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В работе рассматриваются принципы управления движением 
Многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) с помощью двигательной 
установки. Применяемый алгоритм управления должен обеспечивать 
одновременное управление как движением центра масс МЛМ, так и 
движением вокруг его центра масс на участке автономного полета. Дви-
гательная установка МЛМ, обеспечивающая выполнение всех динами-
ческих операций на участке автономного полета, состоит из 42 двигате-
лей трех типов (тягой  ~13 Н, ~392 Н и 4090 Н). Рассматриваемый в рабо-
те алгоритм управления затрагивает использование 40 двигателей ма-
лой тяги. Задача управления движением МЛМ посредством реактивных 
двигателей состоит из трех основных частей:  

1) Определение потребного изменения скорости космического ап-
парата (КА) на каждом вычислительном такте бортовой центральной 
вычислительной машины (БЦВМ);  

2) Реализация потребного изменения угловой скорости с помощью 
ДУ путем выбора оптимальной схемы включения двигателей;  

3) Прогнозирование изменения параметров движения КА. 
В докладе описываются алгоритмы решения каждой из описанных 

задач, и рассматривается программная реализация предложенных ал-
горитмов на платформе бортовой вычислительной машины. В работе 
доказано, что вычислительная сложность предложенных алгоритмов 
позволяет их использовать на этой платформе, а также  указаны пути их 
дальнейшего совершенствования. 

В работе рассматривался только основной вариант управления 
движением МЛМ с использованием всего набора двигателей и не рас-
сматривались нештатные ситуации. Представленные результаты моде-
лирования движения КА на наземном комплексе обработки бортового 
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программного обеспечения доказывают работоспособность предло-
женного алгоритма.  

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке гранта 
Президента РФ № МК-5673.2012.8. 
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ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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Исследуется динамика управляемого движения КА на примере 
Многофункционального Лабораторного Модуля (МЛМ) в режиме прича-
ливания к Международной Космической Станции (МКС). МЛМ как объект 
управления характеризуется семью модами движения: тремя модами 
продольного и поперечного движения центра масс; тремя модами угло-
вого движения вокруг центра масс и одной модой упругих колебаний 
конструкции МЛМ вокруг продольной оси. В измерительных каналах дат-
чиковой аппаратуры «Курс» и трехосного измерителя угловой скорости 
(ТИУС) перечисленные моды движения связаны между собой. Кроме то-
го, вследствие выноса антенн аппаратуры «Курс», переменные, описы-
вающие относительное движение стыкуемых объектов, искажены парал-
лаксами. Параллаксационным искажениям подвержены также осцилли-
рующие составляющие в сигналах с датчиковой аппаратуры, обусловлен-
ные упругими колебаниями конструкции причаливающих объектов. 

В данной работе вместо сигналов с датчиковой аппаратуры пред-
лагается использовать оценки фактических переменных, описывающих 
взаимное положение стыкуемых объектов и их производных по време-
ни. Эти оценки формируются в динамическом фильтре, на вход которо-
го поступают сигналы с аппаратуры «Курс» и ТИУС. Сам динамический 
фильтр представляет собой бортовую модель динамического поведе-
ния МЛМ в режиме причаливания с МКС, включая динамику его кон-
струкции. Полученные в бортовой модели  оценки параметров относи-
тельного движения используются далее при формировании управляю-
щих сигналов на двигатели причаливания и ориентации (ДПО). Динами-
ческий фильтр в бортовой модели реализован на основе фильтра Кал-
мана. 



Для сравнительного анализа в работе приводятся результаты ма-
тематического моделирования, как с использованием фильтра, так и 
без него, что подтверждает правильность предлагаемой концепции 
управления. 
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Метод сетевого оператора позволяет решить задачу синтеза си-

стемы управления с помощью вычислительной машины. В результате 
получаем структуру и параметры, чаше всего, нелинейной и негладкой 
многомерной функции, описывающей зависимость управления от зна-
чений координат пространства состояний объекта. Опыт использования 
метода сетевого оператора для синтеза управления позволяет не толь-
ко автоматизировать процесс разработки, но и обеспечивает получение 
нового качества управления, так как замкнутый нелинейной обратной 
связью объект управления приобретает уникальные свойства, которые 
невозможно предусмотреть и реализовать интуитивно на этапе кон-
струирования. 

В работе рассматривается задача синтеза управления спуском 
космического аппарата на поверхность Луны. Необходимо перевести 
космический аппарат из области начальных состояний, которая имеет  
разброс по высоте несколько километров и по углу наклона траектории 
около десяти градусов, в терминальную область с заданной высотой 
полета и скоростью. Скорость космического аппарат в процессе управ-
ления должна уменьшится более, чем в тысячу раз. Управление обеспе-
чивается углом направления тяги и ее величиной, которая не превыша-
ет двадцати процентов от номинального значения. 

Полученная методом сетевого оператора нелинейная система 
управления использует значения угла наклона траектории и высоты поле-
та, и обеспечивает решение терминальной задачи для широкого диапа-
зона вариаций начальных условий. Подробное исследование синтезиро-
ванной системы управления показало, что она обеспечивает робастность 
управления не только к варьируемым параметрам, предусмотренным 
при решении задачи синтеза, но и ко всем другим вариациям модели 
объекта управления, в том числе вариации начальной массы аппарата и 
номинального значения тяги двигателя, более, чем на десять процентов. 
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Исследования продемонстрировали, что метод сетевого операто-
ра является эффективным инструментом для решения практических за-
дач синтеза систем управления космическими аппаратами. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ УПРАВЛЯЕМОГО 
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А.В. Зыков, А.В. Субботин, С.Н. Тимаков 
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zyvaldrvich@gmail.com, awsubbotin@mail.ru, Sergey.Timakov@rsce.ru 

Исследуется динамика углового движения космического аппарата 
(КА) с двойным вращением и скрытым кинетическим моментом. Прин-
ципы управления угловым движением КА продемонстрированы на 
примере предложенной базовой конструкции, которая содержит при-
борный отсек, солнечный парус в виде большого вращающегося мем-
бранного диска и компенсирующий силовой гироскоп. Парус находится 
в напряженно-деформированном состоянии под действием центро-
бежных сил и гироскопического момента, возникающего при повороте 
оси вращения центральной жесткой вставки мембранного диска в про-
цессе выполнения КА угловых маневров. Представлены результаты 
аналитических и численных исследований динамического поведения 
КА с вращающимся солнечным парусом в режимах программных раз-
воротов и гашения начальных угловых скоростей. 

В работе найдено точное аналитическое решение уравнения в 
частных производных для поперечных колебаний вращающейся мем-
браны с центральной жесткой вставкой. В радиальном направлении 
решение было получено в виде ряда по локальным функциям Хейна (K. 
Heun). В тангенциальном направлении решение сводится к волновому 
уравнению с периодическими граничными условиями. 

На основе полученного аналитического решения разработана ма-
тематическая модель в виде набора независимых гироскопически свя-
занных мод движения или, другими словами, разработан механический 
аналог вращающегося пленочного диска в виде набора гироскопов в 
упругих подвесах, каждый со своим приведенным моментом инерции и 
жесткостью подвеса. Из нормировки полученных мод движения на 
приведенные массы (моменты инерции) строго следует, что 99,9% мас-
сы пленочного диска паруса совершает колебания на первых двух гиро-
скопически связанных кососимметрических формах колебаний паруса 
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(с одним узловым диаметром и без узловых окружностей). Это позво-
лило с большой степенью точности заменить описание динамического 
поведения объекта управления как системы с распределенными пара-
метрами его описанием как КА с одним гироскопом в упругом подвесе 
(вращающийся мембранный диск солнечного паруса) и управляющим 
силовым гироскопом в подвесе Гука с равным по величине и противо-
положно направленным кинетическим моментом. 
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В современной теории управления не полное знание моделей 

воздействий окружающей среды, значений параметров и начальных 
условий называется неопределенностью, а системы – неопределенны-
ми. Здесь рассматривается задача, когда неопределенность носит веро-
ятностный характер, т.е. неопределенность есть случайная величина 
или случайный процесс. При этом предполагается, что для них известна 
функция плотности вероятности. 

Одним из известных путей решения такой задачи является исполь-
зование метода Монте-Карло, требующего большого количества выбо-
рочных значений для достижения хорошего приближения. 

Альтернативная методология этому состоит в аппроксимации сто-
хастических динамических систем, функциональными рядами. Суть со-
стоит в том, что для представления случайной величины или случайного 
процесса используется множество ортогональных полиномов, пред-
ставляющее собой обобщенный полиномиальный хаос Винера-Аски. 

Это обстоятельство, в общем случае, дает возможность перехода от 
исходной системы нелинейных стохастических дифференциальных урав-
нений к системе линейных детерминированных дифференциальных 
уравнений в пространстве состояний повышенной размерности. Коэффи-
циенты этих уравнений определяются введением проекции Галеркина на 
функции, представляющие собой семейство ортогонального базиса. 

В качестве примера рассмотрена задача продольного движения 
космического аппарата, проходящего через атмосферу Марса. 



Неопределенность представляет собой начальные условия по вы-
соте – случайную величину с 20% неопределенностью, имеющую Гаус-
сову плотность вероятности. 

В результате решения задачи показано изменение во времени вы-
соты, скорости, угла наклона траектории, горизонтальной дальности. 
Приведено сравнение полученных данных по методу обобщенного по-
линомиального хаоса и методу Монте-Карло. 

 
 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 
КОСМИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ 
НА АКТИВНЫХ УЧАСТКАХ ПОЛЕТА 

Е.К. Смотрова, А.В. Фомичев 
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sm_trava@mail.ru, a.v.fomichev@bmstu.ru 

Доклад посвящен некоторым результатам разработки алгоритми-
ческого обеспечения для бесплатформенной системы управления дви-
жением и навигации (СУДН), обеспечивающей управляемое движение 
космической головной части (КГЧ) на различных этапах и режимах полё-
та. 

Объектом управления на активных участках полета на этапе выве-
дения разгонным блоком (РБ) является КГЧ, а после отделения от РБ – 
малоразмерный космический аппарат (МКА). 

Предлагаемые алгоритмы управления реализуют подход к реше-
нию общей задачи выведения в условиях действующих возмущений 
(отклонение тяги МДУ, колебания жидкости в баках КГЧ, ошибок выве-
дения и др.) 

Разработка алгоритмов СУДН основывается на известных методах 
теории управления и включает решение следующих задач: 

1) Анализ динамической схемы объекта управления и выработка 
требований к кинематическим и динамическим параметрам, характе-
ризующим цель движения КГЧ. 

2) Синтез законов управления, обеспечивающих устойчиво и с вы-
сокой точностью достижение поставленной цели полёта – выведение 
КГЧ на требуемую орбиту на основе известных характеристик объекта и 
заданных краевых условий на различных этапах полёта. 

3) Математическое моделирование управляемого движения КГЧ на 
различных этапах полёта с учётом особенностей функционирования от-
дельных устройств СУДН (в первую очередь, нелинейных свойств систе-



мы) для определения работоспособности и оценки точности при дей-
ствии возмущений. 

В процессе выведения КГЧ последовательно для каждого текущего 
маневра СУДН решает частную задачу формирования заданной орбиты 
в конце маневра, параметры которой определены заранее на Земле 
при баллистической подготовке пуска. При этом после очередного ма-
невра (даже при наличии возмущений) сформированная орбита будет 
близка к расчётной, что в штатной ситуации полёта гарантирует обеспе-
чение приемлемых начальных условий для выполнения следующего 
маневра. 

Цель задачи управления движением КГЧ – достижение вполне 
определённых значений переменных движения (вектора состояния 

TVr ],[


) или управления в характерных точках траектории полёта: точ-

ках деления ступеней, точках межорбитальных переходов, точке выхо-
да на целевую орбиту и т.п. Подобные задачи являются задачами тер-
минального управления или задачами управления конечным состояни-
ем. 

Предложенные алгоритмы управления движением КГЧ на актив-
ном участке полёта в общем случае позволяют реализовать три схемы: 

– управление по разомкнутой программе; 
– формирование программы управления в замкнутом контуре; 
– комбинированный вариант управления: управление по разо-

мкнутой программе с замыканием контура за время остt  до оконча-

ния управляемого участка движения. 
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Система управления ориентацией и стабилизацией (СУОС) являет-

ся одной из важнейших систем космического аппарата (КА), так как она 
контролирует движение КА вокруг центра масс на пассивных участках 
полета. 

Целью работы является синтез варианта реализации СУОС на ос-
нове двигателей-маховиков (ДМ) для перспективного малого космиче-
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ского аппарата фундаментальных космических исследований (МКА-
ФКИ). 

В рамках первого этапа работы был проведен анализ существую-
щей элементной базы, необходимой для построения СУОС. Исходя из 
требований по максимизации точности и минимизации массы, был вы-
бран оптимальный аппаратный состав СУОС. В соответствии с выбран-
ными характеристиками были созданы математические модели КА на 
основе алгебры кватернионов и приборов, входящих в состав СУОС. 

На втором этапе были определены основные режимы функциони-
рования СУОС. Для режимов были составлены циклограммы и сформу-
лированы виды законов управления. В части отработки математических 
моделей было произведено моделирование режима построения сол-
нечной ориентации (ПСО). 

Моделирование проводилось с различной начальной ориентаци-
ей КА относительно направления на Солнце и различными начальными 
угловыми скоростями, превышающими возможные на 15%. Во всех слу-
чаях солнечная ориентация успешно построена. 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОРИЕНТАЦИЕЙ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

НА ВЫСОКОЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ОРБИТЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНЕРЦИОННЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
Е.А.Воробьева 

(Россия, М.О., г. Королев, ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева») 
post@rsce.ru 

В работе рассматривается алгоритм управления ориентацией при 
одновременном регулировании накопленного кинетического момента 
инерционные исполнительные органы (ИИО) космического аппарата 
(КА) на высокоэллиптической орбите (ВЭО) на участке орбиты свобод-
ном от выполнения целевых задач. Одной из задач, стоящих перед си-
стемой управления движением и навигацией на этом участке, является 
разгрузка ИИО, без расхода рабочего тела. Для этой цели используется 
гравитационный момент. 

Получены законы управления ориентацией при одновременном 
регулировании накопленного кинетического момента ИИО КА на рас-
сматриваемом участке ВЭО с использованием метода точного разме-
щения полюсов. Эти законы обеспечивают асимптотическую устойчи-
вость, определенный запас устойчивости и имеют явную зависимость 
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коэффициентов усиления законов управления от параметров орбиты, 
массово-инерционных характеристик КА. 

Представлены результаты математического моделирования 
наглядно демонстрирующие, что на основе предложенного алгоритм 
осуществляется как управление ориентацией, так и регулирование 
накопленного кинетического момента. 

 
РАЗГРУЗКА КИНЕТИЧЕСКОГО МОМЕНТА 

ИНЕРЦИОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

НА ВЫСОКОЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ОРБИТЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОРЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

А.П. Протопопов, В.Н. Платонов, А.В. Богачев 
(Россия, М.О., г. Королев, ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева») 

protopopov@phystech.edu 
Работа посвящена разработке алгоритма разгрузки кинетического 

момента инерционных исполнительных органов (ИИО) космического 
аппарата (КА), накапливаемого за счет внешних возмущающих момен-
тов с использованием электрореактивных двигателей (ЭРД). 

Рассматривается схема управления КА, в которой управление ли-
нейным и угловым движением КА осуществляется с помощью ЭРД с 
направленными под углом к осям связанной с центром масс КА систе-
мы координат и смещенными относительно центра масс КА линиями 
действия тяг. 

Из-за ограничений по энергопотреблению в каждый момент вре-
мени возможна работа только одного ЭРД в процессе разгрузки накоп-
ленного кинетического момента. Поэтому разгрузка проводится после-
довательным включением ЭРД, создающих разные моменты и силы. 

Решается задача минимизации возмущений на движение центра 
масс (ЦМ) КА при проведении разгрузки. В качестве основного пара-
метра при оценке возмущений движения ЦМ на высокоэллиптической 
орбите (ВЭО) используется период обращения КА по орбите. 

Алгоритм реализован для произвольной инерциальной ориента-
ции, поддерживаемой КА во время осуществления разгрузки. 

В результате работы был создан алгоритм, позволяющий прово-
дить разгрузку накопленного кинетического момента ИИО КА без изме-
нения периода орбиты. Проведена оценка изменения и других пара-
метров орбиты. В зависимости от начальных условий, сброс кинетиче-
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ского момента может осуществляться двумя, тремя или четырьмя по-
следовательными включениями ЭРД. 

Приводятся результаты численного моделирования предложенно-
го алгоритма для различных начальных условий. 

 
УПРАВЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКИМ АППАРАТОМ, 

СНИЖАЮЩЕЕ ДОЗУ РАДИАЦИИ, 
ПОЛУЧЕННУЮ ИМ НА ОРБИТЕ 

А.Е. Старченко 
(Россия, М.О., г. Долгопрудный, МФТИ (ГУ) – 

М.О., г. Королев, ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева») 
inorsi@yandex.ru 

Маневрирование космическим аппаратом (КА) с использованием 
двигателей малой тяги приводит к получению дозы радиации на орбите 
Земли на порядки большей, по сравнению с маневрированием двига-
телями большой тяги. Большие дозы радиации существенно снижают 
срок службы бортовой электроники и приводят к отказу всего космиче-
ского аппарата. 

Наряду с утолщением стенок и специальной компоновкой прибо-
ров КА имеет смысл рассмотреть способ снижения дозы радиации пу-
тём выбора специального управления движением центра масс КА. Сни-
жения дозы радиации достигается за счёт облёта радиационных поясов 
Земли в области больших наклонений. 

Глобально искомая траектория задаётся несколькими промежу-
точными точками с большими наклонениями, между которыми ищется 
локально оптимальные по топливу траектории. Метод поиска опти-
мального управления КА в перелётах между промежуточными точками, 
основан на методе сведения задачи оптимизации многовиткового пе-
релёта к задаче линейного программирования высокой размерности. 

Реализация предложенной методики в случае некомпланарного 
перелёта с низкой круговой орбиты (наклонение i=51,6°) на геостацио-
нарную орбиту даёт снижение дозы радиации в несколько раз по срав-
нению с оптимальной по топливу траекторией, не учитывающей радиа-
ционную нагрузку на аппарат. 

Для увеличения эффекта и получения других решений автором 
предложен ряд оригинальных методов, основанных на принципе 
наименьшего действия, на явлении распространения света по траекто-
рии с наименьшим временем (принцип Ферма), на неединственности 
управления с заданным расходом топлива и т.д. Также предложены 



идеи использования уже существующих методов, необычных для кос-
мической отрасли. 

 
МИНИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНОГО РАЗВОРОТА 

ВОЗВРАЩАЕМОГО АППАРАТА НА ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ 
ДВИГАТЕЛЯХ ПРИ ЗАХОДЕ НА ПОСАДКУ 

А.В. Лапин 
(Россия, М.О., г. Королев, ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева») 

AlexeyPoeme@yandex.ru 
В настоящее время спуск на Землю космических кораблей типа 

«Союз» осуществляется с помощью парашютных средств, не способных 
обеспечивать высокую точность приведения аппарата в расчётную точку 
посадки и поддержания его вертикальной ориентации к моменту каса-
ния Земли. С целью удовлетворения «жёстким» требованиям к «мяг-
кой» посадке на пилотируемых транспортных кораблях нового поколе-
ния планируется установка твердотопливных двигательных установок с 
регулируемой тягой, что позволит на участке посадки создавать управ-
ляющие силы и моменты с широким диапазоном изменения. Успех 
приземления во многом зависит от того, насколько быстро после вклю-
чения двигателя продольная ось возвращаемого аппарата сможет быть 
выставлена по местной вертикали. 

В данной работе рассматривается применение методов модально-
го управления с точным размещением полюсов и учётом внешних воз-
мущений к решению задачи о минимизации времени программного 
разворота возвращаемого аппарата при заходе на посадку. Предлагает-
ся систему уравнений углового движения аппарата линеаризовать по 
Тейлору, а нулевой член разложения принять за известное внешнее 
возмущение. Алгоритм точного размещения полюсов, применённый к 
полученной многомерной системе, позволяет на основе современной 
теории матриц найти аналитическое выражение для модального регу-
лятора, обеспечивающего требуемое расположение полюсов замкнутой 
системы на комплексной плоскости. 

При использовании углов Крылова в качестве переменных состоя-
ния удаётся синтезировать развязывающий закон управления по кана-
лам ориентации и получить три раздельных плоских движения. Это поз-
воляет находить значения полюсов из условия минимизации времени 
переходного процесса при наличии верхнего ограничения на величину 
угловой скорости возвращаемого аппарата. 



Были получены эмпирические выражения, позволяющие для всех 
возможных начальных условий определить необходимые значения по-
люсов. Математическое моделирование подтвердило возможность 
практического применения предлагаемых законов управления. 

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТКАЗОВ ДВИГАТЕЛЕЙ ОРИЕНТАЦИИ 

КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 
С УПРУГИМИ СВОЙСТВАМИ КОНСТРУКЦИИ 

А.В. Жирнов, С.Н. Тимаков 
(Россия, М.О., г. Королев, ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева») 

avzhirnov@mail.ru, sergey.timakov@rsce.ru 
Системы управления космическими аппаратами, относятся к раз-

ряду сложных систем с большим количеством элементов, которые под-
вержены отказам. Одним из основных требований, предъявляемых к 
системе управления, является ее высокая надежность. Отказ реактив-
ных двигателей ориентации системы управления ориентацией косми-
ческого аппарата, может приводить к невыполнению целевой задачи, а 
отказ типа «неотключение» двигателя, кроме того, может приводить к 
большим потерям рабочего тела. Поэтому разработка алгоритмов иден-
тификации отказов двигателей ориентации является актуальной зада-
чей. 

Описываемый в докладе алгоритм идентификации отказов двигате-
лей ориентации основан на анализе невязок между угловой скоростью, 
сформированной по показаниям датчика угловой скорости (ДУС), и оцен-
кой угловой скорости объекта управления, которая формируется в борто-
вой модели динамики углового движения. Работа каждого двигателя 
(или группы двигателей) сопровождается двумя видами невязок: полу-
ченных в те моменты времени, когда есть команда на его включение и 
полученных в те моменты времени, когда команда на его включение от-
сутствует. Эти невязки суммируются на каждом такте в течении фиксиро-
ванного отрезка времени, затем обнуляются и суммирование начинается 
заново. Абсолютные величины этих сумм невязкок будут возрастать 
вследствие отказа одного или нескольких двигателей ориентации (при 
условии исправности ДУС), и при достижении ими предельных значений 
идентифицируется отказ конкретного двигателя или одного из группы 
двигателей (в зависимости от взаимного расположения и направления 
тяг двигателей). При реализации такого алгоритма необходимо учитывать 
упругие свойства конструкции, так как анализируемые невязки могут рас-
ти из-за повышенных колебаний конструкции (например, попадание в 
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резонанс), следствием чего может произойти ложная идентификация от-
каза. Во избежание этого при оценке угловой скорости в бортовой моде-
ли оцениваются также угловые скорости по доминирующим тонам упру-
гих колебаний конструкции в месте установки ДУС. 

 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

КОСМИЧЕСКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С ЖИДКИМИ 
УГЛЕВОДОРОДНЫМИ ГОРЮЧИМИ И ОХЛАДИТЕЛЯМИ 

В.А. Алтунин, В.П. Демиденко, Е.Н. Платонов, 
Л.А. Обухова, В.А. Монда, М.Л. Яновская 

(Россия, г. Казань, Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

altspacevi@yahoo.com 
На основе экспериментальных исследований особенностей тепло-

вых процессов в жидких углеводородных горючих (УВГ) и охладителях 
(УВО) открывается возможность проектирования и создания: 

– датчиков и систем контроля за негативным явлением осадкооб-
разования в топливно-подающих и охлаждающих каналах энергоуста-
новок и техносистем аэрокосмического и космического базирования; 

– датчиков и систем контроля возникновения в рубашках охла-
ждения и каналах топливоподачи термоакустических автоколебаний 
давления, которые могут зарождаться в момент смены орбиты, ухода от 
космического мусора или лазерного прицеливания; 

– жидкостных приборов замера гравитации повышенной эффек-
тивности. 

Из-за процесса осадкообразования возможна частичная или пол-
ная потеря тяги, возникновение пожара и взрыва. Термоакустические 
автоколебания давления способствуют откалыванию твёрдых углероди-
стых осадков, засорению толивно-охлаждающих трактов, преждевре-
менному выходу из строя фильтрующих систем, образованию локально-
чередующихся зон перегревов и прогаров каналов с жидким УВГ (УВО) с 
дальнейшими негативными последствиями. 

В докладе показаны: 
– новые запатентованные конструктивные схемы датчиков и си-

стем контроля за осадкообразованием и термоакустическими автоко-
лебаниями давления с выводом оперативных данных на бортовой и 
наземный компьютер, на табло космонавта и наземного оператора – 
для экстренной оценки состояния и возможностей двигательных уста-
новок по созданию реальной тяги в любой момент времени; 



– новые запатентованные конструктивные схемы жидкостных при-
боров замера и контроля степени и вида гравитации, разработанные на 
результатах исследования влияния электростатических полей на тепло-
вые псевдосвили; 

– методики расчёта, проектирования и создания новых датчиков, 
приборов и систем контроля и управления при использовании жидких 
УВГ и УВО в энергоустановках и техносистемах на аэрокосмических и 
космических ЛА. 

Применение данного материала позволит значительно повысить 
надёжность, безопасность, эффективность, экономичность и экологич-
ность аэрокосмической и космической техники. 

 
РАЗРАБОТКА ЧАСТНЫХ КРИТЕРИЕВ ПРИМЕНИМОСТИ 

БОРТОВЫХ АЛГОРИТМОВ ПРОГНОЗА 
П.В. Мжельский 

(Россия, М.О., г. Химки, ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина») 
paxa1da@yandex.ru 

В настоящее время в ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» разрабаты-
вается универсальная космическая платформа (УКП) «Карат» – база для 
малых космических аппаратов (МКА) научного и прикладного назначе-
ния с широким спектром задач на различных орбитах. УКП обладает вы-
сокой степенью автономности и должна прогнозировать собственное 
положение на заданном интервале времени по заложенным началь-
ным условиям с требуемой точностью (в зависимости от целевой зада-
чи). 

До сих пор, в связи со спецификой проектирования КА (штучное и 
малосерийное производство, узкая специализация предприятий на ап-
параты с определенным кругом задач), при синтезе бортовых алгорит-
мов баллистико-навигационного обеспечения полета КА выбор алго-
ритмов прогноза движения КА осуществлялся, практически, индивиду-
ально для каждого конкретного КА. 

При синтезе бортовых алгоритмов семейства МКА появляется воз-
можность выработать критерии их формирования применительно к 
широкому спектру задач и большому разнообразию орбит. 

В докладе рассмотрены различные подходы к построению борто-
вого алгоритма прогноза. Проведен анализ эффективности различных 
методов численного интегрирования на ряде стандартных орбит: опре-
делены их точностные характеристики и проанализирована нагрузка на 
вычислительные средства. 



Проведен анализ комбинирования методов численного интегри-
рования с методами аппроксимации при создании бортового алгоритма 
прогноза движения центра масс КА. Проведена серия моделирований 
на ряде стандартных орбит. Проведен сравнительный анализ построе-
ния бортовых алгоритмов прогноза на основе численного интегрирова-
ния так и комбинированным методом. 

Разработаны частные критерии применимости бортовых алгорит-
мов прогноза для различных типов рабочих орбит КА. 

 
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ 

АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИНС 
ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ И НАВИГАЦИИ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО 
МАЛОГАБАРИТНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

Е.С. Лобусов, А.В. Фомичев 
(Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

a.v.fomichev@bmstu.ru 
В условиях широкого внедрения бортовых средств вычислитель-

ной техники и информационных технологий всё большую актуальность 
приобретает проблема повышения точности и ресурсных характеристик 
бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС) для 
управления движением перспективных малогабаритных космических 
аппаратов (МКА). 

Однако, на наш взгляд, основная проблема заключается в приме-
няемых измерительных средствах, в первую очередь, – векторных из-
мерителей угловой скорости и векторных измерителей линейных уско-
рений. Дело в том, что алгоритмы БИНС являются практически извест-
ными и основная трудность в этом направлении – это адаптация их под 
состав измерительных средств, точнее, под их особенности. Предвари-
тельные исследования показали, что принципиально (в ближайшей 
перспективе) твердотельные волновые гироскопы (ТВГ) как наиболее 
важная часть БИНС, обеспечивающая построение виртуальной плат-
формы, являются наиболее приемлемыми измерительными средства-
ми для МКА с длительным сроком службы. 

В этой связи направление работы по созданию алгоритмического 
обеспечения БИНС формулируется следующим образом: необходимо 
сформировать предполагаемую совокупность основных измерительных 
и исполнительных средств, а также соответствующих алгоритмов с ис-



следованием характеристик БИНС в составе системы управления дви-
жением и навигации МКА. 

В данной работе были решены следующие задачи: 
1. Разработана общая структура системы ориентации и навигации 

МКА, в рамках которой можно сформировать различные варианты ре-
жимов управляемого углового движения и получить информацию о 
движении центра масс. 

2. Проведен ориентировочный выбор наиболее важных измери-
тельных средств (звездный датчик, магнитометр и т.д.), приведены их 
модели для целей первичного исследования, а также разработаны кон-
туры коррекции при проведении обработки навигационной информа-
ции. 

3. Разработан ряд алгоритмов кинематики углового движения (од-
ношагового типа), используемых при построении виртуальной матема-
тической платформы БИНС. 

4. Проведены исследования точности алгоритмов угловой кинема-
тики и контуров коррекции методами математического моделирования 
с использованием вычислительной среды Matlab. 

5. Предложено направление дальнейшего иследования функцио-
нирования СУДН МКА с использованием, имеющегося в распоряжении 
разработчиков, комплекта аппаратуры NI PXIe-106 2Q (National 
Instruments), обладающей всеми необходимыми средствами для про-
ведения более детальной проработки предложенных технических и ал-
горитмических решений, с учетом информации о параметрах и воз-
можных орбитах движения, длительности автономной работы, основ-
ных технических и конструктивных характеристиках МКА. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ПРИБОРОВ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ КА 

С.В. Привезенцев 
(Россия, М.О., г. Королев, ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева») 

Sergey.Privezentsev@rsce.ru 
В данной работе демонстрируется работа алгоритмов бортовой 

диагностики и контроля состояния маховиков (далее: контролей) в слу-
чае их типичных отказов, а также влияние отказов на точность ориента-
ции и стабилизации космического аппарата. Представленные результа-
ты получены с помощью пакета программ, предназначенного для реа-



лизации на персональном компьютере. Этот пакет моделирует работу 
приборов КА и движение КА в космическом пространстве. 

Задача контролей – быстро и точно диагностировать отказы и опе-
ративно парировать их, чтобы минимизировать влияние отказов махо-
виков на выполнение целевой программы. В контексте этой задачи мы 
имеем противоречивые требования: с одной стороны необходимо как 
можно быстрее диагностировать отказ, с другой стороны не должно 
быть ложной диагностики отказов. Поэтому требуется скрупулезный 
анализ погрешностей и оптимизация алгоритмов. В космической техни-
ке обычно применяется следующий принцип резервирования: один 
любой отказ не должен приводить к потере работоспособности, любой 
второй отказ не должен приводить к потере КА. Все контроли функцио-
нируют во время штатной работы непрерывно в фоновом режиме. 

Из полученных графиков, при рассмотренных типичных нештатных 
ситуациях погрешность ориентации КА везде остается практически в 
пределах допуска, однако угловая скорость в ряде случаев выходит из 
допуска вследствие очень высоких требований по точности для аппара-
тов ДЗЗ. Отсюда можно сделать вывод, что негативные последствия 
нештатных ситуаций могут быть только для фотографий в пределах од-
ного сеанса съемки и то исключительно редко. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ГИРОСКОПОВ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

В.В. Кузенов
1,2

, С.В. Рыжков
1
 

(Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана
1
 – 

ИПМех им. А.Ю. Ишлинского РАН
2
) 

vik.kuzenov@gmail.com, svryzhkov@gmail.com 
В настоящее время представляют повышенный интерес примене-

ние автоматизированных систем испытаний для датчиков и преобразу-
ющей аппаратуры для систем измерения, которое является одним из 
перспективных путей создания космических средств с улучшенными на 
принципиально новом уровне тактико-техническими характеристиками. 
Подобные комплексы будут оставаться на современном уровне в тече-
ние долгого времени, легко подвергаться модернизации и будут хоро-
шо масштабируемыми. Высокая степень автоматизации позволит про-
водить различные виды испытаний в несколько раз быстрее, чем это 
происходит на современных комплексах. 



Работа направлена на усовершенствование математической мо-
дели поведения волоконно-оптического гироскопа (ВОГ) перспективных 
космических аппаратов и отработки методики испытания системы 
стенд-ВОГ. Для этой цели используется поворотный стенд, который 
предназначен для высокоточного задания и поддержания угловых ско-
ростей. Минимальная угловая скорость – 0,001 град/с, максимальная 
угловая скорость может достигать 2000 град/с (это позволяет испыты-
вать гироскопические датчики угловой скорости в широком диапазоне 
угловых скоростей и с высокой точностью). 

Построена методика и осуществлена разработка системы внешних 
воздействующих факторов на волоконно-оптический гироскоп, предна-
значенных для объективного контроля испытания ВОГ в наземных усло-
виях. Проанализировано влияние различных нагрузок на ВОГ. 

Работа выполнена в рамках НИР «Разработка моделей и методик 
обработки информации аппаратуры испытательного стенда для отра-
ботки волоконно-оптических гироскопов», поддержанного Федераль-
ным космическим агентством Российской Федерации. 

 
СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ 

ГИРОСКОПИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ОРИЕНТАЦИИ КА 
М.А. Шатский
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(Россия, Москва, ФГУП «МОКБ «Марс»
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pete.samus@gmail.com 
В работе рассматриваются способы контроля нерезервированного 

гироскопического измерителя вектора угловой скорости (ГИВУС). 
Наиболее эффективным и реализованным на данный момент ме-

тодом является астроконтроль ГИВУС. Недостатком метода является то, 
что один из трёх астродатчиков (АД) работает постоянно, что значи-
тельно сокращает срок его службы. В целях устранения данного недо-
статка в работе предложены три возможных способа контроля ГИВУС 
при штатной циклограмме работы АД. 

Контроль ГИВУС по сигналам на управляющие двигатели-
маховики. Направлен на обнаружение пассивного отказа (сигнал с дат-
чика равен 0). На вход контура стабилизации поступает неверная угло-
вая скорость КА, что приводит к увеличению сигнала управления, посту-
пающего на комплекс управляющих двигателей-маховиков. При пре-
вышении порогового значения сигнала в течение определенного вре-
мени осуществляется переход в режим стабилизации на АД (без ис-
пользования ГИВУС). 



Контроль ГИВУС по результатам астрокоррекций. Предназначен 
для обнаружения активного отказа (в показании датчика присутствует 
смещение значения). Активный отказ не определяется первым контро-
лем, так как отрабатывается контуром. При этом КА начинает постепен-
но отклоняться от заданной ориентации. Во время режима астрокор-
рекции по показаниям АД определяется ориентация КА, которая срав-
нивается с ориентацией, полученной по показаниям ГИВУС. При боль-
шом рассогласовании между ГИВУС и АД космический аппарат перехо-
дит в режим астроконтроля ГИВУС. 

Контроль ГИВУС по эталонной модели системы стабилизации КА. 
Осуществляет обнаружение активного отказа ГИВУС между астрокор-
рекциями. Используется эталонная модель (ЭМ) системы стабилизации 
КА для оценки угловой скорости КА и её последующего сравнения с уг-
ловыми скоростями, формируемыми ГИВУС. Реализован расчет движе-
ния КА вокруг центра масс с учетом управляющих и возмущающих мо-
ментов. В настоящее время рассматривается параметрическая иденти-
фикация внешних возмущений на основе статистических данных в целях 
уточнения ЭМ вращения КА. 

 
КАЛИБРОВКА ДРЕЙФОВ ДАТЧИКОВ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ 

Н.В. Рябогин, А.С. Сыров 
(Россия, Москва, ФГУП «МОКБ «Марс») 

n.ryabogin@gmail.com 
Рассматривается задача калибровки ДУС БИНС космических аппа-

ратов различного назначения. Задача решена для общего случая вра-
щения КА относительно заданного вектора в связанной системе коор-
динат КА численно-аналитическим методом при постоянном дрейфе 
ДУС на интервале накопления. 

Задача калибровки дрейфов разбивается на несколько этапов: 
- получение отфильтрованных параметров ориентации от звезд-

ных датчиков в начале и конце мерного интервала времени; 
- расчет интеграла от идеальных параметров ориентации; 
- расчет вектора малого поворота и вектора дрейфов ДУС. 

Режим начинается с получения и запоминания начальной точной 
ориентации КА. Мерной базой является время накопления дрейфов, за-
висящее от величины угловой скорости КА и величины дрейфов ДУС. На 
мерной базе решается задача интегрирования параметров ориентации 
КА и получения обратной матрицы от интеграла численными методами. 

mailto:n.ryabogin@gmail.com


В частном случае, при вращении с постоянной скоростью вокруг 
одной из связанных осей КА решение может быть получено аналитиче-
ски. 

В конце мерной базы происходит определение точной ориентации 
от звездных датчиков и расчет вектора малого поворота. Произведение 
обратной матрицы от интеграла ориентации с вектором малого поворо-
та дает вектор дрейфов ДУС. 

Метод решения позволяет: 
- повысить точность ориентации КА; 
- получить высокую точность определения вектора дрейфов 

БИНС при увеличении времени накопления; 
- автоматизировать задачу калибровки ДУС; 
- упростить задачу автоматического парирования отказов ДУС 

БИНС. 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ 
ЛАЗЕРНЫХ ЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В УСЛОВИЯХ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА 
Е.И. Старовойтов, Д.В. Савчук 

(Россия, М.О., г. Королев, ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева») 
post@rsce.ru 

Применение лазерных локационных систем (ЛЛС) для управления 
сближением и стыковкой космических аппаратов (КА) позволяет обес-
печить высокие точности координатных измерений при минимальных 
массогабаритных характеристиках используемой аппаратуры. 

При разработке бортовых ЛЛС КА возникает задача одновремен-
ного достижения максимальной дальности измерений и выполнения 
требований лазерной безопасности. Для выполнения целевых задач 
ЛЛС должны быть устойчивы к помехам, возникающим в условиях кос-
мического полета. 

В данной работе проведена энергетическая оценка импульсной 
лазерной подсветки бортовых ЛЛС КА, позволяющая определить опти-
мальные параметры зондирующего излучения. 

Показано, что использование зондирующих пучков в спектраль-
ном диапазоне 0,81…0,91 мкм с безопасной величиной энергии им-
пульса потребует использования высокочувствительного приемника из-
лучения или значительного увеличения диаметра приемной оптической 
апертуры. При этом установка уголковых отражателей на кооперируе-
мом КА позволяет увеличить дальность измерений на всех длинах волн 
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используемых источников излучения без превышения безопасных пре-
делов. 

Обеспечение максимальной дальности ЛЛС возможно с использо-
ванием длин волн 1,06 мкм и 1,5 мкм. Наиболее перспективными ис-
точниками излучения для ЛЛС выглядят эрбиевые волоконные лазеры, 
генерирующие на длине волны 1,5 мкм. 

Оценка устойчивости ЛЛС к помехам, возникающим в условиях 
космического полета, требует использования специальных моделей. 

Показано, что использование моделей абсолютно черного тела 
(АЧТ) для излучения Солнца с Т = 5770 К и Т = 6000 К может приводить к 
ошибке при оценке засветки, что вызывает снижение дальности ЛЛС. 
Представлена модель для оценки солнечной засветки, где Солнце рас-
сматривается как АЧТ с яркостной температурой для определенного 
участка спектра. 

 
БЕСКОНТАКТНЫЙ ТОКОПОДВОД 

Ю.И. Пережиров, П.А. Алексанов, Ю.Г. Гладышев, В.П. Лянзбург 
(Россия, г. Томск, ОАО «Научно-производственный центр «Полюс») 

polus@online.tomsk.ru 
Бесконтактные токоподводы (БТП) находят применение в ряде об-

ластей космической техники, где они передают энергию питания со ста-
ционарных источников на вращающиеся приемники, в частности – в си-
ловом гироскопическом приборе с неограниченным углом поворота 
рамки подвеса. 

БТП имеют существенные преимущества над контактными токопод-
водами [1], где между подвижными и неподвижными частями существу-
ет трение скольжения или качения со всеми присущими этому явлению 
недостатками. 

Вопросы инженерного проектирования подобных устройств осве-
щены в ряде публикаций [1, 2], однако в наиболее обстоятельной из них 
[2] сделан акцент на вывод сложных аналитических выражений, что для 
инженерной методики не всегда оправданно. 

Разработка БТП, представляющего собой высокочастотный враща-
ющийся трансформатор с воздушным зазором, начинается с выбора его 
конструктивной схемы, далее проводится предварительный электромаг-
нитный расчет на заданные входные и выходные параметры без учета 
полей рассеяния, затем изготовление простейшего образца на базе вы-
бранного сердечника с рассчитанными обмотками, его испытание в ре-
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жиме холостого хода, расчет недостающих параметров и построение век-
торной диаграммы предварительно рассчитанного БТП. 

Из векторной диаграммы выявляется значение выходного напря-
жения U2 и, если оно не соответствует заданному, проводится уточняю-
щий расчет, по результатам которого определяется окончательно число 
витков первичной и вторичной обмоток. После этого строится векторная 
диаграмма уточненного варианта, определяются окончательно осталь-
ные параметры и оценивается тепловое состояние БТП. 

Литература 
1. Силовой моментный гироскоп: пат. 108134 Рос. Федерация: 

№ 2011119332/28; заявл. 13.05.2011; опубл. 10.09.2011, Бюл. № 23. 
2. Бальян Р.Х., Обрусник В.П. Оптимальное проектирование силовых вы-

сокочастотных ферромагнитных устройств. Томск.: Изд-во Том. ун-та, 
1987. 

 
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОСТРОЕНИЯ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ЕДИНОЙ АППАРАТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ, 

ТРЕБУЮЩИХ РАЗЛИЧНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
Д.Ю. Башлыков, С.А. Петров 

(Россия, М.О., г. Королев, ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева») 
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Существует два основных типа требований к вычислителям, вхо-
дящим в состав бортового комплекса управления (БКУ): общие требо-
вания – отказоустойчивость, минимальное энергопотребление, масса и 
габариты, а также специализированные требования, зависящие от 
назначения конкретного вычислителя: производительность, количество 
и состав интерфейсов. В настоящее время для удовлетворения специа-
лизированных требований применяется отдельная аппаратная архитек-
тура под каждое конкретное соотношение между количеством (соста-
вом) интерфейсов и производительностью. Это влечет за собой боль-
шие затраты времени на освоение каждой конкретной аппаратной ар-
хитектуры, а также материальные затраты на приобретение программ-
ных и аппаратных средств обеспечения разработки и отработки, что 
увеличивает цену ошибок, допущенных при разработке приборов. По-
этому возникает задача разработать метод построения идеологически 
единой аппаратной архитектуры для реализации вычислителей, требу-
ющих различной производительности, а также связанная с ней задача 
отработки технических решений, заложенных в вычислитель, на как 



можно более раннем этапе разработки. Чтобы решить поставленную 
задачу, в работе выделена система критериев соответствия приборов 
БКУ вышеописанным требованиям, согласно которой проведен анализ 
существующих вычислительных архитектур для космического примене-
ния. В результате выбрана система на кристалле на базе аппаратной 
библиотеки GRLIB (СнК GRLIB) фирмы Aeroflex Gaisler. Предложена ме-
тодика разработки, макетирования и отладки вычислителей с широким 
спектром требований к производительности и интерфейсам с примене-
нием СнК GRLIB и прототипов на программируемой логике. 

По данной методике разрабатывается процессорный модуль, вхо-
дящий в состав навигационного модуля аппаратуры спутниковой нави-
гации космических аппаратов. При использовании прототипа появляет-
ся возможность начать отработку программного и аппаратного обеспе-
чения до запуска в производство вычислителя. 
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КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

А.П. Алпатов
1
, П.А. Белоножко

1
, П.П. Белоножко

1
, С.В. Григорьев

1
, 

С.В. Тарасов
1
, А.А. Фоков

1
, А.П. Карпенко

2
, Ю.Н. Артеменко

3
 

(Украина, г. Днепропетровск, 
1
Институт технической механики 

НАН Украины и НКА Украины –  
Россия, г. Москва, 

2
МГТУ им. Н.Э. Баумана –  

Россия, г. Москва, 
3
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН 

(ФИАН) Астрокосмический центр) 
byelonozhko@mail.ru, apkarpenko@mail.ru, altishenko@yahoo.com 

Современный этап освоения космического пространства характе-
ризуется значительным расширением спектра задач, решаемых с ис-
пользованием роботизированных устройств, противоречивостью требо-
ваний к ним, определяемым условиями функционирования, и, как 
следствие, многообразием конструктивных решений. Наряду с даль-
нейшим развитием традиционных транспортных (позиционирующих) 
систем, предназначенных для перемещения полезных грузов относи-
тельно подвижного основания, опыт успешной эксплуатации которых в 
составе космических кораблей многоразового использования и орби-
тальной космической станции подтвердил целесообразность использо-
вания антропоморфной кинематической схемы манипуляционного ме-
ханизма, разрабатываются и альтернативные варианты конструкций. 
Примером могут служить механизмы параллельной кинематики, обла-
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дающие с точки зрения решения ряда задач, прежде всего связанных с 
необходимостью высокоточного взаимного позиционирования слож-
ных массивных элементов, например, стыкуемых модулей, или крупно-
габаритного рефлектора относительно космического корабля, суще-
ственными преимуществами. 

В докладе проведен обзорный анализ современных космических 
роботизированных систем, как успешно эксплуатируемых, так и нахо-
дящихся в стадии экспериментальной отработки и разрабатываемых. 
Проанализированы особенности исследования перспективных кон-
струкций манипуляционных механизмов, выделены возникающие за-
дачи, рассмотрены возможные пути их решения. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ 

ПРОСТРАНСТВЕННО РАЗВИТЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
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Выбор методов и средств моделирования динамики простран-
ственно развитых механических систем космического назначения пред-
ставляет достаточно сложную самостоятельную задачу, важными не-
формальными составляющими которой являются выбор механической 
расчетной схемы; выбор метода получения уравнений динамики; вы-
бор компьютерных инструментов для имитационного моделирования. 

Весьма привлекательным при решении ряда задач представляется 
использование современных средств моделирования динамики систем 
твердых тел. К достоинствам подобного рода инструментов следует от-
нести наглядность процедуры создания модели, значительно облегча-
ющая процесс выбора и описания механической расчетной схемы за 
счет эффективного использования интерактивных средств программи-
рования; уменьшение вероятности технических ошибок при математи-
ческом описании моделируемого объекта; наглядность представления 
результатов имитационного моделирования, в том числе за счет ис-
пользования компьютерной анимации. К недостаткам следует отнести 



сложность получения моделей динамики в виде аналитических соот-
ношений; погрешности при выполнении численного моделирования, 
возможные при не вполне удачном выборе способа описания механи-
ческой расчетной схемы; затруднения, связанные с использованием ги-
бридных расчетных схем, содержащих наряду с твердыми упруго де-
формируемые тела. 

В докладе рассмотрены возможности и особенности использова-
ния названных компьютерных средств применительно к решению задач 
моделирования сложных космических систем, предложены подходы к 
их применению для моделирования расчетных схем, содержащих упру-
го деформируемые элементы. 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВАМИ 

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ РС МКС 
ЭКСПЕРИМЕНТА ПО 

ДИСТАНЦИОННОМУ ЗОНДИРОВАНИЮ ЗЕМЛИ 
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ОПТИЧЕСКИХ ТЕЛЕСКОПОВ 

П.А. Пахмутов, С.А. Скороход, Ф.А. Воронин 
(Россия, М.О., г. Королев, ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева») 
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В 2011 году совместно с канадской компанией Earth Video Camera 

Inc стартовал эксперимент по дистанционному зондированию земли с 
помощью Системы Оптических Телескопов (СОТ). СОТ представляет со-
бой две камеры, установленные на борту Российского Сегмента МКС. 
Первая камера среднего разрешения устанавливается неподвижно на 
внешней поверхности СМ по направлению в надир. Камера проводит 
съемку земной поверхности по трассе движения МКС. Вторая камера 
высокого разрешения устанавливается на двухосную платформу наве-
дения. Установка на поворотной платформе позволяет осуществлять 
слежение за точкой на земной поверхности, небесным телом и снимать 
видео изображения выбранного объекта. Обе камеры соединены с 
управляющим компьютером, который управляет режимами съемки и 
работы камер, принимает и обрабатывает целевые данные и формиру-
ет файлы изображений для последующей их отправки на наземные 
станции через систему передачи данных РС МКС. Управляющий компь-
ютер системы оптических телескопов обеспечивает, в том числе, ин-
формационно-логический интерфейс с Информационно-Управляющей 
Системой (ИУС) РС МКС. 
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Управление СОТ осуществляется наземным центром. Центр, на ос-
новании заявок пользователей на проведение съемок, формирует по-
летное задание с расписанием съемок, координат целей (для камеры 
высокого разрешения), режима съемки, расписанием сеансов связи с 
наземными станциями. Задание закладывается на борт и выполняется в 
автоматическом режиме. Полученные фото и видео изображения пере-
даются на наземные станции, далее передаются в центр обработки 
изображений и, пройдя обработку, поставляются заказчикам. 

Данный эксперимент один из первых крупных экспериментов, 
осуществляемый средствами модернизированной ИУС РС МКС. В до-
кладе приведена общая концепция проведения эксперимента. Деталь-
но рассматриваются вопросы проектирования и реализации системы 
управления экспериментом средствами ИУС РС МКС. 

 
СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

НАЗЕМНОГО КОМПЛЕКСА ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ ОТ ОПТИЧЕСКИХ ТЕЛЕСКОПОВ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА РС МКС 
Д.А. Бусарова, В.П. Прокопьев, С.В. Карташев 

(Россия, М.О., г. Королев, ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева») 
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В ОАО «РКК «Энергия» совместно с компанией Earth Video Camera 
Inc (Канада) ведутся работы по установке на борту РС МКС системы оп-
тических телескопов (СОТ) для съемки поверхности Земли. Телескоп 
среднего разрешения – RGB, NIR  «push-broom»-камера для получения 
снимков с разрешением ≈6 м – устанавливается на корпусе СМ и 
направлен в надир. Телескоп высокого разрешения – RGB «frame»-
камера для получения снимков с разрешением ≈1,2 м – устанавливается 
на двухосной платформе наведения и предназначен для видеосъемки 
выбранного объекта. Для управления СОТ, получения и обработки дан-
ных съемки, распространения их потребителям развертывается обшир-
ный наземный сегмент. Со стороны компании EVC в него входят сеть 
наземных станций вне территории России, центр обработки, система 
управления заказами. На территории ОАО «РКК «Энергия», создается  
экспериментальный наземный комплекс получения и обработки ин-
формации (НКПОИ), включающий в себя операционный центр, систему 
обработки, систему хранения и наземную станцию приема. Операцион-
ный центр отвечает за выполнение заказов на съемку от системы 
управления заказами компании EVC и российских пользователей (МЧС, 
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Минприроды и др.). Он формирует задания для СОТ и целеуказания для 
наземных станций. Система обработки изображений предназначена 
для обработки «сырых» данных, принятых от СОТ. Результатом работы 
системы являются геометрически и радиометрически откорректиро-
ванные геопривязанные изображения и видеоданные, тематические 
изображения, мозаики и т.п. Обработанные данные закладываются в 
систему хранения, откуда распространяются потребителям. 

Установка на РС МКС СОТ и создание НКПОИ позволят создать соб-
ственную систему для решения задач снабжения российских служб ме-
теорологической информацией, обеспечения контроля состояния лес-
ных массивов, передачи оперативной информации в специальные 
службы (МЧС и т.п.), предоставления информации в научные учрежде-
ния. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛИЗАЦИИ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ ТРЕНАЖЁРА СПУСКА КОРАБЛЯ СОЮЗ ТМА-М 
В.П. Корвяков 

(Россия, М.О., г. Королев, ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева») 
vladimir.korviakov@gmail.com 

Процедура возвращения экипажа корабля Союз ТМА-М с орбиты 
является одной из самых ответственных операций за время полёта. К 
процессу этой операции предъявляются жёсткие требования в части пе-
регрузок, воздействующих на экипаж, и ошибки по дальности действи-
тельной точки приземления от расчётной. В режиме ручного управляе-
мого спуска экипаж проводит управление процессом спуска с использо-
ванием информации, отображаемой на пульте космонавта спускаемого 
аппарата (ПКСА) «Нептун-МЭ». Для выполнения требований к процессу 
спуска, помимо наземной подготовки экипажа, необходимо поддержа-
ние навыков экипажа на борту Международной Космической Стан-
ции(МКС). С этой целью для бортового лэптопа МКС был разработан 
тренажёр спуска (БТС) — программный комплекс, который осуществля-
ет моделирование физических процессов, происходящих во время 
спуска, логики управления и интерфейса ПКСА. 

Основными элементами структуры БТС являются: 
1. Модель спуска, реализующая бортовые алгоритмы компьютера 

КС020-М, управляющего спуском. 
2. Виртуальная машина(ВМ) с установленной ОСРВ QNX 6.3.2 и 

модифицированным ПО ПКСА. Модификация заключается в 
подмене транспортного уровня шины MIL-STD-1553B на стек 
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TCP/IP, а также замене аппаратных кнопок пульта программными. 
3. Сервер БТС, реализующий взаимодействие между моделью 

спуска и виртуальной машиной, а также осуществляющий 
журналирование процесса спуска. 

4. Графический интерфейс БТС, осуществляющий ввод начальных 
условий тренировки, а также вывод оценок по её окончании. 

Использование ВМ позволяет обеспечить полное соответствие БТС 
реальному изделию в части взаимодействия с экипажем, значительно 
увеличить количество повторно используемого кода ПО ПКСА, что приво-
дит к значительному снижению стоимости и сроков разработки. 

В настоящее время БТС уже находится в составе ПО бортового 
лэптопа и экипаж корабля Союз ТМА-05М с его помощью осуществляет 
тренировки перед спуском. 

 
МЕТОД СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
Г.Н. Румянцев, В.С. Гаврилов 

(ФГУП «НПЦ АП имени академика Н.А. Пилюгина») 
otd01@npcap.ru 

Разработан метод оценки уровня технического совершенства си-
стем управления летательных аппаратов с использованием модифици-
рованного таксономического метода, который не ограничивает число 
параметров, учитываемых с весовыми коэффициентами, получаемыми 
с привлечением критерия эффективности применения. 

За эталонный объект принимается система управления, которой 
приписаны предельно достижимые характеристики на уровне асимпто-
тических значений или характеристики со значениями, требуемыми в 
дальней перспективе. В качестве критерия используется проекция век-
тора сравниваемой СУ на вектор эталонной СУ в пространстве коорди-
нат, определяемых их характеристиками. 

Для построения таксономического показателя уровня развития со-
ставляется список параметров, характеризующих исследуемый объект. 
Список должен включать непересекающиеся, то есть независящие друг 
от друга параметры. Параметры, как правило, стандартизуются для 
элиминирования единиц измерения, то есть представляются в относи-
тельном виде. 

Ценность описанного подхода состоит в том, что определяя уро-
вень технического совершенства изучаемой системы управления по от-
ношению к эталонной системе, удается выявить действительно достиг-



нутый уровень и тот объем усилий и работ, который необходимо затра-
тить в будущем для достижения истинного совершенства. Этот подход 
ценен еще и с точки зрения использования при прогнозировании разви-
тия систем неограниченной совокупности основных тактико-
технических характеристик. 

Метод отличается достаточной простотой математического аппа-
рата и хорошей чувствительностью. 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ 

НАВИГАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ САН 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КА 

Г.Н. Румянцев, В.А. Марков, В.С. Гаврилов 
(ФГУП «НПЦ АП имени академика Н.А. Пилюгина») 

otd01@npcap.ru 
Промышленное освоение космоса приводит к необходимости со-

здания систем управления нового поколения космических аппаратов 
(КА) — роботов. При этом одним из важнейших требований является 
повышение степени их автономности. Для этого КА оснащаются мощ-
ными техническими и программными средствами, в том числе систе-
мами автономной навигации, состоящими из нескольких навигацион-
ных измерительных средств (ИС), работа которых основана на различ-
ных физических принципах. Для решения этой задачи создается про-
граммно-математическое обеспечение (ПМО), как наземное, так и бор-
товое. Современный этап развития ПМО, помимо решения задач нави-
гации, наведения, стабилизации и прочее, требует управления КА, как 
единой системой. Необходимо планирование всех операций в полете 
имеющимися бортовыми вычислительными средствами. Речь идет о 
создании ПМО нового поколения. 

Дается общая постановка задачи: построить систему планирова-
ния измерений (СПИ) системы автономной навигации (САН), способную 
выполнять различные функциональные задачи на протяжении всего 
жизненного цикла КА автономно. 

Основными принципами предлагаемого подхода являются: 
а) отсутствие информационной зависимости от наземного ком-

плекса управления за счет обеспечения возможности расчета или полу-
чения всей необходимой информации от имеющихся бортовых источ-
ников; 

б) сведение к минимуму вычислительных затрат для решения за-
дачи посредством создания соответствующей структуры и методов ре-



шения. 
Первый принцип позволяет планировать работу ИС САН КА авто-

номно, второй — обеспечить оперативность планирования при ограни-
ченных возможностях вычислительного комплекса. 

Изложенный подход к планированию измерений отражается в 
структуре, определяющей  информационные потоки внутри системы. 

 
ГИРОТРАНСФОРМЕР, КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНОГО НАВИГАТОРА 
В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 

Г.Н. Румянцев, С.А. Зайцев 
(ФГУП «НПЦ АП имени академика Н.А. Пилюгина») 

otd01@npcap.ru 
Сложившиеся технико-экономические условия диктуют необходи-

мость разработки универсального комплекса командных приборов без 
каких-либо серьезных изменений в структуре базовых технологий про-
изводства приборов, сохраняя и, по возможности совершенствуя точ-
ностные характеристики за счет алгоритмической управляемости струк-
туры комплекса с помощью бортового цифрового вычислителя. 

Универсальный комплекс командных приборов может быть по-
строен в виде гиротрансформера на базе трехосного гиростабилизато-
ра, в котором все аналоговые регуляторы заменены на цифровые, что 
позволяет менять структуру комплекса, приспосабливая как к наземной 
навигации, так и к системе управления носителя и выводимого лета-
тельного аппарата, сохраняя не только точностные характеристики при-
боров, но и их работоспособность, в том числе и при активном манев-
рировании летательного аппарата в больших пределах углов ориента-
ции, что обеспечивается трансформированием комплекса в гибридную 
инерциальную навигационную систему на базе статического индика-
торного двухосного гиростабилизатора, объединяющего гиростабили-
зацию приборной площадки со способом бесплатформенной навига-
ции. Гиротрансформер, управляемый цифровым вычислителем, заме-
няет собой три командных прибора, материализуя собой в подвижном 
наземном комплексе инерциальную курсо-вертикаль, инвариантную к 
ускорениям объекта, традиционный комплекс командных приборов на 
носителе и гибридную инерциальную навигационную систему на лета-
тельном аппарате. 

Таким образом, решается не только проблема замены трех ко-
мандных приборов одним, но и отменяется необходимость в использо-



вании дополнительной (четвертой) рамы, обеспечивающей несклады-
ваемость рам карданова подвеса гиростабилизатора при маневрирова-
нии объекта с большими углами. 

Кроме того, цифровые регуляторы приборов комплекса обеспечи-
вают повышение точности системы управления за счет стабильности ха-
рактеристик гиротрансформера. 

 
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ВЕКТОРА КАЖУЩЕЙСЯ СКОРОСТИ 
В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ 

Г.Н. Румянцев, В.С. Гаврилов 
(ФГУП «НПЦ АП имени академика Н.А. Пилюгина») 

otd01@npcap.ru 
Проведен комплексный анализ существующих методов расчета 

вектора кажущейся скорости (ВКС) при использовании гиростабилизи-
рованной платформы (ГСП). 

Приведены способы учета инструментальных погрешностей при 
расчете проекций ВКС на оси приборной системы координат (СК). 

Проведена классификация основных методов, построенных на 
решении дифференциального уравнения поворота вектора кажущегося 
ускорения из приборной в инерциальную СК: матричного, векторного и 
уравнений в кватернионах. 

Рассмотрены вероятные типы ошибок, возникающие при расчете 
матрицы поворота. Проведено численное моделирование. При моде-
лировании и последующем анализе учтено, что поворот приборной си-
стемы координат происходит со скоростями уходов гироблоков, кото-
рые в современных высокоточных системах достаточно малы. Показа-
но, что погрешности, появляющиеся из-за дискретности вычисления,  
являются основными при оценке вычислительной точности. 

Для уменьшения ошибок дискретности и выработки рекоменда-
ций по повышению точности промоделирован расчет ВКС различными 
методами численного интегрирования. 

Проведен сравнительный анализ способов расчета матрицы пово-
рота вектора кажущегося ускорения. На основе проведенного анализа 
рассмотрены методические погрешности, связанные с расчетом матри-
цы поворота. Для расчета матрицы поворота выбран метод матрицанта 
с разложением в ряд до квадратичных членов. Показано, что, несмотря 
на достаточно точный расчет матрицы поворота, суммарная погреш-
ность расчета поправки остается довольно высокой. Поэтому рассмот-
рены возможные методы минимизации этой погрешности. 



По результатам анализа и проведенных расчетов предложен алго-
ритм, применяемый в настоящее время, который имеет наилучшие ха-
рактеристики по точности. 

Показана высокая эффективность данного метода расчетами с ис-
пользованием комплекса программ, предназначенных для отладки 
бортовых алгоритмов. 

 
КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НАЗЕМНОЙ НАВИГАЦИИ 

Г.Н. Румянцев 
(ФГУП «НПЦ АП имени академика Н.А. Пилюгина») 

otd01@npcap.ru 
В предлагаемом докладе рассматривается решение проблемы со-

здания наземной навигационной системы в составе системы управле-
ния объектами, требующими высокой точности определения текущих 
навигационных параметров, включая геодезические данные, с одно-
временным выполнением требований высоконадежного получения 
этих данных в режиме автономной работы. 

Излагаются принципы построения навигационной системы, вклю-
чающей в себя одометрические датчики, гиростабилизированную плат-
форму (ГСП) в режиме гировертикали, настроенной на период невоз-
мущаемости Шулера с расположенными на стабиплате акселерометра-
ми, спутниковый навигатор и вычислитель с цифровыми картами мест-
ности в базе данных. 

Навигационная задача решается по данным одометров с исполь-
зованием угловой информации от ГСП. Численные значения парамет-
ров, характеризующих кинематику подвижного объекта итерационно 
уточняются в процессе движения с помощью метода наименьших квад-
ратов. 

Рассмотрен механизм коррекции за счет подкалибровки одомет-
ров с использованием данных инерциальной навигации ГСП на кратко-
срочных остановках объекта (до 3-х минут). Используется коррекция 
навигации по результатам сравнения смоделированных профилей пути 
с данными цифровых карт местности. Спутниковая навигация (АСН) ис-
пользуется для диагностики точности и работоспособности навигацион-
ных подсистем, диагностируется в том числе и сама АСН. 

Рассмотренная система обладает способностью надежно сохра-
нять высокую точность в течение длительной навигации с сохранением 
требований автономности. 

_______ 


