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ИТОГИ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПРАВА 

А.В. Головко, Д.В. Коробушин, А.И. Рудев, Э.Г. Семененко  
(ФГУП ЦНИИмаш, г.Королёв Московской обл.) 

e-mail: port271@rambler.ru  
Анализ состояния современного международного космического 

права (МКП) показывает, что в рамках действующего МКП в основопо-
лагающих документах не отражены необходимые в современных усло-
виях требования и правовые механизмы обеспечения безопасности и 
устойчивого развития КД. 

Комитетом ООН по космосу в рамках новой космической политики 
развернуты работы по разработке требований, направленных на 
предотвращение образования космического мусора (КМ), по решению 
проблемы предотвращения столкновений КА, снижению техногенного 
засорения околоземного космического пространства (ОКП). Реализация 
идеи интеграции правовых механизмов предупреждения образования 
космического мусора, столкновений космических объектов, процесса 
удаления из ОКП нефункционирующих КО потребует комплексного ре-
шения широкого спектра научно-технических, международно-правовых 
и организационных проблем, связанных с обеспечением безопасности 
КД. 

Российская Федерация выступила с рядом научно-технических и 
юридических инициатив, направленных на снижение и нейтрализацию 
угроз безопасности КД в долгосрочной перспективе, создание института 
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обеспечения устойчивого развития КД в ОКП, включение в повестку дня 
Комитета ООН по космосу проблемы обеспечения долгосрочной устой-
чивости КД, организацию исследований по формированию системы 
Руководящих принципов по обеспечению государствами устойчивого 
развития КД в ОКП, недопущение милитаризации ОКП, продвижение 
Договора по предотвращению размещения оружия в космосе. 

В последнее время особую значимость приобрели научно-
технические и правовые вопросы удаления нефункционирующих КО и 
установления международных правил поведения в КД в форме Кодек-
са. 

Сегодня активно создаются новые виды и типы космических си-
стем, новые космические технологии, растет число государств-
участников КД, осуществляется пересмотр и поиск новых проектно-
технолого-конструкторских решений по реализации перспективной РКТ, 
в том числе по развитию космических средств орбитального обслужи-
вания, направленных на широкое применение сервисных космических 
средств для обеспечения ремонта на орбите, дозаправки космических 
объектов, удаления нефункционирующих КО и проведения других кос-
мических операций, которые позволят кардинально изменить структур-
но-функциональное содержание будущей космической деятельности в 
околоземном космическом пространстве. 

По оценкам специалистов в условиях использования современных 
достижений в области технологий искусственного интеллекта и приме-
нения робототехнических средств создаваемые технологии орбитально-
го обслуживания, в рамках новой космической политики, приобретают 
новое качество – становятся технологиями двойного применения, обес-
печивающей возможности создания принципиально новых видов граж-
данских и военно-космических средств, базирующихся на принципах 
интеллектуализации и интеграции выполняемых функций. 

Новизна перехода к новой космической политике, новые взгляды 
на развитие КД требует внесения изменений юридического характера в 
международное космическое право. В частности в связи с намечаемы-
ми подходами по реализации технологии удаления космического мусо-
ра. 

Применение технологий удаления элементов (фрагментов) косми-
ческого мусора затрагивает, среди прочего, правовые вопросы статуса 
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космических объектов после окончания функционирования, имуще-
ственные права, вопросы лицензирования и сертификации. 

С правовой точки зрения особую сложность представляют юриди-
ческие проблемы реализации правовых механизмов обеспечения 
юрисдикции и идентификации (опознания) орбитальных объектов по-
сле прекращения их функционирования. 

Таким образом, существо и содержание проблемы развития со-
временного МКП состоит в адаптации требований МКП к условиям 
быстро изменяющейся структуры международной КД и вариациям кос-
мической обстановки, в поиске и выявлении путей интеграции органи-
зационных, функциональных и научно-технических усилий националь-
ных космических агентств под эгидой Комитета ООН по космосу для 
создания гарантий безопасности и устойчивого развития КД в долго-
срочной перспективе. 

Новая космическая политика, направленная на реализацию воз-
растающей роли и значимости космоса в жизнедеятельности государств 
и мирового сообщества, должна обеспечить переход к новым совре-
менным принципам и стандартам эффективного сотрудничества и стра-
тегического партнерства по проблеме обеспечения долгосрочной 
устойчивости при реализации совместных международных космических 
проектов и программ. В частности, особую значимость приобретает 
проблема развития системы мер транспарентности и укрепления дове-
рия в КД, направленная на недопущение появления сфер противостоя-
ния в космическом пространстве, на создание условий для обеспечения 
предсказуемости и устойчивости стратегических ситуаций в космосе. 

Сегодня в рамках МКП потребуется реализация таких приоритет-
ных мер, как: формирование и реализация современного комплекса 
юридических норм, устанавливающих условия контроля и недопущения 
развития гонки вооружений в космосе; активизации деятельности по 
укреплению международно-правового режима и реализации меропри-
ятий по обеспечению устойчивого развития КД в долгосрочной перспек-
тиве; предотвращению скрытного накапливания государствами военно-
космического потенциала путем создания космических технологий 
двойного назначения. 

В докладе рассмотрены проблемы обеспечения дееспособности 
обсуждаемого ведущими космическими державами международно-
правового документа нового поколения «Международный Кодекс по-
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ведения в КД», а также обоснована рациональная взаимоувязка тем 
Повестки дня «Рио+20» (обеспечение устойчивого развития мирового 
сообщества) и намеченной и реализуемой Комитетом ООН по космосу 
политики обеспечения устойчивого развития КД, ориентированной на 
максимизацию вклада КД в решение проблем создания системы все-
объемлющей международной безопасности, инновационного развития 
государств и осуществления охраны окружающей среды. 

Приведена методология формирования Международной системы 
обеспечения безопасности и устойчивого развития КД в долгосрочной 
перспективе в ОКП. 

 
 

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ КС ДЗЗ НА ПРИМЕРЕ 

ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРО» 

Матвеев Ю.А. (МАИ), Москатиньев И.В. (ФГУП «НПО  
им. С.А.Лавочкина»), Хайлов М.Н. (Роскосмос) 

Бурное развитие современных цифровых технологий делают всё 
более востребованными геоинформационные продукты, формируемые 
КС ДЗЗ. Расширяется спектр задач, решаемых с использованием дан-
ных, получаемых со спутников. При этом с каждым годом возрастают 
требования к качеству и объему, получаемой информации. Для приме-
ра, иллюстрирующего современные тенденции развития геоинормаци-
онных технологий, рассмотрена геостационарная гидрометеорологиче-
ская космическая система «Электро». Данная система создается для 
решения следующих задач: 

 анализа и прогноза погоды в региональном и глобальном мас-
штабах 

 анализа и прогноза состояния акваторий морей и океанов, ана-
лиза и прогноза условий для полетов авиации 

 анализа и прогноза гелиогеофизической обстановки в околозем-
ном космическом пространстве, мониторинга состояния ионо-
сферы и магнитного поля Земли 

 мониторинга климата и глобальных изменений 

 сбора данных с метеоплатформ  

 обмена метоинформацией между центрами Росгидромета 
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 контроля чрезвычайных ситуаций 

 экологического контроля окружающей среды. 
Успешные результаты летных испытаний КА «Электро-Л» пред-

определили возможности модернизации геостационарной гидроме-
теорологической системы, создаваемой на базе этого КА.  

 В докладе представлены результаты работы КА «Электро», рас-
сказывается об особенностях и проблемах, с которыми столкнулись 
разработчики в процессе эксплуатации КА, а также предложены пути 
развития и совершенствования целевой аппаратуры и наземных 
средств приема и обработки данных со спутника. 

 
 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ДЛИТЕЛЬНОГО ДРЕЙФА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЗОНДА В АТМОСФЕРЕ ПЛАНЕТЫ ВЕНЕРА ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЕТРА 
В.А.Воронцов, М.Г.Лохматова  

(НПО им. С.А. Лавочкина, г.Москва) 
e-mail: vorontsov@laspace.ru, lohmatova@laspace.ru 

А.В.Родионов, С.А.Чалов 
(Московский авиационный институт, г.Москва) 

e-mail: chalovs@mail.ru, himky@mail.ru 
Известно, что длительное исследование атмосферы и поверхности 

планеты Венера контактными методами затруднительно в первую оче-
редь из-за сложных внешних условий: высокой температуры и давле-
ния. Наибольшее время функционирования в атмосфере планеты было 
достигнуто аэростатными зондами космического аппарата «Вега»: око-
ло двух суток. Оболочки аэростатов наполнялись гелием, и аэростатные 
станции дрейфовали в облачном слое атмосферы на высоте примерно 
пятьдесят пять километров почти в «земных» условиях. Они прекратили 
свое существование, главным образом, из-за утечек газа и ограничений, 
связанных с энергообеспечением. 

Был предложен способ дрейфа в атмосфере и управления движе-
нием исследовательского зонда без использования газа. Две аэроди-
намические несущие поверхности, разнесенные по высоте и связанные 
нитью, могут двигаться под воздействием ветра, и с учетом имеющегося 
градиента ветра по высоте и его изменения, зонд может менять высоту 
дрейфа… Кроме того, использование «ветряка» на зонде, может обес-
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печить его электропитание. Были проведены методические летные ис-
пытания, которые подтвердили возможность функционирования 
устройства. В докладе приводятся основные исследуемые параметры и 
их предварительные оценки. 

 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
Матвеев Ю.А., Ламзин В.А., Ламзин В.В. 
(Московский авиационный институт) 

e-mail: matveev_ya@mail.ru 
Космические системы (КС) дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ) находят широкое применение во многих областях социально-
экономической сферы страны и при решении прикладных задач. В до-
кладе для определения основных тенденций и перспектив развития КС 
Д33, установления требований к характеристикам целевой аппаратуры,  
бортовых служебных систем и КА в целом, а также выявления основных 
закономерностей улучшения этих характеристик приведен анализ опы-
та создания отечественных и зарубежных систем. Анализ позволил 
определить основные тенденции и перспективы развития КС ДЗЗ: рас-
ширение функциональных возможностей с целью увеличения количе-
ства и повышения качества предоставляемой пользователям информа-
ции, повышение надежности и срока активного существования КА, ком-
плексное использование КА большой и малой размерности и др.  

Проведенные исследования динамики характеристик КА ДЗЗ  по-
казали,  что основной тенденцией при разработке и создании нового 
поколения аппаратов является минимизация их массогабаритных ха-
рактеристик при максимальной реализации функциональных возмож-
ностей целевой съемочной аппаратурой (ЦСА). Анализ опыта создания 
КА ДЗЗ с оптико-электронной ЦСА позволил выявить ключевые техноло-
гии, позволяющие повысить эффективность их разработки. В докладе 
приведены результаты исследований динамики характеристик и про-
ектных решений оптико-электронной ЦСА, рассмотрены основные за-
кономерности их изменения, выявлены технические и технологические 
факторы, которые в наибольшей мере влияют на повышение эффектив-
ности разработки ЦСА и КА. Результаты анализа могут быть использова-
ны при ведении прогнозных исследований, формировании программ 
развития КС ДЗЗ и требований на разработку целевой аппаратуры и 

mailto:matveev_ya@mail.ru
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бортовых служебных систем перспективных космических аппаратов, 
проектной комплексной оптимизации параметров модификаций КА в 
составе КС ДЗЗ при модернизации системы в планируемый период.  

 
 
 

ЛИДЕРСТВО РОССИИ В СОЗДАНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАЗЕРНЫХ 
КОСМИЧЕСКИХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ЗЕМЛЮ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ОБЕСЦЕНИВАНИЮ 
ПРИРОДНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

В.М.Мельников  
(ФГУП ЦНИИмаш, г. Королёв Московской обл.) 

Проблемы энергетического и экологического кризисов, а также 
проблема управления погодой, ярко проявляют себя в последние деся-
тилетия как важнейшие социально-политические потребности обще-
ства, которые могут определять в перспективе темп развития космиче-
ской техники и содействовать модернизации и инновационному разви-
тию России, а также существенно влиять на экономическую и политиче-
скую обстановку в стране. Рост цен на энергоносители лихорадит мир 
перспективами экономических кризисов. Ущерб от природных ката-
клизмов (366 миллиардов долларов в 2011г. по данным ООН) много-
кратно превышает стоимость самых крупных космических программ. В 
качестве вероятной причины участившихся наводнений и засух называ-
ется недопустимая нагрузка на экологию окружающей среды со сторо-
ны средств традиционной наземной энергетики, обеспечивающей 
непрерывно возрастающие потребности человечества. Эффективным 
путём решения указанных проблем является создание космических 
солнечных электростанций (КСЭС) мощностью 1-10 ГВт с беспроводной 
передачей электроэнергии наземным потребителям. 

В США «Локхид-Мартин», «Боинг», JPL, «Центр Маршалла», 
«Центр Гленна», а также ряд университетов, планируют создать КСЭС 
гигаваттного уровня к 2016 г. для начала создания рынка «космического 
электричества». Китай намерен участвовать в этом рынке. 

Группа японских корпораций во главе с Mitsubishi Corporation пла-
нирует построить КСЭС гигаваттного уровня к 2025 г. в рамках проекта 
Solarbird. Общая стоимость КСЭС оценивается в 24 миллиарда долла-
ров. Предполагается, что стоимость вырабатываемого «космического 
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электричества» будет в 6 раз дешевле, чем на японских наземных элек-
тростанциях. Первые участники такого рынка, в перспективе значитель-
ного подорожания традиционного электричества, будут иметь макси-
мальную прибыль, а традиционные энергоносители (нефть, газ, уголь, 
уран и др.) начнут обесцениваться. Для России встаёт перспектива 
обесценивания её природных энергетических ресурсов, на добыче ко-
торых сейчас во многом строится её политика и экономика, однако она 
может возглавить процесс образования рынка «космического электри-
чества», активно инициируемого в США и Японии. Находящаяся сейчас 
в кризисном состоянии энергетика является основой развития цивили-
зации и в неё в мире вложены наибольшие средства (около 6 триллио-
нов долларов). Потенциальные доходы на новом рынке огромны. 

В США, Японии, а также нашей стране с 90-х годов прошлого века в 
качестве основной была принята СВЧ - концепция передачи и приёма 
энергии. Однако в последние годы в мире резко возрос интерес к КСЭС 
с лазерным каналом передачи энергии в связи с успешным развитием 
инфракрасных полупроводниковых лазеров и особенно волоконных 
световодов. 

Инфракрасные твёрдотельные лазеры дают ряд существенных 
преимуществ перед СВЧ-системами, а именно: 

- КПД преобразования электроэнергии в инфракрасный лазер-
ный сигнал доходит до 80%; 

- значительно меньшая расходимость лазерного луча (10-6 ради-
ана) по сравнению с СВЧ сигналом даёт на 3 порядка меньшую площадь 
передающих и приёмных систем, при этом использование излучения 
волоконных лазеров дает высокое качество пучка; 

- реальные достижения в миниатюризации элементной базы (по 
световоду диаметром 250 микрон передаётся световая мощность 50 
кВт); 

- сроки службы волоконных лазеров достигают 50.000-100.000 
часов; 

- низковольтное питание системы накачки лазеров; 
- использование наземных фотоприемных систем в двойном ис-

пользовании источников (лазерное и солнечное излучение); 
- из-за  малой  площади  приёма  появляется  возможность  энер-

госнабжения высокоширотных регионов России, Канады, Гренландии и 
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других островов в северных широтах, а также Антарктиды от КСЭС, 
находящейся на геостационарной орбите. 

Экологическая опасность КСЭС с лазерной концепцией передачи 
энергии значительно меньше по сравнению с СВЧ - способом. 

Российские производители в направлении волоконных световодов 
сейчас занимают ведущие позиции в мире («ИРЭ Полюс», г.Фрязино). 

Имеются реальные возможности обойти американцев и японцев, 
которые исторически пошли по пути использования СВЧ преобразова-
ния, которое сегодня представляется значительно менее эффективным, 
чем лазерное. Также их разработки базируются на многокилометровых 
каркасных конструкциях, значительно менее эффективных, чем бескар-
касные центробежные, опыт создания которых имеется только в Рос-
сии. 

Для России открывается возможность путем создания КСЭС с ла-
зерным каналом передачи энергии от бескаркасных центробежных 
солнечных батарей занять лидирующее место в мировом процессе раз-
работки промышленных КСЭС. Назрела незамедлительная необходи-
мость создания аэрокосмического кластера, объединяющего предприя-
тия электронной и космической промышленности с учебными и научно-
исследовательскими институтами на решение проблем создания ла-
зерной КСЭС. 

 
 
 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОИСКА И СПАСАНИЯ  

КОСПАС-САРСАТ 
Н.В. Дедов, В.Н. Дедов,  

(ОАО«РКС» г. Москва), e-mail: dedovnik@mail.ru, 
А.М. Кирюшкин, В.Д. Оноприенко, В.М. Чебаненко 

(ФГУП «Организация «Агат», г. Москва) 
e-mail: agat100k@roscosmos.ru  

В 2012 году Россия отмечает два космически юбилея – 55 лет со 
дня запуска первого в мире ИСЗ – 4 октября 1957 года и 30 лет со дня 
запуска первого в мире ИСЗ «Цикада-Н» (КОСПАС-1).  

Первой КА «Цикада-Н» (КОСПАС-1), разработанный в НПО ПМ и 
изготовленный в ПО «Полет», был запущен с космодрома Плесецк ра-

mailto:dedovnik@mail.ru
mailto:agat100k@roscosmos.ru
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кетой-носителем «Космос-3М» - 30.06.1982 г. более чем на полгода 
раньше первого американского САРСАТ-1. И уже 10.09.1982г. с этого 
ИСЗ (единственного тогда в системе КОСПАС-САРСАТ) были ретрансли-
рованы сигналы аварийного радиомаяка АРБ-121 с  канадского самоле-
та, потерпевшего аварию в горах Британской Колумбии. Это обеспечило 
оперативное обнаружение и спасение трех человек. При заданном сро-
ке службы два года этот ИСЗ проработал реально до марта 1988 года, 
т.е. около 6 лет. Последующие запуски ИСЗ – «спасателей» состоялись 
КОСПАС-2, КОСПАС-3 – в июне 1984 года. С 1985 года начались полно-
масштабные использования международной системы КОСПАС-САРСАТ. 
За время существования система КОСПАС-САРСАТ обеспечила 12300 
спасательных операций, было спасено 33700 человек. 

Тридцать лет система КОСПАС-САРСАТ использует в геостационар-
ном сегменте 4-6 низкоорбитальных КА для представления точных и 
достоверных данных о бедствии судов и самолетов и самоопределяется 
их местоположение для служб поиска и спасания во всём мире. 

Цель геостационарного сегмента системы поиска и спасания 
(ГССПС) состоит в существенном снижении времени задержки и предо-
ставления аварийных сообщений от АРБ-406 службам поиска и спаса-
ния. Это  на прямую влияет на вероятность выживания человека на мо-
ре и на суше. Данные о бедствии передаются участникам системы 
КОСПАС-САРСАТ в национальные службы поиска и спасания. 

В 2000 году Россия, США, Европейская Комиссия начали консуль-
тации о возможности создания системы MEOSAR  навигационных 
среднеорбитальных ИСЗ GPS, ГЛОНАСС, Galileo и использование данной 
системы в составе системы КОСПАС-САРСАТ. Первые исследования по-
казали, что система MEOSAR обладает значительными преимуществами 
для космической системы поиска и спасания (КСПС) по направлениям: 

- сокращение  времени формирования аварийных сообщений до 5 
мин; 

- глобальное покрытие Земли и одновременное определение ме-
стоположения АРБ-406 с погрешностью не более 5 км в 95%; 

- возможность определить скоростные параметры перемещения 
АРБ, что во многих случаях сокращает время ПСО; 

В настоящее время успешно функционирует на орбите (запущен в 
феврале 2011 г.) российский метеорологический геостационарный КА 
«Электро-Л» №1  с ретранслятором сигналов радиобуев АРБ-406. В 2011 
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г. введена в опытную эксплуатацию первая российская  геостационар-
ная станция приема и обработки информации (СПОИ ГС), работающая с  
КА «Электро-Л» в ОАО «Российские космические системы». Зона обслу-
живания российской СПОИ ГС составляет 90% территории РФ. 

В перспективе развитие российского геостационарного сегмента 
системы КОСПАС-САРСАТ предполагает, что, так как система КОСПАС-
САРСАТ на базе геостационарных КА не защищена от экранирования 
радиолинии «АРБ-406- ГС КА» и «ГС-КА – СПОИ ГС» рельефом местно-
сти, зданиями и другими местными предметами, то при нахождении 
АРБ-406 в условиях гористой местности, которая занимает значитель-
ную часть территории России, при углах видимости ниже 15-25о для 
геостационарных КА с территории РФ  необходимо многократное 
(двойное, тройное) перекрытие зон видимости, чтобы обеспечить га-
рантированный прием сигнала радиобуя АРБ-406 в аварийной ситуа-
ции. 

В 2012 г. планируется ввод в штатную эксплуатацию запущенного в 
декабре 2011 г. геостационарного КА «Луч-5А» (точка стояния 95о В.Д.). 
Запланированы запуски в 2012 г. и 2014 г. еще двух российских геоста-
ционарных КА «Электро-Л» №2,3 с точками стояния 14,5о З.Д. и 165,8о 
В.Д., соответственно, а так же в 2013 г. геостационарного КА «Луч-5В». В 
течение 2012-2014 гг. запланирован ввод в строй четырех российских 
СПОИ ГС (по плану в гг. Железногорске,  Комсомольске-на-Амуре (две 
станции) и Калининграде областном) для работы с ГС КА «Электро-Л» 
№2, 3 и  «Луч-5А», «Луч-5В». 

В заключении необходимо отметить, что: 
1. Многократное перекрытие зон обслуживания геостационарных 

КА существенно повышает вероятность приема посылки от радиобуев 
АРБ-406 в горно-таежных районах России. 

2. В 2011 г. совет системы КОСПАС-САРСАТ (CSC-46) утвердил  тре-
бования к АРБ-406 второго поколения. Предусмотрено, что все АРБ-406 
второго поколения будут иметь в своем составе навигационную аппара-
туру потребителя (НАП) системы ГЛОНАСС/GPS/Galileo.  

3. В этом случае роль геостационарного сегмента системы 
КОСПАС-САРСАТ резко возрастает, потому что он обеспечивает время 
задержки ≤ 5 минут и точность определения координат ≤ 30 м. 
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О МЕСТЕ ТЕОРИИ В СИСТЕМНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
В.Д.Кусков, Е.Л.Новикова 

(Российская академия космонавтики им. К.Э.Циолковского) 
e-mail: kvd-nel@mail.ru 

Космическая техника, функционирующая в космосе, в основном 
создавалась в 70-80-х годы. За истекшее тридцатилетие в процессе 
улучшения и модернизации происходили непринципиальные улучше-
ния элементов отечественного производства, имея в виду внедрение 
современных информационных технологий.  

Наблюдаемые трудности инновационного развития космических 
систем имеют определенные объективные причины. Одной из них яв-
ляется фактор технологического уровня создания средств 70-80 годов, 
называемый сегодня уровнем технологий 60-х годов. Чем характеризу-
ется уровень технологий 60-х годов? Это уровень подготовки инжене-
ров в высших технических ВУЗах технологического цикла развития пер-
вой половины XX века. Все физические процессы и технологии проекти-
рования были разработаны в совершенстве настолько, что инженер, 
окончивший ВУЗ, был подготовлен к непосредственному процессу раз-
работки технического изделия. На это время приходится исчерпываю-
щее изложение и издание не только учебных курсов, но и большой 
пласт литературы по узкоспециализированным направлениям проекти-
рования средств и их элементов. Благодаря этому литературно-
технологическому вооружению было возможно создать специальные 
системы за короткие сроки. Все необходимое можно было найти в спе-
циальных книгах и журналах.  

Новым в подготовке становится информатика, разработка ПМО и 
системотехническое образование. Пласт физической микроэлектроники 
и ее применений оказался для отечественной науки и практики не-
подъемным, несмотря на то, что государство принимало крупные ре-
шения по созданию своей отечественной «Силиконовой долины». Рост 
системных требований к технологическим комплексам приводит к по-
нятию критической технологии как к пониманию пожелания улучшить 
систему, составленную из хорошо известных частных технологий. Полу-
чение желаемого системного эффекта на основе «системного проекти-
рования» критических технологий, осуществляется с целью достижения 
требуемого более высокого количественного и качественного уровня 
решения задачи в сравнении с существующим аналогом.  

mailto:kvd-nel@mail.ru
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Этап системного проектирования технологий или разработка «тео-
рии» системы не определен в рамках и структуре государственных до-
кументов ЕСКД. В соответствии с ЕСКД разработчик приступает непо-
средственно к проектированию технических предложений, считая, что 
технологический уровень проработки известен и дело только за «желе-
зом». Но «железо», созданное в соответствии с функциональным деле-
нием системы на составные части, в совокупности не всегда реализовы-
вало требуемый «системный» результат. После этого наступал период 
додумывания как использовать это «железо», чтобы получить нужный 
результат. Этот результат через алгоритм поэтапного анализа составных 
технологий и выявление теоретических системных ограничений дости-
гается модернизацией или заменой технологии на более совершенную 
или перспективную ключевую (критическую) технологию. Так случилось 
с созданием отечественной навигационной системы. Анализ конечного 
результата по традиционной системе аддитивного создания «железа» 
привел к необходимости системного перепроектирования составных 
технологий с целью повышения целевого результата. Этот пример под-
тверждает факт необходимости исчерпывающего теоретического обос-
нования возможности решения задачи заданным составом средств, 
опережающего разработку материального воплощения реальной физи-
ческой системы. Как ни странно, но в практике имеет место создание 
систем методом «создадим технику, а потом подумаем как ее приме-
нять». Разработка теории системы, как правило, оказывается более тру-
доемким интеллектуальным процессом, чем создание самой матери-
альной составляющей. Недостаток интеллекта компенсируется в итоге 
многократной переделкой, подчас методом проб и ошибок. 

Возникает вопрос: «Кто ответственен за разработку теории систе-
мы?». Ответ тривиально прост — заказчик системы. Как правило, заказ-
чики задают ТЗ на технику и не предполагают, что они ответственны за 
качество конечного результата. Методология создания техники опуска-
ется до уровня обобщения требований потребителя и предъявления 
этих требований промышленности, минуя разработку теории желаемой 
системы. При этом от промышленности, проводящей «технику» слож-
ных комплексных систем невозможно требовать одновременно разра-
ботку теории функционирования и применения системы с требуемым 
качеством. Пока заказчик не построит теорию системы и не проведет ее 
моделирование и ее покажет для начала самому себе, что это сделать 
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можно, выходить с техническими требованиями к промышленности — 
заведомо обрекать разработку на неопределенности и возможные 
ошибки. При таком понимании заказчик системы разрабатывает теорию 
своего замысла и потом предъявляет требования промышленности. 
Разработка теоретического обоснования должна быть включена в ЕСКД 
как ответственный этап разработки, в виде НИР, опережающих процесс 
технического проектирования. 

 
ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РКП 

В.А.Иванов, В.Ю.Клюшников, Р.В.Шаповалов 
(ФГУП ЦНИИмаш г.Королёв Московской обл.) 

e-mail: inteclub@rol.ru 
Развитие космических технологий изначально опиралось на пере-

довые достижения науки, использование которых требовало организа-
ции принципиально новых производств и освоения работниками навы-
ков, специфичных именно для сферы космической техники. Многопла-
новое взаимодействия крупномасштабных научно-производственных и 
опытно-испытательных комплексов в системе централизованного 
управления организовывалось по армейскому принципу задания тре-
бований и контроля представителей Заказчика МО. При этом, несмотря 
на недостатки вертикальной административно-командной системы – её 
лидеры вели активную волевую политику при решении новых научно-
технических и организационно-политических задач. Коллегия из «глав-
ных конструкторов», связанных между собой единой программой раз-
вития отрасли, и их Совет, с регулярным анализом и принятием реше-
ний по рекомендациям для деятельности каждой организации, это – тот 
самый инструмент балансного управления отраслью, который  теперь 
пытаются создать на основе рыночных конкурентных отношений. При-
митивные технологии «выживания», в принципе, не совместимы с за-
дачей системного согласования многих параллельных работ в общей 
проектной деятельности по уникальным проектам, и для решения этой 
проблемы в капсистеме придумали простой рыночный корпоративный 
инструмент конкурсов. При этом в силу капотношений, на конкурс вы-
дают новую продукцию, которая охраняется патентами и технологиями 
НОУ-ХАУ, а система организация производства и методы  управления 
защищены новыми собственными стандартами обеспечения качества 
работ. В среде функционирования Российской космической промыш-

mailto:inteclub@rol.ru
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ленности этого инструмента пока нет, вернее есть формальные законы, 
но процедурного обеспечения им нет, и нет уже института креативных 
волевых лидеров, способных убедительными действиями указать об-
щий путь согласованного развития всех участников ракетно-
космической деятельности. В этих условиях, учитывая de’facto новые 
экономические условия и используя начальный опыт развития РКП, 
проблему управления развитием космической отрасли необходимо 
переформулировать, как задачу управления проектами реализации це-
левых программ по основным направлениям развития с использовани-
ем базовых инновационных технологий. Соответственно, в такой поста-
новке задачи выдвигается главное требование – системное согласова-
ние механизмов управления по принципу вложения систем с рекурсией 
функций на всех уровнях (теорема Ст. Бира), как основное условие для 
обеспечения устойчивости и жизнеспособности функционирования 
многосвязанных структур. Очевидно, что «нервной системой» в среде 
такой деятельности служит «единое информационной пространство». 
Соответственно, в нем проектные задачи являются основной целью 
функционирования, в отличие от экономических задач, которые опре-
деляют движение финансов в банковской системе, и, по сути, обезли-
чивают основную целевую сущность проектной деятельности. Именно 
произошедшая сегодня подмена понятий объектов управления РКП – 
вместо проектной деятельности, финансовой логистикой – породило 
видимые перекосы и сбои в реализации целевых программ и неопре-
деленности в конкретных путях их реализации. Проектный подход в его 
самом широком смысле – как технология реализация целевого замысла 
решения конкретных проектных задач, по пролонгации этапов группы 
действий с оценкой и согласованием параллельных процессов для до-
стижения намеченных частных ориентиров на пути продвижения к цели 
– это новый системный подход к решению задачи обеспечения ускоре-
ния устойчивого развития с инновационным обновлением РКП. 

Для эффективной работы в таком подходе важную роль в согласо-
вании требований и стандартов деятельности должны сыграть эксперт-
ные советы профильных специалистов – разработчиков конкретных 
технических систем, во всех тонкостях знающих сам предмет обсужде-
ния, способных аргументировано брать на себя ответственность за 
предлагаемые технические решения по ключевым вопросам в области 
своей компетенции.  
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ЗАКОН ПЕРИОДИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ И СЖАТИЯ ВСЕЛЕННОЙ,  
ОСНОВАННЫЙ НА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГИПЕРВСЕЛЕННОЙ 

Р.В.Хачатуров 
(ВЦ им. А. А. Дородницына РАН)  

e-mail: rv_khach@yahoo.ie  
Физически наблюдаемый закон расширения Вселенной состоит в 

том, что скорость удаления любых двух точек в нашем пространстве с 
высокой точностью прямо пропорциональна расстоянию между ними. 
Это было обнаружено и много раз проверено с помощью эффекта До-
плера — изменению длины электромагнитной волны, вызванному 
движением источника относительно приёмника. Наблюдаемый закон 
расширения Вселенной означает, что в какой бы точке нашей Вселен-
ной мы не оказались, будет казаться, что мы находимся в центре Все-
ленной, а все остальные её объекты удаляются от нас. Причем, чем 
дальше они находятся, тем быстрее удаляются. Зная расстояние до них, 
можно приближённо определить скорость их удаления с помощью за-
кона Хаббла   

V = dD ⁄ dt = H0D ,    
где V — скорость удаления объекта, D — расстояние до него, Н0 — 

постоянная Хаббла в настоящий момент. Большинство независимых 
оценок Н0 дают для этого параметра значение 65÷75 км/с на мегапар-
сек (≈ 3,26 млн.свет.лет) или 20÷23 км/с на миллион световых лет.    

Линейная экстраполяция этого закона привела к возникновению 
теории «Большого Взрыва», согласно которой наша Вселенная возникла 
из сингулярности и начала расширяться. Удивительно здесь, прежде 
всего, то, что ни один из известных нам взрывов не распространяется по 
такому закону. Наоборот, в любом взрыве (от пневматического до тер-
моядерного), чем дальше осколки от эпицентра, тем меньше их ско-
рость, что полностью соответствует известным нам законам физики. 
Отметим также, что если бы наша Вселенная расширялась по законам 
любого обычного взрыва, то можно было бы довольно легко опреде-
лить и направление к центру этого взрыва, т.е. к центру Вселенной. Од-
нако, в нашем случае это невозможно, так как все направления равно-
правны. Более того, самые современные результаты астрофизических 
наблюдений и измерений говорят о том, что наша Вселенная не просто 
расширяется по закону Хаббла, но расширяется с дополнительным по-
ложительным ускорением. Для объяснения этого факта сравнительно 
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недавно была выдвинута гипотеза о существовании некоей загадочной 
«тёмной энергии», которая не даёт гравитационным силам обычной 
материи замедлять скорость расширения Вселенной. Из этого, в свою 
очередь, делается слабообоснованый вывод, что Вселенная будет рас-
ширяться бесконечно со всё возрастающей скоростью.  

Предлагаемая в этой работе математическая модель [1-5] объяс-
няет наблюдаемый процесс ускоренного расширения Вселенной без 
помощи таких искусственных понятий, как «тёмная энергия» и «тёмная 
материя». Обосновано предположение, что наша Вселенная представ-
ляет собой расширяющуюся (в настоящий момент с ускорением) трёх-
мерную гиперповерхность четырёхмерного шара (гиперсферу) радиу-
сом около 10 миллиардов световых лет и объёмом около 20000 
(млрд.свет.лет)3, а Гипервселенная — вращающийся пятимерный тор. 
Получены периодические законы изменения скорости, ускорения и ра-
диуса Вселенной при её движении по поверхности пятимерного тора 
Гипервселенной. Из построенной модели Гипервселенной следует, что 
никакого «Большого Взрыва» не было. Вселенная не возникла из сингу-
лярности и никогда в неё не сожмётся. Это означает, что никогда не бы-
ло «горячей» и «сверхплотной» стадии развития Вселенной. Разумеет-
ся, в период сжатия Вселенной (равный примерно 62,5 млрд.лет), когда 
красное смещение сменится фиолетовым, и радиус Вселенной будет 
уменьшаться, её средняя температура и плотность вещества существен-
но повысятся, но не до таких сверхвысоких значений, как следует из 
теории «Большого Взрыва». Главным подтверждением этой теории счи-
тается существование «реликтового излучения» (космического фоново-
го излучения), но оно может быть объяснено совершенно другими при-
чинами. В соответствии с теорией Гипервселенной, описанной в данной 
работе, «реликтовое излучение» является следствием собственных ко-
лебаний замкнутого трёхмерного многообразия нашей Вселенной в 
процессе её движения вдоль поверхности пятимерного тора Гипервсе-
ленной. Более того, существование «реликтового излучения» является 
ещё одним подтверждением того, что скорость этого движения близка 
к скорости света в вакууме.  

Как видно из полученного в представляемой работе закона цикли-
ческого изменения скорости расширения и сужения Вселенной   

VR (t) = C sin(α) = C sin(ωT t) = C sin(t • C ⁄ RT) ,  
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наличие в данный момент времени положительного ускорения расши-
рения Вселенной вовсе не означает, что скорость её расширения будет 
расти неограниченно. Согласно описанной в этой работе теории строе-
ния Гипервселенной, наша Вселенная равномерно движется по замкну-
той траектории вдоль поверхности пятимерного тора Гипервселенной, 
при этом скорость и ускорение её расширения изменяются по периоди-
ческим законам, всегда оставаясь ограниченными. И никакой «тёмной 
энергии» для объяснения этого явления не нужно. Периодический за-
кон для ускорения расширения нашей Вселенной вытекает из соответ-
ствующего закона для скорости её расширения (увеличения её радиуса) 
и имеет следующий вид:    

AR (t) = (VR)'t = (C sin(ωT t) )'t = C ωT cos(ωT t) = C2 ⁄ RT cos(α) .    
Исходя из этого закона и полученных выше значений параметров 

Гипервселенной, можно подсчитать примерное значение ускорения 
расширения Вселенной в настоящий момент времени    

ARo = C2 ⁄ RT cos α ≈ 5 × 10−10 × 0,745 = 3,725 × 10−10 (м/с2).    
Это теоретически полученное значение c высокой точностью соот-

ветствует самым современным данным астрофизических измерений 
ускорения расширения Вселенной для расстояний равных радиусу кри-
визны Вселенной в настоящий момент времени.  

Приближённо рассчитано, что внутренний диаметр тора Гипервсе-
ленной составляет около 9,4 млрд.свет.лет, а внешний — около 90 
млрд.свет.лет. В рамках предложенной математической модели, наша 
Вселенная на настоящий момент прошла по поверхности тора Гиперв-
селенной чуть меньше четверти периода расширения, её радиус сейчас 
равен примерно 10 млрд.свет.лет. Скорость расширения сейчас увели-
чивается, а её максимум будет достигнут примерно через 16,5 млрд.лет, 
затем эта скорость начнёт уменьшаться и ещё примерно через 
31 млрд.лет станет равной нулю. Радиус кривизны Вселенной тогда до-
стигнет максимума (R2 ≈ 44,7 млрд.свет.лет), и начнётся период сжатия. 
Он продлится около 62,5 млрд.лет, в результате чего радиус гиперсфе-
ры нашей Вселенной станет минимальным (R1 ≈ 4,7 млрд.свет.лет). По-
сле чего вновь начнётся период расширения.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАКЕТНОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА 

Ю.В. Костев, А.А. Позин, В.М Шершаков  
(ФГБУ “НПО “Тайфун”, г. Обнинск) 

e-mail: pozin@typhoon.obninsk.ru 
Дальнейшее развитие техники ракетного эксперимента (РЭ) для 

обеспечение решения все более усложняющихся задач исследований 
вызывает необходимость разработки новых технологий и методическо-
го аппарата проектирования РЭ. Примерами таких задач могут служить: 
комплексные РЭ такие, как проводимые эстафетными или групповыми 
синхронными пусками, а так же технологические эксперименты по от-
работке элементов РКТ. При этом возникают противоречия между тре-
бованиями к информационному обеспечению и возможностями суще-
ствующей и разрабатываемой исследовательской ракетной техники при 
ограниченных ресурсах и сроках создания. 

Повышение эффективности РЭ возможно только при рациональ-
ном выборе его проектных параметров. Поэтому улучшение, повыше-
ние информационной составляющей РЭ требует разработки индивиду-
ального методического аппарата, учитывающего все компоненты орга-
низационно-технической структуры РЭ. 

В работе представлены разработанные показатели эффективности 
функционирования системы РЭ и ее компонентов. 

Предложены методы проектирования системы РЭ и ее компонен-
тов, учитывающие совокупность комплекса факторов, влияющих на эф-
фективность получения информации от РЭ. 

Отмечено, что объем, качество и время получения информации 
закладываются на этапе эскизного проектирования, на котором увязы-
ваются требования потребителя (рынка) и облика системы РЭ. 

Представлены специфики исследовательских ракетных систем 
(ИРС), определяемые особенностью РЭ, конструкцией базовой ракеты, 
наземным измерительным комплексом. 

Предложен эффективный способ проектирования различных РЭ 
модернизацией ИРС. При этом обеспечивается требуемый уровень эф-
фективности при минимальных суммарных затратах на РЭ. 

Для методического аппарата разработан блок прогноза развития 
ИРС, который, используя информационно-компьютерные технологии, 
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позволяет прогнозировать, как развитие самой системы, так и ее орга-
низационно-технических компонент. 

Для повышения эффективности РЭ авторами предложена проце-
дура декомпозиции позволяющая сформировать логическую схему ре-
шения проблемы повышения качества эксперимента. При этом учет 
технических ограничений дает возможность обосновать рациональные 
проектные параметры системы и разработать уникальные технические 
решения и способы. 

 
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ ТРИГГЕРНЫХ ЭФФЕКТОВ В 

ГЕОСФЕРАХ ПРИ ПУСКАХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ  РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 
СВЕРХТЯЖЕЛОГО КЛАССА 

В.Ю.Клюшников 
(ФГУП ЦНИИмаш, г.Королев Московской обл.) 

Будущее космонавтики и российские, и зарубежные специалисты 
связывают с пилотируемыми экспедициями на астероиды, Луну, Марс и 
другие планеты Солнечной системы. Организация таких экспедиций 
невозможна без создания ракет-носителей (РН) сверхтяжелого класса, 
способных выводить на низкую околоземную орбиту полезный груз 
массой до 130-180 т. 

К основным характерным чертам облика перспективных сверхтя-
желых РН следует  отнести: 

- стартовую массу до 3000 т и более; 
- большой диаметр топливных баков, - до 10 м; 
- использование в качестве компонентов ракетного топлива (КРТ) 

кислорода и водорода; на первых ступенях, возможно, - кислорода и 
керосина; 

- установка на первых ступенях нескольких жидкостных ракетных 
двигателей (ЖРД) тягой до 600-800 тс. 

Предварительный прогноз воздействия пуска ракеты-носителя 
сверхтяжелого класса на окружающую среду показывает, что наиболее 
значимыми экологическими факторами могут стать: 

- акустическое воздействие работающих ЖРД; 
- выброс продуктов сгорания компонентов ракетного топлива (КРТ); 

Исходя из современных представлений о планетарных физических 
процессах, в частности о процессах в верхней атмосфере и об ионо-
сферно-литосферных связях, на содержательно-логическом уровне 
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сформулирована гипотеза о возможном инициировании триггерных 
эффектов в геосредах (геосферах) в результате пусков ракет-носителей 
сверхтяжелого класса.  

Основные положения гипотезы базируются на представлениях о 
геосредах как о нелинейных синергетических системах, представляю-
щих собой к тому же неравновесные структуры. Физические явления и 
динамику геосред определяют сложные электромагнитные, гидроме-
ханические, акустические и другие волновые процессы, изучение кото-
рых продолжается. 

В процессе работы ракетных двигателей в атмосферу выбрасыва-
ется значительная масса продуктов сгорания ракетного топлива, в ос-
новном газообразных. Экспериментальные исследования показали, что 
по траектории полета РН образуются различного рода волновые воз-
мущения, в частности, магнитогидродинамические, акустико-
гравитационные и внутренние гравитационные волны.  

При определенных условиях, способствующих развитию катастро-
фических  явлений, в результате мощных атмосферных выбросов и вол-
новых воздействий, с определенной вероятностью, могут иметь место 
триггерные эффекты, приводящие, в конечном счете, к инициированию  
циклонических процессов в атмосфере и к повышению сейсмической 
активности. 

РН сверхтяжелого класса являются новым, уникальным объектом, 
воздействующим на все геосферы. В целях исключения экстремальных 
экологических последствий пусков РН такие ракеты необходимо проек-
тировать исходя из минимально достижимого воздействия на окружа-
ющую среду.  

Проверка сформулированной гипотезы позволит, в любом случае, 
заложить основы безопасной эксплуатации ракетно-космической тех-
ники будущего. 
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АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ  
РИСКОМ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е.И.Канаева  
e-mail: letisya@mail.ru  

Управление экологическим риском ракетно-космической деятель-
ности (РКД) основано на возможностях эффективного уменьшения цены 
риска (с учетом стоимости мероприятий по снижению риска).  

При этом выбор тех или иных мероприятий, обеспечивающих 
снижение цены риска, соответствует подходу, называемому в между-
народной практике ALARA (as low as reasonably applicable).Такой подход 
к управлению риском подразумевает максимально возможное сниже-
ние уровня риска за счет располагаемых (ограниченных) ресурсов. Осо-
бенностью подхода является преимущественная ориентация не на 
жесткие нормативы, а на такие решения, которые разумны с экономи-
ческой точки зрения. 

Управление экологическим риском РКД состоит из следующих 
итерационно повторяющихся (за исключением 1-го этапа - оценки) эта-
пов: 

1. Оценка (идентификация) экологического риска. 
2. Принятие и реализация решения по управлению риском. 
3. Прогноз экологического риска. 
4. Мониторинг экологического риска. 
Оценка (идентификация) экологического риска является началь-

ным этапом процесса управления  и проводится при отсутствии данных 
практических  наблюдений и измерений.  

Принятие и реализация решения по управлению риском состоит в 
ситуативном выборе и реализации типовых управляющих воздействий 
(по результатам мониторинга риска) с целью снижения прогнозируемо-
го экологического риска до приемлемого уровня. Типовыми управляю-
щими воздействиями являются мероприятия по обеспечению  экологи-
ческой безопасности РКД. 

Следующий шаг – прогноз экологического риска, – заключается в 
определении потенциального вреда объектам окружающей среды. 

Целью прогноза  является определение взаимосвязи между уров-
нем опасности РКД и размером и вероятностью негативных послед-
ствий (зависимости «доза – отклик» или «доза – эффект»). В прогнозе 
риска, результаты оценки воздействия и определения зависимости «до-

mailto:letisya@mail.ru
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за – отклик» объединяются, давая возможность провести количествен-
ные оценки риска, а также связанные с ними неопределенности. 

Наконец, мониторинг экологического риска представляет собой 
систему долгосрочных наблюдений за изменением состояния окружа-
ющей среды под воздействием вредных экологических факторов, свя-
занных с эксплуатацией ракетно-космической техники (РКТ).  

Предложенный алгоритм является универсальным и может быть 
адаптирован к любому уровню управления и к любой проблемной си-
туации. 

 
 
ОЦЕНКА ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

МОДЕЛИРОВАННОМ СТРЕССЕ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛОВ. 

В.М.Успенский 
Российская академия космонавтики имени К.Э.Циолковского 

Центр научных исследований биоинформационных  
проблем. 

Стрессовые ситуации, имеющие угрозу жизни, наиболее полно 
раскрывают психосоматическое состояние человека. Известны случаи, 
когда у людей, попавших в жизнеопасную ситуацию, возникал острый 
невроз, проявляющийся неадекватным поведением и принятием роко-
вых решений, имели место тяжелые нередко смертельные соматиче-
ские повреждения. В настоящее время выделены стрессовые органы и 
системы органов. К ним относятся: сердечнососудистая система (гипер-
тонический криз, сосудистый коллапс, острый инфаркт миокарда, ин-
сульт); желудок и двенадцатиперстная кишка (острая язва осложненная 
кровотечением или прободением); поджелудочная железа (сахарный 
диабет). 

При отборе людей на профессиональную деятельность, сопряжен-
ную со стрессовыми ситуациями опасными для жизни, важную роль 
приобретают методы прогноза психосоматического состояния человека 
в подобных ситуациях. Одним из таких методов может быть технология 
информационного анализа электрокардиосигналов, позволяющая 
определить активность возможных заболеваний «стрессовых» органов 
не только в период реального стресса, но и в состоянии его воспомина-
ния и переживания.  
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Нами проведено исследование 13 мужчин в возрасте от 33 до 48 
лет с заболеваниями «стрессовых» органов, у которых были жизне-
опасные стрессовые ситуации. Исследование включало обследование с 
помощью диагностической системы «СКРИНФАКС» в покое и во время 
воспоминания пережитого стресса. Одновременно осуществлена кли-
ническая оценка симптомов, жалоб, ощущений переживаний сопро-
вождающих воспроизведение в памяти стрессовой ситуации. Обследо-
вание выявило у 9 из 13 добровольцев  достоверное повышение актив-
ности информационной сущности заболеваний «стрессовых» внутрен-
них органов. Угроза обострения соматической патологии в период вос-
поминания и переживания стресса сочеталась с определёнными психо-
эмоциональными реакциями и духовно-нравственными переживания-
ми, которые в слабом виде напоминали, со слов больных, аналогичные 
симптомы и ощущения в период пережитого стресса. В частности, по-
вышение активности информационной сущности гипертонической бо-
лезни у шести обследованных соответствовало воспоминанию в основ-
ном двух вариантов психо-эмоционального состояния. Первый вариант 
(два человека) -  побледнение, озноб с ощущением холода, торможе-
ние, растерянность, чувство страха, неуверенность в благополучном 
выходе из опасной для жизни ситуации. Второй вариант (четыре чело-
века) - покраснение лица, прилив к шее и голове, потливость лица, 
сердцебиение, пульсация в голове, возбуждение и мобилизация  с су-
етливостью рассеянностью, но без чувства страха и с уверенностью в 
позитивном исходе. 

У двух больных язвенной болезнью и у одного - сахарным диабе-
том при воспоминании стрессовых ситуаций опасных для жизни полу-
чены иные данные. В частности, у больных язвенной болезнью досто-
верное повышение активности информационной сущности заболевания 
сопровождалось воспроизведением ощущения слабости, легкого голо-
вокружения, потливости кистей рук и их тремора, ощущением замира-
ния сердца и пустоты в груди, умеренного чувства страха в сочетании с 
концентрацией усилий на преодоление стресса с уверенность в поло-
жительном преодолении его. Весьма близкие ощущения испытывал 
больной сахарным диабетом. В отличие от больных язвенной болезнью 
чувство страха у него было более выраженным, оно сопровождалось 
ощущением безнадежности, отсутствием активных действий на пре-
одоление стресса.  
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Таким образом, психосоматический анализ человека в состоянии 
воспоминания жизнеопасного стресса позволяет осуществить досто-
верный прогноз здоровья и поведения человека при реальном стрессе. 
Результаты прогноза могут иметь значение при профотборе и опреде-
лении профилактических мероприятий. Исследования продолжаются.  

 
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В ЛЕТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ И 

КАТАСТРОФАХ 
Н.А.Кудряшова 

(ОАО «РСК «МиГ») 
От 15% до 25% летных происшествий и катастроф объясняется 

природными, техническими, конструкторскими и производственными 
причинами. Остальное – человеческий фактор. 

Определить истинную причину катастрофы очень трудно, ее знает 
только погибший летчик. Термин «ошибка летчика» правильнее было 
бы заменить на «ошибочное действие человека-оператора». 

Ошибка летчика – это не ошибка одного человека. Как правило, 
она складывается из многих факторов, случайных явлений и совпаде-
ний. 

 До того времени, пока самолетом управляет человек, человече-
ский фактор будет всегда. 

Бывают ситуации, когда ошибки летчика не поддаются объясне-
нию, скорее всего происходит сбой всей системы, которая должна 
обеспечивать безопасность авиационных полетов. 

От ошибок управления современной техникой не застрахован ни-
кто, даже летчики с большим опытом работы, у которых все действия, 
казалось бы, доведены до автоматизма. 

Опыт летчика, безусловно, имеет значение. Это, прежде всего, вы-
полнение полета с меньшими отклонениями от заданных величин, это 
более высокая надежность летчика, а, следовательно, меньшая вероят-
ность попадания в аварийную ситуацию. 

Как бы надежно не конструировались средства спасения, в экс-
тремальной ситуации у летчика остается слишком мало времени (доли 
секунды) для принятия правильного решения и спасения своей жизни и 
самолета. 
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В докладе будет представлен анализ ряда летных происшествий и 
катастроф, которые происходили при выполнении испытательных, де-
монстрационных и групповых полетов. 

 
 
 

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ДЛЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЕМ НОВОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В 

АЭРОКОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ БЛИЖАЙШЕЙ  
ПЕРСПЕКТИВЕ ХХI ВЕКА 

Апполонов И.В, Денисов А. В., 
Пантелеев К.Д.. Хариев Н.И 

 
В докладе излагаются характерные черты общесистемного мето-

дологического подхода к управлению созданием новой конкурентоспо-
собной техники и технологии. Подход проблемно ориентирован на 
обеспечение конкурентных значений показателей важнейших потреби-
тельских свойств (ВПС) разрабатываемой наукоемкой продукции аэро-
космической отрасли в ближайшей перспективе ХХI века. Дается харак-
теристика наиболее устоявшимся в теории и практике характерным эта-
пам данного подхода в ходе его реализации применительно к различ-
ным видам изделий отрасли. Приводится иллюстративный пример по 
реализации данного подхода применительно к управлению надежно-
стью как одного из важнейших потребительских свойств создаваемых 
сложных изделий. Пример иллюстрирует реализацию некоторой типо-
вой программы обеспечения надежности создаваемых сложных изде-
лий, сформулированной в виде задачи оптимального управления с ори-
ентацией на обеспечение конкурентного значения одного из основных 
показателей надежности – показателя безотказности. Излагаются 
наиболее перспективные в ближайшей перспективе ХХI века важные 
частные модели управления, которые применительно к конкретным 
видам изделий отрасли могут рассматриваться как достаточно общие. В 
качестве таких моделей (методов), являющихся наиболее перспектив-
ными в плане построения на их основе соответствующих автоматизиро-
ванных систем (подсистем) управления процессами создания новой 
сложной техники и технологий ее изготовления, являются: метод жест-
кого детерминированного управления; методы ситуационного и конфи-
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гурационного управления; метод, основанный на теории катастроф; 
метод вложения задач и моделей с идентификацией; метод функцио-
нального управления. Данные методы являются наиболее приспособ-
ленными к их формализации, алгоритмизации и автоматизации. В до-
кладе на содержательном уровне кратко излагаются сущность каждого 
из перечисленных методов и дается их сопоставительный анализ в 
плане полноты их разработанности и практического использования в 
ближайшей перспективе применительно к созданию новых изделий 
отрасли. 

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОЕКТА «КОСМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РОССИИ» И МЕТОДИКИ ИХ ОЦЕНКИ 

Мордвинцев А.Г. 
( ФГУП ЦНИИмаш, г. Королев Московской обл.) 

тел. 513-44-72. моб. 8-816-984-64-65,  
e-mail: mag2003@fromru.com  

 
Руководством России министерствам и ведомствам страны, вклю-

чая Роскосмос, была поставлена задача (постановление Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2009 г. № 815) по созданию документа, 
который бы оценивал в оперативном режиме состояние дел в области 
их ответственности. В Роскосмосе такой проект был назван «Космиче-
ская деятельность России» [1]. 

Одним из важных вопросов в поставленной задаче по формирова-
нию проекта является создание группы индикаторов, с помощью кото-
рых возможно охарактеризовать в обобщенном виде состояние дел в 
агентстве, а также разработка методик их расчета. Этим вопросам и по-
священ настоящий доклад. 

В действующих в настоящее время федеральных целевых про-
граммах (ФЦП) в области космической деятельности существует ряд 
согласованных и утвержденных на правительственном уровне индика-
торов. Но они были разработаны для оценки хода выполнения только 
конкретной ФЦП и не могли быть в готовом виде использованы в про-
екте. В рассматриваемом случае были подготовлены индикаторы, кото-
рые интегрально охватывают все основные направления и характери-
зуют достижение одной из 7 целей деятельности Роскосмоса. 

mailto:mag2003@fromru.com
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Их существующих принципов создания индикаторов была выбрана 
следующая приоритетность их учета при разработке заданных индика-
торов: адекватность, однозначность, своевременность, регулярность. 
Используя эти принципы и требование всестороннего отражения дина-
мики достижения цели были определены:  

3 индикатора для цели 1 «Создание условий для поддержания 
навигационного поля, обеспечивающего возможность глобального по-
зиционирования, и расширение его использования в интересах потре-
бителей»; 

2 индикатора для цели 2 «Создание с использованием космиче-
ских средств условий для обеспечения постоянной и устойчивой связи, 
телерадиовещания и ретрансляции требуемого объема»; 

3 индикатора для цели 3 «Создание условий для оперативного по-
лучения данных наблюдения земной поверхности и атмосферы Земли с 
использованием космических средств»; 

1 индикатор для цели 4 «Создание инфраструктуры (орбитальной 
и наземной), обеспечивающей проведение фундаментальных космиче-
ских исследований для получения новых знаний о Земле, Солнечной 
системе и Вселенной»; 

1 индикатор для цели 5 «Наращивание возможностей РС МКС для 
выполнения долгосрочной программы исследований и экспериментов, 
обеспечение выполнения международных обязательств»; 

2 индикатора для цели 6 «Создание условий для гарантированного 
доступа и присутствия России в космическом пространстве»; 

4 индикатора для цели 7 «Переоснащение и реформирование ра-
кетно-космической промышленности до уровня, обеспечивающего ее 
конкурентоспособность». 

Для каждого из 16 определенных индикаторов разработаны мето-
дики их расчета, представлены работоспособные варианты сбора и под-
готовки исходных данных. Все они используются на практике при подго-
товке докладов в Правительство России. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НА ЛУНЕ – САМОРАЗВИВАЮЩИЙСЯ АВТОМАТ 
С.Александрин, Д.Бобылев, Д.Иванов, А.Матросов,  

А.Перейма, П.Тимошилов 
(Космический колледж машиностроения и технологии г.Королёва) 

Научный руководитель В.И.Флоров  
(ФГУП ЦНИИмаш, г.Королёв Московской обл.) 

e-mail: vi-florov@mail.ru  
 

По нашему мнению в ближайшие десятилетия человечество 
начнет промышленное освоение Луны. Мы это ранее пытались обосно-
вать в докладах участников нашего студенческого конструкторского бю-
ро и в «Инженерной записке…» о транспортной системе для такого 
освоения Луны. 

Мы показали, что с одной стороны необходимость его коренится в 
острой необходимости противостоять надвигающимся кризисным яв-
лениям глобальной экологии, а с другой стороны в возможности созда-
ния эффективной транспортной системы для вывоза на Луну промыш-
ленного «эмбриона». Продолжая тему, мы готовы начать обсуждение 
вопроса о том, какова функция эмбриональности и форма Лунной про-
мышленности ближайших десятилетий.  

Под промышленным эмбрионом мы понимаем некоторый ком-
плекс-минимум промышленных средств, строящий сам себя, используя 
материально-энергетические ресурсы Луны. Конечно, мы должны 
иметь ввиду микро-минитюризацию  всех средств. Но ее рациональная 
степень сама есть предмет научного исследования. Вывести и разме-
стить такой комплекс на Луне одним квант-грузом не возможно даже 
при миниатюризации. Должна быть последовательность наращивания 
комплекса. Части его, прибывшие на место раньше, должны подгото-
вить последующие этапы его развертывания и сократить трудности всей 
операции. Последовательность поставок квант-грузов и работ всей опе-
рации хорошо отображается в сетях ресурсной динамики и позволяет 
оценить и ресурсы и время развертывания комплекса и корректировать 
их изменения. 

Очевидно, что проектировать эту операцию работ необходимо с 
проекта завершенного комплекса, так чтобы он на выходе обладал до-
статочной способностью к самовосстановлению по ходу эксплуатации и 
обладал определенным резервом для эксплуатации по внешним зада-

mailto:vi-florov@mail.ru
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чам. Последовательность его создания определяется как обратный  ход 
от завершенного комплекса как норматива к началу его создания. 

При этом сами внешние задачи имеют разные уровни своей опре-
деленности. Первой из них является задача производства ракетного 
топлива и рабочего тела для самой транспортной системы, позволяю-
щая значительно снизить стоимость транспортировки грузов с Земли на 
Луну. Каждая последующая задача требует догрузки новой эмбрио-
нальной информации с Земли и новых квант-грузов, но их потребность 
асимптотически снижается. 

Мы также считаем важным постоянно иметь ввиду необходимую 
степень  присутствия человека в этом процессе. В нашем докладе «Че-
ловек или автомат?» на 37 Чтениях памяти  К.Э.Циолковского мы под-
нимали этот вопрос в общем плане. Здесь он должен решаться под за-
дачи, сформулированные выше. Но общее решение, которое мы фор-
мулировали тогда, остается и здесь: « Соотношение между человеком и 
автоматом требует постановки и решения оптимизационной задачи.» 
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СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЙ НА ЛУНЕ 
Бойко В.И. 

(Московский Государственный Политехнический музей, г.Москва) 
тел 625-45-04,  8-903-511-30-98 

Луна – будущее человечества. На Луне много природных богатств. 
Луна послужит стартовой площадкой для полета к другим планетам, а в 
дальнейшем и к звездам. В будущем там будут созданы космодромы, 
обсерватории, производственные помещения, помещения для обеспе-
чения быта лунных экспедиций и  т.д. 

Однако, на Луне условия отличаются от земных. Одной из особен-
ностей пребывания на Луне является трудность определения расстоя-
ний до предметов. На Земле атмосфера создает воздушную перспекти-
ву. Ближние предметы мы видим отчетливо, более отдаленные, ввиду 
наличия атмосферы, все более размыты по мере удаления. И таким об-
разом в нашем мозгу откладывается ощущение расстояния до предме-
тов. На Луне атмосферы нет. Все предметы освещены одинаково, и, 
поэтому трудно воспринимается расстояние до предметов. К этому фак-
тору добавляется еще и яркий солнечный свет, затрудняющий восприя-
тие. 

Ощущение расстояния до предметов обусловлено также еще и уг-
лом зрения, под которым виден предмет. Ближний предмет мы видим 
под большим углом зрения. По мере удаления его от нас угол зрения 
уменьшается. Таким образом, на Луне дальний предмет может оказать-
ся больших размеров, угол зрения, под которым мы его видим, будет 
большой, и предмет будет казаться близким, а ближний предмет может 
оказаться меньших размеров, и мы будем его видеть под меньшим уг-
лом зрения, следовательно, он будет казаться далеким. На Земле этот 
фактор корректируется воздушной перспективой, а на Луне эти два фак-
тора дополняют друг друга. 

Безусловно, при разворачивании гигантских объемов работ на 
Луне будут использоваться дальномерные инструменты различных 
принципов действия. Но, тем не менее, проблема ощущения дальности 
предметов будет оставаться и в обычной повседневной жизни, когда 
нужно ориентироваться оперативно, и теодолит или зрительная труба 
не всегда окажется рядом. 

Эту проблему можно решить следующим образом. На шлеме ска-
фандра космонавта крепится миниатюрный оптический дальномер, 
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который может поворачиваться и устанавливаться перед глазом космо-
навта, а потом отворачиваться вверх. Окуляр дальномера наводится на 
предмет и регулируется резкость, подобно тому, как это осуществляется 
в бинокле или в зрительной трубе. Это можно производить либо вруч-
ную, либо с помощью электропривода. Миниатюрный калькулятор, свя-
занный с поворотным устройством дальномера, вычисляет расстояние, 
которое высвечивается на миниатюрном экране перед глазом космо-
навта. Аналогичное устройство крепится на скафандре и для второго 
глаза.  

Таким образом, можно, наводя дальномеры на разные предметы, 
ориентироваться в их взаимном расположении. 

Это одно из предложений, которое можно использовать при ре-
шении этих задач. Возможны и другие способы. 

 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПОЛЕ КОСМОНАВТИКИ 

А.И. Рудев  
(ФГУП ЦНИИмаш, г.Королев Московской обл.) 

Запуск Советским Союзом 4 октября 1957 г. первого в мире ИСЗ 
свидетельствовал о появлении новых, ранее недоступных и многообе-
щающих  возможностей освоения новой сферы в интересах всех стран и 
народов, о реальности предвидения К. Э. Циолковского о том, что кос-
мос принесёт человечеству «горы хлеба и бездну могущества». От-
крывшиеся беспрецедентные возможности и масштабы освоения кос-
моса, глобальный характер и другие особенности космической дея-
тельности  потребовали от международного сообщества надежного 
обеспечения законных прав и интересов как государств, осуществляю-
щих  такую деятельность, так и государств, не участвующих в ней. Это, в 
первую очередь, касалось определения правового  статуса самого кос-
мического пространства, положения космонавтов, запускаемых в кос-
мос объектов, в предотвращении возможных экологических и иных 
вредных последствий космической деятельности, в решении проблем 
международной ответственности за национальную деятельность в кос-
мосе, включая ответственность за материальный ущерб, причиненный 
космическими объектами, а также в недопущении создания реальных  
угроз международной безопасности в связи с возможностью и стрем-
лением определённых кругов США использовать  новые возможности 
для обеспечения военного превосходства в мире.  
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В докладе даётся обзор состояния  международно-правового  
обеспечения космической деятельности. Подчёркивается центральное 
место центральное место в становлении и развитии  международного 
космического права Договора о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела, 1967г. (Договора по космосу), заложивше-
го правовой  фундамент космонавтики. Даётся характеристика основ-
ных международных соглашений и других международно-правовых 
документов, в которых получили дальнейшее развитие и конкретиза-
цию основные принципы Договора по космосу. Отмечается определя-
ющий вклад в их разработку космических держав (СССР и США), а также  
вклад  других государств, международного сообщества, выдающаяся 
роль ООН в разработке международных соглашений по космосу, вклад 
других международных межправительственных и неправительственных 
организаций, отечественных и зарубежных учёных в формирование 
правового поля космонавтики. 

Делается вывод о то, что принятые 45 лет назад принципы Дого-
вора по космосу не устарели, доказали свою своевременность, фунда-
ментальность, надёжность и эффективность. Именно поэтому все пред-
принимавшиеся до сих пор попытки его ревизии не получали поддерж-
ки международного сообщества. 

 
О ЗАДАЧЕ ВЫБОРА ТИПА СПУСКАЕМОГО АППАРАТА ДЛЯ ДОСТАВКИ 

ПЛАНЕТОХОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ ПЛАНЕТЫ 
А.М.Крайнов, С.П.Буслаев, В.А.Воронцов 

(НПО им. С.А. Лавочкина, г.Москва) 
e-mail: ztk-tol@mail.ru, se.bouslaev@yandex.ru, vorotsov@laspace.ru 
Рассматривается задача выбора типа спускаемого аппарата, схемы 

посадки и развертывания в зависимости от параметров планетохода и 
целевой планеты. Приводятся параметры возможных целевых планет, 
классификация планетоходов и спускаемых аппаратов. Анализируются 
взаимные требования составных частей системы «посадочный аппарат - 
посадочное устройство - планетоход» друг к другу. Приводится блок-
схема задачи выбора типа спускаемого аппарата. 

Анализируются возможные схемы посадки и развертывания пла-
нетоходов на поверхности на основе реальных проектов. Приводится 

mailto:ztk-tol@mail.ru
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структура и классификация схемных решений посадки и развертывания 
на поверхности.  

МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ  МОДИФИКАЦИЙ ЛА С РДТТ С 
УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ КТР ЗАМЕНЯЕМЫХ ПОДСИСТЕМ 

Ковалевская О.В. 
(Московский авиационный институт, г.Москва) 

e-mail: hvoctik@inbox.ru 
Представлены модели для комплексного анализа конструкторско-

технологических решений перспективных ЛА с РДТТ, а именно модели 
оценки массовых и габаритных характеристик ЛА с РДТТ, модели про-
ектно-баллистического расчета траекторий и модели оценки затрат на 
реализацию проекта. Приводится постановка задачи комплексного ана-
лиза параметров модификаций ЛА. Рассматриваются особенности алго-
ритма двухуровневой согласованной оптимизации параметров моди-
фикации ЛА и заменяемых подсистем. 

Приведены результаты оценки влияния функциональных ограни-
чений на характеристики модификаций ЛА приводятся результаты 
сравнительного анализа характеристик модификаций ЛА, которые со-
здаются на основе базового объекта при изменении нагрузки на систе-
му. 

Полученные модели являются методической основой для прове-
дения  анализа модификаций ЛА при наличии ограничений, служат ба-
зой при разработке методик проектных исследований вариантов моди-
фикаций ЛА и используются при получении проектных оценок характе-
ристик  перспективных подсистем с целью прогнозирования развития, 
расширения области применения, продления сроков использования.  

 
 

ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗАДАЧ 
НАДЕЖНОСТИ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
Апполонов И.В.,  Денисов А.В., Пантелеев К.Д, Хариев Н.И. 
В докладе формулируется общая постановка вопроса к проблеме 

создания специального информационного обеспечения задач проект-
ного анализа надежности разрабатываемой конкурентоспособной про-
дукции (изделий, технологий), спроектированной на основе типовых 
конструкторско-технологических решений (КТР). 
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Показаны роль и место информации, получаемой по результатам 
испытаний изделий-аналогов, спроектированных из однотипных КТР, 
которые в целом ряде случаев не используется в должной мере при 
проектном анализе надежности новых модификаций однотипных изде-
лий, а также при проведении инженерно-технических экспертиз в ходе 
расследования причин отказов в работе сложной техники из-за недо-
статочной надежности конкретных технических устройств (ТУ), непол-
ной отработанности КТР, низкого качества проводимых НИР, НИОКР, 
НИОТР, низкой общей технической культуры разработок, производства 
и т.д. 

Изложена общая методика и двухступенчатая процедура отбора 
изделий аналогов на базе методов распознавания образов и теории 
подобия в ходе получения обобщенной статистически однородной ин-
формации по результатам испытаний однотипных ТУ. Проведен по-
дробный алгоритм по реализации данной процедуры на уровне рабо-
чего (технорабочего) проекта для последующего практического его ис-
пользования в задачах надежности при построении проблемно-
ориентированных информационно-поисковых систем (ИПС) и организа-
ции различных мониторингов в режимах функционирования интегри-
рованных АСУ и САПР. 

Приведены примеры получения обобщенной статистически одно-
родной информации по результатам испытаний однотипных и выборе 
определяющих параметров в наибольшей степени (статистически зна-
чимо) влияющих на работу данного класса (типа, вида, конструктивного 
ряда). Приведены также примеры оценки надежности ТУ механическо-
го типа, учитывающие силовые, тепловые и другие виды воздействий на 
микро- макро- и наноуровнях. 

Структура доклада включает: 
- общую постановку вопроса к проблеме получения и использова-

ния обобщенной статически однородной информации; 
- изложение сущности общей методики и типовых алгоритмов по-

лучения обобщенной статистически однородной информации по ре-
зультатам испытаний однотипных технических устройств (ТУ); 

- изложение иллюстрационных примеров получения обобщенной 
статистически однородной информации по результатам испытаний од-
нотипных технических устройств (ТУ) и выбора определяющих парамет-
ров, влияющих на надежность их работы; 
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- изложение содержания методики проведения эвристических 
процедур при выборе определяющих факторов в задачах анализа 
надежности технических устройств (ТУ). 

В ходе изложения доклада рассматриваются следующие ключевые 
направления: 

В контексте с кратким анализом состояния вопроса по обеспече-
нию надежности и безопасности создаваемой и эксплуатируемой слож-
ной техники в СССР и России 60-90-х годов ХХ века и начала ХХI века 
сформулирована общая постановка вопроса к проблеме создания спе-
циального информационного обеспечения задач надежности с исполь-
зованием результатов испытаний однотипных изделий. При этом под 
специальным информационным обеспечением задач надежности тех-
ники понимается систематизированные данные, сформированные в 
проблемно-ориентированные базы данных для целей получения на их 
основе обобщенной статистически однородной информации по резуль-
татам испытаний однотипных технических устройств (ТУ) определенных 
классов (типов, видов, конструктивных рядов), входящих в различные 
сложные объекты и системы. 

Показана роль и место обобщенной статистически однородной 
информации, получаемой по результатам испытаний однотипных ТУ. 
Отмечена недостаточность и (или) неэффективность ее использования в 
проектных оценках надежности вновь создаваемых и модернизируе-
мых ТУ. Кроме того отмечена недостаточная востребованность такой 
информации в ходе проведения инженерно-технических экспертиз при 
расследовании причин отказов в работе техники, приводящих к авари-
ям, катастрофам и серьезным происшествиям с человеческими жертва-
ми, нарушениями экологии, а также социальным и другим последстви-
ям. При этом отмечено, что конкретными виновниками серьезных про-
исшествий нередко являются сравнительно несложные ТУ из-за их не-
достаточной надежности, которые, однако, требуют серьезных профес-
сиональных исследований, кропотливого изучения физики отказов не 
только по данному ТУ, но и его прототипов, входящих в различные 
сложные объекты и системы. 

Обращено внимание на имеющиеся хорошие ретроспективные 
данные, свидетельствующие о научно-методическом заделе по вопросу 
получения обобщенной информации об объектах-прототипах и ее ис-
пользовании в различных инженерно-технических приложениях. Так, 
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например, еще в 40-50-е годы были получены первые результаты в этом 
направлении, которые были использованы при проектировании и стро-
ительстве гидротехнических сооружений. В 60-70-е годы были получе-
ны новые важные результаты по получению и использованию итогов 
испытаний однотипных изделий механического типа при исследовании 
надежности их новых модификаций. Это позволило сформулировать 
более новую постановку задачи по получению и использованию обоб-
щенной статистически однородной информации по однотипным разра-
боткам в направлении построения проблемно-ориентированных на за-
дачи надежности новой сложной техники автоматизированных инфор-
мационно-поисковых систем (подсистем) в составе интегрированных 
АСУ и САПР, концепция которых у нас в стране была разработана в 70-е 
80-е годы. Такая постановка вопроса отвечает новым текущим задачам 
обеспечения надежности современной сложной техники аэрокосмиче-
ской отрасли ХХI века. 

На основе обобщения и анализа работ ведущих авторов в докладе 
изложена достаточно общая методика и алгоритмы по ее практической 
реализации по получению обобщенной статистически однородной ин-
формации по однотипным разработкам. Эта методика и алгоритмы мо-
гут быть использованы при построении проблемно-ориентированных 
на задачи обеспечения надежности однотипных изделий автоматизи-
рованных информационно-поисковых систем (ИПС) для их функциони-
рования в составе интегрированных АСУ и САПР. Применение таких 
ИПС, которые сегодня становятся все более необходимыми, предпола-
гает оперативное получение информации по результатам испытаний 
однотипных ТУ и использование ее в проектных исследованиях новых 
модификаций аналогичных изделий, а также при проведении инженер-
но-технических экспертиз в ходе расследования причин отказов в рабо-
те техники из-за недостаточной надежности конкретных ТУ данного 
класса (типа, вида, конструктивного ряда). Такой подход к получению и 
использованию с помощью ИПС прикладных задач обеспечения надеж-
ности новой сложной техники ХХI века вполне отвечает требованиям 
новых высоких информационных технологий, ориентированных на 
применение диалоговых человеко-машинных процедур в ходе решения 
задач надежности изделий аэрокосмической отрасли на основе типо-
вых КТР. 
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Научно-методический подход к получению информации по ре-
зультатам испытаний однотипных ТУ, предназначенный на его пользо-
вание при построении проблемно- ориентированных ИПС. Данный под-
ход предложено базировать на хорошо разработанном сегодня матема-
тическом аппарате теории распознавании образов и статистической 
теории подобия. Предложенная в методическом подходе двухэтапная 
процедура по формированию статистически однородных выборок по 
результатам испытаний однотипных ТУ позволяет достаточно корректно 
и адекватно строить соответствующие модели надежности однотипных 
ТУ, учитывающих физику отказов в их работе. Это особенно важно при 
проведении инженерно-технических экспертиз в ходе расследования 
причин отказов в работе техники из-за недостаточной надежности ТУ, 
входящих в ее состав. 

Рассмотрены примеры получения обобщенной статистически од-
нородной информации по результатам испытаний однотипных ТУ и вы-
бора определяющих параметров (рассчитываемых, прогнозируемых, 
моделируемых, определяемых экспертными методами), влияющих на 
надежность их работ. Изложены методики проведения эвристических 
процедур по выбору статистически значимых таких параметров, кото-
рые базируются на использовании опыта специалистов в данной обла-
сти с последующей статистической обработкой их мнений с привлече-
нием математического аппарата дисперсионного анализа, широко при-
меняемого в практике планирования различных испытаний (заводских, 
лабораторных, натурных и т.д.). 

 
ЭКРАНИРОВАНИЕ БОРТОВОЙ КОСМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  
ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

В.А.Тришкин, А.А. Позин 
(ФГБУ «НПО Тайфун» ЦКБ ГМП, г. Обнинск) 

e-mail: viktoran3@rambler.ru 
e-mail: pozin@typhoon.obninsk.ru 

Очень высокая насыщенность космических аппаратов различной 
электронной аппаратурой и постоянно повышающиеся требования по 
её надёжности и безопасности полётов, вынуждают уделять особое 
внимание  вопросам обеспечения электромагнитной совместимости 
(ЭМС).  Для безотказной работы всего комплекса научных приборов и 

mailto:viktoran3@rambler.ru
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систем космического аппарата необходимо обеспечить  не только ста-
бильную работу аппаратуры в среде с электромагнитными помехами, 
но  и предотвратить  создание недопустимых электромагнитных воз-
действий на человека и другие технические устройства. 

 Одним из аспектов обеспечения ЭМС является экранирование, 
являющееся наиболее  эффективным конструктивным способом  борь-
бы с индуктивными помехами. Сущность экранирования заключается в 
создании  защитной оболочки, которая отражает, поглощает и перерас-
пределяет поле помехи. Экраны применяются как для защиты отдель-
ных элементов устройства, так и для самих приборов в целом.  

Экран, накапливая и перераспределяя энергию электромагнитных 
волн, может изменять параметры элементов и вызывать резонансные 
явления внутри корпуса экрана. Подбирая соответствующим образом 
материалы, размеры и конфигурацию, рационально заполняя внутрен-
нее пространство экрана можно достичь требуемой эффективности 
экранирования, сохранив на приемлемом уровне влияние экрана на 
экранируемые  элементы и цепи.  

 Помимо экранирования,  корпуса призваны выполнять и ряд дру-
гих своих функций, кроме того, имеют различные отверстия и конфигу-
рацию, что  вынуждает вносить дополнительные конструктивные реше-
ния, направленные на выполнение требований по электромагнитной 
совместимости. Устранение утечки электромагнитной энергии через 
отверстия и щели в экране значительно повышает эффективность экра-
нирования аппаратуры.   

Рассматриваются примеры создания экранов и способы повыше-
ния экранирующей способности  корпусов. В работе даётся краткий об-
зор материалов, применяемых для обеспечения ЭМС, при использова-
нии которых в различных сочетаниях можно добиться приемлемого 
уровня защиты для корпусов приборов различной формы.   Предлага-
ются методические рекомендации по экранированию  бортовой косми-
ческой научной аппаратуры, работающей во внутренних отсеках косми-
ческих аппаратов, а также  в негерметичных отсеках, где необходимо 
учитывать воздействие факторов космического пространства. 

 
 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО 
РАКЕТНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
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Ю.В.Костев, Д.А.Князев  
Применение ракетных средств для геофизических исследований 

верхней атмосферы  было и остается одним из надежных способов 
прямых измерений параметров мезосферы и термосферы. Параллельно 
с геофизическими исследованиями у нас в стране ракетные экспери-
менты (РЭ) использовались для отработок технологий, использующих 
уникальные условия космоса и проведения технологических экспери-
ментов по испытаниям и отработке систем и оборудования космических 
аппаратов и специальной техники. 

Эффективно функционировавшая в стране система ракетных ис-
следований к настоящему времени фактически не действует. Причиной 
тому фактическое прекращение финансирования работ, прекращения 
выпуска надежных и отработанных под задачи исследований ракетных 
комплексов МР-12, МР-20, закрытие действовавших стационарных 
станций ракетного зондирования атмосферы и судовых ракетных ком-
плексов, несоответствие приборно-экспериментальной базы бортовой 
аппаратуры современным используемым материалам и технологиям 
производства. 

Возрождение системы геофизических ракетных исследований в 
новых условиях производственно-хозяйственной деятельности государ-
ства с применением нового ракетного комплекса МР-30 и современных 
технологий автоматизированных процессов технологической подготов-
ки блоков научной аппаратуры и управления процессом подготовки и 
пуска ракет требует проектирования новой исследовательской ракетной 
системы (ИРС) исходя из новых предъявляемых к этой системе требова-
ний. 

На основе ИРС функционировавшей в прошлые годы и современ-
ных задач ставящихся перед системой, были спрогнозированы пути 
возможного дальнейшего развития системы. Сформирован облик новой 
ИРС и представлена сложная иерархическая структура системы. 

Показаны методы построения схемы РЭ используя существующие 
элементы ИРС и при необходимости добавления новых элементов си-
стемы. Выбираются средства диагностики и места их размещения. 
Определяется состав участников РЭ,  определяются их функции и осна-
щение, которое обеспечивает выполнение этих функций.  Выбираются 
показатели эффективности, и проводится анализ эффективности вари-
анта схемы проведения РЭ. 
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Предложена концепция построения автоматизированной инфор-
мационной системы (АИС) для организации приема, сбора, обработки и 
доставки получаемых данных. АИС строится по модульному принципу, 
на основе базовых элементов, которые решают задачи, связанные с 
обработкой и использованием полученных данных. Описаны програм-
мно-аппаратные комплексы для решения основных задач системы и 
сформированы предъявляемые к ним требования. 

ЛУННАЯ И ИНОПЛАНЕТНЫЕ БАЗЫ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

А.Майборода 
В докладе рассматриваются новые возможности создания и экс-

плуатации лунной и инопланетных баз, которые открываются благодаря 
новым прогрессивным средствам транспортировки грузов, как на базу, 
так и с базы на орбитальные станции. Излагаются методы малозатрат-
ной доставки на базу ракетного топлива, необходимого для возвраще-
ния персонала на Землю, воды и другого сырья, необходимого для 
функционирования базы и её дальнейшего развертывания, а также 
снабжения окололунной (инопланетной) орбитальной станции ракет-
ным топливом в целях дозаправки КА, которые совершают посадку на 
базу и/или возвращают персонал и продукцию базы на Землю. 

В настоящее время, благодаря принтерам объемной или 3D-
печати создание лунной базы упрощается – теперь большая часть гру-
зов, доставляемых в район развертывания базы, может быть не слож-
ными техническими изделиями, а сырьем, которое представлено веще-
ствами не боящихся ударных перегрузок и высокотемпературного 
нагрева. С учетом доставки на базу простых сырьевых компонентов ра-
кетного топлива, а не готовых сложномолекулярных продуктов, основ-
ной грузопоток будет представлять собой сырьевой материал, а доля 
готовых сложных технических изделий будет незначительной.  

Эта структура поставок даёт возможность существенно снизить за-
траты на этапе строительства базы т.к. открывает возможность осу-
ществлять снабжение поставками необходимого сырья с Земли без ис-
пользования ракетных аппаратов на участке прилунения грузов. Такие 
простые вещества, как вода, содержащая нужные на базе кислород и 
водород, углеводороды, многие химические реагенты для лунных про-
изводственных комплексов, алюминий, титан и другие металлы не 
нуждаются в мягкой посадке на поверхность Луны. Главное,  чтобы по-
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сле жесткой, ударной посадки эти вещества можно было бы легко со-
брать и аккумулировать для последующего использования. Требуемое 
решение обеспечивает проект налунных (напланетных) аппаратов-
накопителей сырья, подаваемого с околоземной орбиты межорбиталь-
ными буксирами. Первые предложения в этом направлении даны в 
конце 80-х годов прошлого века (патент US 4775120). Однако, большая 
громоздкость предложенной системы стала основным препятствием на 
пути её реализации. 

В плане снижение массы и габаритов лунного или напланетного 
коллектора сырья (НКС) эффективным решением стало изобретение с 
патентным номером RU 2385275, которое обеспечивает сокращение 
массы и габаритов НКС до приемлемого уровня. Инновационный вари-
ант НКС может иметь массу менее 1 тонны, что позволяет доставить его 
на Луну, карликовые планеты и астероиды существующими ракетами-
носителями. Прямая передача потока сырья с лунной орбиты в НКС уве-
личивает в несколько раз массу груза, спускаемого с орбиты (за счет 
запасов топлива необходимого для мягкой посадки) и, соответственно, 
многократно увеличивает грузоподъемность разгонных блоков (РБ) или 
межорбитальных буксиров (МБ), отправляемых с околоземной орбиты. 
Например, на МБ, использующих криогенное кислородно-водородное 
топливо, в 2-3 раза увеличивается доля груза доставляемого на Луну,  а 
на МБ с двигателями на  высококипящем топливе доля груза возрастает 
в 3-4 раза.   

На основе того же изобретения RU 2385275, а так же RU 2451631, к 
Луне может быть выведен аналогичный аппарат-накопитель сырья, но 
орбитального базирования  с массой 3-5 тонн. Орбитальный коллектор 
сырья (ОКС) предназначен для захвата двух типов потоков грузов: 
направляемых как непосредственно с Земли так и с поверхности Луны.  

Грузопоток с Луны, в свою очередь, также подразделяется на два 
типа: первый – это грузы земного происхождения, следующие транзи-
том через лунную базу, что имеет смысл на стадии развертывания базы, 
и второй – грузы лунного происхождения, например, вода. Эти грузопо-
токи создаются посредством ускорителя масс нового типа, который 
имеет собственную массу в пределах полутора тонн. В докладе показы-
вается, что современные промышленные насосы высокого давления 
(6500-10000 бар) со скоростью выброса струи 1200-1700 м/с, представ-
ляют собой готовую основу для струйного ускорителя масс (СУМ), более 
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перспективного, чем рельсотроны по массогабаритным, мощностным, 
ресурсным и прочим важным показателям. СУМ за 1 год работы при 
электрической мощности около 100 кВт способен перебросить до 2000 
тонн воды, водных растворов и других жидкостей в низкоорбитальную 
группировку ОКС. Для создания струй, устойчивых в вакууме, использу-
ются переохлажденные жидкости с добавками антифризов и гелеобра-
зователей, которые перебрасываются из СУМ в ОКС с холодной ночной 
стороны Луны. 

В докладе показывается, что  система «СУМ-НКС» может успешно 
использоваться для обмена ресурсами между отдельными лунными 
базами, разнесенными на расстояние до 5500 км. СУМ, установленный 
одном из полюсов Луны, например, в кратере Шеклтона, где обнаруже-
ны запасы воды, предположительно в виде водяного льда, позволяет 
обеспечивать водой практически все базы, расположенные на экваторе 
Луны или ближе, которые оснащены стационарными или мобильными 
НКС. При этом возможно использование промежуточных баз-
ретрансляторов сырья. 

Экваториальные стартовые площадки более удобны по сравнению 
с полярными. Передача сырья на экваториальную базу поэтому повы-
шает эффективность последующих транспортно-производственных опе-
раций, по созданию окололунных и околоземных орбитальных запасов 
ракетного топлива, а так же лунного сырья в целях производства тонко-
пленочных фотоэлектрических преобразователей для космических сол-
нечных энергостанций (КСЭС).  На стадии развертывания баз, передача 
лунного сырья производится в группировку ОКС размещенную на по-
лярной орбите.  

С экваториальных баз, вода при посредстве СУМ передается в 
окололунные ОКС, далее при помощи межорбитальных буксиров пере-
брасывается в околоземные ОКС и, соответственно, в орбитальные про-
изводственные комплексы (ОПК), где перерабатывается в ракетное топ-
ливо. Полученное топливо используется для дозаправки межорбиталь-
ных буксиров, которые обеспечивают доставку коммерческих грузов на 
геостационарную орбиту (спутники связи и блоки КСЭС) и на лунные 
базы.  

Система «НКС-СУМ-ОКС», таким образом, обеспечивает создание 
недорогих запасов ракетного топлива не только на поверхности Луны, 
но и на окололунной орбите, что обеспечивает дозаправку КА, совер-
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шающих посадку на базу либо возвращающихся на Землю. Например, 
доля полезного груза КА (использующего высококипящее топливо) со-
вершающего посадку на базу, при условии его дозаправки на базе пе-
ред стартом обратно на орбиту Луны, возрастает в 15 и более раз. Это 
обеспечивает приемлемые затраты на рейсы для регулярной смены 
персонала базы. В ближайшей перспективе, стоимость доставки и эва-
куации персонала лунной базы может быть снижена до нынешней сто-
имости смены экипажа МКС.   

Группировка околоземных ОКС, перехватывающая потоки лунного 
сырья, имеет техническую возможность использовать кинетическую 
энергию лунных грузов для выполнения работы по аккумуляции кисло-
рода и азота из верхних слоев атмосферы планеты (патент US 5199671), 
на основе известной технологии PROFAC. На каждый 1 кг аккумулируе-
мого воздуха ОКС должны поглотить 2,7 кг лунного сырья. Излагаются 
также иные варианты малогабаритных космических аппаратов-
накопителей (КАН) атмосферного воздуха, совершающих работу за счет 
кинетической энергии лунных грузов. Показывается, что функции таких 
КАН могут выполнять КА с грузом лунного сырья, которые при выполне-
нии многовиткового торможения в атмосфере для перехода на низкую 
околоземную орбиту используют вместо аэродинамического экрана 
облегченную систему аккумуляции воздуха.  

В докладе показывается, что в перспективе кинетическая энергия 
грузопотока от Луны к Земле, может использоваться так же для вывода 
КА с Земли (патент RU 2385275), путем передачи импульса аппаратам, 
предварительно поднятым на высоту 100-150 км.  Для вывода каждого 
1 кг груза на околоземную орбиту по этому способу требуется 1-2 кг 
лунного вещества, например, воды в виде шнуров из устойчивого гид-
рогеля (с диаметрами 1-10 мм). Здесь ракетный запуск выполняет 
вспомогательную функцию, что позволяет использовать одноступенча-
тые ракеты-носители с грузоподъемностью 35-40 процентов от старто-
вой массы или с обычной грузоподъемностью, но в многоразовом ис-
полнении, за счет повышения запаса прочности. 

На основании вышеизложенного делается вывод, что открытие 
первой лунной базы и её промышленная эксплуатация для нужд Земли 
может состояться значительно раньше сроков, намеченных без учета 
указанных инноваций. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛУННЫХ БАЗ ВОДОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ЛЕДЯНЫХ КОМЕТ 

А.В. Багров, М.И. Кислицкий 
(ИНАСАН, Москва; КБ «Арсенал», Санкт-Петербург) 

e-mail: abagrov@inasan.ru, kbarsenal@peterlink.ru 
Важным этапом освоения космического пространства будет со-

здание постоянно действующей базы на Луне. Для ее нормального 
функционирования потребуется обеспечение расходными компонента-
ми – кислородом и водой. Одной из задач программы «Луна-Глоб» - 
«Луна-Ресурс» является поиск воды непосредственно на поверхности 
Луны в приполярных областях. Надежд найти там большие запасы льда 
немного. Кроме того, добыча воды из смерзшегося реголита будет 
очень сложной технически, так как прочность льда при низких темпера-
турах сопоставима с прочностью стали, а на затененных территориях 
недоступна солнечная энергетика. 

Предлагается способ доставки воды на поверхность Луны непо-
средственно из космических источников. Через околоземное простран-
ство ежегодно пролетает порядка 40 тысяч тел метрового и декаметро-
вого размера, преимущественно кометного состава. Авторами уже 
предлагалось использовать эти ледяные тела для противодействия 
опасным космическим объектам [1]. Суть предложения сводилась к то-
му, чтобы доставить на пролетающее мимо Земли ядро миникометы 
ракетную двигательную установку, которая обеспечивается энергией от 
солнечного излучения, а в качестве рабочего тела использует летучее 
вещество самой миникометы (газовый ракетный двигатель). Работа 
двигателя может обеспечить такое изменение траектории миникометы, 
что она столкнется с опасным объектом, и кинетическая энергия удара 
массивного тела сместит опасный объект со столкновительной траекто-
рии. Эта же техника может быть использована для доставки миникоме-
ты в сферу гравитационного действия Луны. Миникомета состоит на 
80% из водяного льда, а остальное вещество представляет собой туго-
плавкую пыль из частиц субмикронных размеров, метан, углекислый 
газ, циан и другие газы. Если миникомету опустить непосредственно на 
Луну, то выделение воды из нее методом перегонки не составит труда. 
Если же миникомету перевести на окололунную орбиту, то перегонку 
можно будет провести непосредственно на окололунной орбите, раз-
делив воду и метан. Другой вариант – доставка ядра миникометы к 
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промежуточной базе в точке либрации L1 системы Земля-Луна. Вода 
может быть подвергнута электролизу для получения водорода и кисло-
рода. Первый вместе с метаном может быть использован в качестве 
горючего, а второй – в качестве окислителя для транспортных ракет, 
доставляющих выделенную из кометного ядра воду на обитаемую лун-
ную станцию. При среднем диаметре миникометы 50 метров каждая из 
них содержит ~400 тонн воды, поэтому доставка воды на Луну методом 
захвата миникомет представляется более эффективной, чем ее добыча 
в приполярных областях Луны. 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ В ОРБИТАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 

СВЕРХМАЛЫХ КА ДЗЗ 
Клюшников В.Ю. 

(ФГУП ЦНИИмаш, г.Королев Московской обл.) 
Функциональное предназначение орбитальной структуры сверх-

малых КА  (СМКА) может быть реализовано на основе комплексирова-
ния элементарных целевых систем СМКА (микрофрагменты антенных 
решёток, ПЗС-матриц и т.д.) в сложные полнофункциональные структу-
ры.  

Так, например, предпосылкой создания орбитальной структуры 
СМКА по типу «роя», выполняющей функцию дистанционного зондиро-
вания Земли (ДЗЗ) в радиолокационном диапазоне, является появление 
многопозиционных радиолокационных систем, состоящих из разнесен-
ных в пространстве передающих и приемных (или приемо-передающих) 
позиций. 

Применительно к  орбитальному «рою» СМКА  многопозиционная 
радиолокационная система дистанционного зондирования Земли реа-
лизуется в виде пространственной регулярной геометрической структу-
ры, в узлах которой находятся СМКА, на каждом из которых установлен 
приемо-передающий микромодуль и антенный элемент. Антенные 
элементы СМКА образуют распределенную антенную решетку с синте-
зированной апертурой. 

На принципе таких пространственно распределенных приемных 
антенн  СМКА могут быть построены также орбитальные радиотелеско-
пы.  

К предпосылкам создания распределенной системы СМКА для 
решения задачи ДЗЗ в оптическом диапазоне можно отнести: 
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- использование  в КА ДЗЗ съемочных устройств, реализующих 
принцип пространственного разделения потока лучистой энергии по 
матрицам приемников с зарядовой связью (ПЗС) или комплиментарно-
симметричных структур «металл-окисел-полупроводник» (КМОП); в 
соответствии с этим принципом спроектированы, например, сканеры КА 
«Ресурс-ДК», «Метеор-М», «Ресурс-П» и др., в которых ПЗС-матрицы в 
фокальной плоскости установлены последовательно друг за другом и 
поперек направления полета КА;  

- развитие методов и средств  субпиксельного сканирования и 
субпиксельной обработки изображений. 

Разрабатываются эффективные методы и средства алгоритмиче-
ского и программного обеспечения систем комплексирования видео-
данных от многоматричных сканирующих устройств нового поколения, 
а также – методы восстановления (синтеза) изображений из фрагмен-
тов. 

В орбитальной структуре СМКА ДЗЗ оптического диапазона каж-
дый СМКА должен нести фрагмент ПЗС-матрицы (-линейки), принима-
ющей свой фрагмент изображения заданного участка земной поверхно-
сти. Синтез целого изображения может осуществляться на Земле с уче-
том  координат и углового положения фокальной плоскости оптической 
микросистемы каждого СМКА в момент съемки. 

 
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРАБОТКИ МАЛОГАБАРИТНОГО 

СПУСКАЕМОГО АППАРАТА НА ОСНОВЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
КОСМИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Торрес Санчес Карлос Х. 
(Московский авиационный институт, Москва, Россия) 

e-mail: cgerarts@yahoo.com.mx  
Воронцов В.А. 

(НПО им. С.А. Лавочкина, г.Москва) 
e-mail: vorontsov@laspace.ru  

В настоящее время  малые космические аппараты (МКА) имеют 
большое значение в развитии космических технологий и научных ис-
следований в различных областях, благодаря своим преимуществам, 
прежде всего, экономически и в быстром времени разработки. 

В рамках этого типа космических аппаратов могут быть включены 
мини-спускаемые аппараты, которые могут быть классифицированы по 

mailto:cgerarts@yahoo.com.mx
mailto:vorontsov@laspace.ru
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своей форме (шар, конус, крылатая, несущий корпус, и др.), по принци-
пу работы (торможение с помощью жестких аэродинамических экра-
нов, парашютных систем, надувных тормозных устройств, и др.), назна-
чению (для посадки на планеты, имеющие атмосферу и для посадки на 
тела Солнечной системы, не имеющие атмосферы), и т.п. 

В настоящее время рассматривается возможность создавать ма-
лоразмерный автоматический спускаемый аппарат на базе одной уни-
версальной  космической платформы (УКП) для создания микроспутни-
ков научного назначения, который может быть полезный для возвра-
щения результатов экспериментов и микрогравитационной продукции 
на Землю и других космических технологий. 

ОШИБКА ГЕНИЯ 
Н.Е.Третьяков 

(МГУ им. М.В.Ломоносова., г.Москва) тел.: 420-05-46  
Доклад посвящён критике взглядов К. Э. Циолковского на будущее 

Земли и Человечества, на пути развития Человечества и его отношение 
к Земле и её Природе, его понимания их значения для Человечества, их 
места в жизнедеятельности Человечества и стратегии и тактики воздей-
ствия на них. 

Страшна не столько ошибка Гения, сколько гипноз его гениально-
сти и непререкаемость его авторитета. И особенно, когда дело касается 
не отдельных деталей или тактических приёмов, технологических спо-
собов, а стратегических путей, направлений научно-технического разви-
тия и судьбы Человечества! 

Главная ошибка К. Э. Циолковского - его знаменитое утверждение, 
ставшее сразу же "крылатой фразой": "Планета - колыбель разума, но 
нельзя же вечно жить в колыбели". На самом же деле, для Человече-
ства Земля - не колыбель, а дом! Между этими понятиями - большая 
принципиальная разница: в колыбель человек попадает не по своей 
воле и покидает её в раннем детстве так же не по своей воле, но обяза-
тельно и безвозвратно (многие, кстати, вообще не знакомы с колыбе-
лью!), а в доме он может и родиться (чего не может произойти в колы-
бели!), и провести всю свою жизнь, если не возникнут к.-л. экстраорди-
нарные обстоятельства. Как правило, люди заботятся о своем доме, 
всячески благоустраивают его. А большинство людей, любящих "бро-
дить по белу свету", всё-таки периодически возвращаются в свой дом, 
испытывая при этом большую радость, и стараются окончить свой жиз-
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ненный путь в родных стенах! На мой взгляд, благоустроенное (тёплое, 
сухое, уютное) жильё - одно из величайших изобретений и приобрете-
ний Человечества!  

Из неправильной посылки следует неправильный вывод, создаю-
щий неправильный и опасный настрой у общества (настрой временщи-
ка!) и служащий призывом к неправильным и опасным действиям: все 
силы и ресурсы - на космические поселения, Земля - временное и дале-
ко не лучшее пристанище Человечества! Это тем более опасно теперь, 
когда суровая действительность весьма наглядно и убедительно де-
монстрирует, что значительная часть населения (даже в т. н. "цивилизо-
ванном мире") исповедует именно эту потребительскую "религию вре-
менщика": как можно больше взять у Природы, не задумываясь о по-
следствиях. А последствия могут быть весьма плачевны (катастрофич-
ны!) для всего Человечества, о чём свидетельствуют многочисленные и 
весьма обширные зоны экологического бедствия, появившиеся за по-
следнее (весьма небольшое по историческим меркам) время! Самые 
страшные из них по психологическому воздействию - обширные зоны 
радиоактивного заражения земной поверхности и земных недр (резуль-
тат беспечности Человечества на заре создания атомной промышлен-
ности!), но не менее опасны и процессы высыхания крупных водоёмов 
(Аральское море), и наступление пустынь на степи, леса и населённые 
пункты! 

Следовательно, вместо того, чтобы воодушевляясь вышеупомяну-
тым призывом, спешно готовиться к покиданию Земли (единственной в 
обозримой Вселенной гарантированно пригодной для жизни планеты!), 
необходимо, забыв все обиды, сплотиться в монолитное сообщество и 
бросить все силы, средства и ресурсы на обеспечение всех видов без-
опасности Земли (в т. ч. - космической и экологической!), ибо это явля-
ется необходимым условием устойчивого развития! 

Кроме вышеизложенного, в докладе сделана попытка доказать 
несостоятельность системы идей К. Э. Циолковского по постепенному 
переселению всего населения Земли в космическое пространство для 
осуществления главной по его мнению цели - овладения максимально 
возможной долей энергии Солнца. 

Создание гигантских космических поселений (КП), которые, по его 
мнению, должны стать местом постоянного пребывания многих тысяч и 
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миллионов людей, заменить им Землю, нерационально и невозможно 
по следующим причинам. 

1) С экономической точки зрения это неэффективно, ибо полезная 
нагрузка КА составляет не более 20% от его массы, остальные 80% - мас-
са несущей конструкции и оборудования, обеспечивающего режим по-
лёта. На обитаемых КА (ПОС - современный уменьшенный аналог КП) к 
этому добавляется ещё и оборудование СОЖ. В результате большая 
часть добытой солнечной энергии будет затрачиваться на работу этого 
оборудования и его обслуживание. 

2) Т. к. вышеупомянутое оборудование будет обеспечивть суще-
ствование и функционирование КП и его населения, оно будет требо-
вать непрерывного круглосуточного контроля, управления и ремонтно-
профилактического обслуживания, чем вынуждена будет заниматься 
большая часть населения КП (по грубым оценкам - порядка 2/3 населе-
ния), что противоречит утверждению К. Э. Циолковского о необходимо-
сти стремления Человечества к свободному творческому труду, ибо по-
добный труд - вынужденный и рутинный. А на Земле всю эту трудоём-
кую работу выполняет Природа, освобождая Человечество от забот по 
обеспечению существования Земли и всего живого на ней, в результате 
чего возможность заниматься свободным творческим трудом обуслов-
лена не столько техническими, сколько социально-политическими 
условиями. 

3) Американские учёные установили, что любая искусственная эко-
система со временем деградирует со скоростью, убывающей с ростом 
её размеров. Даже самая большая система, которую позволяет создать 
современный технологический уровень, просуществует значительно 
менее 100 лет. По результатам многолетних экспериментальных и тео-
ретических исследований делается вывод: устойчиво развивающейся 
может быть только экосистема, соизмеримая с Землёй. 

4) Из вышесказанного вытекает нерациональность идеи К. Э. 
Циолковского об уничтожении всего живого на Земле и использовании 
большей части земной коры в качестве сырья для изготовления косми-
ческих поселений. 

Трагедия К. Э. Циолковского в том, что он ни разу за всю свою 
жизнь не путешествовал длительное время хотя бы, например, на паро-
ходе и поэтому плохо представлял подобные технические сооружения и 
условия пребывания на них людей: сугубо умозрительный анализ, не 
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подкреплённый практическим (хотя бы экспериментальным) материа-
лом, уводил его в неправильном направлении. 

 
К ИСТОКАМ СТРУКТУРЫ МАТЕРИИ 

Зайцев В. А., Ахмеджанов М. Д. 
(г.Балашиха Московской обл.) 

Тел. 8-495-521-95-34 
Данная работа по исследованию структуры и динамики элемен-

тарных частиц, начиная с элементарного гравитационного заряда, поз-
воляет глубже взглянуть на строение и динамику микромира. Устойчи-
вость электрона в атоме водорода на своей орбите объясняется кванто-
ванием орбиты движения электрона участием кванта наименьшего 
действия. В соответствие с квантованием Бора, электрон может иметь 
137 «избранных» орбит. Прилагается  таблица элементарных частиц, 
созданная на основе развития динамики гравитона, минуя кварковую 
модель. 

________ 


