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Предложена общая методика решения задачи выбора наилучшего  
варианта системы десантирования (СД) для различных групп планет 
(спутников) солнечной системы.. Она предусматривает: генерирование 
множества возможных вариантов СД и ее систем (подсистем); отсече-
ние неэффективных вариантов, построение кортежа Парето, выбор 
наилучшего варианта; выбор стендов для испытания приборов и систем 
СД; проведение коррекции результатов решения при изменении внеш-
них условий, появлении новых данных о планете (спутниках), получен-
ных как отечественными, так и иностранными космическими аппарата-
ми. 

Для генерирования  вариантов  СД и ее систем (подсистем)  ис-
пользуется метод морфологического ящика. Осуществлена декомпози-
ция задачи: предложено разрабатывать корневую морфологическую 
матрицу (ММ) и затем морфологические матрицы первого, второго и 
последующих  уровней иерархии. В частности, корневая ММ включает 
следующие характерные признаки: целевое назначение дистанционно-
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го аппарата (ДА); схема посадки; система торможения; система аморти-
зации; форма ДА; бортовая СУ; система встроенного контроля; система 
поиска; система связи; компоновка  ДА. 

В качестве ММ первого уровня рассмотрены морфологические 
матрицы систем посадки, торможения и амортизации с использовани-
ем энергосиловой установки (ЭСУ) и без использования ЭСУ. 

Разработана система критериев, часть из которых являются интер-
вальными, характеризующих варианты СД и их системы (подсистемы).  
С точки зрения системного анализа задача  выбора наилучшего вариан-
та СД, ее систем и подсистем  сводится к задаче гипервекторного ран-
жирования.   

Осуществлены словесная и математическая постановки задачи ги-
первекторного ранжирования вариантов СД.  Приведен метод ее реше-
ния.  

 
 

АНАЛИЗ СХЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ  
СТРАТОСФЕРНОГО СОЛНЕЧНОГО БЕСПИЛОТНОГО  

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
А.А. Барабанов, К.М. Пичхадзе, В.К. Сысоев  
(ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», г. Химки) 

Рассматриваются схемы дистанционного энергоснабжения высот-
ных солнечных БПЛА. Технология энергоснабжения стратосферных 
БПЛА обеспечивает полет в течение длительного времени за счет элек-
троэнергии, получаемой фотопреобразователями из солнечного излу-
чения, необходимой для зарядки аккумуляторов и питания двигателей. 
Однако, наличие цикла «день – ночь» ограничивает эффективность ис-
пользования таких аппаратов. Предлагается использование различных 
схем дистанционного энергоснабжения стратосферных БПЛА основан-
ных на использовании: 

- направленного солнечного излучения; 
- лазерного излучения. 
Источники такого излучения предполагается устанавливать на 

авиационных и космических носителях. 
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РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ И АЛГОРИТМА РАБОТЫ АКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОЙ ПОСАДКИ НА ЛУНУ 

А.С. Иванов 
(ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», г. Химки) 

e-mail:  ias@laspace.ru 
В современной практике, для повышения вероятности успешной 

реализации посадочных миссий на поверхность Луны, целесообразно 
применение активных систем безопасной посадки.  

Принцип работы такой системы заключается в уклонении от опас-
ности, при котором посадочный аппарат, используя датчики системы 
управления для обнаружения рисков в зоне посадки, самостоятельно 
идентифицирует безопасное для посадки место и перемещается к нему 
посредством бокового маневрирования. Целью данной работы являет-
ся разработка архитектуры и алгоритма функционирования такой си-
стемы для последующей оценки вероятностей успешной реализации 
мягкой посадки КА на поверхность Луны с использованием системы и 
без нее.    

Для решения поставленной задачи, необходимо решить ряд под-
задач: 

- построение достоверной модели рельефа подстилающей по-
верхности. Решение этой подзадачи основано на обработке снимков 
подстилающей поверхности с относительно низким разрешением, 
фрактальной генерации ландшафта, использовании существующих ста-
тистических моделей распределения камней, а также данных, получен-
ных в ходе реальных миссий; 

- анализ существующих аппаратных средств, позволяющих иден-
тифицировать опасные участки рельефа, выбор измерителя на основа-
нии сформированных показателей качества. В данном случае, показате-
лями качества являются: быстродействие вычислителя, размер кадра и 
частота сканирования, разрешающая способность, максимальная и ми-
нимальная дальность функционирования системы; 

- моделирование функционирования выбранного измерителя. Ре-
шение этой подзадачи основывается на представлении выбранного 
измерителя в качестве черного ящика, на вход которому подаются ре-
альные физические параметры, а на выходе  снимаются измеренные 
физические параметры с погрешностями, модели которых определяют-
ся в зависимости от принципов работы прибора; 

- разработка математической модели движения центра масс ПА с 
использованием алгоритма перенацеливания. Решение этой подзадачи 
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основывается на формировании профиля тяги для задачи спуска с ми-
нимальным расходом топлива как на вертикальном участке траектории 
так и при боковом маневрировании с целью определения траектории, 
позволяющей осуществить мягкую посадку на площадку, отвечающую 
критериям безопасности при минимальных затратах топлива; 

-  оценка вероятностей успешной реализации мягкой посадки КА 
на поверхность Луны с использованием активной системы безопасной 
посадки и без нее. 

Решение поставленной задачи позволит получить численную 
оценку, интерпретирующую  целесообразность применения рассматри-
ваемой системы для осуществления мягкой посадки на поверхность 
Луны. 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  
РАЗГОННОГО БЛОКА «ФРЕГАТ» СО СБРАСЫВАЕМЫМ БЛОКОМ 

БАКОВ В ЧАСТИ ОТРАБОТКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
В. А. Воронцов, А. В. Мамаев,  Д. А. Стрекалов  

(ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» , г. Химки) 
Динамическое поведение разгонного блока (РБ) со сбрасываемым 

блоком баков (СББ), в части движения жидкости в баках, носит характер 
значительных колебаний относительно некоторого программного дви-
жения. Частоты этих колебаний таковы, что параметры программного 
движения мало изменяются на протяжении наибольшего из периодов. 
Поэтому возникает необходимость проведения синтеза, разработки 
алгоритма и анализа устойчивости движения РБ с различными видами 
нагрузки в части отработки системы управления. 

Для осуществления запуска космических аппаратов (КА), облада-
ющих более высокой массой или выведения их на более высокие орби-
ты, появилась необходимость увеличить запасы топлива разгонного 
блока «Фрегат» (РБФ).  

Повышать запасы топлива в основном блоке баков не представля-
ется возможным из-за геометрических ограничений головного обтека-
теля. По этой причине конструктивным доработкам был подвергнут 
СББ. Внесенные изменения позволили увеличить количество топлива 
более чем на 50% в каждом из четырех баков. 

В данной работе были рассмотрены особенности процесса до-
вывдения КА «Спектр-Р» и «Электро-Л» при помощи РБФ СБ, а именно: 

 - проработаны конструктивные изменения, которые были вне-
сены для реализации поставленной задачи; 
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 - разработана динамическая схема, позволяющая анализиро-
вать движения ГБ в составе РБФ СБ на активных участках полета с уче-
том колебания жидкого топлива; 

 приведена методика определения входящих в динамическую 
схему гидродинамических коэффициентов. 

 
ДИНАМИКА МНОГОЭТАПНОГО НЕПРЕРЫВНОГО  

РАЗВЕРТЫВАНИЯ ВЫНОСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

А.С. Моников, К.Б. Добросовестнов, А.В. Артемьев 
(Филиал ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», г. Калуга) 

e-mail: dkb@laspace.ru 
Длина выносных элементов, необходимых для функционирования 

ряда служебных и научных комплексов аппарата, в зависимости от за-
дач может достигать нескольких метров. Элементы транспортируются 
до места старта и выводятся на орбиту в сложенном состоянии, где 
осуществляется развертывание. Для этих целей широкое распростране-
ние получили многоколенные (3..5 колен) конструкции, которые ис-
пользуют энергию упругих элементов.  

В рамках экспериментальной отработки многоколенные конструк-
ции испытываются, как правило, последовательным поэтапным раскры-
тием колен. Такое раскрытие не учитывает влияние предыдущих эта-
пов, обусловленное медленно затухающими колебаниями. Наложение 
этих колебаний и близких по частоте вновь возбужденных приводит к 
увеличению амплитуды и к дополнительному инерционному нагруже-
нию элементов.  

Для предварительного этапа расчета создан программный ком-
плекс, осуществляющий подбор пружин под заданные технические 
требования и предварительный расчет параметров поэтапного развер-
тывания. Для уточнения параметров упругих элементов, расчета харак-
теристик движения и напряженного состояния при непрерывном рас-
крытии разработана методика моделирования и расчета динамики раз-
вертывания многоступенчатых конструкций аппаратов. Алгоритм обес-
печивает высокую сходимость результатов расчета с данными экспери-
ментальной отработки на поэтапном раскрытии, на основании чего он 
используется для анализа непрерывного развертывания. 

С помощью этой методики проведен сравнительный анализ ре-
зультатов при поэтапном и непрерывном раскрытиях штанги выноса 
полезной нагрузки малого космического аппарата. Установлено, что 
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наиболее ярко эффект наложения проявляется на последних этапах 
развертывания, когда собственные частоты колебаний малы.  

Использование методики позволяет уже на этапе предварительно-
го проектирования получать информацию о динамике системы и, соот-
ветственно, выбирать приемлемую силовую схему с учетом непрерыв-
ного раскрытия без проведения предварительной  наземной отработки.  

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ  

В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СТРУЕ ПРИ НЕБОЛЬШИХ  
ТЕПЛОВЫХ ПОТОКАХ 

А.Ф. Клишин, А.М. Никитин, М.С. Третьяк
*
, В.В. Чупрасов

*
 

( ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», г. Химки, 
*
 Институт тепло- и массообмена НАН Б, г. Минск) 

Теплозащитные свойства материалов (скорость линейного уноса и 
скорость уноса массы) определяются по результатам испытания их об-
разцов на заданных режимах воздействия высокотемпературных струй 
плазмотронов. При этом продолжительность испытания образцов зави-
сит от заданного уровня теплового потока в соотношении – чем больше 
значение теплового потока, тем меньше продолжительность (мини-
мальная ~ 5 сек). И наоборот, при небольших тепловых потоках 
(q0 ~ 130 ± 50 Вт/см2) продолжительность испытания образцов может 
составлять ~ 50 ± 10 сек. В последнем случае, при испытаниях удается 
более точно определять теплозащитные свойства материалов, посколь-
ку основное время разрушения (абляции) рабочей поверхности образца 
происходит на установившемся стационарном режиме уноса материа-
ла. Кроме того, при такой продолжительности испытания более четко 
проявляются особенности (последовательность различных стадий) про-
цесса разрушения теплозащитного материала и регистрируются его ха-
рактерные механизмы (сублимация, плавление, коксование, механиче-
ский унос и т.д.) 

Рассматриваются данные по особенностям разрушения группы 
теплозащитных материалов различного типа и состава (а также техноло-
гии формования) при воздействии удельных тепловых потоков 
q0 от 80 до 175 Вт/см2 в условиях плазмотрона «ЭДПГ». Предложенная 
методика сравнения результатов испытания позволила определить 
наиболее эффективный теплозащитный материал для подробного 
дальнейшего исследования его работоспособности в условиях заданных 
внешних воздействий. 
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МЕТОД ВИРТУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
МЕЖПЛАНЕТНЫХ МИССИЙ С ГРАВИТАЦИОННЫМИ МАНЕВРАМИ 

М.Г. Широбоков. С.П. Трофимов 
(Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН) 

e-mail: shmaxg@gmail.com, sertrofimov@yandex.ru 
В работе представлен метод виртуальных траекторий (МВТ), кото-

рый может использоваться для предварительного анализа межпланет-
ных миссий с несколькими гравитационными маневрами.  

Рассмотрены два класса задач: с активными и пассивными грави-
тационными маневрами. Построение траекторий во втором случае, во-
обще говоря, требует приложения одного или нескольких управляющих 
импульсов скорости в глубоком космосе (deep-space маневры). 

Эффективность метода проявляется в том, что первый, наиболее 
ресурсоемкий, этап расчетов – построение базы виртуальных траекто-
рий (БВТ) – требуется выполнить для каждого планетного маршрута все-
го лишь один раз, после чего полученная база табулируется и использу-
ется при проектировании конкретных миссий. Наложение требований 
по продолжительности миссии и дате старта осуществляется в процессе 
отсева и итерационного уточнения виртуальных траекторий. 

Именно неизменность БВТ, по крайней мере, на масштабах вре-
мени, пока элементы орбит планет можно считать постоянными, а так-
же полное отсутствие ресурсозатратных итерационных вычислений 
приводят к существенному сокращению времени счета в сравнении с 
традиционными методами. Этот фактор становится критическим при 
проектировании сложных миссий с большим числом промежуточных 
гравитационных маневров. 

В работе также приводятся численные результаты применения 
МВТ к задаче проектирования миссии к Юпитеру. 

Исследование поддержано Программой № 22 Президиума РАН. 
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МОДЕЛЬ ДИСД В ПРОЕКТАХ МЯГКОЙ ПОСАДКИ НА ЛУНУ 
С.М. Лавренов, А.Г. Тучин, Д.А. Тучин, В.С. Ярошевский 

Д.А. Михайлин 
*
, В.В. Фитенко

*
 

(ИПМ им. М.В. Келдыша ,  
*
ОАО «Концерн радиостроения «Вега») 

e-mail: tau_301@mail.ru, phobos.den@yandex.ru  
Для успешной мягкой посадки на поверхность Луны автоматиче-

ский космический аппарат (КА) должен иметь прибор для измерения 
дальности до поверхности и скорости относительно поверхности. 

Доплеровский измеритель скорости и дальности (ДИСД) обеспе-
чивает обнаружение и радиолокационный захват отраженного от под-
стилающей поверхности Луны сигнала. В ДИСД реализовано одновре-
менное измерение скоростей и наклонных дальностей по лучам антен-
ной системы. ДИСД используется на заключительном участке посадки 
на Луну и обеспечивает: 

- измерение четырех проекций вектора скорости КА относитель-
но поверхности Луны на лучи антенн; 

- измерение четырех наклонных дальностей до поверхности Лу-
ны по лучам антенн; 

- определение двух углов отклонения нормали к поверхности 
Луны от направления оси OX приборной системы координат. 

ДИСД состоит из передающего модуля, приемного модуля, син-
хронизатора, устройства цифровой обработки сигналов и блока пита-
ния. Для определения наклонных дальностей по лучам антенны в изме-
рителе используется фазовый метод измерения дальности по разности 
набега фаз двух симметрично расположенных гармоник излучаемого 
частотно-модулированного сигнала. Поиск компромисса между требу-
емой точностью измерения дальности и максимальным периодом од-
нозначности по дальности решен путем применения алгоритмического 
метода обработки измерений. Для вычисления однозначной дальности 
в ДИСД применяются несколько частот модуляции. 

Приведен алгоритм восстановления однозначной дальности по 
измерениям на разных частотах модуляции. Статистическое моделиро-
вание работы алгоритма показало безошибочность его работы в усло-
виях помех. 

Математическое моделирование работы прибора ДИСД показы-
вает, что при принятых моделях измерителя, прибор способен решать 
задачи при посадке на Луну. 

mailto:tau_301@mail.ru
mailto:phobos.den@yandex.ru
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Создан имитатор ДИСД для работы в составе аналого-цифрового 
комплекса отработки бортового комплекса управления проекта «Луна-
Глоб». 

 
ЕДИНАЯ МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ РСА И ЕГО СОСТАВНЫХ  
ЧАСТЕЙ ПРИ НАЗЕМНЫХ И ЛЁТНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

А.И. Кудря 
( ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», г. Химки) 

Приводится краткий обзор существующих разнородных методик 
проверки параметров радиолокаторов с синтезированной апертурой 
(РСА) и их составных частей, влияющих на параметр пространственного 
разрешения, и обосновывается необходимость использования единой 
методики. 

Сущность предложения заключается в применении метода про-
верки всех составных частей радиолокационного тракта по критерию 
отклика на эквивалентную точечную цель с использованием специаль-
ного радар-тестера, в состав которого входят формирователь зондиру-
ющего сигнала, тракт ретрансляции сигнала с достаточно большой за-
держкой (около 40 мкс), выполненной на основе оптического волокна, 
тракт приёма с аналого-цифровым преобразованием сигнала и ЭВМ с 
программным обеспечением, которая на основе принятого от испытуе-
мого изделия сигнала формирует отклик этого изделия на эквивалент 
точечной цели. Параметры отклика позволяют оценить фактические 
возможности объекта испытаний обеспечить в составе радиолокатора 
заданное значение пространственного разрешения. 

Приводятся схемы радар-тестера и схемы испытаний составных 
частей радиолокатора (формирователя зондирующих сигналов, радио-
частотных конверторов, аналого-цифровых приёмников, приёмопере-
дающих модулей АФАР, подрешёток и АФАР в сборе) и радиолокатора в 
целом при наземных испытаниях, а также схема лётных испытаний ра-
диолокатора.  

Представлены примеры использования изложенной методики при 
наземных испытаниях макетов составных частей радиолокационного 
комплекса. 
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ПОСТРОЕНИЕ УГЛОВОГО ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 
ПРИ ПЕРЕЛЕТЕ ЗЕМЛЯ-ЛУНА 

Я.В. Маштаков, С.С. Ткачев
*
, А.Е.Шаханов

**
, Р.В.Ельников

**
 

( Московский физико-технический институт 
 (государственный университет) 

*
 Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 

**
ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина») 

Рассматривается задача построения углового движения и его реа-
лизации с помощью двигателей-маховиков при перелете с Земли на 
Луну. Требуемое угловое движение (в дальнейшем оно называется 
опорным) строится на основе известного направления вектора тяги и 
направления на Солнце, а управление, обеспечивающее асимптотиче-
скую устойчивость опорного движения, строится с использованием PD-
регулятора. 

Для построения углового движения используются кинематические 
уравнения Пуассона в кватернионах. При этом, требуется задание ква-
терниона ориентации КА в произвольный момент времени. В качестве 
исходных данных заданы положение вектора тяги, направление на 
Солнце, а также положение центра масс КА в некоторые моменты вре-
мени. Для построения ориентации КА в промежуточных точках исполь-
зуются сплайны. При этом для построения непрерывного углового дви-
жения КА в промежуточных точках, накладывается дополнительное 
условие на сплайн: он должен быть гладким. Этим условиям удовле-
творяет так называемый квадратичный сплайн. Строя сплайн для каж-
дой из четырех компонент кватерниона ориентации КА, а также прово-
дя нормировку, получаем гладкую функцию, описывающую его движе-
ние. После этого становится возможным построить угловое движение 
опорной системы координат. 

Как уже упоминалось ранее, для ориентации спутника использу-
ются двигатели-маховики. Так как при установке маршевого двигателя 
невозможно избежать ошибок, возникает возмущающий момент, дей-
ствующий на КА, и, как следствие, маховики накапливают кинетический 
момент. Для разгрузки маховиков предложен алгоритм, использующий 
реактивные двигатели и проведен его анализ.  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №№ 12-01-
33045, 13-01-00665 и гранта Минобрнауки № 8182. 

 
 

http://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=1720708
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОРАКЕТНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА  

НА ОСНОВЕ СПД-100 
И.В. Платов, А.А. Крылов  

(ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», г. Химки) 
В условиях быстрого развития электроники актуальность малых 

космических аппаратов растёт с каждым днём. В настоящее время ма-
лые КА решают различные научные и прикладные  задачи, используют-
ся они и в качестве автоматических межпланетных станций – малая 
масса позволяет вывести их на высокоэнергетические орбиты и исполь-
зовать в качестве маршевых ДУ двигатели малой тяги (электроракетные 
двигательные установки (ЭРДУ)).  

Электроракетный двигательный модуль (ЭРДМ) является основной 
частью ЭРДУ малого космического аппарата (МКА) и предназначен для 
создания импульсов тяги в составе ЭРДУ в режимах марша КА. 

На основании проведенного баллистического расчета для реали-
зации задачи перелета по трассе «Земля – Астероид 2011 UK11»  ЭРДМ 
предполагается разрабатывать с использованием блоков и двигателя 
СПД-100 производства ОКБ «Факел»:  

 двигательный блок на основе стационарного плазменного двига-
теля СПД-100, который имеет подтвержденный ресурс наземной отра-
ботки 10 000 часов (номинальные параметры: мощность - 1350 Вт, тяга - 
73 мН, удельный импульс тяги от 1800 до 2750 с, напряжение разряда - 
300 В, масса - 4,5 кг), и содержит два механизма регулировки расхода 
(МРР); 

 блок хранения ксенона представляет собой три композитных ци-
линдрических баллона  объемом 40·10-3 м3  (40 л) и массой 10,5 кг 
каждый, производства НИИМаш; 

 блок клапанов, соединяющих ЭРДМ с блоком хранения ксенона 
ЭРДУ; 

 три блока подачи ксенона: 

  блок подачи ксенона в анод двигателя на маршевом режиме; 

  блок подачи ксенона в катод двигателя. 
Также, в состав ДУ МКА входят межблочные кабели и трубопрово-

ды, датчики температуры и давления, фильтры, двенадцать газовых 
двигателей (ГД-50) и блок подачи ксенона в ГД-50. 

Несущей конструкцией для ДУ МКА служит корпус в форме парал-
лелепипеда в виде рамы из сотопанелей. Конструктивно ДУ состоит из 
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блока композитных баков для хранения рабочего тела, соединенных 
кронштейном в сборку, которая расположена перпендикулярно к ниж-
ней стенке параллелепипеда. Двигательный блок расположен на ниж-
ней стенке аппарата, свободной от приводов солнечных батарей. Газо-
вые двигатели обеспечивают стабилизацию и ориентацию КА, а также 
разгрузку двигателей маховиков. Температура и давление газа в систе-
ме определяются датчиками. 

При расчете количества рабочего тела рассматривались два вари-
анта: использование механизма ориентации двигателя (МОД), который 
позволяет направлять вектор тяги СПД-100 на 34º в сторону удаленной 
от приводов солнечных панелей аппарата (ось Х) и по 14º (ось Y), и без 
МОДа. В результате баллистического расчета были получены следую-
щие результаты: суммарная масса ДУ при использовании МОД и необ-
ходимого на перелет рабочего тела колеблется в пределах от 164,53 до 
167,05 кг, при этом если ориентация, стабилизация и разгрузка ДМ бу-
дут осуществляться на ГД-50, то суммарная масса ДУ (без МОД) и необ-
ходимого на перелет ксенона колеблется в пределах от 159,80 до 
182,50 кг.  Таким образом, при максимальной разнице в 15 кг рабочего 
тела установка дорогостоящего, громоздкого (весом порядка 10 кг), 
сложного для реализации задачи управления и наземной отработки 
МОД не целесообразна для реализации перелета МКА по трассе «Земля 
– Астероид 2011 UK11». 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАЛЫХ 

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
А.Ф. Клишин 

(ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», г. Химки) 
Малые космические аппараты (МКА) из-за низкой стоимости их 

создания и выведения на орбиту получили в последние десятилетия 
хорошую рекламу и развитие. Во-первых, существует широкий класс 
соответствующих ракетоносителей, разработчики которых на коммер-
ческой основе готовы осуществлять за один пуск групповое выведение 
от 5 до 20 объектов (в зависимости от их орбиты и массы). Во-вторых, 
относительная простота конструирования, отработок и создания малого 
спутника, который например по габаритам не превышает кубик с гра-
нью ≤ 20 см порождает желание «шагнуть в космос» с помощью соб-
ственного МКА многие группы или коллективы энтузиастов в разных 
странах. Известны предложения по замене полноразмерного мно-
гофункционального КА «роем МКА» с одной своей целевой функцией 
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каждый. Но в технике каждая разработка имеет конкретный ресурс. У 
малых космических аппаратов, как правило, он небольшой. Причем, 
чем меньше КА, тем меньше его ресурс (расчетный). На практике ресурс 
МКА часто меньше заявленного из-за происходящих с ним различных 
аварийных ситуаций и отказов. Вышедший из строя МКА становится 
опасным для других функционирующих и вновь выводимых аппаратов, 
находящихся на близких к нему орбитах. 

Почти все выводимые в околоземное космическое пространство 
объекты, за малым исключением (это − спускаемые и возвращаемые 
аппараты, управляемые разгонные блоки и т.п.), со временем, вырабо-
тав ресурс, становятся космическим мусором. То есть они на длитель-
ный срок, измеряемый десятилетиями (до сгорания в атмосфере), ста-
новятся высокоскоростными «объектами», опасными для других – 
функционирующих КА. Число и масса таких отработавших опасных объ-
ектов постоянно увеличивается, создавая угрозу космической деятель-
ности. 

С учетом рассмотренного процесса доля МКА в общем числе ката-
логизированных неуправляемых опасных объектов будет постоянно 
возрастать, если не принять соответствующих упреждающих мер по 
ограничению засорения космического пространства. Рассматриваются 
существующие тенденции и конкретные предложения по решению 
данной проблемы применения малых космических аппаратов. 

 
РЕАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ  

СИСТЕМЫ  И ИХ ОПИСАНИЕ 
А. Е. Евграфов, В. Г. Поль,   А. В. Симонов 

(ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», г. Химки) 
Движение небесных тел солнечной системы в астрономии и 

небесной механике традиционно принято представлять кеплеровой 
орбитой, то есть путем, по которому проходит планета  или астероид. 
При этом сами  текущие координаты тел (по умолчанию  − обычно лишь  
угловые, на небесной сфере) отходят на второй   план и остаются в тени 
или рассчитываются особо как эфемериды.  Однако в практической 
космонавтике понятие орбиты не совсем удобно и поэтому использует-
ся принятое в обычной механике кинематическое представление дви-
жения тел и шестимерный вектор состояния  (текущие пространствен-
ные координаты и их производные) в аргументе время.  Такое пред-
ставление необходимо для решения различных задач  полета КА к пла-
нетам и астероидам и встречи с ними.  В частности, примером актуаль-



 Материалы секции 18 527 

 

ной задачи является анализ и оценка опасности вследствие  появления 
зон резонансного возврата при чрезмерном сближении опасного асте-
роида с Землей. 

Реально полет как небесных тел, так и космических аппаратов,  
происходит по орбите, отличающейся от кеплеровой за счет различных 
возмущающих воздействий. При этом представление кеплеровой оску-
лирующей орбитой оказывается еще менее наглядным и ее замена 
возмущенной траекторией, непосредственно отражающей текущее со-
стояние  рассматриваемых тел, еще более оправдана. 

В докладе рассматриваются кинематические траектории тел, 
набор возмущающих воздействий, конкретное описание возмущенных 
координат и результирующее описание трубки реальной орбиты, пред-
ставляющее собой пространственно-временную  область, заключаю-
щую в себе множество вариантов реальных траекторий. Даются оценки 
характеристик   таких трубок для некоторых небесных тел и практиче-
ские рекомендации. 

 
ГЕОМЕТРИЯ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗЕМНОГО РЕЛЬЕФА С ПАРЫ КА 
А. Е. Евграфов,  А. И. Кудря, В. Г. Поль   

(ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», г. Химки) 
В задачах дистанционного космического мониторинга земной по-

верхности все возрастающее применение находит использование тех-
нологии радиолокации с синтезированием апертуры (РСА).  Одной из 
насущных задач в указанной технологии является составление цифро-
вых карт рельефа земной поверхности. Эта задача решается с использо-
ванием  интерферометрического режима наблюдения точек  земной 
поверхности с низковысотной орбиты (НВО). Этот режим основан на 
согласованной работе пары космических аппаратов, составляющих базу 
интерферометра и позволяющей получать  трехмерные координаты 
элементов разрешения наблюдаемого радиолокационного изображе-
ния. 

 Одним из ключевых вопросов, определяющих возможность реа-
лизации  заданных характеристик цифровых карт, является корректное 
и полное описание геометрических характеристик базы в геоцентриче-
ских  абсолютных и  объектоцентрических относительных координатах. 
Под абсолютными координатами понимаются  координаты фазовых 
центров  антенных систем радиолокатора, а под относительными − ко-
ординаты фазового центра антенн одного локатора относительно дру-
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гого. В принципе фазовые центры антенн могут быть приведены к цен-
трам масс КА. В технологии РСА рассматриваются различные схемы об-
разования баз, формируемые парой КА, обращающихся на тождествен-
ных или слегка различающихся орбитах. Эти схемы отличаются по сво-
им  возможностям и   результатам съемки рельефа, но также теми или 
иными осложнениями при своей баллистической реализации.  

В докладе  рассматривается геометрия абсолютного и относитель-
ного движения двух КА, обращающихся на низковысотных некеплеро-
вых орбитах и испытывающих характерные для таких орбит возмуще-
ния.  Даются оценки получаемых разбросов  параметров базы для раз-
личных схем интерферометрического наблюдения с учетом  существу-
ющих возможностей управления движением КА на НВО.   

 
ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СНИЖЕНИЯ УДАРНЫХ  

НАГРУЗОК ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ КОНСТРУКЦИИ КА 
В.В. Ефанов 

(ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», г. Химки) 
e-mail: vladimir_efanov@laspace.ru 

В процессе выведения КА на орбиту, приведения его в рабочую 
конфигурацию, а так же при  возможном отделении от него отработав-
ших агрегатов, в частности, двигательных установок на конструкцию 
аппарата воздействуют высокочастотные значительные ударные 
нагрузки. Они могут достигать больших величин (до нескольких тысяч). 

Это приводит к появлению. дополнительных инерционных нагру-
зок, которые, складываясь с остальными нагрузками, вызывают значи-
тельное увеличение напряжений и деформаций конструкций и в ре-
зультате могут служить причиной поломки или возникновения остаточ-
ных деформаций препятствующих нормальному функционированию 
служебной  и целевой аппаратуры КА. 

Основным источником ударов на борту КА являются различные 
устройства разделения. Это -  пиромеханические замки - толкатели, де-
тонационные замки др. 

Восприятие конструкцией удара зависит как от мощности ударного 
импульса и от того, какие частоты колебаний конструкции откликаются 
на действие такого нагружения . Испытания показали, что при распро-
странении ударной волны по конструкции КА наблюдается снижение 
ударных перегрузок. Оно зависит от демпфирующих  характеристик 
конструкции объекта и от наличия у нее конструктивных стыков. При 
испытаниях КА «Спектр - УФ» было получено, что при удалении от пи-
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ромеханического  замка – толкателя на расстояние 0,9 м (через один 
конструктивный стык ) величина пиковой нагрузки  снижается на поря-
док – до 300, при удалении от плоскости удара на расстояние 1,5 м (два 
стыка) пиковая нагрузка снижается еще на порядок -  до 30 и т. д. 

Для снижения ударного вредного воздействия  на конструкцию КА 
устройств разделения необходимо их совершенствовать. Успешным 
решением проблемы снижения динамического воздействия на аппарат 
при срабатывании пиромеханических  и детонационных устройств яви-
лось введение демпфирующих устройств в пирозамки – толкатели и 
применение новых высокоэнергетических материалов (ВЭМ), таких как 
ЭВВ – 22,      ЭВВ – 75, «Транелит» и их модификаций. ВЭМ позволяют 
изготавливать монолитные  «миниатюрные» заряды  сложной конфигу-
рации, работающие с высокой надежностью и точностью; создавать на 
их основе принципиально новые конструкции исполнительных и пере-
даточных устройств;  существенно уменьшать массу и размеры элемен-
тов и устройств и , как следствие, снижать уровень их динамического 
воздействия на КА. 

В детонационных  устройствах предусмотрено также механиче-
ское и газодинамическое  демпфирование. 

Указанные мероприятия, как показали проведенные испытания, 
значительно снизили динамическое воздействие на конструкцию КА 
при  срабатывании пиромеханических и детонационных устройств раз-
деления. 

 
К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ  САМОХОДНОГО ШАССИ  ПЛАНЕТОХОДОВ  

ДЛЯ  ЭКСПЕДИЦИИ НА  МАРС   В  70-ЫХ  ГОДАХ  ХХ ВЕКА  
 Ю. А. Хаханов  

( РАКЦ ,  г. Санкт-Петербург) 
e-mail:    yury@hahanov.ru 

 Стратегия  развития космических проектов  в  СССР   была глубоко 
продуманной и фундаментальной по широте планов  ее реализации. 
Один из примеров,  подтверждающих данное мнение,  является  размах 
работ  по самоходным шасси  планетоходов для экспедиции на Марс в 
70-ых годах  ХХ века.  ( Заказчик - НПО им  С. А Лавочкина).   Первая си-
стема передвижения по поверхности Марса -  прибор  ПрОП - М -71   ( 
Микромарсоход ).     

 Прибор   был  разработан  для выполнения   задач:  определение 
физико-механических и других свойств    грунта  поверхности  Марса, а 
также   проверка нового  оригинального лыжно-шагающего   движите-
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ля.   Система управления  движением обеспечивала   выполнение  мик-
ромарсоходом  алгоритма   объезда препятствий  ( в случаях  контакта 
бамперов  микромарсохода  с препятствиями ),  а также   синхрониза-
цию движения  лыж движителя.  Электропитание микромарсохода   
осуществлялось  от посадочного  блока   по кабелю, по которому  пере-
давалась  и  телеметрическая информация  на Землю  через  орбиталь-
ный КА.  Микромарсоход  имел возможность перемещаться от поса-

дочного блока  на  расстояние   15м. и  многократно проводить иссле-
дования поверхностного слоя  грунта Марса.  Спускаемый аппарат   (СА)  
автоматической станции МАРС -3  впервые  в  истории мировой космо-
навтики  2 декабря  1971г.  совершил   мягкую посадку  на поверхность  
планеты Марс.  В  составе СА  находился  указанный первый   подвиж-
ный    исследовательский  прибор -  микромарсоход   …   

В докладе  приведены:  состав, кинематические  схемы и  устрой-
ство  микромарсохода, а   также его технические характеристики  и ре-
зультаты наземных испытаний.    

Работа по  разработке самоходного шасси (СШ)  для нового  мар-
сохода   продолжалась    в рамках проекта «М-75».   Особенно много   
внимания  уделялось  созданию  новой автоматической  системы 
управления (АСУ), которая должна была обеспечить   значительно  
большую  автономность  в  работе  марсохода.   Это было вызвано тем, 
что  в  течении  более  десяти минут  марсоход  должен был двигаться 
самостоятельно, в  автоматическом режиме, без вмешательства опера-
тора  в процесс управления  ( для лунохода это время составляло - не-
сколько секунд ..)   Разные варианты АСУ проходили  эксперименталь-
ную отработку на различных ходовых макетах.   Серьезная работа  про-
водилась  по поиску  варианта  информационной  системы  по сбору и 
обработке данных  об окружающей  обстановке  (о местности и  ее ре-
льефе, препятствиям, о физико-механических свойствах грунта и т.д.),    
на основе анализа  которой   готовились  команды  от  АСУ    по режи-
мам и маневрам движения  марсохода   по выбранной трассе.  Для 
наземной отработки  СШ и его  систем создавалось  экспериментальное 
оборудование.   В  это же время  шла  разработка  и проходили  испыта-
ния  макетные  образцы самоходного шасси значительно большей гру-
зоподъемности для перевозки   космонавтов.  

     Были  созданы  несколько  вариантов  колесных  и шагающих 
шасси.   

    Проводились сравнительные испытания оригинальных схемных 
решений  движителей и вариантов их конструкций.  И  в  настоящее 
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время  созданный научно-технический задел по  указанным  СШ  пред-
ставляет большой интерес для специалистов. 

     В докладе подробно будут представлены описание систем  пе-
редвижения  марсохода,  результаты их наземных испытаний  на ходо-
вых макетах.  

 
АНАЛИЗ  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЙ, ВОЗНИКШИХ  ПРИ ЭКСПЛУА-

ТАЦИИ  САМОХОДНОГО ШАССИ ЛУНОХОДА -1 И  ЛУНОХОДА -2.    
ПРИЧИНЫ,  МЕТОДИКА ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ  

(МНЕНИЕ  УЧАСТНИКА СОБЫТИЙ) 
Ю. А. Хаханов  

( РАКЦ ,  г. Санкт-Петербург) 
e-mail:    yury@hahanov.ru 

В процессе  создания и  наземной отработки  автоматических  са-
моходных  шасси     Лунохода-1 и Лунохода-2  был выполнен  много-
этапный комплекс работ по обеспечению  надежности  их   эксплуата-
ции на Луне. Детально  исследовались проблемы системы:   

« Оператор (экипаж )   - СДУ  -  СШ  – рельеф (грунт)  » и  взаимо-
действие ее элементов.   

В состав   СШ  была введена  система  СБД  и  выполнен анализ 
многих ситуаций:  возможность опрокидывания   СШ,   максимально 
допустимые  величины тока и температуры в приводах  мотор – колес 
(МК),  выход из строя приводов  мотор- колес.  

 Все указанные ситуации многократно отрабатывались…   Каза-
лось, было предусмотрено все …,  но исследование    вариантов   дви-
жения  СШ, когда  его колеса заторможены - не проводилось…    Есть  
версия,  что тормоза  на МК  не  отключились,    а    Луноход-1 двигался 
на тормозах…Странно, но на этапе наземной отработки,  никто  не   
предложил  провести  на Земле  испытания СШ   на тормозах…!     Эта  
ситуация не была аварийной (просто было сложнее обрабатывать  экс-
периментальные   данные и все …), а   СШ  функционировало  и обеспе-
чило выполнение программы работ…   Система безопасности движения   
работала  уверенно и позволила избежать многих  других  аварийных 
ситуаций при эксплуатации Лунохода-1.  

При работе Лунохода-2  на Луне все было гораздо  драматичнее…    
Пишешь доклад и снова переживаешь те удивительные  счастливые  
минуты для разработчика, испытателя и многих причастных  к  великим 
событиям людей, когда огромный напряженный труд  позади и вот,  
еще немного и будет то событие, к которому шли    многие тысячи лю-



532 Материалы секции 18 

 

дей …   Представители ведущих  организаций СССР собрались под  Сим-
ферополем, в Центре управления полетом    Луны-21…      Мы приехали  
в Центр за несколько дней  до посадки аппарата.   Все разговоры только 
о предстоящей посадке на поверхность  Луны и работе с  Луноходом-2…  
Несколько комнат  Центра, где нам предстояло  работать,   и в главном 
информационном  зале, где  находились специалисты, которые должны 
заступить на вахту по управлению,  кругом стоит гул от   напряжения… 
По  громкой связи объявляют : « … посадка на поверхность Луны успеш-
но совершена …).  Эмоциональный апогей  группы, отвечающей за по-
садку ступени с Луноходом -2  был очень бурным, радостным… Крики 
ликования…Победа…  !  Все поздравляли друг друга…  Но далее события  
развивались совсем по другому сценарию  и  были весьма драматичные 
минуты… 

 В докладе  будут подробно  рассмотрены все аварийные ситуа-
ции,  возникшие  в процессе эксплуатации Лунохода-2,  детально изуче-
ны причины  указанных ситуаций… 

Рассказано и  о  минутах  томительных ожиданий, именно тех  
ожиданий, которые одних сосредотачивают  на волевые усилия  побе-
ды в любых условиях, а других -  на пред инфарктные  состояния  или 
снижения лет жизни в будущем…  В  этот момент необходимо славить 
тех специалистов,  которые предусматривают  (на всякий случай)  ре-
зервные системы, а на Луноходах они были  и,  именно они,  спасли  
наш  славный проект…    Последствия этих событий были разные:    одни 
специалисты  оперативно  доработали методики,  придумав   некоторые  
новые элементы  и были горды тем, что на Луноходе-1 таких ситуаций 
не было… , а другие  очередной раз убедились в правоте  пословицы: « 
на переправе  коней не меняют…»  

   Но,  не смотря на все  события,    работа  Лунохода-2  была  
успешной  и  был  внесен  значительный  вклад  в дело исследований 
Луны! 

 
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ТРАЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ КА «СПЕКТР-Р» 

С.В. Комовкин 
(ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», г. Химки) 

e-mail:   komovkin@laspace.ru 
Навигационное обеспечение работы наземно-космического ин-

терферометра потребовало высоких точностей определения парамет-
ров движения космического аппарата (КА) «Спектр-Р»: не хуже, чем 600 
м по положению, 0.02 м/с по скорости и 10-8 м/с2 по ускорению. Для 

mailto:komovkin@laspace.ru


 Материалы секции 18 533 

 

обеспечения заданной точности были привлечены наземные станции, 
расположенные в Уссурийске,  Медвежьих Озерах и Пущино. Использо-
вались «С и X –диапазоны».  

Траекторные измерения орбиты КА и их обработка включают не-
сколько этапов: 

 получение первичных измерений от наземных станций; 

 оценка качества измерений и отбраковка аномальных; 

 небесно-механическая интерпретация измерений; 

 вычисление вектора состояния КА на основе серии измерений.  
Рассмотрен алгоритм оперативного анализа качества траекторных 

измерений. Работа алгоритма начинается с получения невязок между 
измеренными и расчётными значениями измерений. Для получения 
расчётных значений используется текущая оценка параметров движе-
ния КА, полученная на более раннем этапе. В работе найдены интерва-
лы времени, на которых невязки между измеренными и расчётными 
значениями, обусловленные погрешностями знания орбиты КА 
«Спектр-Р», могут быть аппроксимированы линейными функциями 
времени. На основе этого свойства построены алгоритмы локальной 
обработки, позволяющие оценивать среднеквадратическое отклонение 
(СКО) шумовой составляющей ошибок измерений и находить аномаль-
ные измерения. Суть алгоритма локальной обработки состоит в том, что 
методом наименьших квадратов находится линейная функция времени, 
которая аппроксимирует невязки между измеренными и расчётными 
значениями. Параметры линейной функции определяются итерацион-
но. На каждом шаге итерационного процесса определяются два пара-
метра линейной функции и ковариационная матрица, характеризующая 
ошибки определения этих линейных параметров. Кроме этого опреде-
ляется СКО разностей между значениями невязок и значениями, полу-
ченными с использованием линейной функции. Используя это СКО, 
находятся измерения, невязки которых резко выделяются. Это и есть 
аномальные измерения. Если найдены аномальные измерения, они 
удаляются. Далее выполняется следующая итерация. Если аномальные 
измерения не найдены, итерационный процесс завершается. 

 Описанный алгоритм успешно использован для анализа качества 
всех типов измерений в проекте «Спектр-Р». 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКЦИИ ОРБИТЫ  
КА «ЭЛЕКТРО-Л» НА РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКАХ ПОЛЕТА  

К.А. Говоров, Т.А. Ермакова, А.Е. Назаров 
(ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», г. Химки) 

e-mail: vitivlo@laspace.ru 
Особое место в баллистическом обеспечении управления полетом 

геостационарных космических аппаратов занимает решение задач кор-
рекции орбиты. Сложность решения этих задач обусловлена жесткими 
требования по точности удержания космического аппарата (КА) в за-
данной точке «стояния» геостационарной орбиты (ГСО). 

Коррекции параметров орбиты метеорологического КА «Электро-
Л» предназначены для его приведения в заданную точку «стояния» ГСО 
76°в.д.   и его поддержания в этой точке с заданной точностью в тече-
ние всего срока активного существования КА. Следует отметить, что, 
несмотря на заданную в ТТЗ точность поддержания ±0,5° по долготе и 
широте,  для повышения системных характеристик космического ком-
плекса «Электро», входящего в Международную Метеорологическую 
систему,  диапазон удержания был уменьшен до ±0,1°. 

После выведения КА с помощью РН «Зенит-2SБ» с РБ «Фрегат-СБ» 
в точку с долготой ~55°в.д. был осуществлено его приведение  в задан-
ную точку «стояния» 76°в.д. На этапе приведения в период с 
20.01.2011г. по 10.02.2011г. на КА «Электро-Л»  было проведено пять 
коррекций орбиты, из них: 

- одна (первая) коррекция являлась необходимой технологической 
операцией прожига ДК и практически не повлияла на изменение пара-
метров орбиты, так как корректирующий импульс был направлен про-
тивоположно радиусу вектору КА; 

-  две (вторая и третья) основные коррекции периода обращения 
КА на этапе приведения; 

-  две (четвертая и пятая)  совмещенные коррекции периода об-
ращения КА и эксцентриситета орбиты для «остановки» в заданной точ-
ке «стояния» ГСО. 

Коррекции проводились с помощью 4-х двигателей коррекции 
(ДК) номинальной тягой 0,5 кг каждый.   

На этапе удержания в заданной точке «стояния» с помощью этих 
же 4-х ДК проводились коррекции наклонения плоскости орбиты для 
удержания КА в заданном диапазоне по широте ±0,1°. Следует отме-
тить, что первая коррекция наклонения была проведена только через 
полгода после пуска КА 25.05.2011г.  Это обусловлено выбором значе-
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ния наклонения орбиты выведения равным 0,5° и соответствующего 
значения долготы восходящего узла (временем старта), обеспечиваю-
щими уменьшение  наклонения за счет естественной эволюции пара-
метров орбиты.   

Коррекции удержания КА по долготе проводились с помощью 2-х 
двигателей стабилизации (ДС) с номинальной тягой 50 г каждый. При 
этом две коррекции периода обращения КА проведены с целью 
уменьшения эксцентриситета орбиты для устранения значительных су-
точных колебаний КА по долготе.   

Определение  стратегии проведения коррекций приведения и 
поддержания, а также расчет параметров этих коррекций осуществля-
лось  с помощью специального программного обеспечения (СПО-Б), 
размещенного в ЦПИ-Л (ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина»)  и ЦУП-МЭ 
(ФГУП «ЦНИИмаш»).   Для повышения надежности проведения динами-
ческих операций с КА в ЦУП-МЭ с помощью СПО-НБО проводились рас-
чёты тестовых коррекций в интересах  контроля расчета параметров 
планируемых коррекций орбиты.    

В материалах доклада представлены результаты анализа прове-
денных коррекций, таблицы с их характеристики, в том числе с прогно-
зируемым перед коррекцией значением тяги, длительностью работы 
ДК и ДС, а также ошибками исполнения коррекции по изменению пе-
риода обращения и изменению модуля вектора наклонения.   Пред-
ставлены графики изменения параметров орбиты на этапе приведения 
КА в заданной точку «стояния» ГСО и траектория движения КА в коор-
динатах географические долгота и широта на этапе удержания  в задан-
ной точке «стояния» ГСО. 

 
ВАРИАНТЫ ПОСТРОЕНИЯ БОРТОВОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ 

МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА С МАРШЕВОЙ  
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ 

М.В. Фатеев, А.И. Калашников  
(ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», г. Химки) 

Данный доклад посвящен выбору вариантов построения бортово-
го комплекса управления малого космического аппарата с маршевой 
электродвигательной установкой.  

БКУ объединяет в себя ряд приборов, которые обеспечивают ин-
формационное взаимодействие между всеми системами КА и управля-
ют его движением.  
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Задача рассматриваемого МКА состоит в перелете к Луне или 
астеройдам и проведения их исследований с помощью комплекса 
научной аппаратуры. 

Для подобной задачи предъявляются высокие требования к точ-
ности измерительных приборов ориентации КА, таких как бесплатфор-
менный инерциальный блок, астро-датчики, солнечные датчики поло-
жения. Поскольку на этапе перелета электроракетный двигатель рабо-
тает постоянно, необходимо поддержание трехосной ориентации МКА, 
это накладывает определенные требования к БКУ. Также ко все подси-
стемам БКУ предъявляются требования компактности и легкости виду 
того что КА малый. 

В работе приводится информационно-логическая схема КА и со-
став бортового комплекса управления. Предлагается концептуальная 
схема БКУ, в которой БЦВМ является основным устройством, отвечаю-
щим за расчет управляющих сигналов и проведение логических опера-
ций. Управляющие сигналы в свою очередь поступают в блок управле-
ния, который формирует управляющий сигнал для заданной БС в нуж-
ной форме. Рассматриваются информационные шины, связывающие 
БКУ и элементы КА в целом, такие как телеметрические каналы, ко-
мандные линии и электрические связи. 

 Исходя из требований к целевой задачи выработаны основные 
требования к БКУ и ее элементам. Рассматривается определенный со-
став элементов БКУ, отвечающим заданным требованиям. Проведен 
анализ выбора центральной вычислительной машины, наиболее похо-
дящей для БКУ рассматриваемого МКА. 

 
НАБЛЮДЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ЛАЗЕРНЫХ МАЯКОВ НА  

КОСМИЧЕСКОМ АППАРАТЕ  НАЗЕМНЫМИ ОПТИЧЕСКИМИ   
СРЕДСТВАМИ 

А.В. Багров, Л.В. Вернигора, П.А. Вятлев, В.К. Сысоев  
(ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», г. Химки) 

Для спутника, находящегося на расстоянии 40 тыс. км от наблюда-
теля, апертура телескопа будет видна под углом 3·10-3 угл. сек. Для то-
го, чтобы сигнал автономного оптического лазерного маяка (оптическо-
го индикатора) был доступен регистрации рассматриваемым наземным 
телескопом, он должен излучать 1.5·1011 фотонов/(угл.сек)2. Практиче-
ская реализация светового маяка на геостационарной орбите (ГСО) бу-
дет целесообразна, если угол излучения маяка будет близок к 1º, т.е. в 
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(3600)2 раз больше. Для этого световая мощность излучения оптическо-
го индикатора на ГСО должна составлять 4,5 Вт.  

В случае штатной работы спутника на ГСО свет его маяка должен 
быть ориентирован параллельно оси диаграммы направленности ан-
тенны системы обмена служебной информации. Ширина диаграммы 
направленности обычно составляет 1º, так что в зоне расположения 
антенны ЦУП будет виден и свет маяка. Угол раствора луча маяка 1º от 
ГСО образует световое пятно на поверхности Земли диаметром ~1000 
км. Этого достаточно, чтобы при управлении спутником из Медвежьих 
Озер. В случае нештатной ситуации, когда спутник не поддерживает 
ориентацию и вращается вокруг произвольной оси с неизвестной ско-
ростью, луч маяка описывает большой круг с периодом вращения спут-
ника. Поскольку ось вращения сохраняет свою ориентацию, а спутник 
движется вокруг Земли, дважды за оборот большой круг с лучом маяка 
пересекает станцию оптических наблюдений (СОН), причем продолжи-
тельность такого пересечения составляет 1/180 суток или 8 минут. Та-
ким образом, в течение одной ночи из одного наблюдательного пункта 
может быть зарегистрирован сигнал от светового маяка и определены 
параметры его вращения.  

Благодаря долготной протяженности мест расположения отече-
ственных СОН (почти 100º) при работе нескольких СОН сигнал маяка от 
аварийно работающего КА может быть принят в течение промежутка 
времени 6 часов. Это же обстоятельство допускает применение свето-
вых маяков на ГСО с шириной луча менее 1º. Если ширина луча будет 
заужена до 0,5º (потребуется излучатель мощностью всего 1 Вт), то об-
наружительные возможности СОН не изменятся, только сократится 
время прохождения луча через телескоп СОН (в рассмотренном случае 
с 8 до 4 минут) 

Определенный интерес представляет применение оптических ин-
дикаторов состояния КА в процессе его вывода на рабочую орбиту. Рас-
смотрим вариант промежуточной круговой орбиты с высотой 250 км. За 
время одного витка по орбите Земля поворачивается на 22,5º, что вы-
зывает перемещение подспутниковой точки на экваторе в 2500 км, а на 
широтах отечественных СОН - около 1500 км, что составляет полосу, 
видимую с низкой орбиты под углом 143º. Поскольку наблюдение КА 
возможно как на восходящем, так и на нисходящем участке орбиты, как 
минимум, один раз в 12 часов спутник пройдет над горизонтом СОН на 
высоте не менее 18,5º. Необходимо обеспечить регистрацию излучения 
маяка с расстояния 800 км. Низко над горизонтом атмосфера поглощает 
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половину проходящего через нее света, поэтому, с учетом поглощения, 
можно положить расстояние равное 1100 км.  

При штатном проведении запуска положение КА на орбите и его 
ориентация известны заранее, и во время прохождения через зону 
наблюдения СОН может быть включен именно тот лазерный диод мая-
ка, который светит в сторону СОН. Факт наблюдения оптического сигна-
ла будет надежным индикатором правильного функционирования КА в 
процессе запуска. 

В нештатной ситуации возможны два варианта. Если КА сохраняет 
плановую ориентацию, но произошел отказ индицируемых механиз-
мов, то возможности наблюдений маяка будут штатными, и по декоди-
ровке оптического сигнала будет выявлен характер отказов на борту КА. 
Если же КА потерял ориентацию, и имеет вращение вокруг произволь-
ной оси с периодом Тав, то во время проводки луч маяка будет осве-
щать полосу света шириной 350 км (при ширине луча одного светодио-
да 30º). Скорость смещения оси этой полосы по поверхности Земли бу-
дет равна орбитальной скорости КА, то есть составит 8/Тав км на оборот 
спутника. Практически при любом положении оси вращения и периоде 
вращения менее 12 минут во время каждой проводки СОН будет фик-
сировать излучение маяка. Исключение составляет случай, когда ось 
вращения ортогональна вектору скорости КА. В этом случае сигнал мая-
ка будет приниматься только при близких к зенитному прохождениях 
КА над горизонтом СОН. Этот случай легко прогнозируется для прове-
дения наблюдений по эфемеридным данным. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

СТЕКЛЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

П.А. Вятлев, К.А. Гончаров , В.А. Грозин,  
В.Н. Сигаев

 *
 

(ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», 
* РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

Элементы терморегулирующих покрытий (ТРП) предназначены 
для использования в системах терморегулирования космических аппа-
ратов, эксплуатируемых в условиях длительного воздействия ионизи-
рующего излучения в вакууме. Для надежной работы ТРП необходи-
мо их высокое качество и, в первую очередь, стеклянных элементов. 

Основными этапами технологического процесса изготовления 
элементов ТРП являются:  
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Поэтому изготовление стеклянных элементов ТРП требует как чет-
кого соблюдения всех необходимых технологических режимов от вы-
тяжки стеклоленты до очистки их перед напылением, так и применения 
новых видов операций по повышению качества стеклянных элементов. 

В докладе представлена схема этапов технологического процесса 
изготовления стеклянных элементов. Выявлены критические параметры 
данной схемы, обеспечивающие постоянство стеклянных элементов. 
Показана необходимость соблюдения температурных режимов вытяж-
ки стеклоленты, очистка, выравнивание, упрочнение. Высокое качество 
кромок  можно получить с помощью управляемого лазерного термо-
раскалывания (УЛТ). Основные преимущества данной технологии за-
ключаются в следующем: 

- «нулевая» ширина разделения материала, что предопределяет 
высокую точность изготавливаемых изделий; 

- отсутствие дефектов на границе разделяемого материала, что 
предопределяет высокую прочность получаемых изделий. 

 
СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА МКА-ЭРДУ 

Р.И. Гуров, Е.М. Ождихина  
(ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», г. Химки) 

В условиях быстрого развития электроники актуальность малых 
космических аппаратов растёт с каждым днём. В настоящее время ма-
лые КА решают различные научные и прикладные  задачи, используют-
ся они и в качестве автоматических межпланетных станций – малая 
масса позволяет вывести их на высокоэнергетические орбиты и исполь-
зовать в качестве маршевых ДУ двигатели малой тяги (электро-
ракетные двигательные установки (ЭРДУ)). 

Система обеспечения теплового режима (СОТР) КА предназначена 
для поддержания температур на всех элементах конструкции аппарата, 
приборах и агрегатах в допустимых диапазонах на всех этапах штатного 
функционирования. 

Тепловой режим МКА-ЭРДУ обеспечивается комплексом автоном-
ных СОТР, интегрированных в конструкцию МКА-ЭРДУ. СОТР разработа-
ны с учетом того, что конструкция МКА-ЭРДУ имеет негерметичное ис-
полнение. По возможности, тепловой режим элементов аппаратуры и 
оборудования, имеющих одинаковые температурные требования и 
подходящую компоновку, обеспечиваются одним автономным СОТР. 

В состав СОТР МКА-ЭРДУ  входят три автономных подсистемы. Для 
обеспечения заданных условий эксплуатации блоков аппаратуры,  тем-
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пература ТСП должна находиться в допустимом температурном диапа-
зоне, на  всех этапах функционирования МКА. Эту функцию выполняет 
СОТР ТСП. 

Конструктивно ТСП представляет собой трехслойную  сотопанель  
со  встроенными аксиальными тепловыми трубами, выполняющую од-
новременно роль силовой рамы для установки оборудования  и роль 
теплоотводящего агрегата СОТР. 

Сброс тепла в космическое пространство осуществляется с неза-
крытых теплоизоляцией  внешних поверхностей ТСП. 

Представлена принципиальная схема обеспечения теплового ре-
жима МКА-ЭРДУ. Разработана модель для расчета температур с учетом 
внешних тепловых потоков. Расчет  производился с использованием 
пакета программ THERM.  

Даны рекомендации по величине необходимой мощности элек-
тронагревателей и определена площадь радиаторов. 

Показано, что на характерных режимах функционирования, тем-
пературы ТСП лежат в допустимых диапазонах. 

 
СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА СНИМКОВ С КОСМИЧЕСКИХ  

АППАРАТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
В.П. Макаров, С.Ю. Самойлов 

(ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина», г. Химки) 
В настоящие время широкое распространение получило использо-

вание снимков с КА ДЗЗ для решения целого ряда задач. Для успешного 

решения этих задач космические снимки должны обладать необходи-

мым качеством. Одним из показателей качества снимков с КА ДЗЗ явля-

ется погрешность координатной привязки снимков 

Все более актуальным становится использование снимков с КА ДЗЗ 

в задачах, требующих наличия координатной привязки снимков. 

Погрешность географической привязки космических снимков кос-

мических аппаратов (КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 

без использования опорных точек определяется параметрами орбиты, 

условиями съемки, погрешностью знания высоты рельефа и значения-

ми точностных параметров КА.  

Из всех точностных параметров наибольшее влияние на погреш-

ность привязки космических снимков, особенно при высоких орбитах, 
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оказывают погрешности знания ориентации визирной системы коорди-

нат (ВСК) целевой аппаратуры (ЦА) КА, а именно: 

• АХ  – погрешность знания ориентации КА относительно визир-

ной оси телескопа ХВСК; 

• АY – погрешность знания ориентации КА относительно оси 

YВСК; 

• АZ  – погрешность знания ориентации КА относительно оси 

ZВСК. 

Отметим, что влияние параметра АХ на погрешность привязки 

снимков  слабее, чем влияние АY и АZ. Это объясняется бόльшим значе-

нием фокусного расстояния целевой аппаратуры по сравнению с дли-

ной приемника излучения. 

Рассмотрим несколько способов уменьшения значения точност-

ных параметров АХ, АY и АZ: 

1. Совместные полетные калибровки датчиков ориентации и ЦА. 

2. Использование измерительных средств во время штатной экс-

плуатации (ШЭ) КА. 

3.  Использование изображений звезд в кадре целевой информа-

ции. 

В докладе приводится описание способов уменьшения значения 

точностных параметров КА, а так же представлен сравнительный эф-

фект от применения каждого из описанных способов. 

   

 БОРТОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ,    

РЕГИСТРАЦИИ И ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МЕТЕОРОИДНЫХ ЧАСТИЦ, 

МЕЖЗВЕЗДНОЙ И МЕЖПЛАНЕТНОЙ ПЫЛИ,  РЕГИСТРАЦИИ  

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА  

КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕГО  

ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ НА ЗЕМЛЮ 

Н.Н. Иванов, ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», 
А.Н. Иванов, Иванова Е.А. компания «Денэкс» 

Настоящая работа посвящена дальнейшей разработке семейства 
новых модулей и  датчиков для пространственной регистрации и изме-
рения параметров частиц внеземного происхождения и ионизирующего 



542 Материалы секции 18 

 

излучения в ближнем и дальнем Космосе, а также аэрозоля, генериру-
емого,например, выхлопами ракет, в атмосфере Земли и за его преде-
лами [1-4]. 

 В конструкции данного модуля  использованы современные ма-
териалы−пьезоактивная пленка PVDF (поливинилиденфторид), легко-
весный теплозащитный высокотемпературный аэрогель, чувствитель-
ные элементы из монокристаллов CVD на легированных алмазных под-
ложках, разработанных в г. Троицке, Московская обл. Аббревиатура 
CVD означает «Chemical Vapor Deposition” и переводится как «химиче-
ское осаждение из газовой фазы».    

На конструкция данного модуля получено положительное реще-
ние  Роспатента  [4]. 

Первые из вышеупомянутых материалов были использованы в те-
чение длительного времени в дальнем Космосе. Так,  пленка PVDF была 
смонтирована в приборах «Дусма» на КА «Вега 1» и «Вега 2», которые  
использовалась в международном проекте «Вега» (1984-1986г.), а SiO2 − 
аэрогель −  в приборе на американской АМС «Stardust», исследовавшей 
комету Вильде − 2 (1999−2006г.), после чего прибор с уловленными ча-
стицами внеземного происхождения в капсюле и на парашюте был до-
ставлен на Землю. Из сказанного следует, что эти материалы успешно 
были использованы в длительных натурных экспериментах в Космосе. 
Чувствительные элементы из монокристаллов CVD на легированных 
алмазных подложках, позволяющие регистрировать ионизирующее 
излучение - новая отечественная разработка. 

Конструкция модуля содержит корпус , выполненый в виде сетча-
того цилиндра, который соединен с двумя полусферическими оболоч-
ками. В верхней полусферической оболочке модуля  смонтированы 
ионизирующие датчики - чувствительные элементы из монокристаллов 
CVD на легированных алмазных подложках и детектор частиц. В сетча-
том цилиндре смонтированы как детекторы частиц, так и аэрогельные 
ловушки частиц, а на нижней полусферической оболочке — датчик кон-
денсаторного типа.    

Отметим, что пленка PVDF и аэрогель обладают интересными 
свойствами: аэрогель может улавливать и капсулировать без разруше-
ния высокоскоростные  (скорости Ws=7 км/c и более) микрометеорои-
ды, а пленка PVDF при деформациях во время высокоскоростных столк-
новений  генерирует электрические сигналы, которые можно фиксиро-
вать соответствующими каналами блока электроники. 
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 Используя времяпролетный способ и вышеупомянутые свойства 
пленки PVDF и аэрогеля, экспериментально и экспериментально− рас-
четным путем можно определить и/или оценить следующие параметры 
частиц внеземного происхождения: счетное число частиц, столкнувших-
ся с поверхностью датчика, плотность потока частиц на единицу по-
верхности в единицу времени, количество движения соударяющихся 
частиц, среднюю скорость частицы (по времяпролетному способу), мас-
су и объем (оценка) частицы (плотность для рыхлокаменных, каменных, 
железокаменных и железных метеороидов известна из ранее опубли-
кованных работ), оценить с привлечением методов конечной баллисти-
ки коэффициент лобового сопротивления при прохождении частицей 
многослойной преграды. Все эти измерения возможно проводить од-
новременно   с регистрацией ионизирующего излучения, что может  
выявить новые   неизвестные ранее эффекты, имеющие место в Космо-
се. 

В данной работе, к слову сказать, на образцах SiO2−аэрогеля раз-
мером 60х60х3 мм и 80х80х3 мм в воздушной среде методом стацио-
нарного плоского слоя, основанным на создании стационарного одно-
мерного температурного поля в плоском образце при воздействии на 
него постоянного по времени теплового потока, экспериментально бы-
ла определена теплопроводность λ=f (T) в температурном диапазоне 
Т=(50 − 540)ºС = (323 −813) К. Морфология поверхности и приповерх-
ностной толщи аэрогеля изучалась с помощью оптической и электрон-
ной микроскопии. На основании проведенных экспериментов установ-
лено, что поверхность отечественного SiO2−аэрогеля имеет пористый 
характер с размером пор ~(6,3−10) нм, а его теплопроводность в диапа-
зоне Т=(50−120)ºС, представляющем интерес для КА, равна λ=0,02 
Вт/м•К, что несколько ниже теплопроводности воздуха при таких же 
температурах. 

В заключение отметим, что измерения теплопроводности были 
выполнены авторами совместно с ОАО «Композит», а исследования 
морфологии − совместно с сотрудниками Центра по применению нано-
технологий Исследовательского центра им. М.В. Келдыша и А.И. Наза-
ровой (МФТИ).   
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ, ЖЁСТКОСТИ, ТОЧНОСТИ И 
ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ УЗЛОВ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ПРИ 

ПОМОЩИ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ 
А.О. Штокал, Е.В. Рыков, К.Б. Добросовестнов 

(Филиал ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» г. Калуга) 
e-mail: cuauthemoc1@yandex.ru 

Микродуговое оксидирование (МДО) - сравнительно новый вид 
поверхностной обработки металлических материалов, позволяющий 
получать многофункциональные керамикоподобные покрытия с уни-
кальным комплексом свойств. Для МДО-покрытий, получаемых на 
алюминиевых сплавах, характерны следующие данные: толщина - до 
400 мкм, микротвердость - до 2500 кг/мм2, пробойное напряжение - до 
6000 В, теплостойкость - выдерживает тепловой удар до 2500°С, изно-
состойкость - на уровне твердых сплавов, пористость - от 2 до 50%. 

В результате применения микродугового оксидирования алюми-
ниевых сплавов и изучения его особенностей: 

1) удалось снизить массу типового узла раскрытия; 
2) удалось повысить надёжность функционирования узла качения; 
3) были разработаны схемы и выбраны режимы нанесения МДО-

покрытия на детали типового узла раскрытия; 
4) проведено исследование влияния МДО-покрытия на жёсткость 

и прочность труб из алюминиевого сплава; установлено, что наиболее 
целесообразным является нанесение покрытия на тонкостенные трубы 
с отношением площади покрытия к площади сечения более 50%; 

5) выявлено снижение приведённого коэффициента линейного 
теплового расширения алюминиевых деталей за счёт МДО-покрытия, 
что важно при создании прецизионных конструкций; 
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6) исследуется возможность применения МДО-покрытия в каче-
стве изоляционного слоя нагревателя модуля вторичного зеркала кос-
мического телескопа. Главные требования к МДО-покрытию в данном 
случае – минимальная пористость и отсутствие газовыделения  напол-
нителя пор в условиях геосинхронной орбиты. 

Разобранные случаи являются лишь отдельными примерами ис-
пользования данной технологии. МДО-покрытие значительно увеличи-
вает эксплуатационные характеристики и расширяет область использо-
вания металлических материалов. При этом, процесс нанесения МДО-
покрытия является довольно технологичным. 

_______ 

 
 


