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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЛУНЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Рассматриваются возможные направления использования Луны для исследования и освоения Солнечной системы. Проводится анализ лунных ресурсов. Рассмотрены направления
развития технологий, позволяющих придать мощный импульс созданию нового поколения
космической техники, отработке систем внеземной жизнедеятельности человека и внеземному применению интеллектуальных роботизированных систем, технологических и промышленных комплексов. Существование различных точек зрения на проблемы освоения Луны
с созданием на ней обитаемой базы не преуменьшает очевидность того, что этот естественный
спутник Земли логикой научно-технического прогресса постепенно превращается в один из
реальных объектов инфраструктуры земной цивилизации. Формирование лунной инфраструктуры как составной части стратегии освоения Солнечной системы позволит расширить
наши познания в области исследования фундаментальных проблем космологии, а также
расширить возможности человечества по исследованию планетных систем Вселенной.
Ключевые слова: лунные ресурсы, энергоснабжение Земли, гелий-3, внеземная жизнедеятельность человека, новые техника и технологии, фундаментальные проблемы космогонии,
обсерватория исследования Вселенной, уникальные физические эксперименты, космопорт,
пилотируемая транспортная система.

USE OF LUNAR RESOURCES FOR SOLAR SYSTEM EXPLORATION
AND EXPLOITATION IN THE 21ST CENTURY
Brukhanov N.A.1, Legostaev V.P.1, Lobykin A.A.1, Lopota V.A.1, Sizentsev G.A.1,
Sinyavskiy V.V.1, Sotnikov B.I.1, Filippov I.M.1, Shevchenko V.V.2
S.P. Korolev Rocket and Space Public Сorporation Energia (RSC Energia)
4A Lenin Street, Korolev, Moscow region, 141070, Russia, e-mail: post@rsce.ru
1
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The Sternberg Astronomical Institute of the Moscow State University (GAISh MSU)
13 Universitetsky prospect, Moscow, Russia, 119991, e-mail: director@sai.msu.ru

The paper discusses possible uses of the Moon for solar system exploration and exploitation. It
provides an analysis of lunar resources. It reviews technological trends which provide a powerful boost
to the development of new-generation space hardware, systems to support human life beyond Earth, and
extraterrestrial application of smart robotic systems, processing and production systems. The existence of
various points of view on the problems of lunar exploration with establishing on it a manned base does
not make any less obvious the fact that this natural satellite of Earth, by dint of the logic of scientific and
technological progress, is gradually being turned into one of the actual objects of the Earth civilization’s
infrastructure. Building up lunar infrastructure as a component of the overall strategy of Solar system
exploration, will make it possible to expand our knowledge in the field of fundamental cosmological
problems, as well as mankind’s ability to study planetary systems in the Universe.
Key words: Lunar resources, helium-3, extraterrestrial human activities, new hardware and
technologies, fundamental cosmogonic problems, Universe exploration observatory, unique physical
experiments, space port, manned transportation system.

№ 1 (4)/2014 КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

3

Брюханов Н.А., Легостаев В.П., Лобыкин А.А., Лопота В.А., Сизенцев Г.А., Синявский В.В., и др.

БРЮХАНОВ Н.А.

ЛЕГОСТАЕВ В.П.

ЛОБЫКИН А.А.

ЛОПОТА В.А.

СИЗEНЦЕВ Г.А.

СИНЯВСКИЙ В.В.

СОТНИКОВ Б.И.

ФИЛИППОВ И.М.

ШЕВЧЕНКО В.В.

БРЮХАНОВ Николай Альбертович — первый заместитель генерального конструктора, главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия»,
e-mail: nikolay.bryukhanov@rsce.ru
BRYUKHANOV Nikolay Albertovich — First Deputy General Designer of RSC Energia, Chief Designer
of Manned Space Systems, RSC Energia
ЛЕГОСТАЕВ Виктор Павлович — академик РАН, первый заместитель генерального конструктора
РКК «Энергия», e-mail: victor.legostaev@rsce.ru
LEGOSTAEV Viktor Pavlovich — RAS аcademician, First Deputy General Designer of RSC Energia
ЛОБЫКИН Андрей Александрович — ведущий инженер РКК «Энергия», e-mail: post@rsce.ru
LOBYKIN Andrey Alexandrovich — Lead engineer at RSC Energia
ЛОПОТА Виталий Александрович — член-корреспондент РАН, президент, генеральный конструктор РКК «Энергия», e-mail: vitaly.lopota@rsce.ru
LOPOTA Vitaly Alexandrovich — RAS Corresponding member, RSC Energia President and General
Designer
СИЗЕНЦЕВ Геннадий Алексеевич — ведущий инженер РКК «Энергия», e-mail: post@rsce.ru
SIZENTSEV Gennady Alexeyevich — Lead engineer at RSC Energia
4

КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ № 1 (4)/2014

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЛУНЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ В XXI ВЕКЕ

СИНЯВСКИЙ Виктор Васильевич — дтн, профессор, научный консультант РКК «Энергия»,
e-mail: viktor.sinyavsky@rsce.ru
SINYAVSKIY Victor Vasilievich – Doctor of Science (Engineering), Professor, Scientific consultant at
RSC Energia
СОТНИКОВ Борис Иванович — ктн, заслуженный ветеран РКК «Энергия»
SOTNIKOV Boris Ivanovich — Candidate of Science (Engineering), honored veteran of RSC Energia
ФИЛИППОВ Илья Михайлович — начальник отделения РКК «Энергия», e-mail: post@rsce.ru
FILIPPOV Ilya Mikhaylovich — Head of section at RSC Energia
ШЕВЧЕНКО Владислав Владимирович — дфмн, заведующий лабораторией Луны и планет ГАИШ
МГУ, e-mail: director@sai.msu.ru
SHEVCHENKO Vladislav Vladimirovich — Doctor of Science (Physics and Mathematics),
Head of Lunar and Planetary Lab at GAISh, MSU

14 сентября 1959 г. советский космический
аппарат (КА) «Луна-2» впервые достиг поверхности Луны, а 20 июля 1969 г. американский
астронавт Нейл Армстронг впервые ступил на
ее поверхность. Между этими событиями были
совершены полеты советских и американских
автоматических КА, результаты исследования
которых привели к перевороту в наших представлениях о природе Луны, Солнечной системы в целом, о процессах, происходивших в
глубокой древности и протекающих сейчас в
окружающем нас космическом пространстве,
а также о возможностях современной науки и
техники.
Не вызывает сомнений громадное научное
и техническое значение результатов исследования Луны, полученных автоматическими КА и в рамках пилотируемой программы
«Аполлон».
Блестяще выполненные и выполняемые
автоматическими КА исследования планет
(Венера, Марс, Юпитер и т.д.) как бы отодвинули на второй план первые яркие открытия,
совершенные при исследовании Луны, но это
нисколько не исключает необходимости рассмотрения ее потенциала и ресурсов в перспективной стратегии освоения человеком
Солнечной системы.
В настоящее время к идее освоения Луны,
включая создание на ней обитаемой базы, привлечено внимание многих специалистов в различных областях науки и техники [1, 2]. Появились многочисленные научно-технические
разработки и исследования, новые идеи и предложения, в обсуждении которых участвуют
многие сотни ведущих ученых и специалистов
из разных стран.
Анализ предложений по развитию космической техники и пилотируемой космонавтики, а также новых технологий позволяет
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с современных позиций сформулировать цели
и задачи освоения Луны на ближайшую и
более отдаленную перспективу, полагая, что
этот спутник Земли может стать одним из
элементов исследования и освоения Солнечной системы в XXI веке.
Возможные направления использования
Луны как ресурса космического пространства
За более чем 50 лет исследования космоса сделано много научных открытий, созданы новые технологии и технические средства с разработкой космических телекоммуникационных систем, систем дистанционного
зондирования Земли и др., произошла коммерциализация деятельности в околоземном
космическом пространстве. Космонавтика превратилась в сферу бизнеса, где объем средств,
направляемых на создание космических аппаратов и систем, на порядок меньше выручаемых за предоставляемые услуги.
Для развития земной цивилизации становится актуальной задача использования космического пространства для обслуживания
жизнедеятельности человека вне Земли в интересах решения проблем человечества и освоения Солнечной системы как части Вселенной. При этом Луна рассматривается как
возможная составная часть космической инфраструктуры Земли. Первым к этой идее
пришел в своих трудах К.Э. Циолковский.
Главный конструктор ОКБ-1 (сейчас РКК
«Энергия») С.П. Королев в публикациях начала 1960-х гг. предлагал использовать Луну и
окололунное пространство в инфраструктуре
космической деятельности. Он наметил начальные этапы исследований этого небесного тела, которые в перспективе предполагали
переход к стадии освоения и использования
5

Брюханов Н.А., Легостаев В.П., Лобыкин А.А., Лопота В.А., Сизенцев Г.А., Синявский В.В., и др.

его ресурсов для науки и народного хозяйства.
При этом на поверхности Луны предполагалось создать базу и развернуть производство.
С Луны можно осуществлять слежение
за Землей и ближним околоземным космическим пространством, в т. ч. — следить за
динамикой ее климата, изучать природные
ресурсы планеты, наблюдать за околоземными спутниками. На Луне можно также
устанавливать аппаратуру для обеспечения
навигации КА.
Исследование проблем использования
природных ресурсов Луны и создание первоначальной структуры лунной индустрии,
прежде всего, для использования сырьевого
и энергетического потенциалов, привлекает
внимание ученых, специалистов в области
ракетно-космической техники, политиков различных стран.
Лунные ресурсы
Луна может стать одним из первых потенциальных источников внеземных природных
ресурсов. Современная стадия развития человечества сопровождается рядом неблагоприятных антропогенных воздействий на земную
среду. В первую очередь это касается истощения материальных и энергетических запасов.
При определенных условиях увеличение производства энергии и добычи полезных ископаемых может нанести непоправимый вред
сегодняшней среде обитания человечества. С
учетом этих глобальных процессов неизбежно
возникнет потребность в исследованиях, связанных с добычей и переработкой лунных ресурсов.
Цели и задачи исследования и освоения
Луны для использования ее ресурсов на современном уровне развития космонавтики представляются следующими [1, 2].
Ресурсы, пригодные для использования
на Луне. Луна обладает ресурсами полезных
ископаемых, достаточными для развертывания и функционирования инфраструктуры
лунного производства. Анализ образцов лунной породы показал большое содержание в
них кислорода, кремния, железа, титана, алюминия. Практически весь спектр элементов
таблицы Менделеева, имеющийся на Земле,
присутствует и на Луне, но в разных количественных пропорциях [3].
Самые общие подсчеты показывают, что
в лунном карьере размером 100×100 м и глубиной 10 м (объем рыхлого вещества в естественном залегании) содержится значительное количество различных материалов. Не
останавливаясь на вопросах технологии из6

влечения из лунного грунта определенных
материалов, можно сказать, что такой карьер
обеспечит получение ~40 000 т кремния, пригодного, например, для изготовления ячеек
солнечных батарей, и 9 000 т титана для изготовления несущих конструкций высокой
прочности и долговечности. Для производства электроарматуры или других элементов
космических сооружений на Луне и в окружающем космосе можно получить 15…30 000 т
алюминия, 5…25 000 т железа и некоторое
количество магния, кальция, хрома и других
химических элементов. Наконец, из того же
объема лунного реголита (глобального слоя
раздробленных пород) можно экстрагировать
80…90 000 т кислорода. Другими газами, необходимыми для осуществления определенных технологических процессов, могут быть
имплантированные летучие элементы солнечного ветра (водород, гелий).
Приведенные оценки основывались на
средних значениях химического состава поверхностных пород Луны. В настоящее время появилась более современная и более детальная информация, полученная в процессе
спектральных съемок с борта КА «ЛРО» [4].
Было получено более 4 000 спектральных
изображений в диапазоне длин волн от ультрафиолетового до видимого света. Данная
информация была протестирована с помощью
данных о химическом составе лунных образцов, доставленных на Землю по программе
«Аполлон» и автоматическими станциями серии «Луна». Неожиданным результатом оказалось распространение поверхностных пород с
повышенным содержанием титана (рис. 1). В то
время как на Земле породы содержат в лучшем
случае около 1% титана, содержание этого металла в лунных породах варьировалось в пределах
1…10%. Для исследователей до сих пор остается необъяснимым подобное повышенное его
содержание в лунных породах. Предполагается,
что источником такого химического состава
реголитовых пород могут быть процессы, происходившие на ранних стадиях формирования Луны. Повышенное содержание титана
характерно в основном для минерала ильменит, соединения, содержащего железо, титан
и кислород. Также было обнаружено, что этот
минерал является наиболее эффективным
для процесса сохранения таких частиц солнечного ветра, как гелий-3 и водород.
Сам же лунный грунт в целом может послужить отличным материалом для получения различных строительных материалов,
например, лучших марок бетона, стекла, керамики, волокнистых и кристаллических композитных материалов.
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Рис. 1. Распределение титана и железа в поверхностных породах Луны по новым данным, полученным
с космического аппарата «ЛРО»

Одним из важнейших ресурсов Луны являются открытые в ХХI веке залежи водяного льда, который присутствует в полярных
областях на дне вечно затененных кратеров.
Присутствие на Луне воды облегчает создание системы обеспечения жизнедеятельности
обитаемой лунной базы с постоянным присутствием на ней человека. Наличие воды позволяет производить на лунной поверхности
компоненты ракетного топлива (кислород и
водород) для заправки элементов транспортной системы, что позволит использовать в
ее составе многоразовые корабли и комплексы и таким образом существенно повысить
ее рентабельность.
Естественным источником энергии на лунной орбите является солнечное излучение,
максимум мощности которого приходится на
видимую часть спектра. Поэтому для его сбора
и направления на преобразователь-электрогенератор можно использовать оптические зеркала-концентраторы, отражатели различного
типа и др. Преобразование солнечной световой энергии в электрическую могут обеспечить фотоэлектрические батареи, производство которых станет возможным на Луне из
ее ископаемых. Такая энергетика может стать
основной для космических объектов, развертываемых и функционирующих на поверхности Луны и в окололунном пространстве [5, 6].
Ресурсы для использования при формировании космической инфраструктуры. Перечень природных ресурсов Луны, пригодных
для использования в космических конструкциях, обслуживающих решение различных
задач в космическом пространстве, практически повторяет приведенный выше. Сол№ 1 (4)/2014 КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

нечная световая энергия, полученная на лунной поверхности, требует дополнительных
устройств и систем для передачи ее на борт
межпланетной станции или КА. Кислород
и водород могут использоваться как компоненты ракетного топлива для обеспечения не
только лунных, но и межпланетных транспортных систем. Железо, титан, алюминий,
извлекаемые из лунных пород, и кремний,
извлекаемый из лунных силикатов, могут послужить для изготовления солнечных энергетических установок, размещаемых на космических средствах.
Ресурсы, пригодные для использования
на Земле. Тема использования лунных ресурсов непосредственно на Земле в настоящее
время вызывает наибольшие споры, т. к. встает вопрос о возможности реализации экономически эффективной системы организации
их переработки непосредственно на месте и
формирования значительного грузопотока
при минимальных затратах и без невосполнимого ущерба земной окружающей среде.
Пожалуй, экономически рациональное
отношение «масса/стоимость» может сделать
в ближайшем будущем рентабельными добычу и доставку на Землю редкоземельных
металлов.
Следует отметить, что в настоящее время уже начинает формироваться рынок подобных лунных материалов. Практиков, прежде
всего, интересуют шесть элементов, известных
как платиновая группа металлов (PGM): иридий, осмий, палладий, родий, рутений и собственно платина. Эти элементы, редко встречающиеся на Земле, обладают уникальными
химическими и физическими свойствами,
которые делают их жизненно необходимыми индустриальными материалами, в первую
очередь, в ядерной энергетике и в области
высоких технологий. Одновременно обнаруживаются новые данные наблюдений о значительной распространенности редкоземельных
пород в поверхностных слоях лунного реголита
в отдельных районах.
Данные нейтронного спектрометра, установленного на борту КА Lunar Prospector,
были использованы для сопоставления глобального распределения редкоземельных элементов гадолиния и самария по измерениям
на малой высоте (30±15 км). Эти результаты позволяют улучшить разрешение данных
на поверхности и детальное представление
о распространенности калия, редкоземельных элементов и фосфора (KREEP-породы)
внутри и вокруг Моря Дождей и других
районов. Независимой характеристикой распределения KREEP-пород на Луне стали
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результаты определения содержания тория. В
целом эти данные позволили выявить обширный регион распространения редкоземельных
пород, который включает такие лунные образования, как Океан Бурь и Море Дождей [2].
Не исключено, что породы, обогащенные
редкоземельными элементами (рис. 2), находятся в недрах Луны и выходили на поверхность в эпоху интенсивных процессов
лунного вулканизма, когда образовывались
лунные моря [7].
Кроме лунных пород с их богатым содержанием редкоземельных элементов для
потребностей землян можно использовать
особенности как атмосферы Луны, так и
окололунного пространства с целью создания внеземных источников энергии. Необходимость этого связана с тем, что угроза
изменения климата на Земле заставляет искать экологически чистые источники энергии необходимой мощности [8]. Наряду с
земными потребуются внеземные экологически чистые источники энергии, прежде всего
солнечной.
Известные проекты генерации энергии
за пределами атмосферы и энергоснабжения
Земли из космоса с использованием солнечных электростанций на геостационарной орбите [9, 10] не удовлетворяют требованиям
рентабельности и экологической чистоты.
Масса солнечных электростанций, электрическая мощность которых может внести ощутимый вклад в энергоснабжение Земли, оценивается величиной в сотни тысяч и даже

миллионы тонн. Выведение такой массы на
околоземную орбиту может повлечь необратимые экологические последствия, а стоимость подобных проектов может быть сопоставима с бюджетом всех стран мирового
сообщества.
Намного целесообразнее солнечные электростанции создавать из лунных ресурсов непосредственно на Луне или в окололунном
пространстве, например в точках либрации
системы Земля–Луна. На Луне нет атмосферы, облачности, сезонных изменений погодных условий, и поток солнечного излучения
на поверхности Луны практически такой же,
как на околоземной орбите. Солнечные установки могут работать с наибольшим эффектом в течение всего, двухнедельного по
продолжительности, дня. А в полярных областях принципиально возможно создание
непрерывно работающих гелиоэлектростанций. Энергию с Луны и из окололунного пространства на Землю можно будет передавать
посредством лазерного излучения с использованием переотражателей.
После освоения Луны и развертывания
на ней производственно-технологических
комплексов с возможностью изготовления
элементов и модулей больших конструкций,
появится возможность управлять потоками
солнечной энергии для земных нужд.
Важным энергетическим ресурсом для
использования в наземных термоядерных
электростанциях может оказаться лунный
гелий-3 [11, 12]. Следует лишь отметить, что

Рис. 2. Распределение редкоземельных металлов на видимом и обратном полушарии Луны, выделенное по
содержанию тория в поверхностных лунных породах
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задачи добычи и использования термоядерного топлива гелия-3, как составляющей
экологически чистой энергетики, в обозримом будущем рассматривать рано, т. к. еще
не решена проблема создания термоядерного реактора на этом топливе [11]. В более
отдаленной перспективе освоения Солнечной системы гелий-3 может использоваться
как топливо для высокоэффективного термоядерного ракетного двигателя. Отсутствие
нейтронного излучения в реакции термоядерного синтеза с гелием-3 и высокий КПД
могут существенно уменьшить массу радиационной защиты и холодильника-излучателя энергоустановки, что позволит создать
перспективные термоядерные межпланетные
буксиры с низкой удельной массой и ресурсом в десятки лет.
Ресурсы для парирования угрозы изменения климата на Земле. Угроза изменения
климата на Земле, связанного с быстрым ростом углеводородной энергетики, заставляет
искать способы управления потоками солнечной энергии мощностью в сотни тераватт.
Использование ресурсов Луны и условий
космического пространства создают предпосылки для создания уже в настоящем столетии гигантских космических конструкций,
позволяющих решать эти задачи с целью
формирования требуемого термического режима приземного слоя атмосферы [13].
Луна как полигон для отработки
нового поколения высокоэффективной
космической техники и новых технологий
Проблемы освоения планет Солнечной
системы потребуют создания и испытания
жилых, технических и подсобных блоков в
естественных условиях иного небесного тела.
Луна из-за ее непосредственной близости к
Земле может стать наиболее приемлемым полигоном для отработки перспективных технологий и космических средств, которые позволят наиболее эффективно развертывать и
использовать межпланетную космическую
инфраструктуру.
В настоящее время существуют проекты
первых жилых помещений на лунной поверхности [2, 3]. Наиболее часто в этих технических решениях используется лунный грунт
в качестве защитного материала, поскольку
даже небольшой слой этого материала (1…3 м)
может служить надежной защитой от космической радиации и падения небольших
метеоритов.
Создание обитаемой базы с соответствующей инфраструктурой и промышленно№ 1 (4)/2014 КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

технологическим обеспечением на любом
небесном теле является дорогостоящей программой, причем одной из основных статей
затрат будут транспортные. Поэтому среди
важнейших задач программы освоения Луны
и Солнечной системы в целом, причем с самых первых этапов, является создание высокоэффективной и, самое главное, экономичной транспортной системы для обслуживания
как пассажирских, так и грузовых перевозок.
Сверхтяжелые ракеты-носители (РН), хотя
они и необходимы для доставки неделимых
грузов большой массы на низкую околоземную опорную орбиту, не смогут заметно снизить удельную стоимость транспортировки.
Существенный экономический эффект может
быть достигнут при создании полностью или
частично многоразовых РН, разгонных блоков и других составляющих транспортной
системы, в т. ч. обслуживающих грузопотоки,
к примеру, между окололунной опорной орбитой и поверхностью Луны.
По-видимому, наиболее рациональным может стать создание многоразового межорбитального электроракетного буксира [14, 15].
Такой буксир электрической мощностью от
0,5 до нескольких мегаватт, курсирующий
между околоземной и окололунной опорными
орбитами, может обеспечить транспортировку
грузов, масса которых в два-три раза больше
по сравнению с доставляемыми традиционной
транспортной системой на основе химических
разгонных блоков, при этом удельная стоимость доставки единицы массы с орбиты Земли на орбиту Луны будет в два-три раза ниже
[14, 16]. Дальнейшее снижение удельной стоимости транспортировки возможно при увеличении ресурса электроракетных двигателей
и энергоустановки, а также уменьшении стоимости дозаправки буксира рабочим телом в
условиях космоса.
Все существующие в настоящее время проекты освоения небесных тел Солнечной системы предполагают обеспечение их средствами
передвижения. Конструкции этих транспортных средств, разрабатываемых на базе традиционных движителей (колесных и др.), требуют
дальнейшего изучения и совершенствования,
в т. ч. с учетом условий эксплуатации: планетная пыль имеет высокий уровень абразивного воздействия на трущиеся части, что
быстро выводит их из строя. С этой точки
зрения необходимо создание транспортных средств на базе ракетных двигателей.
Эта проблема переходит в более широкое
направление отработки технологии создания механизмов и сооружений внеземного
(в частности, лунного) назначения.
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Представляется очевидным, что активная
деятельность на Луне потребует создания и
испытания энергетических установок внеземного назначения на основе солнечной и ядерной энергии [15].
В более широком плане Луна предоставит
большие возможности для создания и испытания промышленных комплексов внеземного
назначения, включая роботизированные добывающие, перерабатывающие и производственные комплексы [17].
Высокую энергетическую эффективность
будут иметь термоядерные двигатели, с помощью которых человек сможет проникнуть
в самые отдаленные уголки Солнечной системы.
Исследование медико-биологических
проблем и отработка систем внеземной
жизнедеятельности человека
Несмотря на многократно возросшие возможности автоматических средств, присутствие человека в космосе необходимо для его
реального освоения. При этом необходимо
изучить долговременное постоянное влияние
малой силы тяжести (для Луны 1/6 g) как на
человека, так и на искусственно выращенные
или естественные экосистемы, а также возможности длительного пребывания, развития
и размножения живых организмов вне магнитного поля Земли. Луна представляет собой прекрасную лабораторию для подобных
исследований [2].
Очевидным является использование лунной поверхности для исследования проблем
радиационной безопасности. Поскольку изучение реакции биосистем на резкое повышение радиации в моменты солнечных вспышек
и на постоянное облучение тяжелыми космическими частицами может проводиться
«под открытым небом», условия на лунной
поверхности открывают широкие возможности для подобных экспериментов.
Отсутствие газовой оболочки создает на
лунной поверхности значительные перепады температур не только во время суточного
цикла, но и при любом перемещении с освещенного участка местности в затененный.
Низкая теплопроводность лунного покровного вещества может создавать ситуации,
когда при минимальном расстоянии друг
от друга предметы могут иметь разность
температур в сотни градусов. Очевидно,
что, исходя из этого, возникает необходимость в доскональном изучении безопасности в условиях экстремальных перепадов
температур.
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Естественные лунные условия позволяют на основе земных экосистем создавать не
только оранжереи и другие биологические
компоненты среды обитания, необходимые
для комфортной жизнедеятельности человека, но и проводить широкий спектр фундаментальных исследований по разработке и
созданию искусственных экосистем.
И, пожалуй, уже своевременна постановка
вопроса о создании гарантий будущего существования человека как биологического вида
и выживания привычных нам форм земной
жизни. Представляется целесообразным проведение планомерной работы по накоплению
опыта жизнедеятельности людей вне Земли,
по созданию во внеземных условиях искусственных биосфер.
Изучение среды обитания человека
и функционирования технологических
комплексов
Луна, обладая массой, неспособной удерживать значительное количество газов, окружена сильно разреженной атмосферой. Поэтому для обеспечения жизнедеятельности
экипажей лунных баз и для организации ряда
технологических производств необходимо
изучение состава атмосферы и процессов дегазации как лунных пород, так и материалов
искусственных сооружений на поверхности
Луны.
При полной прозрачности лунной атмосферы для частиц твердого вещества различной массы даже самые малые метеоритные
частицы беспрепятственно достигают поверхности нашего естественного спутника. Подобный процесс вызывает интенсивную эрозию
покровных слоев, что, в конечном итоге, приводит к формированию реголита. Поскольку
метеорный и микрометеорный потоки около
Луны имеют особое значение для безопасности пилотируемых полетов на нее, а также к
планетам, проблема их изучения весьма актуальна.
Исследование строения приповерхностных слоев имеет особое значение для жизнедеятельности экипажей лунной базы, экспериментальных устройств и производственных
комплексов. Результаты исследования состава
и характеристик поверхности Луны, выполненные в процессе перемещения по лунной
поверхности автоматических луноходов, показали, что свойства реголита и «мощность»
слоя его залегания изменяются от места к месту. Процессы формирования этого слоя, его
эволюция и вариации «мощности» залегания
требуют досконального изучения в связи с
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предполагаемыми работами на лунной поверхности.
Лунные породы близки по параметрам к
земным аналогам. Тем не менее, особые условия кристаллизации лунных пород (например, отсутствие воды) накладывали свои
ограничения на формирование лунных породообразующих минералов. В связи с этим
изучение химических свойств и минералогического состава поверхностного слоя реголита должно занять одно из ведущих мест
среди лунных исследований.
Особый интерес представляют магнитные
и тепловые аномальные образования на лунной поверхности. Их природа и происхождение до сих пор остаются невыясненными.
Вследствие особой ориентации оси вращения Луны в окрестности ее полюсов существуют области постоянного затенения,
так называемые «холодные ловушки», в которых температура поверхности не поднимается выше 100 К. Дистанционные исследования с бортов КА «Клементина» и Lunar
Prospector указали на повышенное содержание водорода в поверхностном слое «холодных ловушек» и возможность нахождения в
них воды.
Исследование Луны как важнейший этап
решения фундаментальных проблем
космогонии
В проблеме освоения Солнечной системы
исследование Луны как одного из космических тел имеет фундаментальное значение.
Благодаря своей уникальной природе она
является неповторимым музеем возникновения и эволюции Солнечной системы. Только
здесь сохранились в неприкосновенности
многие следы явлений и процессов, проливающих свет на фундаментальные вопросы
современной космогонии. Являясь небесным телом сравнительно небольших размеров и массы, Луна прошла лишь начальные
этапы процесса эволюции, закономерного
для развития планет и спутников земного типа. В своем развитии она остановилась
на стадии глобального вулканизма, удаленной в прошлое примерно на 3 млрд лет.
Поскольку на Луне изначально отсутствовали атмосфера и гидросфера, многочисленные следы той эпохи оказались сохраненными до наших дней. Современные представления позволяют говорить о наличии
на ее поверхности образований, являющихся последствиями процессов, протекавших
в Солнечной системе в первые 500 млн лет
ее существования. Среди лунных образцов,
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доставленных на Землю, оказались кристаллические породы, возраст которых соответствует возрасту формирования всей Солнечной системы. Луна является наиболее
доступным местом, где имеется возможность
изучать следы столь отдаленных во времени
событий.
Важнейшей областью фундаментальных
исследований характеристик межпланетного
пространства является, как было выше отмечено, мониторинг электромагнитных излучений и изучение радиационной обстановки
вблизи Луны.
Существующие формы лунного мегарельефа в ряде районов создают благоприятные условия для прослеживания глубинного
строения верхних горизонтов лунной коры.
Общий диапазон лунных высот в масштабах
всего лунного шара составляет 17–18 км. Отдельные кратеры и уступы имеют наибольшую разницу высот — несколько километров.
Таким образом, в естественных условиях есть
возможность проследить слоистую структуру
подповерхностных пород на глубину до нескольких километров. Дистанционным путем
эта задача может решаться с помощью длинноволнового радиозондирования.
Внутреннее строение Луны по-прежнему
остается загадкой для исследователей и важнейшей космогонической проблемой. Исходя
из различных моделей, учитывающих средний химический состав Луны, в настоящее
время построено несколько предполагаемых
структур лунных недр. Однако очевидно, что
решающее значение при рассмотрении этой
проблемы будут иметь более подробные, чем
сейчас, исследования сейсмических свойств
Луны. Эти исследования позволят установить
более достоверные значения параметров лунного ядра. Имеющиеся спутниковые данные
приводят к выводу о существовании лунного
металлического ядра радиусом 250-430 км,
масса которого не превышает 4% от общей
массы этого спутника Земли. Оценки, сделанные по строению мегарельефа лунного шара
и подтвержденные измерениями деталей гравитационного поля, показали, что в пределах
видимого полушария «мощность» коры составляет около 60 км, а на обратной стороне
толщина коры достигает 100 км.
Луна как уникальная обсерватория
исследования Вселенной
Проведение астрономических наблюдений
и астрофизических исследований с поверхности Луны, как стабильной платформы в космосе, имеет ряд уникальных преимуществ.
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Отсутствие атмосферы и собственного
магнитного поля (отсутствие ионосферы)
обеспечивает возможность наблюдений в широком диапазоне излучений, приходящих от
космических объектов. Это рентгеновские и
гамма-излучения, ультрафиолет, радиодиапазоны, в которых не проводятся наблюдения с Земли. Это и наблюдения «слабых»
по яркости объектов и др. В условиях малой
силы тяжести и отсутствия атмосферы становятся реальными монтаж и эксплуатация
конструкций значительных размеров при минимальной их деформации, в т. ч. гигантских
оптических телескопов. При таких возможностях могут стать доступными прямые наблюдения планетных систем других звезд и
деталей ядер галактик.
Длительность непрерывных наблюдений
одного и того же объекта может достигать более 300 ч. Определенное расположение обсерватории на лунной поверхности может обеспечить непрерывный мониторинг избранных
объектов или значительных областей небесной сферы, а также уникальные условия
для наблюдения особых эффектов. При расположении обсерватории в околополярных
районах возможно наблюдение растянутых
заходов/восходов небесных объектов в течение нескольких суток (земных), что создает
уникальные возможности при анализе, например, объектов-радиоисточников. Основным достоинством лунной астрономической
обсерватории является возможность выполнять оптические и радионаблюдения во всем
диапазоне электромагнитных волн. Установка
оптических и радиоастрономических телескопов по краям видимого с Земли полушария
Луны за склонами деталей рельефа позволит экранировать их от земных помех естественного и искусственного происхождения,
включая влияние геокороны или радиационных поясов Земли. В области радиоастрономии открываются возможности исследования низкочастотных излучений космических
объектов, которые не проходят через земную
атмосферу.
Специфические условия Луны предполагают в полном объеме проводить гамма- и рентгеновские исследования космических объектов
так же, как и регистрацию потоков космических
лучей и нейтронов от небесных объектов.
Широкие перспективы на Луне имеет оптическая интерферометрия с целью исследования слабосветимых и удаленных объектов. При
этом специалисты особо выделяют перспективные возможности субмиллиметровой интерферометрии. Установка однотипных инструментов на Земле и на ее естественном спутнике и
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работа подобной пары в согласованном режиме
создают интерферометрическую установку со
сверхдлинной базой «Земля–Луна».
Наблюдения с поверхности Луны могут
внести неоценимый вклад в решение такой
фундаментальной задачи астрофизики, как обнаружение, регистрация и анализ гравитационных волн. Луна может служить местом для
изучения нейтринного и гравитационного излучений от космических источников.
Жизненно важным направлением для
всех обитателей Земли являются комплексные
исследования по физике Солнца и межпланетной плазме, постоянный мониторинг Солнца
с использованием станций, расположенных на
противоположных полушариях Луны.
Полигон для уникальных физических
экспериментов
Привлекательны лунные условия для экспериментальной физики: сверхвысокий вакуум (концентрация ионов вблизи лунной
поверхности составляет 2⋅105…1⋅107 1/см3),
практическое отсутствие магнитного поля у
Луны, отсутствие колебаний температур при
заглублении в реголит уже на 1 м, сейсмическое «спокойствие».
В земных условиях эксперименты по физике высоких энергий проводятся с помощью
ускорителей заряженных частиц и ядерных
реакторов. Но подобным естественным источником частиц высоких энергий являются
космические лучи, свободно достигающие
лунной поверхности. Поэтому актуальными
направлениями исследований, проводимых
на Луне в области физики высоких энергий,
могут стать исследование спектров потоков
частиц высоких энергий и изучение распада
протонов. Высокий естественный вакуум на
Луне и отсутствие магнитного поля открывают возможность осуществления в перспективе таких сверхэкспериментов, как создание
гигантского ускорителя частиц «под открытым небом».
Окололунное пространство — трамплин
в освоении Солнечной системы
Луна и окололунное пространство могут
стать базой для подготовки межпланетных
пилотируемых полетов, если это будет оправдано с точки зрения технических или экономических преимуществ. Ранее чаще всего
Луна рассматривалась как промежуточный
космодром, преимуществом которого является старт при пониженной силе тяжести, равной 1/6 g. Однако углубленное изучение
КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ № 1 (4)/2014

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЛУНЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ В XXI ВЕКЕ

технических проблем в этой области показало наличие более широкого круга возможностей использования Луны в качестве космической инфраструктуры Земли. В настоящее время рассматриваются возможности
использования ракетного топлива и рабочего тела электроракетных двигателей, произведенных из лунных ресурсов.
Включение окололунных навигационных
установок в общую сеть космической навигации может значительно повысить эффективность и безопасность пилотируемых полетов,
в т. ч. и за пределы лунной орбиты.
Перспективная пилотируемая транспортная
система — средство обеспечения решения
задач исследования и освоения Луны
В настоящее время предприятиями ракетнокосмической отрасли России проводится разработка перспективной пилотируемой транспортной системы (ППТС) первого этапа —
пилотируемого космического комплекса, включающего пилотируемый транспортный корабль
нового поколения. ППТС должна обеспечивать
возможность пилотируемого освоения космического пространства за пределами низких
околоземных орбит. Для этого, помимо необходимых пилотируемых КА, требуется создание
средств их выведения и межорбитальных транспортных средств. Разработку транспортных

средств необходимо осуществлять неразрывно
с созданием инфраструктур — производственной, наземной, космической и для экспериментальной отработки.
РКК «Энергия» разработана структура
ППТС (рис. 3), предназначенной для осуществления пилотируемых экспедиций (в
составе трех-четырех человек) на Луну, а
также для доставки грузов с целью обеспечения пребывания космонавтов на поверхности Луны и других элементов лунной инфраструктуры.
В основу разработки ППТС заложен комплексный подход, предусматривающий одновременную разработку и взаимную увязку необходимых составных частей. Также в
структуру ППТС заложен системный подход,
позволяющий обеспечивать выполнение пилотируемых полетов в спектре орбит назначения от низких околоземных до орбит Луны,
а в более отдаленном будущем — до орбит
Марса, т.е. позволяющий формировать из
разработанных в рамках ППТС составных
частей ракетно-космические и пилотируемые
космические комплексы конкретного назначения.
Выводы
В статье рассмотрены возможные направления использования Луны как составной

Рис. 3. Структура перспективной пилотируемой транспортной системы: ВА — возвращаемый аппарат; ВПК –
взлетно-посадочный комплекс; КСИСО — комплекс средств измерения сбора и обработки информации; НКУ — наземный комплекс управления; СМТ — средства межорбитальной транспортировки; ППТС — перспективная пилотируемая
транспортная система; ПТК — пилотируемый транспортный корабль; РКН — ракета космического назначения
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части космической инфраструктуры земной
цивилизации, индустриализации космической
деятельности и освоения Солнечной системы.
Некоторые лунные ресурсы могут оказаться
привлекательными для эффективного использования на Луне, в пространстве Земля–Луна и
на Земле.
Луна может рассматриваться как полигон
по отработке нового поколения космической
техники и технологий, систем внеземной жизнедеятельности человека, работы и функционирования внеземных роботизированных технологических и промышленных комплексов.
Создание развитой лунной инфраструктуры, включая научную, имеет большое значение для изучения фундаментальных проблем
космогонии. Эта инфраструктура может стать
лабораторным комплексом для исследования
Вселенной, проведения уникальных физических экспериментов, а также своеобразным
трамплином в масштабном изучении и освоении Солнечной системы.
Существование различных точек зрения на
проблемы освоения Луны с созданием на ней
обитаемой базы и целесообразность осуществления подобного проекта в обозримом будущем не преуменьшают очевидность того факта,
что этот естественный спутник Земли логикой
научно-технического прогресса превращается
в один из реальных объектов инфраструктуры
земной цивилизации.
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Рассматривается возможность безопасного пуска термоэмиссионного реактора-преобразователя космической ядерно-энергетической установки на орбите в присутствии источника нейтронов, формируемого естественным космическим излучением. Учитывается, что
вдоль трассы полета космического аппарата с ядерно-энергетической установкой на борту
по орбите потоки протонов космического излучения имеют большую неравномерность.
Показана принципиальная возможность физического пуска реактора на круговых орбитах высотой 1 200 и 1 500 км.
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The paper discusses the feasibility of safe startup of an advanced thermionic conversion reactor in
orbit by an external neutron source provided by the natural space radiation environment. It takes into
account the significant nonuniformity of the space radiation proton flux along the track of the spacecraft
carrying the nuclear power unit.
The theoretical feasibility of safe startup of a reactor in 1200 km and 1500 km circular orbits is
demonstrated.
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Введение
Одной из проблем проектирования ядерноэнергетической установки (ЯЭУ) космического назначения является обеспечение безопасного физического пуска реактора в космосе.
Пуск реактора осложняется невозможностью
отслеживать изменения его мощности на начальном этапе пуска применяемыми средствами контроля. Для разрешения этой проблемы
используется внешний источник нейтронов,
обеспечивающий контролируемый уровень
мощности реактора во время пуска.
В 1987 г. прошел летные испытания первый
в мире термоэмиссионный реактор-преобразователь (ТРП) в составе ЯЭУ «Топаз». В работе [1]
отмечается, что внешний источник нейтронов
в начальный момент пуска ТРП обеспечивал
мощность 0,108∙10–4 Вт. Некоторое время мощность реактора не контролировалась, такой
«слепой» пуск потребовал дополнительной
отработки положений рабочих органов системы
регулирования и подготовки датчиков мощности на специальных физических стендах на
Земле [2].
Применение внешнего источника нейтронов связано с определенными трудностями.
Во-первых, требуются дополнительные конструкционные элементы, крепление источника
и т.д., это увеличивает массу и объем космической ЯЭУ, что нежелательно из-за необходимости доставки установки на орбиту. Во-вторых,
в процессе проведения монтажных работ по стыковке космического аппарата с ЯЭУ и ракетыносителя проводится множество подготовительных операций. Персонал, проводящий
работы в непосредственной близости от мощного источника нейтронов (106...108 н/с), будет подвергаться радиационному облучению [3].
Таким образом, перед разработчиками современных реакторов космического назначения
стоит задача поиска возможностей безопасного
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физического пуска реактора без увеличения
его массогабаритных характеристик.
В 1965 г. был запущен первый космический
реактор SNAP-10A — на быстрых нейтронах
с термоэлектрическим преобразованием энергии. Перед пуском SNAP-10A на орбите
1 200...1 300 км, благодаря высокоэнергетическим
протонам космического излучения, реактор
имел мощность 10–6 Вт. Реактор был успешно
пущен и проработал на орбите 43 дня [4, 5].
В работе [6] было показано, что под воздействием протонов космического излучения
в активную зону усовершенствованного ТРП
типа «Топаз» попадает 105...107 н/с, т.е. количество нейтронов, способное сформировать
достаточно делений для обеспечения контролируемого уровня мощности.
Потоки протонов космического излучения, попадающие на поверхность ЯЭУ, зависят от высоты и географических координат
положения космического аппарата (КА) относительно Земли. В данной работе проводится
исследование возможности пуска усовершенствованного ТРП в составе ЯЭУ без специального внешнего источника нейтронов, но с учетом влияния протонов космического излучения
и неопределенности их потоков при изменении
положения КА относительно Земли.
ТРП нового поколения
Космические ЯЭУ нового поколения, к
которым относится усовершенствованный ТРП
типа «Топаз», достигают уровня электрической мощности в несколько десятков киловатт
и имеют ресурс работы более 10 лет, что позволяет решать современные энергоемкие
задачи на околоземной орбите и в дальнем
космосе. Это стало возможным за счет применения новых материалов и проработки
конструкций электрогенерирующих каналов
(ЭГК), реактора и ЯЭУ в целом. Решения,
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закладываемые в современные ТРП, являются результатом опыта эксплуатации ЯЭУ
«Бук» и «Топаз» — космических ЯЭУ первого поколения, а также поисковых исследований, совместно проводимых организациями ОАО «Красная звезда», ГНЦ РФ-ФЭИ,
НИИ НПО «Луч» и др. [7].
На рис. 1 представлена расчетная модель
усовершенствованного ТРП типа «Топаз».

Рис. 1. Расчетная модель реактора

Реактор представляет собой активную зону, окруженную замедляющим отражателем из
бериллия. Активная зона набирается из ЭГК
и стержней безопасности (СБ), располагающихся в отверстиях дисков замедлителя из
гидрида циркония. ЭГК совмещают в себе топливо (твэл) и систему прямого преобразования
тепла в электричество — термоэмиссионный
преобразователь, что позволяет создать компактный и легкий источник электроэнергии.
Функции регулирования тепловой мощности, компенсации реактивности и аварийной
защиты выполняют расположенные в боковом
отражателе поворотные цилиндры (ПЦ) из
бериллия с секторными накладками из карбида
бора и стержни безопасности.
Пуск реактора осуществляется по команде
с Земли, после того как КА выведен на рабочую радиационно-безопасную орбиту (РБО).
По команде с Земли выводятся СБ, далее
группой поворотных цилиндров вводится
реактивность. Для исключения возможного
нарушения работы ЭГК, связанного с системами
подачи цезия, реактор должен не менее чем
через 1 ч после начала пуска достичь мощности прогрева около 10 кВт [8, 9].

в диапазоне высот 800…1 000 км, время существования КА на таких орбитах после глушения
реактора превышает 350 лет, прежде чем
начнет сказываться атмосферное торможение
КА, и они начнут падать на Землю. За такой
срок произойдет распад накопленных в реакторе продуктов деления до приемлемо
низкого уровня. С учетом возможных аварийных ситуаций на РБО, после выдержки
350 лет упавшие на Землю, не сгоревшие в
атмосфере части космической ЯЭУ не будут представлять серьезной радиологической
опасности для населения [9, 10].
В то же время, орбиты 800…1 000 км являются наиболее загрязненными космическим
мусором, поэтому для уменьшения вероятности столкновения космической ЯЭУ с
другими космическими объектами для пуска реактора рассматриваются высоты орбит
1 200…2 000 км [11].
На рис. 2 показан пример пространственного распределения плотности потоков протонов с энергией более 1,5 МэВ на орбитах
высотой 1 200 и 1 500 км в период максимума
солнечной активности [12].

a)

Орбиты для функционирования
космических ЯЭУ
Физический пуск реактора проводится
после вывода КА с ЯЭУ на РБО. РБО для космических ЯЭУ первого поколения определена
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б)

Рис. 2. Распределение потока протонов с энергией
выше 1,5 МэВ: а — для высоты 1 200 км; б — 1 500 км
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Из рис. 2 видно, что плотность потока протонов имеет значительную неравномерность
для различных географических координат. Для
рассматриваемых высот значительные потоки
протонов находятся в районе Южной Атлантической магнитной аномалии из-за того, что
внутренний радиационный пояс здесь наиболее близко подходит к поверхности Земли.
Протоны космического излучения, попав
в конструкционные материалы космической
ЯЭУ, произведут в них нейтроны посредством
протон-нейтронной (p, n)-реакции. Часть из
этих нейтронов достигнет активной зоны реактора. Кроме того, при торможении протонов в
веществе часть их энергии переходит в гаммаизлучение, которое также способно производить нейтроны в реакциях с ядрами материалов активной зоны.
Таким образом, из-за неравномерности
потоков протонов следует ожидать неравномерность потока нейтронов, которые будут
поступать в активную зону реактора при движении КА по орбите. В таком случае пуск
реактора следует проводить в промежутки
времени, когда КА проходит через области
с наиболее высокими значениями потоков
протонов.

совместного моделирования переноса различного вида частиц (нейтронов, фотонов,
протонов и др.). Неоднородные уравнения
переноса излучений решаются методами Монте-Карло с использованием констант, содержащихся в библиотеках оцененных ядерных
данных. Геометрический модуль позволяет
описывать, практически без упрощений,
любые системы в трехмерной геометрии.

Рис. 3. Изменение тепловой мощности реактора при
движении КА по орбите высотой 1 200 км

Оценка начальной мощности
На высотах орбит порядка 1 000 км значительно возрастают потоки протонов космического излучения с энергией частиц, достигающей значений нескольких сотен мегаэлектронвольт. Попадая в отражатель реактора,
высокоэнергетичные протоны участвуют в
(p, n)-реакции на ядрах бериллия (порог реакции 1,5 МэВ). Примерно половина из родившихся нейтронов вылетает из отражателя по
направлению от космической ЯЭУ, часть
нейтронов будет захвачена карбидом бора в
поглощающих накладках поворотных цилиндров, и часть нейтронов пройдет сквозь корпус
в активную зону. Замедлившиеся нейтроны
будут производить деления ядер урана, тем самым обеспечивая начальную тепловую мощность.
На рис. 3 и 4 показано изменение тепловой мощности реактора, обеспечиваемой протонами космического излучения, для круговых орбит 1 200 и 1 500 км, соотнесенные с
трассами полета КА по данным орбитам. Точками показано изменение мощности, пунктиром обозначена трасса полета.
Оценки мощности проводились с применением программного комплекса MCNPX2.6
и библиотекой оцененных ядерных данных
ENDF/B-6 с учетом термализации нейтронов [13, 14]. Код MCNPX предназначен для
18

Рис. 4. Изменение тепловой мощности реактора при
движении КА по орбите высотой 1 500 км

Реактор представляется как объединение
однородных геометрических зон, каждая из
которых описывается как комбинация набора
простых тел (например, цилиндр, конус, сфера). Все границы геометрических зон моделируются пересечением плоскостей или квадратичных поверхностей, поэтому при наличии
деталей с более сложными граничными поверхностями их аппроксимируют большим
числом зон.
Для проверки входных данных, описывающих геометрию моделируемого реактора, можно просмотреть изображение модели в виде
плоских сечений — радиально-азимутальных
или аксиальных — с изображением материальных зон, регистрационных зон и объектов.
Регистрировать частицы можно различными способами: в объеме, при прохождении
через поверхность, в детекторе и т. д. Вычисляются различные функционалы потока, определенные как интегралы потока с заданными
весовыми функциями в регистрационных зонах,
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регистрационных объектах и в композиции
в целом. Источники нейтронов могут иметь
практически произвольное пространственное,
энергетическое и угловое распределение [13].
Модель термоэмиссионной ЯЭУ облучалась протонами с энергией 1…400 МэВ. Изменение спектров и потоков протонов при
движении КА по орбите получено с использованием информационной системы SPENVIS
(Space Environment Information System), разработанной в Бельгийском институте астрономии при участии Европейского космического агентства. Для представления радиационных поясов Земли (РПЗ) в этой системе
используются модели АЕ-8 (АЕ-8min, АЕ8max) и АР-8 (АР-8min, АР-8max), описывающие распределения электронов и протонов для минимума и максимума солнечной
активности [12].
Изотропный поток протонов испускался источником, распределенным по внешней
поверхности бокового отражателя реактора.
Рассчитывалось количество делений в активной зоне, приходящееся на одну частицу источника (в данном случае 1 протон источника),
и затем оно переводилось в тепловую мощность реактора. Расчет проводился для заглушенного реактора, т.е. стержни безопасности
введены, и поворотные цилиндры расположены поглощающими накладками к активной
зоне (см. рис. 1).
На рис. 3 видно, что большую часть времени полета КА по круговой орбите 1 200 км
он находится в зоне с малыми потоками
протонов, и, соответственно, мощность реактора в этих зонах ниже 10–7 Вт, что можно
рассматривать как отсутствие внешнего источника нейтронов. Только в двух частях первого
витка орбиты потоки протонов обеспечивают
значительное количество делений в реакторе.
Аналогичная ситуация для круговой орбиты
с высотой 1 500 км (рис. 4). Однако зон с высокими потоками протонов и, следовательно,
значительным количеством делений на первом витке орбиты, для данной высоты больше.
Под витком орбиты подразумевается часть
орбиты, соответствующая полному обороту
спутника вокруг Земли. За начало витка принимается момент прохождения спутника над
экватором [15]. Расчет трассы полета первого
витка орбиты проводился по умолчанию
на 00:00:00 01.01.2011 г. Однако время начала
первого витка должно быть подобрано таким
образом, чтобы трасса полета длительное время проходила в областях с высокой интенсивностью потоков протонов.
На рис. 5 и 6 показано изменение мощности реактора в период пуска на круговой орбите
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1 500 км с внешним источником нейтронов,
изменяющимся во времени. Рассматривалось
два варианта. В первом варианте начало пуска
реактора совпадало с началом первого витка
в момент времени t = 0 с (рис. 5), во втором
варианте — в момент времени t = 3 000 с (рис. 6).

Рис. 5. Изменение мощности реактора в период пуска
(начало пуска в момент времени t = 0 с)

Рис. 6. Изменение мощности реактора в период пуска
(начало пуска в момент времени t = 3 000 с)

Моделирование проводилось с применением
пакета программ MathCAD. Система уравнений точечной кинетики реактора для шести
групп запаздывающих нейтронов решалась
с помощью функции RADAU [16], позволяющей быстро находить решения систем жестких дифференциальных уравнений [17]:

где N — мощность реактора; C — предшественники запаздывающих нейтронов; k — коэф19
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фициент размножения нейтронов; l — среднее
время жизни мгновенных нейтронов; l — постоянная распада предшественников запаздывающих нейтронов; beff — эффективная доля запаздывающих нейтронов; S — интенсивность источника нейтронов.
При моделировании варьировалось значение эффективного коэффициента размножения нейтронов реактора с учетом времени,
необходимого для изменения реактивности
рабочими органами системы регулирования.
Реактивность изменялась только за счет вращения рабочих органов систем регулирования, обратные связи не учитывались. Для
конкретной ЯЭУ необходимо будет брать
в расчет регулировочные характеристики органов системы управления, а также реактивность, обусловленную изменением температуры активной зоны и др. (обратные связи).
В начальный момент времени реактор находился в подкритическом состоянии (СБ
введены, ПЦ расположены поглощающими
накладками к активной зоне). Далее выводились СБ, и с помощью группы ПЦ изменялась реактивность. Временные шаги и величина вводимой реактивности подбиралась
таким образом, чтобы реактор выходил на
мощность прогрева ~10 кВт менее чем за 1 ч.
При этом период удвоения мощности был
не менее 20 с. Мощности в несколько ватт реактор достигал за время ~1 000 с, затем мощность
увеличивалась до 10 кВт за время ~2 000 с.
В обоих случаях (время начала пуска
t = 0 с и t = 3 000 с), как видно из рис. 5 и 6,
найденные алгоритмы управления позволяют
запустить реактор и достичь мощности прогрева за приемлемое время, особенно с учетом
спадающего источника нейтронов.
Заключение
Показана возможность физического пуска
термоэмиссионного реактора-преобразователя
космической ЯЭУ на орбите без специального источника нейтронов. Начальная
мощность реактора формируется за счет
делений, производимых нейтронами, в основном рожденными в протон-нейтронных реакциях на ядрах бериллия в отражателе
реактора. При движении КА по орбите меняется интенсивность потоков протонов
космического излучения, что также учитывалось при моделировании пуска реактора.
Данные, полученные через информационную систему SPENVIS, позволили рассчитать
начальную мощность реактора, используя
программный комплекс MCNPX. Моделирование процесса пуска показало, что найденные
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алгоритмы управления позволяют запустить
реактор и достичь мощности прогрева за
приемлемое время, с учетом изменяющегося
во времени источника нейтронов.
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В рамках космического эксперимента «Ураган» на борт Российского сегмента Международной космической станции доставлена научная аппаратура «Фотоспектральная
система». С целью отработки методов съемки и синхронного селективного спектрометрирования участков земной поверхности данной научной аппаратурой была проведена
серия синхронных трехуровневых экспериментов. В статье приведено описание аппаратуры «Фотоспектральная система» и некоторые результаты анализа данных, полученных
с борта Российского сегмента Международной космической станции в ходе проведения
летной отработки аппаратуры.
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Scientific equipment «Photospectral system» has been delivered to Russian’s segment of International
Space Station within the framework of space experiment «Uragan». In order to develop methods of
earth surface imaging and selective spectrometry, this scientific equipment was used to conduct a
series of synchronous three-tier experiments. The paper describes the photospectral system equipment
and some of the results from the analysis of data received from the Russian’s segment of International
Space Station during flight testing of the equipment.
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Отработка методов дистанционного зондирования Земли и разработка новых видов
научной аппаратуры (НА) — сложный и дорогостоящий процесс, поэтому до введения
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НА в состав автоматического космического
аппарата целесообразно отработать ее в более
мягких условиях эксплуатации, которые созданы внутри гермоотсеков Российского сег23
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мента Международной космической станции
(РС МКС).
Существенные преимущества при этом дает
наличие членов экипажа на борту орбитальной
станции, в т. ч. возможность использовать интеллектуальный потенциал человека для нацеливания НА и реализации различных вариантов работы с ней. Отработка НА на борту МКС
производится, в частности, в рамках эксперимента «Ураган» [1].
Мониторинг земной поверхности
в космическом эксперименте «Ураган»
В 2000 г. на борту РС МКС начал проводиться эксперимент по отработке глобальной
наземно-космической системы мониторинга и
прогнозирования катастроф и экологических
бедствий «Ураган» [2, 3].
Исследования земной поверхности проводятся на РС МКС в соответствии с программой
наблюдений, рекомендациями и указаниями,
полученными из Центра управления полетами
(ЦУП). Для реализации сеанса эксперимента на борт РС МКС передается радиограмма,
содержащая данные с указаниями расчетного времени прохождения станции над районом исследования, объектов исследования,
методических рекомендаций по их обнаружению и съемке, а также наглядных материалов, облегчающих проведение сеанса. Для
моделирования сеансов наблюдений экипаж на
борту РС МКС и специалисты в ЦУП используют программу баллистико-навигационного
отображения полетной ситуации «Сигма».
В ходе выполнения сеанса космонавт проводит
съемку исследуемого участка земной поверхности через иллюминатор.
Сеансы эксперимента «Ураган» проводятся
не только по указаниям ЦУП, но и по инициативе самих космонавтов в свободное время,
так как задача наблюдения Земли из космоса
часто попадает в сферу их личного интереса.
Качественное улучшение результатов эксперимента возможно путем модернизации канала передачи информации и инструментов
наблюдения.
С 2011 г. получаемая целевая информация может быть передана на Землю оперативно с помощью введенной в эксплуатацию на
РС МКС радиотехнической системы передачи
информации Х-диапазона или, как и ранее, в
составе спускаемого аппарата транспортного
пилотируемого корабля (ТПК) «Союз-ТМА»
на возвращаемых жестких дисках. Эта информация позволяет решать задачи по разработке
критериев классификации, дешифрирования
признаков катастрофических явлений и, в ряде
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случаев, разрабатывать математические модели прогноза их развития.
Для наблюдения и съемки земной поверхности в эксперименте «Ураган» используются
цифровые фотоаппараты Nikon D3, Nikon D3X
с длиннофокусными объективами (фокусное расстояние до 1 200 мм). С их помощью
фиксируется цветное изображение объектов
подстилающей поверхности в видимом диапазоне с пространственным разрешением до
2 м. Съемка объектов, как правило, производится космонавтами без использования специальных технических средств для фиксации
фотоаппарата, что создает дополнительные
сложности как для процесса формирования изображения, так и для его дальнейшей
наземной обработки, например, для определения направления визирования.
В ходе выполнения эксперимента выявилась необходимость принципиальной модернизации используемой бортовой аппаратуры,
которая обеспечила бы повышение его информационной насыщенности и качества интерпретации полученных данных. С этой целью
в 2010 г. на борт РС МКС была доставлена НА
нового класса — «Фотоспектральная система»
(ФСС). В состав ФСС, наряду со спектрометром высокого разрешения, входит аппаратура
регистрации изображений исследуемой земной поверхности, а также средства оперативной обработки полученных данных. Сочетание фотоаппаратуры и высокоразрешающего
спектрометра позволяет повысить информативность регистрируемых данных и проводить
более точную классификацию, идентификацию и определение параметров подстилающей
поверхности [4, 5].
Научная аппаратура «Фотоспектральная
система». Выбор проектных параметров
Проектирование аппаратуры дистанционного зондирования Земли для использования экипажем на борту РС МКС — сложный
процесс, призванный обеспечить реализацию
всех технических и эргономических требований к НА. Ниже дана краткая характеристика
НА ФСС.
ФСС предназначена для регистрации
спектров отраженного излучения подстилающей поверхности в диапазоне длин волн
350…1 050 нм с разрешением не менее 3 нм
синхронно с получением фотоизображений
в видимом диапазоне электромагнитного
спектра.
Конструктивно ФСС выполнена в виде
малогабаритного (338×335×315 мм, масса 9,8 кг)
моноблока (рис. 1).
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Рис. 1. Общий вид аппаратуры «Фотоспектральная
система»: МРИ — модуль регистрации изображений;
МС — модуль спектрометра; МЭ — модуль электроники

Модуль регистрации изображений представляет собой полноформатную цифровую
зеркальную фотокамеру Nikon D3 с вариообъективом, имеющую следующие технические
характеристики:
• размер матрицы, мм
36×24;
• количество
элементов матрицы
12,1⋅106;
• объектив
Nikkor AF-VR 80-400
f/4,5-5,6D ED;
• светочувствительность
ISO 200, 400,
800, 1 600,
3 200, 6 400;
• тип носителя информации Compact Flash;
• размер изображения, пикс 4 253×2 832.
Небольшое количество элементов матрицы
Nikon D3 (например, у фотокамеры Nikon D3X
их 24,5·106) совместно с полноразмерным форматом матрицы (36×24 мм) обеспечивают
относительно большой размер элемента изображения. С одной стороны, это снижает
пространственное разрешение получаемых
изображений, с другой — делает требования
к отсутствию вибраций при съемке более
мягкими, допуская установку выдержки в
более широких пределах.
Выбор фотокамеры Nikon D3 в качестве
модуля регистрации изображения обусловлен
следующими обстоятельствами:
• ФСС в соответствии с требованиями
технического задания не создавалась для получения снимков высокого пространственного
разрешения;
• матрица Nikon D3 в эксплуатации показала себя лучше, чем матрица модели Nikon
D3X (в отношении скорости деградации элементов матрицы в ходе орбитального полета).
Выбор фотоаппарата фирмы Nikon продиктован также требованиями технического
задания на разработку НА, предусматривающими максимально простую интеграцию
с существующими бортовыми и наземными
системами. На борту РС МКС имеются зарядные устройства для аккумуляторных батарей Nikon EN-EL4a и несколько аналогичных
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фотоаппаратов. Унификация моделей фотоаппаратуры позволяет сократить время на
обучение и выработку у оператора навыков
работы с новой техникой, а также использовать разработанное и введенное в эксплуатацию программное обеспечение (ПО) без
дополнительных затрат ресурсов.
Методика проведения эксперимента предполагает наблюдение за объектами, которые
сложно снять с использованием объектива
с фиксированным фокусным расстоянием.
Например, лесной пожар необходимо снять
общим планом, затем, более подробно, группу
очагов пожара, и, наконец, непосредственно
очаг возгорания. Именно поэтому предпочтение в выборе объектива для фотокамеры Nikon
D3 было отдано варио-, а не фиксфокальному
объективу. Вариообъектив способен обеспечить быструю смену фокусного расстояния
и выполнение поставленной задачи.
Изменяемое фокусное расстояние объектива модуля регистрации изображений позволяет получать с высоты орбиты МКС
фотоснимки участков земной поверхности размерами от 35×25,5 км до 175×127,5 км. Фотоизображения сами по себе могут служить
для экспертной оценки состояния объектов
съемки, но основное их назначение — обеспечение географической привязки результатов измерений спектра.
Модуль спектрометра (МС) включает в
свой состав спектрометр, имеющий следующие
характеристики:
• спектральный
350…1 050;
диапазон, нм
• спектральное
3;
разрешение, нм
• приемник излучения
ПЗС-линейка;
• число рабочих
элементов приемника
3 648;
• диапазон интегрирования спектра, мс
10…5 000;
• электропитание
от USB
интерфейса;
• энергопотребление, Вт
0,5;
• габариты, мм
211×174×110;
• масса не более, кг
4.
В состав МС, помимо спектрометра, входит проекционный объектив, который обладает
узкими полями зрения: 1,355×0,006°, что обеспечивает интегральные измерения спектра участка земной поверхности размерами 9×0,04 км
(с высоты 400 км). Быстродействие спектрометра значительно превосходит быстродействие
фотокамеры Nikon D3, что позволяет получать
три измерения спектра в пределах одного кадра.
За счет движения МКС по орбите и отклонения
оси визирования НА ФСС в процессе съемки
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измерения спектра смещены относительно
друг друга.
Результаты измерения спектра представляют собой кривые, каждая из которых состоит из
3 648 точек. Форма представления результатов
измерения приведена на рис. 2.

Рис. 2. Результат измерения спектра поверхности
озера Байкал (51°41′ с.ш., 103°48′ в.д.), выполненного
18 июля 2010 г. научной аппаратурой ФСС

Как видно из рис. 2, результаты измерений не калиброваны и представлены в относительных единицах аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Одной из задач наземной
обработки является пересчет этих величин
в абсолютные значения спектральной плотности
энергетической яркости с помощью калибровочных таблиц [4].
Согласованную работу фотоаппарата и
спектрометра обеспечивает модуль электроники, разработанный на базе производительного
планшетного компьютера Sony, технические характеристики которого приведены ниже:
• процессор
Intel Core Solo U1500
Ultra Low Voltage 1,33 GHz;
• память
DDR2 1GB PC-3200;
• видеокарта
Intel GMA 950;
• видеопамять, Мб
224;
• Flash-память, Гб
32;
• монитор
Wide SVGA LCD,
Touch Screen, 4,5´´;
• разрешение
экрана, пикс
1 024×600;
• сеть
Wireless 802.11 a/b/g,
Bluetooth;
• порт
USB 2.0×1;
• тип аккумулятора
Lithium-ion;
• вход карт памяти
1 Compact Flash;
• габариты, мм
150×95×38.
Модуль электроники (МЭ) оснащен резистивным сенсорным экраном, что делает возможным работу на нем с помощью стилусов и
карандашей. Небольшие габариты и высокое
разрешение экрана предъявляют особые требования к используемому на МЭ программному
обеспечению. Размеры и положение управляющих элементов ПО подобраны оптимальным
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образом, исходя из необходимости обеспечить оператору возможность работы с экраном
свободной рукой.
Планшетный компьютер работает под
управлением операционной системы Windows
Vista с установленными сервисными обновлениями. После запуска операционной системы
оболочка ПО ФСС стартует автоматически,
т.е. оператор работает только с уникальным
ПО, хотя все функции операционной системы
сохранены и доступны в полном объеме.
Единственный USB-порт МЭ занят для
нужд связи с микроконтроллером МС и внутренним считывателем карты памяти.
Функционально планшетный компьютер
отвечает за выдачу команд микроконтроллеру
спектрометра, фотоаппарату, прием данных с
фотоаппарата и спектрометра, их первичную
обработку, визуализацию, хранение и передачу.
В момент осуществления съемки аппаратура ФСС может управляться космонавтами
вручную или закрепляется у иллюминатора
№ 9 служебного модуля. Этот иллюминатор
имеет световой диаметр 426 мм и обеспечивает наилучшее спектральное пропускание, так
как изготовлен из кварцевого стекла и на нем
не нанесены какие-либо интерференционные
покрытия.
Для закрепления аппаратуры у иллюминатора № 9 используется установочный кронштейн, обеспечивающий заданную пространственную ориентацию ФСС, фиксацию углов
съемки относительно нормали к иллюминатору
(рис. 3). Кронштейн снабжен датчиками углов
поворота для регистрации изменения оптической оси ФСС по углам тангажа и рысканья.

Рис. 3. Космонавт Ф.Н. Юрчихин работает с научной аппаратурой «Фотоспектральная система»,
закрепленной у иллюминатора № 9 служебного модуля РС МКС

ПО ФСС позволяет осуществлять два
основных вида съемки: кадровую и серийную. По условиям проведения космического
эксперимента ФСС должна быть закреплена
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у иллюминатора № 9 таким образом, чтобы
длинная сторона кадра совпадала с направлением полета МКС.
При серийной съемке формируются сжатые изображения формата .jpeg. Учитывая
относительно малый размер получаемых изображений и высокую скорость передачи
интерфейса USB, при серийной съемке может быть достигнуто достаточное для сшивки
мозаики перекрытие кадров.
При кадровой съемке регистрируется один
кадр изображения в формате .nef и три измерения спектра. Формат .nef содержит дискретные значения напряжения элементов матрицы. Использование формата .nef увеличивает
число возможных вариантов обработки фотоизображения, но файлы такого формата имеют в среднем в два раза больший размер, чем
.jpeg (изображение, сжатое с потерями). Из-за
того, что размер файла .nef сравним по величине с пропускной способностью канала USB,
использование формата .nef для обеспечения
перекрытия кадров нецелесообразно.
Первые результаты использования НА ФСС
в космическом эксперименте «Ураган»
Для отработки НА ФСС в космическом
эксперименте (КЭ) «Ураган» на борту РС
МКС в июле 2010 г. был запланирован ряд
синхронных многоуровневых экспериментов
на территории России и Республики Беларусь.
При планировании учитывались условия
освещенности и наличие необходимой инфраструктуры в местах проведения подспутниковых измерений. В качестве одного из объектов
исследования было выбрано обвалованное водохранилище под г. Гомель (14 июля 2010 г.;
52° с.ш., 30° в.д.) Республики Беларусь (рис. 4).

Авиационный уровень измерений был
проведен с борта самолета Ан-2. С помощью
наземного образца НА ФСС была произведена серия измерений объекта исследования,
а также прилегающей территории. Полученные результаты позволяют судить о высоком
качестве разработанной аппаратуры [6].
В полной мере синхронные космические
измерения не были проведены из-за неблагоприятных погодных условий (значительная
облачность). Вследствие этого и ввиду отсутствия полигонов с благоприятными климатическими условиями в принятую схему планирования были внесены изменения,
предполагающие анализ краткосрочного прогноза погоды в местах проведения подспутниковых измерений.
Обновленная методика планирования
была отработана при двухуровневой съемке
акватории озера Байкал. Наводные измерения проводились специалистами ОАО РКК
«Энергия» совместно с Институтом географии РАН с борта баржи в окрестностях полуострова Святой Нос (17-18 июля 2010 г.;
53°42′ с.ш., 108°47′ в.д.) и острова Ольхон (31
июля 2010 г.; 53°8′ с.ш., 107°22′ в.д.). Полученные результаты использовались при отработке методики атмосферной коррекции
измерений НА ФСС [6].
Полученные с борта РС МКС измерения
спектров разнесены во времени на две недели, что позволяет путем их сравнения сделать
вывод о стабильности получаемых измерений
НА ФСС (рис. 5, 6).

а)

б)
Рис. 4. Снимок обвалованного водохранилища под
г. Гомель (52° с.ш., 30° в.д.) Республики Беларусь, полученный с борта РС МКС в рамках космического
эксперимента «Ураган»
№ 1 (4)/2014 КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 5. Проекции поля зрения спектрометра научной
аппаратуры «Фотоспектральная система» в сеансах
измерений южного побережья озера Байкал (51°41′ с.ш.,
103°48′ в.д.): а — 18 июля 2010 г.; б — 31 июля 2010 г.
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а)

б)

Рис. 6. Спектры отраженного излучения, зарегистрированные научной аппаратурой «Фотоспектральная система» в сеансах измерений южного побережья озера Байкал (51°41′ с.ш., 103°48′ в.д.): а — 18 июля 2010 г.; б — 31 июля
2010 г; 1 — проекция первого измерения спектра внутри кадра; 2 — проекция второго измерения спектра внутри кадра;
3 — проекция третьего измерения спектра внутри кадра

На основе рис. 5, 6 можно провести следующий анализ:
• спектральные кривые, полученные в
ходе сеанса 18 июля 2010 г., идентичны. Положение основных полос поглощения, а также
зарегистрированные значения спектральной
плотности энергетической яркости (СПЭЯ)
практически совпадают. По измеренным спектральным кривым можно сделать вывод о том,
что все три проекции поля зрения спектрометра НА ФСС попали на один и тот же тип
подстилающей поверхности, что подтверждается фотоизображением на рис. 5;
• спектральные кривые, полученные в
сеансе 31 июля 2010 г., отличаются друг от
друга. В частности, амплитуда СПЭЯ первого
измерения на участке 700…950 нм значительно превышает амплитуды СПЭЯ второго и третьего измерений. Такое поведение спектральной кривой описано в работе [7] и характерно
для зеленой растительности. Этот вывод подтверждается рис. 5, на котором можно увидеть, что проекция поля зрения спектрометра
НА ФСС во время первого измерения частично находится на зеленом участке береговой
линии озера Байкал.
Заключение
Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о работоспособности
летного образца НА ФСС на борту РС МКС.
Опыт планирования синхронных многоуровневых измерений был использован для внесения
изменений в методику проведения КЭ «Ураган».
В настоящее время зарегистрированные
НА ФСС данные продолжают поступать в формируемую базу спектральных характеристик
различных видов подстилающей поверхности.
Такая база имеет ключевое значение в определении эффективности НА ФСС, повышении качества обработки измерений спектра, а также
позволит осуществлять поверку новых образцов
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спектральной аппаратуры и отрабатывать методики спектральной съемки с борта РС МКС.
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The paper discusses a method of adaptive cargo traffic planning for the International Space
Station Russian Segment. The method is implemented in the multi-agent system for interactively
constructing mission and cargo traffic plans and is based on an iterative algorithm for increasing the
cargo and flight agents satisfaction, making it possible to construct through evolutionary means the
preferable sequence of flight-by-flight cargo accommodation. It is demonstrated that the developed
method makes it possible to solve complex planning tasks due to self-organization of cargo agents
and flight agents, conducting negotiations to search for and making concessions to agree upon the
balance of interests in the real-time events operations mode, in the same manner as it is usually done
by experienced specialists (planners).
Key words: multi-agent systems, real-time, cargo traffic planning, needs and resources network,
virtual market, iterative algorithm for improving solutions.
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1. Введение
Международная космическая станция (МКС)
состоит из двух сегментов — Российского (РС)
и Американского (АС). Российская и американская стороны несут ответственность за
функционирование своего сегмента и снабжение жизненно важными грузами своей
части экипажа.
Для успешной работы МКС требуется решение задачи планирования грузопотока,
включая доставку на борт станции служебного оборудования, различных материалов и
инструментов, пополнение запаса воды и пищи для космонавтов и эвакуации продуктов
их жизнедеятельности.
Построение стратегических и тактических
планов полета, а также доставки, возврата,
утилизации и размещения на МКС грузов,
к числу которых можно отнести ~ 3 500 наименований объектов — сложная и трудоемкая задача, при решении которой необходимо
учитывать множество противоречивых факторов, ограничений и предпочтений, таких
например, как изменяющиеся потребности в
топливе, воде и продовольствии, баллистика и солнечная активность, типы кораблей и
стыковочных модулей и т.д.
При этом любое событие, касающееся
полета, например, изменение дат старта, стыковки или отстыковки, состава экипажа и
других параметров полета, ведет к динамическому перепланированию и цепочке изменений многих других связанных параметров,
которые должны быть пересчитаны соответствующим образом.
Для решения такого класса сложных и
динамичных задач все чаще применяется
мультиагентный подход [1] — одно из наиболее перспективных направлений в области искусственного интеллекта (ИИ), в
котором поиск решения сложной задачи
выполняется за счет процессов самоорганизации и эволюции, присущих живым организмам [2, 3].
В развиваемом подходе используется концепция сетей потребностей и возможностей
(ПВ-сетей), в которой любой план строится
как гибкая (перестраиваемая по событиям)
сеть связей агентов потребностей (заказов)
и возможностей (ресурсов) [4, 5].
В настоящей работе рассматривается
метод планирования грузопотока РС МКС,
развивающий предложенный ранее метод сопряженных взаимодействий в ПВ-сетях [6].
В разд. 2 статьи в этих целях рассматривается постановка задачи планирования, в
пунктах 3.1–3.3 описывается предложенный
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метод планирования, в разд. 4 рассматривается пример применения разработанного алгоритма для модельного распределения грузов
по полетам. В заключении делаются основные выводы и формулируются предложения
и рекомендации по развитию системы.
Предложенный подход применяется в
мультиагентной системе интерактивного расчета программы полета, грузопотока и ресурсов РС МКС, позволяющей оперативно, гибко и экономично создавать и далее адаптивно
изменять планы по грузопотоку без полной
перестройки этих планов заново, «с нуля».
Более подробное описание архитектуры,
пользовательских интерфейсов и других технических деталей реализации системы представлено в работах [7, 8].
В настоящее время система внедрена в промышленную эксплуатацию и успешно используется более чем 100 специалистами.
2. Формализация постановки задачи
планирования грузопотока РС МКС
Имеется система полетов {Пi}, i = 1…Np,
каждый из которых характеризуется набором параметров {Aij}, j = 1…Na, в общем случае заданным в виде интервалов (например,
время старта, доступный объем баков для воздуха, жидкостей, «сухих» грузов и т.п.).
Кроме того, имеется система грузов {Гk},
k = 1…NГ с наборами параметров {Bkm}, m = 1...Nb.
С каждым грузом и полетом связан агент
с соответствующими атрибутами, представляющий, соответственно, интересы, потребности
и возможности [5], способные к конкуренции
и кооперации на виртуальном рынке системы.
Для каждого агента задана функция виртуальной прибыли (удовлетворенности), отвечающая, например, реализации возможности или потребности точно в срок в рамках
некоторого диапазона сроков (или значений
других параметров) выполнить задачу. Эта
функция в общем случае должна иметь колоколообразную форму с максимумом в точке
идеального значения и спадом в правую и
левую стороны значений параметров. Но для
упрощения вычислений эта форма принята за
кусочно-линейную (треугольную), нормированную по значениям соответствующего параметра.
Каждый агент пытается максимизировать
свою удовлетворенность и увеличивает прибыль, которую может тратить как «энергию»
для подвижки других агентов, точнее, компенсации им ухудшений в случае возникновения
конфликтов, которые он пытается разрешить
в интересах системы в целом.
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Каждая компонента по параметру Xkm ∈ {Bkm}
имеет вид
id
|Xkm
– Xkm|
,
Ym(Гk, Xkm) = 1 –
Dkm
2
где Dkm — диапазон значения параметра m груза k; Xkm — текущее значение параметра Xkm
груза k;
— идеальное значение параметра Xkm.
Полная функция прибыли для груза Гk
определяется как произведение всех компонент
Y(Гk) = σk ∏mN=b 1|Ym(Гk , Xkm)|,

где

Функция прибыли системы грузов задается суммой функций прибыли по всем грузам
Y(Г ) =

NГ
k=

Y(Гk) =

NГ
k=

N

σk ∏ m =b 1|Ym(Гk , Xkm)|.

Аналогичная формула справедлива и для
системы полетов
Nр

Y(П ) =

Np

Y(Пi) =

i=1

i=1

N

σi ∏j = a1|Yi(Пj , Xĳ)|.

Общая функция прибыли системы «Грузы и
Полеты» будет равна сумме
Y(Г, П ) =
+

Np

i=1

NГ

k=1

N

σk∏m =b 1 |Ym(Гk , Xkm)| +
N

σi ∏j =a1|Yi(Пj , Xĳ)|.

В данном случае эта функция будет целевой функцией задачи оптимизации.
Задача состоит в максимизации функции
прибыли при ограничениях на значения всех
параметров полетов и грузов согласно множествам {Aij}и {Bkm}
0
{Xkm
, Xĳ0} = arg maxπ(k, i)mjY(Г,П),

при Xij ∈ {Aij}, Xkm ∈ {Bkm},
где π(k, i) — постановка груза k на полет i, максимизирующая функцию прибыли.
В общем случае это задача максимизации
кусочно-непрерывных функций на интервальных множествах.
Данную задачу предлагается решать с помощью мультиагентной системы. Без потери
общности и для упрощения обозначений и демонстрации алгоритма рассматривается одномерный случай. Кроме того, функция прибыли
полетов считается постоянной и не учитыва32

ется в данном анализе. Многомерный случай
приводит только к более сложным расчетам для
определения прибыли для множества грузов.
3. Метод адаптивного планирования
грузопотока
Распределение, планирование и оптимизация ресурсов в реальном масштабе времени
означает, что принятие и реализация управленческих решений происходит в темпе, соответствующем скорости изменения потребностей и
возможностей МКС.
Требование «реального времени» здесь является принципиальным и напрямую связано
с обеспечением эффективного использования
ресурсов, поскольку появление задержек в принятии решений об их распределении может
привести к потере качества обеспечения МКС
или к полному срыву сроков поставки грузов.
В условиях, когда число заказов заранее не
известно, применение классических методов
распределения, планирования и оптимизации
ресурсов чаще всего оказывается неприемлемым на практике. Поэтому первостепенной становится проблема нахождения «рациональных методов», обеспечивающих допустимое
(т.е. устраивающее всех) распределение ресурсов, когда фактор времени становится первостепенным, а скорость получения решения не
сильно зависит от размерности задачи.
В настоящей статье рассматривается метод
адаптивного планирования, развивающий разработанный ранее метод сопряженных взаимодействий, который позволяет решать задачи
управления распределением неоднородных ресурсов большой размерности в реальном масштабе времени.
Существо предлагаемого метода заключается в следующем:
• фиксируется множество сопряженных
(в общем случае — неоднородных) элементов
МКС, каждый из которых обладает определенными ресурсами и потребностями в других ресурсах;
• описываются индивидуальные цели и
критерии принятия решения всеми элементами системы, а также их предпочтения и
ограничения;
• определяются правила и протоколы
(регламенты) сопряженных взаимодействий
между элементами, позволяющие выявлять
конфликты и находить компромиссы между
элементами путем взаимных уступок;
• с помощью специальных инструментальных средств программирования разрабатывается программа моделирования сопряженных взаимодействий;
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• с помощью этой программы строится
первоначальная сеть потребностей и возможностей (ПВ-сеть), определяющая соответствующее распределение заказов и ресурсов;
• если состояние ресурсов или потребности в них изменяются с приходом новых
событий, то ПВ-сеть перестраивается с целью
разрешения конфликтов, причем только в той
части, которая непосредственно связана с изменениями;
• решение задачи распределения ресурсов
считается найденным, когда ни один элемент
ПВ-сети не может улучшить свое состояние в
сети.
Таким образом, ПВ-сеть представляет собой
пример самоорганизующейся системы, формирующей и изменяющей расписания ресурсов, а также адаптирующей свое поведение под
действием событий, происходящих в реальном
времени.
Работа предлагаемого метода адаптивного
планирования основывается на введенном в
разд. 2 формализме функций виртуальной прибыли (удовлетворенности) агентов полетов и
грузов и механизме обмена сообщениями (переговорами) между ними с целью максимизации прибыли на каждом шаге взаимодействия.
Задача планирования решается итерационно,
за счет постепенного возрастания (локального
улучшения) значений функций удовлетворенности каждого агента, что приводит к росту аддитивной функции системы. На каждом шаге
переговоров используется локальная текущая
информация о состояниях переменных агентов полетов и грузов и об их изменениях. Направления возрастания виртуальной прибыли
определяются на основе возможного вытеснения грузов с одного полета на другой при наличии компенсации, обеспечивающей данное
возрастание. Поэтому постепенное адаптивное
перераспределение приводит к росту целевой
функции.
Проактивность позволяет системе динамически строить расписание с локально-оптимальной функцией прибыли.

известно предпочитаемое окно (Window) размещения во времени, с шириной D = Xr – Xl, где
Xl — левая граница, а Xr — правая граница размещения груза. Пусть идеальное размещение
Xid определяется как середина диапазона окна
размещения груза, т.е. Xid = Xl + (Xr — Xl)/2, а
X’ — реальное время размещения груза (рис. 1).

Рис. 1. Идеальное положение груза (отмеченное звездочкой) и его реальное положение на шкале времени
(кружок)

На рис. 1 показано, что, имея свое представление об идеальном размещении Xid, рассматриваемый груз вынужден разместиться в корабле
«Прогресс-2» на позиции X, расположенной
справа по времени от идеальной позиции. Удовлетворенность (виртуальная прибыль) агента
Y(Гk) груза Гk может быть задана как функция
отклонения реального Х’ от идеального Хid размещения:
Y(Гk, X) = 1 –

|Xid – X’|
D
2

.

Для удобства записи индекс идеальности
id показан нижним.
Удовлетворенность агента Y(Гk) принимает
значение 1, если Х’ = Хid, и значение 0, если Х’
оказывается на границах диапазона, при дальнейшем отклонении от идеального положения
значение удовлетворенности становится отрицательным (рис. 2).

3.1. Функции удовлетворенности агентов
Рассмотрим без потери общности одномерную по параметрам систему агентов грузов и
полетов.
Любой агент груза всегда пытается повысить
значение функции удовлетворенности, которая
в дальнейшем может быть связана с достижением наилучших сроков отправки, максимальной
загруженностью корабля, низким риском и другими параметрами. Пусть Гk — некоторый груз,
размещаемый на корабль. Для каждого груза Гk
№ 1 (4)/2014 КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 2. График текущей прибыли (удовлетворенности)
агента, соответствующий размещению груза

33

Бидеев А.Г., Карбовничий В.П., Майоров И.В., Новиков А.Л., Скобелев П.О, Сычева М.В.

Следует отметить, что при таком значительном удалении от идеала грузы низкого
приоритета могут вытеснять грузы не только
равного, но и более высокого приоритета.
Таким образом, для рассмотренного примера удовлетворенность груза достигает значения Y’(X’) при размещении груза в момент
времени X’. Общая прибыль системы будет определяться как сумма прибылей всех
агентов.
При появлении нового груза мультиагентная система планирования руководствуется следующим правилом («принцип баланса
интересов»): Сумма прироста удовлетворенности (виртуальная прибыль) системы при
размещении нового груза должна превосходить сумму ухудшений удовлетворенностей
других агентов, в противном случае груз не
может быть размещен. При этом груз будет
ожидать существенных изменений и подвижек
других грузов и благоприятного момента для
последующих попыток размещения.
При этом главный принцип виртуального
рынка системы состоит в том, что если один
агент просит другого агента ухудшить свое положение, например, выйти в зону неудовлетворенности или штрафа, он обязан компенсировать потери и выплатить компенсации за
неудовлетворенность другим агентам, что позволяет поддерживать баланс противоположных интересов агентов, конфликтных по своей
природе. Чем больше виртуальные налоги и
штрафы, тем меньше эластичность расписания
(поскольку больше агентов будут отказываться
от предложений), и наоборот.
Рассмотрим работу агента корабля. Из
постановки задачи ясно, что агент корабля
j старается разместить как можно больше
грузов, не превышая грузоподъемность, и
максимизировать стоимость грузов. В таком
случае, естественной мерой удовлетворенности Yкj будет близость суммарной массы
грузов к вместимости корабля Mj
Yкj =

i

mi

Mj

,

где в числителе стоит сумма всех грузов на
данном корабле.
3.2. Адаптивное планирование грузопотока
Теперь можно сформулировать общий алгоритм первоначальной инициализации размещения грузов по полетам. Для пояснения
логики планирования грузопотока и упрощения вычислений рассматривается одномерная
задача планирования по времени, с идентич34

ными по массе грузами. Предполагается, что
потребности в грузопотоке изначально заданы,
и имеется начальная программа полета. У всех
грузов грузопотока заданы масса единицы,
стоимость единицы (например, по приоритету) и временной диапазон доставки. Перед началом процессов переговоров по вытеснению
желательно сформировать более или менее
адекватную сцену в «нулевом» приближении,
воспользовавшись возможностями агентов полетов. Это позволит сократить число взаимодействий агентов грузов по сравнению с ситуацией произвольного случайного заполнения.
На фазе первоначальной инициализации
сцены производятся следующие действия:
1. Агенты полетов располагаются в очередь по возрастанию центров временного интервала каждого полета: P1(x1), P2(x2), …, Pn(xn),
при этом x1 < x2 < … xn.
2. Агенты Гi грузов сортируются по убыванию удельной стоимости на единицу массы
Ci/mi. Это даст возможность агенту полета
выбирать наиболее подходящие дорогостоящие и, в то же время, легкие грузы.
3. Каждый из агентов полетов вычисляет
функцию удовлетворенности для всех грузов
упорядоченного списка и исключает из него
агентов грузов с отрицательными значениями функции удовлетворенности. Тем самым
удаляются все грузы с заведомо малоприемлемыми временными окнами. Затем агент полета отбирает агентов грузов из получившегося списка до полного насыщения по массе.
Список полетов уменьшается на 1. Процесс
повторяется для всех полетов, перед каждой
итерацией выполняется нахождение неотрицательных по функции удовлетворенности
агентов грузов.
В результате выполнения этого алгоритма
на каждом полете формируется набор грузов,
упорядоченный в соответствии с предпочтениями по времени, а также по критериям стоимости и массы, что уменьшает количество
дальнейших вытеснений.
Затем выполняется алгоритм внутреннего непрерывного (проактивного) улучшения
удовлетворенности агентов грузов при отсутствии поступления новых грузов. Предположим, что запущен постоянный цикл активности агентов грузов, а новые грузы в систему
не поступают. Агенты полетов ранжированы
в порядке возрастания средних координат
центров диапазона каждого полета, и грузы
на каждом полете инициируются именно в
этом порядке, т.е. в порядке P1(x1), P2(x2), …, Pn(xn),
при этом x1 < x2 < … xn.
На активизированном полете агенты вычисляют свои функции удовлетворенности. Первым
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начинает процесс улучшения агент с наименьшим значением функции прибыли. После каждого перемещения каждый измененный агент
полета пересчитывает функцию прибыли по нормированной стоимости и приписывает каждому
агенту груза привнесенный им вклад, т.е. запоминает вклады, ассоциированные с агентами грузов. Далее возможны следующие ситуации:
• для агента груза нет более подходящего полета, чем тот, на котором он находится.
Агент груза остается на своем полете и управление (активность) передается следующему
по порядку функции агенту груза;
• для груза находится полет с лучшим
значением функции. Кроме того, найденный
полет не полностью укомплектован и груз
может переместиться без всякой платы за
место. Груз перемещается на найденный полет без дополнительных переговоров. Эта ситуация характерна для первоначального набора грузов, суммарная масса которых меньше
суммарной грузоподъемности полетов;
• груз может переместиться, вытеснив
подходящие грузы с данного полета. Именно
этот случай требует детального анализа. Активизированный агент груза запрашивает у полета, наилучшего по приросту своей функции,
список грузов на этом полете, ранжированный
по возрастанию вкладов в функцию полета
агентов. Из этого списка выбираются агенты с
наименьшими вкладами и одновременно компенсирующими массами по избытку, т.е. сумма
масс должна быть больше, чем у напрашивающегося агента, иначе полет будет перегружен, а
сумма вкладов меньше, чем у привходящего. Те,
в свою очередь, выполняют подобные же запросы к другим полетам. Цепочки выполняются до
тех пор, пока это возможно в смысле улучшения
суммарной функции прироста стоимости для
всех полетов. Из-за ограничений по массе и по
привнесенным вкладам цепочки переговоров
отсекаются.
В некоторый момент работы алгоритма
получается, что никто из агентов грузов уже
не может улучшить суммарную функцию
удовлетворенности полетов и свои функции
удовлетворенности по окнам времени. Это
состояние динамического останова системы,
свидетельствующее о том, что система достигла
локально устойчивого состояния, соответствующего текущему балансу интересов грузов
и кораблей (полетов).
3.3. Метод вытеснения
при планировании грузопотока
Рассмотрим алгоритм проактивности агентов
на полетах в случае вытеснения. Предположим,
№ 1 (4)/2014 КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

что в первой стадии работы произошло первоначальное распределение агентов грузов по
полетам. Ситуация далека от идеальной и
требуется дальнейшее перераспределение.
Новые грузы не поступают. У каждого агента
груза имеется свой виртуальный счет, на котором вычитаются и добавляются средства.
После начального распределения этот счет
равен стоимости каждого груза, умноженной
на количество. В результате различных перемещений по полетам величина этого счета изменяется по следующим правилам:
• при улучшении функции удовлетворения на заданную долю счет увеличивается
относительно начального (неизменного) значения на пропорциональную долю.
• при ухудшении (уменьшении) величины удовлетворенности агента груза счет
уменьшается в той же пропорции (от первоначального количества).
В результате задается своеобразная система бонусов и штрафов, стимулирующая конкурентное поведение агентов, которая может
корректироваться пользователями. Суммарное качество решения оценивается по сумме
персональных счетов агентов грузов. В таком
случае до запуска проактивности качество равно сумме всех стоимостей грузов. Затем возможны изменения в плюс и минус. Варианты
с уменьшением суммарной стоимости будут
отбрасываться, а варианты с улучшением сохраняются как текущие. Агент с наименьшей
функцией удовлетворенности на полете запрашивает у системы полет, для которого он
может ее повысить. Такой полет всегда существует, так как у груза есть временной диапазон,
в котором он должен находиться для максимизации своей функции. Далее, этот полет заполнен до конца, и необходимо вытеснить
один или несколько грузов для размещения
данного груза. Выбираются грузы, обладающие
следующими свойствами:
• у них наихудшая функция удовлетворенности;
• сумма масс позволяет разместить данный груз;
• значение личного счета позволяет
компенсировать издержки по размещению
вытесняемых грузов на других полетах.
Вытесняющий груз по очереди компенсирует вытесняемым ухудшение их функций. Если на счету текущего агента груза
нет виртуальных денег, выполняется поиск
нового набора грузов на этом полете. В данном случае представляется маловероятным,
что на худших полетах могут найтись грузы
для вытеснения, поскольку суммарный бонус для груза пропорционален приросту
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функции удовлетворения. Поэтому в простой
стратегии, если не удается найти перемещений для наилучшего полета, то происходит
переход к другому грузу. Для уменьшения
длин цепочек применяется принцип отсечки: рассматривать только те грузы на полете,
штрафы для которых в сумме не превышают
бонуса для груза. Контролируется также уровень вложенности по рекурсии, например,
не более двух, т.е. первичный груз вытесняет
последующий, а тот, в свою очередь, еще один
и не более. Вместе с принципом отсечки это
сократит возможное нарастание количества
рассматриваемых вариантов. Подсчитываются ограниченные цепочки изменения состояния грузов. Если суммарное значение всех
изменяемых счетов больше нуля, то изменения в плане принимаются и сохраняются.
4. Пример применения метода
адаптивного планирования грузопотока
Предположим, что имеется девять грузов
(Г1, Г2, …, Г9) одинаковой массы, равной 1, и
одинаковой стоимости, равной 1 (табл. 1).
Их нужно отправить на трех полетах (П1, П2,
П3). Полеты имеют одинаковую емкость —
по три груза на каждом полете. Грузы отличаются только диапазонами доставки, а полеты имеют одинаковую длительность и также характеризуются диапазонами — временем
начала и окончания. Величины диапазонов
размещения грузов по времени одинаковы и
равны 4.
Начальное распределение грузов таково,
что на полете П2 находятся грузы, позволяющие образовывать длинные цепочки перестановок и одновременно достаточно активные,
благодаря своему промежуточному положению. Данное распределение позволяет рассмотреть различные варианты переговоров.
Таблица 1
Первоначальное размещение грузов по полетам
Полет П1

Полет П2

Полет П3

Г1 [14; 18] 16

Г3 [2; 6]

4

Г4

[10; 14]

12

Г2 [14; 18] 16

Г6 [2; 6]

4

Г8

[8; 12]

10

Г5 [8; 12] 10

Г7 [14; 18] 16

Г9

[10; 14]

12

Примечание: В квадратных скобках указаны границы
временных интервалов полетов, число после интервала
означает координату центра интервала.

Каждый агент груза вычисляет функцию
прибыли в зависимости от состояния, в данном случае, от полета, на котором находится
(табл. 2).
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Таблица 2
Значения функции прибыли
в начале цикла переговоров
Полет П1

Полет П2

Полет П3

Y(Г1) = 1 –
– 0,5⋅12 = –5

Y(Г3) = 1 –
– 0,5⋅(10 – 4) = –2

Y(Г4) = 1 –
– 0,5⋅4 = –1

Y(Г2) = 1 –
– 0,5⋅12 = –5

Y(Г6) = –2

Y(Г8) = 1 –
– 0,5⋅(16 – 10) = –2

Y(Г5) = 1 –
– 0,5⋅6 = –2

Y(Г7) = 1 –
– 0,5⋅6 = –2

Y(Г9) = 1 –
– 0,5⋅4 = –1

Примечание: Суммарная функция прибыли равна –22.

Шаг 1.
Наихудшее состояние агентов на полете
П1. Наиболее активными являются агенты Г1
и Г2. В порядке очередности Г1 запрашивает
полет П3, поскольку там для него наилучшее
место. Откликается наиболее активный груз
Г8. Ему нет смысла обмениваться положением с грузом Г1, однако он может попытаться
улучшить свое состояние за счет агентов с полета П2 — там для него наилучшее положение.
Он запрашивает полет П2 и находит там агентов грузов Г3 и Г6, готовых перейти на полет
П1 со значительным улучшением, равным 3.
Все три агента оказываются в выигрыше.
В порядке очередности откликается Г3, и они
участвуют в тройном обмене (табл. 3).
Таблица 3
Состояния агентов
после первого шага переговоров
Полет П1

Полет П2

Полет П3

Y(Г3) = 1 –
– 0,5⋅(4 – 4) = 1

Y(Г8) = 1 –
– 0,5⋅(10 –10) = 1

Y(Г4) = –1

Y(Г2) = –5

Y(Г6) = –2

Y(Г1) = 1 –
– 0,5⋅(16 – 16) = 1

Y(Г5) = –2

Y(Г7) = –2

Y(Г9) = –1

Примечание: Суммарная функция прибыли Y будет равна
–10. Общее состояние системы значительно улучшилось
за счет длинной цепочки одновременно согласованных
перестановок.

Аналогично рассматриваются еще 5 итераций (шагов), с анализом возрастания прибыли.
При окончании итераций переговоров итоговое
размещение грузов по полетам показано в табл. 4.
Таблица 4
Окончательное размещение грузов по полетам
Полет П1

Полет П2

Полет П3

Y(Г3) = 1

Y(Г8) = 1

Y(Г2) = 1

Y(Г6) = 1

Y(Г4) = 0

Y(Г1) = 1

Y(Г5) = –2

Y(Г9) = 0

Y(Г7) = 1
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Суммарная функция прибыли Y будет
равна 4. На этом шаге состояние достигло
максимальной упорядоченности (рис. 3), и
дальнейшие улучшения невозможны. Данная
расстановка показывает комбинацию принципов простого обмена позициями грузов,
компенсации и отсечки.

Рис. 3. График изменения суммарной прибыли (удовлетворенности) по итерациям

Приведенный пример показывает, как мультиагентная система позволяет путем самоорганизации и эволюции во времени находить
решения по размещению грузов на наиболее
подходящих полетах. Решение достигается
итерационным механизмом, базирующимся на
переговорах агентов полетов и грузов.
5. Оценка результатов
и перспективы развития системы
С 2011 г. мультиагентная система активно
используется РКК «Энергия» и в критических ситуациях позволяет оперативно решать
задачи перепланирования грузов для доставки
на РС МКС. Можно привести один из ярких
примеров применения этой системы.
В августе 2011 г. при старте корабля «Прогресс М-12М» № 412 произошла авария ракетыносителя, и грузы для функционирования
служебных систем и жизнедеятельности экипажа не были доставлены на РС МКС. Потребовалось выполнить оперативное перепланирование программы полета, перерасчет по
нормам и ресурсу всего служебного оборудования (различных расходуемых материалов,
запаса воды, пищи и одежды), хранящегося
на РС МКС. Мультиагентная система выполнила эту задачу, основываясь на данных, хранящихся в онтологии знаний, перераспределила
жизненно важные грузы на следующие корабли «Прогресс», вытеснив менее приоритетные.
Основной эффект внедрения системы был
получен от сокращения времени на принятие
решений при рассмотрении новых заявок на
доставляемые грузы и от возможности моделировать различные варианты планирования
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для определения наилучшей реакции на поступающие события, что обеспечивает снижение
рисков при снабжении станции критически
важными грузами.
Перспективы развития системы связаны со
следующими направлениями:
• повышением качества и эффективности
планирования за счет учета выявляемых новых
индивидуальных особенностей грузов, кораблей, полетов и других элементов;
• подключением новых подразделений
(связанное планирование научных грузов, учет
объемов при планировании и т.д.);
• применением сетецентрического подхода, в котором вместо одного планировщика
строится сеть взаимодействующих планировщиков, охватывающая все уровни: от стратегического плана до планов полетных операций;
• повышением надежности и производительности системы за счет использования
многопроцессорных облачных вычислений.
Перечисленные направления развития позволят сделать систему более открытой, гибкой и эффективной, масштабируемой и производительной, надежной и жизнеспособной.
Заключение
В работе рассмотрен метод адаптивного
планирования грузопотока РС МКС, реализованный в мультиагентной системе интерактивного построения программы полета,
грузопотока и расчета ресурсов РС МКС.
Разработанный метод адаптивного планирования позволяет обеспечить следующие
важные преимущества, вытекающие из применяемого локально-оптимального метода мультиагентного планирования:
• позволяет решать сложные задачи планирования в допустимое время, избегая комбинаторного взрыва;
• обеспечивает высокую гибкость планирования (цепочка подвижек грузов может
быть любой длины);
• обеспечивает оперативность планирования по событиям, так как изменяет только часть
плана, непосредственно задеваемую событием;
• автоматизирует цепочки связанных
пересчетов планов, позволяя сократить трудоемкость работы пользователя;
• может начинаться с любого размещения грузов по полетам;
• уменьшает зависимость жизненно важных процедур планирования от человеческого
фактора;
• создает платформу для дальнейшего наращивания сложности планирования за счет
введения новых агентов.
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Мультиагентная система интерактивного
построения программы полета, грузопотока
и расчета ресурсов РС МКС внедрена в промышленную эксплуатацию в РКК «Энергия»
с апреля 2012 года.
Список литературы
1. Wooldridge M. An Introduction to MultiAgent Systems. John Wiley and Sons Ltd, 2002.
Chichester, England. P. 340.
2. Agent Technology: Computing as Interaction.
A Roadmap for Agent Based Computing. URL:http://
www.agentlink.org/roadmap/index.html (дата обращения 26.12.2013 г. ).
3. Bonabeau E., Theraulaz G. Swarm Smarts.
What computers are learning from them? //
Scientific American. 2000. V. 282. № 3. P. 54–61.
4. Скобелев П.О. Мультиагентные технологии в промышленных применениях: к
20-летию основания Самарской научной
школы мультиагентных систем // Мехатроника, автоматизация, управление. 2011. № 12.
С. 33–46.
5. Скобелев П.О. Интеллектуальные системы управления ресурсами в реальном времени: принципы разработки, опыт промыш-

38

ленных внедрений и перспективы развития
// Приложение к теоретическому и прикладному научно-техническому журналу
«Информационные технологии». 2013. № 1.
С. 1–32.
6. Виттих В.А., Скобелев П.О. Метод сопряженных взаимодействий для распределения ресурсов в реальном масштабе времени
// Автометрия. 2009. № 2. С. 78–87.
7. Диязитдинова А.Р., Иващенко А.В.,
Литвинов И.И., Новиков А.Л., Скобелев П.О.,
Сычева М.В., Хамиц И.И. Обеспечение согласованного взаимодействия по планированию
грузопотока Международной космической
станции с помощью мультиагентных технологий. // Труды XIII Международной конференции «Проблемы управления и моделирования в сложных системах». Самара: СНИЦ,
2011. С. 435–442.
8. Ivashenko A., Khamits I., Skobelev P.,
Sychova M. Multi-Agent System for Scheduling
of Flight Program, Cargo Flow and Resources of
International Space Station // 5-th International
Conference on Industrial Applications of Holonic
and Multi-Agent Systems (HoloMAS 2011).
Springer Verlag, France, Toulouse, 2011. P. 165–174.
Статья поступила в редакцию 11.07.2013 г.

КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ № 1 (4)/2014

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ КОСМИЧЕСКОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

УДК 621.396.029.33:629.7

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ
КОСМИЧЕСКОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
И ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ
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Рассматривается использование оптического диапазона длин волн в линиях связи между
космическими аппаратами. Приводятся его преимущества по сравнению с радиодиапазоном. Показано, что преимущества оптического диапазона в полной мере могут быть
реализованы лишь при определенной технологии работы космических оптических линий связи
между космическими аппаратами.
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DELIVERY OF DATA TO THE END USER
DURING SPACE OPERATIONS
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The paper discusses the use of the optical waveband for communication links between spacecraft.
The paper cites its advantages in comparison with the radio frequency band. It is demonstrated that the
full use of the optical waveband advantages can only be achieved when work with optical communications links between spacecraft follows a certain special procedure.
Key words: communications between spacecraft, optical waveband.
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С созданием в 1980-е гг. лазерных диодов,
фотоумножителей и лавинных фотодиодов
открылась реальная возможность разработки
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аппаратуры для космических оптических
линий связи (КОЛС). К настоящему времени имеется описание проектирования такой
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аппаратуры [1], а также несколько примеров
экспериментальной отработки лазерной связи
в космических условиях [2–6].
Однако технология работы аппаратуры
КОЛС остается той же, что и в радиодиапазоне — посредством сеансов связи. Каждый
сеанс связи требует соответствующей подготовки с привлечением средств наземных
пунктов и бортовых средств космического
аппарата (КА). Все это не приводит к повышению оперативности доставки информации
потребителю, а следовательно, и к повышению эффективности работы КА.
В данной статье предпринята попытка
обосновать необходимость создания новой
технологии функционирования аппаратуры
КОЛС, базирующейся на автоматизме, автономности и непрерывности работы этой аппаратуры, что позволило бы повысить оперативность доставки информации потребителю

практически до физического предела и, соответственно,
увеличить
эффективность
работы КА.
Преимущества
оптического диапазона
Оптический диапазон частотного спектра
всегда привлекал внимание разработчиков
аппаратуры для связи и передачи информации, т.к. он, по сравнению с радиодиапазоном,
позволяет существенно расширить полосу
частот для передачи информации и увеличить объем передаваемой информации в единицу времени.
Преимущества оптического диапазона
электромагнитного спектра перед радиодиапазоном, объясняющие его привлекательность для средств связи и передачи информации в космосе, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Преимущества оптического диапазона электромагнитного спектра перед радиодиапазоном
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Благодаря малой длине волны, исчисляемой единицами и долями микрометра, для
формирования диаграммы направленности
излучаемой энергии можно использовать оптические антенны сравнительно малого диаметра — 0,1…0,3 м. При этом ширина диаграммы направленности излучаемой энергии
составит всего 1…4˝. Такая высокая степень
концентрации излучаемой энергии позволяет,
в свою очередь, обходиться передатчиком
сравнительно небольшой мощности и снизить энергопотребление терминала аппаратуры оптической связи.
Узкая диаграмма направленности антенны обеспечивает практически полную помехозащищенность оптической линии связи,
а также высокую пространственную развязку оптических линий связи между собой.
Благодаря этому один КА может вести работу одновременно с несколькими другими
КА. Например, геостационарный спутникретранслятор (СР), оснащенный несколькими терминалами аппаратуры КОЛС, может
связываться одновременно с несколькими
низкоорбитальными космическими аппаратами (НОКА) различного назначения, имеющими аналогичные терминалы аппаратуры.
Причем в каждой из этих линий связи может
использоваться один и тот же частотный диапазон. Таким образом, имеет место многократное одновременное использование одного
и того же частотного диапазона.
Функционирование
линий связи НОКА–СР
с использованием технологии
работы радиолиний
Аппаратурные комплексы связи и передачи широкополосной информации между
КА в радиодиапазоне, содержащие передатчик, приемник, остронаправленную антенную систему с устройствами ее наведения на
корреспондента или без них, предназначаются для решения одной целевой задачи —
обеспечения связи. Работа их осуществляется сеансами связи, в каждом из которых наведение антенны на корреспондента, если
оно требуется, осуществляется по целеуказаниям, рассчитываемым на весь сеанс связи
с использованием параметров орбит, определяемых по данным траекторных измерений. Реализуются они системами наведения
антенн. При этом не требуется постоянного
соблюдения высокой точности наведения
антенн на корреспондента, так как ширина
диаграммы направленности связных антенн
в радиодиапазоне даже при использовании
№ 1 (4)/2014 КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

миллиметровых длин волн составляет не
менее нескольких десятых долей углового
градуса. Этот подход традиционно соблюдается и разработчиками аппаратуры КОЛС
как у нас в стране, так и за рубежом.
Но особенностью КОЛС является использование узкой диаграммы направленности
излучения (единицы угловых секунд). Для
обеспечения работы таких линий связи требуется высокоточная навигационная информация.
Если космические оптические линии работают отдельными сеансами связи, то для
каждого сеанса приходится рассчитывать
высокоточную навигационную информацию.
Ее расчет возлагается на наземные средства
управления полетом или бортовую систему
управления движением КА.
Результаты выполненных системных исследований показывают, что при таком использовании КОЛС практически не влияют
на повышение оперативности получения и
доставки потребителям целевой информации, а следовательно, и не способствуют
повышению эффективности работы группировок НОКА.
Для подтверждения этого вывода рассмотрим организацию работы космических
линий связи между, например, СР и НОКА
наблюдения, в процессе которой осуществляется следующая технологическая цепочка
операций:
• поступление заявок потребителей на
получение целевой информации;
• планирование работы НОКА и СР;
• подготовка НОКА к сеансу работы его
целевой аппаратуры;
• подготовка к работе СР и аппаратуры
на НОКА для связи с СР;
• проведение сеанса работы целевой аппаратуры НОКА;
• передача целевой информации через
СР на пункт приема информации (ППИ).
При планировании работы НОКА учитывается:
• продолжительность временного интервала от поступления заявки до пролета НОКА
над объектом наблюдения (t1);
• продолжительность временного интервала от момента поступления заявки до возможного начала операции по подготовке
к сеансу работы целевой аппаратуры НОКА (t2);
• продолжительность операций по подготовке к сеансу работы целевой аппаратуры
НОКА (t3), включающих, в свою очередь:
– проведение траекторных измерений (t31);
– расчет параметров траектории НОКА,
программы работы его целевой аппаратуры
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точности поддержания СР в точке его «стояния» на геостационарной орбите, поэтому в
любой момент времени известны параметры
траектории СР с точностью, удовлетворяющей требованиям для работы космической
линии связи между СР и НОКА.
На рис. 2 приведены указанные выше
технологические цепочки операций для проведения сеанса работы целевой аппаратуры
НОКА при передаче целевой информации с
использованием линии передачи информации
через СР и без него.
При планировании работы НОКА можно
столкнуться со следующими ситуациями.
Может оказаться, что продолжительность
операций по подготовке к сеансу работы целевой аппаратуры НОКА больше, чем время от поступления заявки от потребителя
до ближайшего момента пролета НОКА над
объектом наблюдения, т. е. t1 < t3. В этом
случае приходится ориентироваться на следующий момент пролета НОКА над объектом наблюдения и относительно него строить
работу по подготовке к сеансу целевой аппаратуры, что и отражено на рис. 2.
При использовании способа передачи целевой информации непосредственно на ППИ
в процессе пролета над ним может оказаться,
что в течение одной зоны не удается передать всю информацию, накопленную за сеанс работы целевой аппаратуры. Приходится
передавать ее в нескольких зонах. Тогда

и уставок для аппаратуры, работающей
с СР (t32);
– передачу на борт параметров траектории
НОКА, программы работы его целевой аппаратуры и уставок для аппаратуры, работающей с
СР (t33);
– проведение сеанса астронавигации по
уточнению ориентации НОКА (t34);
– развороты НОКА для установления ориентации, необходимой для работы целевой
аппаратуры (t35);
• продолжительность сеанса работы целевой аппаратуры (t4);
• времена начала (tн) и конца (tк) зоны
взаимной видимости НОКА и СР;
• продолжительность подготовки аппаратуры, работающей с СР, к работе и установления линии связи с СР (t5).
При планировании работы СР учитывается:
• продолжительность передачи на борт
параметров траектории НОКА или уставок
для работы комплекса аппаратуры для связи
с НОКА (tСР 33);
• время начала (tн) и конца (tк) зоны
взаимной видимости НОКА и СР;
• продолжительность подготовки комплекса аппаратуры для связи с НОКА к работе
и установления линии связи с НОКА (t6).
При планировании работы СР не учитываются затраты времени на проведение траекторных измерений, так как они проводятся регулярно для обеспечения необходимой

а)

б)
Рис. 2. Технологические цепочки операций для проведения сеанса работы целевой аппаратуры НОКА: а — при
передаче целевой информации непосредственно на ППИ в процессе пролета над ним, без использования линии передачи
информации через СР; б — при передаче целевой информации на ППИ через СР
Примечание: НОКА — низкоорбитальный космический аппарат; СР — спутник-ретранслятор; ППИ — пункт приема
информации.
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оперативность получения целевой информации
потребителем (Qпр) будет определяться разностью времен окончания передачи всей информации, что может состояться в некоем n-ном
пролете над ППИ (tпр n), и поступления заявки
от потребителя (tзак):
Qпр = tпр n – tзак.
Передача целевой информации через СР
позволяет сократить это время, передав всю целевую информацию к моменту tСР (см. рис. 2, б).
Отстояние этого момента от временного интервала проведения сеанса работы целевой
аппаратуры (t4) зависит от расположения
относительно него зоны взаимной видимости СР и НОКА. Сеанс работы целевой аппаратуры может проходить в зоне взаимной
видимости СР и НОКА и вне ее пределов.
В последнем случае передача целевой информации с НОКА через СР может быть
осуществлена в следующей ближайшей за
интервалом t4 зоне взаимной видимости СР
и НОКА.
Разница в оперативности доставки целевой
информации через СР по сравнению со сбросом ее на ППИ при пролете над ним составит:
ΔQСР = Qпр – QСР = tпр n – tСР.
Таким образом, создание космических ретрансляционных систем с космическими линиями связи между СР и НОКА в радиодиапазоне
позволяет сократить время доставки информации потребителю только за счет исключения
или сокращения времени ожидания пролета
НОКА над ППИ.
Особенности функционирования КОЛС.
Негативность работы КОЛС
по технологии радиолиний
В КОЛС формируются узкие диаграммы
направленности излучения (единицы угловых
секунд), что неизбежно приводит к необходимости создания высокоточной системы наведения луча и слежения за корреспондентом и
соответствующей организации функционирования двух взаимодействующих друг с другом
терминалов аппаратуры КОЛС.
Процесс установления линии оптической
связи между двумя космическими объектами, оборудованными терминалами аппаратуры КОЛС, состоит из следующих последовательно проводимых операций.
К назначенному моменту времени оптические антенны терминалов должны быть
предварительно выставлены, т. е. развернуты
таким образом, чтобы их визирные оси были
направлены друг на друга. Эта операция осу№ 1 (4)/2014 КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

ществляется с ошибкой, величина которой
зависит в основном от точности знания положения и ориентации строительных осей
КА в пространстве.
Как правило, эта ошибка превосходит
ширину диаграммы направленности излучения, поэтому в назначенный момент времени
начинается взаимный поиск терминалов.
Лишь после захвата сигнала корреспондента в каждом из терминалов последовательно
включаются в работу контуры грубого наведения и прецизионного слежения, причем луч
оптического передатчика каждого из терминалов из-за большого расстояния между КА
и большой скорости их движения ориентируется не по направлению принимаемого излучения, а под некоторым углом упреждения
к нему, т. е. посылается в упреждающую точку, где корреспондент должен будет оказаться
через время двукратного прохождения лучом
расстояния между связывающимися КА.
При подготовке к сеансу связи по космической оптической линии необходимая навигационная информация для предварительной
выставки антенн, сопровождения корреспондентов во время сеансов связи, определения
и задания координат угла упреждения рассчитывается либо на борту КА на основании
заложенных в бортовую вычислительную
машину параметров траекторий связывающихся между собой КА, либо на наземном
пункте с последующей передачей на борт
КА в виде программно-уставочной информации. Такой способ навигационного обеспечения используется для ретрансляционной
радиоаппаратуры и по традиции продолжает применяться для комплексов аппаратуры
КОЛС. Но если в радиодиапазоне диаграмма направленности излучения является довольно широкой, и, например, для режима
программного сопровождения корреспондента используется задание эфемерид корреспондентов с достаточно большими интервалами по времени, а промежуточные их
значения определяются методом интерполяции, то для узких диаграмм направленности
оптического излучения требуется расчет и
задание эфемерид корреспондентов и углов
упреждения с малым интервалом по времени и на весь сеанс связи. Предполагается,
что в соответствии с расчетными эфемеридами корреспондентов осуществляется программное наведение оптических антенн в
процессе сеанса связи, а контур прецизионного слежения работает лишь в пределах поля зрения своего приемного устройства —
чувствительного элемента. Это обстоятельство требует и более точного знания пара43
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метров траектории движения, и ориентации
строительных осей КА. Чтобы избежать больших ошибок в навигационном обеспечении
работы КОЛС, которые рассчитываются по
прогнозируемым параметрам траекторий КА,
необходимо проводить траекторные измерения как можно ближе к сеансу оптической
связи, что, в свою очередь, создает определенные трудности из-за сокращения времени
на подготовку к сеансу связи.
Например, аппаратура, создаваемая по
программе SILEX [2], может работать автономно в течение 1 сут. На борт НОКА SPOT-4
задаются параметры его траектории и траектории взаимодействующего с ним СР
Artemis, по которым на борту вычисляются необходимые навигационные параметры
для работы аппаратуры КОЛС. Точности
прогнозов параметров траектории Artemis
и SPOT-4 хватает на сутки. Через сутки значения этих параметров должны быть обновлены, уточнены.
Аппаратура межспутниковой связи в радиодиапазоне допускает для своего функционирования значительно меньшую точность
знания параметров траекторий КА.
Как было отмечено выше, к особенностям
функционирования комплексов аппаратуры КОЛС относится возможность одновременной работы нескольких таких комплексов, установленных на геостационарном СР,
каждый из которых осуществляет связь со
своим НОКА. Это возможно за счет использования очень узких диаграмм направленности излучения, что позволяет осуществить пространственную развязку линий
связи, но требует высокоточного навигационного обеспечения. Объем подготовительных измерений, вычислений и передаваемых данных для обеспечения высокоточной
навигационной информацией работы геостационарного СР с несколькими НОКА
возрастает пропорционально количеству
этих НОКА.
Для осуществления передачи целевой информации через СР приходится задействовать целый ряд наземных средств для
управления и контроля работы СР и НОКА,
для проведения траекторных измерений этих
объектов и определения параметров их орбит, расчета и передачи на борт СР и НОКА
необходимого объема программной и уставочной информации.
Особенности функционирования КОЛС
предъявляют еще более жесткие требования к работе наземных средств, участвующих в подготовке сеанса оптической связи.
Возрастает загрузка:
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• средств траекторных измерений за счет
более частого их использования;
• вычислительного комплекса, ведущего
обработку этих измерений и расчет навигационных параметров, необходимых для работы
КОЛС;
• всей наземной инфраструктуры, обслуживающей работу всех космических средств.
Учитывая, что требования со стороны
аппаратуры КОЛС к проведению операций
по подготовке к сеансу связи являются более
жесткими, чем со стороны аппаратуры радиодиапазона, можно утверждать, что затраты
времени на:
• проведение
траекторных
измерений (t31);
• расчет параметров траектории НОКА,
программы работы его целевой аппаратуры и уставок для аппаратуры, работающей
с СР (t32);
• закладку на борт параметров траектории НОКА, программы работы его целевой
аппаратуры и уставок для аппаратуры, работающей с СР (t33);
• проведение сеанса астронавигации по
уточнению ориентации НОКА (t34);
• развороты НОКА для установления
ориентации, необходимой для работы целевой аппаратуры (t35)
останутся прежними, т. е. не сократится продолжительность операций по подготовке к сеансу работы целевой аппаратуры НОКА (t3). Это означает, что и продолжительность временного интервала от
поступления заявки потребителя целевой
информации до проведения сеанса работы
целевой аппаратуры НОКА (t1) останется
той же.
Итак, если комплексы аппаратуры КОЛС
строятся на тех же принципах навигационного
обслуживания своей работы, что и ретрансляционная радиоаппаратура, то их использование вместо радиоаппаратуры практически не
влияет на оперативность получения потребителем целевой информации.
Кроме того, если рассматривать комплекс
аппаратуры КОЛС только как связной, т. е.
предназначенный исключительно для приема и передачи информации, то при установке его на КА необходимо дорабатывать
бортовые системы КА таким образом, чтобы они могли решать практически все задачи
высокоточного навигационного обеспечения
работы аппаратуры. Это затрудняет адаптацию чисто связного комплекса аппаратуры к
различным КА, создание на его основе унифицированного ряда аппаратуры, а главное —
такой комплекс аппаратуры практически не
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способствует повышению эффективности
функционирования космических средств.
Предлагаемая технология работы КОЛС
Для ликвидации недостатков использования аппаратуры КОЛС, функционирующей
на тех же технологических принципах, что и
связная радиоаппаратура, необходимо, чтобы
аппаратура КОЛС была способна работать
автоматически, автономно и непрерывно.
Автоматически — это значит, что аппаратура КОЛС способна сама рассчитывать
и отрабатывать:
• время начала и окончания работы
с корреспондентом;
• время перехода от работы с одним корреспондентом к работе с другим корреспондентом;
• данные, необходимые для соответствующей предварительной выставки оптической
антенны и осуществления взаимного поиска
и вхождения в связь с корреспондентом;
• данные, необходимые для постоянной
корректировки угла упреждения.
Автономно — это значит, что аппаратура
КОЛС способна сама проводить траекторные
измерения, обрабатывать их результаты и
рассчитывать текущие значения параметров
орбиты собственного КА, получая данные о
параметрах орбиты КА-корреспондента. Например, параметры орбиты геостационарного
СР постоянно контролируются и корректируются, поэтому всегда известны с достаточно
высокой точностью. По действующей оптической линии связи геостационарного СР
с НОКА эти параметры орбиты можно по
нескольку раз в сутки передавать на НОКА,
аппаратура КОЛС которого, ведя траекторные измерения относительно геостационарного СР, может с достаточно высокой точностью определять параметры орбиты собственного КА.
Аппаратура КОЛС на СР, в свою очередь,
ведет траекторные измерения НОКА и определяет параметры его орбиты. При этом в процессе траекторных измерений определяются
расстояние между КА-корреспондентами и
угловые координаты направления на корреспондента на каждом из них. Это совершается
автономно, без дополнительного вмешательства других средств.
Непрерывно — это значит, что аппаратура КОЛС способна работать автоматически
и автономно в условиях кратковременного
воздействия внешних факторов, препятствующих распространению электромагнитных
волн. Например, при полностью сформиро№ 1 (4)/2014 КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

ванной ретрансляционной системе работа
КОЛС между НОКА и СР может протекать
непрерывно, аппаратура автоматически, без
перерывов в работе линии оптической связи,
переключается с одного СР на другой. Пока
формирование ретрансляционной системы
еще не завершено, работа КОЛС между
НОКА и СР может проходить с перерывами,
вызываемыми затенением Земли. Но после
этого сравнительно короткого времени точность прогноза изменения параметров орбит
связывающихся между собой КА остается
достаточной для автоматического восстановления работы оптической линии связи.
В результате реализации указанных принципов функционирования аппаратуры КОЛС
становится известным постоянно, в течение
всего времени ее работы, положение КА
в пространстве с высокой точностью, превышающей точность определения положения
с помощью космической навигационной системы. Кроме того, постоянное знание угловых
координат направления на корреспондента
также с высокой точностью позволяет в каждый момент времени определить ориентацию
КА в пространстве благодаря знанию привязки строительных осей аппаратуры КОЛС
к строительным осям КА. Точность определения направления на корреспондента измеряется десятыми долями ширины диаграммы
направленности излучаемой энергии, составляющей единицы угловых секунд.
Таким образом, аппаратура КОЛС, самостоятельно формируя навигационные данные
для обеспечения собственной работы, решает
одновременно задачу автономной высокоточной навигации и ориентации для КА в целом.
Кроме того, появляется возможность вести
управление работой КА и получения от него
целевой информации в реальном времени.
Знание текущих значений параметров траектории и ориентации строительных осей КА
в пространстве позволяет при подготовке к
сеансу работы целевой аппаратуры отказаться:
• от услуг наземных средств в операциях проведения траекторных измерений;
• расчета параметров траектории НОКА,
передачи их на борт НОКА;
• проведения сеанса астрокоррекции
для уточнения положения строительных осей
НОКА;
• расчета навигационных параметров
для комплекса аппаратуры КОЛС;
• подготовки комплексов аппаратуры
КОЛС на СР и НОКА к работе.
Остается только операция по подготовке целевой аппаратуры к работе (включение
программы подготовки целевой аппаратуры
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к работе и совершение разворотов НОКА
для обеспечения его ориентации, необходимой при проведении сеанса работы целевой
аппаратуры).
Таким образом, из пяти составляющих отрезка времени t3 — это t31…t35 (см. рис. 2) —
остается только один — t35, как это показано
на рис. 3, что позволяет повысить оперативность получения целевой информации потребителями до своего физического предела.

ретрансляционная система будет составлять
основу космической информационной инфраструктуры.
В качестве иллюстрации на рис. 4 представлено взаимодействие орбитальных группировок, когда использование оптических
линий связи между КА примет всеохватывающий характер. На обозначенной цифрой 11 геостационарной орбите цифрами 1–4
обозначены спутники-ретрансляторы, на околоземных орбитах цифрами 5–9 обозначены
НОКА, на траектории полета в дальний космос КА обозначен цифрой 10. СР между собой и с изображенными КА соединены космическими оптическими линиями связи. СР
1 и 4 соединены КОЛС с наземным пунктом в
районе г. Москвы.

Рис. 3. Технологическая цепочка операций при автономном функционировании космической оптической
линии связи

Теперь только в том случае, если после
поступления заявки от потребителя на получение целевой информации не успеваем
включить целевую аппаратуру, прогреть и
подготовить ее к работе, завершить программные развороты НОКА до первого же пролета
НОКА над объектом наблюдения, мы вынуждены будем ожидать следующего пролета
НОКА над этим объектом.
Именно автоматически, автономно и непрерывно функционирующие космические оптические линии связи позволят максимальным
образом повысить эффективность использования КА.
По результатам экспертных оценок, при
предлагаемой технологии функционирования
космических оптических линий связи сокращение времени выполнения заявок потребителей информации может составлять 0,5…1,5 сут.
Такой эффект осуществляется, в основном,
за счет уменьшения времени подготовки КА
к работе по целевому назначению.

а)

Ожидаемые перспективы
Основой информационного обеспечения
функционирования космических средств различного назначения должна стать Единая
ретрансляционная система, представляющая
собой группировку геостационарных спутников-ретрансляторов, связывающая в оптическом диапазоне наземный центр управления
со всем парком группировок КА, как в околоземном космическом пространстве, так и в
дальнем космосе. Таким образом, Единая
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б)
Рис. 4. Взаимодействие орбитальных группировок
при использовании оптических линий связи между
космическими аппаратами: 1–4 — спутники-ретрансляторы; 5–9 — низкоорбитальные космические аппараты; 10 — космический аппарат на траектории полета в
дальний космос; 11 — геостационарная орбита

Применительно к обслуживанию группировок НОКА можно предположить, что наличие
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такой системы позволит повысить эффективность работы НОКА различного назначения.
Однако степень повышения эффективности
работы НОКА существенно зависит от технологии работы КОЛС.
Выводы
Использование в космических линиях связи оптического диапазона частотного спектра
является перспективным. Широкое его внедрение потребует совершенствования технологии работы аппаратуры КОЛС настолько,
что затраты на организацию и поддержание
функционирования КОЛС будут минимальными. Необходимо, чтобы аппаратура КОЛС
могла работать автоматически, автономно и
непрерывно. Именно при этих условиях будет обеспечиваться максимальная оперативность получения информации от космических
средств и эффективность их функционирования.
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On base of analysis of the modern state of the electric propulsion thruster development with
powers 4,5…6 kW by Russian institutions it is shown that in the nearest future the flight version
of the dual mode stationary plasma thruster SPD-140D and multifunctional Electric Propulsion Systems (EPS) with powers 10…30 kW could be created. Some results of the SPD-140D tests
and breadboard discharge power supply unit ensuring operation of thruster under both modes as
well as state of development of the propellant storage and management units are considered in
the paper.
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Введение
В 2012 г. исполнилось 40 лет со дня первого испытания стационарного плазменного
двигателя (СПД) в космосе. В процессе этих
испытаний была решена практически важная задача, а именно: космический аппарат
(КА) «Метеор», на борту которого проводились
испытания, был переведен с помощью СПД на
условно синхронную орбиту, благоприятную
для привязки к местности метеорологической
информации [1]. С тех пор СПД разработки
ОКБ «Факел» успешно используются в системах коррекции орбит отечественных КА,
а с 2004 г. они начали применяться и на зарубежных КА. К настоящему времени в космосе
успешно отработало или работает свыше 300
отечественных СПД мощностью до 2 кВт.
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В ОКБ «Факел» осуществляются разработки и новых двигателей, в т. ч. двухрежимного двигателя СПД-140Д [2] с номинальной мощностью 4,5 кВт. На базе
этого двигателя могут быть созданы электроракетные двигательные установки (ЭРДУ)
мощностью 10…30 кВт. Такие ЭРДУ могут
быть использованы в составе перспективных транспортных модулей, автоматических
межпланетных КА и тяжелых многофункциональных спутниковых платформ, таких
как «Экспресс–4000» (разработки ОАО «Информационные спутниковые системы им.
акад. М.Ф. Решетнева» [3]), которая будет
оптимизирована для выведения на геостационарную (ГСО) и высокие эллиптические орбиты [4]. Выведение КА на ГСО с помощью
ЭРДУ с высоким удельным импульсом тяги
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дает значительное преимущество в массе КА
по сравнению с выведением традиционными
средствами [4]. Более того, довыведение тяжелых КА с промежуточной орбиты на ГСО
с использованием ЭРДУ уже регулярно реализуется фирмой Boeing, США [5].
Применение ЭРДУ эффективно и при реализации межпланетных перелетов исследовательских КА. Для решения этой задачи
предпочтительными являются двигатели
с повышенным удельным импульсом тяги.
Так, с помощью ионных двигателей с удельным импульсом тяги до 31 000 м/с в США
успешно реализован полет к астероидам по
проекту Deep Space 1, и реализуется проект
Dawn [6, 7]. В Японии также с помощью ионных двигателей реализован проект забора и
доставки на Землю образца грунта с астероида по проекту Hayabusa [8].
В России для решения задач, аналогичных
рассмотренным, в ближайшие годы возможно использование ЭРДУ на основе двигателя
СПД-140Д, удельный импульс которого должен
составить не менее 27 000 м/с. В то же
время, этот двигатель может эффективно работать и на режиме с большой тягой, т. е. он может использоваться в задачах межорбитальной
транспортировки КА, в т. ч. при довыведении
КА на ГСО.
Целью данной работы является оценка возможности создания таких ЭРДУ в ближайшие
годы.
Краткая характеристика состояния
разработки электроракетных двигателей
мощностью 4,5…6 кВт
в российских организациях
История разработки электроракетных
двигателей (ЭРД) в СССР и России насчитывает уже более 50 лет. За это время был
разработан целый ряд моделей двигателей
разных схем и мощностей, включая модели
СПД и двигатели с анодным слоем (ДАС)
мощностью от единиц до десятков киловатт [9, 10]. В ОКБ «Факел» еще в 80-х годах, в СССР, была разработана и прошла
стендовые испытания модель СПД-290, способная работать при мощностях 5…30 кВт
при удельном импульсе тяги до 30 000 м/с,
а в ЦНИИмаш — модель ДАС типа ТМ-50,
способная работать в диапазоне мощностей
10…50 кВт с удельным импульсом тяги до
50 000 м/с [11]. В эти же годы в РКК «Энергия» был разработан и прошел успешные
500-часовые стендовые испытания магнитоплазмодинамический двигатель на литии
мощностью до 500 кВт [12].
№ 1 (4)/2014 КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Были осуществлены разработки моделей и
меньшей мощности в ряде организаций СССР
и России [10, 11].
Из двигателей мощностью 4,5…6 кВт в настоящее время проходят наземную экспериментальную отработку в ОКБ «Факел» однорежимный двигатель СПД-140 и двухрежимный
двигатель СПД-140Д. Поскольку двигатель
СПД-140Д на режиме большой тяги имеет практически такие же параметры, что и двигатель
СПД-140, то в дальнейшем рассматривается
лишь двигатель СПД-140Д. Этот двигатель разрабатывался в рамках ОКР «Двигатели-ТМ»
Федеральной космической программы России.
В результате разработки созданы опытные
образцы СПД-140Д, основные параметры
которого представлены в табл. 1.
Таблица 1
Основные параметры двигателя СПД-140Д
Параметр

Режим 1
(с большой тягой)

Режим 2
(с высоким удельным
импульсом тяги)

Разрядное напряжение Uр, В

300

800

Тяга F, мН

290

180

Потребляемая
мощность N, Вт

4 500

4 800

Удельный импульс Jуд, м/с

18 000

27 500

Проектный
ресурс, ч

11 000

Не менее 7 000

Достигнутая
наработка на
ресурс, ч

5 600

1 000

ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» разрабатывается СПД типа КМ-7, имеющий сопоставимые с СПД-140Д параметры и способный работать при мощностях до 6 кВт [13],
однако, по мнению авторов, его разработка
отстает от разработки СПД-140Д. В ЦНИИмаш в конце 1990-х гг. разрабатывались модели двухступенчатых ДАС типа Д-60, Д-80
и Д-80М мощностью до 4,5 кВт, а также Д-90
с номинальной мощностью 5 кВт [2]. Потенциальным преимуществом ДАС и, в частности, двигателя Д-90 перед СПД-140Д, является возможность получения более высокого
удельного импульса тяги (табл. 2) [14].
Из перечисленных выше двигателей
наиболее близкой к созданию летного образца, по мнению авторов, является разработка двигателя СПД-140Д (рис.1). Поэтому
его можно рассматривать в качестве основы
для создания ЭРДУ мощностью 10…30 кВт,
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например, для решения задач межорбитальной
транспортировки в околоземном пространстве.
Таблица 2
Основные параметры двигателя
с анодным слоем Д-90
Параметр

Режим 1
(с большой тягой)

Режим 2
(с высоким удельным
импульсом тяги)

Тяга F, мН

270

160

Потребляемая
мощность N, Вт

5 000

5 000

Удельный
импульс
Jуд, м/с

18 000

40 000

Напряжение
на первой
ступени U1, В

—

75

Ток первой
ступени I1, А

—

3,2

Напряжение на
второй
ступени U2, В

400

1 500

Ток второй
ступени I2, А

12

3

Индукция
магнитного
поля, мТл

40

120

Состояние разработки двигателя СПД-140Д
Двигатель СПД-140Д имеет традиционную для СПД схему и конструкцию. Он
состоит из анодного и одного или двух катодных блоков. ОКБ «Факел» для двигателей
СПД-140 и СПД-140Д разработан катод типа
КН-15, способный обеспечить работу двигателя СПД-140Д на обоих приведенных выше
режимах. Проведены параметрические испытания опытных образцов СПД-140Д, определены характеристики его струи на основных
режимах работы, проведены ресурсные испытания двух опытных образцов двигателя
СПД-140Д (№ 01 и 02). На рис. 2 и 3 приведены данные об изменении параметров этих образцов в процессе их ресурсных испытаний, которые носят традиционный для СПД характер,
а именно: значения тяги при постоянных разрядном токе и мощности разряда в начальный
период несколько снижаются, а затем стабилизируются.

Примечание: Состояние разработки — инженерная
модель.

а)

б)

Рис. 1. Опытный образец двигателя СПД-140Д

На базе двигателя СПД-140Д в рамках
ОКР «Двина-ТМ» осуществлялась разработка
ЭРДУ универсального транспортного модуля (УТМ) с электропитанием от солнечной
батареи. Некоторые результаты этой разработки приведены в данной статье.
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в)
Рис. 2. Изменение параметров в процессе ресурсных
испытаний опытного образца двигателя СПД-140Д
№ 01 (на режиме работы с большой тягой): а — параметров тяги; б — удельного импульса тяги; в — тягового КПД
Примечание: — 800 В, — 300 В.
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В процессе испытаний периодически контролировались значения параметров при изменении режима работы двигателя при разных
значениях разрядного напряжения, моделирующего возможные изменения этого напряжения
из-за колебаний бортового напряжения. Устанавливались также рабочие параметры двигателя при изменении разрядного напряжения
и расхода через ускорительный канал, определяющих возможности регулирования тяги,
удельного импульса тяги, разрядного тока и
мощности двигателя в процессе работы.
Значения удельного импульса тяги двигателя СПД-140Д на режиме большой тяги
выше и более стабильны (cм. рис. 2), чем соответствующие значения у находящегося в
летной эксплуатации двигателя СПД-100.

а)

б)

в)
Рис. 3. Изменение параметров в процессе ресурсных
испытаний опытного образца двигателя СПД-140Д
№ 02 (на режиме работы с высоким удельным импульсом тяги): а — параметров тяги; б — удельного
импульса тяги; в — тягового КПД
Примечание: — 800 В, — 300 В.

Но на режиме с высоким удельным импульсом тяги изменение этого параметра
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в первые 900 ч аналогично его изменению
у двигателей СПД-100, при этом относительная величина снижения удельного импульса
тяги у СПД-140Д несколько выше и составляет примерно 10%, тогда как в случае СПД-100
она составляет 6-7%. Здесь, по-видимому, проявляется специфика работы при повышенном
разрядном напряжении.
Ожидаемый ресурс двигателя СПД-140Д
значительно выше приведенных значений
наработки в испытаниях, поскольку толщина
выходных участков стенок разрядной камеры
(наиболее нагруженных элементов конструкции двигателя) составляет 16 мм. Скорость
износа этих стенок снижается, а запасы толщины стенок после испытаний еще достаточно
велики (см. рис. 4).
Более того, ресурс СПД обычно значительно превышает время износа выходных
участков стенок разрядной камеры на полную толщину, а износ остальных элементов
конструкции двигателей оказался незначителен. Поэтому представляется, что двигатель
СПД-140Д может обеспечить проектный
ресурс 11 000 ч на режиме работы с большой
тягой и не менее 7 000 ч на режиме работы с
большим удельным импульсом тяги.
На режиме работы № 1 (с большой тягой)
расход ксенона составляет ~15 мг/с. Поэтому,
например, за 2 500 ч работы при довыведении КА на ГСО двигатель может выработать
~135 кг ксенона и создать суммарный импульс
тяги ~2,43 МНс. На режиме № 2 (с высоким
удельным импульсом тяги) он будет расходовать ~6 мг/с и за 7 000 ч работы может
выработать ~150 кг ксенона. На этом режиме
двигатель может быть использован для
решения задачи стабилизации орбиты геостационарного КА после выведения на рабочую
орбиту. Но для решения этой задачи предпочтительна будет работа двигателя на режимах
с пониженной разрядной мощностью. Поэтому
НИИ ПМЭ МАИ были проведены испытания
двигателя СПД-140Д на режимах работы с пониженными мощностями. Эти испытания показали, что приемлемые тяговые характеристики
могут быть получены изменением как разрядного напряжения, так и расхода ксенона через
ускорительный канал при мощностях разряда,
по крайней мере, до 1 кВт (см. рис. 5).
При определении характеристик двигателя СПД-140Д на различных режимах
расход через катод обычно поддерживается
постоянным. Поэтому для ряда режимов
работы он не являлся оптимальным. С учетом этого ниже приведены характеристики
двигателя, рассчитанные без учета расхода
в катод (см. рис. 6).
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а)

б)
Рис. 4. Изменение профилей выходных участков стенок разрядной камеры в процессе испытаний: а — образца
двигателя СПД-140Д № 01 на режиме большой тяги; б — образца двигателя СПД-140Д № 02 на режиме с большим
удельным импульсом тяги (∆ — 500 ч; ■ — 1 080 ч; — 2 600 ч; ◊ — 3 900 ч)

а)

б)

Рис. 5. Зависимость мощности разряда (а) и тяги (б) опытного образца двигателя СПД-140Д (рассчитанная
с учетом расхода в катод) от разрядного напряжения и расхода ксенона: при расходе ксенона через ускорительный
канал 1 — 2,65 мг/с; 2 — 4,08 мг/с; 3 — 5,43 мг/с
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Результаты разработки блоков
и подсистем ЭРДУ средней мощности
на основе двигателя СПД-140Д

а)

б)
Рис. 6. Зависимость удельного импульса тяги (а) и тягового КПД (б) (рассчитанных без учета расхода через катод) от разрядного напряжения и расхода ксенона через ускорительный канал: при расходе ксенона
1 — 2,65 мг/с; 2 — 4,08 мг/с; 3 — 5,43 мг/с

Как следует из приведенных данных, в
разработке двигателя СПД-140Д достигнут
значительный прогресс, который позволяет
уже в настоящее время осуществлять разработку ЭРДУ на его основе для межорбитальной транспортировки КА. Дальнейшие работы
по двигателю СПД-140Д представляется целесообразным направить на обеспечение и
подтверждение достаточно большого его ресурса, особенно на режиме работы с высоким
удельным импульсом тяги. Так, для реализации уже осуществленных полетов КА с ЭРД
в дальний космос типичное требуемое значение ресурса ионных двигателей составляло
15 000…20 000 ч. Поскольку СПД обеспечивает более высокий уровень тяги, требуемый
ресурс СПД-140Д будет меньше. Кроме того,
в этих задачах двигатель значительную часть
времени работает при пониженной мощности. Поэтому возможность обеспечения требуемого ресурса двигателя СПД-140Д для
ряда полетов в дальний космос представляется
реальной. При этом важно то, что технология СПД в России освоена, а также то,
что ЭРДУ на его основе будет существенно
дешевле аналогичных установок на основе
ионного двигателя.
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Состав ЭРДУ. ЭРДУ на основе СПД-140Д
в общем случае будет содержать:
• двигательные блоки (ДБ) с входящими
в их состав двигателями СПД-140Д и модулями регулирования расхода (МРР) рабочего
тела;
• систему хранения и подачи (СХП) рабочего тела — ксенона — в двигательные блоки, содержащую баки хранения ксенона (БХК)
и блоки подачи ксенона (БПК);
• систему преобразования и управления (СПУ);
• межблочные кабели и трубопроводы.
В состав двигательного блока маршевой
ЭРДУ могут входить и модули ориентации
двигателей для управления направлением их
вектора тяги в процессе полета. Таким образом, для создания ЭРДУ необходимо разработать не только двигатель, но и названные выше
блоки и подсистемы.
Двигательный блок. ОКБ «Факел» для
маршевой ЭРДУ разработан и прошел наземную отработку модуль ориентации двигателей СПД-140 или СПД-140Д с массой не
более 20 кг, позволяющий изменять направление вектора тяги в двух взаимно перпендикулярных плоскостях: в пределах –34...+14° в
одной плоскости, и в пределах ±15° — во второй.
Для двигателя СПД-140Д разработаны
и также прошли наземную отработку модули регулирования расхода в катод (МРР-К)
и в анод (МРР-А). С учетом этого для маршевых ЭРДУ ОКБ «Факел» предлагает конструкцию двигательного блока на основе
СПД-140Д, содержащего модуль ориентации двигателя, двигатель СПД-140Д и модули
МРР-К и МРР-А, соединенные между собой
необходимыми кабелями и трубопроводами
(рис. 7), с общей массой около 29,3 кг. В этом
случае нужен будет и блок управления модулем ориентации двигателей (БУ МОД).

Рис. 7. Двигательный блок с двигателем СПД-140Д
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Система хранения и подачи ксенона. В
СХП важнейшим элементом, в значительной
мере определяющим результирующие параметры этой подсистемы и ЭРДУ в целом,
являются БХК. В настоящее время наилучшими характеристиками обладают композитные
баки с металлическим лейнером, обмотанным
углеродной нитью. В качестве примера можно
привести параметры БХК разработки фирмы
EADS [15] для летного применения в космосе.
Параметры БХК фирмы EADS Astrium:
70;
• объем бака, л
9,7;
• сухая масса бака, кг
• максимальная масса
заправляемого ксенона при
температуре 55 °С, кг
112;
• габаритные размеры
(диаметр/длина), мм
340/740.
Как известно авторам, этой фирмой разработаны баки и большей размерности. Аналогичные разработки осуществляются и в
России, и такими БХК могут быть укомплектованы рассматриваемые ЭРДУ. Как следует
из данных, приведенных в работе [15], так называемый коэффициент складирования, представляющий собой отношение массы бака
к массе заправляемого в него ксенона, составляет для современных БХК меньше 0,1.
В состав ЭРДУ, в зависимости от назначения, могут входить 2...6 БХК и 2…6 ДБ. Выработка ксенона из каждого бака может контролироваться с помощью летных образцов блока
электроклапанов высокого давления разработки ОКБ «Факел» в соответствии с алгоритмом
управления двигательной установки. В составе
СХП могут использоваться также БПК, разработанные в ОКБ «Факел» и прошедшие наземную отработку. Для двухрежимного двигателя из-за большой разницы в уровне расходов
ксенона через ускорительный канал (анодный
блок) двигателя для каждого режима разработан свой блок подачи ксенона в анодный блок
(БПК-А1 и БПК-А2). Отдельный блок подачи ксенона БПК-К разработан и для катодов.
Из сказанного следует, что большая часть элементов системы питания двигателей рабочим
газом к настоящему времени уже разработана
за исключением БХК, которые, при необходимости, могут быть закуплены за рубежом.
Система преобразования и управления
(СПУ). В состав СПУ для ЭРДУ на основе
СПД входит несколько источников питания
и элементы системы управления. Наиболее
мощным и сложным блоком является источник питания разряда (ИПР). Сложность его
в случае ЭРДУ на основе СПД-140Д определяется не только тем, что через него пропускается основная мощность, идущая на питание
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двигателя, но и в достаточно высоком выходном напряжении на режиме № 2, а также в
необходимости обеспечения работы двигателя при разных напряжениях и обеспечения
его высокой надежности при негерметичном
исполнении СПУ.
Обеспечение необходимой мощности источника и его надежности при функционировании в вакууме обеспечивается выбором
схемных и конструкционных решений, а также
подбором соответствующей элементной базы.
Что касается необходимости обеспечивать работу ИПР при разных напряжениях, то она
определяется прежде всего двухрежимностью
двигателя СПД-140Д. Кроме того, зажигание
разряда в двигателе при его работе с высокими разрядными напряжениями целесообразно
осуществлять при относительно невысоких
разрядных напряжениях. Это связано с тем,
что амплитуда колебаний разрядного напряжения в разрядной цепи при зажигании
и гашении разряда сопоставимы с его номинальным значением. Поэтому при запуске
двигателя для работы с разрядным напряжением 800 В желательно запускать его сначала
для работы с пониженным, например до 300 В,
напряжением, а затем повышать разрядное
напряжение до 800 В. Это требует разработки специальных процедур запуска двигателя
и управления изменением напряжения разряда в процессе запуска. С учетом изложенного, в НТИЦ «ТЕХКОМ» по заказу НПО им.
С.А. Лавочкина был разработан технологический образец программно управляемого ИПР
(рис. 8) с шестью блоками преобразования, в
котором требуемое разрядное напряжение 300
или 800 В может обеспечиваться включением
в работу любых двух или всех шести блоков
преобразования, каждый из которых обеспечивает напряжение на выходе, программно изменяемое в диапазоне 130…150 В. ИПР имеет
габариты 382×310×210 мм. Масса его составляет
22 кг, номинальная выходная мощность 5 кВт.

Рис. 8. Технологический образец ИПР
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Имитатор двигателя. НТИЦ «ТЕХКОМ» был также разработан и изготовлен
имитатор двигателя как нагрузки ИПР, который позволял осуществлять проверку возможности обеспечения длительной работы ИПР
на постоянную или изменяющуюся с частотой 5…10 кГц омическую нагрузку, а также
предварительную отработку переходных режимов работы ИПР с двигателем. Для обеспечения плавного выхода на режим работы
с разрядным напряжением 800 В с учетом
исходных данных ОКБ «Факел» была разработана и отработана сначала с имитатором
нагрузки, а затем в НИИ ПМЭ МАИ при
совместной работе образца ИПР с двигателем
СПД-140Д следующая процедура выведения
разрядного напряжения на уровень 800 В при
запуске двигателя:
• при поданном между катодом и анодом напряжении от двух заранее выбранных
блоков преобразования, заранее подобранных токах в катушках намагничивания и подготовленном к запуску катоде подавалось
напряжение на поджигающий электрод катода и зажигался разряд в двигателе (после
зажигания разряда нагрев катода и поджигающее напряжение отключались);
• с подачей поджигающего напряжения
запускалась программа изменения разрядного
напряжения, в соответствии с которой контролировался разрядный ток, и если его величина в течение 5 с достигала значений не менее
4,5 А, начиналось повышение разрядного напряжения последовательным включением
в работу через каждые 2,5 мс оставшихся блоков преобразования, и разряд переходил в
установившийся режим с разрядным напряжением 800 В;
• если ток разряда в течение 5 с не выходил на уровень 4,5 А и выше, то разрядное
напряжение отключалось выключением первичного питания блоков преобразования.
Проведенные испытания показали, что
ИПР и программное обеспечение по управлению его работой позволяют успешно реализовать описанную выше процедуру запуска.
Достоинством разработанного образца
ИПР является возможность программного
выбора любого набора блоков преобразования для получения разрядных напряжений
в диапазоне 300…900 В с шагом 130…150 В.
Для режима работы с разрядным напряжением
300 В это означает, что два выбранных блока
являются рабочими, а остальные блоки преобразования находятся в холодном резерве.
Таким образом, достигается высокая надежность обеспечения двигателя напряжением
разряда 300 В и любым другим напряжением
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меньше 800 В. Кроме того, возможность программного изменения разрядного напряжения (шаг 10 В) позволяет оперативно влиять
на закон изменения разрядного напряжения
и вводить эти изменения на любой стадии
эксплуатации ИПР.
Аналогичный
подход
использован
НТИЦ «ТЕХКОМ» и при разработке других источников электропитания, входящих
в состав СПУ: блоков питания клапанов
СХП, цепи стартового подогрева катода, цепи
поджига разряда и катушек намагничивания.
Таким образом, в настоящее время разработаны и проверены принципиальные технические решения по основным источникам
питания ЭРДУ и программное обеспечение,
которые могут быть использованы при разработке СПУ для ЭРДУ на основе двигателей
СПД-140 и СПД-140Д. Масса технологического ИПР как основного источника составляет
4,4 кг/кВт. Поэтому можно оценить удельную
массу блока СПУ в целом как ~5 кг/кВт.
В ЭРДУ в зависимости от ее архитектуры и структуры может входить несколько
блоков СПУ и ДБ. Простейшим вариантом
является структура, при которой число блоков СПУ равно числу ДБ. В этом случае каждый блок СПУ должен содержать все элементы управления работой двигателя. Но в этом
варианте масса СПУ ЭРДУ в целом будет максимальной. Возможны и другие варианты построения системы преобразования и управления. Например, каждый блок СПУ может быть
разработан для питания двух ДБ.
Массовые характеристики ЭРДУ. Для
оценки ожидаемых массо-энергетических характеристик ЭРДУ ниже приведены массы
основных блоков, которые необходимы или
могут входить в ее состав, а именно:
• двигательные блоки, каждый из которых состоит из двигателя СПД-140Д, модулей
регулирования расхода в анод МРР-А и в катод МРР-К;
• БХК типа описанных выше, каждый
из которых снабжен блоками контроля расхода (БКР);
• блоки подачи ксенона в двигатели,
включающие БПК для подачи ксенона на режиме большой тяги, БПК для подачи ксенона
на режиме с большим удельным импульсом
тяги и БПК для подачи ксенона в катоды;
• блок ресиверов (БРВ) для стабилизации давления в магистрали на входе в двигательные блоки;
• модуль ориентации двигателя с блоком управления ориентацией двигателей
(в случае необходимости);
• блоки СПУ.
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Все перечисленные блоки, за исключением БХК и СПУ, разработаны в ОКБ «Факел» для их летного применения. Как уже
отмечалось выше, разработки БХК и СПУ
в российских организациях продолжаются,
а в случае необходимости БХК могут быть
приобретены и за рубежом. Таким образом,
готовность технических решений, необходимых для разработки ЭРДУ рассматриваемого класса, по мнению авторов, можно признать достаточной для того, чтобы завершить реальную разработку в течение пяти лет.
ЭРДУ мощностью 10…30 кВт может обеспечить выработку суммарного импульса
тяги порядка 12 МНс при двух двигателях
и порядка 36 МНс при шести двигателях
СПД-140Д в ее составе. Эффективный
удельный импульс тяги, определенный как
отношение суммарного импульса тяги к массе заправленной ЭРДУ при удельной массе
современной энергоустановки на основе солнечной батареи порядка 20 кг/кВт, может
составить не менее 7 000-8 000 м/с, что значительно больше, чем у химических двигателей.
Это обеспечит преимущество такой энергосиловой установки над химическими двигателями при решении ряда транспортных
задач в космосе.
Масса блоков ЭРДУ на основе двигателя
СПД-140Д:
9,3;
• двигательный блок ДБ-140Д, кг
• блок подачи ксенона в анод БПК-А1
для работы на режиме большой
2,5;
тяги, кг
• блок подачи ксенона в анод БПК-А2
для работы на режиме с большим
3,0;
удельным импульсом тяги, кг
• блок подачи ксенона в катод
2,5;
БПК-К, кг
9,7;
• блок хранения ксенона, кг
• блок клапанов для подачи ксенона
0,6;
из баков, кг
• блок ресиверов для стабилизации
давления в магистрали подачи
ксенона в двигатели, кг
1,7;
• модуль ориентации двигателей
с блоком управления, кг
26,9;
• блок СПУ для обеспечения
работы одного двигателя, кг
25;
• конструкция, кабели,
Масса зависит
трубопроводы
от конструкции
КА в целом.
Заключение
Анализ состояния современных разработок ЭРД мощностью 4,5…6 кВт в ряде
российских организаций показывает, что в
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настоящее время наиболее близким к созданию летного образца является двигатель
СПД-140Д разработки ОКБ «Факел». Создан значительный задел в разработке остальных блоков ЭРДУ на основе СПД-140Д,
с использованием которых, по мнению авторов, в течение ближайших пяти лет возможно создание летных образцов ЭРДУ с
мощностью 10…30 кВт. Они могут эффективно решать задачи довыведения тяжелых
КА на геостационарную орбиту, транспортировки КА и грузов в околоземном пространстве, включая полеты КА к Луне, а также задачи обеспечения полетов в дальний
космос.
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not need a gas generator, which are intended for the upper stages of advanced launch vehicles.
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Введение
Проводимые в настоящее время ведущими отечественными и зарубежными ракетостроительными фирмами разработки перспективных ракет‑носителей (РН), позволяющих
существенно повысить массу выводимых на
орбиту полезных грузов при одновременном снижении степени риска и затрат на их
выведение, требуют создания современных высокоэффективных двигателей, имеющих большую надежность и высокие энергомассовые
характеристики.
По комплексу физических и термодинамических свойств для использования в жидкостных ракетных двигателях (ЖРД) верхних
ступеней РН и разгонных блоков (РБ) космических РН наиболее предпочтительным
является кислородно-водородное топливо.
Основные преимущества использования
водорода:
• обеспечивает высокий удельный импульс двигателя (на ~100 кгc⋅с/кг больше, чем
топливо на основе керосина);
• экологически чист в паре с экологически
чистыми окислителями (продукт сгорания —
вода);
• широко распространен, практически
неограниченные запасы;
• высокие термодинамические характеристики как рабочего тела для ЖРД в общем,
так и для турбины турбонасосных агрегатов
(ТНА) в частности;
• высокие охлаждающие свойства как
в жидком, так и в газообразном состоянии.
Это позволяет использовать газифицированный в тракте охлаждения камеры водород
для привода турбины (безгазогенераторная
схема двигателя);
• не требуется очистка магистралей
двигателя после испытаний;
• освоен в производстве;
• нетоксичен.
Высокая эффективность использования
и широкое применение кислородно-водородного топлива в эксплуатируемых и вновь разрабатываемых РН и РБ зарубежных стран
настоятельно требуют применения данной
топливной пары в отечественных ЖРД для
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перспективных РН, особенно с учетом невыгодного географического положения российских стартовых площадок [1].
Маршевый двигатель РД0120
Двигатель РД0120 (рис. 1 и табл. 1) тягой
200 тс был разработан КБХА в период с 1976
по 1986 г. по техническому заданию НПО
«Энергия» (ныне — РКК «Энергия», г. Королев Московской обл.) в рамках программы
«Энергия–Буран» для использования в связке четырех двигателей на центральном блоке
РН «Энергия».
К настоящему времени РН «Энергия»
остается единственной летавшей отечественной ракетно-космической системой, которая
использовала кислородно-водородный ЖРД.
Заводом-изготовителем ЖРД РД0120
являлся Воронежский механический завод
(ВМЗ). Конструкторско-технологическая отработка и серийное изготовление двигателя на ВМЗ и в КБХА осуществлялось до
1992 г., когда прекратилось изготовление двигателя.
Изготовление двигателя РД0120 было
полностью отработано на производстве ВМЗ
и КБХА в кооперации с заводами и отраслевыми центрами СССР и России.

Рис. 1. Жидкостный ракетный двигатель РД0120 и
пневмогидравлическая схема двигателя: БТНАО —
бустерный
турбонасосный
агрегат
окислителя;
БТНАГ — бустерный турбонасосный агрегат горючего; ТНА — турбонасосный агрегат; ЗУГ — запальное
устройство газогенератора; РР — регулятор расхода; ДР — дроссель; ЗУК — запальное устройство камеры; КС — камера сгорания
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Таблица 1
Основные характеристики двигателя РД0120
Параметр

Значение

Тяга в пустоте, тс

200

Удельный импульс тяги в пустоте, кгс⋅с/кг

455,7

Давление в камере, кгс/см2

222,6

Время работы в полете, с

500

Габаритные размеры, мм:
– высота

4 550

– диаметр сопла

2 420

Масса, кг

3 450

Двигатель РД0120 прошел все основные
виды конструкторской и технологической отработки. Двигатель сертифицирован на ресурс
1 600 с и 5 включений. Достигнута надежность
Рн = 0,992 при доверительной вероятности
γ = 0,9.
Основные особенности конструкции и отработки ЖРД РД0120:
• несмотря на одноразовое использование
в полете в составе РН «Энергия», двигатель
спроектирован и выполнен в многоразовом варианте, дающем возможность многократного
применения двигателя без переборок;
• при стендовых испытаниях и в составе
РН «Энергия» продемонстрированы ремонтопригодность двигателя — возможность ремонта или замены агрегатов автоматики, регулирования бустерного турбонасосного агрегата
(БТНА), ТНА без демонтажа двигателя со
стенда или РН;
• применена гранульная технология для
изготовления крыльчаток турбонасосного агрегата горючего (ТНАГ), турбин, соплового
аппарата и элементов крепления;
• 12 двигателей успешно прошли огневые испытания в составе РН «Энергия», в том
числе четыре двигателя — наземные огневые
испытания, восемь двигателей — летные испытания 15.05.1987 г. и 15.11.1988 г., причем
четыре из них — 15.11.88 г. в составе комплекса «Энергия–Буран» с длительностью работы
~500 с обеспечили вывод на орбиту Земли
космического корабля «Буран»;
• при совместных с НАСА и Аэроджет
испытаниях в НИИ химического машиностроения (НИИхиммаш, ныне ФКП «НИЦ
РКП») по программе, согласованной с НАСА,
продемонстрированы возможности длительной (до 480 с) работы на режиме 25% номинальной тяги, минимального (~15 мин) времени
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между включениями, минимального (две рабочие смены) времени полного контроля технического состояния между включениями.
Двигатель демонстрировался на стенде Центра Маршала (г. Хантсвилл, США).
Полный комплект конструкторской и технологической документации на изготовление
двигателя РД0120 имеется у предприятий–
держателей подлинников документации: конструкторская документация — у разработчика
двигателя, КБХА; технологическая документация — у изготовителя двигателя, ВМЗ. В
настоящее время КБХА подготовлены материалы по технико-экономическому обоснованию возобновления производства двигателя
РД0120 для использования в составе перспективных ракет-носителей.
Кислородно-водородные ЖРД
безгазогенераторной схемы
Помимо ЖРД РД0120, в СССР были созданы еще два кислородно-водородных ЖРД.
Двигатель РД-56 тягой 7,5 тс был разработан Конструкторским бюро химического
машиностроения (КБхиммаш им. А.М. Исаева, г. Королев Московской обл.) в начале
60-х гг. прошлого века, двигатель РД-57 тягой
40 тс — в Конструкторском бюро «Сатурн»
(КБ «Сатурн», г. Москва) в те же годы. Оба
двигателя создавались для лунной программы СССР и были спроектированы по схеме с
дожиганием генераторного газа. Двигатель
РД‑56 в 90-х гг. был модифицирован в двигатель КВД1 для верхних ступеней РН, который эксплуатируется в настоящее время в
составе РН GSLV (Индия). Работы по двигателю РД-57 были прекращены в 1970-х гг.
В рамках актуальных работ, проводимых в
России и за рубежом, в настоящее время разрабатываются кислородно-водородные двигатели с замкнутой безгазогенераторной схемой
(MB60, США–Япония; VINCI, Европейский
Союз). В конструкции подобных двигателей
реализован подогрев водорода в охлаждающем тракте камеры с целью получения высокоэффективного рабочего газа для привода турбин ТНА. Более чем сорокалетний опыт
эксплуатации всех модификаций двигателя
RL-10 («Пратт-Уитни», США) доказывает, что
кислородно-водородные двигатели, выполненные по безгазогенераторной схеме, наиболее
полно отвечают требованиям, предъявляемым
к перспективным двигателям верхних ступеней и разгонных блоков РН.
Высокие экономичность и надежность рассматриваемых двигателей достигаются прежде
всего:
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• невысокой температурой рабочего газа,
воздействующего на сопловые аппараты и лопатки турбин ТНА;
• максимально эффективным использованием кислородно-водородного топлива.
Первой в СССР ракетостроительной фирмой, предложившей для разгонных блоков
кислородно-водородный ЖРД, использующий
безгазогенераторный цикл, была Ракетно-космическая корпорация «Энергия». В 1988 г. РКК
«Энергия» выдала КБХА техническое задание
на создание безгазогенераторного кислородноводородного двигателя РО-95 для разгонных
блоков РН «Буран-Т» и «Вулкан». В те годы
единственным в мире безгазогенераторным
кислородно-водородным двигателем верхних
ступеней РН был двигатель RL-10. Кислородно-водородный двигатель РО-95 проектировался на тягу 10 тс и удельный импульс тяги 475 с.
Стендовые огневые испытания РО-95 планировалось начать в 1991-92 гг. Принципиальная
возможность создания двигателя базировалась
на опыте КБХА в разработке кислородно-водородного двигателя РД0120 для РН «Энергия»
при наличии опытного производства и действующей стендовой испытательной базы. Проведенный РКК «Энергия» и КБХА всесторонний
анализ безгазогенераторной схемы показал ее
очевидные конструктивные преимущества и
высокую надежность [2].
Положительную роль при выборе схемы
двигателя РО-95 сыграла ее новизна при разработке космической техники. В СССР до
этого времени подобная схема двигателя не
применялась, ее исследования и отработка
не финансировались. Однако на примере летной эксплуатации двигателя RL-10 отечественные разработчики получили экспериментальное подтверждение высокой надежности двигателя безгазогенераторной схемы.
Несмотря на то, что работы по двигателю
РО-95 ограничились только эскизным проектированием, этот двигатель можно считать
предшественником современного первого
отечественного безгазогенераторного кислородно-водородного двигателя РД0146.
Опасение потерять достигнутые результаты в освоении водородных технологий сподвигло КБХА в инициативном порядке начать
работы по созданию ЖРД РД0146. При этом
размерность двигателя РД0146 была принята,
исходя из мирового уровня характеристик водородных двигателей верхних ступеней РН. За
счет собственных средств КБХА была разработана техническая документация, развернута
подготовка производства, созданы водородное
производство и стенд для огневых испытаний
двигателя.
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С 2001 г. в КБХА начаты огневые испытания двигателей семейства РД0146, успешное проведение которых позволило подтвердить принятые конструкторско-технологические решения и предложить двигатель для
использования в составе перспективных
РН как отечественных, так и зарубежных
разработчиков.
В 1998 г. КБХА, в соответствии с требованиями технического задания Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева (ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева, г. Москва), было выполнено
проектирование безгазогенераторного кислородно-водородного двигателя РД0146У тягой
10 тс для верхних ступеней РН «Протон» и
«Ангара». В 2002 г., согласно техническому
заданию РКК «Энергия», выполнено эскизное проектирование двигателя РД0146Э тягой 10 тс для РН «Онега».
Разработка в России безгазогенераторного
двигателя нового поколения вызвала интерес
американской компании «Пратт-Уитни», что
впоследствии привело к заключению контракта между КБХА и «Пратт-Уитни» по двигателю РД0146 [1].
Проектирование ЖРД РД0146 проведено с
учетом следующих основных положений:
• максимальное использование схем и
элементов конструкций агрегатов, отработанных КБХА для ранее созданных двигателей;
• применение при проектировании двигателя разработанной КБХА методики выбора
основных параметров, учитывающей заданную
долговечность его элементов;
• использование конструкций, ориентированных на производственную и экспериментальную базы КБХА;
• решение широкого круга задач отработки агрегатов при автономных испытаниях,
включая проверку работоспособности агрегатов на натурных компонентах топлива;
• предварительная проверка работоспособности агрегатов двигателя на натурных компонентах при рабочих давлениях в процессе
испытаний экспериментальных установок.
Одним из главных технических преимуществ ЖРД семейства РД0146 является использование двухвальной схемы ТНА, впервые реализованной в отечественном двигателе.
Основные достоинства двухвальной схемы
ТНА по сравнению с одновальной — достижение максимально возможного КПД обоих
ТНА и расширенные возможности оптимизации и форсирования параметров кислородного
и водородного насосов. В двухвальной схеме
обеспечивается возможность рациональной
компоновки двигателя из-за независимого
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расположения водородного и кислородного
ТНА. Кроме того, двухвальная схема позволяет
производить раздельно автономную отработку
кислородного и водородного ТНА на рабочих
средах.
Бустерные насосы обеспечивают работоспособность двигателя при давлении водорода на входе в двигатель, равном давлению
насыщенных паров водорода, и при давлении
кислорода, превышающем давление насыщенных паров на 0,3 бар. Водородный ТНА имеет
частоту вращения свыше 123 000 об/мин, что
выше частоты вращения любого ранее созданного турбонасоса. Одной из проблем создания
ТНА с высокой частотой вращения является
обеспечение работоспособности подшипников
при их быстроходности свыше 3·106 мм·об/мин.
В процессе создания двигателя были отработаны шарикоподшипники при частоте вращения
145 000 об/мин, соответствующей быстроходности 3,6·106 мм·об/мин.
Низкая напряженность турбин водородного
и кислородного ТНА обеспечивается следующими факторами:
• низкой температурой рабочего газа,
что позволило выполнить рабочие колеса турбины из титанового сплава, обеспечившего их
высокие запасы прочности;
• равномерным температурным полем рабочего газа на входе в турбину;
• значительным снижением термических ударов, воздействующих на конструкцию турбины при запуске и выключении двигателя из-за отсутствия кратковременного
повышения температуры на турбину.
Вследствие низкой температуры газа на
входе в турбину, увеличение давления в камере
безгазогенераторного двигателя достигается
ростом степени расширения газа на турбине.
Это, в свою очередь, приводит к увеличению
превышения давления на выходе водородного
насоса над давлением на выходе кислородного
насоса и разнице в частотах вращения роторов
водородного и кислородного насосов, что обеспечивает более высокую экономичность насосов. Использование в ЖРД РД0146 двухвальной схемы позволило повысить технические
характеристики двигателя за счет увеличенного до 80 бар давления в камере.
В целом, двигатель безгазогенераторной схемы (рис. 2) по сравнению с двигателем, имеющим газогенератор (см. рис. 1), отличается простотой конструкции (отсутствуют газогенератор
и связанные с ним система поджига, агрегаты
автоматики и трубопроводы) и более высокой
надежностью, что подтвердили 90 холодных и
огневых испытаний четырех двигателей семейства РД0146, проведенных без единой аварии.
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Рис. 2. Обобщенная пневмогидравлическая схема
двигателей семейства РД0146: БТНАО — бустерный
турбонасосный агрегат окислителя; БТНАГ — бустерный турбонасосный агрегат горючего; ТНАО (ТНА
«О») — турбонасосный агрегат окислителя; ТНАГ
(ТНА «Г») — турбонасосный агрегат горючего; ДР — дроссель; РР — регулятор расхода; ЗУ — запальное устройство; КС — камера сгорания

Огневые испытания двигателя РД0146
были начаты в 2001 г. Данным испытаниям предшествовали автономные доводочные
испытания агрегатов и испытания экспериментальных установок на натурных компонентах. В ходе испытаний установок с
суммарной наработкой более 1 200 с были
отработаны системы подачи горючего и окислителя, камера сгорания, запальник, агрегаты
автоматики.
К настоящему времени проведено 72 огневых испытания двигателя, в т.ч. шесть испытаний с использованием в качестве горючего
жидкого метана. Суммарная наработка двигателя составляет более 4 000 с (в т.ч. ~200 с на
метане). При этом проведено 41 огневое испытание одного экземпляра двигателя с суммарной наработкой более 1 900 с.
Огневая отработка двигателя проводилась
на стенде № 62 испытательного комплекса
КБХА. На собственные средства в КБХА создано водородное производство, обеспечивающее в настоящее время получение жидкого
водорода до 4 кг/ч. Доведение установки до
проектной мощности позволит увеличить
объемы производства жидкого водорода до
60 т/год.
В процессе огневых испытаний были решены основные вопросы отработки двигателя, проверена и подтверждена его работоспособность в процессе захолаживания, запуска,
работы как на основном и конечном режимах,
так и в процессе останова. Получены экспеКОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ № 1 (4)/2014

РАБОТЫ КБХА ПО СОЗДАНИЮ КИСЛОРОДНО-ВОДОРОДНЫХ ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

риментальные значения параметров, позволяющие оценить процессы в двигателе, работоспособность агрегатов и двигателя в целом.
Проведенные испытания позволили уточнить
математические модели расчета двигателя.
Необходимо отметить создание системы
аварийной защиты (САЗ) и управления, позволяющей решать задачу контроля работоспособности и управления двигателем при
стендовых огневых испытаниях. Система может служить основой программного обеспечения САЗ двигателей при проведении стендовых испытаний блоков РН и базой для разработки и стендовой отработки алгоритмов
бортовой САЗ.
В 2008 г. ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, исходя из уточненных требований к РН, выдало КБХА техническое задание на разработку дросселированного варианта двигателя
РД0146У — двигателя РД0146Д (рис. 3) тягой
7,5 тс для разгонного блока кислородно-водородного тяжелого класса РН «Ангара-А5»
(ОКР «Двина-КВТК»), работы по которому
успешно ведутся КБХА по настоящее время.

дрома «Восточный» пилотируемых транспортных кораблей. В проекте вторая ступень РН
представляет собой кислородно-водородный
блок с двигательной установкой на основе
четырех двигателей РД0146 [4].
Основные параметры двигателей семейства
РД0146 представлены в табл. 2.
Таблица 2
Основные параметры двигателей
семейства РД0146

Параметр

Значение
РД0146

РД0146Д

Тяга, тс

10

7,5

Удельный импульс тяги
в пустоте, кгс⋅с/кг

463

470

Соотношение компонентов топлива

5,9

5,9

Давление в камере, кгс/см2

80,8

60

Количество включений в полете

1

5

Время работы, с

560

1 350

Обороты ТНА «Г», об/мин

123 200

97 000

Обороты ТНА «О», об/мин

40 600

32 800

Диаметр среза
охлаждаемого сопла, мм

960

960

Диаметр среза
неохлаждаемого сопла, мм

1 250

1 950

Примечание: «Г» — горючее; «О» — окислитель.

Заключение

Рис. 3. Маршевый блок двигателя РД0146Д

В 2009 г. КБХА приступило к разработке эскизного проекта по двигателю РД0146
тягой 10 тс (заказчик — ФГУП ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс»). Технические требования
к двигателю были предъявлены с учетом его
использования в составе связки из четырех
двигателей на блоке второй ступени вновь
разрабатываемой РН среднего класса повышенной грузоподъемности для запуска с
космодрома «Восточный» (ОКР «Русь-М»).
Эскизное проектирование и последовавшее
за ним в 2011 г. техническое проектирование
были выполнены КБХА в полном объеме [3].
В РКК «Энергия» разработаны предложения
по созданию экономически эффективной системы средств выведения среднего и тяжелого
классов «Энергия-КВ» для запуска с космо№ 1 (4)/2014 КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Разработка кислородно-водородной тематики с использованием жидких криогенных
компонентов топлива, выполнение опытноконструкторских работ по созданию двигателей на криогенных компонентах и проведение
огневых стендовых испытаний не только свидетельствуют о высокой научной и инженерной квалификации любой фирмы, но и являются самым надежным способом ее развития.
В настоящее время в мире в эксплуатации
и на стадии разработки находится более десяти кислородно-водородных ЖРД. В России
не эксплуатируется ни одной РН с использованием жидкого водорода.
Выполнение работ высококвалифицированными специалистами, собственное производство для изготовления узлов, агрегатов
и двигателя в целом, производство водорода, наличие стенда для проведения огневых
испытаний на штатных компонентах, большой опыт КБХА, полученный при создании
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кислородно-водородного ЖРД РД0120, и текущие работы по двигателям семейства РД0146
позволят в короткий срок разработать и ввести
в эксплуатацию надежный современный
кислородно-водородный ЖРД требуемой
размерности для конкретной РН.
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ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СПУСКОМ С ОКОЛОЛУННОЙ ОРБИТЫ
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Выполнен системный анализ факторов, оказывающих влияние на работу лазерного высотомера для управления спуском с окололунной орбиты. Благодаря использованию метода поиска множеств Парето решена задача оптимизации энергопотребления и массы лазерного высотомера
по критериям массы приемного объектива и мощности, потребляемой лазерными источниками,
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ANALYSIS OF POSSIBILITIES, OPTIMIZATION OF MASS AND OF POWER
CONSUMPTION FOR A LASER ALTIMETER CONTROLLING THE DESCENT
OF A SPACECRAFT FROM THE LUNAR ORBIT
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nd

A systematic analysis of factors influencing the operation of a laser altimeter controlling the
descent of a spacecraft from the lunar orbit was completed. By using the method of searching for
Pareto sets, a solution was found for the problem of optimizing power consumption and mass of a
laser altimeter by the criteria of the mass of the receiving lens and the power consumed by the
laser sources, which were assumed to be solid-state diode-pumped lasers. As a result, mass and
consumed power values were found which meet the requirements for the existing models of these devices.
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Введение

стилающей поверхности планеты с борта КА,
находящегося на орбите высотой 35…15 000 км,
которые были использованы при выполнении полетов к другим планетам [2-5].
Для управления спуском на поверхность
Фобоса автоматического КА «Фобос-Грунт»
ОАО «Государственный оптический институт
им. С.И. Вавилова» был разработан лазерный
высотомер-вертикант (ЛВ-В) [6].
Сравнительные характеристики бортовых
ЛВ, разработанных для различных автоматических КА, предназначенных для полетов к
другим планетам, представлены в табл. 1.

Осуществление экспедиций на Луну пилотируемыми космическими аппаратами (КА)
подразумевает выполнение операций управляемого спуска (посадки) на поверхность
лунного взлетно-посадочного комплекса. Для
управления этой операцией могут быть использованы бортовые лазерные высотомеры
(ЛВ) [1], обеспечивающие измерение высоты и скорости снижения.
К настоящему времени созданы ЛВ, предназначенные для топографической съемки под-

Таблица 1
Сравнительные характеристики бортовых ЛВ разных конструкций
Параметр
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Значение

КА-носитель

Clementine

NEAR
Shoemaker

Mars
Global
Surveyor

MESSENGER

BepiColombo

LRO

Фобос-Грунт

Планета назначения

Луна

Эрос

Марс

Меркурий

Меркурий

Луна

Фобос

Название прибора

LIDAR [4]

NLR [4]

MOLA [4]

MLA [4]

BELA [4]

LOLA [5]

ЛВ-В [6]

Диапазон
дальностей, км

400…8 300

35…50

400

200…15 000

400…1 500

50

0,5…100

Энергия импульса, мДж

171

15,3

42

20

50

2,7

1…36

Длительность
импульса, нс

4,2

5,1

3,4

2,5

3,4

6

10

Расходимость
зондирующего
пучка, мкрад

500

235

370

80

50

100

4,8

Погрешность
измерения, м

40

0,32

0,3

0,15

0,3

0,1

—

Частота повторения
импульсов, Гц

0,6

0,125…8

10

8

10

28

250

Диаметр приемной
апертуры, см

13

9

50

10,6

25

14

—

Масса, кг

2,37

4,9

26,2

7,4

12

12,6

—

Потребляемая
мощность, Вт

6,8

15,1

28

23

43

34

—
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В качестве источника излучения во всех
указанных ЛВ используются твердотельные
Nd:YAG-лазеры, излучающие на длине волны
λ = 1,06 мкм с частотой повторения зондирующих импульсов 0,125…250 Гц. Особенностью
конструкции ЛВ является большой диаметр
приемной оптической апертуры (до 0,5 м). Расходимость зондирующих пучков может приближаться к дифракционной, а масса ЛВ разных конструкций отличается на порядок.
Для выбора места безопасной посадки определяют топографию поверхности бортовыми
средствами. В работе [1] сформулированы требования к ЛВ, обеспечивающему безопасную
посадку автоматических КА на Луну или
Марс. Диапазон измеряемых высот составляет 10…5 000 м, при этом масса прибора не
должна превышать 10 кг, а потребляемая мощность — 60 Вт. Предложена реализация ЛВ на
основе комбинации линейного фотоприемного устройства (ФПУ) и оптико-механического сканирования [1].
Так как Луна не имеет атмосферы, то во
время спуска единственным средством для
торможения и выполнения безопасной посадки является тормозная двигательная установка, для управления которой необходимы
данные о высоте над поверхностью и скорости
снижения. Поэтому на борту КА необходима
установка ЛВ, обеспечивающего надежные измерения во всем диапазоне высот (0,5…100 км).
Аналогичный радиовысотомер будет иметь
вдвое большую массу и потребляемую мощность [7], поэтому преимущества имеет ЛВ.
Анализ возможностей ЛВ для управления
спуском с окололунной орбиты
Для импульсного лазерного высотомера
максимальную измеряемую высоту D можно
оценить по выражению [8]
D=

Елdвх2 ρп τпер τпр
4qEпор

,

(1)

где Ел — энергия лазерного импульса; dвх — диаметр входного зрачка приемного объектива;
q — отношение сигнал/шум; ρп — коэффициент отражения подстилающей поверхности
планеты (альбедо); Епор — пороговая регистрируемая ФПУ энергия принятого сигнала;
τпер, τпр — коэффициенты пропускания передающего и приемного оптических трактов.
В дальномерных и локационных системах,
разрабатываемых в настоящее время, кроме
твердотельных лазеров с диодной накачкой
(на основе кристаллов Nd:YAG и эрбиевого
№ 1 (4)/2014 КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

стекла) используются также полупроводниковые лазерные диоды (ЛД) и волоконные
лазеры (ВЛ) [9, 10, 11].
Энергия импульсов и масса разных типов
лазеров указаны в табл. 2.
Таблица 2
Энергия и мощность импульсов
для разных типов лазеров [9, 10, 11]

Тип лазера

Активный
элемент

Длина
волны,
мкм

Энергия
импульса, Дж

Масса,
кг

Решетка
ЛД

AlGaAs/GaAs

0,86

50⋅10–6

—

Nd:YAG

1,06

150…200⋅10–3

5,0

ПГС на
основе
Nd:YAG

1,57

15…50⋅10–3

5,0

Er: стекло

1,54

5…20⋅10–3

0,2…5,0

—

1,06…1,55

Твердотельные
лазеры с
диодной
накачкой
ВЛ

200…500⋅10

–6

12,0

Примечание: ПГС — параметрический генератор света.

Из данных, представленных в табл. 2, следует, что наибольшую энергию импульса
обеспечивают твердотельные Nd:YAG-лазеры.
Именно этим объясняется, что они использованы во всех конструкциях ЛВ, указанных
в табл. 1. При этом наибольший КПД имеют
полупроводниковые ЛД (свыше 30%), следом идут ВЛ и твердотельные Nd:YAG-лазеры
(до 20%), а уже потом лазеры на эрбиевом
стекле, имеющие при сравнении наименьшую
эффективность (около 1%).
В то же время необходимо отметить, что
применение ЛВ для управления спуском в
районе обитаемой лунной станции потребует
обеспечения безопасности для ее персонала,
находящегося на поверхности.
Наличие наблюдателей на поверхности потребует обеспечения лазерной безопасности
для их органов зрения так же, как при эксплуатации лазерных локационных систем (ЛЛС)
для управления сближением и стыковкой КА.
В связи с этим может быть целесообразным использование спектрального диапазона
1,54…1,57 мкм (более безопасного для органов
зрения).
Таким образом, необходимо рассмотреть
использование Nd:YAG-лазеров с преобразованием длины волны (параметрических генераторов света — ПГС) и эрбиевых лазеров.
Для получения достоверного измерения
дальности отношение сигнал/шум на практике выбирается не менее q = 3 [8], а обычно
оно составляет q = 7…10 [12]. Значению q = 10
соответствуют вероятности ложной тревоги
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и пропуска сигнала порядка 10–6, что обеспечивает приемлемую надежность измерений.
Дальнейшее повышение может ограничиваться лимитами энергопотребления на борту.
Таким образом, используемый на практике
диапазон q = 3…10.
Очевидно, что для обеспечения максимальной дальности следует использовать зондирующий пучок с наименьшей расходимостью. Как следует из табл. 1, в большинстве
ЛВ зондирующий пучок имеет расходимость,
близкую к дифракционной.
Дифракционную расходимость γдиф зондирующего пучка можно определить по формуле Эйри
2,44λ ,
(2)
γдиф =
dпер
где λ — длина волны зондирующего излучения; dпер — диаметр передающей оптической
апертуры.
Необходимо отметить, что, исходя из массогабаритных ограничений, конструктору
надо стремиться к тому, чтобы использовать
излучающую апертуру небольшого диаметра.
Для dпер = 5 см дифракционная расходимость зондирующего пучка составляет
51,7 мкрад на λ = 1,06 мкм и 75,1 мкрад на
λ = 1,54 мкм.
Использование узких зондирующих пучков ЛВ, совмещенных с узким полем зрения
приемника, на больших дальностях может затрудняться явлением скоростной аберрации.
Угловое смещение αа вследствие аберрации
скорости определяется соотношением [3]
2υ ,
αa =
(3)
c
где u — горизонтальная составляющая скорости движения КА относительно подстилающей поверхности.
Однако, если учитывать, что первая космическая скорость для Луны составляет всего
1,7 км/с, то аберрация скорости не превысит
11,3 мкрад, и этот эффект можно не учитывать из-за большой расходимости зондирующих пучков у большей части ЛВ (см. табл. 1).
Лунная поверхность имеет светотехнические особенности, заключающиеся в низкой
отражательной способности и относительной
однородности (отношение отражательной способности самых светлых и самых темных областей составляет 3,5:1). Со сдвигом в ближнюю инфракрасную область альбедо лунной
поверхности увеличивается [13].
Дальше в спектральном диапазоне
0,8…1,6 мкм альбедо меняется сравнительно медленно, и для оценки примем его значение ρп = 0,1.
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Освещенная Солнцем лунная поверхность
создает рассеянное излучение, которое представляет собой фон, на котором необходимо
выделить полезный сигнал. Мощность фоновой
засветки ФПУ Pфз можно оценить с помощью
выражения [3, 8]
1
Pфз = π ρпBλΩпрSпрτпр,

(4)

где Вλ — освещенность лунной поверхности в
данном спектральном диапазоне; Ωпр — телесный угол поля зрения приемной оптической
системы; Sпр — площадь входного зрачка приемной оптической системы.
Используем модель, аппроксимирующую
Солнце абсолютно черным телом с температурой 6 000 К. Тогда можно определить спектральное распределение мощности излучения
Солнца, испускаемого единицей поверхности,
по закону Планка
Ωc
Bλ = π
r *(λ, T ) =

λ2

r *(λ, T )dλ;

(5)

λ1

2πhc2
hc
λ5 exp
–1
kTλ

;

λ2 – λ1 = Δλ,

(6)

(7)

где Ωс = 6,8∙10–5 ср — телесный угол, в котором
наблюдается Солнце с Земли и окололунной
орбиты; Δλ — оптическая полоса пропускания
(ограничивается интерференционным фильтром); h = 6,63∙10–34 Дж∙с — постоянная Планка; c = 3∙108 м/с — скорость света в вакууме;
k = 1,38∙10–23 Дж/К — постоянная Больцмана;
T — абсолютная температура, К; r* — спектральное распределение мощности излучения
Солнца, испускаемого единицей поверхности.
Оценим влияние фоновой засветки на работу лавинного фотодиода (ЛФД), как наиболее чувствительного приемника. Шумовой ток
ЛФД iш составит [14]
iш =

∆f

4kT
R

+ 2e(iT + ηPфз) ,

(8)

где Δf — полоса пропускания приемного тракта;
k = 1,38∙10–23 Дж/К — постоянная Больцмана;
R — сопротивление нагрузки; iТ — темновой ток
ЛФД, А; е = 1,6·10–19 Кл — элементарный заряд
электрона; η — токовая чувствительность ЛФД.
Мощность сигнала Pш, эквивалентная шуму,
составляет
iT
(9)
.
Pш =
η
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Рассмотрим неблагоприятный случай —
широкое поле зрения; рабочая длина волны
относительно недалека от максимума излучения Солнца; широкая оптическая полоса пропускания: ωпр = 1,0 мрад (Ωпр = 7,85·10–7 ср);
Sпр = 3,14·10–2 м2 (dвх = 20 см); λ = 1,06 мкм и
Δλ = 20 нм. Пропускание приемного тракта
составляет τпр = 0,7. Фоновая засветка будет
равна Рфз = 7,64·10–9 Вт.
ЛФД имеет характеристики iТ = 100 нА и
η = 10 А/Вт. При емкости 1 пФ сопротивление нагрузки выбирается равным R = 10 кОм.
Для оценки теплового шума абсолютная температура принимается равной 300 К. Мощность сигнала, эквивалентная шуму, согласно
выражению (9), составит Рш = 1,2·10–9 Вт.
При длительности импульса tи = 10 нс
ширина полосы пропускания составит
∆f =

2
;
tи

Δf = 200 МГц.

(10)

Шумовой ток ЛФД при отсутствии помех согласно выражению (8) будет равен
iш = 18,2 нА, а шумовой ток при наличии фоновой засветки iфз = 18,3 нА.
Для оценки влияния фоновой засветки
введем коэффициент ухудшения пороговой
чувствительности приемника [15]
∆ζ =

iфз
iш

Таблица 3
Соотношение значений измеряемых ЛВ высот
и энергии зондирующих импульсов разных типов
лазеров при разных исходных данных
Тип лазера

Энергия
зондирующего импульса, Дж

D, км

Решетка ЛД

50⋅10–6

2,47

ВЛ

500⋅10–6

7,83

Nd:YAG-лазер

100⋅10–3

110,68

Эрбиевый лазер

10⋅10–3

35,0

На рис. 1 представлена диаграмма перекрытия диапазона измеряемых дальностей
разными типами лазеров.
Таким образом, прикидочный расчет показывает, что по энергетике для использования в ЛВ наилучшим образом подходят
Nd:YAG-лазеры, обеспечивающие измерения
высот свыше 100 км при отношении сигнал/шум
q = 10 и небольшом диаметре приемного объектива. Однако Nd:YAG-лазер имеет относительно
невысокий КПД (до 20%), что может привести к ограничению энергии и частоты повторения зондирующих импульсов из-за лимитов энергопотребления на борту КА. В этом
случае придется увеличивать диаметр приемного объектива, также имеющий ограниченные значения.

;
(11)

ζ = 1,01.
Таким образом, рассеянное солнечное
излучение от лунной поверхности не оказывает заметного влияния на работу ЛВ, если
ФПУ выполнено на основе ЛФД.
Существенно облегчает работу ЛВ отсутствие на Луне атмосферы и, соответственно,
энергетических потерь при проходе через нее
оптического излучения.
Для каждого из типов лазеров по выражению (1) оценим в первом приближении максимальную высоту измерений ЛВ. Выбираем
максимальное отношение сигнал/шум (q = 10)
и средний диаметр входного зрачка приемного объектива (dвх = 10 см).
Потери в передающем и приемном оптическом тракте примем равными τпер = τпр = 0,7, пороговую энергию ФПУ Епор = 10–16 Дж.
В табл. 3 представлены полученные значения измеряемой высоты для соответствующих
энергий зондирующих импульсов, а также отношения сигнал/шум и диаметра приемного
объектива.
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Рис. 1. Диаграмма перекрытия диапазона измеряемых
дальностей для разных типов лазеров: ▇ — решетка
лазерных диодов; ▇ — волоконный лазер; ▇ — эрбиевый
лазер; ▇ — Nd:YAG-лазер

При выборе параметров ЛВ, обеспечивающих выполнение целевых задач, приходится
сталкиваться с конструктивными ограничениями. Поэтому в процессе разработки аппаратуры возникает необходимость выполнения
многокритериальной оптимизации.
Парето-оптимизация массы
и потребляемой мощности ЛВ
Оптимизация параметров ЛЛС и уголковых отражателей для управления сближением
КА по нескольким критериям рассмотрена
в работах [16, 17]. Там же предложено использование метода поиска множеств Парето (Парето-оптимизация) для решения этих задач,
и представлен соответствующий математический аппарат.
Парето-оптимизация позволяет выделить
множество решений, где уменьшение значения
71

Зубов Н.Е., Савчук Д.В., Старовойтов Е.И.

одного критерия приводит к увеличению значений других критериев, из которых впоследствии можно выбрать наиболее приемлемые
для технической реализации.
В работах [16, 17] при оптимизации параметров ЛЛС не были рассмотрены такие критерии, как потребляемая мощность и масса
аппаратуры.
Эти величины можно выразить через энергию зондирующего импульса и диаметр входного зрачка приемного объектива (Ез и dвх).
Последние два параметра легко варьировать для
получения необходимых характеристик ЛВ.
Из табл. 1 следует, что масса существующих аналогов ЛВ лежит в пределах
2,37…26,2 кг, а потребляемая мощность составляет 6,8…43,0 Вт. В качестве ограничений
возьмем средние значения 10 кг и 15 Вт.
Энергопотребление лазерного источника
ЛВ оценивается следующим образом. Если
лазер излучает зондирующие импульсы излучения с частотой f, то средняя мощность
лазерного излучения будет равна
Ри = Елf.

(12)

При КПД лазера ηл потребляемая им мощность составит
Pи
.
Pл =
(13)
ηл

мощности излучения (определяется размерами активного элемента, резонатором, количеством диодов накачки). Как видно из табл. 2,
масса данных типов лазеров может изменяться в диапазоне 0,2…5,0 кг.
Теперь оценим максимальную высоту измерений ЛВ по формуле (1) при диаметре
входного зрачка dвх = 7…12 см для лазеров с
разной энергетикой (при q = 10). Nd:YAGлазер с энергией импульса 50…200 мДж обеспечивает высоту измерения до 100 км. При
использовании ПГС на основе Nd:YAG-лазера
(энергия импульса 15…50 мДж) максимальная измеряемая высота снижается до 50 км,
а для эрбиевого лазера (энергия импульса
5…20 мДж) она будет равна 30 км.
Рассмотрим Nd:YAG-лазер, имеющий КПД
ηл = 0,2, и ПГС на его основе (с преобразованием излучения с длиной волны λ = 1,06 мкм
в излучение с длиной волны λ = 1,57 мкм),
имеющий эффективность преобразования 0,5.
Множества Парето для массы приемного объектива ЛВ и энергопотребления Nd:YAG-лазера
и ПГС на его основе представлены в виде
кривых на рис. 2.

Массу оптической системы можно оценить следующим образом. Для линзовых
объективов масса пропорциональна третьей
степени их диаметра
М = кпdвх3,

(14)

где кп — коэффициент плотности заполнения
конструкции объектива.
Примем, что максимальная высота измерений ЛВ составляет 100 км, потери в передающем и приемном оптическом тракте равны
τпер = τпр = 0,7, пороговая энергия ФПУ составляет Епор = 10–16 Дж, а отношение сигнал/шум q = 10. Частота повторения зондирующих импульсов f = 10 Гц.
Для определения массы приемного объектива по выражению (14) принимаем кп =
= 3 000 кг/м3, т.е. объектив с диаметром входного зрачка 10 см будет иметь массу 3 кг.
С учетом ограничений массы ЛВ (на приемный объектив выделяем не более 50% — 5 кг)
и потребляемой лазером мощности (которая
зависит от размеров входного зрачка ~1/dвх2),
диаметр входного зрачка будет находиться
в диапазоне 7…12 см.
Для лазерного источника примем допущение, что Nd:YAG-лазер и эрбиевый лазер
имеют одинаковую массу, пропорциональную
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Рис. 2. Множества Парето для массы приемного объектива лазерного высотомера и энергопотребления
лазерных источников: 1 — Nd:YAG-лазер; 2 — параметрический генератор света на основе Nd:YAG-лазера

Принадлежность кривых к множеству
Парето подтверждается методом «обхода конусом». Массе приемного объектива в 1,5 кг
(dпр = 8 см) соответствует энергопотребление
Nd:YAG-лазера около 6 Вт. Если потребляемая мощность электроники составляет 4 Вт,
то суммарное энергопотребление будет равно
10 Вт. При КПД источника питания ηп = 0,7
мощность, подводимая к ЛВ, должна быть
не менее 14,3 Вт.
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Nd:YAG-лазер с указанной мощностью будет
иметь массу около 4 кг, 0,5 кг составляет масса объектива передающей оптической системы,
масса электроники равна 3 кг, корпус имеет массу 1 кг. Тогда суммарная масса ЛВ составит 10 кг.
В результате ограничения не превышены.
При отклонении от данной точки картина
меняется. Массе приемного объектива 3,5 кг
соответствует потребляемая мощность лазера 3,5 Вт. Суммарная потребляемая мощность
ЛВ составит 10,7 Вт. Если масса лазера равна 2,5 кг, то суммарная масса ЛВ возрастет
до 10,5 кг, что превышает допустимый лимит.
Минимальная масса приемного объектива 1 кг
при потребляемой мощности лазера 8 Вт (и его
массе 5 кг) соответствует суммарной массе ЛВ
10,5 кг и потребляемой мощности 17,1 Вт, что
также превышает установленные ограничения.
При использовании ПГС на основе Nd:YAGлазера в точке, соответствующей массе приемного объектива 1,5 кг, показатели ЛВ составят 9 кг (при массе лазера 3 кг) и 10 Вт, что
не превышает ограничения по массе и потребляемой мощности.
Теперь рассмотрим эрбиевый лазер, имеющий КПД ηл = 0,01. Примем, что его массовые
характеристики соответствуют таковым для
Nd:YAG-лазера. Существенным отличием является низкая энергетическая эффективность
данного типа лазера, которая потребует ограничения либо измеряемой высоты, либо частоты
повторения зондирующих импульсов.
На рис. 3 представлено множество Парето
для массы приемного объектива ЛВ и энергопотребления эрбиевого лазера.

Рис. 3. Множество Парето для массы приемного объектива лазерного высотомера и энергопотребления
эрбиевого лазера
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Массе приемного объектива 4 кг соответствует потребляемая лазером мощность около
6 Вт. При массе лазера 0,5 кг показатели ЛВ
составят 9 кг и 14,3 Вт, что не превышает установленные ограничения.
Суммарная масса ЛВ и потребляемая им
мощность при использовании рассмотренных
лазерных источников представлены в табл. 4.
Таблица 4
Суммарная масса ЛВ и потребляемая им
мощность при использовании рассмотренных
лазерных источников

Тип лазера

Суммарная
масса ЛВ, кг

Суммарная
потребляемая
мощность ЛВ, Вт

Nd:YAG-лазер

10

14,3

Nd:YAG-лазер с ПГС

9

10

Эрбиевый лазер

9

14,3

Результаты исследований и их обсуждение
В работе были исследованы факторы, оказывающие влияние на работу ЛВ, предназначенного для измерения высот до 100 км при
управлении спуском на поверхность Луны.
С использованием закона Планка для абсолютно черного тела, зонной теории внутреннего фотоэффекта и модели дробового
шума исследовано влияние фоновой засветки
от освещенной Солнцем лунной поверхности
на работу ФПУ на основе ЛФД. Установлено, что фоновая засветка, создаваемая рассеянным солнечным излучением, не оказывает
влияния на функционирование ЛВ.
Показано, что при измерении высот в диапазоне 10…100 км для использования в ЛВ
больше всего подходят твердотельные лазеры
с диодной накачкой.
Для достижения наилучших показателей
ЛВ при заданных значениях высоты и отношения сигнал/шум с помощью метода поиска
множеств Парето решена задача оптимизации
массы и потребляемой мощности прибора.
Эти параметры не учитывались в предыдущих работах по оптимизации параметров
лазерной аппаратуры [16, 17].
Парето-оптимизация
энергопотребления
и массы ЛВ по критериям массы приемного
объектива и мощности, потребляемой лазерным источником, выполнялась для измеряемых высот 30, 50 и 100 км, соответствующих
используемым видам твердотельных лазеров:
Nd:YAG-лазеру, ПГС на основе Nd:YAG-лазера
и эрбиевому лазеру.
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В результате получено множество решений, из которых выбраны значения, не превышающие ограничений 10 кг по массе и 15 Вт по
потребляемой мощности, что соответствует характеристикам большинства моделей ЛВ.
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В статье приведены проблемы, с которыми пришлось столкнуться при решении задач
автоматической посадки многоразового орбитального корабля «Буран». Дано краткое описание состава аппаратно-программных бортовых и наземных средств, примененных для решения этой задачи. Приведены результаты полета ОК «Буран» на стадии спуска при первой
в мировой практике автоматической посадке орбитального корабля на аэродром.
Ключевые слова: многоразовый орбитальный корабль, автоматическая посадка, бортовые средства автономной системы управления орбитального корабля, наземные и бортовые
средства для коррекции информации автономной системы управления, посадочный комплекс
орбитального корабля.
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The paper discusses the problems that had to be solved in order to make it possible for the reusable
orbiter BURAN to land in automatic mode. It provides a brief description of hardware and software
configuration used both onboard and on the ground in order to achieve this objective. It presents the
results of the BURAN orbiter flight obtained during the descent phase of the world’s first automatic
landing of an orbiter on a runway.
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Введение
Ключевым элементом в задаче автоматической посадки орбитального корабля (ОК)
«Буран» была разработка бортовых и наземных
средств управления полетом.
Работы по созданию и подготовке средств
системы управления (СУ) ОК «Буран» были
начаты в конце 1970-х гг. практически одновременно с развертыванием работ по многоразовой
ракетно-космической системе (МРКС) «Энергия–Буран» в целом. Постановление Правительства СССР о создании МРКС «Энергия–
Буран» было выпущено в феврале 1976 г. В
конце 1976 г. был разработан эскизный проект
ОК «Буран», а в 1977 г. — технический проект,
содержащий всю необходимую информацию
для начала разработки рабочей документации
по ОК «Буран», в т. ч. по его СУ [1].
Аппаратно-программные бортовые и наземные средства системы управления ОК «Буран»
должны были обеспечить весь полет, включая
автоматическую посадку первого беспилотного
многоразового корабля. Средства СУ с такими
задачами готовились к использованию впервые в мире. В американской программе Space
Shuttle, по которой с апреля 1981 г. по август
1983 г. было выполнено уже восемь запусков,
с самого начала полеты были пилотируемыми, и
на завершающем участке захода на посадочную
полосу, с высоты 9-10 км, пилоты-астронавты
выполняли посадку корабля Space Shuttle в
ручном (директорном) режиме.
Кооперация разработки системы
автоматической посадки
О том, какое большое внимание уделялось
ходу разработки СУ ОК «Буран», свидетельствует выпуск в августе 1983 г. специального решения Правительства СССР по вопросу
ускорения создания СУ ОК «Буран» и его математического обеспечения (МО). В этом решении был уточнен состав предприятий-разработчиков СУ и МО, и оговорены мероприятия по
форсированию этих работ [2, 3].
Головной организацией по разработке СУ
и МО и созданию комплексных стендов по их
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отработке было назначено НПО автоматики и
приборостроения (НПО АП) (Лапыгин В.Л.).
Была уточнена ответственность организаций за создание средств управления посадкой
ОК, основные из которых:
• МОКБ «Марс» (Сыров А.С.) отвечало
за разработку алгоритмов и МО на участках атмосферного спуска и посадки ОК «Буран» на
аэродром;
• ВНИИ радиоаппаратуры (ВНИИРА)
(Громов Г.Н.) разрабатывал комплекс аэродромных радиолокационных и радиомаячных
средств и ответной бортовой аппаратуры, используемых для траекторного контроля полета
ОК на спуске и для коррекции бортового навигационного вектора состояния;
• Центральный аэрогидродинамический
институт им. проф. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ)
(Свищев Г.П.), Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова (ЛИИ) (Васильченко К.К., Манучаров А.А.) проводили
аэродинамические и прочностные испытания, экспериментальную летную отработку на
летающих лабораториях (ЛЛ);
• НПО «Молния» (Лозино-Лозинский Г.Е.)
отвечало за исходные данные по аэродинамике
ОК на спуске, создание стендов по отработке
алгоритмов управления аэродинамическими исполнительными органами, комплексную
отработку СУ при горизонтальных летных
испытаниях ОК и за создание посадочного
комплекса (ПК) ОК «Буран»;
• НПО «Энергия» (Глушко В.П.) было
утверждено головной организацией и координировало все работы по созданию и отработке бортовых и наземных средств управления
полетом и посадкой ОК «Буран» в целом.
Проблемы автоматической посадки
Сложность задачи создания системы управления автоматической посадкой ОК «Буран»
[3, 4] и ответственность всех участников ее
решения, помимо того, что такая система готовилась к применению впервые в мире, была
обусловлена в т. ч. и тем, что трасса спуска ОК
с высоты H = 100 км и торможения его в атмосфере имела протяженность более 8 000 км,
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что более чем вдвое продолжительнее, чем у
одноразовых космических кораблей, а требуемая точность приземления на аэродром выше
на три порядка (по сравнению с парашютной
посадкой спускаемых аппаратов одноразовых
кораблей). Для ориентации и движения ОК
«Буран» с высоты H ≤ 100 км использовалась
комбинация реактивных и аэродинамических
исполнительных органов [4].
Последовательность задействования органов управления ориентацией ОК на спуске
в зависимости от роста скоростного напора
в интервале высот спуска 20 ≤ Н ≤ 100 км
представлена в табл. 1.
Таблица 1
Последовательность задействования органов
управления ОК на участке спуска

Высота
полета
на участке
спуска, км

Скоростной
напор на
спуске, кг/м2

Канал
управления
реактивными
двигателями
ориентации

Канал
управления
элевонами
и рулем
направления

γ

υ

ψ

γ

υ

ψ

Н ≥ 100

q < 10

+

+

+

—

—

—

Н = 92

q ≥ 10

+

+

+

+

—

—

Н = 80

q ≥ 50

—

+

+

+

+

—

Н = 75

q ≥ 100

—

—

+

+

+

—

20 < Н ≤ 35

q ≥ 800

—

—

+

+

+

+

—

—

—

+

+

+

Н ≤ 20

Из данных, приведенных в этой таблице,
следует, что на самом верхнем участке траектории спуска (H ≈ 100…90 км) в качестве управляющих органов по всем трем каналам используются только реактивные управляющие
двигатели (УД). По мере роста скоростного
напора УД отключаются вначале в канале крена (γ), затем — в канале тангажа (υ) и в канале
рыскания (ψ).
С высоты Н = 20 км управление ко всем
трем каналам осуществлялось по «самолетной»
схеме уже только аэродинамическими исполнительными органами: элевонами и рулем направления — воздушным тормозом. Для коррекции балансировочного положения элевонов
и их разгрузки при изменении центровки ОК
использовался балансировочный щиток, расположенный на обрезе кормовой части фюзеляжа. Устойчивость движения было необходимо обеспечить в диапазоне от гиперзвуковых
скоростей (от числа Маха М > 20) до посадочной скорости на аэродром 320…340 км/ч, при
сравнительно малом аэродинамическом качестве ОК при посадке — Кmax = 5,4…5,6 [5, 6].
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ПК ОК, т.е. посадочная полоса для «Бурана»
и соответствующая аэродромная инфраструктура, создавались на космодроме «Байконур»
заново [7].
Для выполнения точностных требований на
заключительном участке спуска (с H ≤ 50 км),
после выхода из плазмы и вхождения в зону
приаэродромных радиосредств, производилась
коррекция базового вектора навигации ОК
«Буран» по измерениям сначала от наземных
радионавигационных дальномеров, затем от
курсовых и глиссадных радиомаяков. По мере
снижения ОК поправки в систему управления
спуском поступали также от радиовысотомеров ОК и, в качестве резерва, от системы
воздушно-скоростных параметров. Посадка ОК
осуществлялась в «бездвигательном» режиме,
т. е. должна была быть надежно обеспечена с
первого и единственного захода на аэродром.
Интегральные требования к точности навигационной информации по ОК к моменту
выхода в ключевую точку захода на посадку
(Н = 4 км) и при посадке приведены в табл. 2.
Таблица 2
Точность навигационной информации на
заключительном участке спуска
Допустимые интегральные погрешности
измерений (3σ)
Высота
полета
ОК, м

Погрешность
высоты, м

Погрешность
координат, м

Погрешность скорости,
м/c

пробокопробоко- вертидольных вых дольной вой кальной

4 000

100

100

100

3

3

3

0

0,6

50

10

1

1

0,5

Радиолокационные средства слежения
за полетом с обработкой и отображением
траекторной информации ОК (три группы
дублированных радиолокаторов с радиусом
действия 500, 200 и 25 км), резервированные
дальномерная и маячные системы с ответной
бортовой аппаратурой для коррекции автономной системы управления, были созданы
как единый радиотехнический навигационнопосадочный комплекс «Вымпел» (разработка ВНИИРА). Эти средства отрабатывались
до пуска при моделировании на наземных
стендах и с использованием специальной ЛЛ
ТУ-134. Следует отметить, что система «Вымпел» по срокам развертывания и надежности
выиграла техническое соревнование у рассматриваемой параллельно, но так и не принятой
радионавигационной маячной системы (затем
однопунктовой радионавигационной системы) разработки НПО космического приборостроения (НПО КП).
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Построение навигационной системы
автоматической посадки
Функциональное объединение, называемое навигационной системой, состоит из
бортовых навигационных датчиков (включая инерциальную систему на базе гиростабилизированной платформы в составе СУ),
наземного радионавигационного оборудования и алгоритмов, реализуемых в составе
программного обеспечения (ПО) бортового цифрового вычислительного комплекса
(БЦВК) [3].
Навигационная система на участке спуска
и посадки работает в двух режимах: «Навигация» и «Посадка».
В режиме «Навигация» с Н ≤ 100 км до
Н ≤ 20 км управление исполнительными органами ОК осуществляется для формирования и
отслеживания «попадающей» траектории в заданную область на высоте 20 км. Область приведения на высоту H = 20±0,1 км определяется
радиусом R = 13 км, скоростью ОК в пределах
V = 520±60 м/с (M = 1,8) и допустимой ошибкой направления скорости по курсу ∆ψ = ±15°.
Управление движением на этих высотах
производится посадочными алгоритмами и ПО
БЦВК разработки НПО АП с использованием
данных инерциальной системы (ИНС) СУ.
Текущими управляемыми параметрами
наведения на этом участке спуска являются
оставшаяся дальность до заданной области на
H = 20 км и угловой промах по направлению
на цилиндр рассеивания энергии. «Попадающая» траектория формируется через расчет
программной зависимости продольной перегрузки от скорости полета ОК. Поиск «попадающей» траектории осуществляется в ПО
БЦВК с тактом 1 с.
Для обеспечения эффективного торможения на «попадающей» траектории, при выполнении ограничений по нагреву конструкции и
перегрузкам, полет ОК при входе в атмосферу на гиперзвуковых скоростях происходит
с большими углами атаки α = 34° при M ≤ 28
и последующим уменьшением угла атаки до
значений α = 22° при M = 5 и α = 15° при M = 3.
Надежную работу СУ на этапе посадки обеспечивает использование следующих резервированных средств:
• гиростабилизированная
платформа
(ГСП) с устанавливаемыми на каждом комплекте ГСП акселерометрами и интегрирующими гироскопами, с полной развязкой пространственного положения от движения ОК;
• датчики угловых скоростей (ДУС);
• автономные акселерометры (ААКС);
• БЦВК;
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• программно-временные
устройства
(ПВУ) для синхронизации работы всех резервированных комплектов аппаратуры СУ.
Поступающие в БЦВК сигналы ГСП служат для образования ИНС, сигналы от ДУС
используются для решения задачи ориентации ОК относительно центра масс, сигналы
от ААКС — для поддержания траектории с заданным профилем перегрузки. При работе всех
перечисленных средств СУ, с учетом их резервирования, для защиты от неисправностей и
сбоев используются схемы голосования «два из
трех» (для ГСП, ДУС и ААКС), «два из четырех» (для БЦВК), «три из пяти» (для ПВУ).
До выхода из плазмы (Н ≤ 50 км) ИНС не
корректируется. Расчет и отслеживание «попадающей» траектории спуска осуществляется,
исходя из прогнозируемой дальности до цилиндра рассеивания энергии (ЦРЭ). При этом продолжают выполняться ограничения по нагреву
конструкции ОК, скоростному напору и перегрузкам.
В интервале высот 20 < Н ≤ 50 км ИНС начинает корректироваться по показаниям бортовых датчиков радиодальномерной системы
(РДС), измеряющей дальность до определяемых бортовыми алгоритмами ПО посадки
трех наземных ретрансляторов навигационного
дальномера (РНД), а также по данным бортового радиовысотомера больших высот (РВБ).
В режиме «Навигация» с Н ≤ 20 км управление движением ОК осуществляется уже
только аэродинамическими исполнительными
органами через посадочные алгоритмы и ПО
разработки МОКБ «Марс». Информация
ИНС продолжает корректироваться, при этом
по-прежнему используются сигналы РДС и
РВБ [5, 6].
После прохождения области приведения
на Н = 20 км начинается движение ОК на ЦРЭ
(радиус 25 км с центром 22,5 км от центра посадочной полосы аэродрома). Движение по ЦРЭ
происходит со снижением до Н ≈ 10 км и гашением скорости ОК с V ≈ 450 м/с до V ≈ 230 м/с.
После схода с ЦРЭ ОК выходит на высоте
H ≈ 7 км на касательную к цилиндрам выверки курса (ЦВК) и дальше — в ключевую точку
траектории спуска на H = 4 км, с удалением от
центра взлетно-посадочной полосы (ВПП) на
L = 15…18 км при скорости с V ≈ 150 м/с (с допустимыми ошибками, приведенными в табл. 1).
В режиме «Посадка» с Н ≤ 4 км при управлении движением ОК ИНС продолжает корректироваться со сменой источников коррекции. В
этом режиме для коррекции ИНС используются сигналы:
• радиомаячной системы (РМС), измеряющей азимут и угол места ОК относительно
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точек размещения наземных курсового (КРМ)
и глиссадного (ГРМ) радиомаяков;
• РДС, измеряющей на этом участке
полета ОК дальность до наземного ретранслятора посадочного радиодальномера (РПД);
• высотомера малых высот (РВМ) (используются на высотах Н ≤ 1 км и для непосредственного управления в режиме выравнивания вплоть до касания ВПП).
Для захода на ВПП из ключевой точки
(Н = 4 км) была принята двухглиссадная схема: вначале полет по крутой глиссаде с углом
наклона траектории –17…–20°, затем выравнивание на высоте 500 м и полет по пологой
глиссаде с углом наклона траектории –2°, с
переходом в заключительное выравнивание
с высоты 20 м и посадку на ВПП.
Общее расчетное время полета ОК на участке спуска с Н = 100 км до посадки составляло
около 33,5 мин, из них на атмосферном участке
полета после выхода из плазмы около 12 мин.
Расчетная траектория движения ОК на атмосферном участке спуска показана на рис. 1.

Общая структура алгоритмов и ПО автоматической посадки ОК приведены в табл. 3.
Таблица 3
Структура алгоритмов и ПО посадки
Высота
полета, км

Содержание алгоритма
и ПО

Ответственный

Управление движением
ОК по прогнозу, через
50 < H ≤ 100 Навигация
алгоритмы и ПО ИНС
(без коррекции)

НПО АП

Режим

20 < H ≤ 50

Управление движением
ОК через алгоритмы и
ПО с учетом коррекции НПО АП
ИНС по показаниям
Навигация
РДС/ РНД и РВБ.
МОКБ
Алгоритмы оценки
«Марс»
достоверности сигналов
РДС и РВБ

4 < H ≤ 20

Управление движением
ОК через алгоритмы
и ПО навигации и поНавигация садки с использованием
откорректированных
данных ИНС по сигналам РДС/РНД и РВБ

МОКБ
«Марс»

Управление движением
ОК через алгоритмы и
ПО посадки, с использованием данных ИНС,
откорректированных
по сигналам РДС/РПД,
РМС/КРМ, ГРМ и
РВМ

МОКБ
«Марс»

H<4

Посадка

Особенности бортовых и наземных
радионавигационных средств
и использования их информации
для коррекции ИНС

Рис. 1. Расчетная траектория движения орбитального корабля на атмосферном участке спуска
Примечание: Параметры траектории ОК в отмеченных
на рис. 1 точках следующие: I — H = 40 км; V ≈ 2 100 м/с;
(М ≈ 7); II — точка приведения на ЦРЭ: H = 20±0,1 км;
R ≈ 13 км; Δψ = ±15°; V = 520±60 м/с; (M = 1,8); III —
выход на ЦРЭ: H = 14…18 км; V = 450±50 м/с; (M = 1,5);
IV — сход с ЦРЭ: H = 10 км; V = 230 м/с; (М = 0,7);
V — выход на касательную к ЦВК: H = 7±1 км; V = 180 м/с;
VI — ключевая точка: Н = 4 км; L (до ВПП) = 15…18 км;
V = 150±20 м/с; Δz = ±500 м; Δψ = ±10°; VII — выход
на срез ВПП: H ≈ 50…30 м; V ≈ 108±5 м/с; Ө ≈ 2°;
Δz = ±30 м; Δψ = ±2°; VIII — посадка: H = 0; V = 95±5 м/с;
Vy ≤ 2,0 м/с; γ ≈ ±2°; Δz = ±10 м; Δψ = ±1°.
ЦРЭ — цилиндр рассеивания энергии, ЦВК — цилиндр
выверки курса.
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Сигналы, поступающие в БЦВК от перечисленных выше радионавигационных систем
(РНС) в режимах «Навигация» и «Посадка»,
используются для коррекции ИНС только после оценки достоверности программами предварительной обработки информации (ПОИ)
и пересчета в координаты центра масс ОК
в посадочной системе координат (ПСК) [6].
Бортовое оборудование РДС представляет
собой четыре однотипных комплекта измерителей дальности, каждый из которых методом «запрос-ответ» одновременно измеряет дальности
до трех выбранных в ПО БЦВК ретрансляторов
наземного навигационного дальномера. Всего на удалении 20…50 км от центра ВПП было
установлено шесть РНД, работающих в режиме
«Навигация». Еще по одному РПД установлено
на обоих торцах ВПП. В режиме «Посадка» задействуется один из них, в соответствии с выбранным направлением захода на посадку.
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Бортовое оборудование РМС представляет собой три однотипных комплекта измерителей азимута и угла места, каждый
из них измеряет временной интервал между
импульсными посылками, в котором закодирована информация об азимутальном и угломестном положении ОК по отношению к
узконаправленным сканирующим наземным
антеннам КРМ и ГРМ в моменты фиксации
фактического положения ОК соответственно
по азимуту и углу места.
РВБ используется в режиме «Навигация»
и состоит из двух однотипных каналов измерения высоты по запаздыванию отраженного от подстилающей поверхности Земли
импульсно-модулированного радиолокационного сигнала, излучаемого РВБ.
РВМ используется в режиме «Посадка» и
состоит из трех однотипных каналов измерения высоты по запаздыванию отраженного от
подстилающей поверхности Земли частотномодулированного радиолокационного сигнала,
излучаемого РВМ.
Состав бортовых и наземных средств, обеспечивающих движение ОК по траектории
спуска и работу РНС, показан на рис. 2.
Достоверность передачи в БЦВК (в алгоритмы ИНС) корректирующих данных от
РНС достигается сопоставлением результатов
измерения одной и той же величины разными
устройствами, при этом допустимая степень
рассогласования результатов определяется
уровнем априорной погрешности измерения
этих устройств.
При разработке бортовых программ, решающих задачи оценки достоверности информации, получаемой от сигналов РНС, и
определения состояния аппаратуры РНС (исправна/неисправна/сбой) было необходимо:
• назначить допуски на сопоставление
сигналов бортовых приборов РНС;
• установить интервал времени, в течение которого возможны ошибки в измерениях, не связанные с отказом аппаратуры;
• выстроить непротиворечивую логическую схему отбора источников сигналов для
взаимного сопоставления.
Решение указанных задач было выполнено в программе ПОИ. Для решения этих
задач использовались данные встроенного
контроля бортовой аппаратуры РНС, а также
информация о характере влияния на ее показания трактов обмена информацией между
РНС и БЦВК.
Выходные данные встроенных систем контроля РДС, РМС, РВМ и РВБ были унифицированы и упакованы в двухбитную матрицу кодограмм, передаваемую в БЦВК в виде
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биполярного последовательного кода в соответствии со стандартом ARINC-429. Четыре
состояния этой матрицы декодировались следующим образом:
00 — рабочее состояние, данные готовы;
01 — данные не готовы по разным причинам
(нет сигнала, выполняются вычисления и т.п.),
кроме отказа;
10 — контрольное значение;
11 — отказ.

а)

б)

Рис. 2. Состав бортовых и наземных средств,
обеспечивающих работу системы управления спуском
с Н ≤ 50 км: а — расположение бортовой аппаратуры на
ОК: ГСП — гиростабилизированная платформа; ДУС —
датчики угловых скоростей; ААКС — автономные акселерометры; БЦВК — бортовой цифровой вычислительный
комплекс; 1 — устройство обмена информацией; 2 — радиовысотомер малых высот (РВМ); 3 — радиовысотомер
больших высот (РВБ); 4 — радиодальномерная система (РДС); 5 — радиомаячная система (РМС); б — расположение наземных радиомаяков относительно ВПП:
РНД — ретранслятор навигационного дальномера; РПД —
ретранслятор посадочного дальномера; КРМ — курсовой
радиомаяк; ГРМ — глиссадный радиомаяк
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Кроме последовательного кода, выходная
информация систем встроенного контроля поступала в БЦВК в виде «разовых команд».
Помимо средств встроенного контроля в
системе оценки состояния аппаратуры РНС
для выявления неисправностей использовалось сравнение выходных сигналов резервированных каналов измерения навигационных
параметров. Эта функция также выполнялась программами ПОИ. В ПОИ при выборе
и оценке поступающих в БЦВК данных РНС
(после успешного прохождения оценки по
встроенному контролю) использовался метод
голосования. При полностью исправной аппаратуре РНС реализуются следующие схемы
голосования:
• РДС (четыре однотипных комплекта) —
«три из четырех»;
• РМС и РВМ (по три однотипных комплекта) — «два из трех»;
• РВБ (два однотипных комплекта) —
«два из двух».
Таким образом, в целом алгоритмы ПОИ решают две задачи:
• обеспечение достоверности параметров РНС, поступающих в БЦВК для коррекции ИНС;
• обнаружение отказов в радиотехнических системах посадки и блокирование информации, поступающей от отказавших подсистем, путем установки соответствующих
флагов (признаков) в словах контрольной
информации.
В зависимости от степени избыточности
достоверной информации, поступившей в
БЦВК от исправных подсистем РНС, в качестве значений для коррекции ИНС используются:
• при четырех однотипных сигналах —
среднее арифметическое двух значений, оставшихся после отбрасывания минимального и
максимального значений поступивших однотипных сигналов (для РДС);
• при трех однотипных сигналах — их медиана (РМС и РВМ);
• при двух однотипных сигналах — их
среднее арифметическое (для РВБ).
При обнаружении невозможности получения достоверной информации по используемому корректирующему средству происходит временное прекращение коррекции
ИНС. При этом производится оценка допустимости продолжительности автономной
некорректируемой работы ИНС с точки зрения разрешенного для различных участков
полета времени движения ОК по прогнозу,
без нарушения точностных ограничений. Необходимо отметить, что данные, полученные
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при статистическом моделировании спуска с
вводимыми отказами и сбоями информации
РНС (при использовании отмеченного выше резервирования бортовой и наземной аппаратуры и оценки достоверности сигналов
в алгоритмах ПОИ), показали исчезающе
малую вероятность появления недопустимой продолжительности работы ИНС без
коррекции.
Предварительная допусковая
отработка системы автоматической посадки
Особенности спуска и посадки многоразового корабля и сложность его СУ, в т. ч.
при взаимодействии с наземными средствами, заставили всех разработчиков системы
управления провести очень большой объем предварительной донатурной отработки [3, 6, 7].
Проверка аэродинамических характеристик и управляемости на гиперзвуковых
скоростях полета осуществлялась на геометрически подобной модели ОК — изделии
«Бор-5», выведенном на суборбитальную траекторию серийной ракетой-носителем (РН).
Отработка средств и МО управления посадкой осуществлялась на многочисленных наземных стендах в НПО АП, МОКБ «Марс»,
НПО «Молния» и НПО «Энергия» при моделировании всего диапазона посадочных высот
и скоростей полета ОК с возможным разбросом аэродинамических характеристик, ветровых возмущений и имитаций отказов в бортовой и наземной аппаратуре. Всего на наземных стендах было выполнено статистическое
моделирование около 13 000 посадок [6].
Натурная отработка СУ посадкой на дозвуковых скоростях и отработка наземных
посадочных средств проводились с использованием ЛЛ ТУ-154 (при полетах в ЛИИ и на
ПКОК) и на БТС-002 — полноразмерном аналоге орбитального корабля, оборудованном
дополнительными двигателями для самостоятельных взлетов при горизонтальных
летных испытаниях (ГЛИ) на аэродроме
ЛИИ в г. Жуковском. Всего на ЛЛ было выполнено около 200 автоматических заходов
на посадку, в т. ч. 86 автоматических посадок до касания ВПП и 17 автоматических
посадок аналога орбитального корабля при
ГЛИ. Первый полет БТС-002 был осуществлен в ноябре 1985 г., его взлет и пилотирование при ГЛИ осуществлялись экипажами
планируемых пилотируемых полетов ОК из
команды И.П. Волка.
Взлет БТС-002 на аэродроме ЛИИ показан на рис. 3.
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Рис. 3. На взлете аналог орбитального корабля —
БТС-002

Объем статистического моделирования
посадки на наземных стендах и натурная
отработка СУ посадки на ЛЛ и аналоге ОК
при ГЛИ позволили на дополетном этапе
подтвердить заданную в ТЗ вероятность успешной посадки ОК — 0,999 при доверительной вероятности 0,95 [6].
Ряд технических проблем пришлось решать при создании ПК ОК, в т. ч. выбор
расположения посадочной полосы, типа и
обеспечения точности ее покрытия, «добурановскую» натурную проверку ВПП, разработку и монтаж средств обслуживания ОК
после посадки [7]. Отдельной задачей была
отработка средств приема, обработки и отображения телеметрии и траекторной информации на отдельном командно-диспетчерском
пункте (ОКДП) [3].
Наземные средства приема телеметрической информации (всего пять станций, одна
из которых в холодном резерве), телевизионной и телефонной информации, располагаемые в районе аэродрома посадки, совместно
с внешнетраекторными средствами системы
«Вымпел», отрабатывались при полетах специально оборудованного самолета МиГ-25
с выполнением захода на посадку по крутой
«бурановской» глиссаде (было выполнено
30 таких полетов). Этот самолет затем использовался на спуске для сопровождения
и телевизионного наблюдения за ОК. Траекторная информация с радиолокационных
средств и телеметрия с ОК обрабатывалась
и отображалась на рабочих местах для персонала региональной группы управления
посадкой на ОКДП аэродрома. Эти же данные в цифровом виде по специально выделенным телефонным каналам транслировались в Центр управления полетом для идентичного с ОКДП отображения в масштабе
реального времени [3].
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Руководством РКК «Энергия» и НПО
«Молния» первый испытательный полет
орбитального корабля из соображений безопасности с самого начала был определен
как беспилотный, что было традиционно
для советской космонавтики [4].
Далеко не все поддерживали такую идеологию. За несколько месяцев до пуска в адрес
Правительства было направлено коллективное письмо, подписанное в т. ч. летчикамикосмонавтами А.А. Леоновым и И.П. Волком,
о том, что ОК «Буран» не сможет надежно
выполнить полет в автоматическом режиме,
и что первый полет, как и все полеты у американцев на Space Shuttle (к этому времени прошло уже 25 запусков Shuttle), должен
быть пилотируемым. Но специальная комиссия, рассмотрев состояние подготовки
ОК «Буран», в т. ч. полноту и качество создания и отработки системы управления автоматической посадки, согласилась с предложением технического руководства о первом беспилотном пуске. Продолжительность этого полета была определена в течение двух витков или 206 мин, из них после
отделения от РН — 197,5 мин самостоятельного полета.
Первый старт
ракетно-космической
системы «Энергия–Буран»
и автоматическая посадка ОК
И вот итог многолетней работы всей кооперации предприятий, участвовавших в
разработке ОК «Буран» — первый старт
многоразовой космической системы «Энергия–Буран» [2, 3, 4].
Старт был назначен на 29 октября 1988 г.
Но в этот день, за 51 с до старта, РН была
выдана автоматическая команда на его отмену в связи с ненормальным отведением от
ракеты фермы стартовой башни с приборами прицеливания. Был осуществлен слив
компонентов топлива с РН и ОК, выявлены детальные причины отказа и проведено
их устранение. Напряженнейшая работа на
космодроме шла в течение почти 20 суток.
После всех проверок была назначена новая дата старта — 15 ноября. И вот старт —
в 06 ч 00 мин 02 с московского времени
«Энергия–Буран» оторвалась от стартового
стола и почти сразу же ушла в низкую облачность. Старт был осуществлен в условиях резкого ухудшения метеоусловий, что
потребовало специального экстренного решения Технического руководства пуском и
Государственной комиссии.
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После завершения (без замечаний) участка выведения на РН «Энергия» и отделения
ОК от РН в 06 ч 08 мин 03 с, в соответствии
с заложенным в БЦВК полетным заданием,
были осуществлены два маневра довыведения корабля на рабочую орбиту высотой
263/251 км. Затем была выполнена перезагрузка оперативной памяти БЦВК для работы на участке спуска (посадочные алгоритмы приводятся в готовность № 1), и
осуществлена перекачка топлива из носовых баков ОК в кормовые для обеспечения
посадочной центровки.
Через полтора часа полета БЦВК уже рассчитывает параметры тормозного маневра
для схода ОК с орбиты, которые передаются в ЦУП в составе телеметрических данных.
В 08 ч 20 мин включается основной двигатель
ОК, отрабатывает заданную величину тормозного импульса, и корабль начинает снижение.
Еще через полчаса орбитальный корабль «цепляет» за атмосферу, а в 08 ч 53 мин на высоте
~90 км связь с ним прекращается из-за плазменных образований.
Наконец в 09 ч 11 мин, когда корабль находился на высоте ~50 км, он был обнаружен
на ОКДП аэродромными локаторами, и оттуда
начался прием телеметрии. В этот момент
«Буран» отделяло от посадочной полосы около
550 км, а скорость его хотя и уменьшилась с
космической, но все еще почти в десять раз
превышала скорость звука.
На этом участке полета, по прогнозируемой логике движения, ОК при снижении должен был пройти на высоте ~16 км вдоль ВПП
аэродрома в западном направлении, пойти на
правую половину (по ходу полета) ЦРЭ и, раз-

вернувшись на 180°, пойти на ВПП «восточным
заходом», практически против ветра.
Однако, по данным радиолокационных
средств и телеметрии, через ~7 мин после
выхода из плазмы, в ~09 ч 18 мин на высоте
точки приведения Н ≈ 20 км при М = 1,9, ОК
неожиданно заложил левый крен до –50° и,
резко поменяв курс, пошел на левую половину ЦРЭ. Через ~1,5 мин на высоте Н ≈ 14,5 км
при М ≈ 1,0 ОК прошел практически поперек оси ВПП, затем с правым креном до
50° начал движение по левой половине ЦРЭ.
Как показал послеполетный анализ, «Буран» (т. е. его БЦВК с МО спуска и посадки,
с учетом коррекции от наземных средств)
выбрал траекторию гашения энергии на предпосадочном маневре, оптимальную для конкретных начальных условий захода на ВПП
в этот день. В точке приведения на Н = 20 км
скорость полета ОК хотя и не превышала
расчетного допустимого значения, но была
выше номинальной (см. рис. 1). При более
продолжительном торможении на левой половине цилиндра рассеивания энергии к моменту схода с ЦРЭ достигалось снижение
скорости полета ОК до номинального значения.
В ~09 ч 21 мин 30 с ОК вышел с ЦРЭ,
развернувшись почти на 180° по курсу, и в
09 ч 22 мин на H ≈ 7 км при уже дозвуковой скорости вышел расчетным «восточным
заходом» на касательную к ЦВК.
Основные параметры траектории спуска и посадки ОК «Буран» показаны на рис. 4.
Эти данные приведены по результатам послеполетной обработки траекторной и телеметрической информации по ОК, выполненной сотрудниками ЛИИ им. М.М. Громова.

Рис. 4. Траектория спуска и посадки ОК «Буран» 15.11.1988 г.
Примечание: ВПП — взлетно-посадочная полоса; Н — высота полета; М — скорость полета в числах Маха; γ — крен орбитального корабля; Z — боковое отклонение орбитального корабля относительно оси ВПП.
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На высоте ~7 км на сближение с «Бураном» вышел самолет сопровождения МиГ-25,
пилотируемый М. Толбоевым, в ЦУП и на
ОКДП аэродрома начали получать телевизионное изображение орбитального корабля.
Началось завершающее предпосадочное маневрирование. В ключевой точке на
высоте 4 км — выход на посадочную глиссаду. Изображение в ЦУП начали передавать аэродромные телекамеры. Еще минута,
выпуск шасси… И вот в 09 ч 24 мин 42 с ОК
«Буран», преодолевая почти предельно допустимый боковой ветер, легко коснулся посадочной полосы, выстрелились тормозные
парашюты, и через 42 с ОК замер практически
в центре ВПП. Дистанция пробега 1 620 м,
отклонение от осевой линии ВПП всего 3 м.
Бортовые и наземные средства управления,
при надежной совместной работе, обеспечили все требования по точности навигацион-

ной информации при посадке ОК и контролю
его полета.
Необыкновенно красивая и правильная
посадка 80-тонной машины! Просто не верится, что посадка беспилотная.
ЦУП еще в течение 10 мин после остановки корабля на полосе аэродрома контролирует приведение бортовых систем в исходное состояние и их выключение. По просьбе группы послеполетного обслуживания на
ОКДП из ЦУП через спутник связи выдается
последняя команда на борт. Системы «Бурана» обесточены. Программа первого испытательного полета ОК выполнена полностью.
Первый полет орбитального корабля завершен, впервые в мировой практике осуществлена беспилотная посадка орбитального корабля на посадочную полосу аэродрома.
На рис. 5 показана заключительная стадия
посадки ОК «Буран».

а)

б)

Рис. 5. Посадка ОК «Буран»: а — несколько секунд до посадки; б — ОК «Буран» на ВПП. Уходит самолет сопровождения МиГ-25

Заключение
Работы по многоразовой системе «Энергия–Буран» и ее успешное первое испытание
способствовали взаимному обогащению современным опытом разработок космической и
авиационной техники, созданию средств всепогодной автоматической посадки, развитию
мощной экспериментальной и стендовой базы,
совершенствованию и применению компьютерной техники. Чрезвычайно важным было
получение опыта разработки и отладки больших объемов математического обеспечения реального времени. Важной стороной создания
многоразовой системы было получение опыта
организации работы по разработке автоматизированной системы управления полетом при
сложной кооперации ее участников [8].
Все это — неоценимый вклад «Энергии» и
«Бурана» в общее развитие и прогресс нашей
российской науки и техники.
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Опыт разработки ОК «Буран» использовался в последующие годы и продолжает
применяться в проектных и реальных разработках космической техники РКК «Энергия» имени С.П. Королева и в широкой кооперации смежных организаций. В частности,
опыт «Бурана» использовался при реализации проекта и в полете Российского сегмента Международной космической станции,
в работах по проекту и эксплуатации ракетных систем и систем слежения за полетом
в «Морском старте», в новых проектных разработках по Перспективной пилотируемой
транспортной системе.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МОДАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЕРИФИКАЦИИ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ
КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
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Ул. Ленина, 4А, г. Королёв, Московская область, Россия, 141070, e-mail: post@rsce.ru
Достоверность нагрузок, действующих на элементы конструкции космических аппаратов,
во многом зависит от точности их расчетных конечно-элементных моделей. Рассматривается процесс верификации математических моделей изделий ракетно-космической техники,
который включает в себя следующие этапы: разработка моделей, подготовка и проведение
модальных испытаний, корреляционный анализ и корректировка моделей.
Ключевые слова: конечно-элементная модель, модальные испытания, корреляционный
анализ, корректировка модели.

THE PRACTICE OF USING
MODAL TESTS TO VERIFY FINITE ELEMENT
MODELS OF ROCKET AND SPACE HARDWARE
Mezhin V.S., Obukhov V.V.
S.P. Korolev Rocket and Space Public Сorporation Energia (RSC Energia)
4A Lenin Street, Korolev, Moscow region, 141070, Russia, e-mail: post@rsce.ru
The validity of loads applied to structural elements of spacecraft to a large extent depends on the
accuracy of their computational finite element models. The paper discusses the process of verifying
math models of rocket and space hardware, which includes the following stages: development of models,
preparation for and implementation of modal survey tests, correlation analysis and updating of the
models.
Key words: finite element model, modal survey tests, correlation analysis, updating of the model.
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Наиболее эффективным средством прогнозирования параметров механического нагружения конструкции космических аппаратов (КА) на участке их выведения, а также
разворачиваемых на орбите крупногабаритных элементов (таких как солнечные батареи
(СБ), радиаторы, антенны и др.) является «связанный» расчет нагрузок для систем
«Ракета-носитель–КА», «КА–СБ» и т.д. При
этом точность прогнозирования нагрузок в
значительной степени зависит от точности
математической конечно-элементной модели
(КЭМ) самих КА и СБ.
Хотя КЭМ создаются РКК «Энергия» с использованием таких мощных вычислительных
комплексов, как NASTRAN, PATRAN, ADAMS
и др. на базе геометрических моделей конструкции КА в формате 3D, существуют некоторые
неопределенности в значениях ряда параметров. Так, обязательного экспериментального
подтверждения (верификации) требуют толщины оболочек и другие параметры конструкций, физические свойства материалов (модули
упругости и т.д.), а также различные допущения в части выбираемого типа механических
связей между некоторыми элементами конструкции и линейность этих связей.
С целью верификации КЭМ для конкретных режимов нагружения изделия (этап
выведения или орбитальной эксплуатации)
проводятся модальные испытания (МИ)
на полноразмерных динамических макетах,
предназначенных для зачетных вибропрочностных испытаний.

Если в результате будет установлено, что
низшие собственные частоты СО находятся
в области частот исследуемого ОИ, а значит,
она оказывает влияние на ДХ ОИ, конструкция СО дорабатывается и вновь проверяется на соответствие вышеуказанному требованию.
Например, по результатам предварительного расчета в конструкцию СО экспериментальной установки, предназначенной для
МИ модуля Международной космической
станции МИМ1, с целью увеличения жесткости были введены дополнительные подкосы
опорных колонн, а в конструкции СО, предназначенной для проведения МИ крупногабаритной СБ (с размерами 8×2 м), была
изменена силовая схема, и введены конструктивные элементы большей жесткости.
Проведенные в дальнейшем частотные испытания упомянутых выше силовых оснасток
подтвердили их достаточную жесткость и отсутствие влияния на ДХ ОИ.
В качестве примера на рис. 1 приведен
общий вид ЭУ для модальных испытаний
динамического макета МИМ1 при нагружении в направлении вертикальной оси.

Требования к силовой оснастке
для модальных испытаний
Модальные испытания динамических
макетов проводятся в составе специальных
экспериментальных установок (ЭУ), содержащих: объект испытаний (ОИ); силовую
оснастку (СО) для закрепления ОИ в соответствии с требуемыми граничными условиями; электродинамический вибратор со
штоком, снабженным измерителем усилия;
систему управления нагружением, измерения
и обработки данных; акселерометры системы измерения. При этом силовая оснастка
не должна оказывать влияние на динамические характеристики (ДХ) ОИ в исследуемом диапазоне частот. Чтобы убедиться
в этом, необходимо разработать КЭМ силовой оснастки и расчетным путем определить
ее ДХ. После изготовления (доработки) СО
необходимо подтвердить ДХ экспериментально по результатам частотных испытаний
СО, проведенных без ОИ.
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Рис. 1. Экспериментальная установка для модальных испытаний динамического макета МИМ1 при
условии нагружения в направлении вертикальной
оси: 1 — блоки системы управления нагружением, измерения и обработки данных; 2 — электродинамический
вибратор; 3 — шток электродинамического вибратора,
снабженный измерителем усилия; 4 — объект испытания (динамический макет МИМ1); 5 — акселерометр
системы измерения, установленный на объекте испытаний; 6 — силовая оснастка для закрепления объекта
испытаний

Последовательность разработки КЭМ
объекта испытаний
До начала проведения модальных испытаний разрабатывается КЭМ ОИ и делается анализ его ДХ. В процессе такого анализа
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определяются эффективные массы всех мод
колебаний в анализируемом частотном диапазоне. Эффективная масса дает представление о
важности мод с точки зрения их вклада в реакцию конструкции и является хорошим индикатором для выделения «целевых» мод.
Вектор-строка матрицы модальных эффективных масс для i-ой моды собственных колебаний ОИ определяется по формуле, приведенной в [1]:
Mв(r, j)

({ϕr}T [m]{ϕRB, j})2
{ϕr}T [m]{ϕr}

,

где {ϕRB, j} — форма твердого тела линейного
или углового перемещения; j = 1, 2, …., 6;
{ϕr} — матрица форм упругой конструкции;
r = 1, 2, …, N; [m] — матрица масс; N — количество анализируемых мод; Т — знак транспонирования.
Сумма всех компонент модальных эффективных масс для всех мод (i = 1, 2, …, N) упругого тела должна равняться полной физической массе (j = 1, 2, 3) и моментам инерции
(j = 4, 5, 6) конструкции. При этом моды, модальная эффективная масса которых превышает 10% от суммарной физической массы
(момента инерции), считаются «основными»
целевыми модами, а те, у которых эффективная масса превышает 5%, считаются «вторичными» целевыми модами [2, 3, 4].
Как правило, только эти моды используются при коррекции КЭМ.
Использование КЭМ для подготовки
к модальным испытаниям
После анализа целевых мод колебаний
определяются места расстановки акселерометров. Поскольку число степеней свободы, измеряемых акселерометрами, значительно меньше
числа степеней свободы КЭМ, то для того, чтобы иметь возможность сравнивать результаты
расчета с экспериментальными данными, выполняется редукция матриц масс [m] и жесткостей [k] КЭМ до размерности, соответствующей количеству измеряемых степеней свободы.
При использовании вычислительного комплекса NASTRAN редукция проводится по методу
Гайяна [5].
Для оценки достаточности количества акселерометров и правильности их расстановки
с целью идентификации целевых мод используется критерий модальной достоверности
(MAC-критерий). Элементы МАС-критерия
определяются по формуле, приведенной в работах [1, 6]:
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MACi j

({ϕia}{ϕjr})2
({ϕia}{ϕja})({ϕir}{ϕjr})

,

где {ϕia}{ϕir} — анализируемая пара векторов
матриц форм {ϕa} и {ϕr}; i, j — номера мод (i, j =
= 1, 2, …, N, где N — размерность векторов).
Значения МАС-критерия изменяются от 0
для линейно независимых между собой векторов до 1 для линейно зависимых пар векторов.
В случае, если после редукции внедиагональные элементы матрицы МАС-критерия
превышают 0,1 для «основных» или 0,15 для
«вторичных» целевых мод [2, 3, 4], то после
анализа соответствующих форм колебаний
вводятся дополнительные места установки
акселерометров. Цикл повторяется до тех пор,
пока ни один из внедиагональных элементов
матрицы МАС-критерия для «основных» целевых мод не будет превышать 0,1 (0,15 — для
«вторичных» целевых мод).
Например, анализ, предшествующий МИ
динамического макета модуля МИМ1, показал, что для идентификации всех целевых мод
необходимо было использовать 397 каналов
измерения.
Подтверждением достаточности данного
количества измерительных каналов и «правильности» выбора мест расстановки акселерометров на динамическом макете МИМ1
является матрица МАС-критерия для форм целевых мод полной и редуцированной моделей,
приведенная в табл. 1.
Таблица 1
Матрица МАС-критерия для расчетных форм
целевых мод полной и редуцированной моделей
динамического макета МИМ1
Номер
моды

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,15

0,01

0,03

2

0,00

1,00

0,07

0,00

0,03

0,04

0,05

0,09

3

0,00

0,02

1,00

0,02

0,03

0,07

0,02

0,03

4

0,02

0,01

0,01

0,92

0,01

0,13

0,00

0,16

5

0,06

0,01

0,00

0,00

0,91

0,08

0,10

0,00

6

0,12

0,01

0,06

0,14

0,07

0,87

0,03

0,04

7

0,01

0,08

0,03

0,00

0,15

0,03

0,91

0,10

8

0,01

0,11

0,02

0,12

0,05

0,04

0,09

0,86

Примечание: Моды 1…5 являются «основными»,
а моды 6…8 — «вторичными» целевыми модами.

К числу вопросов, которые приходится
решать на этапе подготовки МИ, относится определение типа используемых акселерометров,
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а также определение оптимальных мест возбуждения колебаний конструкции ОИ в процессе проведения МИ.
При подготовке МИ для ОИ типа СБ, радиаторов и других конструкций, имеющих
инфранизкие значения частот собственных
колебаний, необходимо использовать однокомпонентные датчики с чувствительностью
не менее 1 000 мВ/g и диапазоном измерений
по частоте 0…100 Гц. Для ОИ, целевые моды
которых лежат в диапазоне частот 5…50-70 Гц,
наибольшее предпочтение следует отдавать
датчикам с диапазоном измерения по частоте
0,5…1 000 Гц.
Этим требованиям удовлетворяют использовавшиеся при проведении МИ акселерометры типа 3701М15 с частотным диапазоном
измерений 0…150 Гц и акселерометры типа
Т333В50 с частотным диапазоном 0,5…3 000 Гц
(разработки компании PCB, USА).
В соответствии с общепринятыми международными требованиями [3, 4], погрешности
экспериментального определения значений
собственных частот, ускорений (т. е. в конечном итоге — форм колебаний) и коэффициентов демпфирования не должны превышать: по
частоте ±1%; по амплитуде ускорения ±3%, а
для коэффициентов демпфирования ±10%.
Указанные требования выполнялись при
использовании в процессе проведения МИ
упомянутых выше акселерометров и настроек
математического аппарата LMS TestLab.
На этой же стадии определяется место
крепления штока вибратора к ОИ. В случае,
если это место близко к узлу формы одной
из «основных» мод, определяется резервное
место возбуждения колебаний основным вибратором, либо принимается решение о возбуждении колебаний двумя вибраторами
(при этом вводится требование о необходимости синхронизации их работы).
В процессе подготовки МИ необходимо
с высокой точностью определить координаты мест расположения акселерометров. Если
координаты места расположения акселерометра не совпадают с соответствующими
координатами ближайшей узловой точки
КЭМ, в КЭМ вводится жесткий элемент,
соединяющий ближайший узел КЭМ с
узлом расположения акселерометра.
Верификация КЭМ объекта испытаний
До начала МИ верифицируется матрица
масс математической модели динамического макета с тем, чтобы точность ее определения соответствовала международным
требованиям [2, 3]. В частности, погрешность
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суммарной массы математической модели
не должна превышать 2%, а среднеквадратическая погрешность определения положения центра масс не должна превышать 0,025 м.
Данные по фактической суммарной массе и
центровке макета должны определяться по
результатам взвешивания ОИ.
Критерием качества определенных в процессе
МИ собственных форм колебаний является
ортогональность форм для различных мод.
При наличии верифицированной матрицы масс условие ортогональности может быть
проверено с помощью МАС-критерия. Пример
такого анализа для экспериментальных форм
колебаний динамического макета МИМ1
приведен в табл. 2. Данные этой таблицы подтверждают качество определения «экспериментальных» форм колебаний.
Таблица 2
Значения МАС-критерия для экспериментально
определенных мод динамического макета МИМ1
Частота,
7,35
Гц

9,57

11,79 12,59 14,38 18,42 19,29 20,45

7,35

1,00

0,06

0,06

0,02

0,01

0,05

0,07

0,05

9,57

0,06

1,00

0,07

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00

11,79

0,06

0,07

1,00

0,05

0,02

0,09

0,01

0,01

12,59

0,02

0,01

0,05

1,00

0,00

0,01

0,04

0,00

14,38

0,01

0,01

0,02

0,00

1,00

0,08

0,01

0,00

18,42

0,05

0,00

0,09

0,01

0,08

1,00

0,08

0,06

19,29

0,06

0,01

0,01

0,04

0,01

0,08

1,00

0,09

20,45

0,05

0,01

0,01

0,00

0,00

0,06

0,09

1,00

После получения набора экспериментальных данных с помощью программного комплекса LMS VirtualLab проводится корреляционный анализ на соответствие параметров
редуцированной расчетной математической
модели параметрам «экспериментальной» модели, определенной с помощью программного
обеспечения LMS TestLab.
В результате работы LMS VirtualLab определяется соответствующая матрица МАСкритерия, которая, как правило, не удовлетворяет требованиям [2, 3, 4]. В связи с этим
необходима коррекция расчетной математической модели.
Процесс уточнения начинается с того, что
для каждой целевой моды расчетным путем находится распределение потенциальной энергии
деформаций и определяется элемент (часть
конструкции), который вносит наибольший
вклад в потенциальную энергию деформаций
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для анализируемой целевой моды. Далее проводится анализ чувствительности частоты
этой моды к изменению параметров жесткости элемента (части конструкции), и выбирается такое значение анализируемого параметра,
которое приводит к минимальной погрешности по частоте. Для выбранной таким образом
частоты определяется форма колебаний.
Такой анализ проводится для всех целевых
мод. По результатам анализа с использованием LMS VirtualLab определяется матрица МАСкритерия. Если МАС-критерий удовлетворяет
требованиям [2, 3, 4], т. е. диагональные элементы для «основных» целевых мод не менее
0,90 (0,85 — для «вторичных» целевых мод), а
внедиагональные элементы не более 0,10 для
«основных» целевых мод (0,15 — для «вторичных» целевых мод), и при этом погрешность
по частоте для «основных» мод не превышает
3% (а для «вторичных» мод 5%), то анализ
прекращается.
Если же при таком подходе упомянутые
требования не удовлетворяются, то решается
задача оптимизации, в которой целевыми
функциями являются частоты собственных
колебаний, а возможные диапазоны варьируемых параметров (модуль упругости, жесткости
силовых связей и др.) определяются, исходя из
значений нормативных погрешностей (например, для толщин оболочек и размеров
силовых элементов) и инженерного опыта.
В качестве примера решения поставленной
задачи для модуля МИМ1 в табл. 3 приводятся
значения матрицы МАС-критерия для расчетных и экспериментальных «основных» целевых
форм колебаний, а в табл. 4 дается сравнение
значений частот. Из этих таблиц видно, что
точность откорректированной математической
модели макета МИМ1 практически удовлетворяет международным требованиям [2, 3, 4],
а сама модель была принята для проведения
«связанного» анализа нагрузок в системе Space
Shuttle–МИМ1.
Таблица 3
Матрица значений МАС-критерия между
расчетными и экспериментальными формами
«основных» целевых мод динамического
макета МИМ1
Эксперимент

Расчет

Сравнение частот «основных» целевых мод
динамического макета МИМ1
Номер моды

Частота, Гц
7,35

9,76

11,79

12,59

14,38

7,46

0,92

0,00

0,02

0,04

0,02

9,60

0,01

0,91

0,08

0,05

0,03

Частота, Гц
Расчет

Эксперимент

Погрешность, %

1

7,46

7,35

+ 1,50

2

9,60

9,76

+ 0,33

3

12,04

11,79

+ 2,12

4

13,13

12,59

+ 4,28

5

14,13

14,38

– 1,74

Аналогичный анализ проводится РКК
«Энергия» для каждого динамического макета
каждого вновь разрабатываемого изделия.
Особенности верификации КЭМ
солнечных батарей
Эффективность данного подхода также
была подтверждена при создании математических КЭМ СБ. Наибольшие погрешности
начальных расчетных математических моделей
были выявлены для конструкций СБ в развернутом состоянии. Необходимо отметить, что конструкции СБ представляют собой совокупность
трехслойных анизотропных панелей, соединенных между собой упругими элементами. Из-за
наличия большого количества неопределенностей в жесткостных параметрах элементов конструкции погрешность определения собственных частот на начальной стадии исследования
доходила до 37,73% (табл. 5), что лишний раз
подтвердило необходимость проведения МИ.
Выполненный с помощью LMS VirtualLab корреляционный анализ и последующее уточнение
жесткостных параметров позволили снизить
эти погрешности определения частот до приемлемых уровней, заданных в работах [3, 4]. При
этом МАС-критерий для «основных» целевых
мод редуцированной расчетной и экспериментальной моделей, матрица которого приведена
в табл. 6, также практически удовлетворяет
жестким международным требованиям [3, 4].
Таблица 5
Сравнение частот «основных»
целевых мод макета СБ

Номер
моды

Частота, Гц
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Таблица 4

Расчетные
частоты, Гц
до
после
корре- корреляции ляции

Экспериментально определенные
частоты, Гц

Погрешность, %
до коррекции

после
коррекции

1

1,37

1,64

1,66

–17,50

–1,16

2

6,66

5,04

4,90

+35,90

+2,93

12,04

0,02

0,00

0,85

0,05

0,01

13,13

0,02

0,01

0,15

0,94

0,01

3

12,32

16,97

17,07

+37,73

–0,70

4

22,27

19,93

20,66

–10,61

–3,50

14,13

0,01

0,03

0,02

0,07

0,84

5

32,88

21,40

21,29

+35,00

+0,49
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Таблица 6
Матрица значений МАС-критерия
для расчетных и соответствующих
экспериментальных форм «основных»
целевых мод СБ
Эксперимент

Расчет
Частота,

Выводы

Частота, Гц
1,66

4,90

17,07

20,66

21,29

1,64

1,00

0,03

0,09

0,02

0,00

5,04

0,04

0,90

0,12

0,02

0,03

16,97

0,11

0,14

0,88

0,14

0,03

19,93

0,05

0,03

0,15

0,87

0,06

21,40

0,01

0,02

0,02

0,08

0,89

Гц

на соответствие параметров редуцированной расчетной математической модели параметрам «экспериментальной» модели с последующей коррекцией расчетной математической модели для каждой целевой моды с использованием матрицы МАС-критерия.

Основные этапы верификации КЭМ
конструкции изделий
ракетно-космической техники
Таким образом, применяемая РКК «Энергия» методика верификации КЭМ ОИ базируется на результатах модальных испытаний
ОИ и включает следующие основные этапы:
• разработка КЭМ силовой конструкции
СО для крепления ОИ;
• подтверждение ДХ конструкции СО
(аттестация) по результатам расчетов и частотных испытаний СО;
•
верификация матрицы масс КЭМ ОИ
на основании данных по фактической суммарной массе и центровке макета, определенных по результатам взвешивания ОИ;
• определение количества акселерометров и мест их расстановки на основании анализа целевых мод колебаний ОИ и критерия
модальной достоверности (MAC-критерий);
• определение мест крепления штока
вибратора к ОИ (мест возбуждения) с учетом
расположения узлов формы колебания одной
из «основных» мод;
• проведение модальных испытаний,
обработки и анализа экспериментальных
данных;
• проведение верификации КЭМ ОИ
на основании полученных экспериментальных данных путем корреляционного анализа
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Применяемая РКК «Энергия» методика верификации КЭМ конструкции изделий
РКТ базируется на результатах модальных
испытаний динамического макета, установленного на аттестованной силовой оснастке,
имитирующей граничные условия штатного
закрепления ОИ.
Данная методика успешно реализована
в процессе наземной экспериментальной отработки таких изделий РКК «Энергия», как
шлюзовая камера, модуль Международной
космической станции МИМ1, разгонный блок
ДМ и солнечные батареи автоматических КА
в развернутом положении.
Результаты верификации КЭМ перечисленных выше изделий РКТ, полученные с
использованием внедренной РКК «Энергия»
методики, отвечают общепринятым международным требованиям по точности определения
динамических характеристик.
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Ул. Ленина, 4А, г. Королёв, Московская область, Россия, 141070, e-mail: post@rsce.ru
Представлены результаты конструкционно-технологической проработки различных
вариантов исполнения корпусных элементов оптико-электронного модуля. Выбран вариант
исполнения корпусных элементов в виде трехслойных сотовых конструкций с несущими слоями
из высокомодульного углепластика. Разработана и апробирована технология изготовления.
Выбранные конструкционно-технологические решения подтверждены результатами наземных
автономных испытаний.
Ключевые слова: конструкционные элементы, углепластик, несущие слои, коэффициент
линейного термического расширения, характеристики удельной прочности и жесткости,
трехслойная сотовая конструкция.

AN ATTEMPT TO DEVELOP AND BUILD
COMPOSITE STRUCTURAL ELEMENTS
FOR AN ELECTRO-OPTICAL MODULE OF A SPACECRAFT
Akkuratov I.L., Alyamovsky A.I., Davydov D.Ya.,
Zaprudnov D.M., Kopyl N.I., Senkovsky A.N., Chernyavsky A.G.
S.P. Korolev Rocket and Space Public Сorporation Energia (RSC Energia)
4A Lenin Street, Korolev, Moscow region, 141070, Russia, e-mail: post@rsce.ru
The paper presents results of engineering and manufacturing process studies for various design
variants of structural elements for an electro-optical module. The structural element design that was
selected consisted in honeycomb sandwich structure with base layers made of high-modulus carbon
fiber reinforced plastic. The manufacturing process was developed and tested. The selected design and
manufacturing solutions have been confirmed by the results of ground stand-alone tests.
Key words: structural elements, carbon plastic, supporting layers, coefficient of linear thermal
expansion, characteristics of specific strength and hardness, honeycomb sandwich structure.
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Одной из основных систем космического аппарата (КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) является оптикоэлектронный модуль (ОЭМ). Вариант конструкционной компоновки системы оптикоэлектронного наблюдения (СОЭН) представлен на рис. 1 [1].
В работах [2, 3] изложены основные требования к конструкционным материалам,
применяемым при изготовлении ОЭМ. Особо жесткие требования к конструкционным
материалам предъявляются при создании
СОЭН для длительной работы в составе
КА в условиях космического пространства
без возможности эксплуатационного обслуживания [4].
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Рис. 1. Конструктивная компоновка системы оптикоэлектронного наблюдения космического аппарата
дистанционного зондирования Земли
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В настоящей публикации рассмотрены
вопросы выбора материалов, конструкционно-технологических
вариантов,
представлены основные этапы изготовления
конструкционных элементов корпуса блока
двухзеркального ОЭМ (несущая панель, тубус, балки крепления вторичного зеркала) и
результаты статических испытаний корпуса.
Требования к корпусу блока двухзеркального
При разработке корпуса блока двухзеркального учитывались следующие технические
требования:
• масса корпуса не более 30 кг;
• температурная деформация вдоль продольной оси тубуса между первичным и вторичным зеркалами в процессе эксплуатации в
условиях космического пространства (в интервале температур +10…–30 оС) не более 0,02 мм;
• перемещение вторичного зеркала относительно первичного в процессе наземной
юстировки не должно превышать 0,02 мм вдоль
продольной оси тубуса и 0,1 мм в радиальном
направлении;
• материалы для изготовления конструкционных элементов корпуса при эксплуатации
на солнечно-асинхронной орбите должны быть
радиационно-стойкими не менее десяти лет;
• в процессе эксплуатации ОЭМ в условиях космического пространства общая потеря
массы примененных материалов не должна превышать 1%, содержание летучих конденсирующихся веществ не более 0,1%;
• температурный интервал при хранении
и транспортировке корпуса блока двухзеркального в составе ОЭМ –40 …+50 оС.
Выбор конструкционно-технологического
исполнения корпуса
При выборе концепции конструкционнотехнологического исполнения элементов корпуса ОЭМ было рассмотрено пять различных
вариантов:
1. Изготовление элементов корпуса из металлических сплавов по традиционным технологиям (сварка, клепка и т.д.).
2. Элементы корпуса выполнены в виде
трехслойных сотовых конструкций с несущими
слоями (НС) из алюминиевого сплава Д16АТ.
3. Цельноформованный корпус (тубус)
из углепластика с двумя силовыми шпангоутами.
4. Ферменная конструкция корпуса из
стержневых углепластиковых элементов с
законцовками (фитингами) из титанового
сплава.
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5. Конструкционные элементы корпуса
выполнены в виде трехслойных сотовых конструкций с НС из листового углепластика.
Проведенный анализ рассмотренных вариантов исполнения конструкционных элементов корпуса блока двухзеркального
показал, что:
• из-за высоких значений коэффициентов линейного термического расширения
(КЛТР) (a ≥ (8…25)⋅10–6 1/К) и высокой
плотности (r = 2,7…7,8 г/см3) металлических сплавов конструкции на их основе (варианты 1 и 2) не будут удовлетворять требованиям по температурным деформациям и допустимой массе;
• для обеспечения высоких требований
к жесткости конструкции тубуса из цельноформованного углепластика, его масса без
учета фитингов крепления первичного зеркала и закладных элементов должна превышать
заданную массу более чем в два раза;
• ферменная конструкция требует трудоемких в изготовлении фитингов из титановых сплавов, а также дорогостоящей оснастки
для точной фиксации (сборки) при склеивании углепластиковых стержней с фитингами.
Кроме этого, по предварительной оценке, масса ферменной конструкции будет в 1,5 раза
превышать лимитную массу;
• наиболее полно предъявленным требованиям соответствуют корпусные элементы ОЭМ (тубус, несущая панель и балки крепления вторичного зеркала) в виде
трехслойных сотовых конструкций с НС
из углепластика, имеющего минимальный
КЛТР (a ≤ 0,5⋅10–6 1/К), низкую плотность
(r = 1,4…1,7 г/см3) и максимальные характеристики удельной жесткости (Е/r ≤ 20 000 км).
В общем виде трехслойная конструкция
состоит из двух относительно тонких внешних НС из материала, имеющего высокие характеристики прочности и жесткости, связанных посредством клеевого соединения со
слоем легкого заполнителя, толщина которого значительно больше толщины НС.
Трехслойные сотовые конструкции в сравнении с традиционными типами подкрепленных панелей и оболочек при одинаковых
эксплуатационных нагрузках (изгиб, сжатие)
имеют существенно меньшую массу благодаря высокому моменту инерции сечения.
Массовая эффективность трехслойных сотовых конструкций тем больше, чем выше
характеристики удельной прочности и жесткости НС [5].
Проектная компоновка корпуса блока
двухзеркального из трехслойных сотовых
конструкционных элементов показана на рис. 2.
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Рис. 2. Проектная компоновка корпуса блока двухзеркального

В табл. 1 представлены полученные
РКК «Энергия» сравнительные характеристики удельной прочности и жесткости однонаправленных углепластиков серии КМУ-4 на
основе различных углеродных наполнителей
и связующего марки ЭНФБ.
Таблица 1
Характеристики удельной прочности и жесткости
однонаправленных углепластиков серии КМУ-4
Наименование
материала

Плотность,
r, кг/м3

Удельная
прочность,
s/r, км

Удельная
жесткость,
(Е⋅10–3)/r, км

Углепластик
КМУ‑4Л‑0,1 на
основе углеродной
ленты ЛУП‑0,1

1 500

43,3

10,7

Углепластик
КМУ‑4Э‑0,08 на
основе углеродной
ленты Элур‑0,08П

1 500

53,3

8,0

Углепластик
КМУ‑4К на основе
углеродной ленты
Кулон‑П

1 700

41,2

15,9

Углепластик
КМУ-4У на основе
углеродной ткани
УТ‑900/2500
(схема армирования 0°/90°)

1 500

40,0

4,0
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Исходя из данных, представленных в
табл. 1, и учитывая изложенное выше, в качестве основного материала для изготовления НС тубуса, несущей панели и балок
крепления вторичного зеркала был выбран
углепластик КМУ‑4К на основе высокомодульной углеродной ленты Кулон‑П.
Для производства П-образных окантовывающих торцевых профилей несущей
панели, балок крепления вторичного зеркала и площадок под установку приборов был
использован углепластик КМУ‑4У на основе
углеродной ткани УТ‑900/2 500.
С учетом условий нагружения и допустимых деформаций корпуса блока двухзеркального в процессе отработочных испытаний и натурной эксплуатации были выбраны
следующие схемы армирования (углы выкладки однонаправленного углеродного препрега) НС трехслойных корпусных элементов:
• несущая панель — 0°/+60°/–60°/–60°/
+60°/0°;
• балки крепления вторичного зеркала —
90°/0°/0°/0°/90°/0°/0°/0°/90°/0°/0°/0°/90°;
• тубус — 90°/0°/90°кп*/90°/0°, где * —
слой клеевого препрега (предварительно
пропитанный материал) на основе высокомодульной углеродной ленты Кулон‑П и клеевой пленки ВК‑41.
Несущие слои тубуса были изготовлены по интегральной схеме из предварительно отформованных листовых заготовок,
армированных по схеме 0°/90° с эффектом
памяти формы. Соединение предварительно отформованных заготовок при склеивании тубуса проводили через специально
разработанный высокомодульный углеродный клеевой препрег на основе углеродной ленты Кулон‑П и пленочного клея ВК‑41.
Определение характеристик
прочности клеевых соединений
на основе разработанного клеевого препрега
В процессе отработки технологии изготовления клеевого препрега был выбран режим уплотнения препрега и экспериментально определены механические характеристики
клеевых соединений на его основе при сдвиге
и равномерном отрыве.
Характеристики прочности клеевого препрега при сдвиге были определены по ОСТ
92‑1477‑78 (с использованием стандартных
пластин размером 70×20×2 мм из алюминиевого сплава Д16АТ с подготовкой поверхности пескоструйной обработкой) и приведены
в табл. 2.
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Таблица 2
Характеристики прочности при сдвиге клеевого
соединения Д16АТ + клеевой препрег + Д16АТ
№ образца
Характер разрушения
Предел прочности при сдвиге,
t, кгс/см2

1

2

3

4

5

Межслоевой сдвиг клеевого
препрега
135

196

Среднеарифметическое
значение предела прочности
при сдвиге, tср, кгс/см2

154

185

178

Таблица 3
Характеристики прочности клеевого соединения
КМУ‑4К + клеевой препрег + КМУ‑4К при сдвиге
вдоль направления армирования препрега
1

3

4

5

Межслоевой сдвиг
углепластика КМУ‑4К

Характер разрушения
Предел прочности
при сдвиге, t, кгс/см2

2

98

91

Среднеарифметическое
значение предела прочности
при сдвиге, tср, кгс/см2

102

81

80

90

Таблица 4
Характеристики прочности клеевого соединения
КМУ‑4К + клеевой препрег + КМУ‑4К
при сдвиге перпендикулярно направлению
армирования препрега
№ образца
Характер разрушения
Предел прочности
при сдвиге, t, кгс/см2
Среднеарифметическое
значение предела прочности
при сдвиге, tср, кгс/см2

1

2

3

4

5

Межслоевой сдвиг
углепластика КМУ‑4К
97

81

110

92

104

97

Определение характеристики прочности
клеевого соединения КМУ‑4К + клеевой препрег + КМУ‑4К при равномерном отрыве
проводили на специализированных образцах
диаметром 38 мм. Характеристики прочности
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Таблица 5
Характеристики прочности клеевого соединения
КМУ‑4К + клеевой препрег + КМУ‑4К
при равномерном отрыве
№ образца

1

2

3

4

5

По
По
По углеПо угле- По углеклеевоклеевоХарактер
пластику
пластику пластику
му прему преразрушения
КМУ‑4К КМУ‑4К
КМУ‑4К
прегу
прегу

170

Для определения реализации характеристик прочности клеевого препрега в составе
конструкции были проведены испытания клеевого соединения КМУ‑4К + клеевой препрег +
КМУ-4К на сдвиг и равномерный отрыв.
Испытания на сдвиг проводили в два этапа — при приложении нагрузки параллельно армированию клеевого препрега (табл. 3) и
перпендикулярно армированию (табл. 4).

№ образца

клеевого соединения при равномерном отрыве
приведены в табл. 5.

Прочность
клеевого
соединения,
s, МПа

20

17

23

15

17

Примечание: Среднеарифметическое значение прочности клеевого соединения sср = 18 МПа.

Характер разрушения и значения прочности
клеевых соединений, представленных в табл. 2,
3 и 4, показывают, что характеристика сдвиговой прочности отвержденного клеевого препрега почти в два раза выше аналогичного параметра углепластика КМУ‑4К.
Исходя из результатов испытаний на
равномерный отрыв клеевого соединения
(табл. 5), можно сделать вывод, что характеристики прочности отвержденного клеевого
препрега и углепластика КМУ‑4К практически одинаковы при нагружении в направлении, ортогональном плоскости армирования.
Это подтверждается характером разрушения
клеевого соединения: три разрушения в плоскости армирования углепластика КМУ‑4К и
два — в плоскости армирования отвержденного препрега.
Результаты проведенных исследований подтвердили правильность выбора клеевого препрега на основе высокомодульной углеродной
ленты Кулон‑П и пленочного клея ВК‑41 для
склеивания интегральных НС тубуса из предварительно отформованных листовых заготовок с эффектом памяти формы.
Выбор сотового заполнителя
В качестве сотового заполнителя в несущей панели и балках крепления вторичного
зеркала для обеспечения максимальной жесткости и минимальных термических деформаций был использован углесотопласт УСП
специального назначения на основе углеродной ленты Элур‑П 0,08 и связующего марки
ЭНФБ (совместная разработка РКК «Энергия» с ООО «НПП “НИКЭ”» (г. Днепропетровск, Украина) и ООО «Куранты» (г. Москва,
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Физико-механические свойства примененных сотовых заполнителей, определенные в процессе входного контроля, приведены в табл. 6.

Россия), а в конструкции тубуса — сотовый
заполнитель марки АМг‑2Н‑2,5П.
Склеивание несущих слоев с сотовым заполнителем проводили пленочным клеем ВК-41.

Таблица 6
Физико-механические свойства сотовых заполнителей
Предел прочности, кгс/см2, не менее
Марка
сотового
заполнителя

Размер
грани
ячейки, мм

УСП-5-90*

5,0

60

УСП-5-120**

5,0

АМг2-Н-2,5-30

2,5

При сдвиге
При
Параллельно
сжатии
клеевым
полосам

Модуль упругости
при сдвиге, кгс/см2

Объемная масса,
кг/м3,
не более

Перпендикулярно
клеевым полосам

Параллельно
клеевым полосам

Перпендикулярно
клеевым полосам

30

16

4 720

3 600

90

80

35

20

5 900

4 500

120

16

12

7

1 950

1 150

54

Примечание: * — заполнитель на основе углеродной ленты ЭЛУР-П 0,08; ** — заполнитель на основе углеродной ленты
ЭЛУР-ПА.

Основные операции
технологического процесса
изготовления корпусных элементов
Разработанный процесс изготовления несущей панели и балок крепления вторичного
зеркала включал в себя следующие основные
операции:
• автоклавное формование углепластиковых листовых заготовок для изготовления НС;
• подгонка и сборка блоков углесотопанелей;
• сборка и склеивание НС с углесотопанелями с базированием по центральному титановому вкладышу (несущая панель)
или торцевым титановым вкладышам (балки
крепления вторичного зеркала);
• проведение отверстий и вклеивание
титановых втулок по кондуктору;
• заделка торцов несущей панели и балок крепления вторичного зеркала углепластиковыми П-образными профилями.
Последовательность изготовления тубуса:
• изготовление клеевого препрега (лента
Кулон‑П + ВК-41);
• вакуумное формование углепластиковых заготовок, армированных по схеме
0°/90° (с эффектом памяти формы) для изготовления НС;
• формообразование и склеивание базового НС из углепластиковых заготовок
через клеевой препрег (рис. 3);
• формообразование и склеивание сотового заполнителя с базовым НС (см. рис. 4);
• формообразование замыкающего НС, склеивание его с сотовым заполнителем (см. рис. 5);
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• формообразование сотового заполнителя шпангоута с одновременным вакуумным
склеиванием его с тубусом и замыкающим
НС шпангоута (см. рис. 6);
• механическая обработка торцевых поверхностей тубуса;
• вырезка отверстий на станке с ЧПУ под
установку титановых закладных элементов;
• заделка торцов тубуса углепластиковыми накладками;
• вклеивание закладных элементов.

Рис. 3. Формообразование и вакуумное склеивание базового несущего слоя из углепластиковых заготовок
через клеевой препрег: 1 — антиадгезионная полиимидная
пленка; 2 — базовый несущий слой; 3 — обкладной стеклопластиковый лист; 4 — антиадгезионная фторопластовая пленка; 5 — вакуумный мешок; 6 — прижимное кольцо;
7 — стальная оправка; 8 — герметизирующий жгут;
9 — полиимидная пленка

Склеивание тубуса проводили на стальной
цилиндрической оправке. Во избежание коробления и разрушения НС из предварительно
отформованных углепластиковых заготовок
из-за существенной разницы КЛТР оправки и
97

Аккуратов И.Л., Алямовский А.И., Давыдов Д.Я., Запруднов Д.М., Копыл Н.И., Сеньковский А.Н., Чернявский А.Г.

углепластиковых НС, был разработан специальный многоступенчатый режим склеивания
тубуса, обеспечивающий минимальные технологические напряжения в НС в процессе нагрева и охлаждения.

Рис. 4. Формообразование и склеивание сотового заполнителя с базовым несущим слоем: 1 — базовый несущий слой; 2 — обкладной стеклопластиковый лист; 3 —
вакуумный мешок; 4 — ограничительное кольцо; 5 — прижимное кольцо; 6 — герметизирующий жгут; 7 — сотовый
заполнитель; 8 — клей пленочный ВК-41

Рис. 6. Формообразование сотового заполнителя
шпангоута с одновременным склеиванием его с тубусом и замыкающим несущим слоем шпангоута: 1 —
технологический ограничитель из сотового заполнителя;
2 — антиадгезионная фторопластовая пленка; 3 — дренажный слой; 4 — обкладной стеклопластиковый лист;
5 — несущий слой шпангоута; 6 — клей пленочный ВК-41;
7 — вакуумный мешок; 8 — ограничительное кольцо; 9 —
прижимное кольцо; 10 — герметизирующий жгут

Рис. 7. Общий вид тубуса

Результаты статических испытаний
корпуса блока двухзеркального
Рис. 5. Формообразование замыкающего несущего слоя
и склеивание его с сотовым заполнителем: 1 — замыкающий несущий слой; 2 — обкладной стеклопластиковый
лист; 3 — вакуумный мешок; 4 — ограничительное кольцо; 5 — прижимное кольцо; 6 — герметизирующий жгут;
7 — клей пленочный ВК-41; 8 — сотовый заполнитель

Тубус после завершения работ по заделке
торцов, установки кронштейнов и закладных
элементов представлен на рис. 7.
Корпус блока двухзеркального ОЭМ после
окончательной сборки показан на рис. 8.
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После изготовления корпус блока двухзеркального успешно прошел статические и
наземные автономные испытания (вибрационные, термовакуумные и др.) в составе ОЭМ.
Схемы нагружений при статических испытаниях представлены на рис. 9.
Проведение статических испытаний корпуса блока двухзеркального показано на
рис. 10.
Результаты статических испытаний, проведенных РКК «Энергия», приведены в табл. 7.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 7
Результаты испытаний
корпуса блока двухзеркального
при статическом нагружении
Допустимые
деформации
по требованиям
ТЗ, мм
DХ

DУ

≤ 0,1 ≤0,02

Рис. 8. Корпус блока двухзеркального оптико-электронного модуля: 1 — несущая панель; 2 — тубус; 3 — балка крепления вторичного зеркала

а)

б)

Рис. 9. Схемы нагружений при статических
испытаниях: а — схема нагружения № 1 (P1 = 4±0,2 кгс,
P2 = 12±0,6 кгс); б — схема нагружения № 2 (P1 = 4±0,2 кгс,
P3 = 12±0,6 кгс)
Примечание: P1, P2, P3 — нагружения по осям Y, X, Z соответственно.

DZ
≤0,1

Экспериментально определенные
деформации, мм
Схема
нагружения № 1
DХ1

DУ1

0,068 0,016

DZ1

Схема
нагружения № 2
DХ2

DУ2

DZ2

0,006 0,001 0,018 0,072

Выводы
В соответствии с предъявляемыми эксплуатационными требованиями обоснован
выбор материалов и разработаны конструкционно-технологические решения для исполнения корпусных элементов блока ОЭМ
из композиционных материалов.
Разработан углеродный сотовый заполнитель УСП специального назначения на основе
углеродной ленты Элур П‑0,08 и связующего
марки ЭНФБ для изготовления несущей панели и балок крепления вторичного зеркала корпуса блока двухзеркального ОЭМ.
Показана возможность изготовления цилиндрических трехслойных сотовых конструкций с использованием листовых углепластиковых заготовок с эффектом памяти
формы и клеевого препрега на основе высокомодульной углеродной ленты Кулон‑П
и пленочного клея ВК‑41.
Разработан и апробирован многоступенчатый режим склеивания цилиндрических
трехслойных сотовых конструкций с несущими слоями из листовых углепластиковых заготовок, предотвращающий коробление и разрушение несущих слоев в процессе
воздействия технологического избыточного
давления, нагрева и охлаждения.
Получены положительные результаты
статических и наземных автономных испытаний, подтвердившие правильность выбранных конструкционно-технологических
решений.
Список литературы

Рис. 10. Статические испытания корпуса блока двухзеркального: 1 — груз (силовозбудитель) 6 кгс; 2 — базовое
силовое основание; 3 — стойка; 4 — индикатор регистрации
перемещений; 5 — корпус блока двухзеркального
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