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Настоящий номер журнала посвящен научным исследованиям и техническим достижениям в аэрокосмической и смежных областях.

ческой деятельности. Невозможно назвать какое-либо направление приложения сил и разума человека, на которое не оказали бы положительное и благотворное влияние достижения в аэрокосмической области. Разработка
и производство новых образцов авиационной и
космической техники, успешные эксперименты
и исследования, проведенные в условиях авиационных и космических полетов, позволили
создать новые материалы, медикаменты, разработать новые методики и технологии для
медицины, сельского хозяйства, машиностроения, в биологии и химии, осуществлять мониторинг и разведку земных недр и изменений в
верхних слоях земной поверхности, проводить
метеорологические исследования и многоемногое другое. Очевидно, что аэрокосмическая

История авиации начинается с полета братьев
Райт в 1903 году в США, который они совершили на сконструированном ими самолете
«Флайер».
Космическую эру открыл произведенный в
1957 году в СССР запуск Первого искусственного спутника Земли.
На протяжении всех последующих лет авиация
и космонавтика бурно развиваются. Представители всех стран – ученые, конструкторы, инженеры, пилоты, космонавты – вносят свой весомый вклад в дело прогресса в аэрокосмической
сфере и, следовательно, во всех сферах челове7

Редактор номера / Editor of the issue
Идеи и новации. 2020. Т. 8, № 3-4

область и успехи в ней влияют на все аспекты
земной жизни.

ние движением космического аппарата с
комбинированным критерием качества».
Космические тросовые системы – это совершающий орбитальный полет комплекс искусственных космических объектов (спутников,
кораблей, грузов), соединенных гибкими тросами. В наиболее распространенном представлении это два объекта, связанные тросом
длиной в несколько десятков и более километров. Теоретические и экспериментальные
работы по созданию и практическому использованию космических тросовых систем
интенсивно ведутся в разных странах, начиная с 1950-х – 1960-х годов. Тем не менее
время этих систем ещё не настало, хотя все
понимают их возможности в решении ряда
актуальных задач: создание искусственной
силы тяжести на орбите, вывод космического
аппарата на орбиту, выполнение межорбитальных и локальных маневров, осуществление транспортных операций в космосе и др.
Здесь представлены результаты по оптимизации управления движением как систем
космических аппаратов, так и отдельного
космического аппарата как твердого тела.

В первой статье «Космические исследования
в МГУ (космическая физика)» представлен
краткий обзор космических исследований
ученых Московского университета, их участия
в создании различных видов космической
техники, в изучении околоземного космического пространства, Луны, Венеры, Марса.
Показаны решения актуальных проблем космической физики, в частности, важнейших
задач защиты от космической радиации.
Статья «50 лет “Луноходу”» посвящена юбилею совершенно замечательного и уникального события – длительной успешной работе
на Луне автоматического аппарата, управляемого с Земли. Затронуты вопросы создания новой ракетно-космической техники, необходимой для доставки на Луну и в другие
точки Солнечной системы аппаратов, а впоследствии и людей. Работа «Лунохода»,
управляемая из специального центра управления, который был расположен в Крыму,
описана с приведением множества подробностей и деталей, так как один из авторов
статьи – генерал В.Г. Довгань – в то время
входил в команду водителей «Лунохода» (их
называли «сидячими космонавтами»).

Актуальная и важнейшая проблема сохранения озонового слоя в атмосфере (стратосфере) Земли рассматривается в статье
«Космический мониторинг и его возможное
применение для оценки содержания в атмосфере галогенов, образующихся в результате фотолиза хладонов, содержащих
атомы хлора и брома». Проведенные исследования выявляют направления деятельности для защиты озонового слоя и
указывают на возможности в этой связи
космического мониторинга.

В двух следующих статьях – «Концепция построения частично многоразовых сверхтяжелых систем выведения на основе семейства
МРКС-1 с крылатым ракетным блоком типа
“Байкал”» и «Моделирование пилотируемых
ракетно-космических систем» – представлены вопросы конструирования различных
видов систем выведения, космических транспортных систем. Учитываются различные варианты применяемых двигателей, возможные выигрыши в грузоподъемности, проблемы бортовых систем и конструкций, наземной инфраструктуры, обеспечения деятельности экипажа в периоды вывода на орбиту и при орбитальном движении.

В следующих двух статьях рассмотрены различные аспекты и методики подготовки космонавтов. Представлены научно-технические
тренировочные модули и комплексы, используемые в Центре подготовки космонавтов
имени Ю.А. Гагарина – гидролаборатория,
функционально-моделирующий стенд «ФМС
НАУКА», специализированный тренажёр
«Выход-2», самолёт-лаборатория Ил-76 МДК.
Описанные методы направлены на подготовку космонавтов к работе в условиях невесомости, к внекорабельной деятельности,

Управлению движением космических аппаратов посвящены статьи «Рациональные режимы управляемого движения космических
тросовых систем» и «Оптимальное управле8

Либерзон М.Р. Успехи в аэрокосмической области – залог прогресса человечества
Идеи и новации. 2020. Т. 8, № 3-4

связанной с проведением научно-исследовательских, экспериментальных, ремонтных и
других работ.

новых материалов для изготовления двигателей и различных видов топлива.
Последние две статьи посвящены менеджменту и методикам построения информационных систем управления проектами.

Следующая группа из шести статей представляет собой работы по управлению движением летательных аппаратов в воздухе. Результаты по созданию высокоточных навигационных комплексов базируются на использовании отечественных инерциальных навигационных систем и бортовых вычислителей
и применяются в разработке самолетов новых поколений и их модификаций (Су-27,
Су-34, Су-30, МиГ-29). Представлены результаты исследования устойчивости движения
летательных аппаратов с учетом влияния
оперения. Показаны разработки авиационных инерциальных навигационных систем с
применением волновых гироскопов. Решаются задачи оптимизации крейсерского полета по критерию расхода топлива с параметрами управления по высоте полета, его
скорости, углу курса. Отдельно представлены
методы управления угловой скоростью крена
и углом крена с обеспечением ограниченности угла атаки, перегрузки, угла тангажа. Построена управляемая навигационная система
беспилотного летательного аппарата.

Достижения в авиации и космонавтике существенно влияют и будут оказывать позитивное
влияние на развитие всех сфер человеческой
деятельности. Над задачами аэрокосмической
области работают практически во всех странах.
К сожалению, зачастую мы наблюдаем жесткую конкуренцию и даже противостояние.
Этого необходимо избегать, переходя от противостояния к сотрудничеству. Сотрудничеству
настоящему и всестороннему: полный и открытый обмен информацией, создание международных групп специалистов, работающих
над общими проблемами как в науке, так и в
производстве авиационной и космической
техники. Только так человечество придет к
значительным и прорывным достижениям в
аэрокосмической области, а значит, и в других
сферах деятельности.
Будем надеяться и приложим все свои усилия
к тому, чтобы это произошло в ближайшем
будущем.

Важные вопросы конструирования двигателей и использования различных видов топлива обсуждаются в следующих четырех статьях. Для изготовления двигателей летательных аппаратов предложены специальные
жаропрочные сплавы, композиционные материалы и др. Приводятся результаты лабораторных и натурных испытаний различных

С уважением,
Марк Романович Либерзон
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Резюме: Участие Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в развитии космических исследований имеет
длительную историю, начавшуюся, по сути, с наступлением космической эры в 1957 году, когда в Советском Союзе был запущен первый искусственный спутник Земли. Уже на втором советском спутнике была установлена аппаратура, созданная учеными Московского университета. Это был первый физический эксперимент в космосе. За ним последовали многие другие. Достаточно сказать,
что с помощью приборов, разработанных и изготовленных в МГУ, были выполнены важнейшие исследования в космическом пространстве на нескольких сотнях космических аппаратов. Наши ученые были инициаторами и принимали ключевое участие в исследованиях околоземного космического пространства, Луны, Венеры и Марса. Надо особо отметить наши успехи в области разработки наземных тренажеров и робототехники, экстремальной космической медицины и биологии и прикладных проблем механики
космического полета.
В этой статье мы остановимся на актуальных проблемах космической физики, развиваемых учеными Московского университета.
Проблема радиационной опасности длительных космических полетов продолжает быть актуальной. Это является следствием
прогресса исследований радиации в космосе – получения новых знаний о физических характеристиках многокомпонентных радиационных полей в космосе и механизмах их воздействия на биологические структуры, материалы и компоненты космической техники.
Свести риск радиационного поражения к нулю в течение такого длительного космического полёта, каким является путешествие на
Марс, нельзя. Но его можно минимизировать. И здесь самое главное – пассивная защита космического корабля – его стенки. Космический полёт, как и всякая другая деятельность человека, это – риск. Надо уметь правильно оценить величину этого риска и сопоставить с другими рисками деятельности человека. И на основе этого принимать решение о выполнении проекта.
Указанные и другие актуальные проблемы в области космической радиации рассмотрены в настоящей статье.
Ключевые слова: актуальные проблемы, космическая физика, МГУ.
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Участие МГУ в развитии космических исследований имеет длительную историю, начавшуюся, по сути, с началом космической эры в
1957 году, когда в Советском Союзе был запущен первый искусственный спутник Земли.
Уже на втором советском спутнике была установлена аппаратура, созданная учеными
Московского университета. Это был первый
физический эксперимент в космосе. За ним
последовали многие другие. Достаточно сказать, что с помощью приборов, разработанных и изготовленных в МГУ, были выполнены
важнейшие исследования в космическом
пространстве на нескольких сотнях космических аппаратов. Наши ученые были инициаторами и принимали ключевое участие в ис-

следованиях околоземного космического
пространства, Луны, Венеры и Марса. Надо
особо отметить наши успехи в области разработки наземных тренажеров и робототехники, экстремальной космической медицины
и биологии и прикладных проблем механики
космического полета.
В этой статье мы остановимся на актуальных
проблемах космической физики, развиваемых учеными Московского университета.
О радиационной опасности дальних космических миссий. Первые эксперименты в космосе, проведенные группами Сергея Вернова
из МГУ в Советском Союзе и Джеймсом Ван
Алленом в США в 1957–1958 годах, привели к
10
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открытию нового природного феномена –
радиационных поясов Земли – популяции заряженных частиц, захваченных в магнитное
поле нашей планеты.

ровано, когда Солнце испускало частицы с
энергиями в несколько ГэВ (109 В). Это –
энергии, сопоставимые с энергиями частиц
ГКЛ. Яркими примерами генерации на Солнце экстремально мощных солнечных вспышек
является периоды спада солнечной активности после 1981 и 2001 годов. Но вопрос в том,
как такие события могут отразиться на конкретной космической миссии, могут ответить
только прогностические модели, созданные
на основе экспериментальных данных о потоках СКЛ и ГКЛ в космосе?

Проблема радиационной опасности длительных космических полетов продолжает быть
актуальной. Это является следствием прогресса исследований радиации в космосе –
получения новых знаний о физических характеристиках многокомпонентных радиационных полей в космосе и механизмах их воздействия на биологические структуры, материалы и компоненты космической техники.

В настоящее время существует ряд моделей
ГКЛ и СКЛ, служащие основой прогноза расчёта
радиационных дозовых нагрузок для длительных космических экспедиций на Луну и Марс, а
также вблизи Земли. В основе модели ГКЛ, созданной в НИИ ядерной физики МГУ, лежит
обобщённая аналитическая зависимость модуляционной кривой изменения потоков ГКЛ, а
для модели СКЛ – вероятностная зависимость
появления потоков СКЛ в межпланетном пространстве. Исходным параметром для моделей
СКЛ и ГКЛ является солнечная активность, описываемая, как правило, числом солнечных пятен (числами Вольфа).

Действительно, галактические (ГКЛ) и солнечные (СКЛ) космические лучи – основные
факторы радиационной опасности при межпланетных полетах. В чем их отличие?
Поток ГКЛ, в отличие от СКЛ, существует постоянно в космическом пространстве. Но его
величина изменяется в соответствии с циклом солнечной активности, находясь с ней в
противофазе. Это так называемая модуляция
ГКЛ. Отличие СКЛ от ГКЛ состоит в том, что их
потоки спорадические, возникают в межпланетной среде во время солнечных вспышек и
необязательно в периоды, близкие к максимуму солнечной активности.

Анализ вклада потоков ГКЛ и СКЛ приводит к
результату, который не позволяет исключить
СКЛ из важнейших радиационных факторов
риска при длительных космических полётах.
Так, например, результаты модельных расчётов демонстрируют, что для типичной экспедиции на Марс, длительностью около 3 лет в
период максимума цикла солнечной активности, главным фактором радиационного
риска являются СКЛ, а не ГКЛ. Причём этот
вывод справедлив для периодов как минимума, так и максимума солнечной активности
и даже при значительной толщине защиты
(вплоть до 10 г/см2, ~3,7 см алюминия).

Потоки СКЛ имеют в среднем меньшую энергию, чем ГКЛ. Они возникают случайно и в
течение относительно непродолжительного
времени на фоне постоянного модулированного Солнцем потока ГКЛ. Поэтому традиционно полагается, что они не могут создать
серьезных радиационных дозовых нагрузок
под защитой космического аппарата на шкале
времени ~1 год и более, сопоставимой
со временем полёта на Марс, или во время
длительной экспедиции на Луне. Поэтому,
казалось бы, что при планировании продолжительных полетов наиболее безопасными
с точки зрения воздействия радиации являются интервалы времени, близкие максимуму цикла солнечной активности, когда поток
ГКЛ относительно мал.

Конечно, расчётные величины поглощённых
доз радиации зависят от конкретной конструкции космического аппарата. Но даже при
защите ~10 г/см2 доза радиации составит не
менее 10 рад за время около трех лет. Много
это или мало? Об этом ниже.

Однако наше Солнце является ускорителем
частиц до значительных энергий. Достаточно
редко, но несколько таких случаев зафикси-

Свести риск радиационного поражения к нулю
в течение такого длительного космического
11

О некоторых космических исследованиях / Some Space Research
Идеи и новации. 2020. Т. 8, № 3-4

полёта, каким является путешествие на Марс,
нельзя. Но его можно минимизировать. И здесь
самое главное – пассивная защита космического корабля – его стенки. Чтобы уменьшить
риск дозовых нагрузок от СКЛ, их толщина
должна быть не менее 10 г/см2 (для лёгких
сплавов это – 3-4 см). От ГКЛ, обладающих гигантскими энергиями, разработать конструкцию космического аппарата при разумных
толщинах стенок, определяющих его массу, не
представляется возможным.

признаков значительной активности, потоки
радиации в районе ЮАА достигают максимума. Причина этого – в изменениях плотности атмосферы. В годы максимума солнечной
активности плотность атмосферы увеличивается, вызывая нарастание скорости потерь
энергии частицами радиационных поясов в
районе ЮАА, а в минимуме солнечной активности процесс – обратный. Аналогичное временное изменение доз радиации на низких
орбитах пилотируемых космических аппаратов вызывают и ГКЛ.

Разрабатываются «экзотические» меры защиты кораблей от космической радиации.
Среди них – использование магнитных и
электрических полей в качестве экранов. Но
большие значения напряжённостей этих полей, необходимые для «отсечки» заряжённых
частиц космических лучей, требуют значительных масс и габаритов этих систем и поэтому пока выглядят скорее фантастикой, нежели реальным проектом.

МКС начала работать вблизи максимума цикла
солнечной активности и, как ожидалось, дозы
радиации внутри станции должны быть небольшими. Так оно и оказалось. Затем должно
было начаться постепенное увеличение доз по
мере ослабления солнечной активности. Этого,
однако, не произошло, по крайней мере,
вплоть до 2004 года. Причиной этому стала
особенность модуляции космических лучей,
проявившаяся в 2000–2004 годах – отсутствие
монотонного увеличения потока ГКЛ на фазе
спада солнечной активности. Объяснение этому явлению – в характерной структуре межпланетной среды, в которой распространяются
космические лучи, а также в той экстремально
высокой солнечной активности, которая наблюдалась в это время. Все это и привело к относительно низкому потоку ГКЛ в этот период.
К тому же в это время плотность атмосферы
ещё оставалась высокой по сравнению с минимумом цикла солнечной активности, поэтому
модуляция потоков частиц РПЗ – не была эффективной. Как следствие, на протяжении длительного времени, с 2000 по 2004 год наблюдались низкие величины доз радиации на МКС.
Сыграла свою роль, безусловно, и большая степень пассивной защиты МКС по сравнению
с аналогом станции «Мир»: средняя толщина
стенок МКС больше, чем предыдущей станции.

Поэтому проблема радиационного риска при
дальних космических полётах остаётся.
А чем определяется радиационная опасность
при длительных полетах вблизи Земли?
Радиация вблизи Земли. Еще со времен полетов первых спутников известно, что основная доза радиации накапливается только, когда космический аппарат пролетает над районом Южной Атлантики, вблизи берегов Бразилии. Дело в том, что именно здесь расположена так называемая Южно-Атлантическая
аномалия (ЮАА) магнитного поля Земли.
Космические корабли с космонавтами, летая
на высотах 350–450 км, казалось бы, не
должны «задевать» радиационные пояса,
расположенные выше таких орбит. Однако
в районе ЮАА они «провисают» над Землей
вследствие ослабления магнитного поля
в районе аномалии, создавая пространственно-локализованную область повышенных
потоков частиц радиационных поясов.

Могут ли частицы СКЛ, достигшие окрестности Земли, создать ещё один, дополнительный источник радиационной опасности на
орбитах космических аппаратов?

Наши исследования на орбитальной станции
«Мир» (высота орбиты ~ 400 км) в середине
1990-х годов показали, что потоки радиации в
области ЮАА изменяются в противофазе с
циклом солнечной активности: в минимуме
цикла, когда Солнце обычно не проявляет

Ответ на этот вопрос зависит во многом от параметров орбиты, а также от других факторов.
Магнитное поле Земли представляет собой
достаточно мощный щит, предохраняющий
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околоземное пространство и саму Землю от
губительного воздействия космических лучей. Эффективность проникновения для более энергичных частиц (то есть ГКЛ) больше,
чем для менее энергичных (то есть СКЛ). Как
правило, СКЛ не создают дополнительных
«радиационных хлопот» обитателям орбитальных станций. Тем не менее иногда потоки СКЛ напоминают о себе. Так было, например, 20 января 2005 года, когда от Солнца
пришёл мощный поток СКЛ с очень жёстким
энергетическим спектром. В этом событии
было много частиц с энергиями вплоть
до ГэВ. Они относительно свободно проникают сквозь магнитное поле, достигая и орбит
пилотируемых станций. В это время дозы радиации могут увеличиться в несколько раз.

в течение года «набрать» несколько рад. Это
означает, что риск такого полёта превысит
как минимум в несколько десятков раз риск
смерти от ДТП на Земле. Известно, что фактические годовые радиационные дозы для лиц,
проживающих в окрестности атомных электростанций, от газоаэрозольных выбросов
составляют всего 10–5 – 210–3 рад/год. Это
намного меньше, чем в космосе. Здесь, однако, возникает вопрос о справедливости сопоставления этих рисков. Но это вопрос к
специалистам по космической медицине.
Специалисты НАСА, например, оценивают
радиационный риск в единицах канцерогенного риска. Считается, что риск заболеть раком (до конца жизни) для 40-летнего некурящего американца составляет 20%. Полет на
Марс в течение 1000 дней, как они полагают,
может добавить еще от 1 до 19%. Но это
только при учете радиационных доз от ГКЛ.
Как показано выше, СКЛ увеличат эту цифру.
Однако ясно, что даже 39% – недопустимый
риск. Именно вследствие этих обстоятельств
исследования радиационной обстановки в
космосе не только не теряют своей актуальности, но и приобретают еще большую значимость в связи с планированием долговременных миссий на Луну, Марс и в более
дальние области солнечной системы.

Приведённые выше примеры наглядно демонстрируют сложность и многообразие проявления эффектов космической радиации вблизи
Земли. Здесь из-за наличия магнитного поля
«конкурентная борьба» разыгрывается между
потоками частиц РПЗ, СКЛ и ГКЛ.
Теперь давайте сопоставим потенциальную
радиационную опасность длительных космических полетов вблизи Земли, под магнитным
щитом нашей планеты и в межпланетном пространстве. По нашим расчётам в тот же период
времени, что и для полета на Марс, на МКС под
аналогичной защитой (10 г/см2) величина поглощённой дозы составит ~70 рад. Здесь под
«броней» магнитного поля дозы радиации определяются преобладающим воздействием
частиц радиационных поясов Земли, а доза от
ГКЛ и СКЛ составит ~20% от суммарной.

В наши дни в рамках новой Программы развития университет получил дополнительный импульс к дальнейшему развитию космических
наук и образования. Надо отметить, что начиная с 2005 года мы инициировали создание
серии университетских спутников, которые способствовали умножению наших знаний о Вселенной и развитию космического образования
не только в МГУ, но и в ряде других российских
университетов и школ. МГУ приступил к реализации нового научно-образовательного проекта
«Ломоносов». Ожидаем, что наш новый спутник будет запущен с нового космодрома «Восточный». Сегодня мы создаем Технологическую
долину «Воробьевы горы», в которой в рамках
«Космического кластера» проблематика фундаментальных и прикладных космических исследований получит дальнейшее развитие,
в том числе и тех актуальных проблем в области космической радиации, затронутых в данной статье.

Выводы
Космический полёт, как и всякая другая деятельность человека, это – риск. Надо уметь
правильно оценить величину этого риска и
сопоставить с другими рисками деятельности
человека. И на основе этого принимать решение о выполнении проекта.
Известно, что риск смерти от поражения
электрическим током составляет в течение
года 10–6 , а от ДТП – 10–4. Последняя величина эквивалентна годовой дозе 10–1 рад/год.
Космонавт при полёте на Марс может, как это
мы видели выше, даже под защитой 10 г/см2
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Abstract: The participation of Moscow State University in the development of space research has a long history that started from the very beginning
of the space era in 1957 when Soviet Union launched the First artificial satellite of Earth. Already the Second Soviet satellite carried equipment that
was created by MSU scientists. It was the first physics experiment in space, and many others followed. It is sufficient to say that with the help of
devices, developed and manufactured at MSU, very important space studies were conducted by several hundred space apparatuses. Our scientists
initiated and played a key part in the exploration of the near-Earth space, the Moon, Venus, and Mars. Especially notable are our achievements in
the field of developing on-the-ground training equipment and robots, extreme space medicine and biology as well as applied problems of mechanics
of space flight.
In this paper we will focus on actual problems of space physics, being developed by the scientists of MSU.
The danger of radiation during long space flights continues to be a significant issue. This is the result of progress in space radiation research – obtaining new knowledge about physical characteristics of multi-component radiation fields in space, and their effect on bio structures, materials and
components of space machinery. It is impossible to eliminate the risk of radiation impact during such a long space flight as the trip to Mars. But it
can be minimized. And the most important part here is the passive defense of the space ship and its wall. The space flight, like any other human
activity, contains risks. It is important to correctly evaluate the magnitude of this risk and compare to risks of other human activity, and based on
that to make a decision about carrying out the project.
These and other relevant problems in the field of space radiation are discussed in this article..
Key words: actual problems of space physics.
For citation: Sadovnichy V.A., Panasyuk M.I. Space Research at the Moscow State University (Space Physics). Ideas and Innovations, 2020, vol. 8,
no. 3-4, pp. 10–17. DOI: 10.48023/2411-7943_2020_8_3_4_10 (in Russian).

Moscow State University participates in space
research for a long period, starting with the
space age beginning in 1957, when the first
satellite was launched by Soviet Union. Experimental equipment developed by the scientists
of the Moscow University was assembled
onboard the second Soviet satellite. It became
the first scientific experiment in space, followed
by numerous others. The most important
studies of space were undertaken by means
scientific equipment onboard hundreds of
spacecrafts. Our scientists were responsible for

the studies of the near-Earth space, Moon,
Venus and Mars. It is necessary to highlight our
success in the field of the developement of
ground-based simulators and robotics, extreme
space medicine and biology and applied
problems of space fligh mechanics.
The present report is concerned with the
current issues of space physics, developed by
the scientists of the Moscow University.
On the radiation danger of deep space missions. The pioneer experiments in space con14
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ducted by scientific teams of Sergey Vernov
(MSU, Soviet Union) and James Van-Allen (USA)
in 1957–1958 resulted in the discovery of a new
natural phenomenon – the Earth’s radiation
belts (ERB) – population of charged particles,
captured by the magnetic field of the Earth.

developed basing on the experimental data on
the SCR and GCR fluxes in space.
Currently there is a number of GCR and SCR
simulations providing a basis for forecasting of
radiation doses during long space flights to the
Moon and Mars, and in the near-Earth space.
GCR simulation developed by the scientists of
the MSU Institute of Nuclear Physics is based on
analytical course of GCR flux, and SCR simulation – on the probability dependence of SCR flux
appearance in the interplanetary space. Initial
parameter for the GCR and SCR models is solar
activity, described as a rule by sunspot number
(Wolf number).

The problem of radiation danger during deep
space flights is still of high priority due to the
progress of space radiation studies – obtaining
of new knowledge on the physical characteristics of multi-component radiation fields in space
and mechanism of their influence on the biological structures, materials and space systems.
Indeed, galactic (GCR) and solar (SCR) cosmic
rays are the basic factors of the radiation danger
during the interplanetary flights. What is the
differ between them?

Analysis of the influence of GCR and SCR leads to
the result, which does not allow to exclude SCR
from the list of the most important radiation risk
factors during the long space flights. For instance,
the results of the model calculations demonstrate
that for typical Mars mission with duration of
about 3 years during the period of solar cycle
maximum, SCR (not GCR) play the role of the
basic radiation risk factor. What is more, this conclusion is true both for minima and maxima of
solar cycle and even for significant protection
thickness (up to 10 g/cm2 – ~3.7 cm Al).

GCR exist in space permanently. But the value
varies during the solar activity cycle being opposite in phase. It is so-called GCR modulation. In
contrast to GCR SCR ar0065 sporadic, they are
produced by solar flares, and not necessarily during the periods close to solar activity maximum.
At the average SCR’s energy is lower than
GCR’s one. SCR appear by chance and during
relatively short period of time against permanently existed GCR modulated by Sun. So usually they are supposed to be unable to produce
serious radiation doses behind the spacecraft’s
radiation shielding at time scale ~ 1 year and
over, which is comparable with the duration of
space flight to Mars or long duration Lunar expedition. So, one would think that for long
flights planning time intervals close to the maximum of the solar activity cycle when GCR flux
is relatively low are the most safe from the
point of radiation influence.

Surely, calculated values of the absorbed radiation doses depend on specific spacecraft design.
But even for the protection thickness of
~10 g/cm2 radiation dose is not less than 10 rad
for 3-years-long flight. Is it much or little? We'll
discuss it below.
It is impossible to reduce radiation risk to zero
during such long spaceflight as Mars mission.
But it can be minimized. And in this case the
basic role is played by passive protection of
spacecraft – its walls. In order to reduce radiation doses from SCR their thickness should be
over 10 g/cm2 (for light allows it means ~ 3–4 cm
thickness). But it is impossible to develop spacecraft design with rational walls thickness determining its weight in order to protect the spacecraft from GCR with giant energy.

But our Sun accelerates particles up to significant
energy. There are recorded several (sufficiently
seldom) events, when the Sun emitted particles
with energy of several GeV (109 eV), which is
comparable with energy of GCR particles. The
periods of solar activity decays after 1981 and
2001 are demonstrative examples of generation
of extremely powerful solar flares. The problem
of how such events can influence specific space
mission can be solved only by predictive models,

There are also developed, I should say, “exotic”
means for spacecrafts protection from space
radiation. One of them is using of magnetic and
electric fields as protective screens. But high
values of magnetic and electric field intensities
15
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necessary in order to “cut-off” charged particles
of cosmic rays, require huge mass and size of
these systems and therefore meanwhile look
rather as science fiction than real project.

plained by specific structure of the interplanetary medium, where cosmic rays propagate, and
by extremely high solar activity observed during
that period. These reasons lead to relatively low
GCR flux. Furthermore, during this period atmospheric density was still high as compared to
the usual value during the solar minimum, so
modulation of the ERB's particles fluxes was not
effective. Subsequently, in 2000–2004 low radiation doses were observed onboard ISS. Surely,
higher passive protection of ISS as compared to
“Mir” station also came into play: ISS walls are
thicker than previous station's ones.

So the radiation risk problem during deep spaceflights stays currently important.
And what factors determine radiation danger
during long spaceflights near the Earth?
Near-Earth radiation. As early as first satellites
flew it is known that substantially radiation dose
is accumulated only during spacecraft flying over
South Atlantic regions near Brazil coast. The reason is that so-called South Atlantic Anomaly
(SAA) of the Earth's magnetic field is located
there. It should seem that manned spacecrafts
flying at the altitudes of 350–450 km should not
“touch”radiation belts located higher. But in the
region of SAA the radiation belts “slack” due to
the Earth's magnetic field reduction in this region, producing a spatially located region of increased flux of radiation belts particles.

Are SCR particles coming to the near-Earth
space, able to produce one more source of radiation danger on the spacecrafts' orbit?
Answer to this question depends on a number of
factors, first of all – orbital parameters. Magnetic
field of the Earth is a rather powerful shield, protecting the near-Earth space and the Earth itself
from harmful influence of cosmic rays. For the
particles with higher energy (i.e. GCR) penetration efficiency is higher than for the particles with
lower energy (i.e. SCR). As a rule, SCR do not produce additional “radiation cares” for the orbital
stations inhabitants. Nevertheless, sometimes
SCR fluxes make their presence felt. For instance,
it was so on January 20, 2005, when a powerful
flux of SCR with very rigid energy spectrum came
from the Sun. This event is characterized with a
great number of particles with energy up to GeV.
They relatively free penetrate through magnetic
field to the orbits of manned space stations. During such periods of time radiation doses can increase several times.

Our studies conducted onboard “Mir” space station (orbit's altitude ~ 400 km) in the mid 1990s
have shown that radiation flux in the SAA region
vary in antiphase to solar cycle: during the cycle
minimum when usually the Sun does not demonstrate remarkable activity features, radiation fluxes
in the region of SAA are maximum. The reason of it
is in the changes of the density of the atmosphere.
During the years of solar maximum atmosphere
density increases, leading to the growth of the rate
of energy losses of radiation belts particles in the
SAA region, and during the period of solar minimum the process is inverse. Analogous temporal
variation of radiation doses at low orbits of the
manned spacecrafts is caused by GCR.

All above examples demonstrate complexity and
variety of space radiation effects near the Earth.
Due to magnetic field “competitive fighting” simmers between the particles of ERB, SCR and GCR.

Currently operated International Space Station
started its life during time period near solar activity maximum and, as it was expected, radiation doses inside the station should be small.
And it was really found. Then doses should increase step-by-step as far as solar activity weakened. However it did not happened, at least, till
2004. The reason for it is the characteristic feature of cosmic rays modulation during 2000–
2004, i.e. absence of smooth increasing of GCR
flux at solar activity decreasing stage. It is ex-

Let's now put together potential radiation danger of long spaceflights near the Earth, behind
the magnetic shield of our planet, and in the interplanetary space. According to our calculations for the same time period as flight to Mars,
onboard ISS behind the analogous protection
(10 g/cm2) absorbed dose will be ~70 rad. Behind the magnetic field shield radiation dose is
determined by predominant influence of the
16
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years-old non-smoking American is about 20%.
They suppose that 1000-days long Mars mission
will add from 1 to 19%, taking into account only
GCR radiation doses. As we have shown SCR will
increase this value. But it is clear, that 39% is already inadmissible value of risk. Just these circumstances explain, why the studies of radiation conditions in space become more and more important
with reference of the planning of long flights to
Moon, Mars and far regions of Solar system.

ERB particles, while dose produced by SCR and
GCR will be only ~20% from total dose.
What is the conclusion? Space flight, as any other
human activity, is risky. It is necessary to evaluate
its magnitude in a right way and to compare it with
other risks of human activity. Basing on it we can
make decision on project execution.
It is supposed that risk of death from electrical
shock for a year is 10–6, and from road traffic accident is 10–4. The latter is equivalent to the radiation dose of 10–1 rad/year. As we presented above
during Mars mission a cosmonaut will probably get
radiation dose of several rad even behind the
shield of 10 g/cm2. It means that risk of this mission will be several times over the risk of death
from road traffic accident on Earth. It is known that
for the people living in the vicinity of atomic power
plants real annual radiation dose from gas-aerosol
release is only 10–5 – 210–3 rad/year. It is far less
than radiation doses in space. But here we face a
question, is it correct to compare these two risks.
This question should be directed to the experts in
space medicine. For instance, NASA experts evaluate radiation risk in terms of carcinogenic risk. It is
considered that lifetime cancer prevalence for a 40-

Nowadays within the frames of a new Development Program the University got an additional
impulse for the next step forward space sciences
and education. In 2005 we initiated development
of a series of university satellites, which contributed not only to the improvement of our
knowledge of the Universe, but also to the development of space education both in MSU and in a
number of other Russian universities and schools.
MSU started a new scientific-educational project
“Lomonosov”. We expect its launching from a new
space-launch site “Vostochny”. Currently we develop a Technological Valley “Vorobjovy Gory”,
where fundamental and applied space research
problems, including those discussed in the present
report, will be further studied.
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50 лет назад русское слово «Луноход»
(“Lunokhod”), так же как ранее слово «Спутник» (“Sputnik”), вошло во все языки мира.
Это произошло 17 ноября 1970 года, когда в
Море Дождей Луны была доставлена телеуправляемая мобильная научная лаборатория на самоходном шасси «Луноход».

равданы и эффективны только после того, как
там будет проделана большая исследовательская и подготовительная работа с помощью автоматических аппаратов.
В отличие от вывода на околоземные орбиты
искусственных спутников Земли и космических кораблей с космонавтами теперь для
доставки космических аппаратов на Луну
требовались существенно более мощные ракеты-носители, которые академик А.Ю. Ишлинский назвал лунными ракетами. Таких ракет ни у нас, ни в США ещё не было.

Ещё в 1958 году на основании доклада С.П.
Королёва «О программе исследования Луны»
было принято правительственное решение о
реализации ряда проектов, в том числе проекта доставки на Луну подвижного исследовательского аппарата, управляемого с Земли.
Председателем отечественной Лунной программы на протяжении многих лет был академик А.Ю. Ишлинский, который придерживался мнения, что полёты людей на Луну оп-

Была разработана и простроена новая мощная трехступенчатая ракета, но в самом начале испытаний этих ракет они неожиданно и
необъяснимо стали одна за другой взрываться в одно и то же время на 49-й секунде
18
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после старта. После третьей аварии производство и испытания пришлось остановить.
Установить причину аварий и найти техническое решение проблемы удалось А.Ю. Ишлинскому, который в своей книге «Полеты на
Луну и проблемы космической техники» дает
следующее объяснение. Блоки первой ступени ракеты имеют возможность совершать
упругие колебания относительно центральной части (то есть второй ступени) ракеты-носителя в направлении ее оси – так называемые
продольные колебания. Такие колебания, вызывая дополнительные инерционные нагрузки
на содержимое баков, обусловливают с некоторым запаздыванием изменение силы тяги
двигателей блоков, резкое возрастание амплитуды, разрушение связи блоков со второй ступенью, детонацию и взрыв. Было предложено
воспользоваться простым способом демпфирования продольных колебаний, по идее
близким к так называемому динамическому
гасителю колебаний механических систем при
резонансе. В результате последующие полеты
лунных и других мощных ракет происходили
уже без подобных осложнений.

ту. США обратились к СССР с просьбой не
проводить активных работ с «Луной-15», чтобы не помешать посадке «Аполлона-11», которая была успешно совершена, астронавты
Нил Армстронг и Эдвин Олдрин ступили на
поверхность Луны и в тот же день стартовали
обратно к Земле. А «Луна-15» совершила более 50 оборотов вокруг Луны и при попытке
посадки разбилась о ее поверхность. Ещё
дважды в 1969 году и в феврале 1970 года
наши лунные ракеты безуспешно пытались
доставить на Луну лунные космические аппараты. Только в сентябре 1970 года «Луна-16»
успешно осуществила мягкую посадку на поверхность Луны в заданном районе. Последующие операции, выполнявшиеся автоматически по командам с Земли, были выполнены безукоризненно. С помощью специальной буровой установки был взят лунный грунт
для доставки на Землю. Кроме того, была
проведена запланированная серия исследований. Возвращение на Землю прошло без
осложнений. Программа исследования Луны
и окололунного пространства «Луной-16» была выполнена полностью. Это была небывалая до того победа науки и техники: впервые
в мире на Луне были проведены телеуправляемые с Земли плановые операции, а лунный грунт доставлен на Землю. Результаты
работы «Луны-16» получили ряд международных регистраций и приоритетов.

Техническое задание на разработку «Лунохода», утверждённое в 1966 году, предусматривало следующие параметры: длина с открытой крышкой (панелью солнечной батареи) – 4,42 м, ширина – 2,15 м, высота –
1,92 м, общая масса – 756 кг. Отношение массы шасси к полной массе лунохода составляло 1/9. Стартовая масса космического
аппарата составляла 5750 кг, после выхода на
селеноцентрическую орбиту – 4100 кг, а на
поверхности Луны – 1900 кг.

Следующий полет на Луну «Луны-17» вписал
золотую страницу в историю исследования
Космоса.
Очевидное преимущество управляемых с
Земли планетоходов, в частности луноходов,
состоит в том, что они могут длительное время функционировать в экстремальных условиях открытого космоса на поверхности
другого небесного тела. Луноходы должны
были детально обследовать предполагаемые
районы прилунения, выполнять функцию радиомаяков при посадках лунных кораблей,
осуществлять транспортировку космонавтов
по поверхности Луны.

Доставке «Лунохода» на Луну предшествовала
серия пусков, одни из них были удачными, другие – нет. 19 февраля и 14 июня 1969 года были
осуществлены старты ракет-носителей к Луне,
оба оказались аварийными. 13 июля 1969 года
с космодрома «Байконур» стартовала «Луна-15», которая 19 июля благополучно достигла Луны и вышла на селеноцентрическую
орбиту с заданными параметрами. В тот же
день американский «Apollo-11» с астронавтами Нилом Армстронгом, Эдвином (Баззом)
Олдрином и Майклом Коллинзом прибыл к
Луне и вышел на селеноцентрическую орби-

Луноход – это космический аппарат, выполненный в виде дистанционно управляемого
транспортного средства высокой проходимости с размещённой на нём научной аппарату19
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рой. Это первая в истории космонавтики передвижная научная лаборатория для исследования небесного тела, доставляемая к месту эксплуатации орбитально-космическим
комплексом. Телеоператорное управление
луноходом представляло собой принципиально новую проблему, которая до того времени ни отечественной, ни зарубежной космонавтикой ещё не решалась. Луноход является объектом управления с Земли операторами, специально отобранными и подготовленными для этой задачи и находящимися на
расстоянии около 400 000 километров!

ный путь определялся по числу оборотов третьего и шестого ведущих колёс. Поправка в
случае возможной пробуксовки вносилась с
помощью свободно катящегося девятого колеса. Торможение осуществлялось переключением тяговых электродвигателей шасси в
режим электродинамического торможения.
Для удержания лунохода на уклонах и его
полной остановки включались дисковые тормоза с электромагнитным управлением. При
необходимости любое колесо можно было
отключить от силового привода устройством
разблокировки колес. На борту лунохода
имелась автоматическая система безопасности, следившая за работой самоходного шасси и подававшая команду «стоп» в случае
возникновения нештатных ситуаций. Для надёжной работы в жёстких температурных условиях лунного дня (120–150°С) и ночи
(–130 – –170°С) луноход оборудован системой терморегулирования.

Ходовая часть шасси «Лунохода» сооружена
из уникального сплава металлов на основе
титана. Колёса – на спицах, вместо шин – металлическая сетка, чтобы через неё проваливался грунт, с титановыми грунтозацепами,
что обеспечивало передвижение вперёд (с
двумя скоростями) и назад, повороты на месте и в движении. И на каждом – электродвигатель, все 8 колёс – ведущие с индивидуальной эластичной подвеской для движения
по неровной местности и на уклонах. Колёса
объединёны попарно в четыре блока: два
блока колёс левого борта и два – правого.
Поворот достигался за счёт различных скоростей вращения колёс правого и левого бортов
и изменения направления их вращения, так
называемого бортового поворота. Пройден-

10 ноября 1970 года с космодрома Байконур
был осуществлён старт «Протона-К» с «Луной-17». Цель миссии – доставить на поверхность нашей соседки первую передвижную
научную лабораторию «Луноход-1». 17 ноября в 06:46:50 по московскому времени посадочная ступень «Луны-17» благополучно
совершила мягкую посадку в районе Моря
Дождей.

Рис. 1. «Луноход-1»
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По циркулярной громкоговорящей связи
пункту управления «Луноходом» была объявлена часовая готовность. Рабочие места заняли дежурные смены командной радиолинии, телеметристы, телевизионщики, селенологи и другие специалисты. В 07:20:00 по московскому времени начался сеанс связи
№ 101: 1 – первый лунный день, 01 – первый
сеанс связи с «Луноходом». Два с лишним
часа ушло на осмотр с помощью телефотометров места посадки и развертывание трапов. Только после анализа окружающей обстановки была выдана соответствующая команда и в 09:27:07 свершилось историческое
событие – «Луноход» съехал на лунный грунт
и начал отпечатывать свою первую колею по
лунной поверхности.

операторов, в чьих руках находится судьба
огромного труда большого коллектива конструкторов и учёных: достаточно допустить одну грубую ошибку в технике управления луноходом, чтобы программа грандиозного эксперимента оказалась невыполненной. Эту нагрузку на нервы, сердце и
мозговой центр трудно даже сравнивать с
чем-то в наземных условиях – даже с разминированием».
Главный конструктор Г.Н. Бабакин: «В Командно-измерительный комплекс входят
различные службы. Среди них в данной работе основная, ведущая роль принадлежит
экипажу «Лунохода», или, как мы их называем, «сидячим космонавтам». Мы учим луноход «ходить» по Луне. Экипаж должен хорошо ориентироваться и приводить его в
точно заданное место. Параллельно с этим
проводится большой объём научных исследований. С работой экипаж справляется
прекрасно. Но далось это ему не так просто. Они прошли большой курс теоретической учебы, включающий изучение конструкции и работы всех систем подвижной
лаборатории, многодневные тренировки на
«лунодроме», первые часы управления аппаратом на Луне. В результате экипаж получил хороший опыт, навыки. Но волнения, как
всегда, конечно, были. Хотя и привычные
уже операции выполнялись, но сердце иногда
щемило. Правда, мы действуем очень осторожно. Это вполне естественно, ведь когда-то и трамвай, и автомобиль были первыми. Теперь появилась первая лунная машина. Управлять ею трудно, я имею в виду
водителей лунохода, мастерство которых
ещё далеко до совершенства. Но первые шаги сделаны, а навыки даются практикой. Я
уверен, наши водители станут настоящими лунными “ассами”».

Так началась уникальная и грандиозная работа «Лунохода», управляемого с Земли из
Центра дальней космической связи (ЦДКС),
расположенного в Крыму.
В программу работы «Лунохода» было включено большое количество экспериментов и
исследований. Проводились исследование
лунной поверхности и анализ грунта, серия
экспериментов с установленным на Луноходе
рентгеновским телескопом, радиометрической аппаратурой, французским уголковым
лазерным отражателем. С самого начала работы начался эксперимент по выполнению
навигационной задачи, впервые проводимый
в мировой космонавтике. Оценивались точность и надежность навигационного комплекса, а также проверка методических
принципов навигации и вождения «Лунохода» с использованием телевизионной информации о положении аппарата и характере
рельефа окружающей лунной поверхности.
Огромная ответственность ложилась на всех,
кто непосредственно участвовал в телеуправлении «Луноходом». Вот лишь две оценки
этой работы.

Ниже приведена фотография членов экипажа
«Лунохода» вместе с главными организаторами и руководителями этого уникального
космического эксперимента. В соответствии с
существовавшими нормами секретности эта
фотография была опубликовании только спустя 20 лет.

Руководитель медицинской комиссии Института медико-биологических проблем Ю.А. Петров: «…необходимо учитывать работу операторов в необычных сложных условиях.
Значительна моральная ответственность
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Рис. 2. Члены Государственной комиссии с экипажем «Лунохода».
Справа налево (сидят): Г.Н. Бабакин, Г.А. Тюлин, А.А. Большой, В.П. Пантелеев, А.П. Романов, Н.И. Бугаев;
стоят: В.Г. Самаль, Г.Г. Латыпов, В.И. Чубукин, А.К. Чвиков, И.Л. Фёдоров, Н.Я. Козлитин,
Л.Я. Мосензов, К.К. Давидовский, Н.М. Ерёменко, В.М. Сапранов,
А.Е. Кожевников, В.Г. Довгань. Симферопольский ЦДКС, 22.11.1970

Одним из ярких и, пожалуй, самых красивых
эпизодов стал восход Солнца на Луне. На
ночь «Луноход» всегда устанавливали таким
образом, чтобы солнечная панель была направлена на лучи восходящего Солнца, которые, попадая на солнечные датчики, включали бортовой радиокомплекс и в дальнейшем подзаряжали аккумуляторные батареи.
Но сам момент восхода никогда не был виден, потому что включать телекамеру было
опасно – мог выйти из строя видикон.

неожиданное предложение: нарисовать колеёй «Лунохода» на поверхности Луны цифру
«8», снять панораму и снимки вручить женщинам. Убедившись, что всё получилось, сняли
панораму, а фрагмент с теперь вечной «восьмёркой» вручили женщинам. Космический автограф экипажа был принят с восторгом.
«Луноход» существенно перевыполнил запланированную трёхмесячную программу, работа
осуществлялась в течение 322 суток (с 17 ноября 1970 года по 4 октября 1971 года), а длительность его активной деятельности составила 301 сутки 06 часов 37 минут. При этом
проведён 171 сеанс связи, на борт по радиоканалам передано 24 829 команд, принято 211
панорам и свыше 20 тысяч снимков лунной
поверхности. Расстояние пройденного пути
составило 9900 м, проведено детальное топографическое обследование лунной поверхности на площади около 80 000 м2. В 537 точках
изучались физико-механические свойства поверхностного слоя грунта, а в 25 местах проведён его химический экспресс-анализ. Получены результаты экспериментов с установленным на Луноходе рентгеновским телескопом,
радиометрической аппаратурой и французским уголковым лазерным отражателем.

По согласованию со специалистами в программу первого сеанса 7 февраля всё-таки
запланировали приём телевизионного изображения солнечной короны перед восходом
Солнца, который ожидался с 14:40 до 15:15.
Включили камеру и, как только увидели на
мониторе момент появления первого солнечного луча, камеру выключили. Это необычное и очень красивое зрелище зафиксировали наши «телевизионщики».
Участники эксперимента были вознаграждены – они стали первыми, кто увидел восход
Солнца на Луне.
На пятый лунный день вспомнили о главном
женском празднике года. И тогда появилось
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Рис. 3. Восход Солнца на Луне

Рис. 4. Фрагмент панорамы с космическим автографом

Создание и успешная работа «Лунохода-1»
(позднее последовала работа «Лунохода-2»)
уже вошли в мировую историю развития
науки и техники. Осуществив большую научную работу, первый в мире телеуправляемый
Луноход остался на Луне как памятник триумфу нашей отечественной космонавтики.

уже дали имя «Луна-25» первому российскому полёту к Луне в новом тысячелетии.
Ветераны космонавтики полностью согласны
с этим и предлагают использовать 50–летний
юбилей космических робототехнических
комплексов и систем в качестве платформы
для новых стартов к Луне, Венере, Марсу и
другим небесным телам Солнечной системы.

В Роскосмосе решили продолжить самую
удачную отечественную лунную программу и
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Abstract: Fifty years ago the Russian word «Луноход» (“Lunokhod”), just like «Спутник» (“Sputnik”) before it, joined all world languages.
This happened on November 17 1970, when a remote controlled mobile lab on an autonomous chassis “Lunokhod” was delivered to the
Moon’s Sea of Rain.
This article is dedicated to a unique and magnificent event that added a precious page to the history of space exploration – the long and effective
research work on the Moon by an automatic space apparatus, controlled from Earth.
We review the history of space launches to the Moon that preceded the successful delivery of the Lunokhod. We present technical specifications of
the Lunokhod, appropriate for the goals that were set for the apparatus remotely controlled from Earth, such as moving along the Moon surface
with unknown terrain and ground characteristics, and working reliably over a long period of time in difficult and variable weather conditions during
the Moon day (120–150 degrees Celsius) and night (–130 – –170 degrees Celsius). We describe a comprehensive program that was planned for
working on the Moon, that included a large number of experiments and studies. (Studying the Moon surface and analyzing the ground; a series of
experiments with the x-ray telescope, radiometric equipment, the French angle laser deflector that were installed on the Lunokhod. From the very
beginning an experiment was started to fulfill the navigational goals, conducted for the first time in world cosmonautics; evaluating the precision
and dependability of the navigational complex, as well as verifying the methodical principles of navigating and operating the Lunokhod based on
video information on its location and the nature of nearby Moon terrain).
The Lunokhod significantly over-delivered on its three month program; it operated for 322 days from November 17 1970 to October 4 1971. The
results of that work provided broad new information about the closest natural satellite of Earth, and served as an impulse for further exploration of
objects in the Solar system. Moreover, the creation and successful operation of the Lunokhod cleared a new bar in science.
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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧАСТИЧНО МНОГОРАЗОВЫХ СВЕРХТЯЖЕЛЫХ СИСТЕМ
ВЫВЕДЕНИЯ НА ОСНОВЕ СЕМЕЙСТВА МРКС-1 С КРЫЛАТЫМ РАКЕТНЫМ БЛОКОМ
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2 Научно-исследовательский

Резюме: Предлагается концепция построения различных вариантов сверхтяжелой системы выведения на основе унифицированных
ракетных блоков многоразовой ракетно-космической системы (МРКС 1), разработанной в ГКНПЦ имени М.В. Хруничева в 2013 году.
На первой ступени, состоящей из нескольких возвращаемых ракетных блоков (ВРБ) типа "Байкал", используются четыре кислороднометановых двигателя РД0162 (проект), на второй ступени – кислородно-водородные двигатели РД0120. Ступени соединены параллельно. ВРБ выполнен по самолетной схеме с прямым поворотным крылом и оснащен тремя ВРД для дозвукового полета.
Рассмотрены варианты многоблочной и моноблочной второй ступени. Определены энергомассовые характеристики системы выведения при различном сочетании числа ВРБ и двигателей второй ступени. Также определены геометрические параметры наиболее
рациональных вариантов.
Исследованы вопросы возвратного полета четырех и более ВРБ с учетом отказа одного ВРД и обеспечения приемлемого межпосадочного интервала. Показано, что межпосадочный интервал не ниже величины, присущей современным аэропортам с высокой пропускной способностью (40–60 секунд), и теоретически посадка 4–6 ВРБ на один аэродром осуществима.
Показано, что в результате создания семейства МРКС-1 с грузоподъемностью 28–62 тонн и семейства сверхтяжелых систем с
грузоподъемностью 126–176 тонн будут полностью закрыты потребности отечественной космонавтики в тяжелом и сверхтяжелом средствах выведения, при этом вследствие использования возвращаемого ракетного блока первой ступени не потребуется
отчуждение земли под поля падения.
Ключевые слова: концепция построения различных вариантов сверхтяжелой системы выведения ракет.
Для цитирования: Бузулук В.И., Плохих В.П., Милованов А.Г. Концепция построения частично многоразовых сверхтяжелых систем
выведения на основе семейства МРКС-1 с крылатым ракетным блоком типа «Байкал» // Идеи и новации. – 2020. – Т. 8, № 3-4. – С. 25–
32. DOI: 10.48023/2411-7943_2020_8_3_4_25.

В 2012–2014 годах в ГКНПЦ имени М.В. Хруничева в широкой кооперации аэрокосмических предприятий, включая ЦАГИ, по заказу
Роскосмоса разработан эскизный проект многоразовой ракетно-космической системы первого этапа МРКС-1 [4]. Эта система включает в
себя семейство тяжелых двухступенчатых ракет многоразового космического назначения
(МРКН), создаваемых на основе многоразового возвращаемого ракетного блока (ВРБ)
первой ступени и одноразового блока выведения (БВ) второй ступени. Ступени МРКН
соединены параллельно. В носовой части
центрального БВ расположен отсек полезного

груза (ПГ) с блоком довыведения, закрытый
головным обтекателем.
В основном семействе рассматриваются четыре конфигурации МРКН и два варианта ВРБ
(с прямым поворотным крылом типа «Байкал» и с треугольным неподвижным крылом)
две последние цифры в обозначении МРКН
примерно соответствуют ее грузоподъемности (рис. 1).
Основные особенности семейства МРКС-1
заключаются в следующем. ВРБ и БВ являются
едиными для всех вариантов МРКН.
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Рис. 1. Исходное семейство МРКС-1 с ВРБ-П
и два варианта возвращаемого ракетного блока

В качестве окислителя используется жидкий
кислород, в качестве горючего – керосин (или
метан) на ВРБ и жидкий водород на БВ. На
обеих ступенях МРКН применяются маршевые ЖРД фиксированной размерности: на
ВРБ – четыре РД191 (или четыре РД0162), на
БВ – один РД0120. ВРБ оснащен тремя керосиновыми ВРД. Посадочная масса ВРБ составляет около 50 тонн.

собственно полезный груз и блок довыведения с оставшимся топливом. Параметры траектории в конце активного полета МРКН
должны обеспечивать падение створок головного обтекателя и отработавших элементов
второй ступени в антиподную точку Земли.
В варианте использования ВРБ-П при выведении крыло расположено вдоль фюзеляжа, после отделения ВРБ-П от БВ крыло занимает
рабочее положение (поворачивается на 90).
ВРБ после отделения от второй ступени сначала тормозится в атмосфере и выполняет
пространственный маневр с разворотом по
углу курса на 185–195, затем совершает возвратный крейсерский дозвуковой полет с ВРД
и посадку на аэродром в районе космодрома.
Допускается отказ одного ВРД.

Схема полета МРКН является следующей. В
момент старта одновременно включаются
двигатели первой и второй ступеней. Допускается отказ одного ЖРД на одном из ВРБ, при
этом остальные три двигателя автоматически
выходят на форсированный режим (133,3% от
номинала), и выведение на орбиту продолжается в штатном режиме. Учет отказа ЖРД
накладывает соответствующее ограничение на
стартовую тяговооруженность МРКН.

В ЦАГИ в результате работ по МРКС-1 были
улучшены основные показатели семейства
МРКС-1 (увеличена масса выводимого ПГ и
снижена удельная стоимость выведения).
При этом была разработана соответствующая методология и проведены численные
расчеты [1, 2].

Заданы траекторные ограничения на максимальные скоростной напор –3000 кгс/м2 и
продольную перегрузку – 4,0; число М разделения ступеней не должно превышать 7,2.
Выведение ПГ осуществляется на круговую
орбиту высотой 200 км, заключительный импульс довыведения осуществляется с помощью соответствующего ракетного блока. На
орбите расчетная масса ПГ включает в себя

В качестве основного критерия оптимальности принят максимум массы выводимого ПГ, в
качестве дополнительного – минимум удельной стоимости выведения. При этом было по26
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казано, что второй показатель наиболее полно характеризует относительная эквивалентная сухая масса ступеней МРКН:

введением в траекторию выведения пассивного участка и более рациональным распределением запасов топлива между ВРБ и БВ по
сравнению с исходным вариантом ГКНПЦ
имени М.В. Хруничева. При этом скорость
разделения ступеней VРЗД оказалась на 60 м/с
меньше по сравнению с максимальной скоростью VРЗД в исходном семействе, что способствует меньшему аэродинамическому нагреванию ВРБ. Для обеспечения падения створок
ГО и второй ступени в антиподную точку Земли рационально, чтобы активный участок заканчивался на высоте НК = 100 км, при этом
угол наклона траектории равен К  1,2. Результаты оптимизации параметров семейства
МРКС-1 с керосиновым ВРБ приведены на
рис. 2.

 = (amсух1 + mсух2)/mПГ,
где коэффициент a изменяется в диапазоне от
0,1 до 0,5 (в зависимости от кратности использования ВРБ, числа пусков и т.д.).
Оптимизировались стартовая масса МРКН m0,
скорость разделения ступеней VРЗД, циклограмма работы ЖРД второй ступени, параметры траектории в конце активного участка.
Особенность решаемой задачи заключается в
том, что если оптимизировать параметры различных вариантов МРКН как самостоятельных
систем, то получаются существенно различные
размерности ВРБ и БВ. Поэтому был предложен
следующий подход – для оптимизации выбирается один, основной вариант МРКН, а остальные варианты рассматриваются как производные. Оптимизация тяговооруженности ступеней
МРКН показала, что на один двигатель РД0120
второй ступени должно приходиться примерно
пять двигателей первой ступени. Таким образом, наиболее близкими к оптимальной системе являются МРКН-25 и МРКН-50. В связи с
этим в качестве основного варианта была рассмотрена МРКН-50, обладающая симметрией в
отличие от МРКН-25.

Переход от керосина к метану на ВРБ с одновременной заменой РД-191 на РД0162 приводит к увеличению массы ПГ на 0,8 – 1,0 т
вследствие большего удельного импульса и
тяги двигателей. Переход от ВРБ-Т к ВРБ-П позволяет увеличить массу ПГ на 0,7 – 1,2 т в зависимости от конфигурации МРКН, что объясняется уменьшением лобового сопротивления МРКН и уменьшением потерь, связанных
с заклинением ЖРД, несмотря на большую
(на 1 т) сухую массу ВРБ. Результаты оптимизации семейства МРКН применительно к варианту ВРБ-П с кислородно-метановым топливом приведены в табл. 1. Расчетный запас
топлива ВРБ и БВ равен 385,4 т и 207,1 т, соответственно; стартовая масса ВРБ-П около
448 т. Рационально, чтобы диаметр у ВРБ-П и
БВ был одинаков.

В результате проведенных расчетов показано,
что массу ПГ исходного семейства МРКС-1 [4]
с ВРБ на керосиновом горючем можно увеличить на 12–17% и одновременно – уменьшить
среднюю удельную стоимость выведения на
11,5%. Полученный выигрыш объясняется
mПГ, т
60

55

исходные
оптимальные

Варианты с
водородной 2-й
ступенью

50
2ВРБ+ЦБ
2ВРБ+ЦБ

45

2ВРБ+3ЦБ
2ВРБ+2ЦБ2ВРБ+3ЦБ

40
35

ВРБ+ЦБ

2ВРБ+2ЦБ

30
МРКН-35 с керосиновой
2-й ступенью

25
20
15
600
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Рис. 2. Результаты оптимизации параметров семейства МРКС-1 с керосиновым ВРБ
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Таблица 1
Семейство тяжелых МРКН-П с оптимальными проектными параметрами
МРКН-25

МРКН-35

МРКН-50

МРКН-60

Стартовая масса m0, т

Наименование

713,3

1053,3

1424

1656,3

Масса ПГ (НКР = 200 км) mПГ, т

28,75

39,47

56,27

61,74

Относительная масса ПГ mПГ/m0, %

4,03

3,75

3,95

3,73

С целью расширения возможностей МРКН
вплоть до выхода в диапазон сверхтяжелой грузоподъемности на основе единых ВРБ-П и БВ с
указанными запасами топлива были сформированы дополнительные варианты с увеличенным числом ракетных блоков в 2, 4 и 6 раз по
отношению к МРКН-25 (табл. 2, рис. 3) [3]. Эти
варианты характеризуются симметрией относительно двух продольных плоскостей, при этом
не требуется складывания консолей горизонтального оперения ВРБ-П.

ное оперение ВРБ-П должно быть складным
(см. рис. 4). Такое конструктивное решение
предлагалось ранее применительно к многоблочной системе выведения «Ангара-Байкал». Так же как и крыло, горизонтальное
оперение принимает рабочее положение после отделения ВРБ-П от второй ступени.
Можно ожидать, что удельные показатели, в
том числе и удельная стоимость выведения
СТМРКН с равным числом ВРБ-П и БВ, останутся практически такими же, как и в варианте МРКН-50. В варианте 6ВРБ-П+7БВ скорость разделения ступеней и относительная
масса ПГ несколько уменьшаются, однако грузоподъемность СТМРКН увеличивается за
счет дальнейшего наращивания стартовой
массы.

Также возможны еще две конфигурации
сверхтяжелой МРКН, характеризующиеся осевой симметрией. Первый вариант получен
путем пятикратного увеличения числа ракетных блоков по отношению к МРКН-25, второй
вариант состоит из шести ВРБ-П и семи БВ
(табл. 2, рис. 4). В данном случае горизонталь-

Таблица 2
Основные характеристики расширенного семейства МРКН с едиными ВРБ-П и БВ
МРКН
Наименование

с плоской симметрией

с осевой симметрией

2ВРБ-П+2БВ

4ВРБ-П+4БВ

6ВРБ-П+6БВ

5ВРБ-П+5БВ

6ВРБ-П+7БВ

Стартовая масса m0, т

1424

2846,5

4270,0

3558,2

4505,1

Масса ПГ mПГ, т

56,27

112,52

168,76

140,65

175,87

mПГ/m0, %

3,95

Рис. 3. Расширенное семейство МРКН на основе единых ВРБ-П и БВ
(головной отсек не показан). Варианты с двумя плоскостями симметрии
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5ВРБ П+5БВ

6ВРБ П+7БВ

Рис. 4. Варианты СТМРКН с осевой симметрией на основе единых ВРБ-П и БВ
(головной отсек не показан)

Основным недостатком вариантов СТМРКН с
многоблочной второй ступенью является громоздкость конфигурации. Так, в варианте
4ВРБ-П+4БВ габаритные размеры, связки корпусов (без учета консолей хвостового оперения) составляют 18,922,7 м, а в варианте
6ВРБ-П+6БВ – 18,924,2 м. Диаметр связки
корпусов
осесимметричного
варианта
6ВРБ-П+7БВ равен 24,6 м.

случае будет достигаться максимальная унификация моноблочной второй ступени для
вариантов СТМРКН с разным числом ВРБ-П.
Основные характеристики СТМРКН при изменении NДВ2 от 6 до 8 представлены в табл. 3.
m0, т

mПГ, т

5500

Основные характеристики вариантов СТМРКН
с моноблочной второй ступенью. С целью
уменьшения поперечных размеров СТМРКН
был рассмотрен классический вариант с моноблочной второй ступенью вместо связки
БВ. При этом в качестве ракетных блоков первой ступени по-прежнему используется ВРБ-П
с указанными характеристиками и со складным горизонтальным оперением.

200

5000

180

NВРБ = 6
4500

160

m0

mПГ

4000

140

3500

120

NВРБ = 4
3000

Рассмотрены два варианта СТМРКН: с четырьмя ВРБ-П и с шестью ВРБ-П, для каждого
из них число ЖРД второй ступени NДВ2 изменялось параметрически в широких пределах.
Оптимизация проектных параметров и траекторий движения проводилась так же, как и
для исходного семейства тяжелых МРКН по
критерию максимума грузоподъемности. Результаты расчета стартовой массы и грузоподъемности приведены на рис. 5. При увеличении NДВ2 скорость разделения ступеней
уменьшается по сравнению с оптимальным
значением, также уменьшается относительная масса ПГ, однако за счет наращивания мощности второй ступени грузоподъемность СТМРКН увеличивается.

100
5

7

9

11

NДВ2

Рис. 5. Зависимость стартовой массы
и массы полезного груза СТМРКН от числа ВРБ-П
и числа двигателей центрального моноблока

Анализ результатов, представленных в табл. 3,
показывает, что с точки зрения наиболее полного заполнения донного среза второй ступени маршевыми ЖРД наилучшим является вариант NДВ2 = 7; один двигатель устанавливается по центру, а остальные шесть – осесимметрично вокруг него (рис. 6). В этом случае диаметр корпуса равен D2 = 10 м. Диаметр
СТМРКН без учета консолей хвостового оперения ВРБ-П составляет 19,6 м, что на 5 м
меньше по сравнению с аналогичным вариантом с многоблочной второй ступенью. Увеличение числа ЖРД будет приводить к дальнейшему возрастанию диаметра D2. Характе-

Наиболее значимыми вариантами из числа
рассмотренных следует считать те, которые
получены при равных значениях NДВ2. В этом
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должно быть складным у всех аппаратов
(см. рис. 6). Увеличение длины моноблока
осуществлялось за счет цилиндрических вставок в топливные отсеки горючего и окислителя. При определении габаритных размеров
ГО было принято, что его диаметр составляет
10 м, а плотность заполнения соответствует
варианту МРКН-35.

ристики СТМРКН с унифицированной моноблочной второй ступенью при NДВ2 = 7 и
D2 = 10 м приведены в табл. 4; здесь также
рассмотрен вариант с пятью ВРБ-П.
В варианте с четырьмя ВРБ-П горизонтальное
оперение может быть складным только у двух
аппаратов, при большем числе ВРБ-П оно

Таблица 3
Основные характеристики СТМРКН с моноблочной второй ступенью
Наименование

NДВ2 = 6

NДВ2 = 7

NДВ2 = 8

3279

3435

3607

масса моноблока, т

1346,7

1500,2

1670,3

масса ПГ mПГ, т

С четырьмя ВРБ-П
стартовая масса m0, т

123,54

126,86

129,46

mПГ/m0, %

3,77

3,69

3,59

VР, м/с

1788

1727

1642

4355

4542

4746

масса моноблока, т

1467,4

1650,1

1848,3

масса ПГ mПГ, т

169,96

176,08

181,82

3,9

3,88

3,83

2077

1974

1854

С шестью ВРБ-П
стартовая масса m0, т

mПГ/m0, %
VР, м/с

Таблица 4
Основные характеристики СТМРКН с моноблочной второй ступенью при NДВ2 = 7 и D2 = 10 м
Число ВРБ-П

Наименование

4

5

6

3435

3987

4542

Масса моноблока, т

1500,2

1573,1

1650,1

Длина моноблока, м

58,1

60,7

63,5

Общая длина с ГО, м

85

93

100,9

Масса ПГ mПГ, т

126,9

152,3

176,1

mПГ/m0, %

3,69

3,82

3,88

VР, м/с

1727

1871

1974

Стартовая масса m0, т

4ВРБ-П

6ВРБ-П

4ВРБ-П

6ВРБ-П

Рис. 6. Наиболее рациональные варианты сверхтяжелой МРКН
с унифицированным центральным моноблоком
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Возврат и посадка четырех и более ВРБ-П.
Задача возвратного полета ВРБ и выбора рациональных крейсерских режимов с учетом
отказа одного ВРД и обеспечения некоторого
межпосадочного интервала  применительно к варианту МРКН с двумя ВРБ была решена
в предыдущих работах ЦАГИ [1, 2]. В данном
случае задача возврата усложняется в связи с
существенно большим числом посадочных
аппаратов и одновременным уменьшением
дальности и времени крейсерского полета
(вследствие уменьшения скорости разделения ступеней). Однако расчеты показали, что
в варианте с шестью ВРБ их межпосадочный
интервал будет составлять 1,2–1,5 мин, что
превышает минимальный интервал (40–60 с)

для современных аэропортов с высокой пропускной способностью. Возможно дополнительное увеличение межпосадочного интервала за счет некоторого снижения грузоподъемности СТМРКН.
В итоге можно заключить, что в результате создания расширенного семейства МРКС-1 с грузоподъемностью от 28 до 126–176 тонн будут
полностью закрыты потребности отечественной космонавтики в тяжелом и сверхтяжелом носителях. Унификация ракетных блоков ступеней МРКС-1 позволит сократить затраты на ее создание, а использование многоразовости первой ступени позволит отказаться
от отчуждения земель под поля падения. Все
это делает проект МРКС-1 прорывным.
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PARTIALLY REUSABLE SUPER HEAVY LAUNCH SYSTEMS
ON THE BASE OF WING ROCKET UNIT "BAIKAL" FOR PROJECT
OF RUSSIAN REUSABLE ROCKET SPACE SYSTEM (RRSS-1)
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Abstract: There are suggested some versions of Super-Heavy Launching System (SHLS) with reusable first stage on the base of recoverable rocket
block with straight tilting wing. The authors consider multi-block and mono-block second stage's configurations. They have determined energetic
and mass performance of the SHLS at various numbers of recoverable rocket blocks and second stages engines, as well as geometric data for the
most rational versions.
A proposed concept for constructing various options for a super-heavy launching system is based on unified rocket blocks of the reusable rocketspace system, developed at the M.V. Khrunichev Space Center in 2013. At the first stage, which consists of several recoverable rocket units (RRU) of
the "Baikal" type, four oxygen-methane engines are used. At the second stage oxygen-hydrogen engines are used. The steps are connected in parallel. The RRU is made according to the aircraft design with a straight rotary wing and is equipped with three engines for subsonic flight.
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Variants of multiblock and monoblock second stage are considered. The energy and mass characteristics of the launching system were determined
with a different combination of the number of VRB and second stage engines. The geometric parameters of the most rational options have also
been determined.
The issues of return flight of four or more RRU are investigated taking into account the failure of one engine and ensuring an acceptable landing
interval. It is shown that the inter-landing interval is not lower than the value inherent in modern airports with high throughput (40–60 sec), and
theoretically landing of 4–6 RRU at one airfield is feasible.
It is shown that as a result of the creation of the SHLS family with a carrying capacity of 28 – 62 tons and a family of super-heavy systems with a
carrying capacity of 126 – 176 tons the needs of the domestic cosmonautics for heavy and super-heavy launch vehicles will be completely covered
while due to the use of the first stage reversible rocket unit alienation of land for fall fields.
Key words: Launching System, recoverable rocket block.
For citation: Buzuluk V.I., Plokhikh V.P., Milovanov A.G. Partially Reusable Super Heavy Launch Systems on the Base of Wing Rocket Unit "Baikal"
for Project of Russian Reusable Rocket Space System (RRSS-1). Ideas and Innovations, 2020, vol. 8, no. 3-4, pp. 25–32. DOI: 10.48023/24117943_2020_8_3_4_25 (in Russian)
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Резюме: Современная пилотируемая космонавтика находится на пороге следующего после МКС этапа развития. Специалистам
предстоит сделать сложный выбор среди множества вариантов пилотируемой космической инфраструктуры, отличающихся
распространением зоны деятельности, режимом пребывания экипажа, степенью использования роботизированных средств, применением различных типов транспортных средств и другими особенностями.
Решается задача моделирования пилотируемых ракетно-космических систем (ПРКС).
Модель ПРКС включает более 30 подмоделей, в том числе целевую нагрузку, долговременные и транспортные орбитальные средства, средства выведения, модели орбитального движения, деятельности экипажа, грузопотока и другие. Наземная космическая
инфраструктура отражена в расчётах экономической модели. В модели запусков и полётов и моделях бортовых систем прослеживаются изменение характеристик и развитие ПРКС во времени. В ходе расчёта используются до 500 параметров-констант, числовые значения которых определены из опыта полётов орбитальных станций «Мир» и МКС.
Модель ПРКС формируется в результате итерационного процесса: ряд объемно-массовых параметров, принимаемых в начале расчёта, определяется в его итоге. Числовые значения параметров, составляющих массив решения конкретной задачи моделирования,
первоначально задаются оператором либо образуются в результате расчётов моделей. Их количество составляет до 1400 в зависимости от решаемой задачи.
Моделирование ПРКС использовалось при выполнении работ по Федеральной космической программе Роскосмоса. Оно позволяет
проводить комплексные сквозные параллельные исследования ПРКС, в том числе:
– проектные проработки и сравнительный анализ различных вариантов ПРКС и входящих в них элементов;
– обоснование эффективности внедрения технических решений средств выведения, орбитальных средств, бортовых систем и конструкций;
– определение областей рационального применения технических решений ПРКС.
Ключевые слова: моделирование, пилотируемые ракетно-космическиие системы.
Для цитирования: Пугаченко С.Е. Моделирование пилотируемых ракетно-космических систем // Идеи и новации. – 2020. – Т. 8,
№ 3-4. – С. 33–41. DOI: 10.48023/2411-7943_2020_8_3_4_33.

Современная пилотируемая космонавтика
находится на пороге следующего после МКС
этапа развития. Специалистам предстоит сделать сложный выбор среди множества вариантов дальнейшего развития пилотируемой
космонавтики. В настоящее время все ведущие космические державы рассматривают
планы пилотируемых экспедиций за пределы
низких околоземных орбит. Варианты сценариев экспедиций отличаются программами
изучения и освоения небесных тел, режимом
пребывания экипажа, степенью использования роботизированных средств, применением различных типов транспортных средств,
составом орбитальных средств, типами энергодвигательных установок, схемами полёта,
характеристиками бортовых систем.

космических систем (ПРКС) с целью последующего анализа и выбора их рациональных
вариантов является актуальной научно-технической задачей.
Математическое моделирование лежит в основе исследований характеристик космических
систем. Проблемы моделирования широко освещены в научно-технической литературе.
В статье [3] изложены теоретические основы
системного анализа сложных технических
систем. Приведены примеры моделирования
систем в области авиационной техники. В
книге [1] рассматривается метод исследования рациональности модернизации средств
выведения. Приведены подробные данные о
структуре математических моделей, разрабатываемых с этой целью, и последовательности их анализа.

Совершенствование методов математического моделирования пилотируемых ракетно33
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 анализ и определение технических требо-

В статье [4] содержится анализ критичных направлений работ по созданию пилотируемых
космических комплексов методом Парето.
Учтены степени развития критичных технологий, обеспечивающих успех пилотируемой
программы. Даны рекомендации по первоочередной разработке технологий. В статье
[5] даны общие идеологические подходы к
построению моделей пилотируемых космических комплексов.

ваний к ПРКС;
 определение областей рационального применения технических решений ПРКС;
 отработка и верификация методик расчета
характеристик ПРКС.
Цели моделирования реализуются с помощью учебно-исследовательского компьютерного стенда (УИКС). УИКС – это программноаппаратный комплекс, основными элементами которого являются:
 управляющая вычислительная система, в
которой реализуется программное обеспечение управления исследуемыми процессами;
 моделирующая вычислительная платформа, обеспечивающая функционирование
математических моделей элементов ПКК и
процессов проектирования;
 рабочие места операторов с органами управления, индикации и фиксации информации;
 база данных.
Программное средство УИКС, разработанное
совместно ГКНПЦ имени М.В.Хруничева и
МГТУ имени Н.Э. Баумана, имеет государственную регистрацию1. Структурная схема
стенда приведена на рис. 1.

Решается задача моделирования пилотируемых ракетно-космических систем (ПРКС). Математической моделирование сложных технических систем широко применяется как инструмент системного анализа. Математическое моделирование служит для исследования взаимосвязи параметров систем и подтверждения заданных характеристик в тех
случаях, когда создаваемый объект не может
быть подвергнут испытаниям традиционными методами наземной стендовой отработки. В ходе моделирования используются
результаты испытаний отдельных элементов
сложной технической системы, а также статистические данные об уже эксплуатировавшихся изделиях-аналогах.
Изложенный в настоящей статье метод моделирования ПРКС разработан в рамках федеральной целевой программы на 2009–2011 годы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» [2]. В дальнейшем метод уточнялся в ходе работ по Федеральной
космической программе РФ.

Модель ПРКС включает более 30 подмоделей,
в том числе целевую нагрузку, долговременные
и транспортные орбитальные средства, средства выведения, модели орбитального движения, деятельности экипажа, грузопотока и другие. Наземная космическая инфраструктура отражена в расчётах экономической модели. В
модели запусков и полётов и моделях бортовых систем прослеживается изменение характеристик и развитие ПРКС во времени. В ходе
расчёта используются до 500 параметров-констант, числовые значения которых определены
из опыта полётов орбитальных станций «Мир»
и МКС.

Цель моделирования ПРКС состоит в создании инструмента для комплексного сквозного
параллельного исследования характеристик
ПРКС.
Задачи моделирования:
 осуществление комплексных проектных
проработок различных вариантов ПРКС, в
том числе с использованием перспективных технологий бортовых систем, конструкции и материалов;
 комплексный сравнительный анализ вариантов ПРКС;
 обоснование эффективности внедрения технических решений орбитальных средств,
бортовых систем, конструкций и материалов ПРКС;

1

Свидетельство о государственной регистрации № 2011616220 в
Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на программное средство «Учебноисследовательский компьютерный стенд для моделирования
ракетно-космических систем». 2011.
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Рис. 1. Структурная схема УИКС

Математическая модель ПРКС имеет иерархическую структуру, что обеспечивает включение
в модель всех ее элементов. В иерархической
структуре ПРКС занимает верхний уровень.
Космические орбитальные средства, средства
выведения и наземная инфраструктура – второй уровень. Бортовые системы и конструкция
отнесены к третьему уровню (рис. 2).

Затем определяются массы и некоторые
другие характеристики бортовых систем
ДОС: двигательной установки на базе жидкостных ракетных двигателей, бортового
комплекса управления, системы энергоснабжении на солнечных батареях, системы
обеспечения тепловых режимов, системы
обеспечения жизнедеятельности экипажа и
системы механической стыковки. Масса
ДОС определена как сумма масс бортовых
систем, основной конструкции, бортовой
кабельной сети и элементов крепления
бортового оборудования.

Модель ПРКС формируется в результате итерационного процесса: ряд объемно-массовых
параметров, принимаемых в начале расчёта,
определяется в его итоге (рис. 3). В ходе расчёта математической модели лунной космической инфраструктуры определяются приращения характеристических скоростей и затраты топлива орбитальных средств на различных участках полёта исходя из предварительных значений масс орбитальных средств.
Требуемое рабочее время и численность экипажа рассчитываются исходя из статистических данных о структуре времени пребывания
экипажа на борту долговременного орбитального средства (ДОС).

Грузопоток ДОС рассчитывается по численности
экипажа, массам бортовых систем и количеству
топлива двигательной установки, расходуемого
на динамические операции станции.
Объем герметичных отсеков ДОС определяется
исходя из удельной величины объема для одного члена экипажа, массы бортового оборудования и статистических данных о плотности заполнения объема оборудованием.
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а

б
Рис. 2. Иерархическая структура математической модели ПРКС:
а – общая структурная схема;
б – пример структуры бортовой системы (система обеспечения тепловых режимов)
и конструкции («сухой» отсек) 3-го уровня
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Рис. 3. Структурная схема расчёта математической модели ПРКС

Приняв некоторую периодичность полетов
транспортных орбитальных средств (ТОС), получаем массу полезного груза ТОС. Зная численность экипажа, можно рассчитать массу пилотируемого корабля. Периодичность полетов
пилотируемого корабля к ДОС определяется
потребностями в смене экипажей экспедиций
или потребностями в техническом обслуживании и ремонте станции, если ДОС эксплуатируется в режиме посещения экипажем. Масса
ТОС определяет требуемые характеристики
средств их выведения на околоземную орбиту.
Исходя из грузоподъемности средств выведения модулей ДОС определяется число запусков
средств выведения для развертывания станции.

ляется общее число кораблей за время существования ПРКС. Экономические затраты определяются по принятой в ракетно-космической отрасли методике расчёта трудозатрат.
Числовые значения параметров, составляющих массив решения конкретной задачи моделирования, первоначально задаются оператором либо образуются в результате расчётов моделей. Их количество составляет до
1400 в зависимости от решаемой задачи.
На рис. 4 в качестве примера представлено
диалоговое окно ввода параметров расчёта
приращений характеристической скорости орбитальных средств на различных участках полёта. Рабочие таблицы схем полёта орбитальных средств располагаются на центральной панели диалога. Центральная панель диалога изначально содержит одну рабочую таблицу и
заголовок над ней. Для заполнения таблицы используются расположенные справа 2 списка:
«Объекты моделирования» и «Участки траектории». Каждая строка таблицы является орбитальной «связкой». Оператор имеет возможность выбрать активное средство в составе
связки.

Массы многомодульной станции и модуля
уточняются с учетом данных о дополнительной массе интерфейсов модулей. Полученные значения масс используются в следующей итерации расчета характеристик ПРКС,
начиная с расчета затрат топлива, для получения более точных результатов.
После завершения итерационного цикла рассчитывается программа запусков модулей и
транспортных кораблей по годам и опреде37
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Рис. 4. Диалоговое окно «Выбор задачи моделирования»

Если Оператор выберет участок «Выведение
на орбиту», то к таблице добавится столбец
«Средства выведения» и строка «Компоновочная схема ДОС». Столбец «Средства выведения» заполняется с помощью раскрывающегося списка.

Предусмотрена расчётная процедура унификации средств выведения. Она направлена на
адаптацию модели ПРКС к некоторым заданным (существующим или проектируемым)
средствам выведения (рис. 5).
Верификация УИКС проведена с использованием данных о пилотируемых космических
комплексах «Мир» и МКС.

Если всё задано правильно, то после нажатия
кнопки «продолжить» диалог закроется и
программа продолжит работу.

Рис. 5. Диалоговое окно «Таблица унификации»
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Моделирование ПРКС использовалось при
выполнении работ по Федеральной космической программе Роскосмоса. В ходе работ получены исчерпывающие результаты и подтверждена высокая степень достоверности
полученных с помощью моделирования результатов. На рис. 6 представлены результаты
исследования соотношения между массой полезного груза, доставляемого на поверхность
Луны, и размерностями средств выведения
для трехпусковой схемы полёта на Луну.

штабная исследовательская программа). На
рис. 5 отражены потребные размерности РН
для полета экипажа из 4 человек по трехпусковой схеме со стыковкой на ОИСЗ и ОИСЛ:
24 500 кг (пилотируемый корабль), 45 200
(межорбитальный буксир) и 87 980 кг (посадочно-взлетный корабль). Потребностям доставки экипажа и грузов на этапах начальной и
расширенной лунных исследовательских программ соответствуют следующие РН из унифицированного ряда РН «Ангара»:
1) «Ангара-А5П» грузоподъемностью 24500 кг
на НОО для запуска ЛПК;
2) РН-45М грузоподъемностью 45 т на НОО
для запуска орбитальных ракетных блоков
и грузовых кораблей начальной исследовательской программы;
3) РН-100М грузоподъемностью 100 т на НОО
для запуска посадочно-взлетных кораблей
и грузовых кораблей расширенной исследовательской программы.

В диаграмме горизонтальные пунктирные и
штрихпунктирные линии соответствуют потребностям доставки груза на поверхность
Луны на один цикл транспортных операций
из расчета двух циклов в год для начальной,
расширенной и полномасштабной исследовательских Лунных программ. Этим значениям
соответствуют расчетные размерности РН для
прямой однопусковой схемы доставки груза:
54 160 кг (начальная исследовательская программа), 121 550 кг (расширенная исследовательская программа) и 171 720 кг (полномас-

Рис. 6. Диаграмма соотношения между массой полезного груза, доставляемого на поверхность Луны,
и размерностями средств выведения для трехпусковой схемы полёта на Луну
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Осуществление лунных полномасштабной
исследовательской и производственной программ потребует создания более мощной РН
грузоподъемностью 175 т на НОО, которая в
рамках полномасштабной пилотируемой программы будет совершать два пуска в год.

2. Результаты исследований, проведённых с
использованием этого метода, позволяют
определить рациональные варианты построения пилотируемых ракетно-космических
комплексов для изучения и освоения небесных тел.
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Резюме: Рассматриваются перспективные направления практического использования орбитальных тросовых систем. Для определения приоритетных направлений применения технологий тросовых систем в новых космических комплексах разрабатываются
общие теоретические основы формирования оптимальных схем управляемого движения тросовых систем.
Предложена стратегия формирования рациональных режимов управляемого движения космических тросовых систем. Предлагаемый
подход к изучению динамики управляемого движения связанных объектов на основе математического аппарата качественной теории динамических систем и теории бифуркаций дает возможность заглянуть в самую суть механики движения тросовых систем.
Выделение конкретных режимов движения на круговых и эллиптических орбитах позволяет получить качественное физическое
представление изучаемого процесса, согласовать результаты исследований со здравым смыслом, раскрыть потенциальные возможности тросовых систем.
В результате исследования полной совокупности качественных структур динамических систем определены все возможные режимы
управляемого движения связанных объектов и установлены области начальных условий, в которых реализуются эти режимы. Разработаны показатели эффективности применения этих режимов для выполнения рассматриваемых практических задач.
Проведено исследование динамики управляемого движения связанных объектов на примере задачи транспортного обслуживания
(вывод космических объектов на орбиту, выполнение межорбитальных переходов, доставка грузов, сервисное обслуживание КА, сбор
крупных космических конструкций, уборка космического мусора и др.) с использованием различных режимов движения тросовых систем. Определены рациональные режимы.
Ключевые слова: практическое использование, орбитальные тросовые системы.
Для цитирования: Иванов В.А., Купреев С.А., Либерзон М.Р., Разумный Ю.Н. Рациональные режимы управляемого движения космических тросовых систем // Идеи и новации. – 2020. – Т. 8, № 3-4. – С. 42–53. DOI: 10.48023/2411-7943_2020_8_3_4_42.

Орбитальные тросовые системы (ТС) являются новыми нетрадиционными космическими структурами, позволяющими выполнять задачи, которые невозможно, нецелесообразно или неэкономично решать с помощью существующих средств космической
техники. Чаще всего ТС представляют в виде
связки двух космических объектов, соединенных длинными гибкими элементами (тро-

сами, кабелями, шлангами). По мнению многих специалистов, дальнейшее развитие ракетно-космической техники связано с применением технологии ТС [1–4].
К числу задач, определяющих перспективные
направления использования космических ТС,
можно отнести: сближение в космосе и транспортное обслуживание космических объектов
(вывод космических объектов на орбиту, вы42
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 разработка методов управления относи-

полнение межорбитальных переходов, доставка грузов, сервисное обслуживание КА, сбор
крупных космических конструкций, уборка
космического мусора и др.); спуск космических
объектов с орбиты на Землю; зондирование
верхних слоев атмосферы и геодезические исследования на высотах, недоступных другим
типам летательных аппаратов (ЛА); создание
искусственной тяжести в космосе и микрогравитации; испытание и отработка ЛА, движущихся по баллистическим траекториям; маневр ЛА на баллистической траектории без
включения двигательной установки; обеспечение глобальной радиосвязи и получение электроэнергии в космосе; повышение безопасности космических полетов и др.

тельным движением связанных объектов в
процессе развертывания и функционирования ТС;
 определение возможных режимов движения объектов ТС на основе исследования
выбранных методов управления;
 определение совокупности режимов движения ТС, с помощью которых может решаться каждая из рассматриваемых практических задач;
 разработка показателей эффективности,
позволяющих провести сравнительную
оценку различных режимов движения
связки для решения рассматриваемой задачи, а также определить положительный
эффект решения данной задачи с использованием ТС по сравнению с обычно применяемыми техническими средствами;
 выбор тех практических задач, для решения которых целесообразно использовать
ТС и определить режимы движения связки,
которые дают наибольший эффект от применения ТС.
Реализация такого общего комплексного
подхода, в основном, оказывается возможной благодаря использованию математических моделей управляемого движения связанных объектов в виде нелинейных автономных динамических систем. Для этих динамических систем на основе аппарата качественной теории динамических систем и теории бифуркаций разработаны методы и проведено исследование управляемого движения ТС, результаты которого позволяют составить общее представление об эффективности применения ТС для решения рассматриваемых в работе практических задач.

Успешное выполнение многих практических
задач связано с реализацией управляемого
движения ТС. Однако до настоящего времени
это управляемое движение рассматривалось,
в основном, только для осуществления операций развертывания ТС. Решение же практических задач в условиях свободного неуправляемого движения связки в значительной мере снижает потенциальные возможности ТС. Поэтому в работе предлагается стратегия формирования рациональных режимов
управляемого движения ТС, а неуправляемое
движение связки представляет собой частный
случай управляемого движения ТС.
Опубликованные ранее работы, связанные с
применением ТС для решения практических
задач, носят частный разрозненный характер
и не позволяют составить достаточно полное
представление о потенциальных возможностях и перспективных направлениях практического использования ТС. Для того чтобы
составить полное представление и определить приоритетные направления использования ТС при создании новых космических комплексов, необходимо разработать общие
теоретические основы формирования рациональных схем управляемого движения ТС при
выполнении широкого круга практических
задач в космосе. В работе это достигается
применением предлагаемого комплексного
подхода к решению рассматриваемых задач:
 определение по предварительным данным
перечня задач, которые целесообразно решать с использованием ТС;

Принимая во внимание, что центр масс ТС
совершает движение по кеплеровой траектории, можно во многих случаях рассматривать
только относительное движение связанных
объектов. При нахождении ТС на связи расстояние до центра масс каждого из концевых
объектов связки определяется через их соотношение масс, поэтому далее будем рассматривать движение одного из концевых
объектов относительно центра масс ТС.
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Тогда математическая модель компланарного
управляемого движения ТС в безразмерных
переменных может быть записана в виде
d ор
d



чественной теории динамических систем и
теории бифуркаций для анализа системы
уравнений (1).
Уравнение (3) может быть проинтегрировано

1  e cos  
3

 2 e sin   sin2  
3
2

1  e2  2 



1  e2  2


2 k 1 
 ;
 1  e cos  2 ор 



D  D0 exp  k n t  ,

3

где D0 – начальное значение D.
(1)

В настоящее время при решении многих
практических задач в космосе используются
круговые или близкие к круговым орбиты.
Запишем математическую модель движения
ТС в предположении движения центра масс
ТС по круговой орбите. Изменение относительной дальности в этом случае

1  e2  2  ,
d

ор
d  1  e cos  2
3

где  – угол истинной аномалии, определяющий текущее положение центра масс ТС
на орбите;  – угол между осью x орбитальной системы координат и вектором дальности D ; ор   / n – безразмерная угловая

D  k  D ; D  D0 exp  k  t  ,

Математическая модель, определяющая
вращение ТС вокруг центра масс:

d ор

3
 sin2  2 k 1  ор  ;
d
2
d
 ор ;
d

 0 1  e 
темы координат C x y; n 
;
p
p
e, p – эксцентриситет и фокальный параметр
орбиты центра масс связки, соответственно;
0  3,986  1014 м3/с2 – гравитационная постоянная Земли.
2

3

(5)

где  – орбитальная угловая скорость центра
масс ТС.

скорость вращения вектора D относительно
D
орбитальной системы координат; k 
–
nD
параметр управления; D – удаление привязного объекта (ПО) от начала орбитальной сис2

(6)

где    t , ор   /  .
Условие нахождения ТС на связи:
3sin2   ор 2  ор   k2 .

Условие нахождения ТС на связи характеризуется выражением

(7)

Проведенный анализ показал, что для определения всех возможных режимов управляемого движения связанных объектов при
любых значениях параметров управления и
при всех возможных значениях начальных
условий движения наиболее перспективным
является использование математического аппарата качественной теории динамических
систем и теории бифуркаций. Количество реализуемых режимов движения ТС для рассматриваемых классов управлений оказывается ограниченным, что позволяет выделить
среди них рациональный режим.

2

 1  e2 3 2   1  e cos  2  

 ор 
 

(2)
3
2
2 3 2
  1  3sin    1  e cos   1  e  k .
В работе в качестве основного рассматривается экспоненциальный закон регулирования
длины троса
D  k nD,

(4)

(3)

так как этот закон управления при переменном параметре управления k позволяет реализовать любой класс возможных траекторий
относительного движения связанных объектов и применять математический аппарат ка-

Качественное исследование управляемого
движения связанных объектов предполагает
изучение структуры разбиения фазового про44
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странства системы (топологической структуры
фазовых траекторий системы) и пространства
параметров системы. Структура фазового
пространства дает описание поведения данной конкретной системы, а структура пространства параметров – описание поведения
системы при изменении параметров.

ных значений параметров, связанных с появлением и исчезновением предельных
циклов, охватывающих фазовый цилиндр.
Для этого используются критерий Бендиксона, понятие о функции последования, характеристики вращения векторного поля системы, а также ряд других свойств изучаемых динамических систем.

Определение полной качественной структуры
фазовых траекторий системы состоит в выявлении и исследовании всех особых фазовых
траекторий и изучении характера однотипных
неособых траекторий.

Количество различных типов качественных
структур изучаемых динамических систем
N  2 nб  1 , где nб – число бифуркационных
значений параметров системы. Построение
всех типов качественных структур дает возможность составить полное представление о
возможных типах фазовых траекторий системы,
а следовательно, о характеристике возможных
траекторий управляемого движения ТС при
любых значениях параметров управления, любых начальных условиях движения и на любом
отрезке времени. Для построения качественных структур может быть использован метод
математического моделирования движения
изображающей точки по определенной совокупности фазовых траекторий.

Установлено, что в качестве особых траекторий рассматриваемых в работе систем имеют
место простые и сложные состояния равновесия, сепаратрисы седловых точек и предельные циклы. Особенностью изучаемых динамических систем является то, что они рассматриваются на цилиндрической фазовой
поверхности, когда помимо обычных предельных циклов, охватывающих состояния
равновесия, могут иметь место предельные
циклы, охватывающие сам фазовый цилиндр.
Построение и изучение качественных структур фазовых траекторий производятся на развертке фазового цилиндра.

В результате анализа построенных таким образом качественных структур фазовых траекторий может быть определена совокупность
реализуемых режимов управляемого движения ТС, соответствующая рассматриваемой
динамической системе. Реализуемые режимы должны соответствовать устойчивым
особым фазовым траекториям системы (состояния равновесия и предельные циклы) и
совокупности орбитно-устойчивых неособых
фазовых траекторий, заполняющих фиксированные области фазовой поверхности. Количество выбранных таким образом реализуемых режимов управляемого движения связанных объектов является ограниченным.
Для каждого из рассматриваемых режимов
движения ТС устанавливаются требуемые
параметры управления и диапазон начальных условий относительного движения связанных объектов, соответствующих данному
режиму.

Особые траектории разделяют всю фазовую
поверхность на области (ячейки), заполненные однотипными неособыми (орбитно-устойчивыми) фазовыми траекториями. Методы качественного исследования в сочетании с методами математического моделирования позволяют построить полные качественные структуры каждой из рассматриваемых динамических систем при фиксированных значениях параметра управления и тем
самым определить характер траекторий относительного движения связанных объектов
в орбитальной системе координат. Особые
траектории в этом случае представляют собой границы между областями однотипного
движения связанных объектов.
При изменении параметра управления изменение качественной структуры системы происходит скачкообразно в момент прохождения параметром через бифуркационные значения. Наиболее сложным оказывается
определение бифуркаций и бифуркацион-

Проведенные исследования показали, что динамическая система (6) имеет пять бифуркационных значений параметра управления:
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kб = 0; ±0,532815; ±0,75. Учитывая наличие пяти
бифуркационных значений параметра управления, математическая модель (6) имеет 11
типов различных качественных структур (рисунок). Наиболее важные структуры показаны на
рисунке. Области схода системы со связи обозначены штриховкой. При kб = 0 рассматриваемая система является консервативной; для
k < 0 состояния равновесия неустойчивы, а при
k > 0 – устойчивы. Для kб = 0,532815 система
имеет неустойчивый предельный континуум,
охватывающий фазовый цилиндр, который
при изменении параметра k разделяется на
две сепаратрисы и предельный цикл, охватывающий фазовый цилиндр (устойчивых при
k > 0 и неустойчивых при k < 0). Для kб = 0,75
система имеет два сложных изолированных
состояния равновесия типа седло – узел, которые при | k | < 0,75 разделяются на два простых состояния равновесия (седло и узел). В
случае | k | > 0,75 система не имеет состояний
равновесия.

Построение всех типов качественных структур
с учетом областей схода системы со связи позволило составить полное представление обо
всех возможных траекториях управляемого
движения ТС при любых начальных условиях
и на любом отрезке времени.

а

б

в

г

В результате анализа всего комплекса качественных структур определены возможные
режимы управляемого движения ТС, из числа которых в дальнейшем при решении
транспортных задач используются следующие: равновесный стационарный режим (состояния равновесия типа «центр»), режим
колебаний ТС относительно вертикального
положения равновесия (замкнутые фазовые
траектории), режим вращения связки вокруг
центра масс (траектории, охватывающие фазовый цилиндр ячеек), режим прямолинейного развертывания ТС (состояния равновесия типа «фокус»).

Качественные структуры динамической системы (6)
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Имея данные о полной совокупности реализуемых режимов относительного движения,
можно сформулировать общий подход к определению рациональных режимов применительно для каждой из решаемых практических задач. Для этого должны быть выбраны
соответствующие показатели эффективности,
по которым устанавливается рациональный
режим управляемого движения ТС.

показателей эффективности применения ТС для
решения задачи сервисного обслуживания
космических объектов в зависимости от постановки задачи рассматриваются значения минимальной длины троса для обслуживания
данного класса орбит и величины возможных
областей обслуживания КА. При обслуживании
систем КА на круговых орбитах в качестве показателя эффективности применения ТС используется продолжительность однократного облета данной системы при заданных ограничениях на параметры относительного движения.

Применительно к транспортным задачам могут быть сформулированы один общий показатель эффективности и ряд частных показателей для каждой из задач в отдельности. В
качестве общего показателя эффективности
применения различных режимов движения
предлагается использовать выигрыш в энергетике за счет применения ТС по сравнению с
энергетическими затратами при традиционных методах управления, который определяется суммарным значением характеристической скорости V, необходимой для решения той же задачи с использованием обычной двигательной установки. Зная массовые
характеристики связанных объектов, можно
рассчитать массу экономии топлива за счет
решения задачи с использованием ТС. Вместе
с тем может оказаться, что реализация оптимального по энергетике режима связана со
значительными трудностями, которые не всегда оправдываются выигрышем в энергетике.
Тогда следует ориентироваться на частные
показатели эффективности, связанные с решением данной целевой задачи.

На основе математических моделей движения
ТС моделируется движение связанных объектов с применением реализуемых режимов. При
этом в процессе моделирования для каждого
из режимов определяются значения показателей эффективности. Сравнение этих показателей позволяет установить рациональный режим управляемого движения ТС для решения
данной конкретной задачи.
Заключение
1. Предложена эффективная стратегия формирования рациональных режимов управляемого движения тросовых систем при решении практических задач.
2. В результате исследования полной совокупности качественных структур динамических систем определены все возможные режимы управляемого движения связанных
объектов и установлены области начальных
условий, в которых реализуются эти режимы.

Для рассматриваемых задач транспортного обслуживания предполагается использование
следующих показателей эффективности применения различных режимов управляемого
движения ТС. Так, в случае межорбитальных
переходов объектов на орбиту в качестве показателя эффективности предлагается безразмерная величина r, определяющая, во сколько
раз по отношению к длине троса происходит
увеличение высоты конечной орбиты относительно высоты орбиты ожидания. В качестве

3. Разработаны показатели эффективности
применения различных режимов управляемого движения ТС для выполнения рассматриваемых в работе практических задач.
4. Проведены моделирование и исследование динамики управляемого движения связанных объектов при решении задач транспортного обслуживания с использованием
различных режимов движения ТС.
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Abstract: The article deals with the prospective trends of practical use of orbital tether systems. The general theoretical bases for the creation of
optimal schemes for the controlled motion of tether systems are being developed in order to determine the priority areas for the application of
tether system technologies in new space projects.
The rational schemes are created for the controlled motion of the space tether systems. The presented methodical approach, based on the mathematical apparatus of the qualitative theory of dynamical systems and the theory of bifurcations, provides an opportunity to look into the very essence of the mechanics of the motion of the tether systems. The determination of specific modes of motion on circular and elliptical orbits allows
obtaining a qualitative physical representation of the process under study, coordinating the results of the research with common sense, and revealing the potential possibilities of tether systems.
As a result of the study of the complete set of qualitative structures of dynamic systems, all possible schemes for the controlled motion of connected
objects are determined. The areas of initial conditions in which these schemes are realized are presented. The effectiveness indicators of the application of these schemes for the solving of the practical problems under consideration have been developed.
The dynamics of the controlled motion of connected objects is analyzed on the example of the transport services problem (transfer the goods into
fixed orbit, technical maintenance of spacecraft, collection of large space structures, removal of space debris, etc.) using various modes of motion of
cable systems. The rational schemes were defined.
Key words: practical use of orbital tether systems.
For citation: Ivanov V.A., Kupreev S.A., Liberzon M.R., Razoumny Yu.N. Rational Schemes of Controlled Motion of Space Tether Systems. Ideas and
Innovations, 2020, vol. 8, no. 3-4, pp. 42–53. DOI: 10.48023/2411-7943_2020_8_3_4_42 (in Russian).

The orbital tether systems (TS) are new alternative space structures that allow performing
tasks. These tasks are impossible, inexpedient or
uneconomical to solve with the help of existing
space technology equipment. Mostly TS are presented as a bundle of two space objects connected by long flexible elements (tethers, cables, hoses). According to many experts, further
development of rocket and space technology
associates with the use of TS technology [1–4].

space structures, space debris removal, etc.); descending of the space objects from the orbit to
Earth; remote sensing of the upper layers of the
atmosphere and geodetic researchers at altitudes
inaccessible to other types of aircraft; the creation
of artificial gravity in space and microgravity; testing and adjustment of an aircraft moving along
ballistic trajectories; an aircraft maneuver on a
ballistic trajectory without the inclusion of a propulsion system; providing global radio communications and receiving electricity in space; increase
the safety of space flights, etc.

There are several tasks that determine the future
directions of the use of space TS: approaching in
space and transport services for space objects
(launching space objects into the orbit, performing
interorbital transitions, delivering cargo, maintenance of spacecrafts (SC), assembling of the large

Successful performance of many practical tasks
is connected with the realization of the controlled motion of the TS. However, up to now
the controlled motion has been considered,
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mainly, only for the implementation of the deployment operations of the TS. The solution of
practical problems in the conditions of free uncontrolled motion of the bundle significantly
reduces potential TS capabilities. Therefore, the
paper proposes a strategy for the creation of the
rational schemes for the controlled motion of
TS, and the uncontrolled motion of a bundle is a
special case of controlled motion of a TS.

The implementation of such a common integrated
approach, mainly, is possible due to the use of
mathematical models of controlled motion of connected objects in the form of nonlinear autonomous dynamic systems. For these dynamical systems, based on the apparatus of the qualitative
theory of dynamical systems and the theory of
bifurcations, methods have been developed and a
study of the controlled motion of the TS has been
carried out, the results of which make it possible
to draw up a general idea of the effectiveness of
the application of the TS for solving the practical
problems considered in the work.

The previously published papers related to the
use of TS for practical purposes are separates,
partial and do not allow relatively complete picture of the potential and perspective areas for
practical use of the TS. In order to compile this
complete representation and determine the priority directions of using the TS in the creation of
new space complexes, it is necessary to work
out general theoretical bases for the creation of
rational schemes for the controlled motion of
the TS in performing a wide range of practical
tasks in space. In the work this can be achieved
by applying the proposed integrated approach
to solving the problems under consideration:
 the determining of a preliminary list of tasks
to be solved using TS;
 the development of the control methods for
the relative motion of the connected objects
in the process of deployment and operation
of the TS;
 the determination of the possible schemes of
TS objects movement based on the study of
selected control methods;
 the determination of the set of schemes of TS
motion, in order to solve any practical problems;
 working out the effectiveness indicators that
make it possible to carry out a comparative
assessment of the various schemes of the
bundle motion for the solution of the problem under consideration, and also to determine the positive effect of solving this problem using the TS in comparison with the
commonly used technical equipment;
 the choice of those practical problems for the
solution of which it is reasonable to use the
TS, and to determine of the bundle motion
schemes that give the greatest effect from
the use of the TS.

Taking into account that the center of mass of the
TS commutes along the Keplerian trajectory, it is
mainly possible to consider only the relative motion of connected objects. When the TS is on the
tether, the distance to the center of mass of each
of the end objects of the bundle is determined in
terms of their mass ratio, so we will further consider the motion of one of the final objects relative to the center of the TS mass.
Then the mathematical model of coplanar controlled motion of a TS in dimensionless variables
can be written in the form:
d ор
d
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where  – the angle of true anomaly determining the current position of the TS mass center on
the orbit;  – the angle between the axis x of the
orbital coordinate system and the range vector
D ; ор   / n – the dimensionless angular velocity of vector D rotation respectively to the
D
orbital coordinate system; k 
– control panD
rameter; D – removal of a tethered object (TO)
from the origin of the orbital coordinate system
0
C x y; n 
p
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and the focal parameter of the orbit of the bundle mass center, respectively; 0  3,986  1014
m3/s2 – gravitational constant of the Earth.

The above analysis has shown that in order to
determine all possible schemes of controlled
motion of the connected objects for any values
of the control parameters and for all possible
values of the initial conditions of motion, the
use of the mathematical apparatus of the qualitative theory of dynamical systems and the theory of bifurcations is most promising. The number of realizable modes of TS motion of the classes under consideration turns out to be limited,
which makes it possible to find the rational
scheme among them.

The condition for finding TS on a connection is
characterized by the expression
2

 1  e2 3 2   1  e cos  2  

 ор 
 

(2)
3
3
2
  1  3sin    1  e cos   1  e2  k 2 .
In the paper, the basic law is the exponential law
regulating the length of a tether
D  k nD,

A qualitative study of the controlled motion of
connected objects involves studying the structure of the partition of the phase space of the
system (the topological structure of the phase
trajectories of the system) and the parameter
space of the system. The structure of the phase
space gives a description of the behavior of this
particular system, and the structure of the parameter space is a description of the behavior of
the system when the parameters are changed.

(3)

since this control law under the variable control
parameter makes it possible to realize any class
of possible trajectories of the relative connected
objects motion and apply the mathematical apparatus of the qualitative theory of dynamical
systems and the theory of bifurcations for the
analysis of the system of equations (1).
The equation (3) can be integrated

D  D0 exp  k n t  ,

The determination of the complete qualitative
structure of the phase trajectories of the system
consists of the identification and investigation of
all the singular phase trajectories and in the
study of the character of the same type of
nonsingular trajectories.

(4)

where D0 – initial value D.
Actually, when solving many practical problems
in space, circular or similar to circular orbits are
used. Let us write the mathematical model of
the TS motion under the assumption of the center of mass motion of the TS over a circular orbit. The change in the relative range in this case:

D  k  D ; D  D0 exp  k  t  ;

The simple and complex equilibrium states, separatrices of saddle points, and limit cycles were
found out to be special trajectories of the systems under consideration. A feature of dynamical systems under study is that they are
considered on a cylindrical phase surface, when
in addition to the usual limit cycles covering
equilibrium states, limit cycles can occur that
span the phase cylinder itself. The construction
and study of qualitative structures of phase trajectories is performed on the deployment of the
phase cylinder.

(5)

where  – orbital angular velocity of the TS
mass center.
Mathematical model, determining the rotation
of the TS around the mass center:

d ор

3
 sin2  2 k 1  ор  ;
d
2
d
 ор ;
d

Special trajectories divide the entire phase surface into areas (cells) filled with the monotypic
of nonsingular (orbit-stable) phase trajectories.
The methods of qualitative investigation combined with mathematical modeling methods
make it possible to construct the complete qualitative structures of each of the dynamical systems under consideration with fixed values of

(6)

where    t , ор   /  .
The condition for finding TS on a connection:
3sin2   ор 2  ор   k2 .

(7)
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the control parameter and thereby determine
the nature of the trajectories of the relative motion of the connected objects in the orbital coordinate system. Special trajectories in this case
represent edges between areas of the same
type of connected objects motion.

The carried out researches have shown that the
dynamic system (6) has five bifurcation values of
the control parameter: kб = 0; ±0,532815; ±0,75.
Taking into account the presence of five bifurcation values of the control parameter, (6) has 11
types of different qualitative structures. The most
important structures are shown in Figure 1. The
decoupling areas are indicated by hatching. At
kб = 0 the system under consideration is conservative; at k < 0 equilibrium states are unstable,
at k > 0 – are stable. At kб = 0,532815 the system
has an unstable limit continuum, encompassing
the phase cylinder, which, when the parameter k,
separates into two separatrices and the limit cycle surrounding the phase cylinder (stable at k > 0
and unstable at k < 0). At kб = 0,75. For the system has two complex isolated equilibrium states
of the saddle-knot type, which at | k | < 0,75 divided into two simple equilibrium states (saddle
and knot). In case | k | > 0,75 the system has no
equilibrium states.

If the control parameter is changed, the change in
the qualitative structure of the system occurs abruptly at the moment the parameter passes
through the bifurcation values. The most difficult is
the definition of bifurcations and bifurcation values of the parameters associated with the appearance and disappearance of limit cycles containing
a phase cylinder. The Bendixson criterion, the concept of the succession function, the rotation characteristics of the vector field of the system, and a
number of other properties of dynamical systems
under study are used in this case.
The number of different types of qualitative
structures of the dynamical systems studied is
N  2 nб  1 , where nб – the number of bifurcation values of system parameters.

The construction of all types of qualitative structures, taking into account the decoupling areas,
made it possible to compile a complete picture
of all possible trajectories of controlled motion
of the TS under any initial conditions and at any
time interval.

The construction of all types of qualitative structures makes it possible to comprehend the possible types of phase trajectories of the system,
and, consequently, the characteristic of possible
trajectories of the controlled motion of the TS
for any values of the control parameters, under
any initial motion conditions and on any time
interval. To construct qualitative structures, one
can use the method of mathematical modeling
of the motion of a representative point along a
certain set of phase trajectories.

As a result of the analysis of the entire complex
of qualitative structures, the possible regimes
for the controlled motion of the TS are determined, the following are used in solving
transport problems in the future: the equilibrium stationary schemes (equilibrium states of
the "center" type), the oscillation scheme of the
TS relative to the vertical equilibrium position
(closed phase trajectories of cells 1 and 2), the
scheme of rotation of the bundle around the
center of mass (trajectories covering the phase
cylinder of cells 3 and 4), the mode of rectilinear
TS deployment ("focus" type of equilibrium).

As a result of the analysis of the qualitative structures of phase trajectories constructed in this way,
the set of realized shames of controlled motion of
the TS corresponding to the dynamical system under consideration can be determined. The
schemes must correspond to stable special phase
trajectories of the system (equilibrium states and
limit cycles) and sets of orbitally stable nonsingular
phase trajectories that fill fixed regions of the
phase surface. The number of control schemes of
the connected objects that are selected in this way
is limited. For each of the considered schemes of
TS motion, the required control parameters and
the range of the initial relative motion conditions
of the connected objects corresponding to this
scheme.

Receiving data on the total set of realizable relative motion schemes, it is possible to formulate a
general approach to the definition of rational
schemes for each of the practical problems under
consideration. In order to do it, appropriate performance indicators should be selected, and a rational scheme of controlled TS motion is established.
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a

b

c

d
Figure 1. The qualitative structures of dynamical systems (6)

In the case of transport tasks, one general efficiency indicator and a number of individual indicators can be formulated for each of the tasks
separately. As a general indicator of the effectiveness of the application of different driving
schemes, the gain in energy of the TS performing
is proposed to use in comparison with the energy
costs for traditional control methods. This indicator is determined by the total value of the characteristic velocity V, which is necessary to solve
the same problem using a simple propulsion system. If the mass characteristics of related objects
are known, it is possible to calculate the mass of
fuel savings by solving the problem using TS. At
the same time, it may turn out that the implementation of the optimal energy scheme is connected with significant difficulties, which are not
always justified by the gain in energy. Then you
should focus on the partial performance indicators associated with the solution of this target.

schemes of controlled TS motion for the considered tasks of transport service. Thus, in the case
of interorbital transitions of objects into orbit, a
dimensionless quantity is proposed as an index
of efficiency, determining how many times the
altitude of the final orbit relative to the holding
altitude orbit increases with respect to the
length of the tether. As indicators of the effectiveness of the TS use for solving the problem of
maintenance of space objects, depending on the
task setting, the minimum tether length for
maintenance of this class of orbits and the magnitude of possible service areas of the spacecraft
are considered. During the maintenance of SC
systems in circular orbits, the duration of a single flight of the given system with given restrictions on the parameters of the relative motion is used as an indicator of the effectiveness
of the TS application.
On the basis of mathematical models of TS motion, the motion of related objects is simulated
with the application of realizable schemes. At

It is supposed to use the following indicators of
the application effectiveness of the different
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the same time, when simulating, the values of
performance indicators are determined for each
of the schemes. The comparison of these indicators allows us to establish a rational scheme of
controlled TS motion for solving this particular
problem.

possible schemes for the controlled motion of
connected objects are determined and the regions of initial terms in which these regimes are
realized are identified.
3. The effectiveness indicators for the application of various schemes of controlled TS motion
for the implementation of the practical tasks
considered in the work have been developed.

Conclusion
1. An effective strategy is proposed for the creation of rational schemes for the controlled motion of tether systems in solving practical problems on circular and elliptical orbits.

4. Modeling and investigation of the dynamics
of the controlled motion of connected objects in
the solution of transport service tasks using various schemes of TS motion was carried out.

2. As a result of the study of the complete set of
qualitative structures of dynamic systems, all
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Резюме: Вопросам управляемых движений космического аппарата (КА) вокруг центра масс посвящено огромное количество публикаций. Ниже мы исследуем задачу оптимального управления движением КА (как твердого тела) во время пространственного разворота из произвольного начального углового положения в заданное конечное угловое положение. Поставленная оптимизационная
задача решается с помощью принципа максимума Л.С. Понтрягина и метода кватернионов. Кинематическая задача разворота решена полностью. Также рассматривался оптимальный разворот при ограниченном управлении, когда начальная и конечные угловые
скорости равны нулю, а управляющий силовой момент ограничен. Описание пространственного движения КА кватернионными переменными значительно упростило расчетные процедуры и существенно уменьшило вычислительные затраты алгоритма управления, делая его удобным для бортовой реализации.
С помощью условия трансверсальности, как очень важного и уникального математического инструмента, в рассматриваемой вариационной задаче найдены главные свойства, законы и ключевые характеристики (параметры, константы, интегралы движения)
оптимального решения задачи управления. Доказано, что наличие кратковременных участков разгона и торможения не влияет на
оптимальное значение модуля кинетического момента при вращении КА между разгоном и торможением (по номинальной программе). Тем самым продемонстрировано, что выбранный критерий оптимальности гарантирует вращение КА с модулем кинетического момента, не превышающего требуемого значения.
Принятый критерий качества управления гарантирует движение КА с кинетическим моментом, модуль которого не превышает
требуемого значения. Нахождение экономичного управления актуально и сегодня.
Приводится численное решение задачи оптимального управления программным разворотом КА.
Полученное решение исследованной задачи оптимального разворота может быть полезно для управления ориентацией КА с помощью инерционных исполнительных органов (гиродинов), так как найденное решение гарантирует вращение КА с кинетическим моментом, не превышающим требуемой величины.
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Вопросам управляемых движений космического аппарата (КА) вокруг центра масс посвящено огромное количество публикаций.
Ниже мы исследуем задачу оптимального
управления движением КА (как твердого тела) во время пространственного разворота из
произвольного начального углового положения в заданное конечное угловое положение. Поставленная оптимизационная задача
решается с помощью принципа максимума
Л.С. Понтрягина и метода кватернионов. Кинематическая задача разворота решена полностью. Также рассматривался оптимальный
разворот при ограниченном управлении, когда начальная и конечные угловые скорости
равны нулю, а управляющий силовой момент
ограничен. Описание пространственного
движения КА кватернионными переменными

значительно упростило расчетные процедуры
и существенно уменьшило вычислительные
затраты алгоритма управления, делая его
удобным для бортовой реализации.
Угловое движение КА как твердого тела описывается известным выражением [1]
2   ω ,

(1)

где  – вектор абсолютной угловой скорости
КА;  – кватернион ориентации КА относительно инерциального базиса I (предполагается, что (0)= 1). Уравнения (1) имеют
граничные условия (0)=in и (Т)=f . Кватернионы in и f, которые задают направления осей КА в начальный и конечный моменты времени, имеют произвольные наперед заданные значения, удовлетворяющие
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условию in = f = 1. Движение КА считается оптимальным, если принимает минимальное значение функционал

(t) 1 при любом вращении (t) (конечно,
если in=f= 1). Оптимальная функция
r(t) связана с кватернионом ориентации (t)
посредством следующей формулы [1, 3]:

T

G   (a1 ( J12 12  J22 22  J32 23 )  a2 )dt ,

(2)

~ .
~  c   , где c = const =   r(0)  
r= 
E
E
in
in

0

где Ji – главные центральные моменты инерции КА; i – компоненты вектора  (i = 1, 3 );
а1 = const > 0, а2 = const > 0; Т – время окончания разворота.

Для вектора r универсальных переменных
справедливо r = const  0. Функция Н максимальна, если выполняются соотношения

Задача оптимального управления разворотом
заключается в переводе КА из положения in
в положение f в соответствии с уравнениями
(1) с минимальным значением интеграла (2).
Выбранный критерий оптимальности объединяет в заданной пропорции расход времени и интеграл от квадрата модуля кинетического момента на переориентацию КА.

Оптимальные функции ri и i должны удовлетворять условиям трансверсальности r(0)  0,
r(T)  0 (так как левый и правый концы траектории (t) зафиксированы) и H = 0, поскольку
время окончания маневра T не фиксировано
и гамильтониан Н не зависит от времени в
явной форме [4]. После подстановки уравнений (4) в выражение для H и требования H = 0
получим уравнение

i = ri / 2a1 Ji2 .

Принятый критерий качества управления гарантирует движение КА с кинетическим моментом, модуль которого не превышает требуемого значения. Нахождение экономичного управления актуально и сегодня.

(r12 / J12  r22 / J22  r32 / J32 ) / 4a1  a2 = 0,
из которого вытекают следующие ключевые
свойства управляемого движения:

При определении оптимального закона движения в соответствии с критерием (2) считается,
что угловая скорость (t) является кусочно-непрерывной функцией времени. Минимизируемый функционал (2) не содержит (в явном виде) компоненты Мi силового момента М. Поэтому проекции угловой скорости i ( i  1,3 )
рассматриваются как управляющие переменные (управления). Для решения сформулированной задачи будем использовать принцип
максимума Л.С. Понтрягина и универсальные
переменные [3] (так как оптимизируемый
функционал не включает позиционных координат). Для указанной выше оптимизационной
задачи гамильтониан имеет вид

r12 / J12  r22 / J22  r32 / J32  const  4a1 a2 ,
J12 12  J22 22  J32 23  const,

(5)

J14 12  J24 22  J34 23  const.
Последнее свойство вытекает непосредственно из требований (4) (они формализуют
условие максимума гамильтониана H). Условие трансверсальности H = 0 должно удовлетворяться в каждый момент времени [4].
Задача оптимального управления движением
свелась к поиску решения системы дифференциальных уравнений (1), (3) при условии,
что управление  выбирается на основании
условий (4) с одновременным выполнением
условия трансверсальности H = 0 и краевых
условий (0) = in, (T) = f (условия трансверсальности r(0)  0 и r(T)  0 удовлетворяются автоматически, как это видно из первого
равенства (5), записанного для оптимального
движения). Система дифференциальных уравнений (3) для переменных ri, совместно с требованием максимальности гамильтониана H

H  r11  r11  r11  a1 (J1212  J2222  J3223 )  a2 ,
где ri – универсальные переменные (как компоненты вектора r), отвечающие уравнениям [3]
r1  3r2  2r3 , r2  1r3  3r1 ,
r3  2 r1  1 r2 .

(4)

(3)

Гамильтониан Н составлен без учета ограничения = 1, потому что в силу уравнений (1)
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и условием H = 0, есть необходимые условия
оптимальности.

В случае неограниченных моментов Мi на
всем интервале движения 0 < t < Т КА вращается с L = const; оптимальный разворот КА
выполняется с постоянным модулем кинетического момента Lm. Оптимальные векторы 
и р связаны соотношением

Напомним, что коэффициенты а1  0 и а2  0.
Если возьмем орт p = r / r, то получим
r0  2 a1a2 / C ; L= a2 / a1 ,

i 

2
2
2
где r0 = r; C  p10
J12  p20
J22  p30
J32 ; рi0 –
компоненты вектора р0 = р(0); L – кинетический момент КА. Для составляющих pi вектора
p справедливы следующие уравнения

(6)

 p22 / J22  p32 / J32

( i  1, 3 ), (8)

~

p12 J1  p22 J2  p32 J3  const ,

 = J –2 Lm   cP  /C,
~ ; J = diag ( J , J , J ) –
где cР = const = in  p0  
1
2
3
in
тензор инерции КА.

так как r= const.
Уравнения для оптимальных угловых скоростей i формализуются в следующем виде:

Оптимальное управление пространственным
разворотом состоит из импульсного сообщения
КА начальных условий (расчетной угловой скорости) в начале разворота, поддержания вращения КА с расчетной (программной) угловой
скоростью (t), при которой модуль кинетического момента постоянный L = const, и импульсного гашения имеющейся угловой скорости до нуля в момент времени t = Т, когда
(t) = f (при достижении КА конечного положения f). Основная задача – нахождение закона изменения вектора p(t), чтобы в результате решения системы уравнений (1), (6), (8) с
начальным условием (0) = in выполнилось
граничное условие (T) = f на правом конце
траектории движения; значение Lm известно
Lm= a2 / a1 (определение вектора p(0) – отдельная и достаточно непростая задача).

 2  13 (J32  J12 ) J22 ,
 1  23 (J22  J32 ) J12 , 

 3  12 (J12  J22 ) J32 ,

так как искомое решение (t) удовлетворяет
уравнениям (3), (4).
Краевая задача принципа максимума заключается в определении такого значения вектора p0, при котором решение (t) уравнения
движения (1) и дифференциальных уравнений (3) (с одновременным выполнением равенств (4) в каждый момент времени) удовлетворит условиям маневра (0) = in и
(T) = f (величина r0 рассчитывается однозначно по p0 и коэффициентам а1, а2 ). Оптимальный вектор p0 определяется только значениями in, f и J1, J2, J3 .
Если силовой момент М не ограничен, то оптимальное вращение КА (в смысле минимума
(2)) удовлетворяет уравнениям (6) и равенствам

Для динамически симметричного КА (когда,
например, J2 = J3) задача оптимального
управления решается до конца. Оптимальное
решение может быть записано в виде

(7)

где b > 0 – скалярная величина (из (6) видно,
что вектор р неподвижен относительно инерциального базиса I); p = 1. Кинетический момент L и значение b связаны соотношением

1 =  +  cos, 2 =  sin sin (  t +  ) ,
3 =  sin cos (  t +  ),
где  = arctg(p20 / p30);   угол между продольной осью КА и вектором р;   угловая

L = b ( p12 J12  p22 J22  p32 J32 ).
2

/ J12

Оптимальная угловая скорость  связана с
кватернионом ориентации  равенством

и

i = b pi / Ji2,

p12

при выполнении условий (0) = н , (Т) = к
для решения (t) уравнения (1), где Lm > 0 –
величина (модуль) кинетического момента, с
которым выполняется разворот КА.

p1  3 p2  2 p3 , p2  1 p3  3 p1 ,
p3  2 p1  1 p2

Lm pi
Ji2

2
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скорость собственного вращения (вокруг продольной оси):   угловая скорость прецессии
(вокруг вектора р ).

и торможения). То eсть всегда во время оптимального вращения из положения in в положение f (в смысле минимума (2)) модуль
L(t) ограничен известным верхним уровнем,
определяемым коэффициентами а1 , а2 минимизируемого функционала.

Практический интерес представляют задачи
разворота, в которых граничные значения
(0) = (Т) = 0 (такие условия разворота КА
наиболее типичны). Очевидно, в моменты времени t = 0 и t = T угловая скорость для номинальной программы вращения КА, определяемая уравнениями (8), не равна нулю. Следовательно, неизбежны переходные участки: ускорение вращения при переходе из состояния
покоя (когда  = 0) в режим вращения с максимальным кинетическим моментом Lm и торможение, то есть гашение кинетического момента
КА до нуля. Между разгоном и торможением
выполняются уравнения (6) и (8).

Законы наискорейшего набора и гашения угловой скорости при ограничении (9) известны
[5]. На участке раскрутки оптимальное управление имеет следующий вид:
М = m0 J / J.
При оптимальном движении кинетический
момент КА не меняет своего направления относительно инерциальной системы координат. Величина кинетического момента меняется по закону L = m0t. На участке торможения оптимальное управление такое:

Если условия разворота in, f и время T таковы, что времена разгона и торможения ничтожно малы (по сравнению с длительностью всего
разворота Т) и мы можем ими пренебречь, то
сообщение КА требуемого кинетического момента Lm и гашение имеющегося кинетического
момента до нуля можно считать импульсными
(практически мгновенными), и почти на протяжении всего разворота (между разгоном и
торможением) будет L(t) = const = Lm с удовлетворением уравнений (6), (8).

М = m0 J / J
(управляющий момент М составляет с кинетическим моментом 180 град.).
Кинетический момент изменяется по закону
L = Lос  m0(t  tbr) , где Lос =  J(tbr); tbr –
время начала торможения. Как при разгоне,
так и при торможении оптимальным (по быстродействию) является управление, при котором управляющий момент параллелен кинетическому моменту КА в каждый момент
времени.

Если управляющий момент М ограничен, то
увеличение кинетического момента КА до необходимого уровня L = Lm в начале разворота
и гашение имеющегося кинетического момента
в конце разворота занимают некоторое конечное (отличное от нуля) время. В общем случае
условия разворота in и f могут быть такими,
что переходными участками (разгоном и торможением) нельзя пренебречь. Нередко вектор М подчиняется условию
М12 + М22 + М32  т02.

Оптимальное движение КА состоит из участков, на которых действует максимальный по
величине управляющий момент (участки разгона и торможения), и участка вращения с
постоянным модулем кинетического момента, равного расчетному значению Lm. На
участках с максимальным управляющим моментом кинетический момент L имеет направление, постоянное в инерциальном пространстве, но меняется (увеличивается до заданного значения на участке ускорения и
уменьшаться до нуля на участке торможения), а момент М неподвижен относительно
инерциального базиса I (векторы М и L параллельны). Во время вращения КА с максимальным кинетическим моментом параметры движения определяются уравнениями
(6), (8). На этом участке кинетический момент

(9)

Аккуратное последовательное выполнение
процедуры принципа максимума для динамической задачи оптимального разворота
(когда (0) = (T) = 0 и управляющий момент
M ограничен) показывает, что в любой момент времени t  [0, T] максимальный модуль кинетического момента не превышает
a2 / a1 (независимо от длительности разгона
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L имеет постоянную величину Lm, но меняет
свое направление от положения, заданного
для раскрутки КА, до положения, необходимого для торможения КА. Так как начальная и
конечная угловые скорости равны нулю, а величина управляющего момента постоянна
M = const = m0, длительность разгона и
торможения одинаковая. Оптимальное решение (t) во время номинального движения
(между разгоном и торможением) обладает
свойствами (5), векторы М и L ортогональны,
модуль кинетического момента максимальный и постоянный L = const = Lm.

решением которого является Lm= a2 / a1 (решение Lm= m0 S игнорируем, так как оно соответствует локальному максимуму функции
(10) и ситуации, когда Т  tac + tbr ). Минимум
функции (10) (как и (2)) ищем в интервале
0 < Lm < m0 S . Поэтому Lopt = a2 / a1 – оптимальное значение параметра Lm оптимальной
программы разворота, если tac  0 и tbr  0
(если, конечно, a2 / a1 m0 << Тopt = S a1 / a2
или m0S >> а2 / а1 ); Тopt – длительность идеального разворота, когда m0   и tac + tbr  0.
Значение G будет равно

Для вращений (6)–(7) интеграл модуля кинетического момента КА равен S и не зависит от
времени разворота T [6]. Если длительности
переходных участков tac и tbr (разгона и
торможения) малы и tac + tbr << Т, то интеграл модуля кинетического момента за время
разворота Т почти не изменится и близок к S ,
а изменение модуля кинетического момента
КА при разгоне и торможении можно считать
линейным. Тогда справедливо равенство
(Т  (tac + tbr)/ 2 )Lm = S, где Lm – модуль кинетического момента на этапе номинального
вращения (когда L = const ); tac и tbr –
длительности набора и гашения кинетического момента. При этом tac + tтr  2Lm / m0 ,
так как  = Lm / m0 – минимально возможное
время разгона (торможения) при ограничении М  m0. Поэтому Lm  S / (Т   ) и
Т  S / Lm + Lm / m0. С учетом участков разгона и
торможения значение функционала (2) равно

G  2S a1a2  2a2 a2 / a1 3m0 .

Если назначить а1 = 1 и а2 = L2ad , то оптимизация
программы движения по критерию (2) приводит к выполнению неравенства L(t)  Lad для
любого момента времени t, где Lad – максимально допустимая величина кинетического
момента КА.
Таким образом, используя условия трансверсальности как очень важного и уникального
математического инструмента, для нашей вариационной задачи найдены главные свойства,
законы и ключевые характеристики (параметры, константы, интегралы движения) оптимального решения задачи управления. Доказано, что наличие кратковременных участков
разгона и торможения не влияет на оптимальное значение модуля кинетического момента
при вращении КА между разгоном и торможением (по номинальной программе). Тем самым
продемонстрировано, что выбранный критерий
оптимальности гарантирует вращение КА с модулем кинетического момента, не превышающего требуемого значения.

G  a2 (S / Lm  Lm / m0 )  a1Lm (S  Lm2 / 3m0 ) (10)
(так как времена разгона tac и торможения
tbr одинаковые).
Оптимальным будет такое Lm, при котором
величина G минимальна. Безусловно для любого разворота Т  tac + tbr, а значит, 2Т –
tac – tbr = 2S / Lm  tac + tbr > 2Lm / m0. Следовательно, Lm должно удовлетворять условию Lm < m0 S . Из необходимого условия
экстремума dG / dLm = 0 получим уравнение с
одной неизвестной Lm:

Приведем численное решение задачи оптимального управления программным разворотом КА. Рассмотрим разворот из начального
положения Λin, когда оси КА совпадают с осями
инерциального базиса I, в заданное конечное
положение Λf , при котором элементы равны:
λ0 = 0,258819, λ1 = 0,723196,

a1L4m / m0  L2m (a2 / m0  a1S)  a2S  0 ,

λ2 = 0,4, λ3 = 0,5.
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Предположим, что главные центральные моменты инерции КА имеют следующие значения:

чина кинетического момента составляет
Lm = 100 Нмс. Результаты математического
моделирования процесса разворота при оптимальном управлении показаны на рис. 1–3
(для m0 = 20 Нм). Время разворота Т = 188,3 с.
На рис. 1 приведены графики изменения угловых скоростей 1(t), 2(t), 3(t) во времени.
На рис. 2 даны графики изменения элементов
кватерниона (t), определяющего текущую
ориентацию КА во время разворота: 0(t),
1(t), 2(t), 3(t). Рис. 3 показывает динамику
изменения составляющих р1(t), р2(t), р3(t) вектора р.

J1 = 3140 кгм2, J2 = 12000 кгм2,
J3 = 12760 кгм2.
Коэффициенты функционала (2) такие:
а1 = 0,01 с/кгм2 и а2 = 100 Нмс. После решения кинематической задачи разворота по переводу КА из положения Λ(0) = Λin в положение Λ(Т) = Λf (задачи оптимального разворота
в импульсной постановке) было получено
расчетное значение вектора p0 = {0,123191;
−0,397949; 0,909099}. Максимальная вели-
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Рис. 1. Оптимальное изменение программных угловых скоростей
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Рис. 2. Изменение параметров ориентации
во время разворота
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Рис. 3. Компоненты вектора p как функции времени

Если длительности разгона и торможения
намного меньше длительности разворота T,
то при торможении КА силовой момент М
направлен строго против кинетического момента L, и момент начала торможения может
быть спрогнозирован достаточно точно. Длительность торможения равна  = L / m0.
Момент начала торможения определяется
условием
4arcsin


K q22  q32
( J2 2 )2  ( J3 3 )2

K 2 22  23
m0 ( J2 2 )2  ( J3 3 )2

торможения гашение кинетического момента
происходит по линейному закону
L(t) = Lm – т0(t – tbr),
где tbr – момент начала торможения.
Определение момента времени tbr по фактическим (измеренным значениям) кинематическим параметрам движения (угловому рассогласованию и угловой скорости) повышает
точность приведения КА в требуемое состояние  = f ,  = 0.



Полученное решение исследованной задачи оптимального разворота может быть полезно для управления ориентацией КА с помощью инерционных исполнительных органов (гиродинов), так как найденное решение гарантирует вращение КА с кинетическим моментом, не превышающим требуемой величины.

,

где q j – компоненты кватерниона рассогласо~ (t)   ( j = 0, 1, 2, 3 ); К = J – веливания 
f
чина кинетического момента КА. На участке
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OPTIMAL CONTROL OF SPACECRAFT MOTION
WITH A COMBINED CRITERION OF QUALITY
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Abstract: The problems of the controlled motion of a spacecraft around its center of mass has been studied in numerous papers. In this paper we
investigate the problem of optimal control of a spacecraft (as solid body) in course of spatial turn from an arbitrary initial attitude into a given final
angular position. The kinematic problem of a turn is solved completely. Also, we considered optimal turn when initial and final angular velocities are
zero and control torque is limited.
The optimal motion of a spacecraft consists of segments on which the control moment maximum in magnitude acts (segments of acceleration and
braking), and of a segment of rotation with constant (in modulus) angular momentum, equal to the designed value Lm. On the segment of maximal
control moment, the angular momentum vector L has a permanent direction in the inertial space, but it is variable in magnitude (increase up to
preset value on the acceleration segment, and decrease to zero on the braking segment), while moment М is immovable with respect to the reference basis I (the vectors М and L are parallel). During the spacecraft rotation with maximum angular momentum the parameters of motion are
determined by equations (6), (8). In this case, the angular momentum vector L has a constant magnitude Lm, but its direction varies from a position
preset at spacecraft acceleration to a position required during spacecraft braking. Since initial and final angular velocities are equal zero and the
magnitude of control moment is constant M= const = m0 , duration of stages of acceleration and braking will be identical. The optimal solution
(t) during segment of nominal motion (between acceleration and braking) possesses the properties (5), the vectors М and L are orthogonal, the
modulus of angular momentum is maximum and constant L = const = Lm.
The obtained solution of the formulated problem of optimal turn can be useful for control of spacecraft attitude by inertial actuators (gyrodynes)
since this solution guarantees spacecraft's rotation with angular momentum which does not exceed the required modulus.
Key words: spacecraft, control of a motion.
For citation: Levskii M.V. Optimal Control of Spacecraft Motion with a Combined Criterion of Quality. Ideas and Innovations, 2020, vol. 8, no. 3-4,
pp. 54–67. DOI: 10.48023/2411-7943_2020_8_3_4_54 (in Russian).

The problems of the controlled motion of a
spacecraft around its center of mass has been
studied in numerous papers. Below we investigate the problem of optimal control of a spacecraft (as solid body) in course of spatial turn
from an arbitrary initial attitude into a given final angular position. The kinematic problem of a
turn is solved completely. Also, we considered
optimal turn when initial and final angular velocities are zero and control torque is limited.

have any arbitrary a priori given values satisfying
the condition in = f = 1. Spacecraft motion is considered optimum if the value
T

G   (a1 ( J12 12  J22 22  J32 23 )  a2 )dt ,

is minimal, where Ji are the spacecraft central
principal moment of inertia; i are the components of vector  (i = 1, 3 ); а1 = const > 0,
а2 = const > 0; Т is the time of termination of the
turn. Optimal control of a spatial turn consists in
transfer of a spacecraft from position in into
position f according to the equation (1) with
the minimum value of the integral (2). The chosen criterion of optimality combines (in given
proportion) the time and the integral of square
of angular momentum modulus. The accepted
criterion of optimality guarantees spacecraft's
motion with angular momentum which does not
exceed the required magnitude. A finding economical control are topical now.

Angular motion of the spacecraft as a solid body
is described by the known equation [1]
2   ω ,

(2)

0

(1)

where  is the vector of absolute angular velocity
of a spacecraft;  is the quaternion reflected
spacecraft attitude relative to inertial basis I (we
assume (0) = 1). Equation (1) has the boundary conditions (0) = in and (Т) = f . The quaternions in and f that specify directions of
spacecraft axes at initial and final moments of time
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r12 / J12  r22 / J22  r32 / J32  const  4a1 a2 ,

When determining the optimal law of motion
with respect to criterion (2), it is assumed that
angular velocity (t) is a piecewise continuous
function of time. The accepted functional (2)
does not contain (in an explicit form) components Мi of the moment of forces. Therefore the
projections of angular velocity i ( i  1,3 ) are
considered as the controlling variables (controls). For solving the formulated problem, we
use Pontryagin’s maximum principle [2] and the
universal variables [3] (because the optimized
functional does not include positional coordinates). For the formulated above optimization
problem, the Hamiltonian is

J12 12  J22 22  J32 23  const,

J14 12  J24 22  J34 23  const.
Last property follows directly from the demands
(4) (they formalize condition of maximum for H).
The condition of transversality H = 0 takes place
at each instant of time [4].
The problem of optimal control is reduced to
finding the solution to the system of differential
equations (1), (3) under the condition that the
control  is chosen based on condition (4) with
the simultaneous satisfaction of the condition of
transversality H = 0 and the boundary conditions
(0) = in, (T) = f (the conditions of transversality r(0)  0 and r(T)  0 are satisfied automatically, as it follows from first equality (5) written
for optimal motion). The system of differential
equations (3) for the variables ri, together with
the requirement of maximizing the Hamiltonian
H and the condition H = 0, provides the necessary optimality conditions.

H  r11  r11  r11  a1 (J1212  J2222  J3223 )  a2 ,
where ri are the universal variables (as the components of vector r) satisfying the equations [3]
r1  3r2  2r3 , r2  1r3  3r1 ,
r3  2 r1  1 r2 .

(3)

The Hamiltonian Н is written, ignoring the constraint  = 1 since (t)  1 under any (t)
for equations (1) (of course in = f = 1).
The optimal function r(t) is computed by the attitude quaternion (t) using the following formulas [1, 3]:

We remind that the coefficients а1  0 and
а2  0. If we take the ort p = r / r then

r0  2 a1a2 / C ; L= a2 / a1 ,
2
2
2
where r0 = r ; C  p10
J12  p20
J22  p30
J32 ;
рi 0 are the components of the vector р0 = р(0); L
is angular momentum. For the components pi of
the vector p, we have the following equations

~ .
~  c   , где c = const =   r(0)  
r= 
E
E
in
in
For the vector r of universal variables
r = const  0. The function Н is maximal if the
relations
i = ri / 2a1 Ji2 .

(5)

p1  3 p2  2 p3 , p2  1 p3  3 p1 ,

(4)

p3  2 p1  1 p2

are satisfied. As is known, the functions ri and i
should satisfy the conditions of transversality
which are r(0)  0, r(T)  0 (since left and right
endpoints of the trajectory (t) are fixed) and
H = 0 because the maneuver end time T is not
fixed and the Hamiltonian Н is independent of
time in explicit form [4]. After substitution equations (4) in expression for H and the requirement H = 0, we obtain the equation

(6)

and

p12 J1  p22 J2  p32 J3  const ,
since r = const.
The equations for optimal angular velocities i
can be formalized in following form:

 2  13 (J32  J12 ) J22 ,
 1  23 (J22  J32 ) J12 , 


(r12 / J12  r22 / J22  r32 / J32 ) / 4a1  a2 = 0,

 3  12 (J12  J22 ) J32 ,


through which we have following key properties
of the controlled motion:

since the desired solution (t) satisfies the conditions (3), (4) during optimal turn.
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The boundary value problem of the maximum
principle is to determine such value of the vector p0 at which the solution (t) of the motion
equation (1) and differential equations (3) (with
the simultaneous satisfying the equalities (4) at
each instant of time) satisfies the maneuver’s
conditions (0) = in and (T) = f (the quantity
r0 is calculated unambiguously by p0 and the coefficients а1, а2). Optimal vector p0 is determined only by the values in, f and J1, J2, J3.

modulus of angular momentum of a spacecraft
has constant value L=const, and a short-term
suppressing of available angular velocity to zero
at the moment of time t = Т, when (t) = f (at
achievement by spacecraft of final position f).
Key problem is the finding the law of variation of
the vector p(t) and that at result of solving the
system of the equations (1), (6), (8) with initial
condition (0) = in , the boundary condition
(T ) = f was satisfied at right endpoint; the

If there were no restrictions of the moment of
the forces, then optimal rotation of a spacecraft
(in the sense of criterion (2)) satisfy to the equations (6) and

value Lm is known Lm = a2 /a1 (the determination of the vector p(0) is a separate and rather
complicated problem).

i = b pi / Ji2,

For a dynamically symmetric spacecraft (when,
for example, J2 = J3), the optimal control problem can be solved completely. Optimal solution
(t) can be written as follows:

(7)

b > 0 is scalar value (from (6) we show that the
vector р is immovable relative to inertial basis I);
p = 1. Angular momentum L and the value b
are connected by the formula

1 =  +  cos, 2 =  sin sin (  t +  ) ,
3 =  sin cos (  t +  ),

L2 = b2( p12 J12  p22 J22  p32 J32 ).

where  = arctg(p20 / p30);  is the angle between the spacecraft’s longitudinal axis and the
 is the angular velocity of its own
vector р; 
rotation (around the longitudinal axis); and  is
the angular velocity of the precession (around
the vector р).

In case of unlimited moments Мi at entire interval of motion 0 < t < Т spacecraft rotates with
L = const; optimal turn of a spacecraft is carried out with constant modulus of angular momentum Lm. The optimal vectors  and р are
connected by the relation
i 

Lm pi
Ji2 p12 / J12  p22 / J22  p32 / J32

The problems in which the boundary values
(0) = (Т) = 0 (such conditions of a spacecraft
turn are most typical) are of practical importance. Of course, at times t = 0 and t = T the
angular velocity for a nominal program of spacecraft rotation, determined by the equations (8),
are not equal to zero. Consequently, transition
segments are unavoidable: acceleration of rotation as a transition from the state of rest (when
 = 0) to the mode of rotation with an angular
momentum of maximum value Lm, and braking,
i.e., reduction of the spacecraft’s angular momentum down to zero. Between acceleration of
rotation and braking, the equations (6) and (8)
are satisfied.

( i  1, 3 ), (8)

at satisfying the conditions (0) = in, (Т) = f
for solution (t) to equation (1), where Lm > 0 is
the magnitude (modulus) of angular momentum
with which the turn of a spacecraft is made.
The optimal angular velocity  is related to the
orientation quaternion  by the equality

~

 = J –2 Lm   cP

 /C,

~ ; J = diag(J , J , J )
where cР = const = in  p0  
1 2 3
in
is the inertia tensor of spacecraft.
Optimal control of a spatial turn consists of a
short-term imparting the initial conditions of
motion (the calculated angular velocity) to the
spacecraft at the beginning of a turn, maintenance of spacecraft rotation with demanded
(programmed) angular velocity (t) at which the

If the conditions of turn in, f , and the time T
are such that times of acceleration and braking
are very small (in comparison with the total time
of turn Т) and we may to neglect them, then one
can consider as impulsive processes both im63

Управление движением космического аппарата / Control of a Spacecraft Motion
Идеи и новации. 2020. Т. 8, № 3-4

parting necessary angular momentum Lm to the
spacecraft and reducing available angular momentum down to zero, and almost during all
turn (between acceleration and braking)
L (t) = const = Lm with satisfaction of the equations (6), (8).

time of beginning of damping. For both acceleration and braking, optimal control (as fast response) is control under which the controlling
moment is parallel to angular momentum of at
any moment of time.
The optimal motion of a spacecraft consists of
segments on which the control moment maximum in magnitude acts (segments of acceleration and braking), and of a segment of rotation
with constant (in modulus) angular momentum,
equal to the designed value Lm. On the segment
of maximal control moment, the angular momentum vector L has a permanent direction in the
inertial space, but it is variable in magnitude (increase up to preset value on the acceleration
segment, and decrease to zero on the braking
segment), while moment М is immovable with
respect to the reference basis I (the vectors М
and L are parallel). During the spacecraft rotation
with maximum angular momentum the parameters of motion are determined by equations (6),
(8). In this case, the angular momentum vector L
has a constant magnitude Lm, but its direction
varies from a position preset at spacecraft acceleration to a position required during spacecraft
braking. Since initial and final angular velocities
are equal zero and the magnitude of control
moment is constant M = const = m0, duration
of stages of acceleration and braking will be
identical. The optimal solution (t) during segment of nominal motion (between acceleration
and braking) possesses the properties (5), the
vectors М and L are orthogonal, the modulus of
angular momentum is maximum and constant
L= const = Lm.

If the controlling moment М is limited, then a
boost of spacecraft angular momentum to the
required level L = Lm at the beginning of a turn
and damping of available angular momentum to
zero at the end of reorientation maneuver occupy some finite (distinct from zero) time. In
general case, conditions of turn in and f may
be such that one cannot neglect the transition
segments (acceleration and braking). Quite often the vector М obey the condition
М12 + М22 + М32  т02.

(9)

Punctual consecutive implementation of procedure of the maximum principle for dynamical
problem of optimal slew maneuver (when
(0) = (T) = 0 and the control torque M is limited) shows that maximal modulus of angular
momentum is no more a2 /a1 for any instant
of time t  [0, T] (independently of duration of
acceleration and braking). I.e. always, during
optimal rotation from the position in into the
position f (in the sense of minimum (2)), the
modulus L (t) have restriction by known upper
level determined by the coefficients а1 , а2 of the
minimized functional.
The laws of the fastest imparting and reduction
of the angular velocity under the constraint (9)
are known [5]. At the segment of acceleration,
optimal control has the following form

For rotations (6)–(7), the integral of the modulus
of the spacecraft’s angular momentum is equal S
and it does not depend from time of turn T [6]. If
the durations of the transition periods tac and
tbr (acceleration and braking) are small and
tac + tbr << Т, then the integral of the modulus
of the angular momentum during the rotation
time Т barely changes and remains close to S ,
and the change of the modulus of the angular
momentum during the acceleration and braking
can be considered linear. Then we have the
equality (Т  (tac + tbr)/ 2 )Lm = S, where Lm is the
modulus of the angular momentum at the phase

М = m0 J / J.
At optimal motion, angular momentum of a
spacecraft does not change the direction in inertial
coordinate system. The magnitude of angular
momentum varies according to the law L= m0t .
At the segment of braking, optimal control is
М = m0 J / J
(the controlling moment М makes with the angular momentum an angle of 180 degree). Angular momentum varies according to the law
L = Lос  m0(t  tbr), where Lос = J(tbr); tbr is
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of the nominal rotation (when L = const ); tac
and tbr are the durations of the acceleration and
extinction of the angular momentum. We have
tac + tтr  2Lm / m0, since  = Lm / m0 is the minimal possible acceleration (braking) time with the
restriction М  m0. Hence Lm  S / (Т   ) and
Т  S / Lm + Lm / m0 . We calculate value (2) taking
the acceleration and braking periods into account

mathematical instrument. We have demonstrated that chosen criterion of optimality guarantees spacecraft rotation with angular momentum modulus not exceeding the required value.
Let us provide a numerical solution of the spacecraft’s optimal control problem with respect to a
programmed rotation. We consider maneuver
from the initial attitude Λin, when the body axes
coincide with the axes of the supporting basis I,
into the given final position Λf with the elements

G  a2 (S / Lm  Lm / m0 )  a1Lm (S  Lm2 / 3m0 ) (10)
(since the times of the acceleration tac and
braking tbr are equal).

λ0 = 0,258819, λ1 = 0,723196,
λ2 = 0,4, λ3 = 0,5.

The optimal case will be the Lm for which the
quantity G is minimal. Of course for any rotation, we have Т  tac + tbr, and hence
2Т – tac – tbr = 2S / Lm  tac + tbr > 2Lm / m0 .
Therefore, Lm must satisfy the condition
Lm < m0 S . From the necessary condition of the
extremum, dG / dLm = 0, we obtain the equation
with one unknown Lm:

Let us assume that the spacecraft’s principal
central inertia moments have the values:
J1 = 3140 кгм2, J2 = 12000 кгм2,
J3 = 12760 кгм2.
The coefficients in functional (2) are а1 = 0,01
s/kg m2 and а2 = 100 N m s. As a result of solving the kinematic reorientation problem on the
transition from the position Λ(0) = Λin into the
position Λ(Т) = Λf (the optimal rotation problem
in the impulse setting), we obtained the value
of the vector p0 = {0,123191; −0,397949;
0,909099}. The maximal magnitude of the angular momentum (the programmed level) is
Lm = 100 N m s. The results of the mathematical
modeling of the rotation process within the optimal control are shown in Figures 1–3 (for
m0 = 20 N m). The turn’s duration was
Т = 188,3 s. In Figure 1, we present the graphs
of the changing angular velocities 1(t), 2(t),
and 3(t) in time. In Figure 2 we present the
graphs of the changing components of the quaternion Λ(t), determining the spacecraft’s current attitude during rotation: λ0(t), λ1(t), λ2(t),
and λ3(t). Figure 3 shows the dynamics of the
changing components р1(t), р2(t), and р3(t) of
the conjugate vector р.

a1L4m / m0  L2m (a2 / m0  a1S)  a2S  0 ,
whose solution is Lm= a2 / a1 (we ignore the
solution Lm= m0 S , since it corresponds to the
local maximum of the function (10) and to the
situation when Т  tac + tbr ). We look for the
minimum of function (10) (as well as (2)) in the
interval 0 < Lm < m0 S . Hence Lopt = a2 / a1 is
the optimal value of the parameter Lm of the
optimal rotation program if tac  0 and tbr  0
(if, of course, a2 / a1 m0 << Тopt = S a1 / a2 or
m0S >> а2 / а1 ); Тopt is duration of ideal turn
when m0   and tac + tbr  0. The value G is
G  2S a1a2  2a2 a2 / a1 3m0 .
2

If assume а1=1 and а2= Lad then optimization of
motion program by criterion (2) give satisfaction
of the inequality L(t)Lad for any instant of
time, where Lad is maximal-admissible magnitude of spacecraft’s angular momentum. Thus,
in our variation problem, we found the main
properties, laws and key characteristics (parameters, constants, integrals of motion) of optimal
solution of control problem using the conditions
of transversality as very important and unique

If durations of acceleration and braking are
much more smaller the duration of turn T then
the torque М is directed strictly against angular
momentum L at spacecraft braking, and the instant when braking begins can be predicted with
a good accuracy. Duration of rotation damping is
 = L/ m0.
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Figure 1. Optimal variation of programmed angular velocities
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The moment of the beginning of braking segment is determined by the condition:
4arcsin


K q22  q32
( J2 2 )2  ( J3 3 )2

K 2 22  23
m0 ( J2 2 )2  ( J3 3 )2

where tbr is the instant of the beginning of braking. Determination of the time instant tbr according to actual (measured values) kinematic parameters of motion (angular mismatch and angular velocity) improves the accuracy of guiding
the spacecraft to the required state  = f,
 = 0.



,

The obtained solution of the formulated problem of optimal turn can be useful for control of
spacecraft attitude by inertial actuators (gyrodynes) since this solution guarantees spacecraft's rotation with angular momentum which
does not exceed the required modulus.

where q j are the components of quaternion of
~ (t)   ( j = 0, 1, 2, 3 ); К = J is the
mismatch 
f
magnitude of spacecraft’s angular momentum.
At braking segment, cancellation of angular
momentum is make according to linear law:
L(t) = Lm – т0(t – tbr),
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Резюме: Проблема сохранения озонового слоя является самой важной проблемой конца ХХ и начала XXI века. Известно, что озон защищает флору и фауну Земли от биологически опасной коротковолновой солнечной радиации. Если бы произошло изменение количества озона всего на 15%, то жизнь с суши должна была бы вернуться в океан, где бы её защищал от радиации слой воды. Поэтому
космический мониторинг содержания озона в стратосфере Земли, где находится основная часть озона, является весьма актуальной
задачей. Одним из самых важных процессов, приводящих к разрушению озонового слоя Земли, является фотолиз углеводородов, содержащих атомы хлора и брома (фреонов), которые попадают в атмосферу как в результате природных процессов, так и в результате человеческой деятельности. Как правило, эти вещества достаточно инертны и поднимаются в стратосферу в неизменном
виде. Там, попадая под коротковолновое излучение, они образуют атомы галогенов, которые разрушают озон в результате цепных
процессов. В связи c этим в 1987 году в Монреале индустриальные страны подписали протокол о постепенном прекращении выпуска
большинства фреонов. Отметим, что фреоны не только опасны для озонового слоя, но и способны поглощать инфракрасное излучение Земли, что приводит к глобальному потеплению.
Особенно опасны для озонового слоя фреоны, содержащие атомы брома (хладоны). Эти вещества ранее широко применялись для
тушения пожаров. Также широко использовались CF3Br (хладон-13B1) и C2F4Br2 (хладон-114). Ввиду особой эффективности этих веществ в подавлении пламени они по-прежнему применяются в некоторых странах. Космические спутники, вооружённые современной высокочувствительной аппаратурой, способны отслеживать применение опасных для озонового слоя хладонов в различных
странах, а также оценивать масштабы образования этих веществ в результате природных процессов, например, при горении биомассы или при фотохимическом разложении водорослей.
Мы изучили кинетику фотолиза C2F4Br2 и CF3Br, в результате которого образуются атомы брома. Предложены кинетические схемы
этих процессов и определены квантовые выходы атомов брома.
Также исследовали фотолиз CF2ClBr, в результате которого образуются не только атомы брома, но и атомы хлора, также опасные
для озонового слоя. Обработка экспериментальных данных была дополнена теоретическими расчётами концентраций продуктов
фотолиза при различных временах облучения.
Кроме того, изучен фотолиз хладонов, в состав которых входят не только атомы галогенов, но и атомы водорода. Эти вещества представляют меньшую опасность для озонового слоя, так как время их жизни в атмосфере уменьшается за счёт
реакции с радикалом OH.
Лабораторные исследования фотолиза фреонов полезно дополнить космическим мониторингом содержания в стратосфере озона и
всех веществ, его разрушающих.
Ключевые слова: космический мониторинг, контроль за концентрацией галогенов.
Для цитирования: Белякова Т.И., Мессинева Н.А., Трофимова Е.М., Спасский А.И. Космический мониторинг и его возможное применение для контроля за концентрацией галогенов, образующихся в результате фотолиза хладонов, содержащих атомы хлора
и брома // Идеи и новации. – 2020. – Т. 8, № 3-4. – С. 68–81. DOI: 10.48023/2411-7943_2020_8_3_4_68.
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Введение

также оценивать масштабы образования галогенов в результате природных процессов, например при горении биомассы, или при фотохимическом разложении водорослей.

Проблема сохранения озонового слоя является самой важной проблемой конца ХХ и начала XXI века. Известно, что озон защищает
флору и фауну Земли от биологически опасной
коротковолновой солнечной радиации. Если
бы произошло изменение количества озона
всего на 15%, то жизнь с суши должна была бы
вернуться в океан, где бы её защищал от губительного воздействия слой воды. Поэтому
космический мониторинг содержания озона в
стратосфере Земли, где находится его основная часть, является весьма актуальным. Одним
из самых важных процессов, приводящих к
разрушению озонового слоя Земли, является
фотолиз углеводородов (фреонов), содержащих атомы хлора и брома. Помимо того, что
имеются природные источники этих веществ,
они также производятся человеком и широко
им используются. Как правило, эти вещества
достаточно инертны и поднимаются в стратосферу в неизменном виде. Там, попадая под
коротковолновое излучение, они образуют
атомы галогенов, которые разрушают озон в
результате цепных процессов [6]. В связи c
этим в 1987 году в Монреале индустриальные
страны подписали протокол о постепенном
прекращении выпуска большинства фреонов.
Отметим, что фреоны не только опасны для
озонового слоя, но и способны поглощать инфракрасное излучение Земли, что является
одной из причин глобального потепления.

Отметим, что эффективность атомов брома в
разрушении озонового слоя превышает эффективность атомов хлора в 400 раз. Это различие обусловлено тем, что атом брома имеет
более слабую связь с остальной молекулой,
чем атом хлора. Основной распад хладонов
происходит на небольших высотах, а именно в
районе 20 км, т.е. там, где плотность озона
близка к максимальной величине, что связано
с разным атмосферным временем жизни газов-резервуаров – HCl и HBr [6].
Хладоны обладают большим сечением поглощения в инфракрасной области вблизи максимума теплового излучения Земли, где оптическое поглощение атмосферы мало, тем самым
способствуя глобальному потеплению (парниковому эффекту). Хотя наибольший вклад в
парниковый эффект в настоящее время вносит
углекислый газ, для него поглощение в центре
полос находится в состоянии насыщения и увеличение поглощения может происходить только за счет крыльев линий. Это приводит к логарифмической зависимости поглощения инфракрасного излучения от концентрации CO2, тогда
как от концентрации хладонов оно зависит
прямо пропорционально.
Фотолиз хладонов, содержащих атомы Cl и Br

Фреоны, содержащие атомы брома (хладоны),
ранее широко применялись для тушения пожаров. Свойство хладонов подавлять пламя связано с тем, что они участвуют в ингибировании
цепных реакций горения, реагируя с атомом
водорода, разветвляющим цепи:

Методика эксперимента. Оптическая установка для фотолиза фреонов на длине волны
253,7 нм состояла из кварцевой кюветы диаметром 4 см и длиной 10 см, ртутной бактерицидной лампы низкого давления БУВ-15 (Россия), более 92% излучения которой приходится на длину волны 253,7 нм.

H• + RBr → HBr + R•.

Спектры поглощения, изменение адсорбции
исследуемых веществ и продуктов фотолиза
записывали на спектрофотометрах М-40
(Германия) и Agilent 8453 (США) в диапазоне
длин волн 200–900 нм.

Особенно широко использовались CF3Br (хладон-13B1), C2F4Br2 (хладон-114) и CF2СlBr (хладон-1211). Ввиду особой эффективности этих
веществ в подавлении пламени они по-прежнему применяются в некоторых странах. Космические спутники, оснащенные современной
высокочувствительной аппаратурой, способны
отслеживать применение опасных для озонового слоя хладонов в различных странах, а

Кинетику фотолиза хладонов изучали путём
измерения оптической плотности исследуемой смеси хладона с молекулярным кислородом при различных временах облучения
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2. R-Br → ٭R• + Br•.

смеси в области поглощения хладона и при
длине волны 416 нм, что соответствует максимуму поглощения молекулярного брома.

3. R-Br ٭+ M → R-Br + M.
4. R• +O2 + M → RO2• + M (А).

Для определения интенсивности лампы (1)
при данных условиях облучения были проведены опыты с двумя актинометрами – HBr и
фосгеном. Интенсивность лампы при использовании актинометра HBr оказалась равной
(2,1±0,2)∙1015 квантов/см2∙с, а для фосгена получено значение интенсивности излучения
лампы (1,6±0,2)∙1015 квантов/см2∙с. Усреднённое значение составило: (1,85±0,2)1015 квантов/см2∙с.

5. R• + Br2 → R-Br + Br•.
7. Br •+ Br •+ M → Br2 + M.
Выражение для скорости расходования хладона и накопления молекулярного брома
имеет следующий вид:
–d[RBr]/dt = 2∙d[Br2]/dt = σд∙I∙[RBr]∙α∙β,

где σД – сечение диссоциации на длине волны
253,7 нм, см2; I – световой поток на той же длине
волны, фотон/см2с; α = k2/(k2+k3∙[M]) – доля молекул, избежавших дезактивации и образовавших атомы брома; β = k4∙[O2] /(k4∙[O2]+ k5∙[Br2]) –
член, учитывающий регенерацию хладона при
реакции радикала R• с молекулярным бромом.

Также была сделана градуировка, определившая соответствие оптической плотности
на длине волны 416 нм давлению паров молекулярного брома.
Перед началом измерений оптическая кювета откачивалась форвакуумным насосом до
давления 3∙10–3 торр и несколько раз промывалась гелием. Затем снимался спектр откачанной кюветы, и она заполнялась исследуемой смесью веществ. После этого проводилась повторная запись спектра. Смесь веществ облучалась в течение определённых
промежутков времени, через которые снова
записывались спектры содержимого кюветы
в диапазоне длин волн 200–900 нм. Изменения оптической плотности смеси в области
поглощения хладона и в области 416 нм, что
соответствует максимуму поглощения молекулярного брома, позволяли изучать кинетику фотолиза хладона и накопления молекулярного брома. Оптическая плотность D(λ),
определяемая из показаний спектрофотометра, связана в соответствии с законом
Ламберта – Бера с концентрацией присутствующего в оптической кювете вещества следующим соотношением:
D(λ) = n∙σ(λ)∙l ,

(2)

Выражение (2) получено в предположении, что
все атомы брома, возникающие при фотолизе
хладонов, образуют молекулярный бром.
Следующее дифференциальное уравнение
описывает форму кривой накопления молекулярного брома во времени:
d[Br2]/dt = 1/2∙ σд (253,7)∙I∙[RBr]
α∙k4∙ [O2] / (k4∙[O2 ]+ k5∙[Br 2]).

(3)

На начальном участке, соответствующем условию k5[Br2] « k4[O2], зависимость концентрации молекулярного брома от времени облучения описывается следующим выражением:
d[Br2]/dt = 1/2 σд (253,7) ∙I∙α∙[RBr].

(4)

Фотолиз C2F4Br2. Этот хладон вплоть до 2008
года применялся в России для тушения пожаров на подводных лодках. Значения озон
разрушающего потенциала (ОРП) и потенциала глобального потепления (ПГП) C2F4Br2
составляют 18,4 и 2270, соответственно [10].
Это обуславливает большую опасность этого
хладона для озонового слоя и климата Земли.

(1)

где n – концентрация вещества, молекула∙см–3;
σ(λ) – сечение поглощения вещества на длине
волны 253,7 нм, см2; l – длина кюветы, см.

Мы изучили фотолиз этого вещества в широком диапазоне давлений данного хладона,
кислорода и азота. Эксперимент показал, что
концентрация молекулярного брома и оптическая плотность хладона линейно зависят от
времени облучения.

Поглощение кванта света хладоном приводит
к следующей последовательности реакций:
1. R-Br + hν → R-Br٭.
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Мы не наблюдали зависимости скорости образования брома от давления азота в диапазоне от 2 до 600 торр. Это говорит о том, что
коэффициент α в выражении (4) равен 1.

тяжении времени облучения в соответствии с
выражением (4) .
Сечения поглощения σ (253,7) оказалось равным ~ 8.0∙10–22 см2.

Рассчитанное сечение поглощения σ (253,7)
с использованием выражения (4) равно
2.5∙10–20 см2.

Фотолиз CF2ClBr. Из хладонов, не содержащих атома водорода, именно CF2ClBr имеет
наименьший ОРП, равный 8, и наименьшее
значение ПГП, равное 1940 [10].

Фотолиз CF3Br. ОРП для этого хладона составляет 12. ПГП для CF3Br равен 7030 [10].
Эти величины значительно превышают соответствующие значения для других хладонов.
Тем не менее хладон применяется в ряде
стран для тушения пожаров на военных объектах из-за уникального свойства быстро подавлять пламя и гораздо меньшей ядовитости по сравнению с C2F4Br2

При фотолизе этого хладона запись спектров
и измерения адсорбции исследуемых веществ осуществлялась спектрофотометром
Agilent 8453 (США).
Концентрации основных продуктов фотолиза
были рассчитаны с помощью программы
MathCAD с использованием системы уравнений, составленной для выбранных нами длин
волн: 360 нм, 380 нм и 430 нм.

При проведении фотолиза CF3Br мы смогли
изучать кинетику этого процесса, только измеряя оптическую плотность смеси в области
416 нм, то есть только по накоплению молекулярного брома, так как сечение поглощения одного из основных продуктов фотолиза
CF3O2• при 253,7 нм почти в пятьсот раз превышает сечение поглощения CF3Br.

При составлении системы уравнений были
использованы сечения поглощения продуктов фотолиза, приведённые в работе [9]:
lg(J0/J)·0,23 = [BrCl]∙35,03∙10–20 +
+[Cl2] ∙13,22∙10–20+ [Br2] ∙8,66∙10–20
lg(J0/J)·0,23 = [BrCl]∙39,26∙10–20 +

Как следует из рис. 1, при температуре 293 K,
давлении CF3Br 96 торр и давлении кислорода 600 торр линейный характер зависимости концентрации молекулярного брома от
времени фотолиза соблюдался на всём про-

+[Cl2] ∙5,00∙10–20+ [Br2] ∙30,7∙10–20
lg(J0/J)·0,23 = [BrCl]∙14,63∙10–20 +
+[Cl2] ∙0,732∙10–20+ [Br2] ∙60,1∙10–20.

2
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Рис. 1. Зависимости скорости накопления молекулярного брома от времени облучения
при давлении CF3Br, равном 96 торр, и давлении кислорода, равном 600 торр
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Результаты расчётов изменения концентраций хладона и продуктов фотолиза в зависимости от времени облучения исходной смеси
представлены на рис. 2.

3. BrCl+ hν →Br∙ +Cl∙.
4. Cl2 + hν → Cl∙ +Cl∙.
5.∙CClF2 + Br2 → CF2BrCl + Br∙.
6.∙CClF2 + O2 → CF2O(*) + ClO.
7. ClO + ClO → O2 + Cl2.
8. Cl2 + Br• → BrCl + Cl.
9. Br2 + Cl → Br∙ + BrCl.
10. BrCl + Cl → Cl2 + Br.
11. Br2 + Cl2 → 2BrCl.

Видно, что основным продуктом фотолиза
является BrCl. Кроме того, в значительно
меньших количествах образуются Br2 и Cl2.
Полученные нами экспериментальные данные были сопоставлены с расчётами, проведёнными нами при использовании боксовой
фотохимической модели, разработанной в
лаборатории химической физики атмосферы
ИНЭПХФ РАН имени Тальрозе.

Константы скорости реакций 1–4 были рассчитаны c использованием значений сечений
поглощения, приведённых в работе [9]. Константы скорости реакций остальных реакций
взяты из литературных данных.

Нами была предложена следующая схема
фотолиза:
1. CF2BrCl + hν → Br∙+ ∙CClF2.
2. Br2 + hν →Br∙ +Br∙.

Результаты расчётов приведены на рис. 3.
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Рис. 2. Зависимость концентраций
CF2ClBr, BrCl, Br2 и Cl2
от времени фотолиза смеси CF2ClBr (12,8 торр)
и кислорода (150 торр)
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Рис. 3. Модельное изменение
со временем концентраций CF2ClBr, BrCl, Br2
при фотолизе смеси CF2ClBr (12,8 торр)
и кислорода (150 торр).
Излучение на длине волны 253,7 нм
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Фотолиз CHF2Br и CH3Br. В связи с опасностью
хладонов, не содержащих атома водорода и
не способных разрушаться в тропосфере в
реакции с радикалом OH, начались поиски
альтернативных углеводородов, которые не
представляли бы такой опасности для озонового слоя, но были бы эффективны при тушении пожаров. Наиболее удачным заменителем оказался CHF2 Br [11].

биомассы в тропиках и дезинфекция сельскохозяйственных почв. Это вещество имеет
сравнительно низкие значения ОРП (0,66) и
ПГП (2). Кроме того, у него имеются уже упомянутые многочисленные источники поступления в атмосферу, поэтому применение
CH3Br для тушения пожаров, не внесло бы существенный вклад в его содержание в атмосфере. Единственным недостатком бромметана является его горючесть, поэтому применять его нужно с инертным разбавителем, например в смеси с CO2.

Хотя для него ОРП составляет сравнительно
небольшое значение (0,73) [10], вкладом его в
разрушение озона также нельзя пренебречь.

Фотолиз CH3Br проводился при температуре
295 K. В наших экспериментах давление CH3Br
менялось от 5 до 156 торр, а давление молекулярного кислорода от 8 до 582 торр.

Фотолиз этого вещества был изучен нами в
широком диапазоне давлений хладона и кислорода.
Среднее значение сечения поглощения
CHF2Br на длине волны 253,7 нм, определённое из опытов, когда давление кислорода
значительно превышает давление хладона и
когда для расчетов используется выражение
(4), составило (8,9±0,4)∙10–22 см2 , что хорошо
согласуется с литературными данными.

На рис. 4 приведена зависимости скорости
накопления молекулярного брома от времени в условиях высокой концентрации кислорода и низкого значения концентрации
хладона, что соответствует выражению (4) и
позволило определить сечение поглощения
(σ) CH3Br на длине волны 253,7 при температуре 295 K:

Нами также был изучен фотолиз бромметана,
естественным источником которого являются
процессы разложения морских водорослей, а
антропогенными источниками – сжигание

(0,55± 0,05)∙10–20 см2.

Рис. 4. Зависимость концентрации молекулярного брома
от времени облучения при давлении CH3Br 18 торр
и давлении кислорода 582 торр
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Заключение
В настоящее время космические системы осуществляют контроль глобальных атмосферных
изменений, измеряют концентрации газов, вызывающих «парниковый» эффект, контролируют содержание атмосферного озона [5]. Они
могут контролировать также несанкционированное использование хладонов или их случайные утечки из хранилищ и отправленных на
свалки старых холодильников и огнетушителей.

ящее время рассчитываются исходя из сложных
моделей химических и физических процессов в
атмосфере, зависящих, прежде всего, от точности измерения констант химических реакций и
массы других параметров. Космические спутники, оснащенные современными приборами,
использующими достижения масс-спектроскопии, лазерной резонансной флуоресценции,
высокочувствительной УФ- и ИК-спектроскопии,
дадут возможность прямых измерений концентраций всех продуктов фотолиза хладонов,
разрушающих озоновый слой.

Концентрации атомов галогенов в стратосфере,
образованных при фотолизе хладонов, в насто-
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Abstract: The problem of preserving the ozone layer has become the most important problem of the end of the twentieth and the beginning of the
21st centuries. It is known that ozone protects the flora and fauna of the Earth from biologically dangerous short-wave solar radiation. If the amount

74

Белякова Т.И. и др. Космический мониторинг и его возможное применение для контроля за концентрацией галогенов…
Идеи и новации. 2020. Т. 8, № 3-4
of ozone has changed by only 15%, then life from land would have to return to the ocean, where it would be protected from radiation by the layer of
water. Therefore, space monitoring of ozone in the stratosphere of the Earth where the bulk of ozone is located is a very urgent task. One of the
most important processes leading to the destruction of the Earth's ozone layer is the photolysis of hydrocarbons containing chlorine and bromine
atoms (freons) that enter the atmosphere, both as a result of natural processes and as a result of human activities. As a rule, these substances are
sufficiently inert and ascend to the stratosphere in an unchanged form. There, under the action of short-wave radiation, they form halogen atoms,
which destroy ozone as a result of chain processes. In this regard, in 1987 in Montreal, industrial countries signed a protocol on the gradual cessation of the production of most freons. Note that freons are not only dangerous for the ozone layer, but also they are able to absorb the infrared
radiation of the Earth, which leads to global warming.
Especially dangerous for the ozone layer are freons containing bromine atoms (chladones). These substances were previously widely used to extinguish fires. CF3Br (chladone-13B1) and C2F4Br2 (chladone-114) were used most extensively. Because of the special effectiveness of these substances
in flame suppression, they are still used in some countries. Space satellites equipped with modern high-sensitivity equipment are able to monitor the
use of dangerous for the ozone layer chladons in various countries, as well as to assess the scale of the formation of these substances as a result of
natural processes, for example, in the combustion of biomass, or in the photochemical decomposition of algae.
We have studied the kinetics of the photolysis of C2F4Br2 and CF3Br, which result in the formation of bromine atoms. Kinetic schemes of these processes are proposed and quantum yields of bromine atoms are determined.
Also, the photolysis of CF2ClBr was studied, as a result of which not only bromine atoms are formed, but also chlorine atoms are also dangerous for
the ozone layer. The processing of experimental data was supplemented by theoretical calculations of the concentrations of photolysis products at
different exposure times.
In addition, the photolysis of halons, which include not only halogen atoms but also hydrogen atoms, has been studied. These substances are less
dangerous for the ozone layer, since their lifetime in the atmosphere is reduced by reaction with the OH radical.
It is useful to supplement the laboratory studies of freon photolysis with data of space monitoring of the ozone content in the stratosphere as well as
all substances that destroy it.
Key words: the ozone layer, the problem of preserving.
For citation: Belyakova T.I., Messineva N.A., Trofimova E.M., Spasskiy A.I. Space Monitoring and its Possible Application for Estimating the Atmospheric Content of Halogens Formed as a Result of the Photolysis of Chladones Containing Chlorine and Bromine Atoms. Ideas and Innovations, 2020,
vol. 8, no. 3-4, pp. 68–81. DOI: 10.48023/2411-7943_2020_8_3_4_68 (in Russian).

freons. Note that freons are not only dangerous
for the ozone layer, but also are capable of absorbing the infrared radiation of the Earth, which is
one of the causes of global warming.

Introduction
The problem of preserving the ozone layer has become the most important problem of the end of
the twentieth and the beginning of the 21st centuries. It is known that ozone protects the flora and
fauna of the Earth from biologically dangerous
short-wave solar radiation. If the amount of ozone
has changed by only 15%, then life from the land
would have to return to the ocean, where it would
be protected from radiation by the layer of water.
Therefore, space monitoring of ozone in the stratosphere of the Earth, where its main part is located, is a very urgent task. One of the most important processes leading to the destruction of the
Earth's ozone layer is the photolysis of hydrocarbons (freons) containing chlorine and bromine atoms. In addition to the fact that there are natural
sources of these substances, they are also produced by man and widely used by them. As a rule,
these substances are sufficiently inert and ascend
to the stratosphere in an unchanged form. There,
under the action of short-wave radiation, they
form halogen atoms, which destroy ozone as a
result of chain processes [6]. In this regard, in 1987
in Montreal, industrial countries signed a protocol
on the gradual cessation of the production of most

Freons containing bromine atoms (chladones)
were previously widely used to extinguish fires.
The property of chladones to suppress the flame
is due to the fact that they participate in the inhibition of chain combustion reactions, reacting
with the hydrogen atom branching the chains:
H• + RBr → HBr + R•.
Particularly widely used were CF3Br (Chladone13B1), C2F4Br2 (Chladone-114) and CF2ClrBr
(Chladone-1211). Because of the special effectiveness of these substances in flame suppression, they are still used in some countries. Space
satellites supplied with modern high-sensitivity
equipment are able to monitor the use of dangerous for the ozone layer chladones in various
countries, as well as to assess the scale of the
formation of chladones from natural processes,
for example, in the combustion of biomass, or in
the photochemical decomposition of algae.
Note that the effectiveness of bromine atoms in
the destruction of the ozone layer exceeds the
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(2.1±0.2)∙1015 quanta/cm2 s, and for phosgene the
value of the radiation intensity of the lamp
(1.6±0.2)∙1015 quanta/cm2∙s was obtained. The
averaged value was: (1.85±0.2)∙1015 quanta/cm2∙s.

efficiency of chlorine atoms by 400 times. This
difference is due to the fact that the bromine
atom has a weaker bond with the rest of the
molecule than the chlorine atom. Besides, the
main decay of halons occurs at low altitudes,
namely in the region of 20 km, i.е. where the
density of ozone is close to the maximum value,
which is associated with different atmospheric
lifetimes of reservoir gases – HCl and HBr [6].

A calibration was also made, which determined
the correspondence of the optical density at 416
nm to the vapor pressure of molecular bromine.
Before the measurements were started, the optical cell was pumped out with a forepump to a
pressure of 3∙10–3 torr and was repeatedly washed
several times with helium. Then the spectrum of
the evacuated cells was recorded. After that the
cell was filled with the investigated mixture of substances. Then the spectrum was re-recorded. The
mixture of substances was irradiated for certain
periods of time, through which the spectra of the
contents of the cell were again recorded in the
wavelength range 200–900 nm. The change in the
optical density of the mixture in the region of absorption of chladone and in the region of 416 nm,
which corresponds to the maximum absorption of
molecular bromine, made it possible to study the
kinetics of the photolysis of chladones and the accumulation of molecular bromine. The optical density D(λ), determined from the spectrophotometer
readings, is related in accordance with the Lambert-Baer law with the concentration of the substance present in the optical cell as follows:

Chladones have a large absorption cross section in
the infrared region near the maximum of the
Earth's thermal radiation, where the optical absorption of the atmosphere is small, thereby contributing to global warming (the greenhouse effect). Although the greatest contribution to the
greenhouse effect is currently made by carbon
dioxide, but for it the absorption in the center of
the bands is in a saturation state, and an increase
in absorption can only occur due to the wings of
the lines. This leads to a logarithmic dependence
of the absorption of infrared radiation on the concentration of CO2, whereas on the concentration
of chdalones it depends in direct proportion.
Photolysis of Chladones Containing Chlorine
and Bromine Atoms
Experimental procedure. The optical setup for
chladones photolysis at 253.7 nm consisted of a
quartz cell, 4 cm in diameter and 10 cm in
length, a low-pressure mercury bactericidal
lamp BUV-15 (Russia). More than 92% of the
radiation of the bactericidal lamp accounted for
a wavelength of 253.7 nm.

D() = n∙()l,
(1)
where n is the concentration of the substance
(molecule∙cm–3); σ(λ) is the absorption cross section of the substance at a wavelength of 253.7
nm in cm2; l is the cell length in cm.

Absorption spectra, change in adsorption of the
investigated substances and products of photolysis were recorded on spectrophotometers M40 (Germany) and Agilent 8453 (USA) in the
wavelength range 200–900 nm.

The absorption of a quantum of light by chladone
leads to the following sequence of reactions:
1. R-Br + hν → R-Br*.
2. R-Br* → R•+ Br•.
3. R-Br* + M → R-Br + M.
4. R• + O2 + M → RO2• + M.
5. R• + Br2 → R-Br + Br•.
7. Br• + Br• + M → Br2 + M.

The kinetics of chladones photolysis was studied
by measuring the optical density of chladones oxygen mixture under study at different times of
irradiation of the mixture in the region of absorption of chladones and at a wavelength of
416 nm, which corresponds to the maximum
absorption of molecular bromine.

The expression for the rate of consumption of
chladone and the accumulation of molecular
bromine is as follows:

To determine the intensity of the lamp (1) under
the given irradiation conditions, experiments were
carried out with two actinometers, HBr, and phosgene. The intensity of the lamp when using the
actinometer HBr turned out to be equal to

–d[R-Br]/dt = 2 d [Br2]/dt = σD I [R-Br] α β, (2)
where: σD is the dissociation cross section in
cm2 at a wavelength of 253.7 nm, I is the light
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flux in photon/cm 2s at the same wavelength,
α = k2/(k2 + k3[M]) is the fraction of molecules that
escaped deactivation and which formed bromine
atoms, β = k4[O2]/(k4[O2] + k5[Br2]) is a term that
takes into account the regeneration of chladone in
the reaction of radical R• with molecular bromine.

density of C2F4Br2 are linearly dependent on the
irradiation time.

Expression (2) was obtained on the assumption
that all the bromine atoms arising from the photolysis of chladones form molecular bromine. The
following differential equation describes the shape
of the curve of accumulation of molecular bromine
in time:

The calculated absorption cross section σ
(253.7) using expression (4) is 2.5 × 10–20∙cm2

d[Br2]/dt = 1/2 σD (253,7) I [R-Br] 
 α k4 [O2]/k4 [O2] + k5 [Br2]).

We did not observe a dependence of the rate of
formation of bromine on the pressure of nitrogen
in the range from 2 to 600 torr. This indicates that
the coefficient α in expression (4) is equal to 1.

Photolysis of CF3Br. The Ozone Destructive Potential (ODP) for this chladones is 12. The Global
Warming Potential (GWP) for CF3Br is 7030 [10].
These values are significantly higher than the corresponding values for other chladones. Nevertheless, it is used in several countries to extinguish
fires in military facilities because of the unique
property of quickly suppressing the flame and
much less poisonous compared to C2F4Br2

(3)

At the initial stage when k5[Br2] « k4[O2], the dependence of Br2 concentration on the irradiation
time is described by the following expression:

During the photolysis of CF3Br, we were able to
study the kinetics of this process only by measuring the optical density of the mixture in the region
of 416 nm, that is, only by the accumulation of
molecular bromine, since the absorption cross section of one of the main photolysis products of
CF3O2 at 253.7 nm is almost five hundred times the
absorption cross section of CF3Br.

d [Br2]/dt = 1/2 σD (253.7) I α [RBr].
(4)
Photolysis of C2F4Br2. Until 2008, this chladone
was used in Russia to extinguish fires on submarines. The values of the Ozone of Destruction
Potential (ODP) and Global Warming Potential
(GWP) of C2F4Br2 are 18.4 and 2270, respectively
[10]. This causes a great danger of this chladone
for the ozone layer and the Earth's climate.

As follows from Figure 1, at a temperature of 293 K,
CF3Br pressure of 96 Torr, and an oxygen pressure
of 600 Torr, the linear dependence of the concentration of molecular bromine on the photolysis
time was observed throughout the duration of the
irradiation time in accordance with expression (4).

We studied the photolysis of this substance in a
wide range of pressures of C2F4Br2, oxygen and
nitrogen. The experiment showed that the concentration of molecular bromine and the optical
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Figure 1. Dependence of molecular bromine accumulation rate on the irradiation time at
a pressure of CF3Br equal to 96 Torr and oxygen pressure equal to 600 Torr
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The absorption cross section σ (253.7) turned
out to be ~ 8.0∙10–22 cm2.

It can be seen that the main product of photolysis is BrCl. In addition, Br2 and Cl2 are formed in
significantly smaller amounts.

Photolysis of CF2ClBr. Of chladones that do not
contain a hydrogen atom, it is CF2ClBr that has
the smallest ODP of 8 and the lowest GWP value
of 1940 [10].

The experimental data obtained by us were compared with the calculations carried out by us using
a box photochemical model developed in the laboratory of Atmospheric Chemical Physics of the
V.L. Talroze Institute of Energy Problems of Chemical Physics of the Russian Academy of Sciences.

In the photolysis of this chjadone, the recording
of the spectra and the measurement of the adsorption of the test substances was carried out
with an Agilent 8453 spectrophotometer (USA).

We proposed the following photolysis scheme:
1. CF2BrCl + hν → Br∙+ ∙CClF2.
2. Br2 + hν →Br∙ +Br∙.
3. BrCl+ hν →Br∙ +Cl∙.
4. Cl2 + hν → Cl∙ +Cl∙.
5. ∙CClF2 + Br2 → CF2BrCl + Br∙.
6. ∙CClF2 + O2 → CF2O(*) + ClO.
7. ClO + ClO → O2 + Cl2.
8. Cl2 + Br• → BrCl + Cl.
9. Br2 + Cl → Br∙ + BrCl.
10. BrCl + Cl → Cl2 + Br.
11. Br2 + Cl2 → 2BrCl.

The concentrations of the main photolysis products were calculated using the MathCAD program using the system of equations compiled
for the wavelengths chosen by us: 360 nm, 380
nm and 430 nm.
When the system of equations was compiled,
the absorption cross sections of photolysis
products were used, given in [9]
lg(J0/J)·0.23 = [BrCl]∙35.03∙10–20 +
+[Cl2]∙13.22∙10–20+ [Br2]∙8.66∙10–20;
lg(J0/J)·0.23 = [BrCl]∙39.26∙10–20 +
+[Cl2]∙5.00∙10–20+ [Br2]∙30.7∙10–20;
lg(J0/J)·0.23 = [BrCl]∙14.63∙10

–20

The reaction rate constants 1-4 were calculated
using the values of the absorption cross sections
given in [9]. The rate constants of the reactions
of the remaining reactions are taken from the
literature data.

+

+[Cl2]∙0.732∙10–20+ [Br2]∙60.1∙10–20.
The results of calculations of the changes in the
concentrations of chladone and photolysis
products as a function of the time of irradiation
of the initial mixture are shown in Figure 2.

The results of the calculations are shown in Figure 3.
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Figure 2. CF2ClBr, BrCl, Br2 and Cl2
concentrations as a function
of photolysis time for a mixture
of CF2ClBr (12.8 Torr)
and oxygen (150 Torr)
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Figure 3. Simulated time variation
of the CF2ClBr, BrCl, Br2 concentrations
in the photolysis of a mixture
of CF2ClBr (12.8 Torr) and oxygen (150 Torr).
Radiation wavelength is 253.7 nm;
temperature is 295 K
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Photolysis of CHF2Br and CH3Br. In connection
with the danger of chladones that do not contain a hydrogen atom and are not capable of
degrading in the troposphere in reaction with
the OH radical, searches for alternative hydrocarbons that would not pose such a hazard for
the ozone layer, but would be effective in extinguishing fires, began. The most successful freon
occurred to be CHF2 Br [11].

We also studied the photolysis of bromomethane, the natural source of which is the decomposition of seaweed, and anthropogenic sources is
the burning of biomass in the tropics and the
disinfection of agricultural soils. This substance
has relatively low ODP values (0.66) and GWP
(2). In addition, bromomethane, has numerous
sources of air intake already mentioned, so the
use of CH3Br for extinguishing fires would not
make a significant contribution to its content in
the atmosphere. The only drawback of bromomethane is its flammability, so it necessary to
use it with an inert diluents, for example in a
mixture with CO2

Although its value of the ODP is relatively small
(0.73) [10], its contribution to the destruction of
ozone also can not be neglected,
Photolysis of this substance was studied by us in a
wide range of pressures of chladone and oxygen.
Figure 4 shows the dependence of the mean value
of the absorption cross section of CHF2Br at a
wavelength of 253.7 nm, determined from the
experiments when the oxygen pressure is much
higher than the pressure of the chladone and expression (4) is used for the calculations.

Photolysis of CH3Br was carried out at a temperature of 295 K. In our experiments, the pressure
of CH3Br varied from 5 to 156 Torr, and the
pressure of molecular oxygen varied from 8 to
582 Torr.
Figure 4 shows the dependence of the rate of
accumulation of molecular bromine on time under
conditions of a high concentration of oxygen and a
low value of the concentration of chladone, which
corresponds to the expression (4). This allowed
determining the absorption cross section (σ) of
CH3Br at a wavelength of 253.7 at a temperature
of 295 K – (0.55 ± 0.05) ∙ 10–20 cm2.

The average value of the absorption cross section of CHF2Br at a wavelength of 253.7 nm determined from the experiments when the oxygen pressure is much higher than the pressure
of the chladone and when expression (4) is used
for the calculation, appears to be (8.9±0.4)∙10–22
см2, which is in good agreement with the literature data.
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Figure 4. Dependence of molecular bromine concentration on the irradiation time
at CHF2Br pressure of 43 Torr and an oxygen pressure of 570 Torr

Conclusion

are currently calculated from complex models of
chemical and physical processes in the atmosphere, depending primarily on the accuracy of
measuring the constants of chemical reactions and
a great variety of other parameters. Space satellites equipped with modern instruments using the
achievements of mass spectroscopy, laser resonance fluorescence, highly sensitive UV and IR
spectroscopy will make it possible to directly
measure the concentrations of all products of photolysis of chladones that destroy the ozone layer.

Currently, space systems monitor global atmospheric changes, measure the concentrations of gases
that cause a "greenhouse" effect, control the content of atmospheric ozone [5]. They can also monitor the unauthorized use of chlalones or their accidental leakage from storage facilities or sent to the
dumps of old refrigerators and fire extinguishers.
The concentrations of halogen atoms in the stratosphere formed during the photolysis of chladones
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Резюме: Внекорабельная деятельность (ВКД) является одной из наиболее важных и ответственных задач, выполняемых в ходе
космического полета. К ней относятся работы экипажа в открытом космосе по выполнению монтажно-сборочных, ремонтных,
экспериментальных и других работ. Основной формой подготовки космонавтов к ВКД являются тренировки в условиях моделированной невесомости с использованием специальных скафандров. В ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» моделирование условий
работы космонавтов при ВКД осуществляется на специализированном тренажёре «Выход-2», самолёте-лаборатории Ил-76
МДК и в гидролаборатории (ГЛ), введенной в эксплуатацию в 1980 году в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
для подготовки экипажей пилотируемых космических аппаратов (ПКА) к ВКД, синхронного сопровождения работ в открытом
космосе, а также для проведения научно-исследовательских и испытательных работ. ГЛ является одним из комплексных тренажеров ЦПК и представляет собой сложное гидротехническое сооружение, состоящее из ряда технологических систем: системы
водоподготовки; системы воздуха высокого давления; грузоподъемных механизмов; стационарной системы вентиляции и охлаждения спецснаряжения; комплекса гипербарической оксигенации; поточно-декомпрессионной камеры; телеметрических комплексов; систем связи; комплекса телевизионного контроля и подводного видеозаписывающего комплекса; системы освещения и
др. Универсальность комплекса систем, обеспечивающих работу ГЛ, дает возможность отрабатывать любые целевые задачи,
которые заявлены к выполнению в рамках конкретного ВКД, макетировать зоны работ на всех пяти модулях, из которых на
данный момент состоит российский сегмент МКС, а также имитировать разнообразные ситуации которые могут возникать в
ходе ВКД, в том числе и возможные нештатные ситуации.
Многолетний опыт подтверждает, что для подготовки космонавтов к ВКД наиболее эффективными являются тренировки в ГЛ. В
настоящей статье представлены этапы развития ГЛ и сравнительные характеристики подобных комплексов разных стран. Рассмотрены конструктивные особенности ГЛ, а также вновь предложенные усовершенствования технического сопровождения тренировок, внедряемые в процессе реконструкции ГЛ. Рассмотрены особенности подготовки экипажей Международной космической
станции в период реконструкции ГЛ. Предложены направления совершенствования методик проведения тренировок в ГЛ и технических средств подготовки космонавтов.
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При развертывании и эксплуатации пилотируемых космических комплексов большое
значение приобретает работа экипажа в открытом космосе по выполнению монтажносборочных, ремонтных, экспериментальных и
других работ. Такую работу принято называть
внекорабельной деятельностью (ВКД).

плуатацию гидролаборатория (ГЛ) для подготовки экипажей пилотируемых космических аппаратов (ПКА) к внекорабельной деятельности,
синхронного сопровождения работ в открытом
космосе, а также для проведения научноисследовательских и испытательных работ.
ГЛ является одним из комплексных тренажеров
ЦПК и представляет собой сложное гидротехническое сооружение, состоящее из ряда тех-

В 1980 году в Центре подготовки космонавтов
имени Ю.А. Гагарина (ЦПК) введена в экс82
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щие собой макеты модулей российского сегмента МКС, а также необходимое оборудование и средства подготовки космонавтов.

нологических систем: системы водоподготовки;
системы воздуха высокого давления; грузоподъемных механизмов; стационарной системы вентиляции и охлаждения спецснаряжения;
комплекса гипербарической оксигенации; поточно-декомпрессионной камеры; телеметрических комплексов; систем связи; комплекса телевизионного контроля и подводного видеозаписывающего комплекса; системы освещения.
В процессе строительства и эксплуатации ГЛ
разработано и изготовлено большое количество технологических систем и оборудования,
предназначенных для обеспечения процесса
подготовки космонавтов к ВКД.

Перемещение ЭУ и крупногабаритного оборудования, имеющего большую массу (монтаж на платформе или возвращение к месту
временного хранения), осуществляется посредством круговой кран-балки пролетом
29 м и грузоподъемностью 5 т.
Работы, проводимые в ГЛ, можно разделить
на несколько видов:
 испытательные (специальные испытания
средств ВКД; испытания систем и оборудования ГЛ, включая скафандры (СК) и водолазное снаряжение; испытания в интересах
других министерств и ведомств, выполняемые по специальным программам, испытания и исследования в интересах выполнения научно-исследовательских работ);
 тренировочные (тренировки космонавтов в
СК в условиях моделированной невесомости; тренировки космонавтов в водолазном снаряжении по программам ВКД; тренировки космонавтов в СК «посуху» (без
погружения); тренировочные спуски в поточно-декомпрессионной барокамере; ознакомительные погружения в СК и водолазном снаряжении;

Основным конструктивным элементом ГЛ является резервуар, который имеет диаметр
23 м и глубину 12 м. Объём резервуара 5000 м3
(рис. 1).
Система водоподготовки обеспечивает поддержание температуры воды в резервуаре на
уровне 305ºС. Это необходимо для обеспечения необходимых условий проведения испытательно-тренировочных работ (ИТР) по
медицинским показаниям.
В конструкцию резервуара входит монтажноподъемная платформа, масса которой в нагруженном состоянии может составлять 40 т.
На данной платформе располагаются экспериментальные установки (ЭУ), представляю-

Рис. 1 Схема ГЛ ЦПК
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 подводно-технические (работы по обслужи-

ар с водой, помещение контроля, комната с
водолазным снаряжением, класс подготовки
оборудования ВКД, электрическая и механическая мастерские, станция заправки водолазного
снаряжения, помещения с системами обслуживания резервуара, станция фильтрации и очистки воды, система водоподогрева, душевые,
раздевалки и сауна.

ванию резервуара, монтажно-подъемной
платформы, механизмов её подъёма, стопорения и улавливания; работы по подготовке
экспериментального оборудования к ИТР).
Работы проводятся испытательно-тренировочной бригадой (ИТБ), которая представляет
собой профессиональную рабочую группу,
сформированную из специалистов ЦПК и сторонних организаций. Состав ИТБ для каждой
работы определяется исходя из вида и задач
конкретной ИТР.

Резервуар имеет длину 22 м, ширину 17 м и
глубину 10 м. Объём 3747 м3 (рис. 2). Система
подогрева воды поддерживает температуру в
диапазоне 27–29ºС.

Каждый из членов ИТБ имеет свои определенные функциональные обязанности, в рамках которых он принимает участие в проводимых работах.

Резервуар оборудован погружающейся платформой длиной 5 м и шириной 3,5 м. Платформа обеспечивает подъём и погружение в
воду конструкций массой до 250 кг на глубину от 0 до 9,5 м.

На данный момент проводится реконструкция ГЛ. В ходе проводимой реконструкции
планируется внести ряд усовершенствований
в части технического оснащения, а именно:
 создание мультимедийного класса;
 установка новой грузовой платформы, а
также механизмов её подъема/опускания
и стопорения;
 монтаж более совершенных средств связи,
в том числе гидроакустической связи;
 использование новых грузоподъемных механизмов.
С целью методического обеспечения тренировок экипажей МКС по задачам ВКД в настоящее время выпускается ряд учебных пособий. Данные пособия составлены с учетом
предыдущего опыта подготовки космонавтов
в условиях гидроневесомости и нововведений, продиктованных развитием отечественной космической техники.

Для перемещения крупногабаритных конструкций внутри здания имеется грузовой кран
грузоподъёмностью 5 т.
На сегодняшний день тренажер нейтральной
плавучести не оборудован системами для работы в скафандре. Имитация работы в скафандре обеспечивается тремя специально
доработанными комплектами универсального водолазного снаряжения (рис. 2).
При проведении тренировок на тренажере
нейтральной плавучести используется преимущественно оборудование и инструмент
ВКД НАСА.
В настоящее время астронавты Европейского
космического агентства на базе тренажера
нейтральной плавучести проходят ознакомительную подготовку по типовым операциям и
правилам ВКД.

Необходимо отметить, что подобными гидротренажерными комплексами располагают
космические агентства разных стран, как участвующих в международной кооперации по
эксплуатации МКС, так и развивающих свою
собственную космическую программу.

2. Лаборатория нейтральной плавучести
(NBL – Neutral Buoyancy Laboratory) – расположена в Учебном центре Сонни Картера около
Космического центра имени Джонсона (NASA,
Хьюстон, штат Техас). Лаборатория имеет следующие размеры резервуара: длина 62 м, ширина 31 м и глубина 12 м (рис. 3). Объём резервуара 23 064 м3 воды. Стандартное оборудование для больших бассейнов обеспечивают необходимый химический состав воды и температуру в диапазоне 27,8–31ºС.

К таковым относятся:
1. Тренажер нейтральной плавучести (NBF –
Neutral Buoyancy Facility) – расположен в Европейском центре астронавтов (EAC) (г. Кёльн,
Германия). В состав комплекса входят: резерву84
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Рис. 2. Резервуар тренажера нейтральной плавучести
и универсальное водолазное снаряжение

Для перемещения больших объектов в лаборатории нейтральной плавучести есть два мостовых крана грузоподъёмностью 10 т каждый.
По периметру резервуара установлены четыре
консольных крана грузоподъёмностью 1,6 т
для опускания и извлечения из воды одновременно двух СК (рис. 3).

тре подготовки тайконавтов в Пекине (рис. 4).
В 2007 году он был введен в эксплуатацию, а
с 2008 года началась подготовка тайконавтов.
Резервуар для моделирования невесомости
представляет собой цилиндрический бассейн,
изготовленный из нержавеющей стали. Основные технические характеристики резервуара:
диаметр – 23 м; глубина – 10 м; объем –
4200 м3. Рабочая температура воды – 28–30ºС.

В лаборатории эксплуатируются два функциональных макета роботизированных манипуляторов (Canadarm и Canadarm 2). Их функциональность обеспечивается гидравлической системой, а управление осуществляется
с оригинальной консоли, установленной в
контрольном помещении.

На борту резервуара располагаются два консольных крана, которые позволяют опускать в
воду операторов, снаряженных в скафандры
(рис. 4).

3. Китайский тренажер нейтральной плавучести (CNBF) расположен в китайском цен-

Рис. 3. Лаборатория нейтральной плавучести (NASA)
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Рис. 4. Тренажер нейтральной плавучести (CNBF) (вид здания и бассейна)

Для обеспечения работоспособности тренажного комплекса и безопасности испытателей
имеются: система оповещения, система мониторинга физиологических параметров и медицинского контроля, система воздуха высокого
давления, водообеспечения и другие системы.

что данный вид подготовки членов экипажей
экспедиций МКС к ВКД является наиболее эффективным. Универсальность комплекса систем, обеспечивающих работу ГЛ, дает возможность отрабатывать любые целевые задачи, которые заявлены к выполнению в рамках
конкретного ВКД, макетировать зоны работ на
всех пяти модулях, из которых на данный момент состоит российский сегмент МКС, а также
имитировать разнообразные ситуации которые
могут возникать в ходе ВКД, в том числе и возможные нештатные ситуации.

Для каждой тренировки требуется как минимум семь водолазов, а также более 50 членов
бригады, обеспечивающей тренировку двух
операторов.
Многолетний опыт испытательно-тренировочных работ, проведенных в ГЛ ЦПК, доказал,
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Abstract: Extravehicular activity (EVA) is one of the most important and responsible tasks performed during space flight. It includes the work of the
crew in open space to perform assembly, repair, experimental and other work. The main form of training cosmonauts to carry out the EVA is their
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training in conditions of simulated weightlessness with the use of special spacesuits. Federal State Budgetary Organization “Yuriy Gagarin Research
& Test Cosmonaut Training Centre” models the cosmonauts’ working conditions during EVA in the hydro laboratory (HL), with the help of the
“Vykhod-2” specialized simulator and the IL-76 MDK flight laboratory. HL was put into operation in 1980 at the Gagarin Space Training Centre for
training crews of manned spacecraft for EVA, synchronous tracking of work in open space, as well as for research and test work. HL is one of the
complex simulators at the Centre and is a complex hydraulic structure, consisting of a number of technological systems: water treatment system;
high pressure air system; lifting mechanisms; stationary ventilation and cooling system for special equipment; complex of hyperbaric oxygenation;
flow-decompression chamber; telemetry complexes; communication systems; a television control complex and an underwater video recording
complex; lighting system, etc. Many-year experience confirms that training in the HL is the most effective in the course of preparing cosmonauts for
the EVA. The report presents the stages of the HL development and comparative characteristics of similar complexes of other countries. It considers
the design features of the HL, as well as the newly proposed improvements introduced during the reconstruction of the HL. This paper reviews the
peculiarities of training the crews of the International Space Station (ISS) during the HL reconstruction. It gives directions for improving methods of
training cosmonauts in the HL and offers technical facilities for this purpose. The versatility of the complex of systems that ensure the operation of
the HL makes it possible to work out any target tasks that are declared to be carried out within the framework of a specific EVA, to model the work
areas on all five modules of which the ISS Russian segment currently consists, and also to simulate various situations that may arise during EVA,
including possible emergency situations.
Key words: training of cosmonauts.
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РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСА ФУНКЦИОНАЛЬНО-МОДЕЛИРУЮЩЕГО СТЕНДА
«ФМС НАУКА» ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ
ПО НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И ЭКСПЕРИМЕНТАМ В КОСМОСЕ
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Резюме: Одним из путей повышения эффективности процесса подготовки космонавтов по выполнению исследовательских работ
по российской «Долгосрочной программе научно-прикладных исследований и экспериментов, планируемых на PC МКС» является использование тренажера трехмерного моделирования (3D-моделей). Такой тренажер позволяет отрабатывать эксперименты без
использования реальных образцов научной аппаратуры, космонавт овладевает методикой эксперимента с учетом условий его проведения в интерьере космического корабля.
Отмечается, что специалистами ЦПК проведена работа по внедрению и отработке методик научных экспериментов с использованием активных форм обучения по 3D-моделям научной аппаратуры космических экспериментов.
В докладе представлены основные задачи комплекса «ФМС Наука»:
- использование 3D-моделей космических экспериментов и научной аппаратуры для подготовки космонавтов;
- возможность контролировать, оценивать этапы и итоги подготовки космонавтов с помощью 3D-моделей;
- возможность планомерного формирования знаний, умений и навыков космонавта, используя в 3D-моделях необходимое количество
повторений;
- возможность проводить обучение с использованием 3D-моделей в соответствии с уровнем подготовленности космонавта по
научной программе.
Приведены примеры применения 3D-моделей, а также представлены предложения по модернизации комплекса «ФМС Наука».
Использование комплекса «ФМС Наука» позволяет увеличить длительность службы дорогостоящих комплексных тренажеров, а
также проводить подготовку космонавтов по научно-прикладным исследованиям и экспериментам в космосе на более ранних этапах планирования.
Ключевые слова: подготовки космонавтов, компьютерные технологии тренажеров трехмерного моделирования (3D-моделей).
Для цитирования: Попова Е.В., Кутник И.В. Развитие комплекса функционально-моделирующего стенда «ФМС Наука» при выполнении задач подготовки космонавтов по научно-прикладным исследованиям и экспериментам в космосе // Идеи и новации. – 2020. – Т. 8,
№ 3-4. – С. 88–91. DOI: 10.48023/2411-7943_2020_8_3_4_88.

За годы освоения космического пространства с
помощью пилотируемых космических аппаратов в России сложилась собственная уникальная система подготовки космонавтов. Усложнение научно-прикладных задач программы пилотируемых космических полетов,
усовершенствование космической техники,
внедрение новой научной аппаратуры (НА) актуализируют необходимость развития профессиональной подготовки космонавтов к выполнению космических экспериментов (КЭ) на борту РС МКС.

ческих и технических элементов системы подготовки космонавтов.
Таким образом, на данном этапе развития
профессиональной подготовки космонавтов
эффективность обучения космонавтов по научно-прикладным исследованиям и экспериментам (НПИиЭ) определяется сопутствующими факторами, влияющими на формирование навыков проведения КЭ:
 использование современных методов обучения, применяемых при тренировке;
 использование современных технических
средств подготовки (мультимедийный
учебный класс, комплексный тренажер СР

Адаптировать современную систему подготовки космонавтов удалось благодаря усовершенствованию организационных, методи88
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Подготовка космонавтов с использованием
такого тренажера с 3D моделированием КЭ
является эффективным способом предоставления полной информации по отработке алгоритма выполнении эксперимента. Преимуществом такого тренажера является также то,
что продолжительность и режимы обучения
не ограничены во времени, в связи с чем у
космонавта появляется возможность, при необходимости, самостоятельно, без инструктора повторить эксперимент.

МКС, аналоги НА, программное обеспечение, специализированные стенды),
 использование индивидуального метода
проверки знаний.
Подготовка космонавтов включает в себя лекционные занятия, которые закладывают основу
научных знаний в обобщенной форме, закрепляются практическими занятиями в специально
оборудованных классах и на комплексном тренажере УТМ СР МКС, что способствует углублению, расширению и детализации знаний в выработке навыков профессиональной деятельности по выполнению экспериментов. Такие
занятия направлены на овладение общими методическими умениями, переводящими их в
навыки. Специфика профессиональной подготовки на тренажере УТМ СР МКС связана с такой особенностью, как невозможность создать
в классах комплекс условий, сопровождающих
космический полет. Оптимизация обучения на
тренажерах достигается также такими методическими приемами, как повторное проведение
отдельных (наиболее сложных) этапов эксперимента, требующих наибольшего внимания
при его выполнении.

В состав комплекса «ФМС Наука» на первом
этапе входили следующие составные части
(рис. 1): четыре автоматизированных рабочих
места (АРМ) для обучающихся, АРМ для инструктора, мобильный АРМ, средство коллективного отображения, система электропитания.
В совокупности комплекс «ФМС Наука» позволяет решать следующие задачи:
 использование 3D-моделей КЭ и НА для
подготовки космонавтов;
 возможность контролировать и оценивать
этапы и итоги подготовки космонавтов с
использованием 3D-моделей;
 возможность планомерного формирования знаний, умений и навыков космонавта,
используя в 3D-моделях необходимое количество повторений;
 возможность проводить обучение с использованием 3D-моделей в соответствии
с уровнем подготовленности космонавта
по научной программе.
В связи с увеличением и расширением программы полета по КЭ, новыми задачами в подготовке космонавтов в настоящее время проводится
доработка комплекса функционально-моделирующих стендов для отработки операций в части вновь вводимых экспериментов по выполнению исследовательских работ на борту МКС.

В связи с этим следует отметить, что на сегодняшний день при подготовке космонавтов
по НПИиЭ наиболее широко используется
расширенный комплекс технических и программных средств.
С 2010 года одним из путей повышения эффективности процесса подготовки космонавтов по НПИиЭ являются внедрение тренажера
трехмерного моделирования (3D-моделей) и
создание
функционально-моделирующего
стенда «ФМС Наука».
«ФМС Наука» разработан в рамках «Долгосрочной программы научно-прикладных исследований и экспериментов, планируемых на СР
МКС» и предназначен для подготовки космонавтов к выполнению исследовательских работ
и научных экспериментов на борту СР МКС.

Уникальность стендов заключается также в том,
что при отсутствии на тренировке научного или
целевого оборудования для отработки циклограммы выполнения экспериментов по программе НПИиЭ космонавту предоставляется
возможность пройти подготовку на компьютерном виртуальном тренажере на основе интерактивных 3D-моделей используемого оборудования под конкретный эксперимент (рис. 2).

Такой тренажер позволяет ознакомить космонавта с методикой проведения КЭ в интерьере станции МКС без использования реальных образцов научной аппаратуры, у космонавта формируется представление о работе с учетом условий его проведения.
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Рис. 1. АРМ комплекса «ФМС Наука» на первом этапе реализации

Рис. 2. Тренировка космонавтов с помощью целевого оборудования «Главбокс-С»

Выводы

2. Современные компьютерные технологии

(в качестве примера рассмотрен комплекс
«ФМС Наука») позволяют повысить качество
подготовки космонавтов и упростить процедуру визуализации всего процесса проведения космического эксперимента в интерьере
СР МКС.

1. Проанализировано современное состоя-

ние развития профессиональной подготовки
космонавтов по научно-прикладным исследованиям и экспериментам с использованием современных технических средств.
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Abstract: One of the ways to improve the efficiency of cosmonaut training process for performing research within the framework of Russian “Longterm program of scientific and applied research and experiments aboard the ISS RS” is associated with advanced computer technologies of 3D simulation. Such computer-based simulator allows practicing experiments without the use of real scientific equipment, thereat cosmonauts acquire skills
of carrying out experiments considering the interior of a space vehicle.
It is noted that the CTC’s specialists have undertaken significant efforts to mature and introduce methods of training for space experiments using 3D
models of scientific equipment.
The “Nauka” FSS is designed for:
- cosmonaut training using 3D models of scientific equipment;
- monitoring and evaluation of stages and results of cosmonauts training using 3D models;
- systematic and regular acquiring of required knowledge and skills by multiple repetitions;
- training considering the level of preparedness of a cosmonaut to carry out experiments on the research program.
The paper contains examples of the use of 3D models and suggestions on upgrading the “Nauka” FSS.
This complex allows extending the service life of expensive integrated simulators and training the cosmonauts for scientific–applied research and
experiments at the earlier stages of training.
Key words: Functional-simulation stand to train cosmonauts.
For citation: Popova E.V., Kutnik I.V. Development of the “Nauka” Functional-Simulation Stand to Train Cosmonauts for Scientific and Applied Research and Experiments. Ideas and Innovations, 2020, vol. 8, no. 3-4, pp. 88–91. DOI: 10.48023/2411-7943_2020_8_3_4_88 (in Russian).
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Резюме: Представлены основные результаты комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию
прицельно-навигационных комплексов (ПНК) летательных аппаратов с высокими характеристиками точности и отказоустойчивости, обеспечивающих выполнение функциональных задач во всех условиях применения и повышающих эффективность разработки.
Создание семейства ПНК опирается на следующие основные технические решения:
- открытую архитектуру и модульное исполнение ПНК и его программного обеспечения;
- использование серийных отечественных инерциальных навигационных системы и унифицированных бортовых вычислителей;
- реконфигурируемое информационно-управляющее поле на основе жидкокристаллических многофункциональных пультов и индикаторов;
- комплексную обработку навигационной и прицельной информации;
- оценку и прогнозирование при временном отсутствии прямых измерений моделей погрешностей измерительных систем и алгоритмическую коррекцию формируемой информации ПНК;
- параметрическую адаптацию и реконфигурирование алгоритмов коррекции в зависимости от режима и состояния ПНК.
Практическая реализация этих решений обеспечивает следующие характеристики и возможности ПНК:
- конкурентную стоимость разработки и модернизации;
- высокую точность навигационных определений в автономных и неавтономных режимах работы, в том числе в режиме радиомолчания и в условиях помех;
- устойчивость к отказам и временным отключениям аппаратуры;
- высокоточное определение параметров оперативных целей и ориентиров;
- информационную поддержку особых режимов, в том числе сверхманевренности самолета;
- сокращение времени готовности комплекса;
- высокую точность применения оружия «воздух–поверхность», а также функциональную надежность, точность, безопасность,
скрытность и автономность боевого применения, высокую интенсивность боевой работы и конкурентную стоимость самолетов.
Полученные результаты НИР и ОКР положены в основу разработки высокоэффективных ПНК самолетов новых поколений: Су27, Су-34, Су-30, МиГ-29 различных модификаций, в том числе экспортных по линии межгосударственного военно-технического
сотрудничества.
Ключевые слова: летательные аппараты, точность, отказоустойчивость, прицельно-навигационные комплексы.
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При создании прицельно-навигационных комплексов (ПНК) летательных аппаратов (ЛА) актуальными являются вопросы обеспечения требований, обеспечивающих эффективное выполнение функциональных задач во всех условиях применения. К числу таких требований по
точности, помехо- и отказоустойчивости, диапазону применения ПНК относятся:
 гарантированное выполнение полетного
задания в любых регионах и метеоусловиях в любое время суток;
 позиционирование объектов с точностью
от сотен до единиц метров;
 надежная работа в условиях радиопомех и
преднамеренного отключения сигналов
спутниковых систем;
 надежная работа в режиме радиомолчания
(отсутствие демаскирующих излучений);
 работа в режиме сверхманевренности самолета;
 сокращение времени подготовки к вылету;
 раннее и высокоточное обнаружение и
идентификация целей;
 выполнение полетного задания при частичной деградации комплекса (отказах аппаратуры).
С целью эффективного решения этих вопросов необходима разработка структуры и методов комплексной обработки информации
датчиков и систем ПНК, обеспечивающих выполнение функциональных задач ЛА во всех
условиях применения и повышающих качество разработки при существующих требованиях и ограничениях ТЗ.

ные, общесамолетные), реализующие разные физические принципы измерений полного вектора параметров состояния ЛА, при
этом ключевые системы резервируются;
 исполнительные системы и устройства;
 вычислительную систему, включающую
резервированные БЦВМ, концентраторы и
преобразователи сигналов;
 индикационные и управляющие системы,
образующие информационно-управляющее поле кабины.
Наличие большой номенклатуры источников
позиционной и скоростной информации, подкрепленное достаточно мощными вычислительными ресурсами, актуализировало задачу комплексирования систем, комплексной
обработки разнородной информации и повышения ее точности, а также обеспечения нечувствительности к отказам техники и внешним помехам, а также условиям работы. Решение этой задачи осуществляется путем последовательной реализации при проектировании комплексов и их программного обеспечения (ПО) принципов информационной
интеграции, унификации, иерархичности,
приоритета программно-математических методов в заданной аппаратной среде.
Информационная интеграция задач ПНК предполагает, что информация от систем комплекса
поступает в общее вычислительное информационное пространство, где осуществляется ее
преобразование и решение задач:
 формирование единой модели навигационного пространства и заполняющих его
информационных полей;
 автономная обработка информации отдельных измерительных систем;
 формирование информационных невязок
между разными информационными каналами;
 обработка невязок;
 формирование корректирующих поправок
и выходных параметров состояния.
Каждой измерительной системе соответствует
функциональный модуль первичной автономной обработки информации, которые вместе
образуют соответствующий информационный

Достижение цели обеспечено ростом информационно-вычислительных возможностей ПНК,
среди которых:
 программируемые индикаторы;
 цифровые вычислители с поддержкой программирования на языках высокого уровня;
 высокоскоростной внутри- и межсистемный интерфейс;
 широкая номенклатура измерительных систем на различных физических принципах.
Типовая структура ПНК современного самолета включает в себя:
 измерительные датчики и системы (навигационные, обзорно-прицельные, пилотаж93
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 уникальные – процедуры ввода/вывода

канал. Для повышения надежности и уменьшения сложности ПО и снижения вероятности
методических погрешностей все информационные каналы используют общие параметры
формируемой модели информационного пространства, включающей основные константы,
параметры среды, библиотечные функции типовых пересчетов. Каждому из информационных каналов присущи погрешности, которые
приводят к неточности и в определенных случаях – некорректности или невозможности решения задач (например, утрата аэрометрических данных при больших углах атаки и околонулевых приборных скоростях, недопустимый
рост ошибок счисления, недостоверность радионавигационных измерений и т.п.). Устранение этих погрешностей и обеспечение информационной и функциональной устойчивости осуществляются путем коррекции информации базовых автономных каналов. Для этого формируются информационные невязки
между моделями состояния, полученными в
разных каналах, а ведущим измерительным
средством, обеспечивающим точность решения информационных задач, являются приемники спутниковых навигационных систем. Далее полученные невязки обрабатываются с
помощью алгоритмов фильтрации различной
степени сложности – от сглаживающих фильтров до вычислительно-устойчивых модификаций адаптивно-робастных фильтров Калмана. На основе полученных оценок вектора состояния формируются корректирующие поправки для моделей состояния отдельных каналов и систем, выходные параметры модели
состояния ЛА и осуществляется решение векторных треугольников скоростей и положения.

информации, использования оценок, организации цикличных вычислений.
Для обеспечения приспосабливаемости ПНК
к изменению внешней обстановки и внутреннего состояния, то есть помехо- и отказоустойчивости, а также наблюдаемости и
управляемости основных параметров состояния ПНК предложена система методов адаптации: априорной, текущей и долгосрочной.
Априорная адаптация основана на структуризации моделей и их ковариационном анализе
на типовых эталонных траекториях, осуществляемом методом имитационного математического моделирования. Результатом является
построение функционала качества для разных
типовых траекторий и условий применения.
Минимизация максимумов функционала позволяет решить задачу выбора лучшей структуры модели для разных условий и сформировать базовый облик проектируемой математической модели, который в дальнейшем уточняется в процессе летных испытаний.
Текущая адаптация в реальном времени опирается на структуру адаптивно-робастного
фильтра Калмана–Джозефа, реализующего
принцип согласования расчетных и фактических ковариаций для быстрой адаптации –
подстройки коэффициента усиления фильтра;
медленной адаптации – подстройки ковариационной матрицы.
Сетевая фильтрация, предусматривающая параллельную работу нескольких фильтров с разными настройками и выбор ведущего фильтра
по уровню невязок и оценок, обеспечивает нечувствительность комплекса к возникновению
нештатных ситуаций.

С целью обеспечения решения типовых задач
КОИ КБО, переносимости между разными проектами, удобства отладки на стендах с возможностью использования натурных данных, унификации ПО и возможности наращивания
функционала базовый алгоритм фильтрации
невязок имеет типовую структуру, включающую
различные типы программных модулей:
 универсальные – библиотека типовых процедур (процедуры собственно фильтрации);
 унифицированные – процедуры формирования моделей и параметров конкретных систем;

Долгосрочная адаптация реализуется путем
идентификации и сохранения в энергонезависимой памяти комплекса стабильных параметров моделей (оценки дрейфов, коэффициенты характера отражающей поверхности, смещения нулевых сигналов и коэффициенты моделей погрешностей).
Примерами эффективного решения задач
комплексирования являются:
1. Обеспечение точной навигационной информации по данным платформенной ИНС
средней точности и СНС. С помощью точных
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спутниковых измерений осуществляется
оценка основных параметров модели погрешностей ИНС и компенсация их в сигналах
ИНС, что обеспечивает требуемую точность
автономного счисления даже при длительном пропадании сигнала СНС.

ональных пультов и индикаторов; комплексная обработка навигационной и прицельной
информации; оценка и прогнозирование при
временном отсутствии прямых измерений
моделей погрешностей измерительных систем и алгоритмическая коррекция формируемой информации ПНК; параметрическая
адаптация и реконфигурирование алгоритмов
коррекции в зависимости от режима и состояния ПНК) обеспечивает следующие характеристики и возможности ПНК:
 конкурентную стоимость разработки и модернизации;
 высокую точность навигационных определений в автономных и неавтономных режимах работы, в том числе в режиме радиомолчания и в условиях помех;
 устойчивость к отказам и временным отключениям аппаратуры;
 высокоточное определение параметров
оперативных целей и ориентиров;
 информационную поддержку особых режимов, в том числе сверхманевренности
самолета;
 сокращение времени готовности комплекса;
 высокую точность применения оружия, что, в
свою очередь, повышает функциональную
надежность, точность, безопасность, скрытность и автономность боевого применения,
обеспечивает высокую интенсивность полетов и конкурентную стоимость самолетов
новых поколений.
Основные результаты работы защищены десятками патентов на изобретения и свидетельствами о регистрации программ для
ЭВМ, опубликованы в нескольких десятках
статей и монографий и внедрены в состав
ПНК современных самолетов.

2. Комплексирование информации навигационных и обзорно-прицельных систем (ОПС)
для решения задач разведки, картографирования, предварительного наведения ОПС и
коррекции базовой ИНС. Путем решения векторного позиционного треугольника осуществляется построение невязок между счисленными и измеренными посредством ОПС относительными координатами визируемого
объекта, обработка невязок позволяет при определенных условиях выделить погрешности
счисления или уточнить координаты объекта.
3. Коррекция аэрометрических средств и
обеспечение информационной целостности
ПНК в режимах сверхманевренности путем
решения векторного скоростного треугольника и прогноза недостоверно измеряемых в
этих режимах аэродинамических параметров.
4. Уменьшение времени подготовки к вылету
за счет довыставки бесплатформенной ИНС
по данным СНС. Задача сводится к коррекции
данных ИНС, загрубленных из-за быстрой или
некачественной начальной выставки, что
особенно актуально для систем, выставляемых на подвижном основании.
Таким образом, практическая реализация при
создании ПНК ряда технических решений (открытая архитектура и модульное исполнение
ПНК и его программного обеспечения; использование серийных отечественных инерциальных навигационных системы и унифицированных бортовых вычислителей; реконфигурируемое информационно-управляющее поле на
основе жидкокристаллических многофункци-
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Abstract: Here are the main results in the complex of research and development work on the creation of sighting and navigation systems (complex)
of aircraft with high accuracy and strong fault tolerance, which ensure the implementation of functional tasks in all conditions of use and improving
the efficiency of development.
The creation of complexes family is based on the following main technical solutions:
- open architecture and modular design of complexes and software;
- using of serial domestic inertial navigation systems and standardized on-Board computers;
- reconfigurable information-control field based on liquid crystal multifunctional consoles and indicators;
- complex processing of navigation and aiming information;
- estimation and forecasting in moments of the temporary absence of direct measurements from error models of measuring systems and algorithmic correction of information generated by the complexe;
- parametric adaptation and reconfiguration of correction algorithms depending on the mode and state of the complexe.
The practical implementation of these solutions provides the following features and capabilities to the complexe:
- competitive cost of development and modernization;
- high accuracy of navigation definitions in autonomous and non-autonomous operating modes, including radio silence mode and interference
conditions;
- resistance to failures and temporary outages of equipment;
- high-precision determination of parameters of operational goals and targets;
- information support of special modes, including supermaneuverability of the aircraft;
- reducing time of readiness of the complex;
- ensuring high precision for "air-to-surface» weapons, this, in turn, increases the functional reliability, accuracy, safety, stealth and autonomy of
combat use, provides high intensity for combat applying and competitive cost of aircraft.
The obtained results of R & D are the basis for the development of high-effective complexes for aircraft of new generations: Su-27, Su-34, Su-30,
MiG-29 of various modifications, including export ones for interstate
Key words: aircraft, the sighting and navigation complexes.
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Резюме: В работе продолжается исследование поведения осесимметричного оперенного тела, находящегося в свободном полете или обдуваемого в аэродинамической трубе. Изучается вопрос, каким образом расположить оперение на теле, чтобы
привести тело в режим авторотации и обеспечить устойчивый вертикальный спуск. Был построен геометрический образ
области устойчивости тривиального режима, которому отвечает режим авторотации. Этот образ области устойчивости
используется для определения интервалов значений параметров установки оперения, обеспечивающих устойчивость режима
авторотации. Исследуется поведение тела в «большом» на всем интервале изменения значений угла разворота лопастей, из
которых состоит оперение. Отдельно рассматривается случай поведения тела при граничном положении лопастей. Изучается влияние смещения центра масс тела на характер спуска.
Многие летающие объекты имеют оперение, а на некоторых из них оперение располагают таким образом, чтобы привести
тело в режим авторотации и обеспечить устойчивость этого режима. Ранее для оперенного осесимметричного тела, конструкция которого такова, что существует режим авторотации вокруг оси симметрии, рассматривались задачи, когда
тело находилось в условиях свободного полета при условии, что на него действуют только аэродинамические силы при различных способах управления тягой, и моделировалось движение макета тела, установленного с помощью сферического шарнира в аэродинамической трубе.
Во всех этих задачах масса тела не учитывалась. В настоящей работе задача ставится для тяжелого оперенного осесимметричного тела той же конструкции, при этом в режиме авторотации ось симметрии ориентирована вертикально.
Исследовано влияние изменения значений установочного угла лопастей и смещения центра масс тела на характер спуска
тела, как в «малом», так и в «большом». С помощью геометрического образа области устойчивости режима авторотации
определены интервалы значений параметров установки оперения, обеспечивающих его устойчивость. Эта область имеет
две границы. Показано, что при переходе через них потеря устойчивости имеет разный характер. При переходе через одну из
них возникает режим перманентного вращения вокруг оси, перпендикулярной оси симметрии, а через другую – режим прецессии, ось которой лежит также в плоскости, перпендикулярной оси симметрии. В случае, когда центр масс смещен, переход
происходит через одну из границ области устойчивости. При потере устойчивости возникает режим прецессии вокруг оси
симметрии.
Установлено, что при граничном положении лопастей возникает семейство неизолированных притягивающих установившихся режимов планирования. Даны рекомендации по выбору угла планирования и углов атаки на лопастях для достижения
максимальной дальности при планировании в случае, когда время фиксировано или нет.
Ключевые слова: динамика движения, оперение спускаемого тела.
Для цитирования: Окунев Ю.М., Привалова О.Г., Самсонов В.А. О влиянии оперения на характер спуска тяжелого тела // Идеи и новации. – 2020. – Т. 8, № 3-4. – С. 98–108. DOI: 10.48023/2411-7943_2020_8_3_4_98.

Многие летающие объекты имеют оперение,
а на некоторых из них оперение располагают
каким образом, чтобы привести тело в режим
авторотации и обеспечить устойчивость этого
режима. Ранее для оперенного осесимметричного тела, конструкция которого такова,
что существует режим авторотации вокруг
оси симметрии, рассматривались задачи, ко-

гда тело находилось в условиях свободного
полета при условии, что на него действуют
только аэродинамические силы, при различных способах управления тягой и моделировалось движение макета тела, установленного с помощью сферического шарнира в аэродинамической трубе. Во всех этих задачах
масса тела не учитывалась. В настоящей ра98
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боте задача ставится для тяжелого оперенного осесимметричного тела той же конструкции, при этом в режиме авторотации ось
симметрии ориентирована вертикально.

тела вокруг оси симметрии постоянна. Углы i
атаки на лопастях одинаковы между собой,
обозначим их . Величина угла  удовлетворяет трансцендентному уравнению

Постановка задачи. Рассмотрим задачу о движении тяжелого осесимметричного оперенного
тела в сопротивляющейся среде. Оперение тела состоит из четырех одинаковых лопастей,
симметрично расположенных на теле (рис. 1).
Лопасти на теле разместим таким образом,
чтобы точки Oi (центры лопастей) оказались в
плоскости, ортогональной оси симметрии тела.
Каждая из лопастей повернута на установочный
 угол между нормалью ni к плоскости лопасти
и плоскостью, проходящей через центры лопастей, диапазон изменения угла  от 0 до 90.
Предположим, что аэродинамическое воздействие сосредоточено на лопастях и обеспечивает авторотацию тела, вращение с угловой
скоростью  вокруг оси динамической симметрии при движении вдоль нее со скоростью V, а
распределенная система аэродинамических
сил, действующих на лопасть, эквивалентна
равнодействующей, приложенной в центре Oi
лопасти (центре давления). Используем квазистатическую модель воздействия среды на
тело.

k() + tg( + ) = 0,
где k()  cl () cd () – аэродинамическое
качество.
Конструкция оперения и точечное квазистатическое воздействие среды позволили
сформировать полную структуру сил, действующих на тело. Модель содержит массовые,
геометрические параметры и аэродинамические характеристики. В рамках построенной
модели удается исследовать влияние указанных параметров как на устойчивость тривиального режима авторотации, так и на характер движения тела в «большом».
Влияние параметров тела на устойчивость
режима авторотации. Малые колебания оси
динамической симметрии относительно ее
положения в режиме авторотации описываются линейным дифференциальным уравнением с комплексной переменной (z = x + iy)
третьего порядка с постоянными комплексными коэффициентами
z  z(d  ig)  z(p  in)  ifz  0 .

z



В пространстве комбинаций коэффициентов
(X = n / d, Y = p + gn / d, Z = f) этого уравнения
можно построить область асимптотической
устойчивости режимов авторотации (рис. 2).
Область устойчивости состоит из двух частей,
в одной из которых она располагается под
поверхностью δ(X (Y – X2) = Z), при этом Z > 0,
X > 0 (I), а в другой находится над поверхностью δ и Z < 0, X < 0 (II).
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В силу симметрии рассматриваемой задачи в
ней, очевидно, существует тривиальное стационарное решение (режим авторотации),
отвечающее движению тела вдоль своей оси
симметрии, ориентированной вертикально, с
постоянной скоростью V0, направленной
вниз. При этом угловая скорость авторотации
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Такое представление области устойчивости
позволило для тела с заданными физическими и аэродинамическими характеристиками определить интервалы значений установочного угла лопасти , обеспечивающих
устойчивость ориентации оси симметрии тела
в режиме авторотации при малых отклонениях от него в случае, когда центр масс тела
находится в точке О (кривая S) или смещен на
расстояние R от нее (кривая K на рис. 2). На
кривых S и K семейства устойчивых режимов
авторотации обозначены сплошными линиями, а неустойчивых – пунктирными линиями. Из рис. 2 видно, что смещение центра
масс в правильном направлении позволяет
расширить интервал значений угла β, на котором режим авторотации устойчив. Также
следует отметить, что в этом случае при малых и больших значениях угла β режимы авторотации становятся устойчивыми.

Траектории центра масс тела в неподвижном
пространстве представлены на рис. 4.

Рис. 4

Из рис. 4 видно, что тело совершает в пространстве затухающее винтовое движение с
выходом на вертикальный спуск, на котором
тело движется с постоянной скоростью Vz = V0
и вращается с постоянной угловой скоростью
Ωz = Ω0 относительно оси динамической симметрии (режим авторотации), а ось симметрии ориентирована вертикально. Углы атаки
на этом режиме равны между собой. Вертикальный спуск происходит в разных частях
неподвижного пространства , так как переходные процессы отвечают разным начальным условиям (рис. 4).

Режимы спуска тяжелого оперенного тела.
Рассмотрим, как ведет себя тело в случае больших начальных отклонений от значений переменных, отвечающих режиму авторотации. Для
этого будем решать нелинейную задачу.
Зададим значение угла , которое отвечает
семейству устойчивых тривиальных режимов,
и посмотрим, как будет двигаться тело из
различных начальных условий. На рис. 3 в фазовом полупространстве переменных ΩxΩyΩz
построены кривые, отвечающие двум разным
наборам начальных условий. Движение изображающей точки по этим кривым происходит так, что при t   она стремится в точку с
координатами (0, 0, Ω0), где значение Ω0 определяется заданным углом  0.

Теперь посмотрим, что происходит, когда
значение угла  принадлежит интервалу значений, при которых тривиальный режим неустойчив, в случае, когда центр масс тела не
смещен (находится в точке О, см. рис. 1). Оказывается, что существуют два типа притягивающих нетривиальных установившихся режимов. На одном из них возникает режим
перманентного вращения вокруг оси, находящейся в плоскости, перпендикулярной оси
динамической симметрии (Oxy), а на другом
(рис. 5) – режим прецессии, ось которого
также находится в плоскости Oxy.
На рис. 5 в фазовом пространстве угловых
скоростей кривая U отвечает режиму перманентного вращения, а кривая L – режиму прецессии. При моделировании задачи о движении макета тела, установленного на сферическом шарнире в аэродинамической трубе,
наблюдаются похожие режимы прецессии и

Рис. 3
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перманентного вращения, оси которых находятся в плоскости, перпендикулярной оси
динамической симметрии тела.

Рис. 6
Рис. 5

На рис. 7 в фазовом пространстве угловых скоростей режим прецессии изображен для заданного угла β при одинаковых начальных условиях с разным смещением центра масс:
кривая Q отвечает смещению OG = 0,1r, кривая
W – OG = 0,2r, кривая E – OG = 0,3r. На нем
видны двухчастотные колебания. Низкочастотные колебания обусловлены наличием четырех лопастей на теле, и их амплитуда с изменением смещения OG практически остается
неизменной, тогда как частота высокочастотных колебаний уменьшается по мере увеличения смещения центра масс, то есть приближения к границе области устойчивости. При
смещении центра масс на величину OG = 0,5r
тело выходит на тривиальный режим авторотации. При одинаковых начальных условиях
чем больше смещение центра масс, тем ближе к оси O проходят траектории в неподвижном пространстве (рис. 8).

Траектория центра масс в задаче о спуске в
неподвижном пространстве , отвечающая
режиму перманентного вращения, представлена кривой U на рис. 6. Центр масс тела в
этом случае совершает затухающее винтовое
движение с переходом на вертикальный
спуск. Вертикальный спуск происходит при
вращении тела вокруг горизонтальной оси.
Проекции скорости центра масс на оси, связанной с телом системы координат Oxyz на
вертикальном спуске, постоянны Vx = const1,
Vy = const2, Vz = 0; также постоянны проекции
угловых скоростей Ωx = const1, Ωy = const2,
Ωz = 0, а углы атаки имеют постоянные значения при этом 1 = –3, 2 = –4.
Траектория центра масс, соответствующая
режиму прецессии, представляет собой винтовую линию, осью которой является вертикальная прямая (см. рис. 6, кривая L).

Рассмотрим случай, когда установочный угол
β принимает свои граничные значения, то
есть 0 или 90. При этих значениях угла β
возникает семейство неизолированных притягивающих установившихся режимов планирования, на которых Ωx = Ωy = Ωz = 0, а скорость центра масс постоянна. Скорость центра масс зависит от начальных условий. Приведем картину спуска тела, у которого лопасти установлены под углом β = 90 (рис. 9).
Для тела такой конфигурации, когда происходит вертикальный спуск, возможны два положения плоскости, содержащей лопасти.

Отметим, что смещением центра масс в правильном направлении можно расширить интервал значений угла β, на котором режим авторотации устойчив (рис. 2), а также при некоторых значениях величины смещения обеспечить устойчивость этого режима для любого
значения угла β из интервала его изменения.
Зададим угол β из интервала значений, отвечающих семейству неустойчивых тривиальных режимов, когда центр масс находится в
точке G (см. рис. 1). В этом случае возникает
режим прецессии, осью которого является
ось симметрии Oz.
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В одном случае она располагается горизонтально, и углы атаки на лопастях  = 90, а в
другом – вертикально, при этом углы атаки
 = 0º. В первом случае скорость, а следовательно, и пройденный путь за заданное время значительно меньше, чем во втором. Каждому углу планирования соответствуют два
угла атаки. Тело планирует с большим углом
атаки на небольшое расстояние (рис. 9,
сплошная линия – S), а с малым – на большое
расстояние (рис. 9, пунктирная линия – L).
Кривые S и L определяют дальность планирования за фиксированное время. Из рис. 9
видно, что при некотором угле планирования
и соответствующем ему угле атаки на лопастях тело пролетит на наибольшее расстояние
в горизонтальном направлении за фиксированное время. Исключение составляет планирование с углом атаки на лопастях, отвечающим максимуму аэродинамического качества, когда планирование возможно только
с одним углом атаки. На рис. 9 в точке А сходятся кривые S и L, что отвечает планированию на максимальное расстояние, если время полета не фиксировано.

Рис. 7. Двухчастотные колебания в режиме прецессии

Заключение
Таким образом, исследовано влияние изменения значений установочного угла  лопастей
и смещения центра масс тела на характер спуска тела как в «малом», так и в «большом».
С помощью геометрического образа области
устойчивости режима авторотации определены
интервалы значений параметров установки
оперения, обеспечивающих его устойчивость.
Эта область имеет две границы. Показано, что
при переходе через них потеря устойчивости
имеет разный характер. При переходе через
одну из них возникает режим перманентного
вращения вокруг оси, перпендикулярной оси
симметрии, а через другую – режим прецессии,
ось которой лежит также в плоскости, перпендикулярной оси симметрии. В случае, когда
центр масс смещен, переход происходит через
одну из границ области устойчивости. При потере устойчивости возникает режим прецессии
вокруг оси симметрии.

Рис. 8. Траектории центра масс
в неподвижном пространстве
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Установлено, что при граничном положении
лопастей ( = 0 и  = 90) возникает семейство

Рис. 9. Спуск тела, лопасти которого установлены
под углом β = 90
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неизолированных притягивающих установившихся режимов планирования. Даны рекомендации по выбору угла планирования и углов атаки на лопастях для достижения макси-

мальной дальности при планировании, когда
время фиксировано или не зафиксировано.
Работа выполнена при поддержке грантов
РФФИ № 14-08-01130, 15-01-06970.
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Abstract: Many flying objects have finning, and on some of them finning is placed in such a way that it brings the body into autorotation mode and
provide stability of the mode. Previously we examined problems for finned axisymmetric body designed is such a way that there is an autorotation
mode around its axis of symmetry with following conditions: a body is in free fight with only aerodynamic forces applied to it, with various methods
of controling the traction and we modelled a movement of a model of the body mounted via spherical joint in a wind tunnel. In all these tasks the
body weight is not taken into account. In this paper, the problem is posed for heavy finned axisymmetric body of the same design, while in the autorotation mode axis of symmetry is oriented vertically.
We consider the problem of motion of a finned axisymmetric body in a resisting medium. Finning body consists of four identical blades arranged
symmetrically on the body. The blades are placed on the body so that thecenters of the blades are in a plane orthogonal to the axis of symmetry.
Each of the blades is rotated to the setup angle between the normal nito the plane of the blade and the plane passing through the centers of the
blades, a range of the angle from 00 to 900. Assume that the aerodynamic effect is concentrated on the blades and provides autorotation of the
body, rotation with angular velocity around the dynamic symmetry axis during a motion along it with speed V, and the distributed system of aerodynamic forces applied to the blade is equivalent to the resultant applied to the centerof the blade (center of pressure). We use the quasi-static model
of an impact of an environment on the body.
We studied the effect of changing the values of the setting angle β of the blades, and shifting the center of mass of the body, on the nature of the
descent of the body, as in "small" and the "big". Using a geometric image of the region of stability of the autorotation mode we defined intervals of
the parameters of the setting the finning, providing its stability. This area has two borders. It is shown that during the transition through them loss
of the stability has a different character. When passing through one of them there appears a mode of permanent rotation around an axis perpendicular to the axis of symmetry, and in the other – the precession mode, the axis of which lies in a plane perpendicular to the axis of symmetry. In the
case where the center of mass is offset, the transition occurs across one of the boundaries of the stability region. When the loss of stability occurs
there appears a mode of precession around the axis of symmetry.
The recommendations for the choice of planning angle and angle of attack on the blades for maximum distance when planning, in case when time
is fixed or not are given.
Key words: Dinamic of the heavy body.
For citation: Okunev Yu.M., Privalova O.G., Samsonov V.A. On the Influence of Fins Upon the Descent of the Heavy Body. Ideas and Innovations,
2020, vol. 8, no. 3-4, pp. 98–108. DOI: 10.48023/2411-7943_2020_8_3_4_98 (in Russian).
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Many flying objects have finning, and on some
of them finning is placed in such a way that it
brings the body into autorotation mode and
provide stability of the mode. Previously we examined problems for finned axisymmetric body
designed is such a way that there is an autorotation mode around its axis of symmetry with following conditions: a body is in free fight with
only aerodynamic forces applied to it, with various methods of controling the traction and we
modelled a movement of a model of the body
mounted via spherical joint in a wind tunnel. In
all these tasks the body weight is not taken into
account. In this paper, the problem is posed for
heavy finned axisymmetric body of the same
design, while in the autorotation mode axis of
symmetry is oriented vertically.

with speed V, and the distributed system of aerodynamic forces applied to the blade is equivalent to the resultant applied to the center Oi of
the blade (center of pressure). We use the quasistatic model of an impact of an environment on
the body.
Because of the symmetry of the problem there
clearly exists a trivial stationary solution (autorotation mode) corresponding to the motion of
the body along it’s axis of symmetry oriented
vertically at a constant speed V0, downwards.
The angular speed of autorotation of the body
around the axis of symmetry is constant. Angles
i of attack on the blades are identical to each
other and let’s designate them . The angle 
satisfies the transcendental equation
k() + tg( + ) = 0,

Formulation of the problem. Let’s consider the
problem of motion of a finned axisymmetric body
in a resisting medium. Finning body consists of
four identical blades arranged symmetrically on
the body Figure 1.

where k()  cl () cd () aerodynamic efficiency.
Design of the finning and point quasi-static effect of the environment allowed to form a complete structure of the forces applied to the body.
The model contains mass, geometrical and aerodynamic parameters. As a part of the constructed model we are able to investigate an
effect of these parameters on the stability of the
trivial autorotation and the nature of the motion
of the body in the "big".

z



V3

V

O4

r
r

G

O3
r
R r
O
O2
mg

Influence of body parameters on the stability of
the autorotation mode. Small oscillations of the
dynamic symmetry axis relative to its position in
autorotation mode is described by a linear differential equation with complex variable
(z = x + iy) third-order with constant complex
coefficients z  z(d  ig)  z(p  in)  ifz  0 .
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Figure 1

A region of asymptotic stability of autorotation
modes was built (Figure 2) in the space of combinations of coefficients (X = n / d, Y = p + gn / d,
Z = f) of this equation in paper.

The blades are placed on the body so that the
points Oi centers of the blades are in a plane orthogonal to the axis of symmetry. Each of the
blades is rotated to the setup angle  between
the normal ni to the plane of the blade and the
plane passing through the centers of the blades, a
range of the angle from 0 to 90. Assume that
the aerodynamic effect is concentrated on the
blades and provides autorotation of the body,
rotation with angular velocity  around the dynamic symmetry axis during a motion along it

The stability domains consists of two parts: the
first is under the surface δ and for it the following holds: Z = F > 0, X = Q > 0 (I); the second is
over the surface δ and for it the following holds
δ and Z = F < 0, X = Q < 0 (II).
This representation of the region of stability has
allowed for a body with desired physical and
aerodynamic characteristics to determine the
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intervals of the setting angle of the blade ,
providing stability orientation of the axis of
symmetry in autorotation mode at small deviations from it in the case when the center of
mass is at the point O (curve L) or shifted for a
distance R from it (S curve) (see. Figure 2). The
curves L and S from the family of stable autorotation modes are denoted by solid lines and unstable – by dashed lines. Figure 2 shows that the
displacement of the center of mass in the proper direction allows us to expand the range of
values of the angle , where the autorotation
mode is stable. It should also be noted that in
this case, for small and large values of the angle
β autorotation modes become stable.

I

Z

K

X 

stant angular velocity Ωz = Ω0 relative to the axis
of dynamic symmetry (autorotation mode) and
the axis symmetry is oriented vertically. The angles of attack in this mode are equal. Vertical
descent is happening in different parts of the
fixed space , since transient processes correspond to different initial conditions.

Figure 3

S



Z=0
Y

II

Figure 2

Modes of the descent of the heavy finned
body. Let’s consider the behavior of the body in
case of large initial deviations from values of the
variables corresponding to autorotation mode.
To do this we will solve a nonlinear problem.

Figure 4

Now let's see what happens when the angle β
lies in the interval of values in which trivial regime is unstable, when the center of mass is not
offset (located at the point O Figure 1). It turns
out that there are two types of attracting nontrivial steady states. In one of them there is a
mode of permanent rotation around an axis of
located in a plane perpendicular to the axis of
dynamical symmetry (Oxy), and the other is a
precession mode which axis is also located in the
plane Oxy. On Figure 5 in the phase space of the
angular velocity curve U corresponds to the
mode of permanent rotation and the curve L –
precession mode. While modelling of the problem of motion of the body model installed on
the spherical joint in a wind tunnel, we observed
similar modes of precession and permanent rotation with axes situated in a plane perpendicular to the axis of dynamic symmetry of the body.

We define the angle β, which corresponds to the
family of stable trivial modes, and examine the
motion of the body with different initial conditions. On the Figure 3 in the phase semi-space of
variables ΩxΩyΩz the motion of the image point
on these curves is so that as t → ∞ it approaches the point with coordinates (0, 0, Ω0),
where the value Ω0 is determined by a predetermined angle  0.
The trajectories of the center of mass of the
body in a fixed space are shown in Figure 4.
The figure shows that the body is executing a
damping screw motion than going into a vertical
descent in which the body is moving with
constant velocity Vz = V0 and rotates at a con105
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provide the stability of this mode for any value
of the angle β in the interval of change.
We define the angle β from the interval of values corresponding to the family of unstable trivial modes when the center of mass is at point G
(see Figure 1). In this case, a mode of precession, which axis is the axis of symmetry Oz. On
Figure 7 in the phase space of the angular velocity, the precession mode is shown for a given
angle β with the same initial conditions, with
different offset of the center of mass: a curve Q
corresponds to the displacement OG = 0,1r, the
curve W – OG = 0,2r, the curve E – OG = 0,3r.
The figure shows two-frequency oscillations.

Figure 5

The trajectory of the center of mass in the
problem of the descent in the fixed space ,
corresponding to the mode of permanent rotation is represented by curve U shown in Figure 6.
The center of mass of the body, in this case,
makes damped screw motion with the transition
to a vertical descent. Vertical descent occurs
when the body is rotated around a horizontal
axis. The projections of velocity of the center of
mass on axes of the coordinate system associated with the body Oxyz are constant on the
vertical descent Vx = const1, Vy = const2, Vz = 0;
angular velocity projections are also constant
Ωx = const1, Ωy = const2, Ωz = 0, and angles of attack have constant values and 1 = –3, 2 = –4.
The trajectory of the center of mass, corresponding to the mode of precession, is a helix
which axis is a vertical line (see Figure 6 curve L).

Figure 7

Low-frequency oscillations are caused by the
presence of four blades on the body, and their
amplitude remains the same with a change of the
displacement OG, while the frequency of highfrequency oscillations decreases with increasing
displacement of the center of mass, that is approaching the boundary of the stability region.
When moving the center of mass by OG = 0,5r
body comes to trivial autorotation mode. At the
same initial conditions, the larger the shift of the
center of mass the closer to the axis Oζ are the
trajectories in a fixed space (Figure 8).

Figure 6

Note that the displacement of the center of
mass in the right direction allows to expand the
range of values of the angle β, on which the autorotation mode is stable (Figure 2), and for certain values of the displacement magnitude to

Let’s consider the case when the setting angle β
reaches its boundary values – 0 or 90. In case of
these values of the angle β there is a family of
non-isolated attracting established modes of
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planning, on which Ωx = Ωy = Ωz = 0, and the velocity of the center of mass is constant. The velocity of the center of mass depends on the initial
conditions. Here is the image of the descend of
the body, which blades are mounted at an angle
β = 90 (Figure 9).

each angle of the planning there are two corresponding angles of attack. Body plans with high
angle of attack to a short distance (Figure 9,
solid line – S), and with a small – to a large distance (Figure 9, the dotted line – L). The curves
S and L define a range of planning for a fixed
time. Figure 9 shows that at a certain planning
angle and the corresponding angle of attack on
the blades, the body will fly to the greatest distance in the horizontal direction in a fixed time.
An exception is the planning with the angle of
attack on the blades, corresponding to the
maximum aerodynamic efficiency, when the
planning is possible with only one angle of attack. At the Figure 9 at the point A curves S and
L converge, which corresponds to the maximum planning distance, if the time of flight is
not fixed.
Conclusion
So, we studied the effect of changing the values of
the setting angle β of the blades, and shifting the
center of mass of the body, on the nature of the
descent of the body, as in "small" and the "big".
Using a geometric image of the region of stability
of the autorotation mode we defined intervals of
the parameters of the setting the finning, providing its stability. This area has two borders. It is
shown that during the transition through them
loss of the stability has a different character. When
passing through one of them there appears a
mode of permanent rotation around an axis perpendicular to the axis of symmetry, and in the
other – the precession mode, the axis of which lies
in a plane perpendicular to the axis of symmetry.
In the case where the center of mass is offset, the
transition occurs across one of the boundaries of
the stability region. When the loss of stability occurs there appears a mode of precession around
the axis of symmetry.

Figure 8
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Figure 9

For the body of this configuration, during a vertical descent, two positions of the plane containing the blade are possible. In one case, it is
horizontal, and the angles of attack on the
blades  = 90 and in the other – vertical, with
angles of attack  = 0. In the first case, the
velocity, and hence the distance traveled in a
given time is much less than in the second. To

The recommendations for the choice of planning
angle and angle of attack on the blades for maximum distance when planning, in case when
time is fixed or not are given.
This work was supported by RFBR (grants
№№ 14-08-01130, 15-01-06970).
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Резюме: В настоящее время авиационные бесплатформенные инерциальные навигационные системы (БИНС) развиваются по пути
применения волновых гироскопов. Широко в БИНС используются лазерные гироскопы, а также идёт этап практического внедрения
волновых оптических гироскопов. К волновым гироскопам также относится твердотельный волновой гироскоп (ТВГ).
В АО «ИТТ» ведутся работы по созданию инерциальных измерительных блоков на основе ТВГ для высокоманевренных объектов, имеющих угловую скорость вращения до 400°/с и обеспечивающих создание на его основе навигационных систем авиационного применения высокой точности. Ведется разработка авиационной курсовертикали средней точности.
В статье представлены результаты практического проектирования инерциального измерительного блока на базе твердотельного волнового гироскопа. Показаны применяемые в ИИБ конструкции разработанных гироскопов и акселерометров, а
также блок-схемы их контуров управления. Рассмотрено оборудование и технологические процессы для изготовления и балансировки гироскопов. Представлены образцы разработанных систем на базе ТВГ, характеристики используемых базовых
элементов и систем на их основе. Приведены результаты стендовых и натурных с использованием автолаборатории испытаний системы на ТВГ с точностью 0,02–0,05°/ч. Описаны особенности применяемых алгоритмов обработки информации и
калибровки. Рассмотрены направления совершенствования конструкции ТВГ.
Ключевые слова: волновой твердотельный гироскоп, бесплатформенная инерциальная навигационная система, полусферический
резонатор, кремниевый акселерометр.
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мически настраиваемые гироскопы (ДНГ) используются при создании ИНС.

Введение
Создание систем для решения задач высокоточной навигации и наведения образцов авиационной и космической техники определяет
высокие требования к используемым инерциальным навигационным системам. Требования,
предъявляемые к точности платформенных и
бесплатформенных инерциальных систем
(ИНС, БИНС), обеспечиваются такими характеристиками используемых акселерометров и
гироскопов, как точность, надежность, ресурс
работы, время готовности, массогабаритные
характеристики, стоимость и др.

В последние десятилетия за рубежом и в нашей стране разработчики проявляют большой интерес к твердотельным волновым гироскопам (ТВГ). Рост количества разработок
ТВГ определяется их преимуществами: высокой наработкой на отказ, простотой конструкции и высокой точностью [1,2]. Спектр использования ТВГ чрезвычайно широк – от
чувствительных элементов в системах автоматического управления подвижными наземными объектами до инерциальных систем для самолетов и космических ЛА.

В настоящее время при проектировании бесплатформенных инерциальных навигационных систем широко используются волновые
гироскопы: лазерные (ЛГ), волоконно-оптические (ВОГ), идёт этап практического внедрения
твердотельных волновых гироскопов. Дина-

Наибольших успехов в разработке ТВГ за рубежом достигли фирмы Northrop Grumman
(США) и Sagem (Франция). Фирмой Northrop
Grumman на базе HRG (ТВГ) создана БИНС
«Scalable SIRU», широко применяемая для ре109
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волновой инерциальный чувствительный модуль, включающий в себя кварцевый полусферический резонатор с металлизированной рабочей поверхностью и кварцевый корпус.

шения задач космического использования.
Фирма Sagem на базе ТВГ разработала системы средней и высокой точности для морского, авиационного и наземного применения.
Разработкой ТВГ и БИНС на его основе в России
занимается ИЭМЗ «Купол» (г. Ижевск), АО «Медикон» (г. Миасс), МИЭА (г. Москва) и АО «ИТТ»
(г. Раменское). ИЭМЗ «Купол» разрабатывает
БИНС низкой точности для установки на ракеты
класса земля – земля, земля – воздух, АО «Медикон» – инклинометр для использования при
бурении нефтяных скважин на основе грубого
ТВГ с диаметром резонатора 30 мм. Созданием
точного ТВГ и БИНС на его основе для маневренных объектов занимается АО «ИТТ».
Системы навигации и ориентации
на интегрирующем ТВГ
Разработка интегрирующего ТВГ с полусферическим резонатором ведется в Раменском приборостроительном конструкторском бюро
(РПКБ), а с 1982 года – в АО «ИТТ». За это время
были пройдены этапы НИР, созданы технологическая, производственная и испытательная базы, различные варианты реализации гироскопа
[3, 4]. На этапе исследований были определены
основные проблемы, связанные с разработкой
гироскопа данного типа: наличие зависимости
скорости дрейфа от угла ориентации упругой
волны относительно резонатора; изменение
скорости дрейфа в запуске и от запуска к запуску в процессе наработки; влияние температуры
на скорость дрейфа.

Рис. 1. Конструктивная схема ДВГ-1

Опытные образцы ДВГ-1 имеют следующие
характеристики:
 нестабильность скорости дрейфа – не более 0,05 º/ч (3σ);
 погрешность масштабного коэффициента –
не более 50 ppm (3σ);
 потребляемая мощность – 5 Вт;
 габариты – Ø6582 мм.
Практика разработки ТВГ и БИНС на ТВГ позволила определить основные направления
развития ТВГ:
 совершенствование конструкции и технологии изготовления ТВГ с резонатором 50 мм с
целью повышения процента годных ТВГ;
 совершенствование производственно-технологической линии для обеспечения промышленного изготовления ТВГ;
 совершенствование конструкции с целью
обеспечения точности 0,003–0,01;
 разработка малогабаритного прецизионного ТВГ с диаметром резонатора 30 мм.

Дальнейшее проектирование ТВГ было связано
с решением этих проблем и велось по следующим направлениям: совершенствование конструкции гироскопа и алгоритмов управления его
вибрационным состоянием; переход с аналогового на цифровой контур управления. Совершенствование конструкции было связано с ее
упрощением, отработкой способа закрепления
резонатора в корпусе гироскопа, применением
совмещенной электроники. После промежуточных конструкций был разработан твердотельный гироскоп ДВГ-1, конструктивная схема
которого показаны на рис. 1. ДВГ-1 содержит
металлический вакуумированный корпус, имеющий установочно-присоединительные элементы и герметизирующую крышку. Во внутренней вакуумированной до 10–7 мм рт. ст.
полости гироскопа размещены твердотельный
110
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Полученные результаты были использованы
при проектировании малогабаритного волнового твердотельного гироскопа ДВГ-2 с диаметром резонатора 30 мм. Разработанная
конструкция гироскопа ДВГ-2 представлена
на рис. 2. Внешний вид прибора ТВГ ДВГ-2 без
платы усилителя со стороны колодки представлен на рис. 2.

В настоящее время получены результаты экспериментальных исследований стабильности
образцов волнового твердотельного гироскопа ДВГ-2, ведутся работы по повышению
его точности.
БИНС на твердотельных волновых гироскопах.
На ТВГ-3 и акселерометре А-15 была спроектирована бесплатформенная инерциальная навигационная система БИНС-ТВГ, общий вид и
блок-схема которой представлены на рис. 3. С
системой БИНС-ТВГ проведены экспериментальные летные испытания, в которых были
отмечены существенные погрешности в определении параметров ориентации и навигации,
обусловленные ошибками гироскопов, но при
это был накоплен опыт проектирования инерциальных навигационных систем на ТВГ.

а

Инерциальный измерительный блок на ТВГ.
На основе кремниевого акселерометра А-18 и
более точного ДВГ-1 разработан макет ИИБ.
Для обеспечения точностных характеристик
блок калибруется с использованием прецизионного двухосного наклонно-поворотного стола Acutronic. Методика калибровки включает
задание статических положений и поворотов на
фиксированные углы в диапазоне рабочих температур от –60°С до +60°С. Калибровочная модель гироскопа учитывает зависимость от температуры и её производной.

б
Рис. 2. Модель малогабаритного ТВГ ДВГ-2

Рис. 3. Общий вид БИНС-ТВГ
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Заключение

цов твердотельного волнового гироскопа. В
настоящее время ведутся работы по доведению нестабильности скорости дрейфа ТВГ до
величины менее 0,003 º/ч. Одной из основных задач является расширение области
применения ТВГ.

В АО «ИТТ» создан задел по разработке ТВГ
для маневренных объектов, разработаны гироскопы с диаметром резонатора 50 и 30
мм, макеты инерциальных систем. Получены
принципиальные результаты экспериментальных исследований стабильности образ-
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Abstract: Nowadays aviation strapdown inertial navigation system (SINS) developed by way of application of wave gyroscopes. Laser gyroscopes and fiber-optic gyroscopes are widely used in SINS. INS based on dynamically tuned gyroscope are also on exploitation. Promising
gyroscope for SINS is a hemispherical resonator gyroscope (HRG) and its practical implementation takes place in the present moment.
JSC "ITT" are working on the creation of inertial measurement units based on HRG for objects with an angular velocity of up to 400 °/s and
ensuring the creation on its base high precision aircraft navigation systems. Measurement of such rotation speeds necessity determined
the developed HRG type. Decision to create integrating HRG was make due to the practical difficulties of implementing an elastic HRG
wave precession management at high angular velocities. Developed aircraft attitude and heading reference system average precision.
The practical design results of inertial navigation systems (ISON) based on hemispherical resonator gyroscope are presented. The designs of
the developed gyroscopes and accelerometers used in the inertial measuring unit are shown. Block diagrams of their control circuits are
presented. The equipment and technological processes for gyroscope manufacturing and balancing are considered. Samples of developed
HRG systems are also presented. The results of testing the system on TVG with an accuracy of 0.02.. 0.05 °/ hour are presented. The features of the information processing and calibration algorithms used are described. The main directions for improving the HRG and HRG
based SINS characteristics including electronics block size, dimensions, weight and power consumption reducing, increasing of gyroscope
manufacturing fabricability are presented.
Key words: inertialorientation and navigation systems, hemisherical resonator gyroscope.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕЙСЕРСКОГО ПОЛЕТА
С УЧЕТОМ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕТРА
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Резюме: Рассмотрена задача оптимизации крейсерского полета летательного аппарата (ЛА) над сферической Землей по критерию
расхода топлива с учетом пространственного распределения ветра. Решение данной задачи для гражданской авиации приближает
реализацию перспективной концепции «свободного» полета, которая не ограничивает траектории полета эшелонированными
воздушными коридорами. Задача решалась с помощью принципа максимума Понтрягина. Движение ЛА рассмотрено в рамках квазиустановившегося полета. В качестве управления приняты высота полета, воздушная скорость полета и угол курса. Это позволило получить синтез оптимального закона управления, зависящего только от фазовых координат. На основе метода продолжения
решения по параметру создана регулярная численная процедура оптимизации маршрутов для произвольного пространственного
распределения ветровых потоков.
Получен аналог параметра дальности полета в формуле Бреге с учетом ветра. Показано влияние направления и скорости ветра на
оптимальные высоту и скорость полета ЛА.
На примере магистрального самолета показано, что в условиях ветра оптимальные траектории имеют сугубо пространственный
характер. Показано, что оптимальный учет ветровой обстановки позволяет получить заметный выигрыш по сравнению с полетом в плоскости большого круга не только при попутном ветре, но и при полете по замкнутому маршруту.
Проведено моделирование на более полных уравнениях движения, где в качестве управления приняты тяга и коэффициент подъемной силы. Моделирование проводилось в режиме отслеживания полученных оптимальных траекторий. Показана высокая точность
согласования такого моделирования с оптимальным решением и оценкой функционала.
Ключевые слова: способы оптимизации крейсерского полета.
Для цитирования: Сагалаков А.Э., Филатьев А.С. Оптимизация крейсерского полета с учетом пространственного распределения
ветра // Идеи и новации. – 2020. – Т. 8, № 3-4. – С. 114–122. DOI: 10.48023/2411-7943_2020_8_3_4_114.

конечную точку полета B. Долготу  будем отсчитывать от радиус-вектора OA в направлении
радиус-вектора OB в базовой плоскости. Широту  будем отсчитывать от базовой плоскости.
Положительная широта соответствует такому
расположению радиуса-вектора центра масс
ЛА r, что {r, OA, OB} образуют правую тройку.

На высотах крейсерского полета воздушные
потоки имеют довольно сложную картину течений, существенно изменяющуюся по времени, а изменение скорости ветра по маршруту
может превышать 200 м/с, что соизмеримо с
воздушной скоростью современного лайнера,
не говоря уже о низкоскоростных летательных
аппаратах (ЛА), таких как беспилотные ЛА,
вертолеты, дирижабли и т.п. Таким образом,
ветер оказывает значительное влияние на расход топлива и время полета, и оптимизация
траектории полета становится важнейшим
фактором эффективности ЛА.

Будем полагать, что вертикальный ветер отсутствует.
Примем гипотезу квазиустановившегося квазигоризонтального полета:

Движение ЛА, как материальной точки, рассмотрим над сферической неподвижной Землей с учетом ветра. Введем следующую сферическую систему координат. Начало координат
точку O поместим в центр Земли. Определим
базовую плоскость большого круга, проходящую через точку O, начальную точку полета A и

V      0,

(1)

Y  mg ,
T  X,

(2)

и

где V – воздушная скорость;  – угол наклона
траектории; Y – аэродинамическая подъем114
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ная сила; m – масса ЛА; T – тяга; X – сила лобового сопротивления; g – ускорение свободного падения.

и условия для определения оптимальных V и h
Ce X

V  w cos   w sin  

опт

опт


(
C
X
)

e
 V  0,

 C X  w cos   w sin  
опт
опт 
 e  h
h



 V  w cos  опт  w sin  опт
 C X (C X )
e
 e 
 0.
h
 R

С учетом условий (1) и (2) уравнения движения имеют вид
V cos   w
,
R cos 
V sin   w

,
R
m  C e X ,


(3)

где  – угол курса; R – расстояние от центра
Земли до ЛА; Ce – удельный расход топлива,
зависящий от V и высоты полета h;
w  (w , w )T – вектор скорости ветра; X –

Проведем исследование влияние ветровой обстановки при постоянных воздушной скорости
полета Vfix и высоте полета hfix. При таком условии задача минимизация расхода топлива эквивалентна задаче на быстродействие.

функция V, h и m.

Рассмотрим линеаризованную модель ветра:

Управлением в (3) является вектор u  (V , h, )T
.

w  Ar  w0 ,

(0)  0, (0)  0, m(0)  m0 ,

в конечный незаданный момент времени tf
(t f )   f , (t f )  0.

Выделим две характерных модели градиентного ветра из (7), которые назовем «каноническими». Первую модель ветра назовем
линейной, у которой det A = 0 и скорость ветра зависит линейно от координат:

Функционалом является расход топлива
(4)

Задачу будем решать с помощью принципа
максимума Понтрягина. Используя необходимые условия оптимальности, получим дифференциальное уравнение для оптимального 
w
1  2
 опт 

 sin  опт
R cos  

w
 w
 sin  опт cos  опт   
cos  

 
V sin опт  w  sin   


w

 cos2  опт   cos  
 

 V cos  опт  w  sin   


(7)

a12 
a
w 
где w     , A   11
 – постоянная
w
 a21 a22 
 
 w0 

матрица; r    , w 0   0  – постоянный

 w 
вектор.

Зададим граничные условия. В начальный
момент времени t = 0:

  m  m(0)  m(t f )  min .

(6)

w  a  b  c ,
причем

a11 
a21 
w0 

(5)

ab
a2  b2
a2
a2  b2
cb
a b
2

2

, a12 
, a22 
, w0 

b2
a2  b2
ab
a 2  b2
ac
a2  b2

,
,
.

Второю каноническую модель ветра назовем
вихревой (a11 = a22 = 0, a12 = –a21), у которой
собственные числа A чисто мнимые и фазовая картина ветровых течений соответствует
особой точке типа центр.
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Рис. 1. Экономия времени полета
при сравнении оптимальной
и прямой траекторий на замкнутом маршруте
для линейного ветра

На примерах канонических моделей ветров
проведем исследования влияния параметров
этих моделей на экономию времени полета
 t . Будем сравнивать время полета на оптимальных траекториях со временем полета на
прямолинейной траектории на замкнутых
маршрутах. Под замкнутым маршрутом примем полет из точки A в точку B и обратно из
точки B в точку A при неизменной ветровой
обстановке. При демонстрации результатов
нормируем r и w на f и V соответственно.
Для линейной модели ветра исследовано влияние трех параметров: модуля градиента ско-

Рис. 2. Линии уровня экономии времени полета при
сравнении оптимальной и прямой траекторий
на замкнутом маршруте для вихревого ветра

рости ветра grad w  a2  b2 , азимута ветра
a
w  arctg   и скорости c ветра в точке A.
b
На рис. 1 показана экономия времени полета

Рассмотрим влияние ветра на оптимальную
высоту и воздушную скорость полета. Примем, что скорость ветра зависит только от высоты и имеет линейную зависимость

0
 t в зависимости от grad w  a12 и c  w

при w  0 . Из рис. 1 видно, что экономия
времени полета возрастает не только с увеличением градиента ветра a12, что вполне ожида0
емо, но и с увеличением скорости ветра w в
базовой плоскости.

w  w0  k(h  h0 ),
w  0,

(8)

где k – градиент скорости ветра по высоте; w0 –
скорость ветра на высоте h0 = 11 000 м. При
w0 = 0 будем считать, что ветер отсутствует.

Вихревая модель ветра зависит от трех параметров: координат центра вихря (c , c ) и мо-

Оптимальные h и V с учетом ветра находятся
из (6), а без учета ветра (то есть примем w = 0)
из условий

дуля градиента скорости ветра grad w  a12 .
На рис. 2 показаны линии уровня экономии
времени полета  t в зависимости от положения центра вихря при a12 = 0,5. Видно, что по
мере удаления центра вихря от условного центра с координатами (0,5; 0) экономия времени
полета растет.

 C e X (C e X )
 V  V  0,
 C X (C X )
e
 e 
 0.
 R
h

(9)

Сравнивая (6) и (9), видно, что присутствие ветра оказывает влияние на оптимальные h и V.
Проведено исследование влияние ветра на оптимальную параметры полета на примере самолета Boeing 767-300ER. На рис. 3 показаны
зависимости оптимальных высоты полета, аэродинамического качества и числа Маха от w0 и
kh0 / w0. Видно, что с ростом по модулю значений w0 и kh0 / w0 имеет место заметное изменение оптимальных параметров полета.
Проведено сравнение расхода топлива при
полете по оптимальной траектории при усло116
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нято, что дальность полета xf = fR3 = 5000 км,
начальная масса m0 = 180 тонн.

вии (6) с траекторией, не учитывающей ветер
при условии (9), при наличии ветра (8). При-

Рис. 3. Влияние скорости ветра и градиента скорости ветра по высоте на оптимальные высоту полета,
число Маха, аэродинамическое качество самолета Boeing 767-300ER

На рис. 4 показан относительный выигрыш в
расходе топлива в зависимости от w0 и kh0 / w0.
При большой скорости ветра, особенно
встречного, и больших градиентах имеем заметный выигрыш в расходе топлива.

опт 

w
1 
2

  sin опт
R cos  


  w
w

 sin  опт cos  опт     
cos   



  

V sin опт  w  sin   


w


 cos2  опт   cos   w sin    ,
 


где   [0; 1] – параметр гомотопии.
Оптимальные V и h определяются из (6). Так
как исходная задача свелась к двухточечной
краевой задаче, для опорной системы ( = 0,
то есть полет без ветра), краевая задача имеет очевидное решение: (0)  0.
Рис. 4. Экономия массы топлива при сравнении
траекторий, оптимизированных с учетом
и без учета ветра, на примере самолета
Boeing 767-300ER

Использование метода непрерывного решения по параметру позволяет регулярным образом получать решение исходной задачи.
На рис. 5 приведен пример замкнутой оптимальной траектории для линеаризированной
модели ветра при и линейной зависимости
ветра от высоты.

Для решения задачи для конкретной ветровой обстановки используем метод непрерывного продолжения решения по параметру.
Для этого представим полученную систему из
дифференциальных уравнений (3) и (5) в виде
  V cos   w  / R cos ,
  V sin   w  / R ,
m  C e X ,
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Рис. 5. Пример замкнутой оптимальной траектории
на примере самолета Boeing 767-300ER

На рис. 5 вместо  и  использованы продольная x = R3 и боковая z = R3 дальности
полета. Экономия топлива по сравнению с
прямолинейным полетом на замкнутом маршруте составила 4,8%.

Литература
1. Голиков А.А., Демешкина В.В., Леутин А.П., Филатьев А.С. Особенности неуправляемого движения в атмосфере отделяемых частей космических ракет-носителей //
Доклады Академии наук. 2010. Т. 435, № 4. С. 470–474.

4. Filatyev A.S., Yanova O.V. Through optimization of
branching injection trajectories by the Pontryagin maximum principle using stochasticmodels. Acta Astronautica,
2011, vol. 68, no. 7-8, pp. 1042–1050.

2. Сагалаков А.Э., Филатьев А.С. К оптимизации траекторий летательных аппаратов в реальной атмосфере //
Ученые записки ЦАГИ. 2019. Т. 50, № 4. С. 31–52.

5. Filatyev A.S., Golikov A.A. Aerospace trajectory optimization: Novel view on a role of atmospheric flight. In: 26 th
Congress of International Council of the Aeronautical Sciences, ICAS, 2008, pp. 3269–3304.

3. Filatyev A.S., Golikov A.A., Shanygin A.N., Voityshen V.S.
The local distributed criteria method for multidisciplinary
optimization of launcher parameters. Acta Astronautica,
2009, vol. 65, no. 3-4, pp. 584–590.

6. Sagalakov A.E., Filatyev A.S. New periodic solutions in the
aircraft maximum range problem. In: 29th Congress of the
International Council of the Aeronautical Sciences, ICAS, 2014.

OPTIMIZATION OF THE AIRCRAFT CRUISE FLIGHT
IN TERMS OF SPATIAL WIND DISTRIBUTION
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Abstract: The problem of optimization of aircraft cruise flight over the spherical Earth, taking into account the spatial distribution of the wind, is
considered. The criterion of optimization is fuel consumption. The solution of this problem brings to the realization of forward-looking concept of
"free" flight, which does not restrict the flight path by air corridors. The problem is solved by the Pontryagin maximum principle in the framework of
the quasi-stationary hypothesis. The altitude, airspeed and heading angle are control variables. It allows to obtain the synthesis of the optimal control law, which depends only on the phase coordinates. On the basis of the continuation method a regular numerical procedure for route optimization for random spatial distribution of wind flows is created.
The analog of range parameter in the Breget formula that taking into account wind is obtained. The influence of wind to optimal altitude and air
speed is shown.
By way of example trunk plane it is shown that under the wind the optimal trajectories are purely spatial. It is shown that the optimal account of wind conditions allows to get a significant gain in comparison with the great circle flight, not only in the tail wind flight, but also in
the closed route flight.
For the comprehensive equation of motion the simulation is taken where the thrust and lift coefficient are control variables. The simulation is held in
regime of following the optimal trajectories. The high accuracy of coincidence with optimal solution and functional are shown.
Key words: The problem of optimization of aircraft cruise flight over the spherical.
For citation: Sagalakov A.E., Filatyev A.S. Optimization of the Aircraft Cruise Flight in Terms of Spatial Wind Distribution. Ideas and Innovations,
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At cruise flight altitudes the air flow has a rather
complicated current map that varies significantly
over time, and the change in wind velocity along
the route can exceed 200 m/s, which is comparable to the airspeed of a modern liner, not to
mention low-speed aircraft such as unmanned
aerial vehicles, helicopters, airships and so on.
Thus, the wind has a significant impact on fuel
consumption and flight time, and the trajectory
optimization becomes an important factor of
aircraft efficiency.

where  is the heading angle; R is the distance
from the center of the Earth to the aircraft; Ce is
the specific fuel consumption depending on V and
the flight altitude h, w  (w , w )T is the wind ve-

The motion of aircraft, as a material point, we
consider over spherical stationary Earth, taking
into account the wind. We introduce the following spherical coordinate system. The origin
of the coordinates point O we place in the center of the Earth. We define the base plane of the
great circle, passing through the initial point A
and the final point B of the flight. Longitude is
counted from the radius vector OA in the direction of the radius vector OB in the base plane.
The latitude is counted from the base plane.
Positive latitude corresponds to such an arrangement of the radius-vector r of the center
of mass of the aircraft, such that {r, OA, OB}
form the right triple.

at the open final time tf:

locity vector, and X is a function of V, h and m.
T
The control in (3) is a vector u  (V , h, ) .

We use the following boundary conditions. At
the initial time t = 0:
(0)  0, (0)  0, m(0)  m0 ,

(t f )   f , (t f )  0.
The functional is the fuel consumption:
  m  m(0)  m(t f )  min .

The problem is solved using the Pontryagin maximum principle. Using the necessary optimality
conditions, we obtain a differential equation for
the optimal :
w
1  2

 sin  опт
R cos  

 w w
 sin  опт cos  опт   
cos  

 
(5)
V sin опт  w  sin   

 w
 cos2  опт   cos  
 

 V cos  опт  w  sin   

and the conditions for determining optimal V
and h:
 опт 

We assume that the vertical wind is absent.
Let us accept the hypothesis of quasi-steady
quasi-horizontal flight:
V      0,

(1)

Y  mg, T  X ,

(2)

and
where V is the airspeed;  is the flight-path angle; Y is the aerodynamic lift; m is the mass of
the aircraft; T is the thrust; X is the drag; g is the
acceleration of the gravity.

Ce X

V  w cos   w sin  

опт
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X
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e
 V  0,
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опт
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 e  h
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 V  w cos  опт  w sin  опт
 C X (C X )
e
 e 
 0.
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Taking into account conditions (1) and (2), the
equations of motion are:
V cos   w

,
R cos 
V sin   w

,
R
m  C e X ,

(4)

(3)
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We will study the influence of wind conditions at
constant airspeed Vfix and altitude hfix. Under this
condition, the problem of minimizing fuel consumption is equivalent to the min time problem.

a
imuth of the wind w  arctg   , and the wind
b
speed c at the point A. Figure 1 shows the saving of
flight time  t depending on grad w  a12 and

Let us consider a linearized wind model:
w  Ar  w ,
0

c  w0 at w  0 . From Figure 1 it can be seen
that the saving of flight time increases not only
with an increase in the wind gradient a12, which is
quite expected, but also with an increase in the
wind speed w0 in the base plane.

(7)

a12 
a
w 
where w     , A   11
 is the conw
a
a
 21 22 
 
 w0 

stant matrix; r    , w 0   0  is the con
 w 
stant vector.

The vortex model of wind depends on three parameters: the coordinates of the center of the vortex (c , c ) and the modulus of the wind speed

Let us distinguish two characteristic models of
the gradient wind from (7), which we call “canonical”. The first wind model is called linear, in
which the wind speed depends linearly on the
coordinates:

gradient grad w  a12 . Figure 2 shows the level
lines of the flight time saving  t depending on
the position of the vortex center at a12 = 0,5. It can
be seen that as the center of the vortex moves
away from the relative center with coordinates
(0,5; 0), the saving of flight time increases.

w  a  b  c ,
where:
a11 
a21 
w0 

ab
a2  b2
a2
a2  b2
cb
a b
2

2

, a12 
, a22 
, w0 

b2
a2  b2
ab
a 2  b2
ac
a2  b2

,
,
.

The second canonical model of wind is called
vortex (a11 = a22 = 0, a12 = –a21), whose eigenvalues of A are purely imaginary and the phase pattern of wind currents corresponds to a singular
point of the focus type.

Figure 1. Saving of flight time when comparing the optimal
and direct trajectories on a closed route
for the linear wind

Using the examples of canonical wind models, we
will study the influence of the parameters of these
models on saving flight time  t . We will compare
the flight time on optimal trajectories with the
flight time on a straight-line trajectory on closed
routes. Under the closed route, we take a flight
from the point A to the point B and back from the
point B to the point A with constant wind conditions. When demonstrating the results, we normalize both r and w to f and V respectively.

Figure 2. Level lines of saving of flight time when
comparing the optimal and direct trajectories
on a closed route for the vortex wind

For the linear model of the wind, the influence of
three parameters was studied: the modulus of the

Let us consider the influence of wind on the optimal altitude and airspeed. We assume that the

wind speed gradient grad w  a2  b2 , the az120
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wind speed depends only on altitude and has a
linear dependence:

account the wind (i.e. we accept w = 0) are obtained from the conditions:

w  w0  k(h  h0 ), w  0,

where k is the altitude gradient of the wind
speed; w0 is the wind speed at h0 = 11 000 m. If
w0 = 0 we assume that the wind is absent.

 C e X (C e X )

 0,

 V
V
 C X (C X )
e
 e 
 0.

h
 R

Optimal h and V taking into account the wind
are obtained from (6), and without taking into

Comparing (6) and (9), it is clear that the presence of wind affects the optimal h and V.

(8)

(9)

Figure 3. The influence of wind speed and wind speed gradient in altitude on the optimal flight alight altitude,
Mach number, aerodynamic lift to drag ratio of Boeing 767-300ER aircraft

A study was made of the influence of wind on optimal flight parameters using the example of a Boeing 767-300ER aircraft. Figure 3 shows the dependence of the optimal flight altitude, aerodynamic lift
o drag ratio and Mach number from w0 and
kh0 / w0. It is seen that with an increase in the magnitude of the values w0 and kh0 / w0 there is a noticeable change in the optimal flight parameters.
A comparison was made of the fuel consumption during the flight along the optimal trajectory under condition (6) with a trajectory that
does not take into account the wind under condition (9), in the presence of wind (8). It is assumed that the flight range xf = fR3 = 5000 km,
the initial mass m0 = 180 tons. Figure 4 shows
the relative gain in fuel consumption as a function of w0 and kh0 / w0. With a high wind speed,
especially the head wind, and large gradients,
we have a noticeable gain in fuel consumption.

Figure 4. Saving fuel when comparing trajectories
optimized with and without accounting wind,
using the example of Boeing 767-300ER aircraft

To solve the problem for a specific wind situation, we use the continuation method. To do
this, we represent the resulting system of differential equations (3) and (5) in the form:
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  V cos   w  / R cos ,
  V sin   w  / R , m  C e X ,
w
1 
2
 опт 

  sin  опт
R cos  

  w
w

 sin  опт cos  опт     
cos   



  

Figure 5 shows an example of a closed optimal
trajectory for a linearized model of wind with
and linear dependence of wind on altitude.


 w  sin   


w


 cos2  опт   cos   w sin    ,
 


V sin 

опт

Figure 5. Example of closed optimal trajectories
of Boeing 767-300ER aircraft

where   [0; 1] is the homotopy parameter.
Optimal V and h is determined from (6). Since the
initial problem has been reduced to a two-point
boundary value problem, then for the reference
system (i.e. flight without wind) the boundary
problem has an obvious solution: (0)  0.

In Figure 5 instead of  and  we use longitudinal x = R3 and lateral z = R3 flight ranges. Fuel
economy compared with a straight flight on a
closed route is 4,8%.

Using the continuation method allows to regularly get a solution to the original problem.
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Резюме: Большинство современных магистральных самолётов оснащены цифровыми дистанционными системами управления, обеспечивающими высокую безопасность полёта и комфорт управления. В продольном канале современные комплексные
системы управления (КСУ) используют интегральный закон управления, обеспечивающий заданные характеристики управляемости, ограничение угла атаки, перегрузки, угла тангажа, скорости полёта, а также автоматическую балансировку самолёта. В путевом и поперечном каналах управления используются статические законы, которые обеспечивают приемлемые
характеристики управляемости.
В статье рассматриваются интегральный закон управления в поперечном канале управления магистрального самолёта. Внедрение
интегрального закона управления в поперечный канал управления позволит:
𝜔
𝜔
𝛾
– обеспечить заданные градиенты управляемости 𝑋𝑎 𝑥 , 𝑋𝑟 𝑥 (управление угловой скоростью крена) и 𝑋𝑎 (управление углом крена);
– реализовать функцию ограничения угловой скорости крена заданной величиной ωx cmd max;
– повысить точность ограничения угла крена в полёте заданной величиной γcmd max.
Реализация этих функций позволит заметно повысить комфорт управления и безопасность полёта.
Предлагаемый интегральный закон управления в поперечном канале реализует управление угловой скоростью крена в заданном
диапазоне углов крена –γw ≤ γ ≤ γw, вне этого диапазона управление угловой скоростью крена сохраняется при управляющем воздействии, направленном на создание угла крена противоположенного знака, управление углом крена осуществляется в остальных случаях (при |γ| > γw). Заданная угловая скорость крена ωx cmd и заданный угол крена γcmd являются функциями отклонения рычагов управления, максимальному отклонению рычага управления по крену соответствуют заданная максимальная угловая скорость крена
ωx cmd max и заданный максимальный угол крена γcmd max.
В статье на примере среднемагистрального самолёта, оборудованного боковой ручкой управления, рассматривается синтез алгоритма интегрального закона управления в поперечном канале.
Для демонстрации работы интегрального закона были проведены расчёты движения самолёта при различных управляющих воздействиях. Расчёты проводились для основных режимов полёта, охватывающих всю эксплуатационную область.
В ходе стендовых исследований с участием лётчиков-испытателей на пилотажном стенде оценивались характеристики управляемости самолёта в поперечном канале, а также точность ограничения заданной максимальной угловой скорости крена ωx cmd max
и заданного максимального угла крена γcmd max. По результатам стендовых исследований лётчики высоко оценили характеристики
управляемости в поперечном канале при использовании предлагаемого интегрального закона управления.
Результаты проведённых исследований, расчётных и стендовых, продемонстрировали эффективность интегрального закона
управления в поперечном канале: обеспечение заданных градиентов управляемости, ограничение заданной максимальной угловой
скорости крена и заданного максимального угла крена.
Ключевые слова: интегральный закон управления динамическими параметрами магистрального самолёта.
Для цитирования: Диденко Ю.И., Козяйчев А.Н. Интегральный закон управления угловой скоростью крена и углом крена магистрального самолёта // Идеи и новации. – 2020. – Т. 8, № 3-4. – С. 123–133. DOI: 10.48023/2411-7943_2020_8_3_4_123.

Большинство современных магистральных
самолётов оснащены цифровыми дистанционными системами управления, обеспечивающими высокую безопасность полёта и
комфорт управления. В продольном канале
современные комплексные системы управления (КСУ) используют интегральный закон
управления, обеспечивающий заданные характеристики управляемости, ограничение

угла атаки, перегрузки, угла тангажа, скорости
полёта, а также автоматическую балансировку
самолёта. В путевом и поперечном каналах
управления используются статические законы,
которые обеспечивают приемлемые характеристики управляемости. Наличие цифровой
дистанционной системы управления позволяет использовать интегральные законы управления в поперечном и путевом каналах. По123
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угловая скорость крена x cmd) в заданном диапазоне углов крена –w ≤  ≤ w, вне этого диапазона управление осуществляется углом крена
(отклонению рычага управления по крену соответствует заданный угол крена cmd) (рис. 1, а).
Заданная угловая скорость крена и заданный
угол крена являются функциями отклонения
рычагов управления, максимальному отклонению рычага управления по крену Xэ max соответствуют заданная максимальная угловая скорость крена x cmd max и заданный максимальный
угол крена cmd max.

добные (интегральные, астатические) законы
управления исследованы и применяются для
других типов самолётов, но использование
данных законов управления для магистральных самолётов невозможно ввиду больших
различий в характеристиках самолётов (массово-инерционные, аэродинамические), исполнительной части системы управления, а
также в перечне функций, реализуемых интегральными законами управления.
Данная статья посвящена интегральному закону управления в поперечном канале управления магистрального самолёта. Внедрение
интегрального закона управления в поперечный канал управления позволит:

Рассмотрим синтез алгоритма интегрального
закона управления в поперечном канале на
примере среднемагистрального самолёта. Интегральный закон управления в поперечном
канале обеспечивает заданные градиенты
управляемости X эx и X н при ||  W, а также
ограничение угловой скорости крена заданной
величиной. Интегральный закон управления
угловой скоростью крена имеет вид

 обеспечить заданные градиенты управляе-

мости X эx , Xнx (управление угловой скоро-

x

стью крена) и X э (управление углом крена);
 реализовать функцию ограничения угловой

скорости крена заданной величиной
x cmd max;
 повысить точность ограничения угла крена
в полёте заданной величиной cmd max.
Реализация этих функций позволит заметно
повысить комфорт управления и безопасность полёта.





a sum  KCx x cmd  KDx  x  x cmd 





1
  KIx  x  x cmd ,
p

где a sum – суммарный сигнал управления на
элероны и интерцепторы; K Cx , K Dx , K I x – параметры закона управления, обеспечивающие
требуемые характеристики переходного процесса по угловой скорости крена; x – угловая
скорость крена; p – оператор Лапласа.

Предлагаемый интегральный закон управления
в поперечном канале реализует управление
угловой скоростью крена (отклонению рычага
управления по крену Xэ соответствует заданная

а

б

Рис. 1. Логика управления, реализуемая интегральным законом управления
угловой скоростью крена и углом крена
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При анализе движения самолёта по крену при
ступенчатом изменении заданной угловой скорости крена видно, что переходный процесс по
угловой скорости крена (см. рис. 2) имеет заметный заброс ≈ 20%. Данный заброс объясняется заметным рассогласованием в начальный
момент между заданным ступенчатым изменением x cmd и текущей угловой скоростью
крена x. Одним из способов уменьшение данного заброса является использование простейшей модели динамики самолёта по крену в
виде апериодического звена, через которое
пропускается заданный сигнал x cmd, что позволяет заметно улучшить динамику переходного процесса (см. рис. 2). В этом случае закон
управления выглядит следующим образом:

для улучшения качества переходных процессов по углу крена); K C , K Id , K I и TC – параметры закона управления, обеспечивающие
требуемые характеристики переходного процесса по углу крена; Fx – функция, осуществляющая переключение между управлением
по угловой скорости крена и углом крена.
Зависимости заданной угловой скорости крена x cmd и угла крена cmd, от величины отклонения рычагов управления по крену и рысканью, определяются при стендовых исследованиях и могут различаться для различных самолётов.
Для демонстрации работы интегрального закона были проведены расчёты движения самолёта при различных управляющих воздействиях (рис. 3). Из рис. 3 видно, что самолёт достигает заданного значения угловой скорости и
точно его отслеживает, затем после превышения углом крена значения w достигает заданного значения угла крена, при повторном отклонении рычага управления по крену (максимальном отклонении Xэ max = 70 град) самолёт
достигает заданной максимальной угловой
скорости крена, а затем заданного максимального угла крена и точно его отслеживает. Аналогичные расчёты проводились для всех основных режимов полёта, охватывающих всю
эксплуатационную область.

a sum  KCx x cmd 


1
K Dx   x  
x cmd  
x
TC  p  1




1
1
  K Ix   x  
x cmd  .
x
p
TC  p  1



При выходе крена за заданный диапазон
|| > W происходит переход с интегрального
закона управления по угловой скорости крена
на интегральный закон управления углом
крена. Закон управления в поперечном канале при управлении самолётом на углах
крена || > W выглядит следующим образом:

Для оценки характеристик управляемости в
поперечном канале были проведены стендовые исследования движения самолёта с данным законом управления. В ходе стендовых
исследований с участием лётчиков-испытателей на пилотажном стенде оценивались характеристики управляемости самолёта в поперечном канале, а также точность ограничения заданной максимальной угловой скорости крена x cmd max и заданного максимального угла крена cmd max. В процессе стендовых
исследований лётчики отметили, что заметно
значительное превышение заданной максимальной угловой скорости крена x cmd max при
управлении на углах крена || > W
(см. рис. 4, а). Это объясняется логикой переключения между алгоритмами управления
угловой скоростью крена и углом крена при

a sum  KCx x cmd  K Dx  x  KC   
1
  K Ix  x  Fx 
p

 1  Fx    K Id     K I      cmd    ,

где



1
x   x  
 x cmd  ;
TC x  p  1



0
при

  

   W  sign() при


0
при
 cmd  
 cmd  W  sign( cmd ) при

  W
  W

;

 cmd   W ;
 cmd   W ,

 – вычисляемое значение производной угла
крена (данный сигнал вводится в алгоритм
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|| > W. Управление осуществляется углом
крена, поэтому при значительных управляющих воздействиях возможно превышение
заданной максимальной скорости крена.
Данное поведение самолёта проиллюстрировано на рис. 4, а. Самолёт вводится в максимальный крен, при этом превышения заданной максимальной скорости крена нет, а за-

тем рычаг управления по крену отклоняется в
противоположенную сторону на максимальную величину, тем самым давая команду на
создание максимального крена противоположенного знака, в момент нахождения самолёта на углах крена || > W происходит
превышение заданной максимальной скорости крена.

Рис. 2. Движение самолёта по крену
при ступенчатом изменении заданной угловой скорости крена

Рис. 3. Управление по крену
(Xэ max=70 град, δэ ПР – угол отклонения правого элерона,
δинт ПР, δинт Л – углы отклонения правых и левых интерцепторов, соответственно)
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б
Рис. 4. Стендовые исследования интегрального закон управления
угловой скоростью крена и углом крена
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Для устранения данной особенности была
изменена логика переключение между
управлением угловой скорость крена и углом
крена. Модифицированная логика переключения реализует управление угловой скоростью крена в заданном диапазоне углов крена –w ≤  ≤ w, вне этого диапазона управление угловой скоростью крена сохраняется
при управляющем воздействии, направленном на создание угла крена противоположенного знака, управление углом крена осуществляется в остальных случаях (при
|| > W) (рис. 1, б). Самолёт с изменённой
логикой приключения между законами
управления угловой скорость крена и углом

крена был предложен для дальнейшей оценке лётчикам (рис. 4, б). По результатам стендовых исследований лётчики высоко оценили
характеристики управляемости в поперечном
канале при использовании предлагаемого
интегрального закона управления.
Результаты проведённых исследований, расчётных и стендовых, продемонстрировали
эффективность интегрального закона управления в поперечном канале: обеспечение заданных градиентов управляемости, ограничение заданной максимальной угловой скорости крена и заданного максимального угла
крена.
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Abstract: The majority of modern airlines are equipped with Fly-by-Wire (FBW) control systems, ensuring high flight safety and control comfort. In
the longitudinal channel the modern flight control system (FCS) use the integral control law (existence of integral in control system algorithms
means) providing the set controllability characteristics, limitation angle of attack, g-load, pitch angle, speed and also automatic trimming of the
airplane.In yaw and bank channel static laws, which provide acceptable controllability characteristics, are used.
In the report are presented the integral control law (existence of integral in control system algorithms means) in bank channelof the airliner. Implementation of the integral control law of management in bank channel will allow:
𝜔
𝜔
𝛾
– to provide the set controllability gradients 𝑋𝑎 𝑥 , 𝑋𝑟 𝑥 (roll rate control) and 𝑋𝑎 (bank angle control);
– to implement roll rate protection function (limitation roll rate to the set value ωx cmd max);
– to increase the accuracy of bank angle limitation in flight with the set value γcmd max.
Implementation of these functions will allow to increase considerably control comfort and flight safety.
The offered integral control law in the bank channel implements roll rate control in the set range of bank angles –γw ≤ γ ≤ γw out of this range of roll
rate control continues at the control action directed to creation of bank angle of the opposite sign, bank angle control is exercised in other cases (at

128

Диденко Ю.И., Козяйчев А.Н. Интегральный закон управления угловой скоростью крена и углом крена магистрального самолёта
Идеи и новации. 2020. Т. 8, № 3-4
|γ| > γw). The set roll rate ωx cmdand the set bank angle γcmd is functions of the control lever deflection, to the maximum control lever deflection
on a roll there corresponds the set maximum roll rate ωx cmd max and the set maximum bank angle γcmd max.
In the report on the example of the medium-range aircraft equipped with a sidestick synthesis of an integral control law algorithm in the bank channel is considered.
For demonstration of action of the integral control law calculations of the movement of the airplane at different control inputswere carried out.
Calculations were carried out for the main modes of flight covering all operational area.
During the flight simulator researches, with participation of test pilots, at the flight simulator airplane controllability characteristics in the bank
channel and also the accuracy of limitation of the set maximum roll rate ωx cmd max and the set maximum bank angle γcmd max were evaluated by
max. By results of flight simulator researches pilots highly appreciated controllability characteristics in the bank channel when using of the offered
integral control law.
Results of the conducted researches, calculation and flight simulator researches, showed efficiency of the integral control law in the bank channel:
providing the set controllability gradients, limitations of the set maximum roll rate and the set maximum bank angle.
Key words: integral control law, parameters of airliner.
For citation: Didenko Yu.I., Kozyaychev A.N. Integral Control Law of Roll Rate and Bank Angle of Airliner. Ideas and Innovations, 2020, vol. 8, no. 3-4,
pp. 123–133. DOI: 10.48023/2411-7943_2020_8_3_4_123 (in Russian).

The majority of modern airlines are equipped
with Fly-by-Wire (FBW) control systems, ensuring high flight safety and control comfort. In the
longitudinal channel the modern flight control
system (FCS) use the integral control law (existence of integral in control system algorithms
means) providing the set controllability characteristics, limitation angle of attack, g-load, pitch
angle, speed and also automatic trimming of the
airplane. In yaw and bank channel static laws,
which provide acceptable controllability characteristics, are used. Existence of FBW control system allows using integral control laws in bank
and yawing channels. Similar (integral, floating)
control laws are investigated and are applied to
other types of airplanes, but use of these control
laws for airliners is impossible in view of quite a
differences of airplane characteristics of (mass
and inertial, aerodynamic), an executive section
of a control system and also in the list of functions realized by integral control laws.

The offered integral control law in the bank
channel implements roll rate control (to a control lever deflection on a roll Xa there corresponds the set roll rate x cmd) in the set range of
bank angles –w ≤  ≤ w, out of this range control
is exercised of bank angle (to a control lever deflection on a roll Xa there corresponds the set
bank angle cmd), the Figure 1a.
The set roll rate x cmd and the set bank anglecmd is functions of the control lever deflection, to the maximum control lever deflection on
a roll Xa max there corresponds the set maximum
roll rate x cmd max and the set maximum bank
angle cmd max.
Let's consider synthesis of an algorithm of the
integral control law in the bank channel on the
example of the medium-range aircraft. The integral control law in the bank channel provides the
set gradients of controllability X ax and X rx at
||  W and also limitation of roll rate with the
set value. The integral control law of roll rateh
as an appearance:

This report is devoted to the integral control law
in a bank channel of the airliner. Implementation of the integral control law of management
in bank channel will allow:



 to provide the set controllability gradients



a sum  KCx x cmd  KDx  x  x cmd 

X a x , Xr x (roll rate control) and X a (bank angle control);
 to implement roll rate protection function
(limitation roll rate to the set value x cmd max);
 to increase the accuracy of bank angle limitation in flight with the set value cmd max.
Implementation of these functions will allow to
increase considerably control comfort and flight
safety.



1
  KIx  x  x cmd
p



where: a sum – totalcontrol signal on ailerons
and spoilers; KC x , K D x , K I x – the parameters
of the control law providing required characteristics of transition process on roll rate; x – roll
rate; p – Laplasian operator.
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Figure 1. The control logic realized by the integral control law of roll rate and bank angle


0
при

  

   W  sign() при

In the analysis of the airplane movement on a roll
at step change of the set roll rate it is visible that
transition process on roll rate (see Figure 2) has
noticeable overshoot of ≈ 20%.This overshoot is
explained by a noticeable mismatch, at the initial
moment, between the set step change x cmdand
the current roll rate x.Reduction of this overshoot
is one of ways use of the simplest model of airplane dynamics on a roll in the form of an aperiodic transfer function through which the set roll rate
signal x cmd is passedthat allows to improve considerably dynamics of transition process (see Figure 2).In this case the control law looks as follows:


0
при
 cmd  
 cmd  W  sign( cmd ) при

  W
  W

;

 cmd   W ;
 cmd   W ,

 – the calculated value of a derivative of bank
angle (This signal is added into an algorithm for
improvement of quality of transition processes
on bank angle); K C , K Id , K I и TC – the parameters of the control law providing required characteristics of transition process on bank angle;

Fx – the function which is carrying out switch-

a sum  KCx x cmd 

ing between control on roll rate and bank angle.



1
 K   x  
x cmd  
TC x  p  1




1
1
  K Ix   x  
x cmd  .
x
p
TC  p  1


x
D

Dependences of the set roll rate x cmd and bank
angle cmd, from the value of a deflection of control
levers on a roll and yaw, are defined at simulator
researches and can differ for different airplanes.
For demonstration of action of the integral control law calculations of the movement of the
airplane at different control inputs were carried out, Figure 3. The figure shows that the
airplane reaches a set value roll rate and precisely traces it, then after exceeding in value
bank angle wreaches a set value of bank angle,
at a repeated deflection of a control lever on a
roll (the maximum deflection Xa max=70 deg) the
airplane reaches the set maximum roll rate,
and then the set maximum bank angle and precisely traces it. Similar calculations were carried
out for all main modes of flight covering all operational area.

At a roll output for the set range|| > W there is a
switching from the integralcontrol law on roll rate
on the integral control law of bank angle.The control law in the bank channel at control of airplane
on bank angles|| > W looks as follows:
a sum  KCx x cmd  K Dx  x  KC   
1
  K Ix  x  Fx 
p

 1  Fx    K Id     K I      cmd    ,



1
 x cmd  ;
where x   x  x
TC  p  1


130

Диденко Ю.И., Козяйчев А.Н. Интегральный закон управления угловой скоростью крена и углом крена магистрального самолёта
Идеи и новации. 2020. Т. 8, № 3-4

Figure 2. Movement of the airplane on a roll at step change of the set roll rate

Figure 3. Rollcontrol
(Xa max=70 deg, δa R – deflection angle of the right aileron,
δsp R, δsp L – deflection angles of the right and left spoilers respectively)

For estimation of characteristics of controllability in the bank channel simulator researches of
the airplane movement with this control law
were conducted. During the flight simulator researches, with participation of test pilots, at the
flight simulator airplane controllability characteristics in the bank channel and also the accuracy of limitation of the set maximum roll rate
x cmd max and the set maximum bank anglecmd max were evaluated. During the simulator

researches pilots noted that considerable exceeding of the set maximum roll rate x cmd max is
noticeable at control on bank angles || > W
(see Figure 4a), it is explained by switching logic
between control algorithms of roll rate and in
bank angle at || > W control is carried out by
bank angle therefore at considerable control
actions exceeding of the set maximum speed of
a roll is possible.
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Figure 4 Simulator researches integral control law of roll rate and bank angle
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This movement on the airplane is illustrated in
the Figure 4a, the airplane is put into the maximum roll, at the same time there is no exceeding of the set maximum roll rate, and then the
control lever on a roll deflection in the oppose
party on the maximum value thereby giving a
command for creation of the maximum roll of
the oppose sign and the moment of location of
the airplane on bank angles || > W there is exceeding of the set maximum rollrate. For elimination of this feature the logic switching between controlroll rate of a roll and bank angle
was changed. The modified logic of switching
implements roll rate control in the set range of
bank angles –w ≤  ≤ w out of this range of roll
rate control continues at the control action di-

rected to creation of bank angle of the opposite
sign, bank angle control is exercised in other
cases (at || > w), Figure 1b. The airplane with
the changed switching logic between laws of
controlroll rate and bank angle was offered for
further to estimation to pilots, the Figure 4b. By
results of simulator researches pilots highly appreciated characteristics of controllability in the
bank channel when using of the offered integral
control law.
Results of the conducted researches, calculated
and simulator, showed efficiency of the integral
control law in the bank channel: providing the
set controllability gradients, limitation of the set
maximum roll rate and the set maximum bank
angle.
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Резюме: Рассмотрена задача совместного функционирования беспилотного летательного аппарата и беспилотного автомобиля. На борту исследуемых беспилотных объектов установлены инерциальные навигационные системы, ГЛОНАСС, РЛС и
другие измерители, объединенные в навигационный комплекс. Повышение точности навигационного комплекса осуществляется с помощью нелинейного фильтра Калмана. Исследована проблема идентификации нелинейных систем при реализации
алгоритма на борту беспилотного летательного аппарата в условиях жестких ограничений на производительность
спецвычислителя. Модели имеют нелинейный характер и обладают достаточно высокой степенью параметрической неопределенности. От достоверности определения параметров модели погрешностей инерциальной навигационной системы
зависит точность алгоритмической коррекции навигационной информации беспилотного летательного аппарата в полете.
Разработан алгоритм идентификации параметров нелинейной модели одного класса, базирующийся на SDC-представлении
нелинейной модели и скалярном подходе, отличающийся компактностью и простотой реализации на борту беспилотного
летательного аппарата. Проведен анализ появления ошибок в процессе управления беспилотного летательного аппарата и
беспилотного автомобиля. Рассмотрены современные типы инерциальных навигационных систем.
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котором реализуются алгоритмы обработки
информации ИНС и GPS, а также управления.
Обычно алгоритмическое обеспечение НК
включает линейный фильтр Калмана, проводящий оценивание погрешностей ИНС. Используемая в фильтре Калмана модель определяет связи погрешностей ИНС.

Для беспилотного летательного аппарата
(БЛА) и беспилотного автомобиля (БА), совместно функционирующих и совершающих
маневрирование, ставится задача по высокоточному управлению и прежде всего по обеспечению заданных терминальных условий
движения БА и центра масс БЛА с необходимой точностью. Решение этих задач достигается путем реализации современных подходов при разработке системы управления (СУ),
навигационного комплекса (НК) и соответствующего математического обеспечения.

Априорные линейные модели погрешностей
ИНС имеют невысокую точность, так как описание этих связей в основном является нелинейным.
Бесплатформенные ИНС (БИНС), выполненные
на базе МЭМС-элементов, отличаются экономичностью, но их погрешности носят явно выраженный нелинейный характер. Платформенные ИНС хорошо отработаны на практике, но
имеют большую стоимость. При совершении
ЛА маневров углы отклонения гиростабилизированной платформы (ГСП) ИНС относительно

Одним из источников появления ошибок в
процессе управления БА и БЛА являются погрешности НК в определении его навигационных характеристик. Современные НК БА и
БЛА исследуемого класса состоят из инерциальной навигационной системы (ИНС), приемника GPS-сигналов и спецвычислителя, в
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сопровождающего трехгранника выбранной
системы координат увеличиваются и линейная
модель ее погрешностей, полученная с учетом
предположения о горизонтальном движении
БА и БЛА и малости углов стабилизации, становится неадекватной реальному процессу. В связи с этим осуществлять высокоточную коррекцию с использованием линейной фильтрации
Калмана невозможно.

Таким образом, при маневрировании ЛА для
сохранения адекватности модели погрешностей ИНС целесообразно осуществлять параметрическую идентификацию или построение модели (определение структуры и ее параметров). Но реализация алгоритмов построения моделей требует повышенной производительности спецвычислителя, и использовать их для повышения точности НК исследуемого комплекса (БА и БЛА) не представляется возможным. Упрощение реализации
алгоритмов идентификации с помощью скалярного подхода применяется только для линейных моделей, а для параметрической
идентификации нелинейных моделей предложено использовать SDC-представление,
позволяющее представить нелинейную модель в виде модели с линейной структурой.

Высокоточная коррекция навигационной информации осуществляется при помощи нелинейного фильтра Калмана. В условиях маневрирования БА и БЛА априорные нелинейные
модели изменения погрешностей ИНС становятся неадекватными, поэтому в практических приложениях применяют модификации
нелинейного фильтра Калмана, которые проводятся при помощи алгоритмов самоорганизации, нейронных сетей и генетических алгоритмов. Однако нелинейный фильтр Калмана
и его модификации при реализации на борту
БА, и особенно БЛА, требуют повышенной
производительности спецвычислителя.

В настоящей работе предложены модификация нелинейного фильтра Калмана, проводящего совместное оценивание погрешностей ИНС БЛА и ИНС БА, скалярный алгоритм
параметрической идентификации нелинейных моделей погрешностей ИНС, отличающийся компактностью и легко реализуемый в
спецвычислителях БА и БЛА, а также адаптивный нелинейный фильтр Калмана, включающий процедуру идентификации параметров матрицы модели погрешностей ИНС.

Упрощение бортовой реализации линейных
алгоритмов оценивания достигается с помощью известного скалярного подхода, предполагающего формирование скалярных моделей
и алгоритмов оценивания и идентификации.
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Abstract: The problem of joint functioning of an unmanned aerial vehicle and an unmanned vehicle is considered. On board the unmanned
objects under study, inertial navigation systems, GLONASS, radar and other meters are installed, combined into a navigation complex. The
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accuracy of the navigation complex is improved using a nonlinear Kalman filter. The problem of identification of nonlinear systems in the
implementation of the algorithm on board an unmanned aerial vehicle under severe restrictions on the performance of a special computer
is investigated. The models are nonlinear and have a fairly high degree of parametric uncertainty. The accuracy of algorithmic correction of
the navigation information of an unmanned aerial vehicle in flight depends on the reliability of determining the parameters of the inertial
navigation system error model. An algorithm for identifying parameters of a nonlinear model of one class is developed, based on the SDC
representation of the nonlinear model and the scalar approach, which is compact and easy to implement on board an unmanned aerial
vehicle. An analysis of the appearance of errors in the control process of an unmanned aerial vehicle and an unmanned vehicle is carried
out. The modern types of inertial navigation systems are considered.
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For unmanned aerial vehicle (UAV) and unmanned ground vehicle (UGV), jointly functioning and performing maneuvering, the task is set
for high-precision control and, first of all, to provide the specified terminal movement conditions of UGV and the center of mass of UAV with
the required accuracy. The solution of these
problems is achieved through the implementation of modern approaches in the development
of control system (CS), navigation complex (NC)
and related software.

rithms. However, non-linear Kalman filter and its
modifications require increased performance of
special calculator when implemented onboard
UGV and especially UAV.
Simplification of the on-board implementation
of linear estimation algorithms is achieved with
the help of well-known scalar approach, which
assumes the formation of scalar models and algorithms for estimation and identification.
Thus, during the maneuvers of aircrafts, to
maintain the adequacy of INS error model, it is
advisable to perform parametric identification
or model construction (determination of the
structure and its parameters). But the implementation of model construction algorithms requires increased performance of special calculator and it is not possible to use them to improve
the accuracy of the NC on the investigated complexes (UGV and UAV). Simplification the implementation of identification algorithms with
the help of the scalar approach is applied only
for linear models, it is suggested to use the SDC
representation for parametric identification of
nonlinear models, which allows to represent
nonlinear model in the form of a model with a
linear structure.

One of the sources of errors in the process of
controlling the UGV and UAV are the errors of
NC in determining its navigation characteristics. Modern NC on UGV and UAV consist of
inertial navigation system (INS), receiver of
GPS signals and special calculator, in which
algorithms for processing information from
INS and GPS, as well as control are implemented. Usually, the algorithmic support of
NC includes a linear Kalman filter conducting
INS error estimation. The model used in Kalman filter determines the relationship between various INS errors.
Priori linear models of INS errors have low accuracy, since the description of these relationships
is basically nonlinear.

In this paper, we propose a modification of nonlinear Kalman filter performing a joint estimation of INS errors for UAV and UGV, a scalar algorithm for nonlinear INS error model parameters identification, which is compact and easily
implemented in special calculators of UGV and
UAV, as well as an adaptive nonlinear Kalman
filter, including the procedure of matrix parameters identification for INS error model.

High-precision correction of navigation information is carried out by using nonlinear Kalman
filter. In the maneuvering conditions, the priori
nonlinear models of INS error changes become
inadequate, therefore in practical applications
the non-linear Kalman filter modifications are
used, which are carried out using self-organizing
algorithms, neural networks and genetic algo136
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ЖАРОПРОЧНЫЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫЕ НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ
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Резюме: Перспективность применения жаропрочных интерметаллидных сплавов, в том числе, на основе никеля, сегодня не вызывает сомнений. Повышение рабочих температур материалов деталей горячего тракта газотурбинных двигателей (ГТД) – одно из
важнейших направлений развития современных и перспективных изделий. Высокие температуры плавления, низкая плотность, по
сравнению с классическими жаропрочными никелевыми сплавами – основные преимущества интерметаллидных материалов на
основе интерметаллидного соединения Ni3Al (′-фаза), так привлекающие конструкторов перспективных авиационных изделий.
Авиационные двигатели – вершина инженерного искусства. Осуществление даже самых смелых и революционных задумок при модернизации и разработке двигателей невозможно без применения новых материалов.
Камера сгорания, турбины высокого и низкого давления – наиболее нагруженные узлы двигателей летательных аппаратов. Применяемые материалы испытывают наиболее высокие нагрузки, они должны удовлетворять особым требованиям: рабочая температура материала около 1200°С, жаропрочность, стойкость к окислению. Для ответственных деталей турбины применяют сплавы
на основе никеля. Среди сплавов на основе никеля самыми высокотемпературными являются интерметаллидные сплавы, содержащие до 90% Ni3Al. Благодаря тому, что интерметаллид Ni3Al имеет температуру образования 1395°С, интервал рабочих температур данных материалов составляет 900 ÷ 1200°С.
Интерметаллидные сплавы нашли свое применение в виде сопловых (ВКНА-1ВР) и рабочих лопаток, элементов камеры сгорания
(ВКНА-1ВР и ВКНА-1В), створок и проставок регулируемого сопла (ВКНА-4УР). Сопловые статорные лопатки работают в условиях
повышенных температур и незначительных нагрузок. В настоящее время в авиационном двигателестроении серийно для сопловых
лопаток применяют жаропрочные никелевые сплавы типа ЖС6У, ЖС6Ф, мы рекомендуем интерметаллидные сплавы марок ВКНА1ВР, ВКНА-4, ВКНА-4УР, имеющие на 50–100°С более высокие температуры, на 10% меньшую плотность. Поскольку интерметаллидные сплавы серии ВКНА не требуют проведения специальной упрочняющей термической обработки, при замене никелевого жаропрочного сплава ЖС6У на интерметаллидный снизятся трудоемкость и энергоемкость изготовления деталей.
Ключевые слова: жаропрочные интерметаллидные никелевые сплавы, авиационные двигатели.
Для цитирования: Базылева О.А., Аргинбаева Э.Г., Шестаков А.В. Жаропрочные интерметаллидные никелевые сплавы для двигателей летательных аппаратов // Идеи и новации. – 2020. – Т. 8, № 3-4. – С. 138–146. DOI: 10.48023/2411-7943_2020_8_3_4_138.

Авиационная отрасль являет собой один из индикаторов технологического и производственного развития государства. Разработка новых перспективных авиационных изделий невозможна без слаженной работы коллективов
конструкторов, технологов, материаловедов.
Эффективность работы газотурбинных двигателей (ГТД) – следствие комплекса мер по увеличению рабочих температур газа, снижению количества потока воздуха, охлаждающего контур, снижению массы комплектующих деталей

и узлов. Повышение температур эксплуатации
сплавов для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей – одна из важнейших задач,
стоящих перед материаловедами.
За время развития газотурбинных двигателей
материалы для деталей горячего тракта прошли путь от аустенитных сталей с интерметаллидным упрочнением (Ni3Al) до литейных рений- и рутенийсодержащих монокристаллических никелевых сплавов. Интерметаллидное
соединение Ni3Al (′-фаза) имеет упорядочен138
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ную гранецентрированную решетку (ГЦК) с высокой растворимостью легирующих элементов.
Оно интересно тем, что имеет температуру
плавления 1395°С. Не случайно стали, содержащие фазу Ni3Al, являются самыми жаропрочными в своем классе. Сплавы на основе никеля
стали следующей ступенью развития авиационного материаловедения. Никель, в отличие
от железа и кобальта, не имеет полиморфных
превращений и широко используется в качестве основы для создания сплавов, успешно
эксплуатируемых в изделиях при температурах
до 1150°С. Столь высокие температуры возможны благодаря комплексному легированию
и высокому содержанию ′-фазы (вплоть до
65% об.).

в подрешетке Al и 2/3, соответственно, в
подрешетке Ni. При легировании элементов
особое внимание уделяется влиянию каждого на температуры фазовых превращений – температуры солидуса ТS, ликвидуса
ТL и температуры полного растворения
΄-фазы в твердом растворе Тпр;
 упрочнение твердого раствора -фазы (Ni).

Надо отметить, что эффективность твердорастворного упрочнения -фазы определяется отношением изменения периода решетки
к концентрации элемента в твердом растворе, а также растворимостью, разностью валентностей и упругих модулей легирующих
элементов. Это происходит за счет увеличения количества дефектов упаковки и затруднения движений дислокаций. Основными
легирующими элементами -фазы являются:
Co, Cr, V, Al, Ti, Mo, W, Nb, Ta, Re, Ru. Суммарный вклад в упрочнение -твердого раствора вносит Re, имеющий максимальный
модуль упругости (ERe = 463 ГПа, EW = 411 ГПа,
ЕMo = 329 ГПа, ETa = 186 ГПа). Кроме того, перечисленные элементы имеют наибольший
атомный радиус, являются тугоплавкими и
затрудняют диффузионную активность атомов, что особенно важно при температурах
выше 0,6Тпл;
 зернограничное упрочнение карбидообразующими и горофильными элементами оказывает большое влияние при изготовлении
отливок деталей с поликристаллической
структурой. Карбиды на основе Ti, Mo, Zr, Ta,
Hf располагаются по границам зерен, препятствуя зернограничному проскальзыванию.
В силу того, что формирование кристаллических решеток - и ΄-фаз происходит по механизму замещения, значительное влияние легирования жаропрочных никелевых сплавов
оказывает на значения структурно-фазовых
параметров: параметров кристаллических
решеток, объемные доли - и ΄-фаз, размерное несоответствие между значениями параметров фаз Δ = (a – a') / a. Имея сведения о
взаимозависимости структурно-фазовых параметров и показателей длительной прочности, проводят теоретический расчет химического состава сплавов.

Альтернативой серийным никелевым сплавам могу быть сплавы, в которых объемная
доля ′-фазы достигает 85–90% и которые
принято называть интерметаллидными. Подобного рода материалы имеют промежуточные значения эксплуатационных характеристик между металлами и керамикой, совмещая технологичность и рабочие температуры. Основными преимуществами интерметаллидных материалов, привлекающие конструкторов авиационных изделий, по сравнению с классическими жаропрочными никелевыми сплавами являются рабочие температуры, низкая плотность и стоимость.
Исследования в области интерметаллидных
сплавов на основе никеля начались более 40
лет назад. Как и для классических жаропрочных никелевых сплавы, легирование интерметаллидных сплавов основано на теории
гетерофазности С.Т. Кишкина. Традиционными принципами легирования жаропрочных сплавов являются:
 дисперсионное упрочнение, выражающее-

ся в выделении твердого раствора ′-фазы
(Ni3Al). Благодаря переменной растворимости алюминия в никеле оно происходит при кристаллизации, термической обработке и эксплуатации. На количество
′-фазы в первую очередь оказывает влияние; ′-образующие элементы, замещающие позиции Al в кристаллической решетке
Ni3A. К ним относятся: Ti, Ta, Nb, Hf, V, Mo,
W. Cr занимает примерно 1/3 позиций
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Одним из основных механизмов упрочнения
считают упорядоченную ГЦК-структуру матричной ΄-фазы и -фазы. ΄-фаза является
сложным интерметаллидом, обладающим
структурной стабильностью. При легировании
и воздействии внешних факторов имеет
склонность к перераспределению легирующих элементов для становления в состояние,
близкое к стехиометрическому составу.

прочности, структурно-фазовых параметров,
критических температур фазовых превращений и пр. Для этого строят матрицу полного
факторного эксперимента, например, типа
(2n + 2n + 1), где n – количество переменных;
рассчитывают уравнения регрессии, которые
позволяют найти оптимальное содержание
необходимых легирующих элементов.

На основе проведенных исследований специалистом ФГУП «ВИАМ» Г.И. Морозовой
была выведена теория сбалансированности
химического и фазового состава жаропрочных никелевых сплавов. Согласно теории, баланс легирования можно представить количественно в виде неравенства, отражающего
состояние материала и, возможно, поведение материала при эксплуатации (1):

Известно, что развитие материаловедения
идет в ногу с развитием технологических возможностей изготовления деталей. Цепочка
«материал–структура–технология» является
основой при переходе к новому технологическому укладу.

ΔE = EiCi – (0,036Ai Ci + 6,28),

(1)

–0,02 < ΔE ≤ 0,02,

(2)

8,25 < Ē ≤ 8,37,

(3)

Технология и материалы

Первые литейные интерметаллидные сплавы
имели равноосную поликристаллическую
структуру, затем появились сплавы с направленно закристаллизованной и монокристаллическими структурами. Таким образом, были
повышены предельные значения жаропрочности интерметаллидных никелевых сплавов –
с уменьшением протяженности границ снижается возможность дислокационного проскальзывания при эксплуатации материала деталей.
Эти изменения стали возможны благодаря легированию и тому, что были разработаны технологии контролируемого теплоотвода, реализуемые на установках для вакуумной индукционной направленной кристаллизации отливок типа УВНК-8П, ВИП-НК, УВНК-9, УВНС-5.

где Ci – концентрация i-го компонента; Ai –
атомная масса i-го компонента; Ei – число валентных электронов; Ē – среднее значение
электронной концентрации композиции
сплава; ΔE – величина, определяющая дисбаланс легирования.
В случае, если рассчитанное значение дисбаланса имеет отрицательное значение
(ΔE ≤ –0,02), сплав не сбалансирован, и существует большая вероятность образования топологически плотноупакованных фаз. Сплав с
положительным дисбалансом (ΔE > 0,02) недостаточно упрочнен, и его работоспособности будет недостаточно.

Применение интерметаллидных
никелевых сплавов
Первыми сплавами серии ВКНА были ВКНА1ЛК, ВКНА-2ЛК, ВКНА-4 с поликристаллической структурой. Сплав марки ВКНА-2Л (ВКНА2М) предназначен для нанесения на бандажные полки лопатки с целью уменьшения износа материала детали. Далее появились
ВКНА-1В и ВКНА-4У, разработанные для литья
деталей с направленной структурой, затем
сплавы, модифицированные для изготовления полуфабрикатов с моно- и поликристаллической структурами. Достаточно экономный состав легирующих элементов позволяет
применять упомянутые сплавы после термической обработки, снижающей поверхно-

С увеличением количества легирующих элементов, в том числе тугоплавких, расчет составов жаропрочных никелевых сплавов становился сложнее. Выход из сложившейся ситуации был найден в математическом моделировании химического и фазового состава,
построении полного факторного эксперимента. Варьируя «входными» параметрами,
выражающимися, как правило, в виде содержания легирующих элементов, проводят расчет «выходных» параметров – характеристик
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стные напряжения, возникающие после литья
и/или механической обработки.

Перспективы развития интерметаллидных
никелевых сплавов

Сплавы ВКНА-1ВР, ВКНА-4 и ВКНА-4УР, имеющие рабочие температуры на 50–100°С выше,
рекомендуются на замену серийным жаропрочным никелевым сплавам типа ЖС6У и
ЖС6Ф. В настоящее время сплав марки ВКНА1ВР входит в спецификацию двигателя ПД-14
для сопловых лопаток 1-й ступени турбины
высокого давления (ТВД), ВКНА-4 для сектора
1-й ступени ТВД. Сплав типа ВКНА-4УР прошел эксплуатационное опробование в виде
соплового аппарата малогабаритного двигателя и получил положительные отзывы представителей НПЦ газотурбостроения «Салют»,
на котором проводили данную работу.

В настоящее время активно проводят работы
по разработке композиционных металломатричных материалов на основе интерметаллидных сплавов. Симбиоз интерметаллидных
никелевых сплавов, имеющих температуру
эксплуатации до 1200ºС длительно и до
1250ºС кратковременно, и тугоплавких оксидов позволит достигнуть повышения рабочих
температур нового материала на 50-100ºС, по
сравнению в металлическими.
Кроме того, широким фронтом продвигаются
работы в направлении аддитивных технологий.
Получение деталей методами селективного
лазерного или электронно-лучевого сплавления значительно ускорит изготовление ГТД.

Тенденция увеличения тугоплавких легирующих элементов, в том числе рением и танталом, привела к тому, что разработаны сплавы
ВКНА-25 (ВИН1), ВИН2, ВИН3, ВИН4. Благодаря твердорастворному упрочнению - и ′фаз, снижению диффузионной активности
упомянутые материалы имеют более высокую жаропрочность в диапазоне температур
1000–1100°С. Применение сплава ВКНА-25
взамен традиционного никелевого ренийсодержащего сплава ЖС32 позволит снизить
себестоимость деталей, так как сумма тугоплавких легирующих элементов сплава ЖС32
доходит до 18% масс., в то время как в сплаве
ВКНА-25 – до 9% масс. Экономия средств не
повлияет на работоспособность, так как оба
материала имеют жаропрочность при температуре 1100°С на базе 100 ч, равную 130 МПа.

Выводы
Интерметаллидные сплавы на основе Ni3Al
обращают на себя внимание совокупностью
характеристик: высокой рабочей температурой; низкой, относительно жаропрочных
никелевых сплавов, плотностью, технологичностью и термической стабильностью. Все
перечисленное расширяет применение данного подкласса материалов. За время развития эти материалы прошли путь от сплава для
наплавки на бандажные полки, литья деталей
жаровых труб, крупногабаритных створок регулируемого сопла, сопловых аппаратов, сопловых и рабочих лопаток, блисков к сплавам
для изготовления деталей методом аддитивных технологий и матрицы для дисков из
композиционного материала с интерметаллидной матрицей.

Надо отметить, что сплав ВКНА-25 прошел эксплуатационное опробование для рабочих неохлаждаемых лопаток малогабаритного двигателя. При технологическом опробовании элементов модернизированного вертолетного
двигателя были отработаны технологии отливки сопловых лопаток из интерметаллидного
сплава ВИН3 и рабочих неохлаждаемых лопаток из сплава ВКНА-25 для блиска.

Несомненно, развитие и внедрение интерметаллидных сплавов на основе никеля перспективны для авиационных двигателей нового поколения.
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Abstract: The prospects for the use of high-temperature intermetallic alloys, including those based on nickel, are unquestionable today. Increasing
the operating temperatures of the materials of the hot gas turbine engine (GTD) details is one of the most important trends in the development of
modern and promising products. High melting points, low density, in comparison with classical superalloys are the main advantages of intermetallic
materials based on Ni3Al ('-phase), so they attract designers of promising aviation products. Aircraft engines – the pinnacle of engineering. Implementation of even the most courageous and revolutionary ideas for the modernization and development of engines is impossible without the use of
new materials.
The combustion chamber, high and low pressure turbines are the most loaded units of aircraft engines. The materials used have the highest loads,
they must meet special requirements: the working temperature up to 1200° C and high-temperature strength, oxidation resistance. For responsible
parts of the turbine, superalloys are used. Among the nickel-base alloys, the most high-temperature ones are intermetallic alloys containing up to
90% Ni3Al. Due to the fact that the intermetallide Ni3Al has a formation temperature of 1395 ° C, the operating temperature range of these materials is 900 ÷ 1200 ° C.
Intermetallic alloys have found their application in the form of nozzle (VKNA-1 VR) and working blades, combustion chamber elements (VKNA-1VR
and VKNA-1V), valves and prostheses of the adjustable nozzle (VKNA-4UR). Nozzle stator blades operate under conditions of high temperatures and
low loads. At the present time, in the aircraft engine industry, we use high-temperature nickel alloys such as ZhS6U, ZhS6F, we recommend intermetallic alloys VKNA-1VR, VKNA-4, VKNA-4UR, having higher temperatures at 50-100 ° C, 10% lower density. Since intermetallic alloys of the VKNA
series do not require special hardening heat treatment, replacement of the nickel superalloy ZhS6U alloy with an intermetallic alloy will reduce the
laboriousness and energy intensity of manufacturing the parts.
Working blades are exposed to vibrations, mechanical stresses, cyclic temperature changes. The action of stresses from centrifugal loads at halfheight of the blade is up to 90 times greater than the force of gravity. In this case, it is necessary to use more heat-resistant alloys. Intermetallic
rhenium-containing nickel alloys of the VIN series (VIN1, VIN2, VIN3, VIN4) were developed to improve the heat resistance. Rhenium, as a refractory
element, slows down the diffusion processes in structural heat-resistant nickel and intermetallic alloys, at high temperatures it is an effective means
of increasing the gas turbine engine’s blades working capacity. Note that VKNA-25 is tested for working blades of a small-sized motor.
In addition to manufacturing semi-finished products by the method of investment casting, intermetallic nickel alloys examine the material for the
production of selective laser alloying parts, and also as a matrix of composite materials.
Key words: high-temperature strength intermetallic nickel based alloys, aircraft engines.
For citation: Bazyleva O.A., Arginbaeva El.G., Shestakov A.V. High-Temperature Intermetallic Nicel Alloys for Aircraft Engines. Ideas and Innovations,
2020, vol. 8, no. 3-4, pp. 138–146. DOI: 10.48023/2411-7943_2020_8_3_4_138 (in Russian).

The aviation industry is one of the indicators of
the technological and industrial development of
the state. The development of new promising
aviation products is impossible without the coordinated work of teams of designers, technologists, materials scientists. The efficiency of gas

turbine engines (GTE) is a consequence of a set
of measures to increase the operating temperature of the gas, reduce the amount of air flow
cooling the circuit, reduce the mass of components and components. Increasing the operating
temperatures of alloys for parts of the hot path
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of gas turbine engines is one of the most important tasks facing materials scientists.

the Al sublattice and 2/3, respectively, in the
Ni sublattice. When doping elements, special
attention is paid to the effect of each on the
temperatures of phase transformations – the
solidus temperature TS, liquidus ТL, and the
temperature of the complete dissolution of
the ΄ phase in the solid solution Tpr;

During the development of gas turbine engines,
materials for parts of the hot section have gone
from austenitic steels with intermetallic hardening (Ni3Al) to foundry rhenium and ruthenium
containing single-crystal nickel alloys. The intermetallic compound Ni3Al (′-phase) has an
ordered face-centered lattice (FCC) with a high
solubility of alloying elements. It is interesting in
that it has a melting point of 1395°C. It is no coincidence that steels containing the Ni 3Al phase
are the most heat resistantin their class. Nickelbased alloys have become the next stage in the
development of aviation materials science.
Nickel, unlike iron and cobalt, does not have
polymorphic transformations and is widely used
as the basis for the creation of alloys that are
successfully used in products at temperatures
up to 1150°C. Such high temperatures are possible due to complex doping and high content ′phase (up to 65% vol.).

 hardening of the solid solution of the -phase

(Ni). It should be noted that the effectiveness
of the solid-solution hardening of the -phase
is determined by the ratio of the change in
the lattice period to the concentration of the
element in the solid solution, as well as the
solubility, difference in valences and elastic
moduli of the alloying elements. This is due to
the increase in the number of packing defects
and the difficulty of dislocation movements.
The main -phase alloying elements are: Co,
Cr, V, Al, Ti, Mo, W, Nb, Ta, Re, Ru. The total
contribution to the hardening of the -solid
solution is made by Re, having a maximum
modulus of elasticity (ERe= 463 GPa, EW = 411
GPa, ЕMo = 329 GPa, ETa = 186 GPa). In addition, the listed elements have the largest
atomic radius, are refractory and impede the
diffusion activity of atoms, which is especially
important at temperatures above 0.6Tpl.
 grain boundary hardening with carbide-forming and horophilic elements has a great influence in the manufacture of castings for parts
with a polycrystalline structure. The carbides
based on Ti, Mo, Zr, Ta, Hf are located along
the grain boundaries, preventing grainboundary sliding.

An alternative to commercial nickel alloys can be
alloys in which the volume fraction of the ′phase reaches 85-90%, and which are commonly
called intermetallic. Such materials have intermediate values of operational characteristics
between metals and ceramics, combining manufacturability and operating temperatures. The
main advantages of intermetallic materials, attracting designers of aviation products, are operating temperatures, low density and cost,
compared with the classic superalloys.
Research on nickel-based intermetallic alloys
began more than 40 years ago. As well as for
classical superalloys, the doping of intermetallic
alloys is based on the Kishkin’s theory of heterophase nature. The traditional principles of
alloying high-temperature alloys are:
 dispersion hardening, expressed in the release
of solid solution ′-phase (Ni3Al). Due to the
variable solubility of aluminum in nickel, it occurs during crystallization, heat treatment and
operation. The amount of the ′-phase is primarily influenced by ′-forming elements,
which replace the Al positions in the Ni3A crystal lattice. These include: Ti, Ta, Nb, Hf, V, Mo,
W. Cr occupies about 1/3 of the positions in

Due to the fact that the formation of crystal lattices of - and ΄-phases occurs according to the
substitution mechanism, a significant influence
of the doping of high-temperature stability nickel alloys has on the values of the structuralphase parameters: the parameters of the crystal
lattices, the volume fractions of the - and ΄ phases, the size mismatch between the values
phase parameters Δ = (a – a') / a. Having information about the interdependence of structural and phase parameters and indicators of
long-term strength, they carry out a theoretical
calculation of the chemical composition of the
alloys.
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One of the main mechanisms of hardening is
considered an ordered FCC structure of the matrix ΄-phase and -phase. The ΄-phase is a
complex intermetallic compound with structural
stability. During doping and exposure to external
factors, it tends to redistribute the alloying elements to become a state close to the stoichiometric composition.

a full factorial experiment is built, for example,
(2n + 2n + 1), where n is the number of variables; calculate the regression equations that allow you to find the optimal content of the necessary alloying elements.
Technology and materials
It is known that the development of materials
science is in step with the development of technological capabilities for manufacturing parts.
The chain "material-structure-technology" is the
basis for the transition to a new technological
structure.

On the basis of the conducted research by a
specialist of the FSUE “VIAM” G.I. Morozova derived the theory of the balance of the chemical
and phase composition of high-temperature
nickel alloys. According to the theory, the doping balance can be represented quantitatively as
an inequality, reflecting the state of the material
and, possibly, the behavior of the material during operation (1).
ΔE = Ei Ci – (0,036Ai Ci + 6,28)

(1)

–0,02 < ΔE ≤ 0,02

(2)

8,25 < Ē ≤ 8,37

(3)

The first casting intermetallic alloys had an equiaxial polycrystalline structure, then alloys with
directionally crystallized and single-crystal structures appeared. Thus, the limiting values of the
long-term strength of intermetallic nickel alloys
were increased – with a decrease in the length
of the boundaries, the possibility of dislocation
slip during the operation of the material of parts
decreases. These changes have become possible
due to doping and the fact that controlled heat
sink technologies have been developed, implemented on installations for vacuum induction
directional solidification of castings of the type
UVNK-8P, VIP-NK, UVNK-9, UVNS-5.

where Ci is the concentration of the i-th component; Ai is the atomic mass of the i-th component; Ei is the number of valence electrons; Ē is
the average electron concentration of the alloy
composition; ΔE is the value determining the
imbalance of doping.

The use of intermetallic nickel alloys

If the calculated imbalance value is negative
(ΔE ≤ –0.02), the alloy is not balanced, and there
is a high probability of the formation of topologically close-packed phases. An alloy with a
positive imbalance (ΔE > 0.02) is not sufficiently
strengthened, and its efficiency will not be
enough.

The first alloys of VKNA series were VKNA-1LK,
VKNA-2LK, VKNA-4 with polycrystalline structure. Alloy brand VKNA-2L (VKNA-2M) is designed to be applied to the retaining flanges of
the blade in order to reduce the wear of the material of the part. Next came VKNA-1B and
VKNA-4U, designed for casting parts with a directional structure, then modified for the manufacture of semi-finished products with monoand polycrystalline structures. The sufficiently
economical composition of the alloying elements makes it possible to use the mentioned
alloys after heat treatment, which reduces surface stresses that occur after casting and / or
mechanical processing.

With an increase in the number of alloying elements, including refractory ones, the calculation
of the compositions of high-temperature nickel
alloys became more difficult. The way out of the
current situation was found in mathematical
modeling of the chemical and phase composition, the construction of a full factorial experiment. Varying the “input” parameters, expressed, as a rule, in the form of the content of
alloying elements, they calculate the “output”
parameters – strength characteristics, structural-phase parameters, critical temperatures of
phase transformations, etc. For this, a matrix of

VKNA-1VR, VKNA-4 and VKNA-4UR alloys with
operating temperatures 50–100°C higher recommended for replacement of serial superalloy
nickel alloys such as ZhS6U and ZhS6F. Currently,
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the VKNA-1VR grade alloy is included in the
specification of the PD-14 engine for nozzle
blades of the 1st stage high pressure turbine
(TVD), VKNA-4 for the sector of the 1st stage
TVD. The VKNA-4UR type alloy underwent operational testing in the form of a nozzle apparatus
of a small-sized engine and received positive
feedback from representatives of the Salyut Gas
Turbine Engineering Research and Production
Center where this work was carried out.

Prospects for the development of intermetallic
nickel alloys
Currently, work is actively carried out on the development of composite metal-matrix materials
based on intermetallic alloys. The symbiosis of
intermetallic nickel alloys having a operating
temperature of up to 1200°C for a long time and
up to 1250° C for a short time and refractory
oxides will allow an increase in operating temperatures of the new material by 50–100°C
compared to metallic ones.

The tendency to increase the refractory alloying
elements, including rhenium and tantalum, led
to the development of alloys VKNA-25 (VIN1),
VIN2, VIN3, VIN4. Due to solid solution hardening of - and ΄-phases, reduction of diffusion
activity, the above-mentioned materials have a
higher long-term strength in the temperature
range 1000–1100°C. The use of VKNA-25 alloy
instead of the traditional nickel rhenium-containing alloy ZhS32 will reduce the cost of parts,
since the sum of the refractory alloying elements of ZhS32 alloy reaches 18% by weight,
while in VKNA-25 alloy – up to 9% by weight.
Saving money will not affect the performance,
because both materials have a long-term
strength at a temperature of 1100°C on the basis of 100 h, equal to130 MPa.

In addition, work is moving forward in the direction of additive technologies. Production of
parts by the methods of selective laser or electron beam fusion will significantly accelerate the
production of gas turbine engines.
Сonclusions
Ni3Al-based intermetallic alloys attract attention
with a combination of characteristics: high operating temperature; low, relatively superalloys
density, manufacturability and thermal stability.
All of the above expand the use of this subclass
of materials. During the development, these materials have gone from an alloy for surfacing to
bandage shelves, casting parts of the flame
tubes, large-sized cusps of the adjustable nozzle,
nozzle apparatuses, nozzle and working blades,
blisks to alloys for the manufacture of parts using additive technology and a matrix for disks
made of composite material.

It should be noted that VKNA-25 alloy passed
operational testing for workers of uncooled
blades of a small-sized engine. During technological testing of the elements of the upgraded
helicopter engine, technologies for casting nozzle blades from VIN3 intermetallic alloys and
working uncooled blades from VKNA-25 alloy for
blisk were developed.

Undoubtedly, the development and introduction
of nickel-based intermetallic alloys are promising for a new generation of aircraft engines.
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Резюме: В последние годы получили бурное развитие различные технологии автоматизированного проектирования на ЭВМ сложных
технических систем, в частности авиационной техники. Разработка новых летательных аппаратов и их силовых установок в условиях жесткой конкуренции между ведущими авиационными фирмами требует постоянного внедрения новых достижений в авиационной науке и технологии. Это требование продиктовано необходимостью значительного снижения временных и материальных
затрат на разработку новых самолетов и авиационных двигателей. Разработка новых топлив – еще более сложная техническая
задача.
Одной из проблем оценки эффективности использования топлива является многодисциплинарность исследуемой системы «Летательный аппарат – силовая установка – топливо» («ЛА-СУ-Т»), а также сложность физико-химических процессов, протекающих в
элементах системы при ее эксплуатации. Наиболее эффективным подходом для решения этой проблемы является системный анализ. Системное исследование формируется на трех основных этапах, суть которых состоит в том, что необходимо построить
модель исследуемой системы, то есть дать формализованное описание изучаемого объекта, сформулировать критерий решения
задачи системного анализа, то есть поставить задачу исследования и далее решить поставленную задачу. Это укрупненная схема
решения задачи, соответственно требующая детальной последовательности ее объяснения и выполнения. Другими словами, необходима методика инженерного поиска решения.
В статье приводится описание основных методик программного комплекса предварительного формирования технического облика
летательного аппарата с воздушно-реактивным двигателем. Отличительной особенностью программного комплекса является
анализ эффективности использования различных топлив в системе «ЛА-СУ-Т».
Известные методики расчета характеристик летательных аппаратов и силовых установок существенно дополнены с учетом
химмотологических процессов и реализованы с учетом законов системного анализа в комплексной математической модели. Разработан комплекс методик и математических моделей, оценивающих использование топлива в проектируемой системе «ЛА-СУ-Т».
Разработана методика, оценивающая устойчивость проектируемой системы к изменению показателей качества топлива.
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Введение

временных и материальных затрат на разработку новых самолетов и авиационных двигателей. Разработка новых топлив еще более
сложная техническая задача.

В последние годы получили бурное развитие
различные технологии автоматизированного
проектирования на ЭВМ сложных технических
систем, в частности авиационной техники.
Разработка новых летательных аппаратов (ЛА)
и их силовых установок (СУ) в условиях жесткой конкуренции между ведущими авиационными фирмами требует постоянного внедрения новых достижений в авиационной науке и
технологии. Это требование продиктовано
необходимостью значительного снижения

Одной из проблем оценки эффективности
использования топлива являются многодисциплинарность исследуемой системы «ЛАСУ-Т» и сложность физико-химических процессов, протекающих в элементах системы
при ее эксплуатации. Наиболее эффективным
подходом для решения этой проблемы является системный анализ. Системное исследо147
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вание формируется на трех основных этапах,
суть которых состоит в том, что необходимо
построить модель исследуемой системы, то
есть дать формализованное описание изучаемого объекта, сформулировать критерий
решения задачи системного анализа, то есть
поставить задачу исследования и далее решить поставленную задачу [1]. Это укрупненная схема решения задачи, требующая детальной последовательности ее объяснения и
выполнения. Другими словами, необходима
методика инженерного поиска решения

ния топлива в системе «ЛА-СУ-Т» вызвана
внутренними (локальными) и внешними
(глобальными) проблемами.
Локальная проблема обусловлена нарастающем дефицитом энергии на борту ЛА. Вопервых, возможности повышения эффективности использования свойств традиционного
топлива, а это только теплотворность авиакеросина, исчерпаны. В настоящее время идет
эволюционное развитие турбореактивных
двигателей. Ведущие отечественные и зарубежные двигателестроители одной из главных задач ставят удешевление производства
и повышение КПД работы элементов двигателя. Создание «стехиометрического двигателя», в котором может максимально использоваться теплопроизводительность топлива, невозможно из-за нереализуемости газовых турбин, работоспособных при температуре газов свыше 1900–2000 К. Во-вторых,
даже в том случае, если будет решена проблема создания теплонагруженных газовых
турбин и повышения КПД других элементов
двигателя, энергетических возможностей
авиакеросина хватит поднять эффективность
ЛА не более чем на 10% [2]. В случае проектирования самолетов на крейсерские сверхзвуковые и гиперзвуковые скорости с использованием авиакеросина на фоне его небольших энергетических возможностей возникает
ряд дополнительных трудностей. Они связаны с недостатком хладоресурса, низкой
термостабильностью, ресурсом работы топливных систем и повышенной стоимостью
термостабильного авиакеросина.

Системный подход решения проблем
использования топлива
в авиационной силовой установке
Любой ЛА имеет конкретное назначение, а
конечный результат его работы оценивается
эффективностью (транспортной, боевой и
т.д.), которая, в свою очередь, формирует
свойства ЛА (рис. 1).
Эффективность ЛА зависит от свойств элементов системы [2]. Свойства топлива играют одну из ключевых ролей. Топливо определяет
облик двигателя, особенности его рабочего
процесса и конструкцию. Особенно сильно на
эффективность работы СУ влияют эксергетические возможности топлива и двигателя, то
есть возможности топлива и конструкции
двигателя увеличивать работу цикла [3].
Например, турбореактивный двигатель реализует в тягу только теплотворность топлива,
а при использовании альтернативных криогенных (от греч. Kryos – холод, genos – рождение) топлив кроме более высокой теплотворности появляются новые эксергетические возможности: хладоресурс и работоспособность топлива до его сгорания. Сильное
влияние свойства топлива оказывают и на
конструкцию ЛА. Вполне очевидное влияние
на конструкцию планера и его аэродинамические характеристики ЛА оказывают плотность, энергоемкость, а также условия его
нахождения в топливных баках (химическая
агрессивность, температура и т.д.).

Глобальная проблема заключается во взаимодействии системы «ЛА-СУ-Т» с окружающей
средой. Во-первых, постоянно увеличивается
цена нефти и, соответственно, авиакеросина. К
примеру, в России с 2000 по 2006 год цена
1 тонны авиакеросина марки ТС-1 (применяемого для дозвуковых самолетов) возросла с 6
до 27 тысяч рублей в ценах соответствующих
годов. И прогнозы на цену нефти, а значит, авиакеросина, неутешительные. Во-вторых, экологически пагубное воздействие традиционного
нефтяного топлива на окружающую среду и
человека очень сильно [4, 5].

Вопросы использования топлива, в особенности альтернативного, относятся к разряду
критических технологий, а актуальность в постановке проблемы оптимального примене148
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Рис. 1. Влияние свойств топлива на свойства летательного аппарата

Вводимые жесткие экологические требования
на всех этапах жизненного цикла топлива от его
производства до использования в камерах сгорания двигателей не более чем трюк. Это маркетинговый прием принуждения покупателей к
приобретению новой техники, энергетически
не отличающейся от старой. Эффект охраны
окружающей среды и человека от принятия
таких законов очень низкий. Требуются новые
решения. Если проанализировать принятый в
декабре 1997 года в японском городе Киото
протокол к Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата,
направленный против глобального потепления,
в частности, выяснится, что он обязывает снизить выбросы не СО или NO, а СО2. Другими
словами, речь идет о разработке машин сверхвысокой экономичности или на экологически
чистом топливе.

мических и удельно-массовых характеристик
авиационных двигателей различных схем.
Оценка эффективности системы «ЛА-СУ-Т»
осуществляется при моделировании полетного
задания путем решения дифференциальных
уравнений движения ЛА. Наряду с вышеперечисленными ММ серьезное внимание уделяется моделированию свойств топлив и анализу
химмотологических процессов.
Системный подход обязывает строго оценивать адекватность ММ.
Это значит выполнять основные принципы:
непротиворечивости, работоспособности и
реалистичности ММ.
Плохо изученные физико-химические процессы, например, при очень низких и высоких
температурах топлива или рабочего тела, требуют использовать принцип непротиворечивости. Этот принцип подразумевает проверку
модели в тех случаях, когда значения параметров системы «ЛА-СУ-Т» близки к экстремальным. Цель анализа работоспособности – выяснить, насколько ММ практична и удобна в
использовании. Во-первых, ММ должна обеспечивать получение результата за приемлемое время. Во-вторых, при многократном обращении к ММ в процессе оптимизационного
исследования она должна быть устойчива и
стабильна в рассчитываемых результатах. Реалистичность ММ устанавливается при сравнении с реальным физическим объектом, если
это возможно. Сходство рассчитанных характеристик с результатами натурных экспериментов или фактической эксплуатации являются основой проверки адекватности ММ.

Этот принципиальный шаг на традиционных
нефтяных топливах не сделать.
Поэтому требуется провести системный анализ
для выработки путей решения сложившихся
проблем по использованию альтернативного
топлива в авиационных силовых установках.
Как отмечалось ранее, первый этап системного
исследования – создание модели системы «ЛАСУ-Т». Для комплексного решения проблемы
использования топлива на этапе предварительного анализа и формирования облика системы «ЛА-СУ-Т» создана и развивается комплексная математическая модель (КММ)
(рис. 2) [3]. КММ реализована на современных
инженерных методиках, которые позволяют
проводить расчет аэродинамических и объемно-массовых характеристик ЛА, тягово-эконо149
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Рис. 2. Блок-схема математической модели системы «ЛА-СУ-Т»

Моделирование
химмотологических явлений
в силовой установке летательного аппарата

лива, то необходимо оценивать химмотологические явления. Моделирование и дальнейшая оценка химмотологических явлений
являются целью системного анализа использования топлива в СУ.

Термин химмотология (химия + мотор + "логия" от греческого logos – понятие, учение)
принят для наименования науки о свойствах,
качестве и рациональном применении горючих и смазочных материалов в технике [6]. В
КММ большое внимание уделяется оценке
явлений химмотологической системы (рис. 3).

Без знания свойств топлив бессмысленно оценивать его эффективность. Поэтому КММ содержит ММ расчета теплофизических и термодинамических свойств анализируемых топлив
(различных марок авиакеросинов, криогенных
топлив и др.). Свойства топлива, такие как
плотность, динамическая и кинематическая
вязкость, давление насыщенных паров, сила
поверхностного натяжения, теплопроводность,
коэффициент диффузии паров, теплоемкость
при постоянном давлении и при постоянном
объеме, теплота плавления и испарения, низшая теплота сгорания, газовая постоянная, энтальпия, энтропия, показатель адиабаты и ряд
других, оцениваются в широком диапазоне
температур и давлений. В КММ осуществляется
учет стоимости топлива для сравнительного
рассмотрения экономического эффекта тех или
иных схемных решений.

Рис. 3. Принципиальная схема
химмотологической системы

Химмотология как наука гласит, что если
осуществляется оценка использования топ150

Разносчиков В.В. и др. Программный комплекс для предварительного формирования облика летательного аппарата…
Идеи и новации. 2020. Т. 8, № 3-4

Аэродинамическая и объемно-массовая компоновка ЛА формирует исходные данные для
геометрических размеров топливных баков. В
топливном баке оцениваются нагрев, испарение и разложение топлива. Это позволяет оценить потери топлива при хранении и в процессе полета, что, в свою очередь, влияет на критерии эффективности системы «ЛА-СУ-Т».

Тем самым КММ позволяет оценивать не только критерии высокого уровня (дальность полета, массу полезной нагрузки и т.д.), но и химмотологические явления. Иначе говоря, анализируется влияние топлива на систему «ЛА-СУ-Т».
Выводы
1. Известные методики расчета характеристик
ЛА и СУ существенно дополнены и реализованы с учетом химмотологических процессов
и законов системного анализа в комплексной
математической модели.

Топливо при сжигании оказывает три вида воздействия на камеру сгорания (КС), узлы и детали газового тракта: огневое (нагрев), загрязняющее (нагар, эмиссия вредных веществ) и
химическое (газовая коррозия). Разработанная
ММ КС на предварительном уровне формирует
облик и рассчитывает процессы распыла и испарения топлива, равновесный состав и температуру газов по зонам горения, тепловую
нагрузку жаровой трубы, процессы пиролиза и
образования сажи, а также количественную
оценку выбросов вредных веществ в атмосферу.

2. Разработан комплекс методик и ММ, оценивающих использование топлива в проектируемой системе «ЛА-СУ-Т».
3. Разработана методика, оценивающая устойчивость проектируемой системы к изменению показателей качества топлива.
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In addition, in the complement of СММcomplex mathematical models are integrated for the calculation of properties of fuels, air and products of
combustion, economic and ecological indicators of E and A. They considerably extend possibilities of research of influence of "fuel" factors on parameters and efficiency of the system " A-E-F ".
The feature of СММ is an interface of " aircraft ", " engine " and "fuel" aspects of planning, co-operating with the packages of much self-reactance
optimization, that allow to optimize airplane, motive and fuel parameters with the purpose of forming of optimal look of the system " A-E-F " on
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ufacture of semi-finished products with monoand polycrystalline structures. The sufficiently
economical composition of the alloying elements makes it possible to use the mentioned
alloys after heat treatment, which reduces surface stresses that occur after casting and / or
mechanical processing.

For the decision of tasks on forming of optimal
preliminary technical look of aircraft (A) and engine (E) on the criteria of efficiency of flight task a
complex mathematical model (СMM) is worked
out uniting the motive, airplane and fuel aspects of
planning.
In her composition included:
 MM of A for the calculation of geometrical,
aerodynamic, by volume of-mass and flying –
technical descriptions;
 MM of E for the calculation of pitch-speed,
choke and overall-mass different engines;
 a block of calculation of criteria of efficiency
of the system "A-E-F".
In addition, in the complement of СММ complex mathematical models are integrated for the
calculation of properties of fuels, air and products of combustion, economic and ecological
indicators of E and A. They considerably extend
possibilities of research of influence of "fuel"
factors on parameters and efficiency of the system "A-E-F ".

VKNA-1VR, VKNA-4 and VKNA-4UR alloys with
operating temperatures 50–100°C higher recommended for replacement of serial superalloy
nickel alloys such as ZhS6U and ZhS6F. Currently,
the VKNA-1VR grade alloy is included in the
specification of the PD-14 engine for nozzle
blades of the 1st stage high pressure turbine
(TVD), VKNA-4 for the sector of the 1st stage
TVD. The VKNA-4UR type alloy underwent operational testing in the form of a nozzle apparatus
of a small-sized engine and received positive
feedback from representatives of the Salyut Gas
Turbine Engineering Research and Production
Center where this work was carried out.
The tendency to increase the refractory alloying
elements, including rhenium and tantalum, led
to the development of alloys VKNA-25 (VIN1),
VIN2, VIN3, VIN4. Due to solid solution hardening of γ- and γ΄-phases, reduction of diffusion
activity, the above-mentioned materials have a
higher long-term strength in the temperature
range 1000–1100°C. The use of VKNA-25 alloy
instead of the traditional nickel rhenium-containing alloy ZhS32 will reduce the cost of parts,
since the sum of the refractory alloying elements of ZhS32 alloy reaches 18% by weight,
while in VKNA-25 alloy – up to 9% by weight.
Saving money will not affect the performance,
because both materials have a long-term
strength at a temperature of 1100°C on the basis of 100 h, equal to130 MPa.

The feature of СММ is an interface of "aircraft",
"engine" and "fuel" aspects of planning, cooperating with the packages of much self-reactance optimization, that allow to optimize airplane, motive and fuel parameters with the purpose of forming of optimal look of the system
"A-E-F" on chosen criteria of efficiency.
The use of intermetallic nickel alloys
The first alloys of VKNA series were VKNA-1LK,
VKNA-2LK, VKNA-4 with polycrystalline structure. Alloy brand VKNA-2L (VKNA-2M) is designed to be applied to the retaining flanges of
the blade in order to reduce the wear of the material of the part. Next came VKNA-1B and
VKNA-4U, designed for casting parts with a directional structure, then modified for the man-

It should be noted that VKNA-25 alloy passed
operational testing for workers of uncooled
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blades of a small-sized engine. During technological testing of the elements of the upgraded
helicopter engine, technologies for casting nozzle blades from VIN3 intermetallic alloys and
working uncooled blades from VKNA-25 alloy for
blisk were developed.

tron beam fusion will significantly accelerate the
production of gas turbine engines.
Сonclusions
Ni3Al-based intermetallic alloys attract attention
with a combination of characteristics: high operating temperature; low, relatively superalloys
density, manufacturability and thermal stability.
All of the above expand the use of this subclass
of materials. During the development, these materials have gone from an alloy for surfacing to
bandage shelves, casting parts of the flame
tubes, large-sized cusps of the adjustable nozzle,
nozzle apparatuses, nozzle and working blades,
blisks to alloys for the manufacture of parts using additive technology and a matrix for disks
made of composite material.

Prospects for the development
of intermetallic nickel alloys
Currently, work is actively carried out on the development of composite metal-matrix materials
based on intermetallic alloys. The symbiosis of
intermetallic nickel alloys having a operating
temperature of up to 1200°C for a long time and
up to 1250°C for a short time and refractory oxides will allow an increase in operating temperatures of the new material by 50–100°C compared to metallic ones.

Undoubtedly, the development and introduction
of nickel-based intermetallic alloys are promising for a new generation of aircraft engines.

In addition, work is moving forward in the direction of additive technologies. Production of
parts by the methods of selective laser or elec-
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Резюме: Стабильность характеристик – одно из важнейших требований, предъявляемых к топливам всех летательных аппаратов. В случае высокоскоростных летательных аппаратов топливо может подвергаться дополнительному воздействию
как положительных, так и отрицательных температур. В настоящей работе исследованы кинетические закономерности
тепловыделения и уменьшения массы при разогреве стандартного топлива до температуры 273° в замкнутой и открытой
системах. Скорость тепловыделения при термостатировании топлива в изотермическом режиме (Т = 160–273°С) в закрытой
системе – в предварительно отвакуумированных и затем герметизированных стеклянных ампулах – определяли с помощью
дифференциального автоматического микрокалориметра ДАК-1-2. Кинетику уменьшения массы топлива исследовали при
непрерывном вакуумировании системы до остаточного давления 0.13 Па и при атмосферном давлении на воздухе с помощью
автоматических электронных вакуумных весов АТВ-14. Установки разработаны и выполнены в ИПХФ РАН.
Показано, что кинетика тепловыделения исследуемого образца в предлагаемых условиях описывается суммой уравнений для двух
параллельных реакций: 1-го порядка с тепловым эффектом Q1 = 210 кДж/кг и автокатализа 1-го порядка с тепловым эффектом
Q2 = 1890 кДж/кг. Определены входящие в уравнение константы скорости, построены аррениусовские зависимости и определены
активационные параметры процесса.
Термогравиметрический анализ (ТГА) топлива, выполненный при непрерывном вакуумировании системы, показал, что выделение
летучих продуктов происходит в две стадии: в интервале температур 85–160°C масса образца уменьшается на 15%. В этом интервале температур происходит не только выделение продуктов разложения, но и испарение и сублимация компонентов топлива. В
интервале температур 200–270°C происходит более медленное разложение еще 30% от всей массы образца. В вакууме удалось провести процесс вплоть до 340°C. Кинетический анализ в изотермических условиях показал, что в интервале температур 280-340°C
изменение массы топлива практически не происходит, то есть при непрерывном вакуумировании системы все существенные изменения в образце происходят в течение 4-5 часов уже при температуре 270°C.
Кинетический анализ уменьшения массы топлива в атмосфере воздуха показал, что при линейном нагреве образца кривые ТГА имеют также многостадийный характер, но процесс не удается провести на глубину, большую чем 16% – происходит резкое возгорание
системы, причем предельное количество летучих и температура возгорания зависят от скорости нагрева: при нагреве со скоростью 0,8 град/мин возгорание происходит при 290°C и 16% потери массы, а при скорости нагрева 4,5 град/мин – уже при 270°C и 10%
потери массы. При быстром нагреве выделяющиеся летучие компоненты и продукты разложения, по-видимому, не успевают диффундировать в более холодную зону и воспламеняются уже при более низких температурах. Образец топлива при этом вспучивается, но не распадается на мелкие фрагменты.
Таким образом, при оценке стабильности топлив высокоскоростных летательных аппаратов необходимо учитывать давление в
системе, скорость разогрева, наличие легколетучих и способных к сублимации компонентов в топливе.
Ключевые слова: кинетика тепло- и газовыделения, топлива летательных аппаратов.
Для цитирования: Волкова Н.Н., Казаков А.И., Набатова А.В., Яновский Л.С. Кинетика тепло- и газовыделения при разогреве топлива
высокоскоростного летательного аппарата // Идеи и новации. – 2020. – Т. 8, № 3-4. – С. 154–159. DOI: 10.48023/24117943_2020_8_3_4_154.

Стабильность характеристик – одно из важнейших требований, предъявляемых к топливам
всех летательных аппаратов. Топливо высокоскоростных летательных аппаратов может быть

подвержено воздействию как положительных,
так и отрицательных температур, что, в свою
очередь, может привести к изменению состава
композиции из-за реакций, протекающих при
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Кинетику уменьшения массы топлива исследовали при непрерывном вакуумировании системы до остаточного давления 0,13 Па и при
атмосферном давлении – на воздухе. Измерения проводили с помощью автоматических
электронных вакуумных весов АТВ-14 в изотермических условиях и при линейном нагреве
с разной скоростью подъема температуры.
Навески образцов составляли 20–60 мг. Установки разработаны и изготовлены в ИПХФ РАН.

термическом распаде, а в случае недостаточного отвода тепла – и к воспламенению.
Даже частичное разложение компонентов топливной композиции может привести к существенному изменению скорости горения и величины удельного импульса топлива в сторону
уменьшения. Кроме того, выделение газов, связанное с термическим распадом ТРТ, даже при
достаточно низкой глубине разложения, практически не влияющей на энергетику топлива,
может привести к значительной пористости
полученного изделия, что также изменит закон
горения, причем неконтролируемым образом.
Все перечисленные факторы могут привести к
тому, что дальнейшее использование полученных изделий станет невозможным. Поэтому
для определения условий безопасного и эффективного функционирования топливных составов очень важно знать кинетические характеристики термического распада этих систем.

Кинетика тепловыделения
Для определения кинетических закономерностей тепловыделения при термическом
разложении исследуемого топлива проводили измерение зависимостей скоростей тепловыделения от времени в изотермических
условиях при разных температурах. Численным интегрированием кривых скоростей тепловыделения от нулевого времени до текущего момента и до времени завершения
процесса разложения находили, соответственно, значение количества тепла, выделившегося к данному моменту времени Qt, и
полную теплоту разложения Q0.

В настоящей работе исследованы кинетические
закономерности тепловыделения и уменьшения массы при разогреве стандартного топлива
до температур ~300° в замкнутой и открытой
системах.

На рис. 1 приведены зависимости скорости
тепловыделения dQ/dt от времени при разложении топлива при разных температурах, а
на рис. 2 – кинетические кривые тепловыделения Q(t), полученные после интегрирования первых.

Экспериментальная часть
Навеска образцов смесевого твердого топлива не превышала 60 мг.
Скорость тепловыделения при термостатировании топлива в изотермическом режиме в
интервале температур 160–273°С определяли
с помощью дифференциального автоматического микрокалориметра ДАК-1-2, позволяющего измерять скорость тепловыделения
в пределах 10–5–1 Вт в различных системах в
диапазоне температур 25–400°С с постоянной
времени 10–100 с с неограниченной длительностью регистрации эксперимента [1].
Калориметрические исследования проводили
в закрытой системе: стеклянные ампулы с навеской ~ 20 мг предварительно вакуумировали до остаточного давления 1,3 Па, а затем
герметизировали и помещали в калориметр.
Ампулы с образцом топлива не имели холодных частей, что позволило сохранять все продукты превращения в зоне реакции. Объем
ампул составлял ~2 см3, а величина отношения массы к свободному объему ампулы –
около 910–3 г/см3.

Рис. 1. Зависимости скорости тепловыделения
от времени при разложении топлива.
Температура: 1 – 273; 2 – 264; 3 – 252.2; 4 – 246.4; 5 –
239.4; 6 – 223.2; 7 – 212 и 8 – 180°C
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dQ/dt = Q1,0k1(1 – η1) + Q2,0k3(1 – η2)(η2 + k2/k3),
где η1 = Q1,t/Q1,0 – глубина реакции 1-го порядка; η2 = Q2,t/Q2,0 – глубина автокаталитической реакции 1-го порядка.
С использованием рассчитанных констант скоростей реакций построены аррениусовские
зависимости lgki (1/T) (рис. 3) и определены
активационные параметры реакций. Полные
выражения для соответствующих констант
можно записать следующим образом:
k1= 108,4±0,5exp((–28,0±2,4)∙103/RT), с–1;
k2= 1010,0±0,4exp((–34,5±1,0)∙103/RT), с–1;
k3= 107,8±0,4exp((–29,4±1,0)∙103/RT), с–1.
Рис. 2. Кинетические зависимости выделившегося при
разложении топлива тепла: точки – эксперимент,
сплошные кривые – расчет по уравнению (1).
Температура: 1 – 252.2; 2 – 246.4; 3 – 239.4;
4 – 223.2; 5 – 212°C

После обработки кинетических зависимостей
Q(t) с помощью программы Origin удалось
подобрать набор кинетических уравнений,
описывающих экспериментальные кривые с
минимальным отклонением расчетных данных от экспериментальных с выдачей конкретных значений кинетических констант и
тепловых эффектов отдельных реакций.
Установлено, что экспериментальные кинетические кривые тепловыделения при разложении топлива в интервале температур
239,4273°С достаточно хорошо описываются
суммой уравнений для двух параллельных
реакций: 1-го порядка с тепловым эффектом
Q1,0 = 210 кДж/кг и константой скорости k1 и
автокаталитической, также 1-го порядка с тепловым эффектом Q2,0 = 1890 кДж/кг и константами скорости некаталитической, мономолекулярной реакции k2 и каталитической
реакции с константой k3:
Qt = Q1,0(1 – exp(–k1t)) +
+ (Q2,0k2/k3)(exp((k2 + k3)t) – 1)/(1 + (k2/k3) 
 exp((k2 + k3)t))

Рис. 3. Аррениусовские зависимости
констант скоростей реакций:
1 – k1, 2 – k2, 3 – k3

Известно, что основной компонент состава –
ПХА – разлагается в интервале температур 200–
315°С по уравнению автокаталитической реакции [3]. По-видимому, полученные нами кинетические закономерности тепловыделения при
разложения топлива в исследуемом интервале
температур определяются закономерностями
разложения ПХА и полимерного связующего.
Дополнительную информацию о возможном
механизме разложения твердого смесевого
топлива можно получить при исследовании
кинетических закономерностей потери массы
топлива в разных условиях.

(1)

В этом случае зависимость скорости тепловыделения от глубины разложения может
быть описана уравнением
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Кинетика потери массы при разложении
твердого смесевого топлива

большую чем 16% – происходит резкое возгорание системы, причем предельное количество летучих и температура возгорания зависят от скорости нагрева: при нагреве со
скоростью 0,8 град/мин возгорание происходит при 290°C и 16% потери массы, а при скорости нагрева 4,5 град/мин – уже при 270°C и
10% потери массы.

Исследовано относительное уменьшение массы топлива при его разогреве в различных
условиях: при непрерывном вакуумировании
системы и атмосферном давлении, в изотермическом и неизотермическом режимах.
Термогравиметрический анализ (ТГА) топлива,
выполненный при непрерывном вакуумировании системы, показал (рис. 4), что выделение
летучих продуктов происходит в две стадии: в
интервале температур 85–160°C масса образца
уменьшается на 15%. В этом интервале температур происходит не только выделение продуктов разложения, но и испарение и сублимация
компонентов топлива. В интервале температур
200–270°C происходит более медленное разложение еще 30% от всей массы образца.

При быстром нагреве выделяющиеся летучие
компоненты и продукты разложения, по-видимому, не успевают диффундировать в более холодную зону и воспламеняются уже
при более низких температурах. Образец топлива при этом вспучивается, но не распадается на мелкие фрагменты. То есть воспламеняются только газообразные продукты разложения и сублимации топлива.

Рис. 5. Относительное уменьшение массы топлива
в атмосфере воздуха. Скорость подъема температуры:
1 – 0,8; 2 – 2,5 и 3 – 4,5 рад/мин.
Стрелками показаны температуры воспламенения
топлива при данной скорости нагрева

Рис. 4. ТГА исследуемого топлива в вакууме.
Скорость подъема температуры 4 град/мин

Изотермические опыты показали, что при непрерывном вакуумировании системы все существенные изменения в образце происходят в
течение 4–5 ч уже при температуре 270°C, так
как после этого, даже при дальнейшем повышении температуры до 280–340°C, уменьшения
массы топлива практически не происходит.

Выводы и рекомендации
В закрытой вакуумированной системе заметное тепловыделение при разложении топлива происходит при температурах выше
180°C, а при температуре 273°C в изотермическом режиме основное количество тепла
выделяется уже к 6 ч термостатирования.

Кинетический анализ уменьшения массы топлива в атмосфере воздуха (рис. 5) показал,
что при линейном нагреве образца кривые
ТГА имеют также многостадийный характер,
но процесс не удается провести на глубину,

Определенные экспериментально кинетические и активационные параметры тепловыделения топлива при его разложении могут
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быть использованы для прогнозирования термостабильности топлива в разных условиях и
для анализа тепловых режимов процессов,
протекающих при периодических аэродинамических нагревах летательных аппаратов.

стабильности топлив высокоскоростных летательных аппаратов необходимо учитывать
следующие параметры: давление в системе,
скорость подъема температуры, а также наличие в топливе легколетучих и способных к
сублимации компонентов.

Термостабильность топлива в значительной
степени зависит от условий эксплуатации.
При проведении экспериментов по оценке

Работа выполнена по теме гос. задания,
№ гос. регистрации 1427-0089-2015-0221.
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Abstract: Stability of characteristics is one of the most important requirements for the fuels of all flight vehicles. In the case of high-speed vehicles,
the fuel can be subjected to additional effects of both positive and negative temperatures. In the present work the kinetic regularities of heat release
and mass loss during the heating of a standard fuel to a temperature of 273° both in a closed and in an open system are being investigated. The rate
of heat release in the isothermal conditions (T = 160–273°C) in a closed system – in previously evacuated and then sealed glass ampoules – was
determined with the use of a differential automatic microcalorimeter DAK-1-2. The kinetics of the fuel mass loss was investigated by continuous
evacuation of the system to a residual pressure of 0.13 Pa and at the atmospheric pressure in the open air with the use of automatic electronic
vacuum balance ATV-14. The devices have been designed and produced in IPCP RAS.
It was shown that the heat release kinetics of the fuel under the proposed conditions is well described by the sum of the equations for two parallel
reactions: the first order with the thermal effect Q1 = 210 kJ/kg and the first order autocatalysis with the thermal effect Q2 = 1890 kJ/kg. The rate
constants involved in the equation were determined, the Arrhenius dependences were constructed, and the activation parameters of the process
were determined.
Thermogravimetric analysis (TGA) of fuel, performed during continuous evacuation of the system, showed that the release of volatile products occurs in two stages: in the temperature range of 85–160°C the sample mass decreases by 15%. In this temperature range, not only
the decomposition products are released, but also evaporation and sublimation of the fuel components takes place. In the temperature
range 200–270°C, a slower decomposition of an additional 30% of the total mass of the sample occurs. In a vacuum it was possible to carry
out the process up to 340°C. The kinetic analysis under isothermal conditions has shown that in the temperature range of 280–340°C the
mass change of the fuel practically does not occur, that is, during continuous evacuation of the system, all significant changes occur during
the first 4–5 hours, already at the temperature of 270°C.
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The kinetic analysis of the mass decrease of the fuel in the air atmosphere showed that when the specimen is heated linearly, the TGA curves also
have a multistage character, but the process can not be carried out to a depth greater than 16% – a sudden ignition of the system occurs, the limiting amount of volatiles and the ignition temperature depend on the heating rate: when heated at a rate of 0.8 deg / min, the ignition occurs at
290°C and 16% of the mass loss, and at a heating rate of 4.5 deg / min – already at 270°C and 10% mass loss. With rapid heating, the evolving volatile components and decomposition products do not appear to diffuse into the colder zone and ignite even at lower temperatures. After the ignition
the sample of the fuel swells, but does not break up into small fragments.
Thus, in assessing the stability of fuels for high-speed flight vehicle, it is necessary to take into account the system pressure, the rate of heating, the
presence of readily volatile and subliming components in the fuel.
Key words: kinetics of the heat and gas release, a high-speed flight vehicle.
For citation: Volkova N.N., Kazakov A.I., Nabatova A.V., Yanovsky L.S. Kinetics of the Heat and Gas Release During the Heating of a High-Speed
Flight Vehicle Fuel. Ideas and Innovations, 2020, vol. 8, no. 3-4, pp. 154–159. DOI: 10.48023/2411-7943_2020_8_3_4_154 (in Russian).
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В АВИАСТРОЕНИИ
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Резюме: Композиционный материал, композит (КМ) состоит из высокопрочного наполнителя, ориентированного в определенном
направлении, и матрицы. Наибольшее распространение в авиа- и ракетостроении получили КМ на основе высокопрочных волокон.
КМ ведет себя как единое целое и обладает свойствами, которых не имеют составляющие его компоненты. С точки зрения характеристик удельной прочности и удельной жесткости наиболее перспективны КМ, в которых в качестве упрочняющей арматуры
используются волокна бора, карбида бора и углерода. К таким материалам относятся бороэпоксидные материалы (боропластики,
углепластики, бороалюминий), в двигателестроении также широко применяются КМ на основе титана.
В группе бороэпоксидных КМ наибольшее распространение получили боропластики с армирующим наполнителем из волокон бора и
эпоксидными матрицами. Применение боропластиков позволяет уменьшить массу конструкции на 20-40%, увеличить ее жесткость
и повысить эксплуатационную надежность изделия.
В условиях высоких температур, возникающих при сверхзвуковом полете, наиболее эффективны КМ на основе матриц, армированных волокнами графита (углерода). Использование этих материалов в конструкциях современных и перспективных сверхзвуковых
самолетов выгодно с точки зрения экономии массы конструкции, особенно для узлов, масса которых в большей степени определяется требованиями жесткости, чем прочности. Наибольшее распространение получили материалы с углеродными волокнами на основе эпоксидных матриц (углепластики) и материалы на основе углеродных графитизированных матриц, армированных волокнами
углерода (углерод–углерод).
В качестве армирующего наполнителя бороалюминиевого КМ используются волокна бора (иногда с покрытием из карбида кремния),
а в качестве матрицы – алюминиевые сплавы. Бороалюминий в 3,5раза легче алюминия и в 2 раза прочнее его, что позволяет получить значительную весовую экономию. Кроме того, при высоких температурах (до 430°С) бороалюминиевый КМ имеет в 2 раза
большие значения удельной прочности и жесткости по сравнению с титаном, что дает возможность его применения для самолетов со скоростями полета М=3, в конструкциях которых используется титан.
В группе КМ на основе титана, армированного волокнами, в некоторых областях применения немаловажное значение имеют и другие свойства титана – например, немагнитность, высокая температура плавления, малый температурный коэффициент линейного расширения, биологическая инертность и т.д. Титановые сплавы имеют относительно низкую плотность (4500 кг/м3) и обладают высокой прочностью. Если сравнивать механические и эксплуатационные свойства КМ на основе титановой матрицы и свойства традиционных титановых сплавов, то по ряду параметров КМ существенно их превосходят – имеют повышенную жесткость, высокое сопротивление ползучести и усталостному разрушению, а также обладают высокой износостойкостью.
Таким образом, в настоящее время развитие этих материалов для создания новой авиации и ГТД является наиболее перспективным.
Однако сдерживающими факторами на пути к широкому применению таких материалов являются сложный технологический цикл
производства, особенности обработки и высокая цена.
Ключевые слова: композиционные материалы в авиастроении, перспективы применения.
Для цитирования: Александров Д.В., Маликов С.Б. Перспективы применения композиционных материалов в авиастроении // Идеи и
новации. – 2020. – Т. 8, № 3-4. – С. 160–163. DOI: 10.48023/2411-7943_2020_8_3_4_160.

риллия, стекла, графита, стали, карбида кремния, бора или так называемые нитевидные
кристаллы окиси алюминия, карбида бора,
графита, железа и т.д. Матрицы изготовляются
из синтетических смол (эпоксидных, полиэфирных, кремниево-органических) или сплавов металлов (алюминия, титана и других). Соединение волокон или нитевидных кристаллов с матрицей производится горячим прессованием,
литьем, плазменным напылением и некоторыми другими способами.

Композиционный материал, композит (КМ)
состоит из высокопрочного наполнителя, ориентированного в определенном направлении,
и матрицы. Наибольшее распространение в
авиа- и ракетостроении получили КМ на основе
высокопрочных волокон. КМ ведет себя как
единое целое и обладает свойствами, которых
не имеют составляющие его компоненты.
В качестве армирующих наполнителей (силовая
основа композиции) применяются волокна бе160
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С точки зрения характеристик удельной
прочности и удельной жесткости наиболее
перспективны КМ, в которых в качестве упрочняющей арматуры используются волокна
бора, карбида бора и углерода. К таким материалам относятся бороэпоксидные материалы (боропластики, углепластики, бороалюминий), также в двигателестроении широко применяются КМ на основе титана.

узлов, масса которых в большей степени
определяется требованиями жесткости, чем
прочности. Наибольшее распространение получили материалы с углеродными волокнами
на основе эпоксидных матриц (углепластики)
и материалы на основе углеродных графитизированных матриц, армированных волокнами углерода (углерод–углерод).
Бороалюминиевый КМ (бороалюминий)

Бороэпоксидные КМ

В качестве армирующего наполнителя бороалюминиевого КМ используются волокна бора
(иногда с покрытием из карбида кремния), а
в качестве матрицы – алюминиевые сплавы.
Бороалюминий в 3,5 раза легче алюминия и в
2 раза прочнее его, что позволяет получить
значительную весовую экономию. Кроме того, при высоких температурах (до 430°С) бороалюминиевый КМ имеет в 2 раза большие
значения удельной прочности и жесткости по
сравнению с титаном, что дает возможность
его применения для самолетов со скоростями
полета М = 3, в конструкциях которых используется титан.

В группе бороэпоксидных КМ наибольшее распространение получили боропластики с армирующим наполнителем из волокон бора и эпоксидными матрицами. Применение боропластиков позволяет уменьшить массу конструкции на 20-40%, увеличить ее жесткость и повысить эксплуатационную надежность изделия.
Таблица 1
Параметры бороэпоксидных КМ
Наименование
Прочность на растяжение, МПа
Прочность на сжатие, МПа
Модуль упругости при растяжении, ГПа

Связующее Значение
эпоксид
1300
полимер
1000
эпоксид
1150
полимер
1250
эпоксид
250
полимер
215

Таблица 3
Параметры бороалюминевых КМ
Наименование
Прочность на растяжение,
МПа

КМ с углеродными волокнами
В условиях высоких температур, возникающих при сверхзвуковом полете, наиболее эффективны КМ на основе матриц, армированных волокнами графита (углерода).

Прочность на сжатие, МПа
Модуль упругости
при растяжении, ГПа

КМ на основе титана,
армированного волокнами

Таблица 2
Параметры КМ с углеродными волокнами
Наименование
Прочность на растяжение, МПа
Прочность на сжатие,
МПа
Модуль упругости
при растяжении, ГПа

Направление
нагрузки
вдоль волокон
поперек волокон
вдоль волокон
поперек волокон
вдоль волокон
поперек волокон

Направление
Значение
нагрузки
вдоль волокон
1800
поперек волокон
300
вдоль волокон
1500
поперек волокон
250
вдоль волокон
250
поперек волокон
140

В группе КМ на основе титана, армированного волокнами, в некоторых областях применения немаловажное значение имеют и
другие свойства титана: немагнитность, высокая температура плавления, малый температурный коэффициент линейного расширения,
биологическая инертность и т.д. Титановые
сплавы имеют относительно низкую плотность (4500 кг/м3) и обладают высокой прочностью. Если сравнивать механические и эксплуатационные свойства КМ на основе титановой матрицы и свойства традиционных ти-

Значение
1500
32
1200
140
140
9

Использование этих материалов в конструкциях современных и перспективных сверхзвуковых самолетов выгодно с точки зрения
экономии массы конструкции, особенно для
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тановых сплавов, то по ряду параметров КМ
существенно их превосходят – имеют повышенную жесткость, высокое сопротивление
ползучести и усталостному разрушению, а
также обладают высокой износостойкостью.

Таким образом, в настоящее время развитие
этих материалов для создания новой авиации
и ГТД является наиболее перспективным. Однако сдерживающим фактором на пути к широкому применению таких материалов являются сложный технологический цикл производства, значительные требования по качеству, особенности обработки и высокая цена.
Несмотря на это, в настоящее время в связи с
повышенной заинтересованностью в новых
перспективных материалах для авиакосмической отрасли, способных работать при повышенных температурах и в агрессивных средах,
а также благодаря современным технологиям
производства имеются все основания для широкого применения разрабатываемых КМ.

Таблица 4
Параметры КМ на основе титана
Направление
Значение
нагрузки
Прочность на растяжение,
вдоль волокон
1720
МПа
поперек волокон
650
вдоль волокон
1600
Прочность на сжатие, МПа
поперек волокон
300
Модуль упругости
вдоль волокон
250
при растяжении, ГПа
поперек волокон
200
Наименование
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PERSPECTIVES OF THE USE OF COMPOSITE MATERIALS IN THE AIRCRAFT BUILDING
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Резюме: Composite material, composite (CM) consists of a high-strength filler, oriented in a certain direction and a matrix. The most widespread in
the aircraft and rocket building industry received CM based on high-strength fibers.CM behaves as a whole and has properties that its components
do not have. From the point of view of the characteristics of specific strength and specific stiffness of the most promising CM, which are used as
reinforcing reinforcement boron fiber, boron carbide and carbon.Such materials include boron epoxy materials (boron plastic, carbon fiber, boron –
aluminum), also in engine widely used CM on the titanium base.
In the group of boron epoxy CM,the greatest distribution was received boron plastic with a reinforcing filler of boron fibers and epoxy matrices.The
use of boron plastics allows to reduce the weight by 20-40%, increase its stiffness and to increase the operational reliability of the product.
In conditions of high temperatures arising during the supersonic flight, the most effective CM-based matrices reinforced with graphite (carbon)
fibers. The use of these materials in the structures of modern and advanced supersonic aircraft is advantageous in terms of weight savings design,
especially for units whose weight is more determined by the requirements of rigidity than strength.The most widely used materials are carbon fibers
based on epoxy matrices (carbon plastics) and materials based on carbon graphitized matrices reinforced with carbon fibers (carbon-carbon).
Boron fibers (sometimes coated with silicon carbide) are used as a reinforcing filler of boron-aluminum CM, and aluminum alloys are used as a
matrix.Boron-aluminum 3,5 times lighter than aluminum, and 2 times stronger it, which allows you to get a significant weight savings.In addition, at
high temperatures (up to 430°C) boron-aluminum CM has 2 times higher values of specific strength and stiffness compared to titanium, which
makes it possible to use it for aircraft with flight speeds M=3, in the designs of which titanium is used.
In the CM group based on fiber-reinforced titanium, other properties of titanium, such as non-magnetic properties, high melting temperature, low
temperature coefficient of linear expansion, biological inertness, etc., are of great importance in some applications.Titanium alloys have a relatively
low density (4500 kg/m3) and high strength.If we compare the mechanical and operational properties of CM based on the titanium matrix and the
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properties of traditional titanium alloys, then a number of parameters CM significantly exceed them – have increased stiffness, high creep resistance
and fatigue failure, and have high wear resistance.
Thus, at present, the development of these materials for the creation of new aircraft and GTE is the most promising.However, the limiting factor on
the way to wide use of such materials is a complex production cycle, processing features and high price.
Key words: CM in the aircraft building, perspectives of the use.
For citation: Alexandrov D.V., Malikov S.B. Perspectives of the Use of Composite Materials in the Aircraft Building. Ideas and Innovations, 2020,
vol. 8, no. 3-4, pp. 160–163. DOI: 10.48023/2411-7943_2020_8_3_4_160 (in Russian).
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Резюме: В статье рассмотрены направления развития существующих и разработки новых механизмов и методов, нацеленных на
создание и поддержание целостного процесса менеджмента, определяющего потенциальные угрозы для компании и возможный
уровень воздействия на бизнес-деятельность для обеспечения устойчивости бизнеса и эффективной реакции, предусматривающий
защиту интересов ключевых участников проекта, репутацию, бренд и мероприятия по созданию добавочной стоимости.
В современном высококонкурентном экономическом пространстве потребители предъявляют все возрастающие требования к
своим поставщикам. Потребители отдают предпочтение тем поставщикам, которые способны продемонстрировать соответствие этим требованиям. В связи с этим многие организации принимают стратегическую концепцию устойчивого развития и
улучшения результативности системы менеджмента на основе внедрения и реализации механизмов риск-ориентированного мышления.
Одна из ключевых целей системы менеджмента – действовать как инструмент предупреждения, в этой связи одно из ключевых
изменений в стандартах ISO нового поколения – это внедрение системного подхода к риску по сравнению с рассмотрением риска как
единичного компонента системы менеджмента.
Методология оценки риска включает идентификацию, анализ и сравнительную оценку риска. Основной целью оценки риска является
представление на основе объективных свидетельств информации, необходимой для принятия обоснованного решения относительно способов обработки риска с учетом риск-аппетита организации. Выбор методов и инструментов менеджмента риска зависит от внешних и внутренних факторов системы менеджмента организации, отраслевой специфики, ресурсной базы и риск-аппетита организации.
Для решения вышеозначенной задачи необходима интеграция передовых принципов риск-менеджмента и методологии непрерывности бизнеса.
Ключевые слова: качество, система менеджмента, непрерывность бизнеса, риск-менеджмент, план непрерывности бизнеса, аппетит риска, TQM, CALS.
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В современном высококонкурентном экономическом пространстве потребители предъявляют все возрастающие требования к своим поставщикам. Потребители отдают предпочтение тем поставщикам, которые способны продемонстрировать соответствие этим
требованиям. В связи с этим многие организации принимают стратегическую концепцию устойчивого развития и улучшения
результативности системы менеджмента
(СМ) на основе внедрения и реализации механизмов риск-ориентированного мышления.
Внедрение и реализация механизмов рискориентированного мышления позволяют по-

строить «про-активную» систему менеджмента организации, способную системно реагировать и обрабатывать потенциальные угрозы и использовать возможности с учетом
установленного риск-аппетита организации.
Одна из ключевых целей системы менеджмента – действовать как инструмент предупреждения, в этой связи одно из ключевых
изменений в стандартах ISO нового поколения – это внедрение системного подхода к
риску по сравнению с рассмотрением риска
как единичного компонента СМ. Концепция
риск-ориентированного мышления присутствовала в неявном виде в предыдущих реви164
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зиях стандартов ISO, например, выполнение
предупреждающего действия для устранения
причин потенциальных несоответствий (суть
рисков). Однако элемент «предупреждающее
действие» был отделен от целого, на данный
момент риск включен и рассматривается в
контексте всех стандартов на системы менеджмента, принятых после введения структуры высокого уровня для систем менеджмента (ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated
ISO).

Интеграция МНБ в структуру и системы менеджмента организации формирует систему
менеджмента
непрерывности
бизнеса
(СМНБ), позволяющую контролировать, анализировать и постоянно улучшать МНБ. Общие рамочные требования к планированию,
созданию, внедрению, функционированию,
мониторингу, поддержанию в рабочем состоянии и постоянному улучшению СМНБ
приведены в международном стандарте ISO
22301:2012.

Методология оценки риска включает идентификацию, анализ и сравнительную оценку
риска. Основной целью оценки риска является
представление на основе объективных свидетельств информации, необходимой для принятия обоснованного решения относительно способов обработки риска с учетом риск-аппетита
организации. Выбор методов и инструментов
менеджмента риска зависит от внешних и
внутренних факторов системы менеджмента
организации, отраслевой специфики, ресурсной базы и риск-аппетита организации.

Любой инцидент вне зависимости от его
масштаба, природы обладает потенциалом,
способным нанести значительный ущерб деятельности организации и негативно отразиться на ее способности продолжать бизнеспроцессы. Внедрение системы непрерывности бизнеса до возникновения критического
инцидента дает возможность организации
возобновить свою деятельность до момента,
когда негативное воздействие достигнет неприемлемого уровня за счет выработки ответные мер для защиты своей ресурсной базы, системы производства/поставок, заинтересованных сторон и репутации. При этом
организация может получить реальное представление о том, что необходимо предпринять при возникновении разрушительного
инцидента для преодоления его последствий
без недопустимой задержки поставок продукции или оказания услуг.

Однако применение только лишь механизмов
и инструментов риск-менеджмента не позволяет руководству организации реализовать системный подход к поддержанию минимального рабочего уровня функционирования критических функций СМ с учетом непрерывности бизнес-активностей организации
при наступлении самого негативного сценария
– разрушительного инцидента. Для решения
вышеозначенной задачи необходима интеграция передовых принципов риск-менеджмента
и методологии непрерывности бизнеса.

На рис. 2 приведена концептуальная схема
менеджмента непрерывности бизнеса при
воздействии разрушительного инцидента.
На начальном этапе интеграции руководству
организации необходимо провести анализ
внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на деятельность организации и
непрерывность бизнеса. Анализ внешних и
внутренних факторов может включать: политические и экономические условия; социальные и культурные факторы; финансовые, технические и конкурентные условия; непрерывность поставок ресурсов; взаимоотношения с внешними заинтересованными сторонами, учет их восприятия и ценностей; продукцию/услуги организации; возможности
деятельности, технологии и ресурсы.

Непрерывность бизнеса – это способность
организации продолжать поставлять продукцию или услуги на приемлемом установленном уровне в период, следующий за произошедшим разрушительным инцидентом. Менеджмент непрерывности бизнеса (МНБ) –
это процесс обеспечения непрерывности
бизнеса организации и ее возможности противостоять разрушительным инцидентам, которые могут препятствовать достижению поставленных целей. Основные элементы менеджмента непрерывности бизнеса и их взаимодействия приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Менеджмент непрерывности бизнеса

Рис. 2. Менеджмент непрерывности бизнеса при воздействии инцидента

На основании результатов анализа внешних и
внутренних факторов, заинтересованных сторон и их требований с целью предотвращения
непредвиденных результатов и использования
всех возможностей СМНБ организация должна
устанавливать и систематически реализовывать
процедуры анализа воздействия на бизнес и
оценку риска с учетом политики в области непрерывности бизнеса, риск-аппетита, установленного в стратегии непрерывности бизнеса, и
критичности бизнес-процессов сохранения минимального рабочего уровня и максимально
эффективного восстановления нормальной деятельности. Политика в области непрерывности
бизнеса устанавливается высшим руковод-

ством с учетом целей, обязательств и назначения организации. Стратегия непрерывности
бизнеса должна определять требования к группам ресурсов для выполнения выбранных сценариев, которые включают: персонал; информацию и данные; инфраструктуру и рабочую
среду и связанные с ними коммуникации; оборудование; системы информационно-коммуникационных технологий; транспорт; финансы;
партнеров и поставщиков.
Для выполнения своих обязательств, декларированных в политике в области обеспечения непрерывности бизнеса и достижения
целей СМНБ, а также для удовлетворения
идентифицированных потребностей и требо166

Александров М.Н., Александрова С.В. Методология менеджмента непрерывности бизнеса
Идеи и новации. 2020. Т. 8, № 3-4

ваний компания должна устанавливать, осуществлять, контролировать и анализировать
планы в области обеспечения непрерывности
бизнеса. Планы должны управляться в соответствии с установленными процедурами,
предусматривающими реакцию на инцидент,
его локализацию и мероприятия по восстановлению нормального уровня деятельности
в соответствии с установленным временным
интервалом восстановления.

по обеспечению непрерывности бизнеса, инфраструктуры и производственной среды; валидацию восстановления телекоммуникационных сетей и каналов связи. Масштаб реализации процедур моделирования реагирования на инцидент должен соответствовать
целям обеспечения непрерывности бизнеса
организации и риск-аппетиту.
Еще одним важным элементом СМНБ является механизм непрерывной систематической
оценки системы, основанный на реализации
программы внутренних аудитов СМ, анализе
функционирования СМ со стороны высшего
руководства и работе с несоответствиями.

Анализ и постоянное совершенствование процедур и мероприятий по обеспечению непрерывности бизнеса организации не являются
одним из важнейших элементов СМНБ. Проверка на практике пригодности и поддержание
процедур на должном уровне посредством систематических учений команд реагирования на
инцидент повышают компетентность, уверенность в своих действиях сотрудников, ответственных за отдельные функции плана непрерывности, и позволяют провести детальный
анализ и улучшение процедур реагирования и
восстановления. Структура программы должна
учитывать: испытания и проверку технических,
административных, методических и других систем, предусмотренных в процедурах; вовлеченность для всех лиц, ответственных за реализацию плана; валидацию мероприятий

Функционирование системы менеджмента
непрерывности бизнеса – это процесс постоянного совершенствования механизмов защиты от инцидентов, снижения вероятности
их реализации, подготовки ответных действий
и восстановления после инцидентов при их
возникновении. Интегрировав требования
международного стандарта ISO 22301:2012 с
методологией риск-менеджмента на основе
цикла постоянного улучшения Э. Деминга
PDCA, можно предложить модель постоянного
улучшения непрерывности бизнеса (рис. 3).

Рис. 3. Модель постоянного улучшения непрерывности бизнеса
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In today's highly competitive economic space, consumers are increasingly demanding their suppliers. Consumers prefer suppliers that are able to
demonstrate compliance with these requirements. In this regard, many organizations adopt the strategic concept of sustainable development and
improving the performance of the management system (MS) through the introduction and implementation of risk-based thinking mechanisms. The
introduction and implementation of risk-based thinking mechanisms allow to build a "Pro-active" management system of the organization able to
respond systematically and handle potential threats and opportunities, taking into account the established risk appetite of the organization.
One of the key objectives of the management system is to act as a tool of prevention, in this regard, one of the key changes in the ISO standards of
the new generation is the introduction of a systematic approach to risk, compared with the consideration of risk as a single component of the MS.
The concept of risk-based thinking was present implicitly in previous audits of ISO standards, for example, performing a preventive action to address
the causes of potential inconsistencies (the essence of risks). However, the element of "preventive action" was separated from the whole, at the
moment the risk is included and considered in the context of all standards for management systems adopted after the introduction of a high-level
structure for management systems (ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO.
Key words: quality, management system, business continuity, risk management, business continuity plan, risk appetite, TQM, CALS.
For citation: Aleksandrov M.N., Aleksandrova S.V. The Methodology of Business Continuity Management. Ideas and Innovations, 2020, vol. 8,
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In today's highly competitive economic space, consumers are increasingly demanding their suppliers.
Consumers prefer suppliers that are able to
demonstrate compliance with these requirements.
In this regard, many organizations adopt the strategic concept of sustainable development and improving the performance of the management system (MS) through the introduction and implementation of risk-based thinking mechanisms. The introduction and implementation of risk-based
thinking mechanisms allow to build a "Pro-active"
management system of the organization able to
respond systematically and handle potential
threats and opportunities, taking into account the
established risk appetite of the organization.

was present implicitly in previous audits of ISO
standards, for example, performing a preventive
action to address the causes of potential inconsistencies (the essence of risks). However, the
element of "preventive action" was separated
from the whole, at the moment the risk is included and considered in the context of all
standards for management systems adopted
after the introduction of a high-level structure
for management systems (ISO/IEC Directives,
Part 1, Consolidated ISO).
The risk assessment methodology includes identification, analysis and comparative risk assessment. The main purpose of risk assessment is to
provide, on the basis of objective evidence, the
information necessary to make an informed decision on how to handle the risk taking into account the risk appetite of the organization.

One of the key objectives of the management
system is to act as a tool of prevention, in this
regard, one of the key changes in the ISO standards of the new generation is the introduction of
a systematic approach to risk, compared with
the consideration of risk as a single component
of the MS. The concept of risk-based thinking

The choice of risk management methods and tools
depends on external and internal factors of the
organization's management system, industry specifics, resource base and risk appetite of the organ168
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ization. However, the use of only mechanisms and
tools of risk management does not allow the management of the organization to implement a systematic approach to maintaining a minimum operating level of the critical functions of SM, taking
into account the continuity of business activities of
the organization, in the event of the most negative
scenario-a destructive incident. To solve the above
problem, it is necessary to integrate the advanced
principles of risk management and business continuity methodology.

Any incident, regardless of its scale, nature, has
the potential to cause significant damage to the
organization and adversely affect its ability to
continue business processes. System implementation business continuity in advance of a critical
incident, enables organizations to resume their
activities until the moment when the negative
impact reaches an unacceptable level due to
develop countermeasures to protect their resource base, production systems/supply, stakeholders and reputation. In doing so, the organization can gain a real sense of what needs to be
done in the event of a disruptive incident to
overcome its consequences without an unacceptable delay in the delivery of products or
services.

Business continuity is the ability of an organization to continue to deliver products or services at
an acceptable, established level in the period following a disruptive incident. Business continuity
management (BCM) is the process of ensuring
the continuity of an organization's business and
its ability to withstand disruptive incidents that
can hinder the achievement of goals. The main
elements of business continuity management and
their interaction are shown in Figure 1.

Figure 2 shows a conceptual diagram of business
continuity management under the impact of a
disruptiveincident.
At the initial stage of integration, the management of the organization needs to analyze the
external and internal factors that affect the activities of the organization and business continuity. Analysis of external and internal factors
may include: political and economic conditions;
social and cultural factors; financial, technical
and competitive conditions; continuity of supply
of resources; relationships with external stakeholders, consideration of their perceptions and
values; products/services of the organization;
capabilities, technologies and resources.

The integration of BCM into the structure and
management systems of the organization forms
the business continuity management system
(BCMS), which allows to control, analyze and
constantly improve the BCM. The General
framework requirements for the planning, creation, implementation, operation, monitoring,
maintenance and continuous improvement of
the BCMS are set out in the international standard ISO 22301:2012.

Figure 1. The business continuity management
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Figure 2. Business continuity management under the impactofanincident

Analysis and continuous improvement of procedures and measures to ensure business continuity of the organization is not one of the most
important elements of the BCMS. Validation and
maintenance of procedures at the appropriate
level, through systematic exercises of incident
response teams, increase the competence, confidence in their actions of the staff responsible
for the individual functions of the continuity
plan and allows for a detailed analysis and improvement of response and recovery procedures. The structure of the program should take
into account: testing and verification of technical, administrative, methodological and other
systems provided for in the procedures; involvement of all persons responsible for the implementation of the plan; validation of measures to ensure the continuity of business, infrastructure and production environment; validation of the restoration of telecommunications
networks and communication channels. The
scale of realisation of procedures of the simulation response to the incident needs to meet the
goals of the business continuity of the organization and risk appetite.

Based on the results of the analysis of external
and internal factors, stakeholders and their requirements in order to prevent unexpected results and the use of all opportunities BCMS organization should establish and systematically
implement procedures for business impact analysis and risk assessment, taking into account the
policy in the field of business continuity, risk appetite established in the business continuity
strategy and the criticality of business processes
to maintain a minimum working level and the
most effective recovery of normal activities.The
business continuity policy is set by senior management, taking into account the goals, obligations and purpose of the organization. The business continuity strategy should define resource
group requirements for selected scenarios,
which include: staff; information and data; infrastructure and work environment and related
communications; equipment; information and
communication technology systems; transport;
Finance; partners and suppliers.
In order to fulfill its obligations as stated in the
business continuity policy and to achieve the
objectives of the BCMS, as well as to meet the
identified needs and requirements, the company must establish, implement, monitor and
analyze business continuity plans. Plans should
be managed in accordance with established procedures for incident response, containment and
recovery activities in accordance with the established recovery time frame.

The business continuity management system,
like any management system, is aimed at continuous improvement of mechanisms and procedures for cyclical improvement of performance based on the implementation of policies,
business continuity goals and performance indicators of processes, procedures and functions
for the protection of priority activities, including
qualitative and quantitative assessments.
170
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Another important element of the BCMS is a
mechanism for continuous systematic evaluation of the system, based on the implementation of the internal audit program MS, analysis
of the functioning of the MS by senior management and work with inconsistencies.

the likelihood of their implementation, preparation of responses and recovery after incidents
when they occur. By integrating the requirements of the international standard ISO 22301:
2012 with the risk management methodology
based on the continuous improvement cycle E.
Deming PDCA can offer a model of continuous
improvement of business continuity (Figure 3).

Business continuity management system is a
process of continuous improvement of mechanisms of protection against incidents, reducing

Figure 3. Model of continuous improvement of business continuity
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Резюме: В настоящее время для повышения качества календарно-сетевого планирования проектов по созданию новых образцов
авиационной техники ведущие авиастроительные предприятия используют информационные системы управления проектами (ИСУП). Опыт внедрения и эксплуатации ИСУП в авиационной отрасли показывает высокую эффективность использования данного
класса программного обеспечения в календарно-сетевом планировании разработки и сопровождения эксплуатации авиационной
техники. Однако при использовании ИСУП для планирования проектов ОКР «стандартные» информационные системы не учитывают ряд особенностей, которые были исследованы и описаны авторами в предыдущих работах.
В результате проведенного анализа было предложено использование технологий нейросетевого программирования для повышения
качества планирования проектов ОКР как дополнительного процесса в составе ИСУП.
Искусственные нейронные сети (ИНС) широко используются для решения задач регрессии и классификации. Обзор предметной области показал, что точность прогнозирования с применением ИНС может достигать 98% и зависит от архитектуры и начальных
параметров сети, а также от состава обучающей выборки, достаточного для определения коэффициентов регрессии. Исходя из
этого предлагается провести экспериментальное исследование, целью которого является определение оптимальных параметров
ИНС, обеспечивающих наибольшее повышение качества календарно-сетевого планирования проектов ОКР, и тем самым подтвердить эффективность предлагаемого метода.
Основные этапы эксперимента таковы. На первом этапе формируется календарно-сетевой план проекта. Второй этап исследования предполагает, что фактические показатели работ являются известными и внесены в ИСУП. На этом этапе для каждой работы
вычисляется критерий качества планирования. Третий этап представляет собой итерационный процесс обучения различных вариантов нейронных сетей с различными параметрами работ КСП, передаваемых в качестве обучающей выборки данных. На четвертом этапе отобранные конфигурации ИНС обрабатывают выборку данных, которая не использовалась в процессе обучения. Результаты вычислений заносятся в ИСУП в качестве дополнительных параметров работ, например «прогнозные даты», для дальнейшего анализа и выявления наиболее подходящей конфигурации сети, а также вывода о применимости ИНС в качестве метода повышения качества календарно-сетевого планирования проектов ОКР.
Для проведения исследований построена соответствующая математическая модель.
Ключевые слова: оценка качества календарно-сетевого планирования, искусственные нейронные сети, информационные системы
управления проектами.
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В настоящее время для повышения качества
календарно-сетевого планирования проектов по созданию новых образцов авиационной техники ведущие авиастроительные
предприятия используют информационные
системы управления проектами (ИСУП).
Опыт внедрения и эксплуатации ИСУП в
авиационной отрасли показывает высокую

эффективность использования данного класса программного обеспечения в календарносетевом планировании разработки и сопровождения эксплуатации авиационной техники. Однако при использовании ИСУП для
планирования проектов ОКР «стандартные»
информационные системы не учитывают ряд
особенностей, которые были исследованы и
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описаны авторами в предыдущих работах
[1, 2].

качества планирования. Для сокращения
времени исследования предлагается выполнение первых двух этапов путем статистической обработки данных, накопленных за все
время эксплуатации ИСУП на конкретном
предприятии (~22 000 работ). После этого вычисляются критерии качества планирования
отдельных экспертов (проектов).

В результате проведенного анализа было
предложено использование технологий нейросетевого программирования для повышения качества планирования проектов ОКР как
дополнительного процесса в составе ИСУП.
Искусственные нейронные сети (ИНС) широко
используются для решения задач регрессии и
классификации. Обзор предметной области
показал, что точность прогнозирования с
применением ИНС может достигать 98% и
зависит от архитектуры и начальных параметров сети, а также от состава обучающей
выборки, достаточного для определения коэффициентов регрессии [3]. Исходя из этого
было предложено провести экспериментальное исследование, целью которого является
определение оптимальных параметров ИНС,
обеспечивающих наибольшее повышение
качества календарно-сетевого планирования
проектов ОКР, и тем самым подтвердить эффективность предлагаемого метода.

Третий этап представляет собой итерационный процесс обучения различных вариантов
нейронных сетей с различными параметрами
работ КСП, передаваемых в качестве обучающей выборки данных. При обучении ИНС
большая часть атрибутов работ будет использоваться в качестве входных параметров. Фактические сроки работ будут использоваться в
качестве правильных выходных значений.
Следовательно, значения весовых коэффициентов, полученные после успешного обучения
ИНС, будут содержать информацию о влиянии
атрибутов работ на конечный результат, а также степень, в которой эти атрибуты учитываются экспертами при планировании.
В начале обучения весовые коэффициенты
ИНС инициируются случайными значениями.
Как следствие, процесс обучения нейронных
сетей с одинаковой конфигурацией на одинаковой выборке данных может дать различные результаты. Для каждой описанной комбинации процесс обучения будет повторяться
несколько раз, и по результатам обучения
будет выбран вариант, который обеспечивает
наилучший критерий качества.

В настоящий момент плановые сроки работ
определяются экспертным методом. В качестве
экспертов выступают администраторы проектов (АП), для каждого из которых определено
постоянное множество проектов, за ведение
которых они являются ответственными.
Рассмотрим основные этапы эксперимента.
На первом этапе АП формируют календарносетевой план (КСП) проекта. После определения и ввода плановых сроков работ АП выполняют их сохранение в ИСУП. При определении плановых сроков работ каждый АП
ориентируется по собственному набору атрибутов и параметров работ (в рамках данного
исследования они будут рассматриваться как
неопределенное множество). При этом основной задачей АП является максимальное
приближение плановых сроков работ к их
предполагаемым (будущим) фактическим
значениям.

На четвертом этапе отобранные конфигурации ИНС обрабатывают выборку данных,
которая не использовалась в процессе обучения. Результаты вычислений заносятся в ИСУП в качестве дополнительных параметров
работ, например, «прогнозные даты», для
дальнейшего анализа и выявления наиболее
подходящей конфигурации сети, а также вывода о применимости ИНС в качестве метода
повышения качества календарно-сетевого
планирования проектов ОКР.

Второй этап исследования предполагает,
что фактические показатели работ являются
известными и внесены в ИСУП. На этом этапе
для каждой работы вычисляется критерий

В целях проведения исследования авторами
была разработана следующая математическая модель:
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Рис. 1. Основные параметры работы проекта:
𝑆𝑝 – дата (время) планового начала работы; 𝐹𝑝 – дата (время) планового окончания работы;
𝑆𝑎 – дата (время) фактического начала работы; 𝐹𝑎 – дата (время) фактического окончания работы

На рис. 1 показан пример расположения работы
проекта во времени и её основные параметры.
Изображен наиболее распространенный случай, когда фактические параметры имеют
большее значение, чем плановые. При этом

теме планирования, предъявляемых в конкретной организации; 𝑖 > 0 – порядковый
номер работы.
При этом
0 ≤ 𝑎𝑗 ≤ 1.

𝐷𝑝 = 𝐹𝑝 − 𝑆𝑝 ;
𝐷𝑎 = 𝐹𝑎 − 𝑆𝑎 ;
(1)
𝐹𝑝 > 𝑆𝑝 ≥ 0;
{ 𝐹𝑎 > 𝑆𝑎 ≥ 0,
где 𝐷𝑝 – плановая длительность работы; 𝐷𝑎 –
фактическая длительность работы.

(3)

Тогда критерий качества планирования одной
работы 𝐾п𝑖 определяется следующим образом:

Отдельные программные реализации ИСУП
могут хранить дату создания и дату последнего
изменения работы в базе данных. В таком случае можно ввести понятие «горизонта планирования одной работы». На рис. 2 показаны
плановое и фактическое положения работы во
времени относительно момента ее создания.
При этом

𝐾п𝑖 = 𝑎1 ∙ |𝐹𝑎𝑖 − 𝐹𝑝𝑖 | +

𝐸𝑓 = |𝐹𝑎 − 𝐹𝑝 |,

(4)

𝐻𝑓 = 𝐹𝑝 − 𝑡0 > 0.

(5)

+𝑎2 ∙ |𝑆𝑎𝑖 − 𝑆𝑝𝑖 | + 𝑎3 ∙ |𝐷𝑎𝑖 − 𝐷𝑝𝑖 |,

(2)

где 𝑎𝑗 – весовые коэффициенты, определяемые директивно с учетом требований к сис-

Рис. 2. Дополнительные параметры работы проекта:
𝑡0 – дата (время) создания работы в ИСУП; 𝐻 – горизонт планирования одной работы;
𝐸𝑓 – отклонение фактического окончания работы от планового
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Предполагается, что работы, для которых 𝐻 ≤
0, не подходят для исследования, так как на
момент создания работы её фактическое значение является известным заранее.

затраченное на планирование; 𝑡уч ≥ 0 – время, затраченное на обучение; 𝑛 > 0 – количество работ в выборке.
Важно отметить, что более высокое качество
календарно-сетевого планирования достигается при меньших значениях критерия 𝐾пэ .

В таких случаях нельзя говорить о прогнозировании.
По аналогии могут быть введены отклонения
плановых и фактических дат начала работы и
её длительностей:
𝐸𝑠 = |𝑆𝑎 − 𝑆𝑝 |,

(6)

𝐻𝑠 = 𝑆𝑝 − 𝑡0 > 0,

(7)

𝐸𝑑 = |𝐷𝑎 − 𝐷𝑝 |,

(8)

Таким образом, задача сводится к поиску минимума.
Для решения задачи оптимизации предлагается использовать генетический алгоритм,
который обеспечит комбинирование и вариативность искомых параметров ИНС.
Предложенная математическая модель учитывает время, затраченное на планирование
и обучение, что является важным показателем при выборе конфигурации и конкретного
варианта программной реализации ИНС, а
введенные весовые коэффициенты позволяют расширить область её применения.

𝑆𝑝 + 𝐹𝑝
𝐻𝑑 =
− 𝑡0 > 0.
(9)
2
Таким образом, с учетом ввода 𝑡0 выражение
(2) можно записать в следующем виде:
𝐾п𝑖 = 𝑎1 ∙

𝐸𝑓𝑖
𝐸𝑠𝑖
𝐸𝑑𝑖
+ 𝑎2 ∙
+ 𝑎3 ∙
.
𝐻𝑓𝑖
𝐻𝑠𝑖
𝐻𝑑𝑖

(10)

Данная математическая модель и методика
проведения экспериментального исследования ориентированы на предприятия, использующие ИСУП для календарно-сетевого планирования проектов ОКР, и позволяют выявить наиболее подходящую конфигурацию
ИНС с учетом требований к системе планирования в конкретной организации.

На следующем шаге полученное выражение
(10) используется для вычисления критерия
качества планирования каждой конфигурации ИНС и каждого эксперта:
𝐾пэ =

𝑎4 ∑𝑛𝑖=1 𝐾п𝑖
+ 𝑎5 𝑡п + 𝑎6 𝑡уч , (11)
𝑛

где 𝐾пэ – критерий качества планирования
конкретной конфигурации нейронной сети
или конкретного эксперта; 𝑡п > 0 – время,
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Abstract: Currently, the leading aircraft manufacturers use project management information systems (PMIS) to plan projects for the creation of new models of aircraft. Experience in the application of PMIS in the aviation industry shows the high efficiency of the use of this
class of software in the calendar and network planning of aircraft service development and maintenance. However, when using PMIS to
plan R&D projects, “standard” information systems do not take into account a number of features that have been investigated and described by the authors in previous works [1, 2].
As a result of the analysis, it was proposed to use neural network programming technologies to improve the quality of R&D projects planning as an
additional subsystem of the PMIS.
Artificial neural networks (ANNs) are widely used to solve regression and classification problems. The review of the subject area showed that the
accuracy of prediction with the use of ANN can reach 98% and depends on the architecture and initial parameters of the network, as well as on the
structure of the training fetch, sufficient for determine the regression coefficients [3]. On this basis, it was proposed to perform the experimental
exploration, the purpose of which is to determine the optimal parameters of the ANN are providing the greatest increase of the calendar and network planning quality of R&D projects, and thereby confirm the effectiveness of the proposed method.
At the moment, the target (planned) dates of works are determined by the expert method. The experts are project administrators (PA), for each of
which a constant set of projects is defined, for which they are responsible.
Let us consider the main stages of the experiment. At the first stage PA forms the calendar and network plan (CNP) of the project. When determining the target work dates, each PA is guided by its own set of attributes and parameters of work (in this exploration, they will be considered as an
indefinite set). In this case, the main task of the PA is the maximum approximation of the target work dates to their expected (future) actual values.
Key words: evaluation of calendar and network planning quality, artificial neural networks application in project management information systems.
For citation: Mayborodin A.B., Lominago O.D., Vasiliev V.A. Evaluation of Calendar and Network Planning Quality in Artificial Neural Networks
Application in Project Management Information Systems. Ideas and Innovations, 2020, vol. 8, no. 3-4, pp. 172–179. DOI: 10.48023/24117943_2020_8_3_4_172 (in Russian).

Currently, the leading aircraft manufacturers use
project management information systems
(PMIS) to plan projects for the creation of new
models of aircraft. Experience in the application
of PMIS in the aviation industry shows the high
efficiency of the use of this class of software in
the calendar and network planning of aircraft
service development and maintenance. However, when using PMIS to plan R&D projects,
“standard” information systems do not take into
account a number of features that have been
investigated and described by the authors in
previous works [1, 2].

to improve the quality of R&D projects planning
as an additional subsystem of the PMIS.
Artificial neural networks (ANNs) are widely
used to solve regression and classification problems. The review of the subject area showed
that the accuracy of prediction with the use of
ANN can reach 98% and depends on the architecture and initial parameters of the network, as
well as on the structure of the training fetch,
sufficient for determine the regression coefficients [3]. On this basis, it was proposed to perform the experimental exploration, the purpose
of which is to determine the optimal parameters
of the ANN are providing the greatest increase
of the calendar and network planning quality of

As a result of the analysis, it was proposed to
use neural network programming technologies
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R&D projects, and thereby confirm the effectiveness of the proposed method.

ANN, most of the work attributes will be used as
input parameters. The actual work dates will be
used as the correct output values. Therefore,
the values of weighting coefficients obtained
after successful ANN training will contain information about the impact of work attributes on
the final result, as well as the rate to which
these attributes are taken into account by experts in planning.

At the moment, the target (planned) dates of
works are determined by the expert method.
The experts are project administrators (PA), for
each of which a constant set of projects is defined, for which they are responsible.
Let us consider the main stages of the experiment. At the first stage PA forms the calendar
and network plan (CNP) of the project. When
determining the target work dates, each PA is
guided by its own set of attributes and parameters of work (in this exploration, they will be
considered as an indefinite set). In this case, the
main task of the PA is the maximum approximation of the target work dates to their expected
(future) actual values.

At the beginning of the training, the weighting
coefficients of ANN are initiated by random values. As a consequence, the process of neural
networks training with the same configuration
on the same data sample can yield different results. For each described combination, the learning process will be repeated several times, and,
based on the results of the training, the option
that provides the best quality criterion will be
selected.

The second stage of the exploration assumes
that the actual work dates are known and entered in the PMIS. At this stage, a planning quality criterion is calculated for each work. To reduce the time of the exploration, it is proposed
to perform the first two stages by statistical processing of the data accumulated during the operation of the PMIS at a particular enterprise
(~22000 works). After that, the individual planning quality criterion of experts (projects) are
calculated.

At the fourth stage, the selected ANN configurations process a sample of data that was not
used in the training process. The results of the
calculations are recorded in the PMIS as additional parameters of works, for example, "forecast dates", for further analysis and identification of the most suitable network configuration, and the conclusion about the applicability
of the ANN as a method of improving the quality of the calendar and network planning of R&D
projects.

The third stage is an iterative process of learning
different variants of neural networks with different parameters of the CNP works, transmitted as a training data sample. When training

In order to carry out the described exploration,
the authors developed the following mathematical model (Figure 1).

Figure 1. The main parameters of the project works:
𝑆𝑝 – date (time) of target start of the work; 𝐹𝑝 – date (time) of target finish of the work;
𝑆𝑎 – date (time) of actual start of the work; 𝐹𝑎 – date (time) of actual finish of the work
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Figure 1 shows an example of the location of the
work in time and its main parameters. The most
common case where the actual parameters are
greater than the planned ones is shown. The
following system of equations is used:
𝐷𝑝 = 𝐹𝑝 − 𝑆𝑝 ;
𝐷𝑎 = 𝐹𝑎 − 𝑆𝑎 ;
𝐹𝑝 > 𝑆𝑝 ≥ 0;
{ 𝐹𝑎 > 𝑆𝑎 ≥ 0,

(1)

𝐻𝑓 = 𝐹𝑝 − 𝑡0 > 0

(5)

Deviations between actual and target start dates
and durations can be calculated in the same way:

Then, the quality criterion of work planning 𝐾п𝑖
is defined as follows:
𝐾п𝑖 = 𝑎1 ∙ |𝐹𝑎𝑖 − 𝐹𝑝𝑖 | +

𝐸𝑠 = |𝑆𝑎 − 𝑆𝑝 |

(6)

𝐻𝑠 = 𝑆𝑝 − 𝑡0 > 0

(7)

𝐸𝑑 = |𝐷𝑎 − 𝐷𝑝 |

(8)

𝑆𝑝 + 𝐹𝑝
− 𝑡0 > 0
(9)
2
So, taking into account the introduction of the
expression (2) can be written as follows:
𝐻𝑑 =

(2)

where 𝑎𝑗 are weighting coefficients determined
directive, taking into account the requirements
for the planning system in a particular organization; 𝑖 > 0 is the index number of the work.

𝐾п𝑖 = 𝑎1 ∙

Considering:
0 ≤ 𝑎𝑗 ≤ 1

(4)

It is assumed that the works for which 𝐻 ≤ 0
are not suitable for the exploration, since at the
time of the creation of the work its actual value
is known in advance. In such cases, it is impossible to talk about forecasting.

where 𝐷𝑝 is the target duration of the work; 𝐷𝑎
is the actual duration of the work.

+𝑎2 ∙ |𝑆𝑎𝑖 − 𝑆𝑝𝑖 | + 𝑎3 ∙ |𝐷𝑎𝑖 − 𝐷𝑝𝑖 |

𝐸𝑓 = |𝐹𝑎 − 𝐹𝑝 |

𝐸𝑓𝑖
𝐸𝑠𝑖
𝐸𝑑𝑖
+ 𝑎2 ∙
+ 𝑎3 ∙
𝐻𝑓𝑖
𝐻𝑠𝑖
𝐻𝑑𝑖

(10)

In the next step, the obtained expression (10) is
used to calculate the quality criterion of planning
for each ANN configuration and each expert:

(3)

Some software implementations of the PMIS
can store the date of creation and the date of
the last change of work in the database. In this
case, it is possible to introduce the concept of
“planning horizon of the work”. Figure 2 shows
the target and actual location of the work relative to the time of its creation.

𝑎4 ∑𝑛𝑖=1 𝐾п𝑖
+ 𝑎5 𝑡п + 𝑎6 𝑡уч (11)
𝑛
where 𝐾пэ is the quality criterion of specific configuration of neural network or specific expert
planning; 𝑡п > 0 is the time, spent on planning;
𝑡уч ≥ 0 is the time, spent on training; 𝑛 > 0 is a
number of the works in data set.
𝐾пэ =

The following formula describes this:

Figure 2. Additional parameters of the project works:
𝑡0 is creation date; 𝐻 is the planning horizon of the work;
𝐸𝑓 – deviation between actual and target finish date of the work
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It is important to note that the higher quality of
calendar and network planning is achieved at
lower values of the criterion 𝐾пэ . So, we have the
determination of minimum issue. To solve the
optimization problem, it is proposed to use a genetic algorithm that will provide a combination
and variability of the desired parameters of ANN.

and particular variant of program realization of
ANN, and the weight coefficients allow to expand the field of its application.
This mathematical model and methodology of
experimental exploration aimed at companies
that use PMIS for R&D projects scheduling and
network planning, and allows to identify the
most suitable configuration of the ANN with the
requirements of the planning system in a specific organization.

The offered mathematical model considers
planning and training duration that is an important indicator at the choice of a configuration
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