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1.1. Малышев В.В.  

Вступительное слово. Открытие XXV юбилейной 
конференции «Системный анализ, управление и 
навигация» 
(МАИ, г. Москва) 

 
1.2. Тюлин А.Е., Бетанов В.В. 

Принципы создания и применения навигационно-
баллистических технологий управления КА 
(АО «Российские космические системы», г. Москва) 

Понятие «технология» в первую очередь ассоциируется с 
областью технических знаний, но в тоже время затрагивает и 
науку с ее подходами и методами, и экономику, и политику и 
многие другие сферы деятельности человека. 

Технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, 
умение; λογoς - «слово», «мысль», «смысл», «понятие») - 
совокупность методов и инструментов для достижения 
желаемого результата; в широком смысле - применение научного 
знания для решения практических задач. Технология включает в 
себя способы работы, её режим и последовательность действий. 

В работе исследуются основные принципы создания и 
применения космических технологий (в том числе, 
навигационно-баллистических), а именно: системность, 
комплексность, оптимальность (рациональность), устойчивость, 
перспективность, оперативность. 

Создание технологий (прежде всего, ключевых) является 
одной из главных функций целевой разработки современных 
перспективных систем и комплексов, в том числе для реализации 
крупных космических программ страны. Поэтому разработка 
космических технологий должна вестись в соответствии с 
принципом системности [1,2]. 

Системный подход к созданию и эксплуатации технологий 
требует проведения системного анализа всего процесса (или его 
существенной части) разработки и создания. Для чего сначала 
необходимо выявить, уточнить и уяснить цели и задачи, которые 
необходимо достигнуть и решить в процессе мероприятий, 
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правила выбора способов действий, направленных на 
достижение целей и решение поставленных задач. При этом 
должно предусматриваться рассмотрение вопросов, связанных с 
распределением и использованием материальных, временных, 
финансовых и людских ресурсов на создание и эксплуатацию 
конкретных технологий или их элементов. 

К числу важнейших принципов разработки современных 
технологий можно отнести принцип комплексности, реализация 
которого обеспечивает разработку комплексных планов 
проведения и технико-экономического обеспечения их 
исследования, моделирования на начальном этапе, разработки, 
испытаний, их согласование с общими планами создания 
технической системы. 

В основу планирования создания любого организационно-
технического мероприятия, как правило, закладывается принцип 
оптимальности (при определенных обстоятельствах - 
рациональности). Применительно к созданию технологий это 
означает выбор показателей и критериев эффективности 
разработки и использования создаваемой технологии и в 
соответствии с этим поиск инструмента создания его с учетом 
конкретных целей, условий, ограничений, применяемых методик 
и априорных сведений об объекте разработки. Оптимизация 
разработки новых и (или) применения уже используемых 
технологий в сочетании с выполнением требований нормативно-
технической документации, регламентирующей порядок 
разработки, способствует обеспечению единства создаваемых 
объектов. 

Одним из важнейших рассматриваемых принципов служит 
аспект устойчивости, так как разрабатываемая технология, как 
правило, применяется в конкретных пределах области 
использования. Вместе с тем, отклонения входных параметров 
«заготовки» в известных пределах не должно приводить к 
катастрофическим результатам на выходе процесса создания и 
(или) использования. При этом можно говорить о корректности 
разработанной технологии. 

Применяемые технологии должны быть и перспективными, 
и оперативными. Перспективные технологии позволяют 
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реализовать преимущества системного подхода к созданию 
систем и комплексов путем наилучшей увязки всего 
многообразия технологических операций с главными целями 
создания объекта. К числу важнейших задач перспективной 
разработки технологий относится разработка комплексных 
элементов проведения, технико-экономического обеспечения и 
финансирования разработки, их согласование с общими планами 
создания системы. Оперативность технологий должна 
обеспечить не только временную составляющую процесса 
разработки и ее применения, но также конкретизацию и 
детализацию перспективного использования и ее уточнение на 
основе анализа хода испытаний и предварительной 
эксплуатации. 

В настоящее время ключевые технологии - это сложный 
комплекс знаний ноу-хау, полученных при проведении 
дорогостоящих исследований [1-3]. В докладе исследуется 
вариант общей классификации технологий и изучаются важные 
их примеры из навигационно-баллистической обеспечения (ИБО) 
управления космическими аппаратами (КА). В частности, 
используется адаптация понятий технологическая операция, 
технологический цикл и технологический процесс НБО и их 
исследование с помощью ленточных графиков в общей схеме 
управления КА. 

Литература: 
1. Тюлин А.Е., Бетанов В.В., Кобзарь А.А. Навигационно-

баллистическое обеспечение полета ракетно-космических 
средств. Книга 1. Методы, модели и алгоритмы оценивания 
параметров движения. Монография. М.: Радиотехника, 2018, 
479 с. 

2. Тюлин А.Е., Бетанов В.В., Юрасов B.C., Стрельников С.В. 
Навигационно-баллистического обеспечения полета ракетно-
космических средств. Книга 2. Системный анализ НБО. 
Монография. М.: Радиотехника, 2018, 487 с. 

3. Лысенко Л.H., Бетанов В.В., Звягин Ф.В. Теоретические 
основы баллистико-навигационного обеспечения космических 
полетов. Монография. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014, 518с. 
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1.3. Тестоедов Н.А., Выгонский Ю.Г., Ревнивых С.Г., 
Фаткулин Р.Ф., Косенко В.Е., Звонарь В.Д., Кульков А.Н., 
Чеботарев В.Е. 
50 лет отечественной космической навигации: итоги и 
перспективы 
(АО «ИСС», г. Железногорск, Красноярский край) 

История становления космической навигации в России 
неразрывно связана с АО "Информационные спутниковые 
системы" имени академика М.Ф. Решетнева" (ранее НПО ПМ, 
КБПМ) г. Железногорск Красноярского края, 4 июня 2020 г 
которому исполняется 61 год со дня создания. 

В статье ретроспективно представлены этапные события в 
создании и развитии отечественной космической навигации 
первого и второго поколений, в разработке и организации 
производства навигационных спутников, в создании и развитии 
орбитальной группировки России.  

Представлены результаты реализации Федеральной 
целевой программы «Глобальная космическая система» за период 
2003-2011 годы: разработан и испытан навигационный КА 
«Глонасс-М» герметичного исполнения; развернута орбитальная 
группировка штатного состава (24 КА); разработан и испытан КА 
«Глонасс-К» на основе негерметичного приборного отсека. 

Представлены результаты реализации  Федеральной 
целевой программы «Поддержание, развитие и использование 
системы ГЛОНАСС» на период 2012 – 2020 годы: поддерживается 
орбитальная группировка штатного состава (24 КА); 
модернизирован КА «Глонасс-К» с целью использования 
отечественной ЭКБ, разработан перспективный многоцелевой КА 
«Глонасс-К2», излучающий сигналы двух типов: с частотным и 
кодовым разделением в трех частотных диапазонах. 

Акцентировано внимание на одной из важных проблем 
развития навигационной системы ГЛОНАСС – реализации 
мероприятий по импортозамещению электронных компонент и 
комплектующих бортовой аппаратуры космических аппаратов в 
связи с санкциями США и стран Евросоюза. 

В докладе проведен анализ требований и задач, решаемых 
космическим комплексом системы ГЛОНАСС на период до 2030 
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года, новых подходов и требований к структуре построения и 
логике функционирования космического комплекса, с целью 
совершенствования выходных характеристик системы в целом и 
предложений по ее интеграции в  единое мировое навигационное 
поле. 

 
50 years of Space Navigation in the Russian Federation: 
Outcomes and Future Plans 

Testoyedov N.A., Vygonskii Yu.G, Revnivykh S.G., Fatkulin R.F., 
Kosenko V.E., Zvonar V.D., Kulkov A.N., Chebotarev V.E. (JSC “ISS”, 
Zheleznogorsk, Krasnoyarsk region, Russia) 

The history of space navigation is tightly related to Joint-Stock 
Company “Academician M.F. Reshetnev” Information Satellite 
Systems” (previousely known as NPO PM, KBPM), Zheleznogorsk, 
Krasnoyarsky region, which will celebrate its 61st anniversary June 
,4th, 2020. 

The paper gives a retrospective description of design and 
development phases of the Russian space navigation systems of the 
first and second generations, of design and management of navigation 
satellite production process, of building and development of the 
Russian Federation space fleet. 

The outcomes of the Global Space System Federal Target 
Program for 2003-2011 are given: a Glonass-M navigation satellite 
built around a hermetically sealed platform has been designed and 
tested; the nominal space segment constellation of 24 satellites has 
been deployed; a Glonass-K navigation satellite built around a non-
sealed platform has been designed and tested. 

The outcomes of the Maintenance, Development and 
Employment Federal Target Program for 2012-2020 are given: the 
nominal space segment constellation of 24 satellites is being 
maintained; a Glonass-K satellite design has been updated with the 
Russian parts and components, future generation Glonass-K2 multi-
function satellite to transmit FDMA and CDMA signals in three 
frequency bands has been designed. 

The paper focuses on one of the major challenges for GLONASS 
navigation system: implementation of actions aimed to transfer to 
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Russian EEE parts and components in the on-board equipment as a 
response to the USA and the EU sanction policy. 

The paper contains an analysis of requirements and tasks 
specified for GLONASS space segment for the period of up to 2030, 
describes new approaches and requirements to space segment 
architecture and operation logic aimed to improve the system output 
performances, and depicts proposals for the system integration into 
the global navigation field.  

 
1.4. Тестоедов Н.А., Косенко В.Е., Кузовников А.В., 

Звонарь В.Д., Ильин М.А. 
Космическая геодезия – базовая основа космической 
навигации 
(АО «ИСС», г. Железногорск, Красноярский край) 

Современные космические технологии вышли на уровень 
прецизионной точности. Без высокоточного навигационно-
геодезического обеспечения сейчас не обходится ни одна 
космическая система связи, ДЗЗ, картографирования, 
метеорологии, мониторинга и пр. В ряду этих систем, 
космические геодезические системы становятся фундаментом, 
базовой основой любых космических технологий, в том числе и 
для высокоточной навигации. Космическая геодезия дает 
возможность получать решения научных и научно-технических 
задач в более сжатые сроки и с большей точностью, чем 
традиционные методы.  

В докладе представлена более чем полувековая история 
развития космической геодезии в Российской Федерации, 
начиная с системы «Сфера» и до современной КГС «ГЕО-ИК2». 
Приводится информация по  бортовой целевой аппаратуре  
космических аппаратов КГС разработки АО «ИСС», назначению, 
задачам, методам и результатам каждого поколения системы. 

Проведен ретроспективный анализ все возрастающих 
требований геодезического обеспечения, рассмотрены пути 
создания перспективной космической геодезической системы 
будущего поколения. Показаны основные направления развития 
бортовой целевой аппаратуры и требования к их выходным 
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характеристикам. Рассмотрен проектный облик  перспективной 
КГС и ее составных частей.  

 
Space geodesy as the fundamental basis for space 
navigation 

Testoyedov N.A., Kosenko V.E., Kuzovnikov A.V., Zvonar V.D., 
Ilyin M.A. . (JSC “ISS”, Zheleznogorsk, Krasnoyarsk region, Russia) 

Current space technologies provide precision level accuracy. 
Every space telecommunication, observation, mapping, meteorology, 
monitoring or any other system needs highly accurate navigation and 
geodetic support. Within those systems space geodetic systems are the 
fundamental basis for any space technology, including precise 
positioning. Space geodesy allows to obtain the solutions for scientific 
and research and development tasks within more tight timelines and 
more accurately than the conventional methods do.  

The paper contains the information on the more than 50 years’ 
heritage of Space Geodetic System in Russian Federation, starting from 
Sphera system to the current GEO-IK2 system. It also covers the 
information on on-board instruments of space geodetic system 
satellites designed by the ISS-Reshetnev Company, and describes 
objectives, tasks, methods and the outcomes of each generation of the 
system.  

The paper describes geodetic support requirements evolution in 
time, as well as the approaches of development of future space 
geodetic system of new generation. It covers the major ways of on-
board instruments improvement, and the requirements for the on-
board instruments performances. The description of general 
architecture of future space geodetic system and its segments is given.  

 
1.5. Матюшин М.М., Кутоманов А.Ю. 

Предпосылки создания и основные принципы 
функционирования системы управления космическим 
движением 
(АО «ЦНИИмаш», г. Королёв, Московская область) 

Высокие темпы развития мировой космической отрасли за 
последние несколько десятилетий развития привели к 
возможности перехода к новой парадигме освоения космического 
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пространства и создания ракетно-космической техники. 
Наблюдается смещение акцентов на коммерческом космическом 
рынке: от сегмента создания ракетно-космической техники 
(автоматических или пилотируемых космических аппаратов, 
ракета-носителей, наземной инфраструктуры и т.д.) к сегменту 
предоставления услуг за счет использования результатов 
космической деятельности. С приходом частных компаний темпы 
освоения космического пространства возросли настолько, что 
особую актуальность приобрели вопросы управления 
космическим движением (введение юридически обязательных 
правил и процедур создания, эксплуатации и утилизации 
космической техники). В Российской Федерации уже более 10 лет 
ведутся работы по обеспечению управления полетами постоянно 
расширяющимися орбитальными группировками космических 
аппаратов в соответствии со всеми ратифицированными 
международными соглашениями. В докладе рассматриваются 
основные принципы построения национальной системы 
управления космическим движением, предлагается ее 
архитектура построения и основные технические аспекты, на 
которых она будет основываться. 

 
Prerequisites for the creation and basic principles of the 
operation of the space traffic management system 

Matyushin M.M., Kutomanov A.Yu (JSC «TsNIIMash», Korolev, 
Moscow region, Russia) 

The rapid development of the global space industry over the past 
few decades has led to the possibility of moving to a new paradigm of 
space exploration. There is a shift in the emphasis on the commercial 
space market: from the segment of creating rocket and space 
technology (automatic or manned spacecraft, launch vehicles, ground 
infrastructure, etc.) to the segment of providing services through the 
use of the results of space activities. With coming of private companies, 
the pace of space exploration has increased so much that the issues of 
space traffic management have become particularly relevant. The 
Russian Federation has been working for more than 10 years to ensure 
the mission control of the ever-expanding orbital groupings of 
spacecraft in accordance with all the ratified international agreements. 
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The article discusses the basic principles of building a national space 
traffic management system, suggests its architecture and the main 
technical aspects on which it will be based. 

 
1.6. Гнездилов В.А., Курников И.С. 

Резервы значительного улучшения (до 30%) тактико-
технических характеристик (ТТХ) отечественных 
жидкостных ракет-носителей для обеспечения 
лидерства на мировом рынке коммерческих 
космических запусков. 
(ООО «Пакс-Дизайн», г. Красногорск, Московская область) 

Авторы провели исследование влияния различных 
параметров на конструктивное совершенство (отношение 
выводимого полезного груза на низкую орбиту - 200 км. к 
стартовой массе) от лёгких до тяжёлых ракет-носителей (РКН). В 
докладе приводится обоснование результатов расчётов 
динамики полёта ракет-носителей. 

Влияние параметров на повышение ТТХ РКН: 
1. Применение топливных баков стрингерной конструкции– 

до 25%. 
2. Применение метановых двигателей – до 10-15%.  
3. Применение водородных двигателей для второй и 

третьей ступеней – до 10-30%. 
4. Оптимизация масс топлива первой и второй ступеней – до 

10%. 
5. Отказ от дросселирования двигательной установки для 

уменьшения скоростного напора – до 1,5%. 
По вопросу спасения двигательной установки и приборного 

блока для удешевления пусков - способом приводнения может 
снизить стоимость пуска на 10-30%, способом посадки с помощью 
тормозных двигателей стоимость полезного груза резко 
увеличивается. 
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Reserves of significant improvement (up to 30%) of the 
tactical and technical characteristics (TTC) of domestic 
liquid launch vehicles to ensure leadership in the global 
market of commercial space launches. 

Gnezdilov V.A., Kournikov I.S. (LLC "Pax-Design", Krasnogorsk, 
Moscow region, Russia) 

The authors conducted a study of the influence of various 
parameters on the design perfection (the ratio of the output payload 
per low orbit -200 km). to the starting mass) from light to heavy 
launch vehicles. the report provides a justification for the results of 
calculations of the dynamics of the flight of launch vehicles. 

The influence of parameters on the increase in the TTC of the 
booster rocket: 

1. Use of stringer fuel tanks-up to 25%. 
2. Use of methane engines - up to 10-15%. 
3. Use of hydrogen engines for the second and third stages-up to 

10-30%. 
4. Optimization of the fuel mass of the first and second stages – 

up to 10%. 
5. The refusal of throttling the propulsion system to reduce the 

speed pressure – up to 1.5%. 
On the issue of saving the propulsion system and the instrument 

block to reduce the cost of launches-by the splashdown method can 
reduce the cost of launching by 10-30%, by the method of landing with 
the help of brake engines, the cost of the payload increases 
dramatically. 

 
1.7. Ильин А.И.  

Системный анализ и искусственный интеллект - 
фундамент для реализации автоматизированной 
системы контроля и управления безопасными 
совместными полетами пилотируемой и беспилотной 
авиации в общем воздушном пространстве 
(ООО «КОСМОТЕХТРАНС», Москва)  

21 век стал началом бурного развития беспилотников. 
Однако при практической реализации Авиационное сообщество 
столкнулось с проблемой обеспечения контроля безопасных 
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совместных полетов пилотируемой и беспилотной авиации в 
общем воздушном пространстве. В рамках ИКАО 
сформулированы следующие циркуляры.   

Этап 1 – 2011 год. Циркуляр ИКАО 328, сформулированы 
принципы интеграции беспилотников в общее воздушное 
пространство (только дистанционно пилотируемые авиационные 
системы (ДПАС), могут быть интегрированы в общее воздушное 
пространство).   

Этап 2 - 2015 год. Разработано «Руководство по 
дистанционно пилотируемым авиационным системам)».  

Этап 3 - Разработана концепция полетов CONOPS для 
международных полетов по приборам (ППП), март 2021 года.   

Этап 4 - Разработана Часть IV Приложения 6 (Эксплуатация 
дистанционно пилотируемых воздушных судов по ППП) март 
2021 года.   

Понимая, что объединить дроны и гражданские 
международные полеты пилотируемой авиации, используя 
существующие принципы, сейчас просто невозможно, то они и 
предложили интегрировать тяжелые беспилотники, которые 
летая по приборам можно интегрировать в общее пространство с 
пилотируемой авиацией, предложив план внедрения:  

− к 2025 году адаптация, полагая, что к этому времени 
оснастят и беспилотники, и наземные пункты 
соответствующими техническими средствами.   

− к 2031 году будет осуществлена интеграция полетов 
пилотируемой авиации и беспилотников, летающих по 
приборам в общее контролируемое пространство, 
используя существующие правила полетов.   
Сложилась патовая ситуация. С одной стороны, 

беспилотники стали доступными для массового применения во 
многих отраслях (съемки и наблюдение с воздуха, доставка 
мелких грузов в труднодоступные районы, инспекционное 
наблюдение в интересах различных ведомств и многие другие 
задачи), гражданский рынок оценивается в 250 млрд. долларов, а 
с другой стороны, бесконтрольные полеты беспилотников — это 
потенциальная угроза для безопасности государства.  
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Эта ситуация не остается без внимания наших силовых 
структур. Глава ФСБ А.В. Бортников в октябре 2019 года в Сочи 
говорил о борьбе с беспилотниками: «Отдельным вызовом для 
мировых спецслужб стало развитие беспилотников. Кроме того, 
свою роль в противостоянии играют технологии искусственного 
интеллекта. Страшно себе представить, но совсем скоро может 
наступить день, когда рой беспилотников с отравляющими 
веществами, запущенный террористами, станет реальностью».   

Мы предлагаем концепцию: «Принципы организации 
воздушного движения, использующие системный анализ для 
формирования единого информационного поля и принципы 
искусственного интеллекта для реализации автоматизированной 
системы контроля и управления совместными полетами 
пилотируемой и беспилотной авиации в общем воздушном 
пространстве».   

Центральным звеном, предлагаемой комплексной 
автоматизированной системы организации воздушного 
движения, является формирование единого информационного 
поля автоматизированной системы контроля и управления 
совместными полетами пилотируемой и беспилотной авиации в 
общем воздушном пространстве, как первый этап искусственного 
интеллекта системы. Для решения этой задачи в рамках 
Комплексной системы, нам пришлось разработать алгоритмы и 
структуру единого программного автоматизированного 
комплекса, объединив следующие принципы:  

− сформулировать принципы и требования к системе 
контроля технического состояния БАС на этапе всего 
жизненного цикла, с формированием новых правил допуска 
БВС к полетам;  

− сформулировать принципы и требования к трассам и 
правилам безопасных полетов пилотируемой и 
беспилотной авиации в общем воздушном пространстве, 
при осуществлении контроля и управления наземной 
службой;  

− - сформулировать принципы и требования к структуре 
единого информационного поля для наземной и воздушной 
структур. И в них при поддержке искусственного 
интеллекта уже будет происходить распределение 
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информации от БВС к БВС и в наземную службу, с 
формированием новых правил наземно-воздушной 
многопозиционной системы наблюдения.   
В основу наших концептуальных принципов, 

обеспечивающих требуемый уровень безопасности совместных 
полетах пилотируемой и беспилотной авиации в общем 
воздушном пространстве, положили следующие технические 
решения:  

1.Предложили логическую архитектуру 
автоматизированной системы организации воздушного 
движения пилотируемой и беспилотной авиации в общем 
воздушном пространстве с обеспечением требуемого уровня 
безопасности.  

2.Предложили физическую архитектуру 
автоматизированной системы организации воздушного 
движения пилотируемой и беспилотной авиации в общем 
воздушном пространстве, обеспечивающую формирование 
единого информационного пространства.  

3.Предложили упрощенную процедуру сертификации 
летной годности БВС, повышая уровень безопасности полетов 
пилотируемой и беспилотной авиации в общем воздушном 
пространстве.  

4.Предложили самоорганизующуюся многопозиционную 
воздушно-наземную систему наблюдения, контроля и 
управления над полетами пилотируемых и беспилотных 
авиационных систем в общем воздушном пространстве.   

5.Предложили логическую структуру программного 
обеспечения, реализующее единое информационное 
пространство.  

6.Предложили способы, реализующие единое 
информационное пространство.  

Разработаны следующие способы, реализующие 
формирование единого информационного поля и принципы 
искусственного интеллекта для реализации автоматизированной 
системы контроля и управления совместными полетами 
пилотируемой и беспилотной авиации в общем воздушном 
пространстве.   
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1. Архитектура системы автоматизированного управления 
полетом беспилотного воздушного судна в общем воздушном 
пространстве.  

2. Способ автоматизированного контроля и управления 
авиационными беспилотными системами.  

3. Способ многопараметрического автоматизированного 
контроля технического состояния беспилотных транспортных 
средств.  

4. Способ комплексного управления эксплуатацией 
беспилотного воздушного судна, с использованием 
информационных технологий.  

5. Способ автоматизированного управления эксплуатацией 
беспилотного воздушного судна при полетах в общем воздушном 
пространстве, объединяющий все этапы жизненного цикла.  

6. Способ автоматизированного управления эксплуатацией 
беспилотного воздушного судна в общем воздушном 
пространстве, для обеспечения санкционированного безопасного 
трафика полета.  

7. Способ автоматизированного управления эксплуатацией 
беспилотного воздушного судна в общем воздушном 
пространстве, для обеспечения безопасного полета с выявлением 
случаев несанкционированного изменения трафика полета.  

8. Способ автоматизированного контроля и управления 
полетами беспилотными авиационными системами в общем 
воздушном пространстве.  

9. Способ управления полетами в общем воздушном 
пространстве беспилотного воздушного судна.  

10. Способ многопозиционного наблюдения, контроля и 
управления над полетами пилотируемых и беспилотных 
авиационных систем в общем воздушном пространстве.  

11. Система регистрации значений диагностических 
параметров.  

Для создания единого программного автоматизированного 
комплекса Комплексной системы, разработаны алгоритмы, 
реализующие следующие основные принципы и требования:  

− алгоритмы программного автоматизированного комплекса, 
реализующего принципы и требования к системе контроля 
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технического состояния БАС на этапе всего жизненного 
цикла;  

− алгоритмы программного автоматизированного комплекса, 
реализующего принципы и требования к трассам и 
правилам безопасных полетов пилотируемой и 
беспилотной авиации в общем воздушном пространстве, 
при осуществлении контроля и управления наземной 
службой;  

− алгоритмы программного автоматизированного комплекса, 
реализующего принципы и требования к системе передачи 
данных от БВС к БВС и в наземную службу контроля и 
управления, с формированием новых правил наземно-
воздушной многопозиционной системы наблюдения и 
новых правил допуска БВС к полетам.  
Алгоритмы бортового программного автоматизированного 

комплекса БВС включают:  
− алгоритмы программного автоматизированного комплекса, 

реализующий логику архитектуры Комплексной системы;  
− алгоритмы программного автоматизированного комплекса 

диагностики ответственных узлов БВС с оценкой их 
остаточного ресурса и предотказного состояния;  

− алгоритмы программного автоматизированного комплекса 
определения своего местоположения и прогнозирование 
параметров полета с учетом уточненного текущего 
положения;  

− алгоритмы программного автоматизированного комплекса 
формирования прогнозируемых параметров полета всех 
БВС, ограниченного окружающего БВС пространства 
(размер зоны уточняется дополнительно);  

− алгоритмы программного автоматизированного комплекса 
формирования общей карты окружающего пространства с 
прогнозируемыми параметрами полета всех БВС, для 
образования воздушной многопозиционной системы 
наблюдения этого пространства;  

− алгоритмы программного автоматизированного комплекса 
формирования структуры и параметров образованной 
многопозиционной системы наблюдения 
санкционированных БВС;  
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− алгоритмы программного автоматизированного комплекса 
выявления несанкционированных БВС, в образованной 
многопозиционной системе наблюдения;   

− алгоритмы для программы диспетчер БВС.  
Алгоритмы программного наземного комплекса включают:  

− алгоритмы программного комплекса автоматизированного 
формирования базы данных зарегистрированных БВС, с 
присвоением им регистрационного номера, для отражения 
на этапе всего жизненного цикла всех изменений 
технического состояния, включая этапы и режимы 
эксплуатации, этапы технического обслуживания и 
ремонта, а также параметры с указанием допустимых 
отклонений и критериев, характеризующих предотказное 
состояние ответственных узлов БВС;  

− алгоритмы программного комплекса автоматизированного 
формирования выдачи разрешений на полет БВС в зоне, 
соответствующей техническому состоянию БВС, которое 
обеспечивает безопасный полет в разрешенной зоне;  

− алгоритмы программного комплекса автоматизированного 
формирования наземно-воздушной многопозиционной 
системой наблюдения, основанной на наземных ориентирах 
и информации, сформированной многопозиционной 
воздушной системы наблюдения с помощью БВС;  

− алгоритмы программного комплекса автоматизированного 
формирования разрешенных зон полета по регионам;  

− алгоритмы программного комплекса автоматизированного 
формирования разрешенных правил полета;  

− алгоритмы программного комплекса автоматизированного 
выявления БВС при их отклонении от санкционированного 
полета и выдачи рекомендаций для пресечения такого 
полета;  

− алгоритмы программного комплекса автоматизированного 
взаимодействия со наземными службами других регионов 
при полете БВС в двух и более регионов;  

− алгоритмы для программы диспетчер.   
Разработана структуры унифицированного программного 

комплекс БВС, включающая:  
− структуру программного автоматизированного комплекса, 

реализующий логику архитектуры Комплексной системы;  
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− структуру программного автоматизированной комплекса 
диагностики ответственных узлов БВС с оценкой их 
остаточного ресурса и предотказного состояния;  

− структуру программного автоматизированного комплекса 
определения своего местоположения и прогнозирование 
параметров полета с учетом уточненного текущего 
положения;  

− структуру программного автоматизированного комплекса 
формирования прогнозируемых параметров полета всех 
БВС, ограниченного окружающего БВС пространства 
(размер зоны уточняется дополнительно);  

− структуру программного автоматизированного комплекса 
формирования общей карты окружающего пространства с 
прогнозируемыми параметрами полета всех БВС, для 
образования воздушной многопозиционной системы 
наблюдения этого пространства;  

− структуру программного автоматизированного комплекса 
формирования структуры и параметров образованной 
многопозиционной системы наблюдения 
санкционированных БВС;  

− структуру программного автоматизированного комплекса 
выявления несанкционированных БВС, в образованной 
многопозиционной системе наблюдения;   

− структуру программы диспетчер, объединяющую 
программные комплексы БВС.  
Разработана структуры программного наземного 

автоматизированного комплекса, включающая:  
− структуру программного автоматизированного комплекса 

формирования базы данных зарегистрированных БВС, с 
присвоением им регистрационного номера, для отражения 
на этапе всего жизненного цикла всех изменений 
технического состояния, включая этапы и режимы 
эксплуатации, этапы технического обслуживания и 
ремонта, а также отражены контрольные параметры с 
указанием допустимых отклонений и критериев, 
характеризующих предотказное состояние ответственных 
узлов БВС;  

− структуру программного автоматизированного комплекса 
формирования выдачи разрешений на полет БВС в зоне, 
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соответствующей техническому состоянию БВС, которое 
обеспечивает безопасный полет в разрешенной зоне;  

− структуру программного автоматизированного комплекса 
формирования наземно-воздушной многопозиционной 
системой наблюдения, основанной на наземных ориентирах 
и информации, сформированной многопозиционной 
воздушной системы наблюдения с помощью БВС;  

− структуру программного автоматизированного комплекса 
формирования разрешенных зон полета по регионам;  

− структуру программного автоматизированного комплекса 
формирования разрешенных правил полета;  

− структуру программного автоматизированного комплекса 
выявления БВС при их отклонении от санкционированного 
полета и выдачи рекомендаций для пресечения такого 
полета;  

− структуру программного автоматизированного комплекса 
взаимодействия со службами контроля и управления 
других регионов при полете БВС в двух и более регионах;  

− структуру программы диспетчер, объединяющую наземные 
программные комплексы.  
На разработку программных комплексов разработаны 

соответствующие технические задания. 
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2.1. Чеботарев В.Е.(1,2), Звонарь В.Д.(1), Ильин М.А.(1), 

Ярков И.С.(1), Внуков А.А.(1,2), Зимин И.И.(1) 
Проектный облик КА лунной навигационно-связной 
системы 
(1 - АО «ИСС», г. Железногорск, Красноярский край, 
2 - Сибирский федеральный университет, г. Красноярск) 

Федеральной целевой программы «Поддержание, развитие 
и использование системы ГЛОНАСС на 2012 – 2020 годы» 
предусматривается дальнейшее совершенствование космической 
навигационной системы до 2020 года, а также исследования ее 
облика до 2030 года. Одним из направлений долгосрочного  
развития является определение принципов информационного 
обеспечения потребителей в зоне Луны и дальнего космоса с 
целью создания необходимых условий эффективного изучения и 
освоения Луны, других тел солнечной системы, 
телекоммуникационного и навигационного обеспечения 
процессов управления полетом лунных и межпланетных 
автоматических аппаратов и пилотируемых экспедиционных 
комплексов, координатно-временной привязки результатов 
космических исследований и экспериментов, координатно-
временного и информационного обеспечения функционирования 
членов экспедиций и персонала постоянно действующих баз на 
поверхности Луны и планет. 

Рассмотрены различные методы глобальной, непрерывной 
навигации и обеспечивающие их окололунные орбитальные 
группировки, а также возможность возложения на них также 
задач информационного обеспечения, т.е. создание лунной 
навигационно-связной системы (ЛНСС), навигационно-связного 
космического аппарата (КА) - искусственного спутника Луны.  

Проведен анализ целевых задач, возлагаемых на КА, 
методов решения задачи баллистико-навигационного и 
временного обеспечения, управления. Сформированы три 
типоразмера КА в зависимости от схемы выведения на рабочие 
окололунные орбиты с помощью ракеты-носителя «Союз 2.1б», 
РБ «Фрегат» и дополнительного транспортного буксира: 
выведение одного большеразмерного КА (БКА), или два 
среднеразмерных КА (СКА), или три малоразмерных КА (МКА). 
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Для каждого типоразмера КА определена номенклатура 
решаемых задач и соответствующие им космические платформы, 
оценены бюджеты масс и энергопотребления, сформирован 
конструктивный облик КА, оценены области их использования. 

Рассмотрены особенности построения КА, обусловленные 
наличием длительных теневых зон от Земли, отсутствием 
магнитного поля у Луны, отсутствием возможности непрерывной 
ориентации по инфракрасному излучению Луны. 

 
Lunar Navigation and Communications System Satellite 
General Design 

Chebotarev V.E.(1,2), Zvonar V.D.(1), Ilyin M.A.(1), Yarkov I.S.(1), 
Vnukov A.A.(1,2), Zimin I.I.(1) (1 - JSC “ISS”, Zheleznogorsk, 
Krasnoyarsk region, 2 - Siberian State University, Krasnoyarsk, 
Russia) 

The Maintenance, Development and Employment Federal Target 
Program for 2012-2020 foresees enhancement of the space navigation 
system up to 2020, as well as the investigations of its general concept 
enhancement till 2030. One of the options of the long-term 
enhancement of the system is definition of the approaches of the 
informaiton exchange for the users within the Moon area and the deep 
space aimed at provision of the conditions for efficient study and 
utilization of the Moon, other Solar system bodies, telecommunications 
and navigation support for control of the Lunar and inter-planets 
spaceraft and manned missions, time and position reference of space 
research activities and experiments, time and position and information 
support for the crew members and staff of the constantly deployed 
bases on the Moon and the planets.  

Different methods of global, continuous navigation are proposed, 
as well as near-Lunar orbital constellations for their support, and a 
possibility to provide additional functions by them such as data 
exchange, i.e. building a Lunar navigation and communication system, 
a navigation and communication satellite – an artificial satellite of the 
Moon.  

The analysis of spacecraft major tasks, flight dynamics, 
navigation and timing support, control has been done. Depending on 
the launch profile to the near-Moon orbits three types of spacecrafts 
have neen analysed for Soyuz 2.1b, Fregat booster and additional tow 
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launch vehicles: single launch of one heavy spacecraft, or of two 
medium spacecrafts, or of three small spacecrafts. 

For each type of spacecraft the purposes have been identified, 
space platforms have been defined, as well as mass and power 
budgets, the general design, and the volumes of their operation have 
been defined.  

Spacecrafts peculiar design features due to the long umbra 
periods because of the Earth, due to the lack of magnetic field from the 
Moon, due to the impossibility to use infra red sensors from the Moon 
have been reviewed. 

 
2.2. Сернов В.Г., Куршин В.В., Исаев Ю.В., Родченко А.О. 

Российское широкозонное функциональное дополнение 
СДКМ: текущее состояние и планы по ее развитию 
(АО «Российские космические системы», г. Москва) 

Для обеспечения повышенной точности навигации в 
большом регионе – например, для стран Европы, США, России, 
применяются широкозонные дифференциальные системы. При 
широкозонной дифференциальной навигации передача 
корректирующих дифференциальных поправок осуществляется 
при помощи геостационарных спутников. Системы, реализующие 
такой подход, получили название широкозонные 
дифференциальные системы - Satellite Based Augmentation System 
(SBAS). В настоящее время успешно функционируют 
американская система WAAS, европейская EGNOS, японская MSAS 
и индийская GAGAN. Все системы передают поправки только для 
спутников GPS. Потребители систем SBAS - морской, наземный 
транспорт, потребители, которые обеспечивают безопасность 
жизни - воздушный транспорт, перевозка опасных грузов. 

Российская широкозонная система дифференциальной 
коррекции и мониторинга (СДКМ) предназначена для выработки 
и передачи гражданским потребителям в реальном времени 
корректирующей информации в соответствии со стандартом 
SBAS. Главное отличие СДКМ от широкозонных систем WAAS, 
EGNOS, MSAS, GAGAN является передача широкозонных поправок 
не только для спутников GPS, но и для спутников ГЛОНАСС.  

В настоящее время уже развернут космический сегмент, 
состоящий из геостационарных спутников Луч-5. Наземный 
сегмент включает 47 станций сбора измерений на территории 
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Российской Федерации и 6 станций за рубежом. Опытная 
эксплуатация системы СДКМ осуществляется с 2014 г. 

Международная организация гражданской авиации ICAO 
выделила системе СДКМ номер сервис-провайдера 4, что дает 
возможность использовать систему СДКМ не только российским 
пользователям, но и международным пользователям, кто 
находится в зоне видимости геостационарных спутников Луч-5.  

Проведенные испытания показали, что погрешность (СКО) 
навигационных определений с использованием данных СДКМ 
составляет 0.5м.  

Планы по развитию системы СДКМ включают в себя 
расширение космического сегмента на основе спутников Луч-
5ВМ и ГПКС. Также будут передаваться данные для реализации 
технологии высокоточной навигации PPP, позволяющей 
определить свое местоположение с сантиметровой точностью. 

 
Russian wide-area Satellite Based Augmentation System 
SDCM: current status and development plans  

V. Sernov, V. Kurshin, Yu. Isaev, A. Rodchenko (JSC “Russian Space 
Systems”, Moscow, Russia) 

To ensure high positioning accuracy in an expanded region, for 
example, territory of European counties, the United States, and Russia, 
the wide-range differential systems are used. In wide-range 
differential navigation, the transmission of corrections is carried out 
via geostationary satellites. Systems implementing this approach are 
called wide-range differential systems - Satellite Based Augmentation 
System (SBAS). Currently, the American WAAS system, European 
EGNOS, Japanese MSAS and Indian GAGAN are successfully 
functioning. All systems transmit corrections only for GPS satellites. 
SBAS systems find their application in maritime industry and 
transport, as well as in areas where consumers ensure the safety of life 
- air transport, transportation of dangerous goods. 

The Russian wide-area System of Differential Correction and 
Monitoring (SDCM) is designed to generate and transmit corrections to 
civilian consumers in accordance with the SBAS standard in real time. 
The main difference between SDCM and wide-area systems WAAS, 
EGNOS, MSAS, GAGAN is the transmission of wide-area corrections 
either for GPS or GLONASS satellites. 
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A space segment consisting of Luch-5 geostationary satellites 
has already been deployed. The ground segment includes 47 
measurement collection stations in the Russian Federation and 6 
stations abroad. Trial operation of the SDCM system has been carried 
out since 2014. 

The International Civil Aviation Organization (ICAO) has 
allocated the SDCM system a service provider ID 4, which makes it 
possible to use the SDCM system not only by Russian users, but also by 
international users who are located in the visibility area of the Luch-5 
geostationary satellites. 

The tests have proved that the positioning error when applying 
SDCM corrections is 0.5 m. 

Plans for SDCM development include the expansion of the space 
segment based on the Luch-5VM and RSCC satellites. Data will also be 
transmitted in order to implement high-precision PPP navigation 
technology, which allows one to determine the location with 
centimeter accuracy. 

 
2.3. Поваляев А.А., Подкорытов А.Н., Вдовин В.С., Исаев Ю.В., 

Филимонова Д.В.  
Результаты тестирования методики юстировки 
приёмников сигналов ГЛОНАСС и её широкозонного 
функционального дополнения 
(АО «Российские космические системы», г. Москва) 

В последние годы в глобальных навигационных 
спутниковых системах (ГНСС) активно реализуются подходы к 
повышению точности позиционирования. Навигационные 
космические аппараты (НКА) в ГНСС с кодовым разделением 
каналов (GPS, Galileo, Beidou) излучают сигналы на одной и той 
же несущей частоте и поэтому задержки этих сигналов в 
приёмнике (аппаратурные задержки) теоретически являются 
одинаковыми. Новые сигналы системы ГЛОНАСС с кодовым 
разделением L1OC и L3OC обладают такими же свойствами. 
Однако, в настоящее время в системе ГЛОНАСС используется 
частотное разделение каналов, из-за этого аппаратурные 
задержки в приемнике существенно различаются между собой, 
что приводит к снижению точности местоопределения. 
Эффективным средством снижения влияния такого различия на 
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точность местоопределения является юстировка аппаратуры 
потребителя. 

В работе представлены результаты тестирования 
разработанной авторами методики юстировки, предназначенной 
для определения и учета литерных поправок к измерениям 
псевдодальностей ГЛОНАСС, формируемым совмещенным 
ГЛОНАСС/GPS-приемником широкозонного функционального 
дополнения. Юстировка сводится к определению литерных 
аппаратурных задержек и их вычитанию из измерений 
псевдодальностей ГЛОНАСС как поправок, в результате чего в 
математической модели измерений псевдодальностей ГЛОНАСС 
литерная аппаратурная задержка в каждом канале приемника 
замещается неопределенным, но одинаковым для всех каналов 
смещением. В работе проведен статистический анализ значений 
литерных аппаратурных задержек, оцененных для 
специализированных приёмников широкозонного 
функционального дополнения ГЛОНАСС и собираемых 
ежесуточно на длительном интервале времени, а также оценка 
динамики значений задержек. Подтверждено, что это 
неопределенное, но одинаковое для всех каналов приемника 
ГЛОНАСС смещение, так же как в GPS, не влияет на точность 
местоопределения и оценивается в составе суммы шкалы 
времени приемника. 

Практическое совпадение задержек, полученных по 
сигналам антиподных НКА (излучающих сигналы на одной 
частоте), косвенно подтверждает корректность оценки всех 
литерных задержек. Продемонстрировано, что проведение 
юстировки приёмников широкозонного функционального 
дополнения по разработанной методике повышает точность 
местоопределения не менее чем в 2 раза. 

 
The results of testing of the technique for adjustment of 
GLONASS and satellite based augmentation receivers  

A. Povalyaev, A. Podkorytov, V. Vdovin, Yu. Isaev, D. Filimonova 
(JSC “Russian Space Systems”, Moscow, Russia) 

In recent years, Global Navigation Satellite Systems (GNSS) have 
been actively implementing approaches to improve positioning 
accuracy. Spacecraft vehicles (SVs) in GNSS with code-division 
multiple access (GPS, Galileo, Beidou) emit signals at the same carrier 
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frequency and therefore the offsets of these signals in the receiver 
(hardware offsets) are theoretically the same. New GLONASS signals 
with the code division L1OC and L3OC have the same properties. 
However, currently the GLONASS system uses frequency division and, 
because of this, hardware offsets in the receiver may vary significantly, 
which leads to a deterioration in positioning accuracy. An effective 
way to reduce the impact of this difference on positioning accuracy is 
to adjust the user receiver. 

The paper presents the results of testing the adjustment 
technique developed by the authors, designed to determine and apply 
these channel corrections to the GLONASS code measurements formed 
by a combined GLONASS/GPS receiver of satellite based augmentation 
signals. Adjustment consists in determination of a channel hardware 
offsets and their subtraction from GLONASS code measurements. In 
this case in a mathematical model of GLONASS code measurements 
hardware offsets in all receiver channels are replaced by a vague, but 
common for all channels offset. The statistical analysis of the values of 
the channel hardware offsets collected daily over long period and 
estimated for specialized receivers of satellite based augmentation of 
GLONASS, as well as the estimation of adjustment fluctuation have 
been carried out in this paper. It is confirmed that this average, but 
common for all channels value does not affect the positioning accuracy 
and is estimated as part of the receiver time offset as if it is evaluated 
for GPS. 

The close coincidence of offsets received from signals of 
antipode SVs (that emit signals at the same carrier frequency) 
indirectly confirms the correctness of the estimation of all channel 
offsets. It has been demonstrated that the adjustment of satellite based 
augmentation receivers according to the developed technique doubles 
the positioning accuracy. 

 
2.4. Колташев А.А., Кочура С.Г. Технология создания 

бортового программного обеспечения космических 
аппаратов связи, навигации и геодезии: ключевые 
аспекты 
(АО «ИСС», г. Железногорск, Красноярский край) 

С момента появления на спутниках АО «ИСС» бортовых 
компьютеров и, соответственно, бортового программного 
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обеспечения (БПО), к настоящему времени успешно освоено 
шесть вычислительных платформ, рассмотренных в таблице. 

Платформа  Период  Проекты  

Язык программирования - Ассемблер (24КА) 

С-4 (IBM-360) 
КСП CAMV 

 1982 -  
 2000 -2015  

Поток, Луч, Галс, Экспресс, 
Экспресс-А и др. СЕСАТ  

Язык программирования - Модула-2 (94КА) 

OBC-1750(MIL-STD-1750) 
КСП M2-1750/C-1750 

 2003 -  
 

Экспресс-АМ (11, 22, 1, 2, 3, 
33, 44)  

С-32 (VAX-11/750) 
КСП M2-VAX 

 2003 -  
Глонасс-М, Ямал-300К 
(401), Экспресс-АМ (5, 6, 8, 
АТ1/АТ2), KazSat-3 и др.  

БИВК (MIPS-III) 
КСП M2-MIPS 

 2011 -  
Гео-Ик-2, Глонасс-К, Луч-5 
(А, Б, В) и др.  

С-32-М1 (SPARC) 
КСП M2-SPARC 

 2020 - Экспресс-80/103  

БИВК-М (PowerPC) 
КСП M2-PPC 

 2020 - Глонасс-К2 

В основу принципов построения и развития технологии 
создания БПО для этих платформ была положена концепция 
«технологической пирамиды», базирующаяся на следующем 
определении: «Технология разработки программного 
обеспечения – это совокупность методов и средств, реализуемых 
в процессе производства программного обеспечения, с целью 
изготовления программного продукта определенного класса (1) с 
требуемым уровнем качества (2), в установленные сроки (3) и с 
использованием заданного количества ресурсов (4)». 

Ключевыми составляющими этой концепции в аспекте 
создания и сопровождения БПО спутников являются: 
создаваемые объекты, выполняемые работы и используемые 
инструментальные средства; управление качеством, 
базирующееся на качестве компонент БПО, качестве управления 
конфигурацией БПО и качестве верификации и подтверждения 
БПО; управление объектами и работами, при котором выделяется 
три уровня конфигурационных единиц – компонента ПО 
подсистемы КА, Сборка ПО подсистемы и Выпуск БПО, и три 
распорядительных документа, управляющих их созданием - 
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Задание-Заключение на разработку компоненты  или сборку ПО 
подсистемы, Запрос-Отчет на создание или доработку ПО 
подсистемы и Отчет о проблеме в программном обеспечении.  

Важную роль так же играют: подход к определению БПО, 
существенно упрощающий его разработку и сопровождение; 
использование для верификации и подтверждения БПО методов 
и средств программного (имитационного) моделирования, а 
также методы и средства подготовки технологии разработки БПО 
КА к освоению новых вычислительных платформ. 

 
2.5. Хвалько А.А., Сунцов С.Б., Крутских Е.И., Климкин О.А., 

Смолякова Е.Ф. 
Применение электромеханических переключателей в 
аппаратуре космических аппаратов ГЛОНАСС при 
воздействии ударных нагрузок 
(АО «ИСС», г. Железногорск, Красноярский край) 

Создание космических аппаратов на основе платформ 
негерметичного исполнения приводит к ужесточению 
требований по стойкости к воздействию механических ударов. 
Такая конструкция имеет жесткость больше, чем у герметичных 
платформ. Источниками ударных нагрузок являются 
пиротехнические средства ракеты-носителя, а также 
пиросредства космического аппарата. Особенно это актуально 
для космических аппаратов ГЛОНАСС, так как они созданы на 
основе нестандартной платформы, где источники ударного 
воздействия находятся в непосредственной близости к целевой 
аппаратуре. 

Ужесточение требований приводят к тому, что при 
проведении испытаний аппаратуры на ударные нагрузки в ней 
происходят переключения (смена положения якоря) реле РПС45 
ЯЛ0.452.081ТУ. Такие реле применяются в аппаратуре систем 
управления и электропитания, часть ее функционирует на этапе 
выведения космического аппарата и их переключение может 
привести к выдаче несанкционированных команд. Для решения 
проблемы проведены исследования реле РПС45, смонтированных 
в имитатор аппаратуры, при воздействии ударных нагрузок, а 
также проанализированы их конструкция и нормативно-
техническая документация. 
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После проведения испытаний было принято решение о 
дальнейшем изготовлении реле РПС45 по действующей 
технической документацией с проведением дополнительных 
проверок и ограничением рабочей температуры для обеспечения 
требуемого тока срабатывания. 

Важно отметить, что значительное увеличение напряжения 
срабатывания реле привело бы к необходимости изменения 
схемотехнических решений большого количества аппаратуры, 
что не допустимо. Учитывая зависимость рабочего напряжения 
от рабочей температуры, было уменьшено ее значение с 125 °C до 
60 °C, что позволило оставить рабочее напряжение в допустимых 
пределах. 

В результате проведенных работ определена причина 
несанкционированного переключения реле РПС45 при 
воздействии ударных нагрузок и предложен комплекс 
мероприятий по повышению их стойкости к ударным нагрузкам 
при применении в аппаратуре. 

Для испытаний реле РПС45 на воздействие ударных 
нагрузок в составе аппаратуры, можно рекомендовать ударные 
стенды с «падающим» столом, так как при таком методе 
испытаний не происходит их физического разрушения и 
выявляется большее количество потенциально ненадежных. 

 
Application of electromechanical switches in equipment of 
satellite communications GLONASS at influence of shock 
loadings 

Hvalko A.A., Suntsov S.B., Krutskih V.I., Klimkin O.A., 
Smolyakova E.F. (JSC “ISS”, Zheleznogorsk, Krasnoyarsk region, 
Russia) 

The development of spacecraft based on non-sealed platforms 
leads to stricter requirements for resistance to mechanical impacts. 
Such a structure has a stiffness greater than that of sealed platforms. 
Sources of impact loads are pyrotechnic means of launch vehicle, as 
well as pyrotechnic means of spacecraft. This is especially true for 
GLONASS spacecraft, as they are based on a non-standard platform 
where impact sources are in close proximity to target equipment. 

Tightening of requirements leads to that during testing of 
equipment for impact loads in it there are switches (change of 
armature position) of relay РПС45 ЯЛ0.452.081ТУ. Such relays are 
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used in control and power supply systems, part of which operates at 
the stage of spacecraft withdrawal and their switching can lead to the 
issuance of unauthorized commands. In order to solve the problem, 
РПС45 relays mounted in the equipment simulator were investigated 
under impact loads, as well as their design and regulatory and 
technical documentation were analyzed. 

After the tests, it was decided to further manufacture the РПС45 
relay according to the effective technical documentation with 
additional checks and limitation of the operating temperature to 
ensure the required actuation current. 

It is important to note that a significant increase in relay voltage 
would lead to the need to change the circuit solutions of a large 
number of equipment, which is not permissible. Due to the 
dependence of the operating voltage on the operating temperature, its 
value was reduced from 125 °C to 60 °C, which allowed to leave the 
operating voltage within permissible limits. 

As a result of the works carried out, the reason for unauthorized 
switching of the РПС45 relay under impact loads has been determined 
and a set of measures to increase their resistance to impact loads when 
used in equipment has been proposed. 

For tests of relays РПС45 on impact loads in the equipment, it is 
possible to recommend impact stands with a "falling" table, as in such 
a method of testing they do not physically destroy and more 
potentially unreliable ones are detected. 

 
2.6. Завгородний А.С., Воронов В.Л., Рябов И.В. 

Оценка параметров амплитудных диаграмм 
направленности навигационных космических 
аппаратов 
(ФГУП «ВНИИФТРИ», г. Солнечногорск, г.п. Менделеево, 
Московская область) 

На качество радионавигационных определений влияет 
множество параметров, в числе которых энергетические 
параметры принимаемого сигнала, а именно его мощность. В 
ФГУП «ВНИИФТРИ» создан и эксплуатируется 
специализированный метрологический комплекс, основой 
которого служат две крупноапертурные антенные системы 
(расположенные в Московской области и в г. Иркутск), 
предназначенный для наблюдений за навигационными 
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космическими аппаратами (НКА), проведения измерений 
мощности сигналов в приземном слое. Пределы допускаемой 
погрешности измерений мощности радионавигационного 
сигнала составляют ± 0,5 дБ с привлечением информации об 
ослаблении сигнала в тропосфере, которую удается получить при 
обработке показаний радиометрической аппаратуры. 

Результаты наблюдений с одного пункта на интервале 
повторяемости трасс движения НКА отличаются друг от друга не 
более чем на ± 0,25 дБ. Однако замечено, что для некоторых 
аппаратов на разных пунктах принимается сигнал разных 
уровней мощности, даже если измерения проводились 
одновременно и НКА находился на одинаковом для 
наблюдателей угле возвышения. Такое возможно, если основной 
лепесток амплитудной диаграммы направленности антенно-
фидерного устройства НКА не обладает осевой симметрией. Для 
определения параметров амплитудной диаграммы 
направленности была разработана и опробована методика 
проведения измерений. В процессе наблюдений 2019-
2020 г.г. были измерены параметры амплитудных диаграмм трёх 
НКА: 756 (точка орбиты R05), 758 (точка R12) и 755 (точка R21). 
Эти аппараты объединяет сравнительно простая форма 
амплитудной диаграммы направленности бортового излучателя 
в диапазоне частот L3 – это фигура вращения с одним 
максимумом – что было важно на этапе отработки методики. 

В настоящее время в ФГУП «ВНИИФТРИ» продолжаются 
регулярные наблюдения НКА. Методика оценки параметров (и 
восстановления формы) амплитудной диаграммы 
направленности отработана и будет применяться в дальнейшем. 
Следующими объектами изучения станут НКА, показывающие 
наибольшие различия при наблюдении их с разных ракурсов. 

 
Navigation spacecraft amplitude direction pattern 
parameters evaluation 

Zavgorodnii A.S. 
(FSUE «VNIIFTRI», Moscow region, Solnechnogorsky district, 
Mendeleevo, Russia) 

The radio navigation system operational quality depends on the 
many parameters, including the energy parameters of the received 
signal, especially its power. Specialized metrological complex based on 
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two large-aperture antenna systems (located in the Moscow Region 
and in Irkutsk), intended for observing navigation spacecraft (NS), 
measuring signal power in the surface layer, is created and in FSUE 
VNIIFTRI. The power measurements accuracy of the radio navigation 
signal are in limits ± 0.5 dB. It is achieved using information about the 
signal attenuation in the troposphere, which can be obtained by 
processing the readings of the radiometric equipment. 

The observations results from one point on the satellite's 
movement paths repetition interval differ from each other no more 
than ± 0.25 dB. However, it was noticed that for some NS, the 
measuring equipment of different points receives a signal of different 
power levels, even if the measurements are carried out simultaneously 
and the NS is at the same elevation angle for observers. This is possible 
if the main lobe of the satellite antenna direction pattern doesn't have 
axial symmetry. To determine the amplitude direction pattern 
parameters, a measurement method was developed and tested. In the 
observation in 2019-2020 years the amplitude patterns parameters of 
three spacecraft were measured: 756 (orbital slot R05), 758 (slot R12) 
and 755 (slot R21). These NS were chosen because of relatively simple 
direction pattern form in the L3 frequency range - this is a rotation 
form with one maximum - which was important at the method 
developing stage. 

At present, regular NS observations continues in the FSUE 
"VNIIFTRI". The method for estimating the amplitude direction pattern 
parameters (and shape restoring) has been tested and will be used in 
the future. The next objects of study will be NSA, showing the greatest 
differences when observing them from different angles. 

 
2.7. Комиссаров А.В., Бакаева Е.В., Батурин С.И., 

Добряков Н.С., Кузенков А.Н. 
Федеральный центр сбора, хранения, применения и 
предоставления гражданским потребителям 
навигационной информации 
(ИАЦ КВНО АО «ЦНИИмаш», г. Королёв, Московская область) 

Федеральный центр сбора, хранения, применения и 
предоставления гражданским потребителям навигационной 
информации (далее ФЦ) создан рамках ФЦП «Поддержание, 
развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» 
как распределенный центр данных на базе АО «ЦНИИмаш» 
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(г. Королев) и Института прикладной астрономии РАН (г. Санкт-
Петербург) и сегментами обмена данными, размещенными в 
ведомственных центрах РАН, Росстандарта, Росреестра, 
Росгидромета, РДЖ и Роскосмоса. 

ФЦ – это центр сбора, хранения и предоставления данных 
спутниковых наблюдений, получаемых станциями ГНСС, КОС, 
РСДБ российских ведомств, а также альтиметрами и другими 
высокоточными наземными и бортовыми техническими 
средствами, и полученной на их основе высокоточной 
координатно-временной и навигационной информации. 
Объединение в ФЦ информации существующих сетей 
измерительных станций предоставляет возможности 
использования существенно большего объема информации при 
решении ведомственных задач при экономии средств на 
развертывание сетей станций и получение навигационной 
информации. 

Данные ФЦ распределяются на двух центрах данных, с 
объём хранения каждого 90 ТБ, соединенных выделенным 
каналом связи. Предоставление потребителям информации 
осуществляется на веб-сайте с помощь веб-сервисов и средств 
программного интерфейса (API). 

Интеграция данных при межведомственном 
взаимодействии реализуется с помощью метаданных 
информационных ресурсов в соответствии с российскими 
стандартами. Использование стандартизированных технологий 
инфраструктуры пространственных данных позволяет ФЦ 
осуществлять сбор, хранение и предоставление любых наборов 
пространственных данных. 

ФЦ является элементом национальной навигационной 
структуры и обеспечит повышение эффективности 
использования объектов гражданской инфраструктуры ГЛОНАСС 
и улучшение характеристик координатно-временного и 
навигационного обеспечения. 

Литература: 
1. Бакаева Е.В., Глотов В.Д., Добряков Н.С., Заляпин Н.В // 

Создание Федерального центра сбора, хранения, применения и 
предоставления гражданским потребителям навигационной 
информации. Текущее состояние и перспективы // Тезисы 
докладов 8-й Всероссийской конференции «Фундаментальное и 
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Federal center for the collection, storage, application and 
provision of navigation information to civil consumers. 

Komissarov A.V., Bakaeva E.V., Baturin S.I., Dobryakov N.S., 
Kuzenkov A.N. (JSC «TsNIIMash», IAC KVNO, Korolev, Moscow 
region, Russia) 

The Federal Center for the Collection, Storage, Application and 
Provision of Navigational Information to Civil Consumers (hereinafter 
FC) was created within the framework of the Federal Target Program 
"Maintenance, Development and Use of the GLONASS System for 2012-
2020" as a distributed data center based on the Federal State Unitary 
Enterprise TsNIIMash (Korolev) and the Institute of Applied 
Astronomy of the Russian Academy of Sciences (Saint Petersburg) and 
data exchange segments located in the departmental centers of the 
Russian Academy of Sciences, Rosstandart, Rosreestr, Roshydromet, 
RDZh and Roskosmos. 

FC is a center for collecting, storing and providing satellite 
observation data received by GNSS, KOS, VLBI stations of Russian 
departments, as well as altimeters and other high-precision ground 
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and airborne technical means, and high-precision coordinate-time and 
navigation information obtained on their basis. Combining the 
information of the existing networks of measuring stations in the FC 
makes it possible to use a significantly larger amount of information 
when solving departmental problems while saving money on 
deploying station networks and obtaining navigation information. 

The FC data is distributed across two data centers, each with a 
storage capacity of 90 TB, connected by a dedicated communication 
channel. The provision of information to consumers is carried out on 
the website using web services and program interface (API) tools. 

Data integration in interdepartmental interaction is 
implemented using the metadata of information resources in 
accordance with Russian standards. The use of standardized 
technologies of spatial data infrastructure allows the FC to collect, 
store and provide any sets of spatial data. 

FC is an element of the national navigation structure and will 
ensure an increase in the efficiency of the use of GLONASS civil 
infrastructure facilities and an improvement in the characteristics of 
coordinate-time and navigation support. 

 
2.8. Сальцберг А.В., Шупен К.Г. 

Роль синхронизации времени в ГНСС и особенности 
построения высокоточного прогноза расхождения шкал 
времени 
(АО «РИРВ», г. Санкт-Петербург) 

Основным элементом систем синхронизации времени в 
глобальных навигационных спутниковых системах (ГНСС) 
является источник высокостабильной частоты и синхросигналов 
времени, в качестве которого используется квантовый стандарт 
частоты и времени (КСЧ). Именно его характеристики 
определяют достижимую точность формирования бортовой 
шкалы времени (БШВ) космического аппарата (КА), а в 
совокупности с высокой точностью прогнозирования частотно-
временных поправок (ЧВП) к БШВ КА обеспечивают снижение 
эквивалентной погрешности дальности потребителя за счет 
космического сегмента ГНСС. 

Целью доклада является обобщение результатов 
исследований, выполненных коллективом авторов в работах 
последних лет по следующим тематическим направлениям: 
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− методический подход к анализу требований к КСЧ, оценка 
потенциально достижимого порога точности 
прогнозирования, основные элементы стратегии 
прогнозирования, согласование априорных и 
экспериментальных данных; 

− практическая реализация фильтра Калмана при решении 
задач частотно-временного обеспечения (ЧВО) ГНСС для 
различных условий и вариантов обработки данных и 
оценка полученных результатов. 
В докладе выполнен анализ основных факторов, 

ограничивающих точность прогноза ЧВП к БШВ КА, определены 
ключевые элементы стратегии расчета ЧВП с целью повышения 
точности среднесрочного прогноза, оценен потенциально 
достижимый порог точности прогнозирования, исходя из 
реальных характеристик стандарта частоты. Анализ 
стохастической природы шумовых процессов в КСЧ позволил 
установить взаимосвязь между требованиями к характеристикам 
бортового КСЧ и требованиями к погрешности прогнозирования 
расхождения БШВ КА. 

Представлены основные результаты экспериментальной 
отработки на реальных данных и проведен сравнительный 
анализ результатов, полученных при реализации различных 
вариантов стратегии прогнозирования БШВ КА. На примере ГНСС 
ГЛОНАСС показаны преимущества предложенной стратегии по 
сравнению с технологией прогнозирования ЧВП к БШВ КА, 
реализованной в настоящее время в ЧВО ГЛОНАСС, что позволяет 
рассматривать предлагаемую технологию в качестве 
перспективной. 

 
2.9. Сальцберг А.В., Шупен К.Г. 

Современное состояние и сравнительный анализ 
основных характеристик частотно-временного 
обеспечения ГНСС по данным различных источников 
(АО «РИРВ», г. Санкт-Петербург) 

При обосновании направлений развития частотно-
временного обеспечения (ЧВО) системы ГЛОНАСС необходимо 
учитывать современное состояние и результаты сравнительного 
анализа научно-технического и технологического уровня 
зарубежных глобальных навигационных систем (ГНСС). 
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ЧВО как зарубежных ГНСС, так и отечественной системы 
ГЛОНАСС характеризуется следующими основными 
показателями: 

− погрешность синхронизации бортовой шкалы времени 
(БШВ) космического аппарата (КА); 

− погрешность определения времени в системной шкале 
времени ГНСС; 

− точность согласования системной шкалы времени ГНСС с 
национальной реализацией UTC(k) координированной 
шкалы времени UTC; 

− точность определения потребителем времени UTC. 
Погрешность синхронизации БШВ КА и величина её вклада 

в значение эквивалентной погрешности дальности потребителя 
является одним из основных факторов, определяющих точность 
навигационных услуг, предоставляемых ГНСС. 

Погрешность синхронизации БШВ КА, в свою очередь, 
определяется характеристиками бортовых квантовых стандартов 
частоты (КСЧ), используемых в ГНСС. 

Современной тенденцией развития ГНСС является наличие 
на борту каждого КА трех-четырех КСЧ различного типа, один из 
которых является рабочим, а остальные – резервными. В 
настоящее время в космическом сегменте ГНСС применяются 
цезиевые, рубидиевые и водородные КСЧ. 

Тип КСЧ и присущие ему характеристики имеют решающее 
значение для построения стратегии синхронизации времени в 
ГНСС. Следовательно, анализ поведения бортовых КСЧ как при их 
наземной экспериментальной отработке, так и в процессе летной 
эксплуатации имеет важное значение для оперативного учета 
изменения характеристик вследствие старения или воздействия 
внешних факторов, а также для построения оптимального 
алгоритма прогнозирования частотно-временных поправок к 
БШВ КА. 

Предлагаемый доклад посвящен анализу характеристик, 
демонстрируемых бортовыми КСЧ разных типов в составе ГНСС. 
Представлен сравнительный обзор источников частотно-
временной информации и получены оценки временных 
характеристик различных ГНСС на основе реальных данных. 

Показано, как анализ данных различных источников 
позволяет наилучшим образом отслеживать особенности 
отдельных бортовых КСЧ в составе ГНСС и извлекать пользу из 
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преимуществ КСЧ с улучшенными точностными 
характеристиками, что может быть использовано для повышения 
точности координатно-временного и навигационного 
обеспечения ГНСС. 

 
2.10. Примаков Д.А., Шевчук С.О., Черемисина Е.С. 

Система мониторинга пространственно-высотного 
положения и деформаций сооружений посредством 
перспективной отечественной ГНСС-аппаратуры 
(АО «РИРВ», Санкт-Петербург) 

В рамках развития геодезического направления АО «РИРВ» 
на основе разработок института был проведен анализ 
потребностей рынка в отечественной аппаратуре геодезического 
класса и сложных измерительных систем на ее основе. 

Среди прочих предложений была рассмотрена 
усовершенствованная система геодезического мониторинга 
планово-высотного положения и деформации антропогенных и 
природных объектов. В частности, к антропогенным объектам 
можно отнести здания и сооружения, продуктопроводы.  

Задачей такого мониторинга может являться 
предотвращение аварийных ситуаций путем отслеживания 
деформаций и фиксации превышений пороговых значений. 
Густая сеть точек мониторинга (с установленными на них 
измерительными системами) позволит также локализировать 
опасные участки и заблаговременно принять необходимые меры 
по устранению причин потенциальной аварии. 

Основой указанной системы является программно-
аппаратная база, включающая отечественные ГНСС-приемники с 
низким энергопотреблением, питание которых может быть 
организовано в том числе по Ethernet-каналу. 

Указанная система была детализирована, разработано 
концептуальное ПО, предложен форм-фактор и характеристики 
потенциальной аппаратуры. Предложенная концептуальная 
аппаратура базировалась на результатах актуальных разработок 
института. Такая аппаратура, среди прочего, должна включать в 
себя возможности удаленного управления, работы по расписанию 
(при периодическом, не перманентном мониторинге), низкое 
энергопотребление и возможность приема всех существующих на 
данный момент ГНСС. 
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Система должна включать в себя: 
− сервер со специальным ПО, содержащим модель объекта, 

подлежащего мониторингу; 
− автоматизированное рабочее место для доступа к 

информации; 
− сеть датчиков планово-высотного положения на основе 

ГНСС-аппаратуры с низким энергопотребелением; 
− одну или несколько базовых станций со стабильным 

размещением вне объекта мониторинга. 
Были проведены тестовые измерения динамики планово-

высотного положения контрольных пунктов посредством 
макетной аппаратуры производства АО «РИРВ», реализующей 
данные преимущества на известном базисе с изменением 
взаимного пространственного положения. Выполнена оценка 
точности полученных результатов и анализ дальнейшего 
применения системы. 

 
Plan-and-Height Position and Deformation Monitoring 
System with the advanced GNSS Devices made in Russia 

Primakov D.A., Shevchuk S.O., Cheremisina E.S. (Russian Institute 
of Radionavigation and Time, Saint-Petersburg) 

We analyzed the market of domestic geodetic-class GNSS-
devices and compound systems and their employment in the process 
of developing the ways to improve the geodetic department of Russian 
Institute of Radionavigation and Time. 

One of the propositions made is a modernized system of plan 
and height position and deformation monitoring for natural and 
artificial structures such as  buildings, industrial objects, oil and gas 
tube systems etc. 

The main goal of this kind of monitoring is to prevent dangerous 
situations by measuring and analysis of deformations and alarm when 
measured or predicted values exceed their thresholds. The big number 
and high density of monitoring points (equipped with special sensors) 
localize the dangerous area of the object and allow to do necessary 
actions to solve the problems in advance. 

The main part of the system is the special software and devices 
including Russian domestic-made GNSS receivers with low power 
consumption. These receivers may be powered through the Ethernet 
interface (PoE). 
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The system was detailed. The concept software also was 
designed. Specification of future GNSS receiver including form-factors 
was proposed. The concept of the perspective devices is based on the 
results of RIRT’s recent research projects. This receiver must be able 
to be controlled remotely, to  have low power consumption, scheduled 
start and to receive signals from all currently existing GNSS. 

The system must contain: 
− server station with specialized software and preloaded model of 

the monitored object; 
− automatic PC workstation for monitoring data access; 
− position sensor network (based on GNSS receivers); 
− one or several base stations situated outside the object. 

We tested the model of the system on referential basis. The 
tested model system was based on receivers made by RIRT with the 
features of the final system. In the process of testing receivers were 
replaced several times with the known distance shifts to esteem the 
accuracy of the proposed system.  

The accuracy of the results was assessed and final conclusions 
adout advantages an restrictions of the system were made. 

 
2.11. Белов Л.Я., Батура А.С., Крупская А.В. 

Резервирование спутниковых каналов временной 
синхронизации потребителей с использованием 
метеорного радиоканала 
(АО «РИРВ», Санкт-Петербург) 

 
Для решения задачи синхронизации шкал времени (ШВ) 

разнесенных объектов существуют различные методы 
синхронизации. Для временной синхронизации потребителей 
требуется частотно-временная информация (ЧВИ). Основным 
источником ЧВИ являются спутниковые системы, обладающие 
такими положительными качествами, как высокая точность, 
надежность и доступность. 

Также источниками ЧВИ являются радиостанции 
различного диапазона длин волн (СДВ, ДВ, КВ). Синхронизация 
шкал времени удаленных потребителей возможна с 
использованием волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), а 
также посредствам переносимых часов.  
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Еще одним способом синхронизации ШВ разнесенных 
потребителей является использование метеорного радиоканала. 
Метеорные следы представляют собой естественные ионизации, 
образующиеся на высотах  
80-120 км в результате пролета и сгорания твердых частиц 
космического происхождения. Их способность отражать 
радиоволны метрового диапазона на протяжении многих лет 
использовалась для создания систем радиосвязи. Синхронизация 
ШВ по метеорному радиоканалу основана на методе встречной 
ретрансляции (двухпутевой метод), который позволяет 
исключить из результатов синхронизации задержку на 
распространение сигналов. 

Метеорный радиоканал обладает рядом положительных 
свойств, к которым относятся: 

− значительная дальность распространения радиоволн (до 
2000 км); 

− устойчивость к естественным и искусственным 
возмущениям в атмосфере Земли, что дает возможность 
работать в северных широтах, что является преимуществом 
по сравнению с другими видами связи; 

− высокая потенциальная точность сличения шкал времени; 
− относительно малые энергетические затраты; 
− высокая помехозащищенность. 

Практика эксплуатации систем синхронизации с 
территориально разнесенными потребителями показывает 
необходимость наличия в них канала обмена измерительной и 
командной информации с целью улучшения метрологических 
характеристик и повышения оперативности управления в 
системе. Таким каналом обмена может быть метеорный 
радиоканал, что является еще одним его преимуществом. 

Имеющиеся в настоящий момент теоретические заделы и 
экспериментальная база для исследований позволяют в течение 
двух-трех лет создать аппаратуру синхронизации с 
погрешностью не более 5 нс, существенно отличающуюся своими 
малыми массогабаритными и высокими эксплуатационными 
характеристиками. 
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2.12. Шепов В.Н., Кондратьев А.С., Борисов В.А., 
Владимиров В.М. 
Активная антенна для высокоточного 
позиционирования по сигналам 
ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/BeiDou 
(ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск) 

В докладе будет представлена новая активная 
широкополосная антенна АМ765, предназначенная для приема 
сигналов глобальных навигационных спутниковых систем 
(ГНСС): ГЛОНАСС в диапазонах L1/L2/L3, GPS L1/L2/L5, GALILEO 
E1/E5/E6, BeiDou B1/B2/B3. 

Антенна разработана на базе щелевой полосковой антенны 
вытекающей волны с правой круговой поляризацией [1]. 
Излучатель антенны выполнен из диэлектрической подложки с 
двусторонней металлизацией. В металле верхней стороны 
диэлектрической подложки выполнены щелевые излучатели, 
предназначенные для приема сигналов ГНСС. Для приема СВЧ 
сигнала с круговой поляризацией щелевые излучатели 
закручены по спирали вокруг геометрического центра антенны. 
Толщина диэлектрической подложки равна 1,524 мм, диаметр 
160 мм, диэлектрическая проницаемость (ɛ) = 3,5. Антенна 
низкопрофильная, имеет плоский проводящий экран [2].  

Отличительной особенностью разработанной 
широкополосной антенны является то, что полосы рабочих 
частот антенны сформированы высшими модами колебаний 
щелевых излучателей. Для этого щелевые излучатели антенны 
выполнены со скачком ширины щели [3]. Изменяя волновое 
сопротивление в пучностях тока и напряжения соответствующих 
мод колебаний щелевых излучателей, становится возможным 
управлять частотой данных мод. Минимальная ширина щелей 
250 мкм, максимальная 450 мкм. В результате, каждый из 
диапазонов частот 1164-1300 (МГц) и 1559-1610 (МГц) 
сформирован двумя модами колебаний щелевых излучателей, 
расположенных на  одной диэлектрической подложке.  

Рассчитанный коэффициент усиления антенны в зените 
составляет в диапазоне частот 1164-1300 (МГц) 4-5 дБ, в 
диапазоне 1559-1610 (МГц) 4,5 – 5,5 дБ. Коэффициент 
эллиптичности в зените не хуже 1,5 дБ во всех рабочих 
диапазонах частот. Уровень левой круговой поляризации 
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составляет не более минус 20 дБ в зените и не более минус 23 дБ 
при углах возвышения 5°. Стабильность фазового центра не хуже 
1,5 мм.  

Литература: 
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polarization for the high-accuracy positioning using GNSS signals. В 
сборнике: CriMiCo 2013 – 23 rd International Crimean Conference 
Microwave and Telecommunication Technology Conference 
Proceedings. 2013. С. 596-597.  

2. Шепов В.Н., Владимиров В.М., Марков В.В. Радиотехника и 
Электроника. 2017. Т. 62. №7. С. 662-671. 

3. Шепов В.Н., Марков В.В. Щелевая полосковая антенна 
вытекающей волны с круговой поляризацией со скачком ширины 
щелевых излучателей. Патент на изобретение RU №2580869, 
18.03.2016.  

 
2.13. Бурцев С.Ю., Печерица Д.С., Федотов В.Н. 

Систематические погрешности измерений 
псевдодальности НКА ГЛОНАСС с общей литерой 
рабочей частоты 
(ФГУП «ВНИИФТРИ», г. Солнечногорск, г.п. Менделеево, 
Московская область) 

К настоящему моменту многие исследователи обнаружили 
существование систематических погрешностей измерений 
псевдодальностей (differential code bias, DCB) по сигналам GPS для 
разных приёмников. Эти различия не могут быть объяснены 
групповым временем запаздывания в радиочастотном тракте 
приёмника, поскольку сигналы GPS излучаются на одной частоте. 
Однако их можно объяснить эффектом влияния искажений 
формы навигационного сигнала на смещение оценки 
псевдодальности. В случае идеального сигнала эффект не 
проявляется, но при наличии неких искажений – могут 
проявиться дополнительные систематические ошибки, которые 
зависят от схемотехники приёмника и алгоритма обработки 
сигнала. Т.е. это дополнительная составляющая может 
измениться даже при смене только прошивки навигационного 
приёмника. 

Проведены исследования DCB для набора различных 
моделей приемников на основе реальных сигналов ГЛОНАСС, GPS, 
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GALILEO. В случае ГЛОНАСС изучались пары навигационных 
спутников с одинаковой рабочей частотой для исключения 
влияния частотной зависимости групповой задержки во 
радиочастотном тракте приемника. 

Также был проведен эксперимент с синтезированным 
сигналом. Показано, что сигналы разных навигационных 
спутников с одного имитатора сигналов ГНСС идентичны по 
искажению их формы, поэтому значительных DCB нет. Но если 
сравнить два разных имитатора, то можно увидеть разницу, 
которая предположительно обусловлена различными для разных 
имитаторов искажениями тонкой структуры навигационного 
радиосигнала. 

 
GLONASS receiver's DCB for FDMA signals 

Burtsev S.Yu., Fedotov V.N., Pecheritsa D.S. (Russian Metrological 
Institute of Technical Physics and Radio Engineering (VNIIFTRI), 
Moscow region, Mendeleevo, Solnechnogorsk, Russia) 

At present, many researchers have discovered the effect of 
different receiver bias in GPS signals on different receivers. These 
differences cannot be explained by the group delay time in the receiver 
frontend, because GPS signals are emitted on the same frequency. 
However, it can be explained by the effect of the navigation signal 
shape distortion on the bias. The effect does not appear in case of an 
ideal signal, but if there are some distortions – then additional 
differential code biases (ADCB) may appear, which depend on the 
receiver's circuitry and signal processing algorithm. Thus this 
additional component may change even if you change only receiver 
firmware. The article shows a similar phenomenon for GLONASS 
signals. 

The research of DCB for the set of different models of receivers 
based on real GLONASS, GPS, GALILEO signals was carried out. In the 
case of GLONASS, pairs of navigation satellites with the same operating 
frequency were studied to exclude the influence of the frequency 
dependence of group delay in the receiver’s frontend. 

An experiment with a synthesized signal has been carried out as 
well. It was shown that signals of different navigation satellites from 
one simulator are identical in terms of distortion of their shape, and 
therefore there are no significant ARBs. But if we compare two 
different simulators, we can see the difference due to different ADCB 
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when working with signals from different simulators with different 
distortions. 

It was confirmed that receiver biases depend not only on 
navigation signal frequency but also on its other parameters, including 
distortions of modulating sequence.  

 
2.14. Федотов В.Н., Норец И.Б. 

Применение средств метрологического обеспечения 
для оценки характеристики ГЛОНАСС в части передачи 
времени 
(ФГУП «ВНИИФТРИ», г. Солнечногорск, г.п. Менделеево, 
Московская область) 

ГЛОНАСС предназначена, в том числе, для определения 
точного времени потребителей. 

Существуют устойчивые систематические смещения между 
навигационными сигналами ГЛОНАСС в одном частотном 
диапазоне L1 (межсигнальные смещения) и межчастотные L1-L2 
смещения, характерные не только для бортовой аппаратуры 
космического аппарата (КА), но и для навигационной аппаратуры 
потребителей (НАП). При изготовлении бортовой аппаратуры КА 
значения межчастотных L1-L2 смещений оцениваются на этапе 
наземной отработки. 

Определение действительных значений этих смещений при 
использовании КА по целевому назначению стало возможным с 
появлением глобальных сетей беззапросных измерительных 
станций (БИС) на основе большого числа коммерческих 
геодезических приемников. В общем случае определение 
абсолютных значений смещений в каждом диапазоне L1 и L2 
невозможно, но возможно определение суммарных 
дифференциальных значений для пары БИС-КА. Разделение на 
«верх» (КА) и «низ» (БИС) возможно либо с наложением 
дополнительных ограничений (как правило, равенства нулю 
суммы по всем КА), либо по измерениям калиброванного 
навигационного приемника. 

Присутствуют также межлитерные зависимости в НАП, 
которые являются индивидуальными не только для разных 
производителей НАП, но и для образцов НАП одного 
производителя, и даже для разных версий программного 
обеспечения НАП. 
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Доступность измерений калиброванного навигационного 
приемника ФГУП «ВНИИФТРИ» (рег. № 63663-16 в Федеральном 
информационном фонде по обеспечению единства измерений) 
предоставляет возможность оценки согласования системной 
шкалы времени с национальной шкалой времени UTC(SU) с 
высокой точностью. 

В докладе представлены результаты оценки стабильности 
метрологических характеристик данного калиброванного 
навигационного приемника, а также согласования системной 
шкалы времени с национальной шкалой времени UTC(SU), что и 
является целью работы. Установлено, что метрологические 
характеристики стабильны во времени, а их флуктуации 
значительно меньше случайной составляющей погрешности 
измерений. Также установлено, что результат оценки 
согласования системной шкалы времени с национальной шкалой 
времени UTC(SU) существенно зависит от типа используемых 
измерений по сигналам ГЛОНАСС. 

 
Application of metrological assurance means for GLONASS 
performance evaluation in time transfer 

Fedotov V.N., Norets I.B. (Russian Metrological Institute of 
Technical Physics and Radio Engineering (VNIIFTRI), Moscow 
region, Mendeleevo, Solnechnogorsk, Russia) 

GLONASS is used to determine the exact time. 
There are stable systematic biases between GLONASS navigation 

signals in the same frequency range L1 (interchannel bias (ICB)) and 
differential code bias (DCB) L1-L2 bias for space vehicle (SV) and 
receiver. In the SV equipment manufacture the values of the DCB L1-L2 
bias are estimated at the ground testing stage. 

Determination of the actual bias values by pseudorange to SV 
has become possible with the global network advent receivers based 
on a large number of commercial geodetic receivers. In the general 
case, it is impossible to determine the absolute bias values in each L1 
and L2 range, but it is possible to determine the summary differential 
values for a pair of receiver-SV. Separation into SV and receiver is 
possible either with the additional restriction imposition (usually, the 
bias sum is equal to zero for all SV), or according the calibrated 
receiver measurements. 
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There are also ICB in the receiver, which are individual for 
different receiver manufacturers, and for samples receivers from the 
same manufacturer, and even for different versions receiver firmware. 

Available measurements of the calibrated receiver of FSUE 
"VNIIFTRI" (reg. No. 63663-16 in the Federal Information Fund for 
Ensuring the Uniformity of Measurements) provides the ability to 
estimate the alignment of the system time scale with the national time 
scale UTC (SU) with high accuracy. 

The report presents the results of estimate the metrological 
characteristics stability of this calibrated receiver, as well as 
synchronization of the system time scale with the national time scale 
UTC (SU), which is the work goal. It was found that the metrological 
characteristics are stable over time, and their fluctuations are much 
less than the measurement error random component. It was also 
found that the results of estimate the synchronization of the system 
time scale with the national time scale UTC (SU) significantly depends 
on the type of used measurements GLONASS signals. 

 
2.15. Рыжов В.С. 

Апробация методов оценки параметров сигналов ГНСС с 
использованием систем на базе остронаправленных 
антенн  
(АО «Институт навигации», г. Москва) 

Применение остронаправленных антенн позволяет 
существенно расширить возможности наземных средств 
контроля качества радионавигационного поля, создаваемого 
глобальными навигационными спутниковыми системами (ГНСС). 
Высокое отношение сигнал-шум на выходе остронаправленной 
антенны позволяет проводить исследование различных 
параметров радиочастотного сигнала, т.е. навигационного 
сигнала до входа коррелятора. При этом могут быть получены 
высокоточные оценки мощности радиочастотного сигнала, его 
спектральных характеристик, временных задержек различных 
компонент сигнала между собой и системным временем.  

С 2011 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана ведутся исследования и 
разработка методов и средств мониторинга сигналов ГНСС, а 
также диагностики состояния бортовых систем навигационных 
космических аппаратов (НКА). На основе действующего 
крупноапертурного радиотелескопа коротковолновой части мм-
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диапазона волн РТ-7,5 МГТУ им. Н.Э. Баумана создан 
экспериментальный комплекс мониторинга сигналов ГНСС. 
Помимо регулярных оценок различных параметров сигналов 
НКА, с использованием комплекса проводятся исследования и 
апробация новых методов контроля качества 
радионавигационных сигналов для внедрения их в 
существующие штатные средства контроля поля на базе 
остронаправленных антенн. 

Системы на базе крупноапертурных антенн имеют свои 
ограничения. Из-за высокой сложности, большой массы 
подвижных узлов и наличия механического привода 
существующие крупноапертурные системы при эксплуатации 
имеют малое значение наработки между отказами и большое 
время восстановления. Кроме того, такие системы требуют 
длительные регламентные перерывы работы, связанные с 
экстремальными погодными условиями, плановыми 
ремонтными работами, обслуживанием и т.д. Минимальное 
расчётное время наблюдения всех НКА той или иной ГНСС 
одиночной остронаправленной системной при отсутствии 
вышеуказанных ограничений составляет около 12 часов. В 
реальных условиях минимальное время наблюдения полной 
орбитальной группировки обычно составляет от нескольких 
суток до нескольких недель. 

Одной из главных задач мониторинга является поиск и 
своевременное обнаружение аномального функционирования 
различных бортовых систем НКА. Для преодоления проблемы 
низкого темпа обзора полной орбитальной группировки 
предложен и успешно апробирован новый подход к мониторингу 
ГНСС, реализованный в виде вспомогательной системы контроля 
качества сигналов НКА ГЛОНАСС для комплекса РТ-7,5. Новый 
подход, используя особенности траекторий НКА, заключается в 
применении более надёжных систем на базе неподвижных 
малогабаритных остронаправленных антенн. 

 
Approbation of methods for estimating parameters of GNSS 
signals using systems based on highly directional antennas  

Ryzhov V.S. (JSC «Institute of navigation, Moscow, Russia) 

The use of highly directional antennas makes it possible to 
significantly expand the capabilities of ground-based quality control 
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stations for the radio navigation field created by global navigation 
satellite systems (GNSS). The high signal-to-noise ratio at the output of 
the highly directional antenna makes it possible to study various 
parameters of the radio-frequency signal, i.e. navigation signal to the 
input of the correlator. In this case, high-precision estimates of the 
power of the radio-frequency signal, spectral characteristics, timing 
characteristics of various signal components between themselves and 
the system time can be obtained. 

Since 2011, BMSTU has been researching and developing 
methods and devices for monitoring GNSS signals, as well as 
diagnosing the state of onboard systems of navigation space vehicle 
(NSV). On the basis of the operating large-aperture radio telescope of 
the short-wave part of the mm-wavelength range RT-7.5 MGTU, an 
experimental complex for monitoring GNSS signals has been created. 
In addition to regular assessments of various parameters of NSV, the 
system is used for research and testing of new methods for monitoring 
the quality of radio navigation signals for their introduction into 
existing standard field monitoring tools based on highly directional 
antennas.  

Large aperture antenna systems have their limitations. Due to 
the high complexity, large mass of moving units and the presence of a 
mechanical drive, the existing large-aperture systems during operation 
have a low mean between failures and a long recovery time. In 
addition, such systems require long scheduled breaks due to extreme 
weather conditions, scheduled repairs, maintenance, etc. The 
minimum estimated time of observation of all GNSS NSV using a single 
highly directional system in the absence of the above restrictions is 
about 12 hours. In real conditions, the minimum observation time for a 
complete orbital constellation usually ranges from several days to 
several weeks.  

One of the main tasks of monitoring is the search and timely 
detection of violations of the normal operation of various onboard NSV 
systems. To overcome the problem of the low rate of review of the full 
constellation, a new approach to GNSS monitoring was proposed and 
successfully tested, implemented in the form of an auxiliary system for 
monitoring the quality of signals from the GLONASS satellite for the 
RT-7.5 system. The new approach, using the features of the NSV 
trajectories, is to use more reliable systems based on fixed small-sized 
highly directional antennas. 

 



Информационные спутниковые системы 

65 

2.16. Серко С.Г. 
Метрологическое обеспечение перспективных образцов 
навигационной аппаратуры потребителей глобальных 
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS 
(ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России) 

Рассмотрены перспективны развития аппаратуры 
спутниковой навигации и средств функциональных дополнений, 
а также средства их метрологического обеспечения. 

Гарантированное обеспечение существующих и 
перспективных требований к координатно-временному и 
навигационному обеспечению потребителей приводит к 
повсеместному их оснащению навигационной аппаратурой 
потребителя (НАП) сигналов глобальных навигационных 
спутниковых систем. В соответствии с требованиями [1] и [2],  
в Российской Федерации ежегодно выпускаются и принимаются 
на снабжение новые образцы НАП.  

Применение НАП позволяет в режиме реального времени 
определять местоположение объекта с погрешностью на уровне 
единиц метров, его скорость, точное время, что в свою очередь 
обеспечивает движение объекта по заданной траектории. 

Для оценки соответствия современным требованиям 
потребителей НАП и средств функциональных дополнений 
(СФД), а также систем и комплексов на их основе создан 
унифицированный испытательный комплекс УИК ГНСС. 

УИК ГНСС включает в свой состав имитатор сигналов ГНСС, 
стандарт частоты и времени водородный, климатическую и 
экранированную камеры, аппаратуру имитации диспетчерских 
центров НИС, аппаратуру имитации каналов связи, ретранслятор 
сигналов ГНСС ГЛОНАСС и GPS, измерительное и контрольно-
испытательное оборудование. 

УИК ГНСС обеспечивает испытания современной НАП и СФД 
на соответствие предъявляемым к ним тактико-техническим 
требованиям: 

− по назначению; 
− по радиоэлектронной защите; 
− по стойкости и прочности к климатическим воздействиям; 
− по работоспособности в условиях заданной динамики 

движения объектов-носителей НАП. 
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Перспективы развития НАП в первую очередь связаны 
развитием  
и совершенствованием самой системы ГЛОНАСС. В соответствии с 
[3]  
к 2020 году система ГЛОНАСС должна формировать 
навигационно-временное поле на всей территории Российской 
Федерации и за её пределами по сигналам с кодовым 
разделением.  Для реализации данной цели до 2020 года 
предусмотрен плавный переход (замена) НАП, работающей по 
сигналам с частотным разделением, на НАП, обеспечивающую, в 
том числе, прием сигналов системы ГЛОНАСС  
с кодовым разделением. 

Особенностью эксплуатации данных образцов НАП станет 
работа наряду со старыми сигналами ГНСС с частотным 
разделением, также и по новым сигналам существующих ГНСС 
ГЛОНАСС (L1, L2, L3 с кодовым разделением сигнала) и GPS (L1, 
L2, L5 с кодовым разделением), а также работа в совмещенном 
режиме по новым ГНСС Galileo, BeiDou, QZSS. 

Одним из методов метрологического обеспечения НАП 
является метод полунатурного имитационного моделирования с 
использованием имитаторов сигналов спутниковых 
навигационных систем. Имитатор сигналов обеспечивает 
формирование спутниковых навигационных сигналов, 
соответствующих требованиям интерфейсных контрольных 
документов на навигационные системы, и имеет возможность 
формирования спутниковых навигационных сигналов, 
идентичных «реальным», которые НАП принимала бы в условиях 
воздействия динамических параметров движения объекта. При 
подключении сформированных сигналов к антенному входу НАП 
имеется возможность определять и оценивать её точностные 
характеристики (точность определения координат, измерений 
временных задержек сигналов; динамические диапазоны работы 
по скорости, ускорению, рывку и т.п.) непосредственно на месте 
эксплуатации. 

Для метрологического обеспечения перспективных 
образцов НАП и СФД, работающих, в том числе, по 
перспективным навигационным сигналам системы ГЛОНАСС с 
кодовым разделением, а также по новым ГНСС Galileo, BeiDou, 
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QZSS, разработаны и введены в эксплуатацию установка 
измерительная – имитатор сигналов прецизионный 
многофункциональный K2-99 и установка измерительная – 
имитатор сигналов перевозимый K2-100 (далее – установки). 

Метрологические характеристики установок подтверждены 
в процессе проведения их государственных испытаний, опытной 
эксплуатации и испытаний в целях утверждения типа средств 
измерений, по результатам которых тип установок внесен в 
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 
измерений. 

Таким образом, существующие, а также перспективные 
образцы НАП и СФД на ближайшую перспективу обеспечены 
средствами подтверждения их метрологических характеристик в 
процессе эксплуатации. 
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ГЛОНАСС/GPS [Текст]: постановление Правительства РФ от 
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«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС  
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от 03.03.2012 № 189. 

 
2.17. Ткаченко И.С.  

Анализ жизненного цикла многоспутниковых 
орбитальных группировок на базе малых космических 
аппаратов 
(Самарский университет, г. Самара) 

Одной из ключевых тенденций современной мировой 
космонавтики является развитие кластерных космических 
систем различного назначения, включающих большое 
количество функционирующих аппаратов. Это стало возможным 
благодаря постепенному снижению массы космических 
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аппаратов, созданию и применению в космосе новых материалов, 
бурному развитию электроники и МЭМС-систем, освоению 
способа группового запуска (до нескольких десятков аппаратов 
за одну пусковую кампанию), развитию мультиагентных 
технологий и систем межспутникового взаимодействия.  

В настоящее время известны проекты космических систем 
зарубежных стран, состоящих из большого числа объектов 
космического базирования: проект «OneWeb» компании «OneWeb 
LLC» - планируется до 700 телекоммуникационных спутников (к 
настоящему моменту запущено 40 спутников); проект «Dove» 
компании «Planet Labs» - 175 наноспутников для мониторинга 
земной поверхности уже функционируют на орбите; проект 
«Starlink» компании «SpaceX» предполагает создание и 
развертывание на орбите до 12000 (!) малых космических 
аппаратов с целью создания высокопроизводительного 
спутникового интернет-канала связи (к настоящему моменту 
выведено более 1000 аппаратов).  

Основными классами аппаратов, на базе которых создаются 
подобные многоспутниковые системы, являются малые 
спутники, в том числе микро (до 100 кг) и нано (до 10-15 кг) 
класса, обладающие серьезными преимуществами перед 
тяжелыми аппаратами, особенно по скорости и стоимости 
создания. Вместе с тем, процесс разработки даже малого 
космического аппарата традиционно занимает годы. Срок 
разработки одного из современных отечественных аппаратов 
дистанционного зондирования Земли «АИСТ-2Д» (совместная 
разработка Акционерного общества «Ракетно-космический центр 
«Прогресс» и Самарского университета) составил рекордные для 
отрасли 32 месяца от начала проектирования до запуска. Однако 
очевидным является тот факт, что для развертывания 
многоспутниковых группировок, включающих сотни и даже 
тысячи аппаратов, требуются принципиально новые подходы к 
созданию аппаратов и системы в целом на всех стадиях 
жизненного цикла. В докладе рассматриваются ключевые 
особенности жизненного цикла малых космических аппаратов, 
функционирующих в составе многоспутниковых группировок, от 
ранних стадий проектирования до стадии эксплуатации и 
утилизации (увода с орбиты). 



Информационные спутниковые системы 

69 

 
Analysis of the life cycle of multi-satellite orbital groupings 
based on small satellites 

Tkachenko I.S. (Samara University, Russia) 

One of the key trends in the modern world cosmonautics is the 
development of cluster space systems for various purposes consisting 
of a large number of functioning spacecrafts. This was made possible 
by the gradual reduction in the mass of spacecraft, the creation and 
use of new materials in space, the rapid development of electronics 
and MEMS systems, the development of a group launch method (up to 
several dozen satellites for one launch), the development of multi-
agent technologies and inter-satellite communication systems. 

Currently, there are projects of space systems of foreign 
countries consisting of a large number of space objects: the "OneWeb" 
project of "OneWeb LLC"- up to 700 telecommunications satellites are 
planned (to this date 40 satellites have been launched); the "Dove" 
project of "Planet Labs" Inc. - 175 nanosatellites for monitoring the 
earth's surface are already functioning in orbit; the "Starlink" project 
of "SpaceX" involves the creation and deployment of up to 12,000(!) 
satellites in orbit small satellites for the purpose of creating a high-
performance satellite Internet communication channel (to this date 
more than 1000 satellites have been launched). 

The main classes of devices that are used to create such multi-
satellite systems are small satellites, including micro (up to 100 kg) 
and nano (up to 10-15 kg), which have significant advantages over 
heavy spacecrafts especially in terms of speed and cost of production. 
However, the process of developing even a small spacecraft 
traditionally takes years. The development period of one of the 
modern Russian remote sensing spacecraft "AIST-2D" (joint project of 
Space-rocket center "Progress" and Samara University) was a record 
32 months for the industry from the beginning of design to launch. 
However, it is obvious that the deployment of multi-satellite groups, 
including hundreds or even thousands of satellites, requires 
fundamentally new approaches to the creation of spacecrafts and the 
system as a whole at all stages of the life cycle. The report examines 
the key features of the life cycle of small spacecraft operating as part of 
multi-satellite groupings, from the early stages of design to the stage of 
operation and disposal (removal from orbit). 
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2.18. Клименко М.Ю., Вейцель А.В. 

Исследование применения нейронных сетей для 
уменьшения ошибки многолучевости в навигационной 
аппаратуре ГНСС 
(ЗАО НТЦ «Модуль», МАИ, г. Москва) 

Навигационная аппаратура потребителей глобальных 
навигационных спутниковых систем (ГНСС) позволяет 
пользователям определять местоположение, скорость и текущее 
время путём обработки сигналов, излучаемых навигационными 
космическими аппаратами. На точность навигационно-
временных решений оказывает влияние множество факторов, 
большая часть которых может быть компенсирована 
дифференциальными методами местоопределения. После 
исключения ряда ошибок, наибольшее влияние на точность 
местоопределения начинают оказывать ошибки, вызванные 
многолучевым распространением сигнала, борьбе с этими 
ошибками посвящено значительное количество отечественных и 
зарубежных работ [1, 2, 3]. Сложность методов связана с 
зависимостью характера принимаемого отражённого сигнала от 
характера окружающей обстановки и способа построения 
приёмника.  

В данной работе рассматривается разработанный метод, 
основанный на применении нейронных сетей, осуществляющий 
оценку и компенсацию многолучевого распространения сигнала 
в приёмниках ГНСС. Описанный алгоритм обладает умеренной 
вычислительной сложностью и не требует специализированной 
аппаратуры, в связи с чем может быть использован в т.ч. и в 
существующих высокоточных навигационных приёмниках путём 
модификации встроенного ПО. 

Для апробирования разработанного метода в качестве 
аппаратно-программной платформы была выбрана СБИС 
К1888ВС018 [4] и трёхчастотный встраиваемый модуль ГНСС 
МС149.01 [5], изготовленные в ЗАО НТЦ «Модуль». С 
применением нейронной сети была осуществлена оценка 
параметров множества отражённых сигналов с последующим 
формированием их реплик и компенсацией во входном сигнале. 
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2.19. Токарев Д.К., Вейцель А.В. 

Комплексирование измерений геодезического ГНСС 
приемника и инерциального измерительного модуля 
низкого класса точности 
(ООО «Топкон Позишионинг Системс»,, МАИ, г. Москва) 

В работе и докладе представлены результаты 
комплексирования многосистемного приемника ГНСС 
геодезического класса точности и инерциального 
измерительного модуля (ИИМ) низкого класса точности. Данные 
ИИМ характеризуются высокой временной и температурной 
нестабильностью параметров, значительно ухудшающей 
точность комплексированного решения. Как следствие, в 
геодезических приложениях при работе в дифференциальном 
режиме позиционирования прямое использование измерений 
низкоточных ИИМ становится невозможным. Для построения 
высокоточного комплексированного решения в случае 
использования низкоточных ИИМ необходимо осуществлять 
непрерывную оценку и компенсацию нестабильностей их 
параметров. 

В докладе рассмотрена модель ошибок корректируемой 
БИНС, учитывающая квазистатические аддитивные (смещения 
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нулей) и мультипликативные (масштабные коэффициенты) 
параметры ИИМ. Произведен анализ и моделирование влияния 
аддитивных и мультипликативных ошибок на точность 
комплексированного решения при использовании доступных 
корректирующих измерений (ГНСС позиции и скорости). 
Моделирование работы БИНС производилось для нескольких 
типовых траекторий движения. Вследствие наличия 
мультипликативных ошибок точность комплексированного 
решения при моделировании показала значительную 
зависимость от динамики ГНСС приемника. В среднем, при 
точности дифференциального позиционного ГНСС решения на 
уровне 1-2 см точность смоделированного комплексированного 
позиционного решения оказывалась более чем на порядок ниже 
(более 10 см). 

Также приведены результаты работы разработанного 
комплексирующего фильтра по натурным измерениям 
приемника ГНСС геодезического класса точности (Hiper VR, 
Topcon Positioning Systems) и ИИМ низкого класса точности 
(MPU9250, InvenSense). Приведено сравнение результатов 
моделирования с результатами работы фильтра в случае 
использования низкоточного ИИМ (MPU9250, InvenSense), а 
также в случае использования ИИМ среднего класса точности 
(CG-5100, KVH) при искусственном введении аддитивных и 
мультипликативных ошибок в его параметры. Для набора 
типовых траекторий точность натурного комплексированного 
решения в обоих случаях оказалась несколько ниже (в 1,5-2 раза) 
точности комплексированного решения, полученного при 
моделировании. В первую очередь это связано с наличием в 
параметрах реальных ИИМ дополнительных ошибок, не 
учтенных при моделировании (например, неортогональностей 
осей чувствительности ИИМ). 

На основе полученных результатов сделаны выводы о 
характере и величине деградации комплексированного решения 
при наличии аддитивных и мультипликативных ошибок 
параметров ИИМ применительно к случаю высокоточных 
геодезических измерений в дифференциальном режиме 
позиционирования ГНСС. Полученные на наборе типовых 
траекторий результаты моделирования подтверждены 
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результатами натурных экспериментов. В общем случае точность 
комплексированного решения при использовании ИИМ низкого 
класса точности оказывается более чем на порядок ниже 
точности исходного дифференциального позиционного ГНСС 
решения. Это подтверждает невозможность прямого 
использования измерений низкоточных ИИМ для получения 
комплексированного решения геодезической точности. Для 
повышения точности комплексированного решения необходимо 
осуществлять оценку и компенсацию нестабильностей смещений 
нулей и масштабных коэффициентов ИИМ. 

 
Integration of geodesic GNSS receiver measurements with 
low-cost IMU 

Tokarev D.K., Veitsel A.V. (Topcon Positioning Systems, Inc., 
Moscow Aviation Institute) 

In this paper the integration results of a multisystem geodesic 
GNSS receiver with the measurements of a low-cost IMU are 
presented. Considered class of IMUs is characterized by high time and 
temperature instability of their parameters, what leads to significant 
degradation of the final integrated solution. As a result, it becomes 
impossible to use direct measurements of low-cost IMUs in geodesic 
applications operating in GNSS differential positioning mode. To be 
able to obtain the high-quality integrated solution it is needed to 
perform continuous estimation and compensation of IMU parameters 
instabilities. 

The report considers the error model of a corrected SINS, which 
takes into account quasi-static additive (biases) and multiplicative 
(scale factors) IMU parameters. The influence of additive and 
multiplicative errors on the integrated solution quality while using 
available correcting measurements (GNSS position and velocity) was 
analyzed and modeled. The modeling of a SINS operation was 
performed for a set of typical test trajectories. Due to the presence of 
the multiplicative errors, the accuracy of the integrated solution 
during modeling demonstrated significant dependence on the GNSS 
receiver dynamics. On the average, when differential GNSS positioning 
solution has the accuracy about 1-2 cm, the correspondent modeled 
integrated solution accuracy turns out to be more than one order 
lower (more than 10 cm). 
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The results of the developed complexing filer operation based on 
the field measurements of a geodesic GNSS receiver (Hiper VR, Topcon 
Positioning Systems) and a low-cost IMU sensor (MPU9250, 
InvenSense) are also presented. A comparison of the simulation results 
with the results of the filter operation is given for case of using low-
cost IMU sensor (MPU9250, InvenSense) and for case of using tactical 
grade IMU (CG-5100, KVH) with synthetic introduction of additive and 
multiplicative errors into its parameters. For a set of typical test 
trajectories, the accuracy of the field-tested integrated solution in both 
cases turned out to be slightly lower (1.5-2 times) than the accuracy of 
the integrated solution obtained during modeling. Primarily this can 
be explained by the presence of additional errors in the parameters of 
real IMUs, which were not considered in the model (for example, IMU 
sensitivity axes non-orthogonality). 

Conclusions about the character and the magnitude of the 
integrated solution degradation due to the presence of additive and 
multiplicative errors of IMU parameters are made on the basis of 
obtained results for the case of high-precision geodesic measurements 
in differential GNSS positioning mode. Obtained modeling results are 
confirmed by the results of the field tests for a set of typical 
trajectories. In general, the accuracy of the integrated solution in case 
of using low-cost IMU measurements turns out to be more than one 
order less than the accuracy of the initial differential GNSS positioning 
solution. It confirms the impossibility of direct usage of low-cost IMU 
measurements for obtaining the geodesic quality integrated solution. 
To improve the precision of the integrated solution it is required to 
perform continuous estimation and compensation of IMU biases and 
scale factors instabilities. 
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3.1. Матюшин М.М., Кутоманов А.Ю. 

Анализ путей повышения эффективности управления 
орбитальными группировками космических аппаратов 
за счет унификации и интеграции средств управления 
полетом 
(АО «ЦНИИмаш», г. Королёв, Московская область) 

Рассматривается задача анализа возможности повышения 
эффективности управления орбитальными группировками 
космических аппаратов (ОГ КА) равной массы, функционирующих 
на одних и тех же орбитах и решающих общие целевые задачи. 
Такие ОГ КА имеют общий состав технических средств наземного 
контура управления и, как следствие, одинаковые 
технологические циклы управления. Основная цель 
проведенного исследования – обоснование возможности 
повышения эффективности управления постоянно 
расширяющейся орбитальной группировкой однотипных КА 
путем рационального использования программно-технических 
средств (активных средств) ЦУП в части их унификации, 
использования общих ресурсов для обеспечения выполнения 
цели управления полетом. В докладе рассмотрены существующие 
принципы организации управления полетами. С учетом опыта 
управления различными ОГ рассмотрены возможные пути 
развития технологий управления полетами для обеспечения 
управления многоспутниковыми орбитальными группировками. 
Приведены примеры реализации путей повышения 
эффективности использования ресурсов с помощью создаваемого 
в настоящее время изделия «Базовый ЦУП Роскосмоса», 
представлены результаты анализа возможностей использования 
данного изделия в существующих и перспективных проектах. 
Выполнен анализ максимально возможной численности 
орбитальной группировки, управляемой из одного ЦУП, исходя 
из необходимости реализации 5-6 сеансов управления в сутки. 
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Analyses of ways for control Efficiency Improvement For 
Spacecraft Constellations by Means of Mission Control 
Software and Hardware Unification and Integration 

Matyushin M.M., Kutomanov A.Yu (JSC «TsNIIMash», Korolev, 
Moscow region, Russia) 

The article addresses improvement in control efficiency for 
spacecraft, grouped into constellations based on a type of their 
application. The spacecraft have same mass, operate on common 
orbits and have same set of the ground control loop. Consequently, the 
spacecraft have common control process cycles. The main purpose of 
the conducted study is to demonstrate a capability to control the 
continuously increasing constellation of State Space Corporation 
Roscosmos, introducing changes to existing mission control 
approaches. The changes addressed specifically pertain to unification 
and integration of mission control software and hardware, used for 
spacecraft of various applications, into the MCC. The study provides 
examples for the implementation of the above approaches within the 
Baseline MCC of Roscosmos, which is currently under development. In 
addition, the article provides the analysis results for the feasibility of 
using the Baseline MCC of Roscosmos in current and future projects. 
Analyses of maximal count of constellation which could control from 
one mission control center with mandatory compliance with the terms 
of the 5-6 sessions of guidance per day was done. 

 
3.2. Воронцов В.А., Малышев В.В., Пичхадзе К.М. 

Системное проектирование космических десантных 
аппаратов и атмосферных зондов 
(МАИ, г. Москва) 

Среди множества межпланетных полетов большой интерес 
представляют полеты к Венере и Марсу отечественных 
межпланетных станций «Марс», «Венера», «Вега», утвердивших 
приоритет России в высокотехнологичных отраслях науки и 
техники, обеспечивающих космические исследования. 
Космические аппараты доставляли научную аппаратуру 
непосредственно на планеты, обеспечив исследователей 
достоверной и высокоточной информацией. 
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В процессе упомянутых космических полетов был решен 
ряд крупных научных задач, включая определение состава 
атмосферы; измерение температуры и давления атмосферы; 
получения панорамы поверхностей; проведения зондирования 
недр; и др. 

Более высокоточную и достоверную информацию способны 
дать контактные измерения. Соответствующая аппаратура 
устанавливается на аппаратах, двигающихся через исследуемую 
среду или совершающих посадку на исследуемый объект. Это 
обстоятельство является решающим для определения структуры 
космического аппарата и определяет наличие в его составе 
различных средств, таких как десантные аппараты, зонды, 
посадочные модули и т.п., обеспечивающих исследования 
контактными методами. 

Начало исследованию планет Солнечной системы прямыми 
контактными методами с помощью десантных аппаратов было 
положено около шестидесяти лет назад. Под руководством Г.Н. 
Бабакина были спроектированы автоматические межпланетные 
станции первого поколения серии «Марс» и «Венера», в составе 
которых имелись десантные аппараты. С их помощью получены 
разрезы атмосферы по траектории спуска. При этом 
определялись распределение по высоте температуры, давления, 
освещенности, а также химический состав газов и аэрозолей. Но с 
помощью только десантных аппаратов из-за их сравнительно 
больших скоростей движения в верхних слоях атмосферы 
затруднительно изучение ее циркуляции. 

Наиболее полно циркуляция атмосферы, а также другие 
физико-химические характеристики могут быть получены 
посредством аппаратов, плавающих в атмосфере планеты, т.е. 
аэростатов. Высота полета может задаваться подбором состава и 
параметров газа, массой его гондолы и оболочки. 

Включение в состав венерианских и марсианских 
космических аппаратов следующего поколения аэростатных 
зондов способствовало существенному расширению 
возможностей исследований и улучшению технологии 
проведения экспериментов. Благодаря аэростатным зондам, 
стало возможным: 
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− получение горизонтального «среза» атмосферы, в отличие 
от спускаемых аппаратов, дающих только вертикальный 
«разрез»; 

− продолжительное функционирование и перемещение под 
действием ветра в широком районе исследования; 

− осуществление контактных исследований поверхности в 
различных местах посадки. 
При этом аэростатный зонд как средство исследования не 

противопоставляется десантным аппаратам, а расширяет их 
функции и, более того, в совокупности с десантными аппаратами, 
орбитальными аппаратами и наземными средствами 
наблюдения, приема и обработки информации является 
составной частью системы и техническим средством нового 
метода исследования. 

Одной из ключевых проблем, решение которой определило 
успешность использования аэростатного зонда как средства, 
обеспечивающего контактный метод исследований, стала 
проблема формирования системы ввода его в действие, решение 
которой во многом определило успех экспедиций.  

В настоящее время формируется программа планетных 
исследований на ближайшие десятилетия. Большая роль 
отводится контактным методам исследования атмосферы и 
поверхности с помощью различных технических средств: 
десантных аппаратов, автономных станций, аэростатных зондов, 
планетоходов. Методология формирования схемных решений для 
будущих экспедиций определяет как процесс проектирования 
средств десантирования и дрейфа (особенно на первых этапах 
проработки), так и результативность штатного 
функционирования. 

Анализ опыта проектных разработок и реализации 
космических исследований контактными методами, а именно, 
десантными аппаратами и зондами, показывает, что в процессе 
их проектирования принципиально важное значение имеет 
формирование схем спуска и функционирования аппаратов в 
атмосфере. 

Наряду с проектированием систем спускаемых аппаратов и 
зондов, в частности, систем торможения в атмосфере, 
осуществляется разработка схем летных операций и траекторий 
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движения в атмосфере. От того, насколько удачно продумана и 
построена идеология осуществления всей последовательности 
операций и перехода от одного этапа к другому, зависит 
вероятность успешного проведения эксперимента и 
эффективность применения тех или иных средств в целом. 

Касательно упомянутых выше экспедиций к Марсу и 
Венере, проектирование схем спуска и дрейфа усложнялось 
полярно различными внешними условиями функционирования, в 
частности, сильно разряженной атмосферой у одной и 
чрезвычайно плотной у другой планеты.  

В то же время, в процессе разработки этих экспедиций 
удалось найти ряд общих принципиальных решений, 
позволивших сформировать общий системный подход к 
проектированию и оценке эффективности схем спуска и дрейфа в 
атмосферах с существенно различными характеристиками. 
Системное проектирование, системный подход должны быть 
использованы при разработке десантных аппаратов и зондов, 
предназначенных для перспективных исследований как Марса и 
Венеры, так и для других небесных тел. 
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3.3. Буслаев С.П. 

Опыт эксплуатации автоматических луноходов и 
марсоходов для использования в будущих 
пилотируемых экспедициях на Луну 
(АО «НПО Лавочкина» г. Химки, Московская область) 

До настоящего времени на Луне и на Марсе работали 8 
планетоходов – 2 советских и 2 китайских на Луне и 4 
американских на Марсе. На этих планетоходах применялись 
разные способы управления движением, были разные источники 
энергообеспечения, планетоходы решали разные научные 
задачи. При планировании пилотируемых экспедиций на Луну 
необходимо учесть опыт работы уже применявшихся 
автоматических планетоходов, что позволит более  рационально 
и эффективно планировать работу людей на Луне. 

Необходимо отметить, что автоматические планетоходы 
имели длительный ресурс работы – 10 месяцев у Лунохода-1 на 
Луне и 14 лет у Opportunity на Марсе, что больше длительности 
пребывания пилотируемых экспедиций на Луне. Это может 
сделать применение автоматических луноходов экономически 
выгодным. Две основные области деятельности, в которых могут 
применяться  автоматические луноходы: 1) научные 
исследования; 2) работы по обеспечению деятельности людей на 
Луне (прикладные задачи). В первом случае это поиски на Луне 
воды и редкоземельных элементов, изучение структуры Луны, 
изучение Вселенной, сканирование неба в рамках борьбы с 
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«астероидной опасностью» для Земли. Во втором случае – это 
транспортные, строительные и монтажные работы при создании 
обитаемых лунных баз и необитаемых исследовательских лунных 
комплексов, организация передвижных сотовых станций для 
мобильной радиосвязи и другие задачи.  

В настоящее время можно выделить два поколения 
автоматических планетоходов. Первое поколение – «Луноход-1,2» 
и второе поколение - марсоход «Curiosity». В 1-ом поколении для 
энергообеспечения используются солнечные батареи и 
дистанционное управление движением с Земли. У 2-го поколения  
применяются радиоизотопный термоэлектрический генератор 
(РИТЭГ) и автономное управление движением на борту. На Луне и 
на Марсе уже были испытаны как дистанционный способ 
управления движением Лунохода-1,2, так и автономное 
управление с помощью стерео телекамер после построения 3D 
цифровой модели рельефа и планирования маршрута на борту [1, 
2].  

При разработке перспективных луноходов представляет 
интерес разработка универсальной транспортной платформы и 
модульное исполнение бортового оборудования для выполнения 
различных задач. 
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Operating experience of automatic lunar and martian 
rovers for use in future manned missions to the moon 

Buslaev S.P. (NPO S.A. Lavochkin, Khimki, Russia) 

So far, 8 planet rovers have been operating on the Moon and 
Mars - 2 Soviet and 2 Chinese on the Moon and 4 American on Mars. 
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Different methods of motion control were used on these rovers, there 
were different sources of energy supply, and the rovers solved 
different scientific problems. Different methods of motion control 
were used on these rovers, there were different sources of energy 
supply, and the rovers solved different scientific problems. When 
planning manned expeditions to the Moon, it is necessary to take into 
account the experience of already used automatic rovers, which will 
allow for more rational and efficient planning of the work of people on 
the moon. 

It should be noted that automatic rovers had a long service life - 
10 months at Lunokhod-1 on the Moon and 14 years at Opportunity on 
Mars, which is longer than the duration of a manned expeditions on 
the Moon. This can make the use of automatic lunar rovers cost-
effective. Two main areas of activity in which automatic lunar rovers 
can be used: 1) scientific research; 2) work to ensure the activities of 
people on the Moon (applied tasks). In the first case, it can be a search 
for water and rare-earth elements on the Moon, studying the structure 
of the Moon, studying the Universe, scanning the sky as part of the 
fight against the “asteroid danger” for the Earth. In the second case, 
these are transport, construction and installation works in creating 
inhabited lunar bases and uninhabited research lunar complexes, the 
organization of mobile cellular stations for mobile radio 
communications and other tasks. 

Currently, two generations of automatic planet rovers can be 
distinguished. The first generation is the "Lunokhod-1, 2" and the 
second generation is the "Curiosity" rover. The first generation uses 
solar panels for power supply and remote control of movement from 
the Earth. The second generation uses a radioisotope thermoelectric 
generator (RTG) and autonomous motion control on board. Both the 
remote control method of the “Lunokhod-1, 2” movement and the 
autonomous control using stereo cameras after building a 3D digital 
terrain model and patch  planning on board the “Spirit”, “Opportunity” 
and “Curiosity” have already been tested on the Moon and Mars [1, 2]. 

When developing advanced lunar Rovers, it is of interest to 
develop a universal transport platform and modular onboard 
equipment for various tasks. 
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3.4. Жуков Д.В. 

Поддержка принятия решений в динамической системе 
распределения ресурсов 
(ФИЦ ИУ РАН, г. Москва) 

Представляемый проект Систем поддержки принятия 
решений (СППР) реализует методическое обеспечение решения 
комплекса задач обработки данных, формируемых в 
динамической ресурсной системе территориально 
распределенными разнородными информационными 
источниками. СППР описывается: 

− информационной моделью процесса потребления-
воспроизводства ресурсов в условиях потенциального 
воздействия комплекса критических факторов (такие 
модели характерны для описания чрезвычайных 
природных и техногенных ситуаций, критических ситуаций 
в области гражданской обороны, эпидемий и проч.); 

− базовыми технологиями решения традиционных задач 
автоматизированных информационных систем (АИС) сбора, 
накопления и обобщения разнородной информации в 
распределенной инфокоммуникационной среде; 

− комплексом интегрированных задач мониторинга, анализа, 
прогнозирования и принятия решений на основе методов 
машинного обучения с привлечением экспертов к 
процессам предварительного обучения. 
Процесс потребления-воспроизводства ресурсов 

описывается типовыми сущностями: потребляемый ресурс, 
потребитель, норма потребления, воспроизводство, объем 

http://www.engjournal.ru/eng/
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производства, критическая ситуация, факторы влияния. Гибкость 
обеспечивается большим числом изменяемых классификаторов, 
привязанных к типовым показателям. 

Базовые технологии иллюстрируются реализованным 
программным решением, включающем вариант 
пользовательского интерфейса, базу данных, сервис 
представления результатов на геоинформационной платформе. 

Аналитические задачи реализуют сценарий обучения с 
привлечением экспертных оценок, построенный по схеме: 

− формирование абстрактного шаблона описания ситуации 
(выбор подмножества из имеющейся информационной 
модели); 

− пополнение шаблона интегрированными оценками 
состояния (обучающими данными), включая как набор 
данных, автоматически генерируемых СППР, так и 
неограниченный объем примеров, создаваемых 
пользователем экспертом; 

− обучение алгоритма вычисления интегрированной оценки 
состояния; 

− ситуационное прогнозирование состояния системы 
потребления-воспроизводства с представлением 
результатов на картографической основе. 
При наличии представительного набора шаблонов 

ситуаций, заранее подготовленных специалистом-экспертом, 
пользователь СППР – ЛПР – имеет возможность оперативно 
формировать оценку состояния системы потребления ресурсов 
по реальным динамически поступающим данным. 

 
Decision support in a dynamic resource allocation system 

D.V. Zhukov (FRC CSC RAS, Moscow, Russia) 

The presented Decision Support System (DSS) project 
implements methodological support for solving a complex of data 
processing tasks with data formed in a dynamic resource system by 
geographically distributed heterogeneous information sources. DSS is 
described by: 

− an information model of the process of consumption and 
reproduction of resources in the context of the potential impact 
of a complex of critical factors (such models are typical for 
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describing natural and man-made emergency situations, critical 
situations in the field of civil defense, epidemics, etc.); 

− basic technologies for solving traditional Automatic Information 
System (AIS) tasks of collecting, accumulating and generalizing 
heterogeneous information in a distributed information and 
communication environment; 

− a complex of integrated tasks of monitoring, analysis, forecasting 
and decision-making based on machine learning methods with 
the involvement of experts in the processes of preliminary 
training. 
The process of consumption and reproduction of resources is 

described by typical entities: consumed resource, consumer, 
consumption rate, reproduction, production volume, critical situation, 
factors of influence. Flexibility is provided by a large number of 
modifiable classifiers tied to typical indicators. 

The basic technologies are illustrated by the implemented 
software solution, which includes a user interface, a database, a service 
for presenting results on a geographic information platform. 

Analytical tasks implement a learning scenario involving expert 
assessments, built according to the scheme: 

− formation of an abstract template for describing the situation 
(selection of a subset from the available information model); 

− replenishment of the template with integrated state assessments 
(training data), including both a set of data automatically 
generated by the DSS and an unlimited amount of examples 
created by an expert; 

− training the algorithm for calculating the integrated state 
estimate; 

− situational forecasting of the state of the consumption-
reproduction system with the presentation of the results on a 
cartographic basis. 
In the presence of a representative set of templates of situations, 

prepared in advance by a specialist-expert, the user of the DSS – the 
decision maker – has the ability to quickly form an assessment of the 
state of the resource consumption system based on real dynamically 
incoming data. 
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3.5. Касатиков Н.Н., Брехов О.М. 
Создание программной системы для обработки данных 
IoT- устройств 
(МАИ, г. Москва) 

Безопасность объектов является ключевой для 
жизнеспособности страны. Необходимость контроля данных 
объектах вынуждает искать новые меры и новые параметры 
контроля. Сейчас развивается технология Интернета-Вещей, по 
нашему мнению она идеально подходит для контроля за 
объектам жизнеобеспечения региона. 

Идея использовать IoT-технологии появилась после 
изучения их популярности и в связи их удобностью во многих 
современных процессах. Одно из главных преимуществ данной 
системы это то, что IoT-устройства работают самостоятельно,  
несмотря на то, что оператор может настраивать их, 
предоставлять доступ к данным, а так же вносить коррективы. 
IoT-системы работают в режиме боевого времени и зачастую 
состоят из сети умных устройств и облачной платформы. Если 
говорить о том, как они будут работать в нашей системе, то 
сначала устройства будут собирать данные о объектах 
энергетики, телебашен и других. Далее наше программное 
обеспечение будет их обрабатывать. 

Необходимо учесть, что для грамотной работы всего 
проекта, нужна хорошая аналитика, которая будет включать в 
себя все компоненты изучаемых объектов и влияния 
окружающей среды, например, изучая космические снимки и 
прочие данные дистанционного зондирования Земли(ДЗЗ). Так 
же в сообщении будут затронуты такие понятия, как BigData, 
Connection, Devices, Experience. В докладе будет рассказано, как 
сейчас используются данные технологии в электроэнергетике, а 
конкретнее, как Интернет вещей улучшает контролируемость 
подстанций и линий электропередачи за счет дистанционного 
мониторинга. 

Кроме того, будет разобраны сферы, где уже используются 
IoT-технологии ,например, медицина, а так же безопасность и 
защита против атак киберпреступников.  
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3.6. Малышев В.В., Разумов Д.А. 
Разработка методики многокритериальной оценки 
проектов в космической отрасли 
(МАИ, г. Москва) 

В космической отрасли важнейшей задачей является 
обеспечение принятия решений при разработке программы 
проектов, которые предполагают создание космических средств 
и систем с учётом множества критериев оценки. Существующие 
подходы, несмотря на широкое применение, не свободны от 
недостатков - зависимость решений от субъективизма экспертов 
и в большинстве случаев от сложной, длительной и 
неоднозначной процедуры формализации экспертного мнения. 
Часто возникают проблемы со сходимостью мнений экспертов и 
обеспечением заданного уровня достоверности результатов 
экспертизы. В докладе предложена методика, использующая для 
многокритериальной оценки процедуру программного 
моделирования множества суждений специалистов на базе 
реализации соответствующего множества оценочных функций, 
на основе которого вычисляются оценки каждого проекта, и 
осуществляется их ранжирование. Это даёт возможность снизить 
субъективизм, повысить скорость принятия решений и при 
необходимости, вносить точечные суждения специалистов для 
уточнения предпочтений по различным критериям оценки. В 
качестве примеров применения рассматривается методика для 
приоритизации (ранжирования) проектов Федеральной 
космической программы (ФКП), расчёта рисков мультипроектов 
ФКП и др. 

Для реализации методики разработано программно-
математическое обеспечение (ПМО) системы поддержки 
принятия решений (СППР) по приоритизации проектов 
космических средств и систем позволяющее оценивать 
приоритет проекта как вероятность того, что он окажется в 
чистом выигрыше при всех возможных равновероятных 
моделируемых программно экспертных мнениях, в основе 
которого лежат: 

− рекурсивная процедура формирования множества 
различных способов учёта неопределённости экспертного 
мнения, генерирующая теоретически любое число 
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уникальных вариантов распределения весов линейной 
свёртки для реализации этого множества; 

− применение теоремы комбинаторной теории о числе 
сочетаний с повторениями для оценки мощности этого 
множества; 

− организация параллельных вычислений, в рамках которых 
на основе этой оценки рейтинги проектов вычисляются 
параллельно (на различных процессорах в потоках), что 
позволяет снижать время решения задачи на порядки и 
делать его приемлемым для принятия оперативных 
решений; 
В существующей методике приоритизации (оценки) 

проектов, использующей метод Фишберна, экспертам 
необходимо определять однозначно и сразу все предпочтения 
между критериями оценки на всём векторе показателей (иногда 
>= 20). Надо выстроить однозначно иерархию критериев по 
отношению друг к другу (а1 > а3 >… > аm). Критерии в начале 
списка будут значительно важнее, чем в конце. Нет возможности 
избежать этого дисбаланса в оценках в начале списка и в конце 
его. Никак нельзя оставить «за скобками» те показатели, по 
которым мнений вообще не существует или они трудно 
формализуемы или неопределённы. Возникает 
труднопреодолимая проблема численной оценки этих 
предпочтений. В этом случае эксперты могут более или менее 
точно определить ценность нескольких критериев по отношению 
друг к другу в терминах: «a1 предпочтительней a2 и a3 
предпочтительней a5», оставляя все остальные оценки на уровне 
«не определено» или «неточно», «может быть». Новая методика 
не только даёт возможность экспертам вносить свои 
предпочтения точечно и гибко, для нескольких показателей, 
оставляя большинство на уровне «не определено», но и 
моделировать возможные варианты этой неопределённости. 
Неопределённость в оценках предпочтений их возможные 
вариации закладывается в модель оценки альтернативы 
(проекта) как получение частоты его выигрыша на 
моделируемом множестве оценочных функций, что также важно, 
т.к. реальные мнения экспертов чаще всего сложно 
идентифицировать однозначно, и они могут быть распределены 
в рамках широкого спектра оценок. 
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3.7. Захарова А.П. 

Анализ и классификация методов ограничения и 
снижения техногенного засорения околоземного 
космического пространства 
(АО «ЦНИИмаш», г. Королев, Московская область) 

Обеспечение безопасной эксплуатации космических средств 
является актуальной проблемой для всех участников 
космической деятельности. Серьезную угрозу для 
долговременного устойчивого развития космической 
деятельности представляет космический мусор (КМ). В условиях 
техногенного засорения околоземного космического 
пространства (ОКП) необходимо обеспечить сохранение 
космической среды для нынешнего и будущих поколений с тем, 
чтобы все участники космической деятельности могли 
осуществлять свои планы по исследованию и использованию 
космического пространства в мирных целях без каких-либо 
ограничений. 

Рабочие орбиты Земли переполнены объектами КМ, и, 
согласно научным оценкам, даже если новые космические 
объекты не будут запускаться, количество обломков на орбитах 
вокруг Земли все равно будет увеличиваться, что со временем 
приведет к невозможности осуществления космической 
деятельности. 

В докладе представлены различные пути решения 
проблемы техногенного засорения околоземного космического 
пространства, предлагаемые концепции и проекты, основные 
требования нормативно технических документов ограничения 
КМ и способы их реализации. Анализ данных способов позволил 
классифицировать их на две группы – методы ограничения и 
методы снижения техногенного засорения ОКП. Методы 
ограничения техногенного засорения – это методы 
предотвращения появления новых объектов и фрагментов 
космического мусора при проектировании и эксплуатации 
космических средств в долгосрочной перспективе. Методы 
снижения техногенного засорения – это методы взаимодействия 
с уже находящимися в ОКП объектами и фрагментами 
космического мусора с целью снижения их популяции. 
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Для каждого метода выделены способы его реализации с 
примерами технологий, которые на данный момент 
прорабатываются. В докладе отмечены два наиболее 
результативных метода, которые можно выделить на данном 
этапе исследований. Данная классификация прежде всего дает 
понимание результата каждого способа или метода, к чему в 
итоге он приводит – к ограничению появления КМ в будущем, 
или все же к снижению количества уже существующих объектов 
КМ. Она показывает совокупность действий, которые необходимо 
принимать для полноценного всестороннего решения проблемы 
техногенного засорения ОКП. По данной классификации можно 
оценить уровень и полноту предпринимаемых государством мер 
для борьбы с техногенным засорением. В дальнейшем, при 
проведении сравнительного анализа представленных методов, 
будет выработана система оценки и шкала результативности 
применяемых методов. 

 
Analysis and classification of methods for limiting and 
reducing technogenic contamination of near-earth space 

Zakharova A.P. (JSC «TsNIIMash», Korolev, Moscow region, Russia) 

Ensuring the safe operation of space vehicles is a topical 
problem for all participants in space activities. Space debris (SD) poses 
a serious threat to the long-term sustainable development of space 
activities. In the context of the man-made debris of near-earth space 
(NES), it is necessary to ensure the preservation of the space 
environment for present and future generations so that all participants 
in space activities can carry out their plans for the exploration and use 
space for peaceful purposes without any restrictions. 

The working Earth orbits are crowded with SD objects, and, 
according to scientific estimates, even if new space objects are not 
launched, the amount of debris in orbits around the Earth will still 
increase, which will eventually lead to the impossibility of carrying out 
space activities. 

The report presents various ways to solve the problem of man-
made contamination of near-Earth space, proposed concepts and 
projects, the main requirements of regulatory and technical 
documents for SD restrictions and ways to implement them. The 
analysis of these methods made it possible to classify them into two 
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groups - methods of limiting and reducing methods of technogenic 
contamination of the NES. Methods for limiting man-made debris are 
methods of introducing new objects and fragments of space debris in 
the design and operation of space vehicles in the long term. 
Technogenic pollution reduction methods are methods of behavior 
with objects and fragments of space debris already in the NES in order 
to reduce their population. 

For each method, there are ways to implement it with examples 
of technologies that are currently being worked out. The report 
highlights two of the most effective methods that can be identified at 
this stage of research. This classification first of all gives an 
understanding of the result of each way or method, what it ultimately 
leads to limit the appearance of SD in the future, or still to reduce the 
number of existing SD objects. It shows the set of actions that need to 
be taken for a full-fledged comprehensive solution to the problem of 
man-made contamination of NES. According to this classification, it is 
possible to assess the level and completeness of the measures taken by 
the state to combat man-made contamination. In the future, when 
conducting a comparative analysis of the presented methods, a system 
of evaluation and a scale of the effectiveness of the methods used will 
be developed. 

 
3.8. Блинов А.В., Разумов Д.А. 

Методический подход к оценке показателей реализации 
мероприятий программ создания космической техники 
с учетом факторов неопределенности 
(МАИ, г. Москва) 

В процессе реализации программ создания космической 
техники на сроки разработки, создания, объемы финансирования 
и результаты мероприятий оказывают влияние различные 
факторы. 

Несмотря на немалую практику реализации программ 
учитывать влияние негативных факторов на программные 
мероприятия достаточно сложно. В Федеральной космической 
программе данное влияние учитывается лишь по итогам 
отчетных периодов (ежегодно), что приводит к увеличению 
продолжительности выполняемых работ, возрастанию их 
стоимости, невыполнению этапов мероприятий и, в конечном 
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счете, к отклонению от ожидаемых результатов – ситуации 
неопределенности. Под неопределенностью понимается 
отсутствие или недостаток информации о будущих возможностях 
развития ситуации, т.е. неоднозначность или многовариантность 
исхода. [1] 

В практике обоснования решений, принимаемых в условиях 
неопределенности и риска, используют различные методы и 
способы. [2] 

Трудности с учетом влияния факторов неопределенности 
на решение задач и соответствующих показателей реализации 
программы определили необходимость прогнозной оценки 
показателей реализации программ создания космической 
техники, обеспечивающих повышение точности принятия 
управленческих решений при разработке и корректировке 
программ создания космической техники за счет снижения 
неопределенности и учета риска их реализации. 

На практике, в ситуациях риска и неопределенности, 
применяют методы теории игр. Выбирая одно из возможных 
решений, останавливаются на том, осуществление которого 
приведет к наименее тяжелым последствиям, если выбор 
окажется ошибочным. Этот подход к выбору решения получил 
название принципа Сэвиджа (или минимакса). [3] 

В результате сформирован методический подход к 
прогнозной оценке показателей реализации программ создания 
космической техники с учетом факторов неопределенности, 
который можно будет применять при разработке и 
корректировке программ создания космической техники с целью 
учета влияния факторов неопределенности на выполняемые и 
планируемые программные работы. Это позволит управлять 
программами создания космической техники на более высоком 
уровне, минимизировать отклонения от сроков наступления 
контрольных событий, необходимых объемов финансирования, 
достижения плановых значений показателей реализации. 
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рисковых ситуаций: Учебник. – М.: Издательско-торговая 
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Methodical approach to the assessment of indicators of 
realization of actions of programs of creation of space 
equipment taking into account uncertainty factors 

Blinov A.V., Razumov D.A. (Moscow Aviation Institute) 

In the course of implementation of programs of creation of space 
equipment various factors have impact on terms of development, 
creation, the amounts of financing and results of actions. 

Despite considerable practice of implementation of programs to 
consider influence of negative factors on program actions rather 
difficult. In the Federal space program this influence is considered only 
following the results of the reporting periods (annually) that leads to 
increase in duration of the performed works, increase of their cost, 
non-performance of stages of actions and, eventually, to a deviation 
from the expected results – uncertainty situations. Uncertainty is 
understood as absence or a lack of information on future opportunities 
of development of a situation, i.e. ambiguity or diversity of an outcome. 

In practice of justification of the decisions made in the 
conditions of uncertainty and risk use various methods and ways. 

Difficulties taking into account influence of factors of uncertainty 
on the solution of tasks and corresponding indicators of 
implementation of the program defined need of projection of 
indicators of implementation of the programs of creation of space 
equipment providing increase of accuracy of adoption of 
administrative decisions when developing and updating programs of 
creation of space equipment due to decrease in uncertainty and the 
accounting of risk of their realization. 

In practice, in situations of risk and uncertainty, apply methods 
of the theory of games. Choosing one of possible decisions, stop on that 
which implementation will lead to the least serious consequences if 
the choice is wrong. This approach to a choice of the decision received 
the name of the principle of Sevidzha (or a minimax). [1] 
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Methodical approach to projection of indicators of 
implementation of programs of creation of space equipment taking 
into account uncertainty factors which can be applied when 
developing and updating programs of creation of space equipment for 
the purpose of taking note of factors of uncertainty for the performed 
and planned program works is as a result created. It will allow to 
operate programs of creation of space equipment at higher level, to 
minimize deviations from terms of approach of control events, the 
necessary amounts of financing, achievements of planned values of 
indicators of realization. 

Bibliography: 
1. Shapkin A.S., Shapkin V.A. Theory of risk and modeling of risk 

situations: Textbook. – M.: Publishing and trade corporation "Dashkov 
and To", 2005. – 880s. 

 
3.9. Блинов А.В., Петрухин Б.М., Разумов Д.А. 

Системный подход при решении проблемных вопросов 
управления рисками создания космических комплексов 
(МАИ, г. Москва) 

Системный подход позволяет скоординировать подходы к 
процессам космической деятельности, обеспечивающие 
повышение качества включая процесс управления рисками при 
создании космических комплексов. 

Федеральная космическая программа России (ФКП) один из 
документов стратегического планирования в рамках которого 
решается большинство научно-технических задач по развитию 
космической техники. Она отражает прогнозную модель 
развития системы обеспечения космической деятельности и 
обладает признаками объекта системного анализа, в том числе и 
свойствами «приоритетного проекта» в терминологии тории 
рисков. [1] Однако, применение теоретических положений 
управления рисками для создания перспективной космической 
техники требует уточнения и доработки теоретических 
положений. Рекомендации по организации управления рисками с 
учетом опыта ФКП, могут быть применены к другим сложным 
системам. 

На начальном этапе работ рекомендуется классификацию 
факторов риска, предусматривая как можно меньше категорий и 
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возможность добавления новых категорий при наличии 
соответствующей статистики проявлений. 

В качестве основных методов экспертного опроса могут 
быть рекомендованы групповые методы с обязательным учетом 
индивидуальных показателей квалификации экспертов. [2] 
Однако, при применении этих методов необходимо 
ориентироваться на относительные значения рисков, так как 
занижение оценок риска свойственно для этих методов оценки. 
Допустимые уровни сходимости прогнозных оценок рисков могут 
быть получены только, если квалификация экспертов 
подтверждается рейтингами, основанными на объективных 
оценках реализуемости их прогнозов. 

Главным методологическим принципом управления 
рисками является обеспечение сопоставимости оценки 
полезности проекта и меры риска за счет измерения обоих этих 
показателей в общих единицах. Это позволяет избежать 
избыточного расходования ресурсов на снижение рисков в случае 
их завышенной оценки. 

Допустимый уровень риска - гарантированный уровень 
безубыточности проекта- зависящий от фактического состояния 
реализации проекта, а также соотношения понесенных затрат и 
полученного эффекта. Количественные значения допустимого 
уровня риска можно получить только на основе имитационного 
моделирования и численных методов прогнозирования, причем в 
формате решения многофакторных оптимизационных задач. [3] 

Реализация численных методов при управлении рисками 
возможна лишь тогда, когда накоплена определенная статистика 
рисковых событий, рейтингов экспертов и т.п. В этих условиях 
необходимо на начальной стадии реализации проекта 
использовать субъективные методы оценки рисков. В процессе 
реализации проекта их следует замещать экспертные опросы 
математическим моделированием, оставляя за этими методами 
только отдельные точечные оценки для верификации 
внедряемых математических моделей и методик. 

Литература: 
1. ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 

Национальный стандарт российской федерации менеджмент 
риска Термины и определения, 
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2. Социология: энциклопедия / сост. А.А. Грицанов и др. – 
Минск: Книжный Дом, 2003. – 1312 с., 

3. Риск-менеджмент. Методы оценки риска: учебное 
пособие / В.М. Картвелишвили, О.А. Свиридова. – Москва: ФГБОУ 
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2017. – 120 с. 

 
3.10. Макаров Н.Ю.  

Основные элементы автоматизированной 
информационной системы многокритериального 
ситуационного анализа состояния факторов 
космического пространства 
(РУДН, Москва) 

Рост числа участников и увеличение интенсивности 
космической деятельности приводят к появлению новых 
вызовов и угроз в космическом пространстве. 

Множественные запуски космических аппаратов (КА) 
неизбежно приводят к техногенному засорению околоземного 
космического пространства (ОКП). Космический мусор (КМ) 
представляет наибольшую угрозу для КА, функционирующих в 
области низких околоземных орбит, орбит навигационных 
группировок космических аппаратов и геостационарной орбиты, 
так как именно в этих районах ОКП наблюдается наибольшая 
концентрация КМ. 

Безопасность космических операций определяется 
устойчивым функционированием космических систем при 
возникновении опасных ситуаций, связанных с воздействием 
факторов космического пространства.  

Окружающая обстановка для космических систем - 
орбитальное положение космических объектов, ионизирующие 
излучения и электрофизические факторы космического 
пространства – может претерпевать скоротечные изменения. 
Ввиду разнообразия и сложности протекающих процессов, 
требований оперативного реагирования на вновь возникающие 
угрозы, разработка и реализация мероприятий по защите 
космических систем проводится на основе использования 
автоматизированных информационных систем (АИС). 

Поиск приемлемых решений выполняется в условиях 
неопределенности развития обстановки, необходимости учета 
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многочисленных критериев оценки степени опасности 
возникшей ситуации с участием специалистов в различных 
областях знаний. В изложенных обстоятельствах выбор наиболее 
эффективных решений производится на основе системного 
анализа сложившейся ситуации с учетом комплексного 
рассмотрения всех условий и факторов, динамики развития 
анализируемой ситуации в прошлом, настоящем и будущем, 
особенностей механизмов воздействия внешних факторов на 
исследуемые объекты и ряда других обстоятельств. 

Предлагаемая АИС многокритериального ситуационного 
анализа состояния факторов космического пространства (АИС 
МСАС ФКП) предназначена для предупреждения об опасных 
ситуациях, обусловленных техногенным засорением, 
ионизирующими излучениями и электрофизическими 
факторами космического пространства, и организации 
оперативных защитных мероприятий, направленных на 
парирование возникающих угроз. 

 
Basic elements of the automated information system for 
multicriteria situational analysis of the space factors state 

Makarov N.Y. (RUDN University, Moscow, Russia) 

The growth in the number of participants and an increasing the 
intensity of space activities lead to the emergence of new challenges 
and threats in outer space. 

Multiple launches of spacecraft (SC) inevitably lead to the 
formation of space debris (SD) in near-Earth space (n-Es). SD poses the 
greatest threat to SC operating in the area of low Earth orbits, orbits of 
navigation constellations SC and geostationary orbit, since that areas 
of n-Es are the most cluttered with SD. 

The safety of space operations is determined by sustainable 
operation of space systems in the event of hazardous situations 
associated with the impact of space factors. 

Surrounding situation for space systems – orbital position of 
space objects, ionizing radiation and electro physical factors of outer 
space – can undergo rapid changes. In view of the variety and 
complexity of the ongoing processes as well as requirements for rapid 
response to emerging threats, the development and implementation of 
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measures to protect space systems is based on the use of automated 
information systems (AIS). 

The search for acceptable solutions is carried out in conditions 
of uncertainty in the development of the situation and the need to take 
into account numerous criteria for assessing the degree of danger for 
the situation that has arisen with the participation of specialists in 
various fields of knowledge. In the given circumstances, the choice of 
the most effective solutions is based on a systematic analysis of the 
current situation taking into account the complex consideration of all 
conditions and factors, the dynamics of the analyzed situation 
development in the past, present and future. 

The proposed AIS for multicriteria situational analysis of the 
space factors state is designed to warn of hazardous situations caused 
by SD, ionizing radiation and electro physical factors of outer space 
and organization of operational protective measures aimed at 
countering emerging threats. 

 
3.11. Кудрявцев М.С. 

Применение модели нечетких множеств в задачах 
оценки состояний организационно-производственных 
систем 
(АО «НПО Лавочкина», г. Химки, Московская область) 

Организационно-производственные системы (ОПС) 
функционируют во внешней среде контролируемого и 
неконтролируемого воздействия большого количества факторов 
различного характера. Факторы определяют условия 
существования ОПС, отличающихся неоднородностями сфер 
функционирования: научной, технической, технологической, 
политической, экономической, правовой, временной, 
экологической и т.д. 

Для одновременного учета множества разнородных 
взаимосвязанных трудноформализуемых факторов используются 
подходы теории нечетких множеств на основе алгоритмов 
градуированой оценки принадлежности элементов множеству 
(функции принадлежности). 

Алгоритм применения модели нечетких множеств для 
оценки состояния ОПС включает следующие операции: 
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1. Определение условий и частных аспектов, ведущих к 
гарантированному событию при функционировании ОПС и 
задание текущих состояний факторов и возможного диапазона их 
изменения в виде множеств. 

2. Экспертная оценка количественных значений 
трудноформализуемых нечетких элементов множеств. 

3. Формирование входных и выходных условий модели как 
нечётких множеств в виде таблиц с лингвистическими 
переменными. 

4. Формализация знаний экспертов в каждой предметной 
области с помощью нечетких условных высказываний и 
определение рангов важности исследуемых факторов по их 
влиянию на состояние ОПС. 

5. Расчет уровня состояния ОПС на основе операции 
композиции теории нечетких множеств [1]. 

Литература: 
1. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств // М.: 

1982, 432  с. 
 

3.12. Кудрявцев С.В., Розовенко В.М. 
Применение экспертной модели на этапах испытаний 
космической техники 
(АО «НПО Лавочкина», г. Химки, Московская область) 

В ходе испытаний образцов космической техники (КТ) 
существенное влияние на контур управления объектом 
оказывают лица принимающие решение (ЛПР).  

Обладая собственным опытом и системой предпочтений 
относительно критериев управления объектом, ЛПР могут по-
разному оценивать режимы функционирования объекта. 
«Слабым звеном» идентификации управляемого процесса также 
являются неполнота описания объекта, нечеткость исходной 
информации и формализации задач. 

В целях совершенствования методологии испытаний 
предлагается инструмент для принятия решений на основе 
экспертных систем, базирующихся на знаниях, полученных 
экспертами на предыдущих этапах разработки, проектирования, 
конструирования и испытаний КТ [1].  
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Кроме базы знаний модель экспертных систем включает 
следующие блоки: блок логического вывода, блок верификации 
базы знаний и интерфейс. 

Важнейшей областью получения и обработки необходимого 
объема информации является моделирование процессов 
функционирования технически сложных объектов.  Для 
принятия объективных решений о состоянии испытываемого 
объекта в реальном масштабе времени экспертами 
осуществляется отбор необходимого и достаточного объема 
исследуемых параметров. Для комплексной оценки состояния 
испытываемого объекта по совокупности параметров вводится 
понятие уровня технического потенциала образца КТ, 
определяемого по формуле линейной свертки с использованием 
коэффициентов важности каждой характеристики, полученного 
экспертным методом. 

Литература: 
1. Алиев Р.А., Абдикеев Н.М., Шахназаров М.М. 

Производственные системы с искусственным интеллектом // М.: 
Радио и связь, 1990. 264с. 

 
3.13. Павлова Е.А.(1), Лопаченко В.В.(1), Иванов А.Л.(2), 

Шмальц С.Е.(1), Воропаев В.А.(1), Мохнаткин А.В.(1), 
Еленин Л.В.(1), Новичонок А.Н.(1), Жорниченко А.А.(1) 
Астероидно-кометная безопасность: российские 
возможности и практическая реализация 
(1 - ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, г. Москва, 2 - КубГУ, 
г. Краснодар) 

Своевременное предупреждение астероидно-кометной 
опасности (АКО) является важным элементом обеспечения 
безопасности современной цивилизации. 

К настоящему времени в Российской Федерации задача 
предупреждения АКО перешла из теоретической плоскости к 
практической реализации.  

Целями и задачами астероидно-кометной безопасности 
является своевременное обнаружение объекта, сближающегося с 
Землей, вычисление и прогнозирование траектории движения, 
определение физических свойств объекта, оценка соответствия 
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критериям опасности, а в случае возможного столкновения с 
Землей – времени и координат места падения. 

Составляющими элементами организации предупреждения 
АКО, способной оперативно реагировать на поставленные задачи, 
являются: 

− технические средства, способные обеспечить возможность 
планирования наблюдений, обнаружения и сопровождения 
потенциально опасных астероидов; 

− передовые математические методы решения 
астробаллистических задач, связанных с определением 
траектории и расчетом возможной области падения; 

− ведение базы данных об орбитальных и физических 
свойствах потенциально опасных астероидов и комет;  

− классификация АКО с целью определения критериев, 
степени риска и вероятных последствий. 
В настоящее время в ИПМ проводятся работы по 

обнаружению и исследованию физических свойств малых тел 
Солнечной системы, включая астероиды, сближающиеся с 
Землей. Для решения этих задач привлекаются телескопы 
Международной оптической сети, информация от которых 
накапливается в специализированной базе данных. За минувшее 
десятилетие каталогизированы десятки новых астероидов 
главного пояса, обнаружены несколько потенциально опасных 
астероидов и комет. В 2020-2021 гг. проведены несколько 
десятков сеансов наблюдений астероида 99942 Апофис.  

В докладе рассмотрено текущее состояние российского 
вклада в решение всемирной задачи предупреждения АКО. 
Показаны статистические данные о динамике наблюдения малых 
тел солнечной системы российскими телескопами. 

Для существенного увеличения российского вклада в 
решение проблемы АКО необходима интеграция научно-
технического задела институтов РАН в программы 
Госкорпорации «Роскосмос». 
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NEO hazard’s safety: Russian opportunities and practical 
implementation 

Pavlova E.A.(1), Lopachenko V.V.(1), Ivanov A.L.(2), Shmaltz S.E.(1), 
Voropaev V.A.(1), Mohnatkin A.V.(1), Elenin L.V.(1), 
Novichonok A.N.(1), Zhornichenko A.A.(1) (1 - Keldysh Institute of 
Applied Mathematics, RAS, Moscow, 2 - Kuban State University, 
Krasnodar, Russia) 

Timely warning of treat from asteroids and comets (TAC) is an 
important element of ensuring the safety of modern civilization. 

To date, in the Russian Federation, the task of preventing TAC 
has moved from a theoretical plane to the practical implementation. 

The goals and objectives of TAC safety are the timely detection of 
the object approaching the Earth, the calculation and prediction of the 
trajectory of its movement, the determination of the physical 
properties of object, the assessment of compliance with the hazard 
criteria, and determination the time and coordinates of the impact 
zone in the case of collision with the Earth. 

The components of the organization of the warning of the TAC, 
which is able to respond quickly to the tasks set, are the following: 

− technical means capable of enabling the planning of 
observations, detection and tracking of potentially hazardous 
asteroids (PHA) and comets; 

− advanced mathematical methods for solving the celestial 
mechanics issues related to determining the trajectory and 
calculating the possible area of impact; 

− maintaining a database on the orbital and physical properties of 
PHA’s and comets; 

− classification the TAC event in order to determine the criteria, 
the degree of risk and the likely consequences. 
Currently, KIAM RAS is working on the detection and research of 

the physical properties of small bodies in the Solar system, including 
NEA’s. To solve these problems the ISON telescopes are involved, 
information from which is accumulated in a dedicated database. Over 
the past decade, dozens of new main-belt asteroids have been 
catalogued, and several potentially dangerous asteroids and comets 
have been discovered. In 2020-2021, several dozen sessions of 
observations of the asteroid 99942 Apophis were conducted. 
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The report examines the current state of the Russian 
contribution to the solution of the global problem of preventing TAC. 
Statistical data on the dynamics of the observation of small bodies of 
the solar system by Russian telescopes are shown. 

To significantly increase the Russian contribution to the solution 
of the TAC problem, the integration the scientific and technical reserve 
of the RAS institutes into the programs of the State Space Corporation 
ROSCOSMOS is needed. 

 
3.14. Лопаченко В.В., Шмальц С.Е., Павлова Е.А. 

Моделирование наблюдаемой яркости космических 
объектов 
(ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, г. Москва) 

Анализ фотометрических измерений, полученных в ходе 
наземных оптических наблюдений за космическими объектами 
(КО) в околоземном космическом пространстве, сопряжен с 
неоднозначностью их интерпретации. Повысить 
информативность анализа можно за счет создания 
математической модели КО, учитывающей априорную 
информации о форме, отражательных свойствах поверхностей, 
астробаллистических условий проведения фактических 
наблюдений. Моделирование поведения КО позволяет 
осуществлять корреляционное сравнение текущей гипотезы с 
результатами наблюдений и тем самым проводить оценку 
изучаемых характеристик объекта. 

В работе представлен подход к реализации моделирования 
КО, позволяющий решить прямую задачу фотометрии. 
Предложена эмпирическая модель описания зеркально–
диффузного отражения, которая удовлетворяет требованиям 
сохранения энергии и характеризуется высокой скоростью 
расчета. Численное интегрирование по внешней поверхности КО 
осуществляется методом наложения составных треугольников, с 
последующей селекцией фрагментов разбиения по критерию 
освещенности и наблюдаемости.  

Созданный программно–математический комплекс 
позволяет рассчитать изменение яркости моделируемого КО в 
зависимости от начальной ориентации, угловой скорости и 
положения оси вращения в пространстве. 
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Simulation of the observed brightness of space objects in 
outer space 

Lopachenko V.V., Schmalts S.E., Pavlova E.A. (Keldysh Institute of 
Applied Mathematics, RAS, Moscow, Russia) 

The analysis of photometric measurements obtained via ground-
based optical observations of space objects (SO) can be complicated 
due to ambiguity in the interpretation of the observables. It is possible 
to increase the information output of the analysis by creating a 
mathematical model of SO, taking into account a priori information 
about its shape, reflectivity properties of its surfaces and conditions of 
the actual observations. Modeling the behavior of SO allows to perform 
a correlation comparison of the current hypothesis with the results of 
observations and thereby assess the studied characteristics of the 
object. 

The report presents an approach to the implementation of 
modeling of SO, which allows to solve the direct problem of 
photometry. An empirical model for describing specular-diffuse 
reflection is proposed, which meets the requirements for energy 
conservation and is characterized by a high speed of calculation. 
Numerical integration over the outer surface of the spacecraft is 
carried out by the method of superposition of composite triangles, 
followed by selection of the split fragments to the criterion of 
illumination and observability. 

The created software-mathematical complex allows to calculate 
the change in the brightness of the simulated SO depending on its 
initial orientation, angular velocity, and position of the axis of rotation 
in space. 

 
3.15. Комбаев Т.Ш., Артемов М.Е. 

Проектирование радиационной защиты КА с помощью 
дополнительного программного модуля для системы 3D 
моделирования 
(Филиал АО «НПО Лавочкина», г. Калуга, Московская 
область) 

Для обеспечения надежной работы в космосе аппаратуры и 
различных устройств КА чрезвычайно важно на стадии 
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проектирования изделия рассчитывать локальную поглощенную 
дозу от воздействия ионизирующих излучений космического 
пространства. В случаях, когда радиационная стойкость 
составных частей КА не удовлетворяет требованиям по 
стойкости в части дозового эффекта, необходимо создание 
дополнительной радиационной защиты. 

В настоящее время в приложениях для радиационных 
расчетов задача проектирование радиационной защиты с 
использованием трехмерных моделей КА в полной мере не 
реализована. Проектирование осуществляется установкой в 
наименее защищенном направлении листа материала 
(алюминия, как правило) с выбранными экспертным или 
расчетным путем размерами и пересчетом локальной 
поглощенной дозы в электрорадиоизделиях. В случае повторного 
несоблюдения требований по стойкости, процесс повторяется 
многократно. 

Для исключения вышеперечисленных недостатков были 
разработана методика, алгоритмы и внутренний прикладной 
программный модуль в виде динамической библиотеки для 
системы 3D моделирования Siemens NX. Программный модуль 
для построения радиационной защиты использует  расчетную 
трехмерную модель КА с заданными массовыми плотностями 
составных частей, внешние радиационные условия, заданные 
пользователем точки и радиационную стойкость 
электрорадиоизделий в этих точках. В ходе работы алгоритма 
проектирования радиационной защиты, применяется метод 
секторирования, с помощью которого последовательно 
рассчитывается массовая защита точки в каждом направлении 
луча сферы интегрирования и вычисляется локальная 
поглощенная доза. Построение радиационной защиты 
проводится последовательным (в ходе расчета) увеличением 
толщины защиты для наиболее критичных направлений. 
Результатом работы программного модуля является созданная в 
среде трехмерного моделирования радиационная защита в виде 
сложных трехмерных объектов. 
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The spacecraft radiation shielding design using an 
additional software module for 3D modeling system 

Kombaev T.S., Artiomov M.E. (JSC Lavochkin Association, Kaluga, 
Russia 

To provide the reliable operation of spacecraft equipment and 
components in space, it is extremely important to calculate at the 
product design stage the total ionizing dose from the space radiation. 
In cases where the radiation resistance of the spacecraft components 
does not correspond to the external operating conditions in terms of 
the dose effect, it is necessary to create additional radiation shielding. 

Currently, in applications for radiation calculations, the task of 
designing radiation shielding using three-dimensional spacecraft 
models has not been fully implemented. Design is carried out by 
installation the shielding sheet in the least shielded direction with the 
dimensions selected by the expert or obtained by calculation, then 
recalculation of the TID in the electronic component taking into 
account the installed shielding and further dose analysis. In case of 
repeated failure to comply with the requirements for the TID, the 
process is iteratively repeated. 

To eliminate the above disadvantages, a method, algorithms, and 
an internal application software module in the form of a dynamic 
library for the 3D modeling system Siemens NX were developed. The 
software module for building of radiation shielding uses a calculated 
three-dimensional model of the spacecraft with set mass densities of 
the components, external radiation conditions, target points and 
radiation hardness of electronic devices at these design points. The 
radiation shielding design algorithm involves the sectoring method. 
Applying this method, the mass protection of the point in each ray 
direction of the integration sphere and the local ionizing dose are 
calculated. The building of radiation shielding is carried out by a 
consistent increase of the protection mass for the most critical ray 
directions of the integration sphere during the calculation. The method 
application result is the radiation shielding created in the solid 
modeler software in the form of complex 3D objects. 
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3.16. Власенков Е.В., Зефиров И.В. 
Методика и алгоритм расчета ионизационных и 
неионизационных эффектов в аппаратуре космических 
аппаратов с учетом влияния бортовых радиоизотопных 
источников 
(АО «НПО Лавочкина», г. Химки, Московская область) 

В космических исследованиях занимает важную позицию 
изучение дальнего космоса автоматическими космическими 
аппаратами (КА), часто оснащенными посадочными модулями 
для исследования грунта и атмосферы планет. На таких 
аппаратах для обеспечения электропитания на большом 
удалении от Солнца и для поддержания теплового режима 
работы бортовой аппаратуры (БА) применяются радиоизотопные 
источники.  Мощные потоки нейтронов от таких источников 
создают в БА дозовые ионизационные и неионизационные 
эффекты, а также случайные одиночные сбои и отказы, которые 
могут доминировать в качестве разрушающего фактора для БА по 
сравнению с влиянием ионизирующих излучений космического 
пространства (ИИ КП). Таким образом, важной задачей еще на 
этапе проектирования является корректный расчет 
радиационных характеристик на борту КА с учетом воздействия 
радиоизотопных источников и прогнозирование на этой основе 
стойкости предполагаемой к применению элементной 
компонентной базы. 

В АО «НПО Лавочкина» был разработан, лицензирован и до 
настоящего времени применяется программный комплекс (ПК) 
«LoсalDose&SEE» для расчета значений локальных поглощенных 
доз от ИИ КП методом секторирования c использованием 
трехмерной модели КА. Для проведения расчетов радиационной 
стойкости БА перспективных космических миссий с бортовыми 
радиоизотопными источниками выполнено расширение 
функциональных возможностей ПК «LoсalDose&SEE». Расширение 
возможностей ПК реализовано в дополнительных программных 
модулях, позволяющих рассчитывать локальные поглощенные 
дозы от всех видов радиоизотопных источников и 
неионизационные дозы от ИИ КП и радиоизотопных источников. 

В докладе показана методология создания расчетной 3D-
модели, структура ПК «LoсalDose&SEE», приведены алгоритмы 
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расчета ионизационных и неионизационных эффектов от всех 
видов источников излучения и показаны этапы работы с 
интегрированными программными модулями в ПК 
«LoсalDose&SEE». 

 
Calculation method and calculation algorithm ionizing and 
non- ionizing effects in a spacecraft taking into account the 
influence of on-board radioisotope sources 

Vlasenkov E., Zefirov .I. (JSC Lavochkin Association, Khimki, 
Moscow region, Russia) 

In space research, the study of deep space by automatic 
spacecraft, often equipped with landing modules for studying the soil 
and atmosphere of planets, occupies an important position. They use 
radioisotope sources to provide power at a great distance from the Sun 
and to maintain the thermal regime of on-board equipment. Powerful 
neutron fluxes from such sources create dose-related effects of 
ionizing and non- ionizing in on-board equipment, as well as random 
single event effect, which can dominate as a destructive factor for on-
board equipment compared with the influence ionizing of space 
radiation. Thus, an important task even at the design stage is the 
correct calculation of the radiation characteristics on board the 
spacecraft taking into account the effects of radioisotope sources and 
predicting the resistance of the used component base on this basis. 

 In Lavochkin Association was developed, licensed the 
«LoсalDose&SEE»  software package is used to calculate the values of 
local absorbed doses and single effects from space radiation by 
sectoring method using a computed 3D model of a spacecraft. To carry 
out calculations of the radiation resistance of on-board equipment  of 
promising space missions with on-board radioisotope sources, the 
functionality of the «LoсalDose&SEE» was expanded. The expansion of 
software package capabilities is implemented in additional software 
modules that allow you to calculate local absorbed doses from all types 
of radioisotope sources and non-ionizing doses from space radiation 
and radioisotope sources. 

The report shows the methodology for creating the calculated 
3D model, the structure of the «LoсalDose&SEE», presents calculation 
algorithm ionizing and non- ionizing effects from all types of radiation 
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sources, and also shows the steps for working with integrated 
software modules in the «LoсalDose&SEE». 

 
3.17. Адонин А.С., Евграфов А.Ю., Миннебаев В.М., Редька А.В. 

Монолитная интегральная схема СВЧ аттенюатора на 
AlGaN/GaN гетероструктурах 
(АО «НПП «Пульсар», г. Москва) 

Рассмотрены особенности электромагнитного 
моделирования МИС СВЧ без традиционных методов 
проектирования на основе верифицированных библиотек 
элементов, широко используемых в микроэлектронике. 
Разработана топология 5-ти разрядного аттенюатора для 
частотного диапазона 5–15 ГГц на AlGaN/GaN гетероструктурах. 
Реализация МИС СВЧ  по новой технологии предусматривает 
формирование слоя high-k диэлектрика наноразмерной толщины 
на поверхности AlGaN-структуры и изготовление контактов с 
емкостной связью. Аттенюатор обеспечивает ослабление 1, 2, 4, 8 
и 16 дБ в полосе частот от 5 до 15 ГГц и управление амплитудой 
сигнала в диапазоне 0-31 дБ с шагом 1 дБ, начальные потери до 5 
дБ. Размер кристалла 2х5 мм. Технологический маршрут 
изготовления МИС СВЧ с проектными нормами 2 мкм позволяет 
использовать оптическую литографию, не предусматривает 
формирование барьера Шоттки и омических контактов. В цепи 
управления используется напряжение вместо постоянного тока. 

 
Monolithic Microwave Integrated Circuit Attenuator on 
AlGaN/GaN Heterostructures 

Adonin A.S., Evgrafov A.Yu., Minnebaev V.M., Redka A.V. (JSC NPP 
Pulsar, Moscow, Russia) 

The features of electromagnetic modeling of microwave  MIC 5-
bit attenuator for the frequency range of 5-15 GHz on AlGaN/GaN 
heterostructures The topology of an SSI microwave 5-bit attenuator 
for the frequency range 5–15 GHz on an AlGaN/GaN heterostructures 
has been developed. Its implementation is possible using a new 
technology with the formation of a high-k dielectric layer of nanometer 
thickness on the surface of the AlGaN structure and making contacts 
with capacitive coupling. The attenuator provides attenuation of 1, 2, 
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4, 8, and 16 dB in the 5 to 15 GHz frequency band and control of the 
signal amplitude in the 0–31 dB range in 1 dB steps, with initial losses 
up to 5 dB. The crystal size is 2 × 5 mm. The technological route for 
manufacturing an SSI microwave with design standards of 2 microns 
allows the use of optical lithography, does not provide for the 
formation of a Schottky barrier and ohmic contacts, and uses voltage 
instead of direct current in the control circuit. 

 
3.18. Селин А.И., Туркин И.К. 

Проблемы формирования облика беспилотного 
летательного аппарата работающего в составе группы 
при выполнении операций 
(МАИ, г. Москва) 

Перспективным направлением в тактике применения 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) специального 
назначения является их объединение в группы или в рой. 

В наши дни вооруженные силы большинства государств 
ведут разработки и испытания в области группового применения 
БПЛА (UAV Swarm). Настоящая тактика позволит эффективно 
использовать большое количество различных типов 
беспилотных летательных аппаратов совместно. 
Разрабатываемая тактика считается перспективной и в 
ближайшее время позволит эффективно получать информацию и 
проводить операции с минимальными материальными 
затратами. 

Постановке задачи формирования облика как 
концептуальной характеристики аппарата предшествует анализ 
сценариев применения группы БПЛА. В качестве основного 
сценария применения рассмотрено поражение площадных 
наземных и водных целей – таких как аэродромы, места 
расположения ЗРК, живая сила противника, взлетно-посадочные 
палубы авианесущих группировок. 

Из анализа сценариев применения определяется 
эффективность операции, количество аппаратов в группе, 
потребная эффективность одного летательного аппарата, а также 
дальность развертывания группы, массу и габариты целевого 
груза. 
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Задачу оценки целевой эффективности операции для 
группы БЛА можно свести к эффективности выполнения типовой 
операции Wопер. При этом считают, что все БЛА, участвующие в 
операции, функционируют в одинаковых условиях и имеют 
одинаковые значения показателя эффективности. Введение 
типовых операций и соответствующих им типовых моделей 
позволяет свести высокую степень неопределенности целевой 
обстановки и внешней среды к неопределенности принятых 
моделей, учесть опыт специалистов, упростить исследования, 
рассмотреть задачу для нескольких возможных моделей и 
принимать решение. 

Особенно остро стоит задача выбора массы и габаритов 
целевого груза, что определяет массогабаритные характеристики 
ЛА. Не стоит так же забывать и о том, что кроме основных 
сценариев, необходимо предусмотреть возможность выполнения 
второстепенных задач. Для этого возможно рассмотреть 
адаптацию с помощью применения сменных комплектов 
целевого оборудования, например, средств обнаружения 
подводных лодок. 

Главным показателем для БЛА, работающих в группы, 
является цена одной единицы изделия. В связи с этим, 
целесообразным представляется выбор стоимости (С) как 
критерия качества (K), а эффективность операции (Wопер) и массу  
БЛА (m0) – как дисциплинирующее условие. 

В конечном итоге должен быть получен ЛА, который мог бы 
с заданной боевой эффективностью решать задачи в условиях 
работы в составе группы при противодействии организованной 
ПВО и при этом быть экономически эффективным при решении 
оперативно-тактических и возможно гражданских задач. 

 
Problems of the shaping of an unmanned aerial vehicle 
operating as part of a task force during military operations. 

Selin A.I., Turkin I.K. (Moscow Aviation Institute) 

A promising direction in the tactics of using special-purpose 
unmanned aerial vehicles (UAVs) is their combination into groups or 
«swarms». 

Nowadays, the armed forces of most states develop and field test 
the use of UAVs groups (UAV Swarm). This tactic will make it possible 
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to use effectively a large number of different types of unmanned aerial 
vehicles together. The tactics is considered promising and in the near 
future will make it possible to effectively receive information and 
conduct operations with minimal material cost. 

The formulation of the problem of the shaping as a conceptual 
characteristic of the apparatus is preceded by an analysis of the 
scenarios for the use of UAVs groups. The destruction of areal ground 
and water targets is considered as the main application scenario - 
airfields, air defense missile systems, enemy manpower, takeoff 
landing decks of aircraft-carrying groups. 

From the analysis of application scenarios, we can determine the 
effectiveness of the operation, the number of vehicles in the group, the 
required efficiency of one aircraft, as well as the deployment range of 
the group, the mass and dimensions of the payload. 

The task of assessing the target efficiency of an operation for a 
group of UAVs can be reduced to the efficiency of a typical operation 
Woper. At the same time, we believe that all UAVs participating in the 
operation are working under the same conditions and have the same 
values of the efficiency indicator. The introduction of standard 
operations and the corresponding standard models will allow us to 
reduce with a high degree of certainty such factors as the target 
environment and the external environment to the uncertainty of the 
adopted models. It will also allow us to take into consideration the 
experience of specialists, simplify overall research, consider the 
problem for several possible models and make a final decision. 

The task of choosing the mass and dimensions of the payload is 
especially acute, which determines the mass and dimensional 
characteristics of the aircraft. One should not forget that in addition to 
the main scenarios, it is necessary to provide the possibility of 
performing secondary tasks. For this, it is possible to consider 
adaptation by using interchangeable sets of target equipment, such as 
means of submarine detection. 

The main indicator for UAVs working in groups is the price of 
one unit. In this regard, it seems expedient to choose the cost (C) as a 
primary quality criterion (K), and the efficiency of the operation 
(Woper) and the mass of the UAV (m0) as a secondary criterion. 

Ultimately, we should obtain an aircraft with a given combat 
effectiveness that could solve tasks as a part of a group against 
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organized air defense and at the same time be cost-effective in solving 
operational-tactical and possibly civilian tasks. 

 
3.19. Корнев А.В., Маковская Т.Д., Сатин А.А. 

Виртуальная модель функционирования летательного 
аппарата в программном комплексе SimInTech 
(ПАО Компания Сухой «ОКБ Сухого») 

Виртуальная модель функционирования (ВМФ) – 
комплексная математическая модель для обеспечения 
прогнозного моделирования поведения изделия на всех этапах 
эксплуатации с учетом отказобезопасности всех систем и 
агрегатов в динамико-стахостической постановке. 

Для проведения виртуальных испытаний необходимо, 
чтобы цифровой стенд включал в себя не только целевые 
системы, необходимые для одного конкретного испытания, но и 
связанные с ними системы и агрегаты, а также способы 
взаимодействия между ними (протоколы информационного 
взаимодействия). Зачастую большое количество противоречивых 
требований можно разрешить путем увязки математических 
моделей самолетных систем в единую модель 
функционирования, т.е. комплексную математическую модель 
(КММ). Единая модель функционирования ЛА позволяет 
исследовать работу самолетных систем как комплекса на 
различных режимах работы ЛА, включая отказные ситуации. При 
этом параметры конструкции систем могут быть 
скорректированы за счет перераспределения параметров между 
системами. 

Для отработки технологии и проверки функционирования 
взаимоувязки систем была собрана комплексная математическая 
модель в программном комплексе SimInTech. Для построения 
модели были выбраны следующие самолетные системы: 

− комплексная система использования хладоресурса топлива 
(ТС); 

− система кондиционирования воздуха; 
− система электроснабжения; 
− гидросистема и гидропривода; 
− модель двигателя; 
− протокол информационного взаимодействия. 
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Разработанные математические модели объединены в 
пакет и связаны базой данных сигналов. Для математических 
моделей самолетных систем разработаны схемы автоматики – 
математические модели описывающие логику управления 
работой систем. 

В докладе будет представлена разработанная виртуальная 
модель функционирования, а также способ взаимной увязки 
самолётных систем. 

 
3.20. Воронцов В.Л. 

Стратегии усовершенствования информационно-
телеметрического обеспечения отработки средств 
выведения использованием методов улучшения 
достоверности данных телеизмерений, описанных в 
Оранжевой Книге CCSDS 551.1-O-2 «Correlated Data 
Generation» 
(АО «Российские космические системы», г. Москва) 

Как показал опыт развития технологии улучшения 
достоверности данных, описанной в Оранжевой Книге CCSDS 
551.1-O-2 «Correlated Data Generation» [1] (далее – предложенная 
технология), наряду с текущими публикациями [2, 3] и 
обсуждениями [4, 5, 6] её сущностей и направлений развития, 
актуальна работа по разъяснению её особенностей и связанных с 
ними преимуществ.  

Особенности (новизна) предложенной технологии 
обусловлены её ориентацией на произвольные помехи и 
проявляются следующим образом: 

− при построении и применении рациональных алгоритмов 
получения обобщённых данных улучшение достоверности 
данных, поступивших из каналов разнесения, 
обеспечивается настройкой параметров этих алгоритмов в 
процессе их адаптации к изменяющимся во времени 
условиям помеховой обстановки, причём возможными 
значениями параметров алгоритма являются комбинации 
весовых характеристик достоверности данных каналов 
разнесения из априори вычисленного оптимального набора 
комбинаций, перебираемые в процессе настройки;  
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− при оценивании достоверности мерой достоверности, 
обеспечиваемой испытуемыми алгоритмами получения 
обобщённых данных, является уровень достоверности, 
обеспечиваемый базовыми алгоритмами в тех же 
состояниях помеховой обстановки или в лучших 
состояниях, причём используют разработанную модель для 
имитации необходимых состояний или оценивают 
алгоритмы в реальных условиях помеховой обстановки;  

− при комплексировании алгоритмов получения обобщённых 
данных и кодирования/декодирования сформулированы и 
реализованы требования к алгоритмам получения 
обобщённых данных для обеспечения наибольшей 
достоверности данных в условиях произвольных помех, 
порождающих пакеты ошибочных данных.  
Произвольные помехи действуют в радиоканалах «борт-

Земля» в полётное время. В этой связи́ предложенная технология 
актуальна при осуществлении стратегий усовершенствования 
информационно-телеметрического обеспечения (ИТО) отработки 
средств выведения (обычно ими являются ракеты-носители и 
разгонные блоки ракет космического назначения, а также 
маршевые ступени и ступени разведения межконтинентальных 
баллистических ракет).  

Чтобы определить необходимые элементы рациональных 
стратегий, разработан проблемно-ориентированный метод 
установления ограничений (требований) к комплексированию 
отдельных программно-технических средств (ПТС) ИТО, 
базирующийся на формальной процедуре морфологического 
анализа [7]. Сформулированные с использованием 
вышеупомянутого метода наборы ограничений (требований) 
позволяют определить необходимые элементы рациональных 
стратегий применения ПТС ИТО. Наиболее важные среди этих 
элементов – методы и алгоритмы действий над данными и 
сигналами. Таковыми являются рассмотренные ранее 
рациональные алгоритмы получения обобщённых данных [1]. К 
ним относится метод улучшения качества синхронизации 
принятых блоков данных, также описанный в Оранжевой Книге 
[1].  

Разработанные методы управляемого разнесённого приёма 
данных телеизмерений [8] не представлены в Оранжевой Книге 
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[1], но являются элементами рациональных стратегий 
применения ПТС ИТО [7]. При их осуществлении в зависимости от 
условий помеховой обстановки изменяется временна́я задержка 
бортового запоминающего устройства (БЗУ) и производится 
повтор передачи данных телеизмерений, накопленных в БЗУ, 
причём по командам, формируемым на борту и наземными ПТС. 
Использование методов позволит уменьшить интервалы потерь 
телеметрической информации от единиц секунд до отдельных 
сбоев, создаст благоприятные возможности сокращения 
количества взаимодублируемых приёмно-регистрирующих 
станций, или каналов разнесения. 

Таким образом, созданы возможности целенаправленного 
построения рациональных стратегий усовершенствования 
существующих ПТС ИТО. При этом предложенные [8] методы 
управляемого разнесённого приёма могут быть использованы 
как в качестве элементов вышеупомянутых стратегий, так и в 
качестве дополнения к предложенной [1] технологии.  
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Strategies for improving information and telemetry support 
for the launch vehicle development using methods of 
improvement of telemetry data reliability described in the 
CCSDS 551.1-O-2 «Correlated Data Generation» Orange 
Book 

Vorontsov V.L. (JSC «Russian Space Systems», Moscow, Russia) 

The experience of developing the technology for improving the 
data reliability described in the CCSDS 551.1-O-2 «Correlated Data 
Generation» Orange Book [1] (hereinafter referred to as the proposed 
technology), along with current publications [2, 3] and discussions [4, 
5, 6] of the technology essence and development directions, has shown 
that the work on explaining the technology features and related 
benefits is relevant. 

Features (novelty) of the proposed technology are based on the 
focus being on arbitrary interferences and manifested as follows: 

− when constructing and applying rational algorithms for 
correlated data generation, the reliability improvement for data 
acquired via diverse channels  is ensured by adjusting 
parameters of these algorithms in the process of their adaptation 
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to time-varying conditions of interference situation, and possible 
values of the algorithm parameters are combinations of weight 
characteristics of the reliability of data acquired via diverse 
channels from the a priori calculated optimal set of 
combinations sorted out during the adjustment process; 

− when evaluating reliability, the measure of reliability ensured by 
the tested algorithms for correlated data generation is the 
reliability level ensured by the basic algorithms in the same or 
better interference situation states, with using the developed 
model to simulate the necessary states or evaluating the 
algorithms in real interference situation conditions; 

− when integrating algorithms for correlated data generation and 
coding/decoding, the requirements to the algorithms for 
correlated data generation are laid down and implemented to 
ensure the highest data reliability in the conditions of arbitrary 
interferences generating erroneous data packets. 
Arbitrary interferences occur in downlink radio channels during 

a flight period. In this regard, the proposed technology is relevant 
when implementing strategies for improving information and 
telemetry support (ITS) for the development of launch vehicles (they 
are usually launch vehicles and upper stages of integrated launch 
vehicles, as well as main stages and post-boost vehicles of 
intercontinental ballistic missiles). 

To determine the necessary elements of rational strategies, a 
problem-oriented method of establishing restrictions (requirements) 
to integration of separate software and hardware tools (SHT) for ITS 
has been developed, based on the formal procedure of morphological 
analysis [7]. Sets of constraints (requirements) laid down with the 
aforesaid method permit determining the necessary elements of 
rational strategies for applying SHT for ITS. The most important of 
these elements are methods and algorithms for operations on data and 
signals. These are the previously considered rational algorithms for 
correlated data generation [1]. They include a method for improving 
the received data block synchronization quality, which is also 
described in the Orange Book [1]. 

The developed methods of the controlled diverse reception of 
telemetry data [8] are not presented in the Orange Book [1]. However, 
they are elements of rational strategies for applying SHT for ITS [7]. 
When implementing them, depending on the interference situation 
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conditions, the time delay of the on-board memory (OBM) changes and 
transmission of telemetry data accumulated in the OBM is repeated, 
with commands generated on board and ground-based SHT. The use of 
the methods will permit reducing intervals of telemetric information 
loss from a few seconds to isolated failures, and will create favorable 
opportunities for reducing the number of mutually redundant 
receiving-and-recording stations or diverse channels. 

Thus, the possibilities of purposeful building of rational 
strategies for improving current SHT for ITS have been created. 
Moreover, the proposed methods of controlled diverse reception [8] 
can be used both as elements of the aforesaid strategies and as a 
supplement to the proposed technology [1]. 

Bibliography: 
1. Correlated Data Generation, Research and Development for 

Space Data System Standards CCSDS 551.1-O-2, Issue 2, Orange Book, 
Consultative Committee for Space Data Systems, August 2020. 

2. Vorontsov V.L. Reliability Improvement through Making the 
Most Use of Data Diverse Reception Capabilities. Rocket-Space Device 
Engineering and Information Systems. 2017. Vol. 4, Iss. 1. – P. 61-70).  

3. Vorontsov V.L. Modernization of Algorithms for Generating 
Correlated Data When Integrating Diverse Reception Methods and 
Noiseless Decoding Methods. Rocket-Space Device Engineering and 
Information Systems. 2018. Vol. 5. Iss. 1. – P. 86-92.  

4. Vorontsov V.L. Application and Advancing of Technology for 
Data Reliability Improvement Presented in the Orange Book CCSDS 
551.1-O-1 «Correlated Data Generation». AIAA-2018-2314. 
Proceedings of the international 2018 SpaceOps conference, Marseille, 
2018.  

5. Vorontsov V.L. Essence of Technology for Improving Data 
Reliability Presented in the CCSDS 551.1-O-1 «Correlated Data 
Generation» Orange Book and Capabilities of its Practical Application. 
Report at the XXIII International scientific conference «System 
analysis, control and navigation». Abstracts of the conference 
proceedings, Yevpatoria, 2018. – P. 73-75. 

6. Vorontsov V.L. The results of enhancement technology for 
improving data reliability described in the CCSDS 551.1-O-1 
«Correlated Data Generation» Orange Book. Report at the XXIV 
International scientific conference "System Analysis, Control and 

http://russianspacesystems.ru/wp-content/uploads/2017/09/9_p61_040117.pdf
http://russianspacesystems.ru/wp-content/uploads/2017/09/9_p61_040117.pdf


Анализ и синтез систем 

122 

Navigation". Abstracts of the conference proceedings, Yevpatoria, 
2019. – P. 84-88.  

7. Vorontsov V.L. Problem-oriented Method of Establishing 
Restrictions (Requirements) for the Integration of Information and 
Telemetry Software. Rocket-Space Device Engineering and 
Information Systems. 2019. Vol. 6. Iss. 1. – P. 83-93.  

8. Vorontsov V.L. Methods of Controlled Diverse Reception of 
Telemetered Data. Rocket-Space Device Engineering and Information 
Systems. 2019. Vol. 6, Iss. 4. – P. 66-74.   

 
3.21. Курносов А.А. 

Предиктивная темпоральная аналитика в ситуационном 
моделировании сложных морских социотехнических 
систем 
(АО «СПМБМ «Малахит», г. Санкт-Петербург) 

Рассматриваются основные характеристики сложных 
морских социотехнических систем, структура, домены и 
взаимодействия в процессе функционирования. К основным 
свойствам сложных систем отнесены открытость, 
неэргодичность, неравновесность, активность и 
множественность целей. К классифицирующим признакам – 
свободная энергия, антропный фактор, неполная наблюдаемость, 
вычислительная неприводимость, доминанта кодовых 
взаимодействий, динамическая структура и трансформируемые 
среды. Множество первичных сущностей, образующих сложные 
системы, представлено двумя классами – возможных и 
абстрактных индивидов.  

Сформулирована конструкция пространства-времени как 6-
ти мерного континуума, определены вакуумы пространства и 
времени, а также кванты взаимодействий. Трехмерное время 
представлено тремя ортогональными компонентами-
координатным, структурным и волновым временами. 
Координатное время соответствует изменчивости системы при 
перемещении индивидов в пространстве; структурное время 
соответствует изменчивости системы при изменении структуры 
индивидов; импульсное время соответствует изменчивости 
системы при информационном взаимодействии между 
индивидами/внутри индивидов.  
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Определена модель единовременного идеального события 
и непрерывного события. Модель взаимодействия индивидов 
представлена двухсторонней рефлексивной моделью 
циклического взаимодействия актора и акцептора. Показано 
появление пост-причин и пост-следствий физических 
взаимодействий, приводящих к непрогнозируемым каскадам 
следствий.  

Изложено существо метода предиктивной темпоральной 
аналитики. Использование метода предполагает построение 
шестимерного гиперграфа причинно-следственных связей с 
последующим анализом по совокупности причин и следствий. В 
качестве оптимального пути эволюции системы принимается 
вариант, обеспечивающий максимизацию разнообразия  
(свободы действий, состояний, достигаемых целей) при 
минимизации энергетических затрат в некоторой временной 
перспективе. 

 
Predictive temporal analytics in situational modeling of 
complex marine socio-technical systems 

Kurnosov A.A. (SPMDB “Malachite”, Saint-Petersburg, Russia) 

Discusses the main characteristics of complex systems, as well as 
the structures, domains and interactions occurring in the course of 
evolution. The main properties of complex systems are defined to 
include openness, non-ergodicity, disequilibrium, activity and 
multiplicity of goals. The classification attributes are defined to include 
free energy, anthropic factor, incomplete observability, computational 
irreducibility, dominant coded interactions, dynamic structure and 
transformable environments. A variety of primary entities, which form 
complex systems, are represented by two classes, possible individuals 
and abstract individuals.  

The space-time structure as a 6D continuum is formulated; 
spatial and temporal vacuums and quanta of interaction are defined. 
The three-dimensional time is presented in terms of three orthogonal 
components: coordinate time, structural time and discrete time. The 
coordinate time corresponds to the variability of a system when 
individuals move in space; the structural time corresponds to the 
variability of a system when the structure of individuals changes; the 
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discrete time corresponds to the variability of the system caused by 
informational interaction between or within individuals.  

A model of a one-time ideal event and a continuous event is 
defined. The interaction between individuals is presented through a 
two-way reflexive model of cyclic interaction of an actor and an 
acceptor. The occurrence of post-causes and post-effects of physical 
interactions is shown to result in unpredictable chains of effects.  

The essence of the predictive temporal analytics method is 
presented. The use of the method involves the construction of a six-
dimensional hypergraph of cause-and-effect relations with subsequent 
analysis of a body of causes and effects. The optimal way of evolution 
of a system is considered a way that maximizes diversity (in terms of 
liberty of actions, states, goals achieved) and minimizes the energy 
costs in a certain time perspective. 

 
3.22. Курносов А.А., Рудко А.А., Конюхов А.С. 

Модель антропного фактора в ситуационном 
моделировании сложных морских социотехнических 
систем 
(АО «СПМБМ «Малахит», г. Санкт-Петербург) 

Сложные системы являются активными системами; не 
существует ни одной сложной технической системы, работающей 
без участия человека. Механизмы функционирования активных 
систем обусловлены проявлениями активности участников 
системы, в том числе - свободой выбора желаемого состояния. 
Помимо возможности выбора своего состояния, элементы 
активных систем обладают собственными интересами и 
предпочтениями, то есть осуществляют выбор состояния 
целенаправленно. Существует достаточно большое количество 
моделей антропного фактора, используемых в разных областях 
человеческой деятельности и отражающих специфику 
предметной области. В настоящей статье предлагается модель 
антропного фактора, используемая АО СПМБМ «Малахит» при 
ситуационном моделировании сложных морских 
социотехнических систем. 

Модель антропного фактора, используемая в задачах 
предприятия учитывает: особенности восприятия различных 
видов информации конкретным индивидом; место индивида в 
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общей (заданной) иерархии сложной системы; рефлексии 
индивида; психотип индивида; когнитивные искажения 
индивида/иерархии. Модель относится к классу 
бихевиористических, в основном характеризуется временами 
реакций индивидов и их иерархий на определённые 
информационные стимулы. 

При разработке компонент модели антропного фактора 
акцент сделан на возможности обеспечения технической 
измеримости характеристик отдельных индивидов и их 
иерархий. 

Компонента когнитивных искажений в модели антропного 
фактора представляет собой наименее исследованную 
проблемную область, недооценка которой способна приводить к 
катастрофическим последствиям. Учёт когнитивных искажений 
требует разработки комплексной модели с учётом влияния как 
компонент субъектности индивида, так и особенностей 
информационных ситуаций. 

Получен ряд количественных и качественных оценок по 
ряду информационных ситуаций. Сделан вывод о необходимости 
максимально-возможной автоматизации наиболее 
кратковременных информационных ситуаций с использованием 
технологий распознавания образом информационных ситуаций.  

 
Model of the anthropic factor in situational modeling of 
complex marine socio-technical systems 

Kurnosov A.A., Rudko A.A., Konyukhov A.S. (SPMDB “Malachite”, 
Saint-Petersburg, Russia) 

Complex systems are active systems; there is not a single 
complex technical system that works without human intervention. The 
mechanisms of functioning of active systems are determined by the 
manifestations of the activity of the participants in the system, 
including the freedom to choose the desired state. In addition to the 
ability to choose their state, the elements of active systems have their 
own interests and preferences, that is, they make the choice of a state 
purposefully. There are a fairly large number of models of the 
anthropic factor used in different areas of human activity and 
reflecting the specifics of the subject area. This article proposes a 
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model of the anthropic factor used by JSC SPMBM "Malakhit" in 
situational modeling of complex marine socio-technical systems. 

The model of the anthropic factor used in the tasks of the 
enterprise takes into account: the peculiarities of the perception of 
various types of information by a specific individual; the place of the 
individual in the general (given) hierarchy of a complex system; 
reflections of the individual; psychotype of the individual; cognitive 
distortions of the individual / hierarchy. The model belongs to the 
class of behavioristic, mainly characterized by the times of reactions of 
individuals and their hierarchies to certain informational stimuli. 

When developing the components of the anthropic factor model, 
the emphasis is placed on the possibility of ensuring the technical 
measurability of the characteristics of individual individuals and their 
hierarchies. 

The component of cognitive biases in the anthropic factor model 
is the least explored problem area, underestimation of which can lead 
to catastrophic consequences. Accounting for cognitive distortions 
requires the development of a complex model, taking into account the 
influence of both the components of the individual's subjectivity and 
the characteristics of information situations. 

A number of quantitative and qualitative assessments were 
obtained for a number of information situations. The conclusion is 
made about the necessity of the maximum possible automation of the 
most short-term information situations with the use of technologies 
for recognizing information situations in an image. 

 
3.23. Зорин А.С. 

Опыт проектирования систем докового комплекса с 
использованием современных программных продуктов 
(АО «ЦКБ МТ «Рубин», г. Санкт-Петербург) 

В период эксплуатации любого корабля многократно 
возникает необходимость в полном осмотре и ремонте его 
подводной части. Подавляющее число имеющихся в России 
плавучих доков сильно изношены и морально устарели. В связи с 
этим АО «ЦКБ МТ «Рубин» ведет проектирование, а ДВЗ «Звезда» 
ведет постройку докового комплекса с применением технологии 
трехмерного моделирования с учетом новых конструкционных 
материалов и оригинальных конструктивных узлов.  
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Современный плавучий док является сложным 
инженерным сооружением, имеющим значительное количество 
трубопроводных систем, обеспечивающих его безопасную работу 
и функционирование. Специфика систем дока состоит в том, что в 
отличие от береговых сооружений док находится на плаву, и 
неверное инженерное решение в области какой-либо системы 
может привести к гибели дока из-за потери остойчивости, 
прочности или вследствие пожара. 

Современное проектирование сложных технических 
объектов, к которым относится плавучий док, строится на основе 
системного подхода, основанного на выявлении связей объекта 
со всем многообразием условий среды его существования. 
Подобное проектирование требует учета и увязки не только 
большого количества разнородных и противоречивых 
требований, регламентированных как Правилами Регистра, РД, 
ОСТами, так и понимания внутренней сути и смысла, 
представления о влиянии условий эксплуатации объекта на 
систему. Все общесудовые системы прямым или косвенным 
образом связаны между собой, выбирая параметры одной из них, 
следует думать о том, какое влияние это окажет на смежные 
системы, какое воздействие оказывает система на корпусные 
конструкции и т.п. 

В работе представлен реализуемый подход к 
проектированию систем трубопроводов докового комплекса. 
Рассмотрена существующая нормативно-правовая база по 
расчету судовых трубопроводов на прочность. Представлен 
краткий обзор программного комплекса, предназначенного для 
автоматизированного расчета произвольных пространственных 
разветвленных трубопроводных систем на статическую и 
циклическую прочность, на сейсмические воздействия, на 
вибропрочность и неустановившиеся динамические процессы в 
соответствии с требованиями действующих Норм. Наглядно 
продемонстрировано влияние условий эксплуатации 
проектируемого докового комплекса на размещенные в нем 
системы, взаимное влияние систем на корпусные конструкции, а 
также предложены возможные способы снижения возникающих 
нагрузок на корпусные конструкции в условиях дефицита 
свободного пространства. 
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Experience of designing Docking Facility systems based  

on modern software products 

Zorin A.S. (JSC “CDB ME “Rubin”, Saint-Petersburg, Russia) 

During operation of a ship, repeatedly it would be required to 
make its full inspection and to conduct repair of the ship underwater 
part. The majority of the docks available in Russia are now well-worn 
and went out of style. As a result, CDB ME “Rubin” is designing and 
DVZ "Zvezda” is constructing docking facility using 3D modelling 
techniques with account of new structural materials and original 
constructional units.  

Modern floating dock is a complicated engineering structure that 
involves significant number of pipeline systems ensuring safe 
operation and functioning. Specific character of dock systems is that 
opposite to shore structures, dock is afloat, and incorrect engineering 
solutions within any system may lead to catastrophe due to loss of 
stability, strength or in consequence of fire. 

Modern design of complex technical objects, dock being part of 
these, is based on systemic approach that relies on finding the object 
links with the whole diversity of environmental conditions for the 
object existence. This type of design necessitates accounting and 
coordination of not only great amount of the diverse and contradictory 
requirements specified in Register Regulations, DDD, OSTs, but also 
understanding of the intrinsic nature and significance, as well as vision 
of the effect of operating conditions on the system. All general ship 
systems are interconnected directly or indirectly, and when selecting 
parameters of one of them it should be foreseen what influence will be 
exerted on interfacing systems, which effect the system will have on 
hull structures, etc. 

Our study describes the realistic approach to design of pipeline 
systems for Docking Facility. The existing rules and regulations for 
strength calculations of ship pipelines has been considered. We have 
given a brief review of software complex intended for automated 
calculation of arbitrary spatial extensive pipeline systems for static 
and cyclic strength, seismic impact, vibration resistance and 
nonstationary dynamic processes in accordance with requirements of 
the effective Standards. We have clearly demonstrated the effect of 
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operation conditions of the designed Docking Facility on the systems 
located inside it, mutual influence of the systems on hull structures as 
well as proposed possible ways for reducing the arising loads on hull 
structures in the context of shortage of free space. 

 
3.24. Степанов Ф.Ю., Петрушков А.В. 

Оптимизация параметров подкрепленного прочного 
корпуса средствами пакета конечно-элементного 
анализа  
(АО «ЦКБ МТ «Рубин», г. Санкт-Петербург) 

К прочным корпусам (ПК) подводной техники, кроме 
заданных эксплуатационных требований (надежности, глубины 
погружения, технологичности, экономичности и др.), 
предъявляется требование по обеспечению наибольшей 
плавучести. Плотность корпуса (отношение его массы к полному 
наружному объему) считают основным критерием качества ПК. 
Для обеспечения наибольшей плавучести корпус должен иметь 
минимальную относительную массу, то есть минимальную массу 
при максимальном плавучем объеме в заданных габаритах. 
Предъявляемые к ПК требования противоречивы в том смысле, 
что стремление удовлетворить одному из них приводит к 
невыполнению других. Так, например, при увеличении 
надежности и плавучего объема конструкции растет масса, 
стоимость, возможны технологические сложности. Таким 
образом, необходимо стремиться к комплексному учету если не 
всех, то хотя бы наиболее важных требований.  Подбор 
параметров прочного корпуса при стремлении обеспечить 
максимальный запас плавучести с учетом предъявляемых 
требований представляет собой задачу условной оптимизации. 

В данной работе рассматривается задача условной 
оптимизации цилиндрического подкрепленного ПК с двумя 
днищами, проектируемого для конкретной глубины погружения. 
Отметим, что наименьшую массу при заданных габаритах будут 
иметь ПК со сферическими днищами, а наибольший плавучий 
объем – с торосферическими, близкими к плоским. Наименьшую 
же относительную массу, очевидно, должен иметь ПК с днищами, 
представляющими собой нечто среднее между этими двумя 
конструктивными схемами. В качестве материалов 
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рассматривались наиболее часто применяемые в подводной 
технике – сталь, титановый сплав и алюминиевый сплав. 

В первой части работы представлен обзор методов 
оптимизации в программе МКЭ. Во второй части работы 
представлен алгоритм решения задачи, включающий в себя 
построение параметризованной CAD-модели прочного корпуса, 
задание входных и выходных параметров, а также целевой 
функции.  

В результате проведенного расчета в программном 
комплексе на базе МКЭ получена оптимальная конструкция ПК с 
точки зрения обеспечения максимального запаса плавучести при 
заданных запасах прочности и устойчивости. 

 
3.25. Романова Л.С., Фаддеева Т.В. 

Очистка водоемов и рек инновационным 
биологическим методом 
(Колледж автомобильного транспорта № 9, Москва) 

Вода-это жизнь. Вода не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, 
ее невозможно описать, ею наслаждаются. Вода необходима для 
жизни она наполняет нас радостью, которую не объяснить 
нашими чувствами. 

Живое человеческое тело содержит 50–70% воды. Люди 
употребляют в пищу пресную воду. Вода, пригодная для 
употребления человеком, называется питьевой, она очищена от 
вредных примесей и микроорганизмов.  

Общий объем пресных вод на Земле достигает 
приблизительно 28,25 млн км3, что составляет около 2% общего 
объема гидросферы. Таким образом, 98 % объема гидросферы 
непригодно для употребления в пищу. С развитием техносферы 
количество пресных водоемов пригодных для использования в 
пищевой промышленности резко снижается. Главной проблемой 
становится цветность воды, являющаяся следствием сбросов.  
Избыток органических веществ в реках и водоемах приводит к 
нарушению биологического равновесия, к изменению типа 
экосистемы, т.е. к заболачиванию. Такие условия в теплый 
период благоприятны для размножения сине-зеленых 
водорослей. 
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С сине-зелёными водорослями можно бороться различными 
традиционными способами – механическим и химическим, путём 
ограничения факторов их роста, к которым относится 
повышенная температура, свет, избыток кислорода и органики. 
Но можно попробовать и более современный эффективный 
биологический метод очистки предлагаемый мною.  

 
3.26. Коган И.Л., Бутылкин Ю.П., Коробков А.Е., Кочетков А.А., 

Цыганков А.С.  
Структура системы жизнеобеспечения экипажа 
планетной базы с использование ресурсов, доступных по 
месту проведения миссии 
(АО «НИИхиммаш», г. Москва) 

Создание и поддержание условий, обеспечивающих жизнь и 
деятельность экипажей космических аппаратов при длительных 
автономных миссиях, является одной из важнейших научно-
технических проблем при освоении человеком космического 
пространства. 

Специфика систем жизнеобеспечения человека в условиях 
длительного автономного полета обуславливается не только 
требованиями минимальной массы и энергопотребления. 
Сложность доставки ресурсов на удаленные от Земли объекты и 
условия полной изоляции при межпланетном перелете выводят 
на первый план минимизацию потребления невосполняемых 
ресурсов из запасов при максимуме надежности работы в 
сложных, не свойственных на Земле условиях. Исходя из этого 
использование внешних источников, доступных по месту 
проведения миссии (in situ), и переработка продуктов 
жизнедеятельности с целью возвращения части исходных 
веществ приобретают особую роль. Без разработки эффективного 
способа добычи ресурсов для производства кислорода, ракетного 
топлива и материалов для строительства, снабжение и развитие 
планетных баз будет крайне затруднено. 

Существует множество работ по составлению карт 
распределения ресурсов на поверхности Луны и Марса. 
Доступность различных минералов меняется от местоположения. 
Основываясь на предполагаемом составе реголита в районе 
высадки могут быть предложены технологии извлечения и 
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использования ресурсов на этапе начального освоения 
поверхности Луны и Марса: 

 
3.27. Новоселова Е.М., Бутылкин Ю.П., Коробков А.Е., 

Кочетков А.А., Цыганков А.С.  
Перспективные технологии для систем регенерации 
атмосферы пилотируемого космического аппарата 
(АО «НИИхиммаш», г. Москва) 

Ежесуточно человек потребляет для дыхания 0,9 кг 
кислорода, и выделяет метаболический диоксид углерода и более 
100 различных микропримесей. В изолированном объекте, таком 
как космический аппарат, поддержание постоянного состава 
атмосферы является первостепенной задачей, за решение 
которой отвечают сложные технические системы.  

Для производства кислорода используется установка 
электролизного разложения воды, запасы которой необходимо 
постоянно пополнять с Земли, что успешно осуществляется при 
работе на низкой околоземной орбите, но станет невозможным 
при межпланетном перелете. В процессе электролиза образуются 
кислород, который подается обратно в гермообъект, и водород, 
который не находит дальнейшего применения, поэтому 
сбрасывается за борт. Углекислый газ, выделяемый при дыхании, 
удаляется из атмосферы гермообъекта и также сбрасывается за 
борт. Микропримеси подвергаются каталитическому 
разложению или сорбируются на поглотителях, для эффективной 
работы которых при низких концентрациях требуются большие 
объемы сорбентов и значительные затраты энергии. 

Дальнейшее освоение космоса предполагает увеличение 
длительности автономных полетов и переход от 
низкоорбитальных полетов МКС к миссиям на Луну и к Марсу, 
что неизбежно приводит к ужесточению требований, 
предъявляемых к замкнутости систем обеспечения жизни и 
деятельности экипажа. В этих условиях функционирование 
комплекса регенеративных систем очистки атмосферы (РСОА) 
является наиболее ресурсоемким. АО «НИИхиммаш» ведет 
разработку функциональных блоков переработки диоксида 
углерода и фотокаталитического разложения микропримесей, 
эксплуатация которых на межпланетном пилотируемом 
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космическом аппарате позволит обеспечить работу комплекса 
РСОА с максимальной степенью замкнутости при минимальных 
затратах энергии.  

 
3.28. Прошкин В.Ю.  

Системы жизнеобеспечения для экипажа 
долговременной космической станции: общие подходы 
при эксплуатации, создании и анализе 
(АО «НИИхиммаш», г. Москва) 

На опыте Международной космической станции разработан 
ряд общих подходов, которые должны применяться при 
эксплуатации, создании и анализе систем жизнеобеспечения 
(СЖО) для экипажа долговременной космической станции, в 
первую очередь для технически сложных СЖО, регенерационных 
СЖО и комплекса СЖО как единого целого. 

1. Системный подход. СЖО рассматривается во взаимосвязи 
и взаимодействии со своим окружением (совместно работающие 
системы, окружающая среда, экипаж), на фоне всех факторов 
космического полета и в совокупности со службами на Земле 
(центр управления полетом, разработчики и др.). 

2. Информационное обеспечение. Максимально возможный 
сбор и обработка данных о параметрах СЖО, анализ и понимание 
динамических процессов при штатной работе и нештатных 
ситуациях, математические модели. Цели: принятие верных 
решений по системе, оценка и прогноз технического состояния. 

3. Учет и анализ штатных (расчетных) и нештатных 
(непредсказуемых) составляющих ресурса СЖО и ее аппаратов. 
Значение нештатных составляющих возрастает при увеличении 
технической сложности и взаимосвязей системы. 

4. Адаптация. Стабильная работа СЖО в максимально 
широком диапазоне параметров и внешних воздействий и 
устойчивость к нештатным ситуациям. 

5. Дополнительное оборудование и ремонтопригодность 
для увеличения срока службы, устранения нештатных ситуаций и 
повышения безопасности. 

6. Автономная и распределенная (в комплексе СЖО) 
система управления. 
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Для проведения анализа СЖО, сравнения систем при 
проектировании и определения направлений модернизации 
разрабатываются методики: 

1. Различные критерии эффективности СЖО – от частных до 
общих (на нескольких уровнях), в том числе эффективность 
комплекса связанных систем. Предложены три обобщенных 
глобальных критерия эффективности (со своей иерархией для 
каждого типа СЖО): живучесть (объединяет показатели 
надежности, устойчивости и т.п.), себестоимость (объединяет все 
затраты – деньги, время, масса, энергопотребление и др.) и 
комфортность (объединяет показатели качества работы системы 
и ее взаимодействия со своим окружением). 

2. Анализ аппарата, узла, СЖО в целом или ряда связанных 
СЖО на нескольких уровнях: конструкция и составные части 
низшего уровня (подсистемы), выполняемые функции, 
взаимодействие с другими элементами своего уровня, анализ как 
составной части системы высшего уровня. 

3. При оценке альтернативных СЖО – декомпозиция систем 
на функциональные блоки и сравнение блоков одинакового 
назначения в разных СЖО. 

Все эти подходы, по возможности, применяются сегодня для 
СЖО Международной космической станции и необходимы для 
СЖО будущих станций. 

 
Life support systems for the crew of a long-term space 
station: general approaches to operation, creation and 
analysis 

Proshkin V.Yu. (JSC "NIIchimmash", Moscow, Russia) 

Based on the experience of the International Space Station, a 
number of general approaches have been developed that should be 
used in the operation, creation and analysis of life support systems 
(LSS) for the long-term space station crew, primarily for technically 
complex LSS, regenerative LSS and an integrated complex of LSS. 

1. Systematic approach. The LSS is considered in interrelation 
and interaction with its environment (cooperating systems, 
environment parameters, crew), against the background of the all 
factors of space flight and in aggregate with Earth services (Mission 
Control Center, system engineers, etc.). 
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2. Information support. The maximum possible collection and 
processing of data on the parameters of life support system, analysis 
and understanding of dynamic processes during normal operation and 
off-normal situations, mathematical models. Purposes: making the 
adequate system decisions, technical state assessment and forecast. 

3. Accounting and analysis of normal (calculated) and off-normal 
(unpredictable) components of the resource of the LSS and its devices. 
The importance of off-normal components increases with the increase 
in the technical complexity and interconnections of the system. 

4. Adaptation. Stable operation of the life support system in the 
widest possible range of parameters and external influences, 
resistance to off-normal situations. 

5. Additional equipment and repairability to increase lifetime, 
overcome off-normal situations and improve safety. 

6. Autonomous and distributed (in the LSS complex) control 
system. 

The following techniques are being develop for LSS analysis, 
system comparing during design and determining the upgrade 
directions: 

1. Different effectiveness criteria of the LSS - from locals to 
generalized (at several levels), including the effectiveness of a complex 
of interconnected systems. Three generalized global efficiency criteria 
(with its own hierarchy for each type of life support systems) are being 
suggested: survivability (includes criteria of reliability, stability, etc.), 
cost (includes all costs - money, time, mass, energy consumption, etc.) 
and comfort (includes criteria of quality system operation and its 
interaction with all system environment). 

2. Analysis of the apparatus, node, LSS as a whole or a set of 
connected LSS at several levels: the structure and components of the 
lower level (subsystems), the performed functions, interaction with 
other elements of its level, analysis as an integral part of higher-level 
system. 

3. When comparing alternative LSS - decomposition of systems 
into functional blocks and comparison of blocks of the same technical 
purpose in different LSS. 

All these approaches, whenever possible, are being applied 
today for the International Space Station LSS and are necessary for the 
future space stations' LSS. 
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3.29. Шмигирилов С.Ю. 

Методология выбора оптимальной архитектуры 
ГЛОНАСС на основе многокритериального анализа 
(МАИ, г. Москва) 

Ввиду большого потребительского сегмента 
навигационных систем, требования, выдвигаемые со стороны 
сегмента, зачастую несут противоречивый и неопределенный 
характер. Из-за чего возникает проблема выбора оптимальной 
архитектуры космического сегмента ГЛОНАСС. Главной 
спецификой возникающей задачи является возникновение 
большого числа частных критерий, которые вдобавок 
необходимо еще и систематизировать [1]. 

В докладе рассматривается задача выбора оптимальной 
архитектуры глобальной навигационной спутниковой системы 
(ГНСС), а именно ее космического сегмента. Конечный облик 
системы должен удовлетворять требованиям, предъявляемым со 
стороны потребительского сегмента. При оценке качества 
навигационных услуг, предоставляемых системой потребителю, 
принято использовать характеристики, определяющие их 
точность, доступность, непрерывность и целостность. В то же 
время, рассмотрение этих оценок необходимо для определения 
степени влияния системных характеристик на выходные 
потребительские характеристики.  

Для решения возникшей задачи предлагается использовать 
метод ПРИНН и его модификацию – метод уверенных суждений 
(МУС), далее произвести структуризацию системы частных 
критериев, учитывая требования конкретных узких сегментов, и 
сформировать их предпочтения [2]. Такой подход позволяет 
более четко определить в каждом критерии используемые 
весовые коэффициенты и неопределенности, а также ввести 
понятие «важности». Таким образом, использование МУС для 
решения задачи многокритериальной оптимизации применяется 
на новом множестве критериев [3]. 

В докладе рассматриваются лишь те характеристики, 
которые непосредственно влияют на качество сигнала конечного 
потребителя, а именно: точность, доступность и непрерывность 
навигационных услуг. 
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Methodology for selecting the optimal GLONASS 
architecture based on multi-criteria analysis 

Shmigirilov S.Y. (Moscow Aviation Institute) 

Due to the large consumer segment of navigation systems, the 
requirements put forward by the segment are often contradictory and 
uncertain. This raises the problem of choosing the optimal architecture 
for the GLONASS space segment. The main specificity of the emerging 
problem is the emergence of a large number of particular criteria, 
which in addition need to be systematized. 

The report considers the problem of choosing the optimal 
architecture of the global navigation satellite system (GNSS), namely 
its space segment. The final appearance of the system must meet the 
requirements of the consumer segment. When evaluating the quality of 
navigation services provided by the system to the consumer, it is 
customary to use the characteristics that determine their accuracy, 
availability, continuity and integrity. At the same time, consideration of 
these estimates is necessary to determine the degree of influence of 
system characteristics on the output consumer characteristics.  

To solve this problem, it is proposed to use the PRINN method 
and its modification - the method of confident judgments( MUS), then 
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to structure the system of particular criteria, taking into account the 
requirements of specific narrow segments, and to form their 
preferences. This approach makes it possible to more clearly define 
the weights and uncertainties used in each criterion, as well as to 
introduce the concept of "importance". Thus, the use of MUS for 
solving the problem of multi-criteria optimization is applied on a new 
set of criteria. 

The report considers only those characteristics that directly 
affect the quality of the end-user signal, namely: accuracy, availability 
and continuity of navigation services. 
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4.1. Булынин Ю.Л., Доставалов А.В., Кульков А.Н. 
Использование ЭРДУ спутников АО «ИСС» для 
довыведения на геостационарную орбиту 
(АО «ИСС», г. Железногорск, Красноярский край) 

В связи с возрастающей конкуренцией на рынке 
геостационарных связных спутников и ограниченной 
доступностью запуска на ракетах-носителях тяжелого класса 
актуальной задачей является увеличение массы КА, 
доставляемого на целевую орбиту при использовании доступных 
средств выведения. 

Одним из перспективных способов увеличения массы КА, 
доставляемой на целевую орбиту, является применение 
собственной электроракетной двигательной установки (ЭРДУ) в 
качестве маршевой ДУ на этапе довыведения на 
геостационарную орбиту. 

В 2020 году предполагается осуществление парного запуска 
спутников на базе платформы «Экспресс». Принимая во внимание 
суммарную массу блока спутников, парный запуск с 
использованием РН «Протон-М» с РБ «Бриз-М» планируется 
осуществить на орбиту, существенно отличающуюся от 
требуемой геостационарной. Расчетное время постановки 
спутников в требуемые орбитальные позиции после запуска (с 
учетом довыведения) составляет 160 -180 суток.  

Масса спутников после отделения от РБ составляет (не 
более) 4280 кг.  

Максимальная масса, доставляемая РН «Протон-М» с РБ 
«Бриз-М» на геостационарную орбиту, составляет 3250 
кг. Применение комбинированной схемы выведения с 
использованием собственной ЭРДУ спутников позволит 
доставить на геопереходную орбиту 4280 кг, то есть на 1030 кг 
более предельно возможной. Затраты ксенона на довыведение 
каждого спутника составляют около 130 кг. Таким образом, 
окончательный выигрыш по массе полезной нагрузки составляет 
770 кг.  

Комбинированная схема выведения с использованием 
собственной ЭРДУ была предложена Научно–исследовательским 
институт прикладной механики и электродинамики (НИИ ПМЭ 
МАИ), а именно Г.А.Поповым и В.Г.Петуховым. Отработку 
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комбинированной схемы выведения АО ИСС начало в 2013 году и 
продолжило в 2014 году. При этом масса каждого спутника была 
на 120 кг больше максимальной массы, доставляемой РН 
«Протон-М» с РБ «Бриз-М» на геостационарную орбиту. 

В докладе рассматриваются основные исходные данные, 
задачи и способы их решения при реализации комбинированной 
схемы выведения с использованием собственной ЭРДУ, а именно: 

− параметры начальной орбиты довыведения; 
− характеристики спутников;  
− схема выведения;  
− оценка времени довыведения и потребной массы рабочего 

тела ЭРДУ;  
− основные особенности довыведения с малой тягой;  
− основные характеристики процесса довыведения;  
− сопровождение средствами НКУ участка довыведения. 

 
Using JSC ISS satellite electric propulsion during transfer 
phase from intermediate to geostationary orbit 

Bulinin U.L., Dostavalov A.V., Kulkov A.N. (JSC “ISS”, Zheleznogorsk, 
Krasnoyarsk region, Russia) 

Due to the increasing competition in the market of geostationary 
communications satellites and the limited availability of launch 
possibilities by heavy-class launch vehicles, the increase of mass of the 
satellites to be inserted into the prescribed orbit by available launch 
vehicles becomes a challenge. 

One of the promising ways to increase the mass of satellites 
inserted into the prescribed orbit is to use satellite electric propulsion 
as a cruise engine for transfer from the intermediate to the 
geostationary orbit. 

In 2020 a tandem launch of two satellites built around Express 
platform is planned. Taking into account the total mass of the satellite 
block, the tandem launch by Proton-M launcher with Briz-M upper 
stage will provide the insertion of the satellites into the orbit which 
significantly differs from the required geostationary one. The 
estimated time required to place the satellites into the prescribed 
orbital positions after the launch (including the transfer) is 160 -180 
days. 
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The mass of satellites after separation from the upper stage is 
4280 kg (maximum). 

The maximum mass lifted by Proton-M with Briz-M upper stage 
to the geostationary orbit is 3250 kg. The combined launch profile 
with the use of satellite electric propulsion to reach the prescribed 
orbit will allow placement of 4280 kg mass into the geostationary 
orbit, that is by 1030 kg more than the maximum possible lifted mass. 
Xenon required for each satellite for the transfer phase is about 130 
kg. Thus, the total payload mass gain is 770 kg. 

The combined launch profile with electric propulsion was 
originally proposed by the Research Institute of Applied Mechanics 
and Electrodynamics, Moscow (RIAME of Moscow Aviation Institute), 
namely by G.A. Popov and V.G. Petukhov. The test development of the 
combined launch profile started in 2013 and continued in 2014 by JSC 
ISS. At that, the mass of each satellite was by 120 kg more than the 
maximum mass lifted by Proton-M and Briz-M to geostationary orbit. 

The paper describes the basic input data, tasks and methods 
during implementation of the combined launch profile with use of 
satellite electric propulsion: 

− initial transfer orbit parameters; 
− satellite performances; 
− launch profile; 
− assessment of transfer period and the required mass of the ectric 

propulsion propellant; 
− peculiarities of  reaching the prescribed orbit with low-thrust 

thrusters; 
− main characteristics of the transfer phase; 
− ground control operations for the transfer phase. 

 
4.2. Челноков Ю.Н., Логинов М.Ю. 

Кватернионные модели регулярной механики 
космического полета и их приложения в задачах 
прогноза движения космических тел 
(ИПТМУ РАН, г. Саратов) 

В докладе обсуждаются проблемы регуляризации моделей 
механики космического полета, прогноза движения космических 
тел и аппаратов с использованием кватернионных методов и 
моделей теоретической механики.  
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Приводятся результаты сравнительного исследования 
точности численного интегрирования классических 
ньютоновских дифференциальных уравнений (ДУ) 
пространственной ограниченной задачи трех тел (Земля, Луна и 
космический аппарат) в декартовых координатах и построенных 
нами регулярных кватернионных ДУ этой задачи в 
четырехмерных переменных Кустаанхеймо-Штифеля (KS-
переменных). 

Исследована точность определения траектории движения 
КА в поле тяготения Земли и Луны. Траектория КА определялась 
численным интегрированием классических ньютоновских 
дифференциальных уравнений в декартовых координатах и 
предложенных нами регулярных кватернионных 
дифференциальных уравнений в KS-переменных методом Рунге-
Кутты 4-го порядка. Уравнения в KS-переменных 
интегрировались в новом времени, называемым фиктивным. Оно 
является новой независимой переменной в регулярных 
уравнениях и связано с реальным временем дифференциальным 
соотношением, содержащим расстояние от КА до Земли. В 
реальном времени шаги интегрирования регулярных 
кватернионных и классических ньютоновских 
дифференциальных уравнений совпадали. На интервале времени 
в 50 оборотов КА вокруг Земли выполнялось прямое, а затем 
обратное интегрирование уравнений движения. Точность 
численного решения определялась максимальным отклонением 
обратной траектории КА от прямой для всех орбит, кроме 
круговой, для которой точность определялась разницей между 
траекторией, полученной численным интегрированием, и 
истинной траекторией, полученной из аналитического закона 
движения, который в случае круговой орбиты КА (когда  
влиянием Луны пренебрегается) нам известен. 

Регулярные кватернионные уравнения в KS-переменных 
показали значительно более высокую точность, чем уравнения в 
декартовых координатах: для круговой орбиты точность 
оказалась выше на 2 порядка, для эллиптических орбит со 
средним эксцентриситетом – на 4 порядка, для эллиптических 
орбит с высоким эксцентриситетом – на 7 порядков. Полученные 
нами результаты подтверждают значительные преимущества 
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регулярных кватернионных уравнений в KS-переменных в 
задачах прогноза движения небесных и космических тел, а также 
в задачах коррекции параметров орбитального движения КА и 
инерциальной навигации в космосе. 

Литература: 
1. Челноков Ю.Н. Кватернионная регуляризация в небесной 

механике и астродинамике и управление траекторным 
движением. I // Космические исследования. 2013. Т. 51. № 5. С. 
389–401. 

 
Quaternion models of spaceflight regular mechanics and 
their applications in the problems of motion prediction for 
cosmic bodies 

Yu.N. Chelnokov, M.Yu. Loginov (Institute of Precision Mechanics 
and Control, Russian Academy of Sciences, Saratov, Russia) 

This report considers the problems of regularizing the models of 
spaceflight mechanics, motion prediction for cosmic bodies and 
spacecrafts using quaternionic methods and models of theoretical 
mechanics.  

Our report shows the results of comparing the accuracy of 
numerical integration of the classical Newtonian differential equations 
of the spatial restricted three-body problem (the Earth, the Moon and 
a spacecraft) in Cartesian coordinates and the regular quaternion 
differential equations in four-dimensional Kustaanheimo-Stiefel 
variables (KS-variables) for the same problem, which were derived by 
the authors of this report. 

The accuracy of calculating the trajectory of motion of a 
spacecraft in gravitational fields of the Earth and the Moon is studied. 
The trajectory of a spacecraft was calculated by numerical integration 
of the classical Newtonian differential equations in Cartesian 
coordinates and the regular quaternion differential equations in KS-
variables, proposed by the authors of this report. The equations were 
integrated using the standard Runge-Kutta method of the fourth order 
of accuracy. The equations in KS-variables were integrated in the new 
time, which is called fictitious. It is a new independent variable in 
regular equations and it is related to real time by a differential 
equation, which includes the distance from the Earth to the spacecraft. 
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In real time the integration steps for regular quaternion and classical 
Newtonian differential equations were equal. Over the time span of 50 
revolutions of a spacecraft the motion equations were integrated 
forward, then backward in time. The accuracy of numerical solution 
was defined as the maximum difference between forward and 
backward integration trajectories for all orbits except the circular, for 
which the accuracy was defined as the difference between the 
numerical integration trajectory and the true trajectory defined by the 
analytical law of motion, which is known in the case of circular orbit 
(the Moon’s gravity field is not considered).  

The regular quaternion equations in KS-variables demonstrated 
much higher accuracy than the equations in Cartesian coordinates. For 
the circular orbit the accuracy was higher by 2 orders, for the elliptic 
orbits with medium eccentricity – by 4 orders, for the elliptic orbit 
with high eccentricity – by 7 orders of accuracy. Our results prove the 
significant advantages of the regular quaternion equations in KS-
variables in the problems of predicting the motion of celestial and 
cosmic bodies, and also in the problems of correcting the parameters 
of orbital motion of a spacecraft and inertial navigation in space. 

Bibliography: 
1. Yu.N. Chelnokov, “Quaternion regularization in celestial 

mechanics and astrodynamics and trajectory motion control. I,” 
Cosmic Research, vol. 51, no. 5, pp. 353–364, 2013.  

 
4.3. Челноков Ю.Н.(1), Щекутьев А.Ф.(2) 

Методы прогнозирования движения ИСЗ и определения 
параметров их траекторий с использованием 
кватернионной регуляризации уравнений 
орбитального движения в применении к эфемеридно-
временному обеспечению КА Глонасс на основе 
межспутниковой линии 
(1 - ИПТМУ РАН, г. Саратов, 2 - АО «ЦНИИмаш», г. Королев, 
Московская область) 

На уровне модельных исследований обсуждаются вопросы  
Помимо обеспечения функций связи и непрерывного 

мониторинга-контроля за состоянием аппаратов при нахождении 
их вне зоны прямой видимости с территории РФ, с помощью МСЛ 
могут решаться задачи эфемеридно-временного обеспечения 
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(ЭВО) ГЛОНАСС с переносом большей части измерительных и 
вычислительных операций на бортовые системы и выполнением 
их на борту навигационных КА (НКА). Организация регулярного 
процесса эффективного функционирования МСЛ с обеспечением 
возлагаемых на нее задач требует модельной проработки 
системных вопросов, отработки оптимальных расписаний и 
циклограмм межспутниковых взаимодействий, выбора 
рациональных схем формирования навигационно-измерительной 
информации (НИИ) и разработки средств программно-
математического обеспечения (ПМО) ее обработки для 
повышения точности, надежности и оперативности ЭВО системы 
ГЛОНАСС.  

Для рационального и эффективного использования НИИ 
МСЛ необходимо модельное исследование в части оценки 
возможностей МСЛ и разработки оптимальных алгоритмов для 
ее функционирования и обработки измерений.  

В настоящем докладе в модельной постановке обсуждаются 
особенности измерительных средств МСЛ, оцениваются состав 
межспутниковых измерений взаимных псевдодальностей и 
факторы, влияющие на их точность, уточняются методы 
извлечения из первичных МСИ полезных для решения 
эфемеридной задачи и синхронизации бортовых шкал времени 
(БШВ) вторичных измеряемых параметров – взаимных 
геометрических дальностей и расхождений БШВ НКА.  

Представляют интерес в концептуальном и инженерном 
аспектах вопросы оптимального выбора мерных интервалов, 
снижения влияния погрешностей МСИ, обусловленных шумами 
бортовых хранителей времени (БХВ), оценки возможностей 
оперативного обмена навигационно-измерительными данными и 
результатами вычислений в процессе распределенного решения 
задачи оценивания эфемеридно-временных параметров (ЭВП) 
НКА «Глонасс» в параллельном режиме на бортовых 
вычислительных устройствах всех НКА, взаимодействующих 
через МСЛ. 

В докладе будут представлены результаты по 
моделированию работы МСЛ и определению параметров 
движения (ПД) НКА и частотно-временных параметров (ЧВП) 
БШВ орбитальной группировки ГЛОНАСС в рамках «веерной» 
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(сеансной) схемы межспутниковых взаимодействий и обработки 
измерений межспутниковых дальностей с использованием 
различных версий метода наименьших квадратов. 
Обосновывается сходимость оценок ПД НКА при итерационном 
распределенном оценивании с введением поправок в эфемериды 
и ЧВП после каждой итерации уточнения ЭВП и дается 
гарантированная оценка скорости сходимости оценок в такой 
«веерной» схеме в зависимости от количества подчиненных 
аппаратов в каждой веерной группе и общего числа НКА, 
охваченных МСЛ.  

Особое внимание при работе с МСИ следует уделять 
вопросам наблюдаемости, так как обе задачи – эфемеридная и 
частотно-временная – являются некорректными (не полностью 
наблюдаемыми по МСИ взаимных псевдодальностей) и 
нуждаются в применении специальных приемов решения. В 
докладе обсуждаются особенности такой ненаблюдаемости и 
приводятся способы противодействия связанным с ней 
нежелательным эффектам. Основным методом является 
подключение вспомогательной измерительной информации от 
наземных измерительных средств. При этом важным моментом 
становится определение необходимой частоты введения 
коррекций от наземного комплекса управления отдельно по ЧВП 
и отдельно по параметрам движения НКА.  

Важнейшим элементом перспективной МСЛ должно быть 
усовершенствованное ПМО, предназначенное для использования 
в бортовых вычислительных устройствах НКА. В этой связи в 
настоящем докладе предлагаются новые подходы к построению 
ЭВО ГЛОНАСС на базе МСИ МСЛ с использованием кватернионной 
регуляризации уравнений движения навигационных КА. 
Предлагается определение-оценивание-уточнение параметров 
движения (Эфемерид) НКА проводить в рамках разработанной 
авторами кватернионной регуляризационной технологии. Такая 
технология упрощает расчеты при прогнозировании движения 
НКА и формировании систем нормальных уравнений по полным 
выборкам МСИ с протяженного мерного интервала с расчетом 
матриц изохронных производных. Облегчается решение таких 
систем с итерационным уточнением получаемых оценок ПД в 
кватернионных параметрах. Новый подход дает весомые 
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преимущества в быстродействии алгоритмов, сокращении 
вычислительных операций за счет перехода к интегрированию 
кватернионных регулярных линейных дифференциальных 
уравнений движения КА в четырехмерных переменных 
Кустаанхеймо-Штифеля и их аналогах. Достигается повышение 
точности оценивания-определения параметров движения НКА 
ГНСС. Представлены необходимые формульные соотношения и 
блочные схемы предлагаемых алгоритмов.   

Модельные результаты применения предлагаемых схем и 
методик демонстрируются на диаграммах, где представлены 
процессы синхронизации БШВ по МСИ (сведения к композитной 
космической ШВ) и процессы уточнения ПД НКА по МСИ при 
различных модельных величинах продолжительности сеансов 
МСИ, длины мерных интервалов, шага сдвига мерного интервала, 
количестве итераций уточнения по веерной схеме.  

Полученные результаты и выводы будут полезны при 
организации эфемеридно-временного обеспечения ГНСС 
ГЛОНАСС с максимальным переложением навигационно-
измерительных и вычислительных операций на бортовые 
системы НКА при повышении точности и надежности ЭВО 
системы. Предлагаемые решения направлены на повышение 
качества спутниковой навигации в интересах потребителей.  

 
4.4. Молоденков А.В., Сапунков Я.Г., Молоденкова Т.В. 

Аналитическое квазиоптимальное решение задачи 
поворота осесимметричного космического аппарата с 
комбинированным функционалом 
(ИПТМУ РАН, СГТУ им. Гагарина Ю.А., г.Саратов) 

С помощью замены переменных задача об оптимальном 
повороте осесимметричного космического аппарата (КА), 
рассматриваемого как твердое тело, из состояния покоя в 
заданное состояние покоя сведена к решению аналогичной 
задачи со сферической симметрией тела, для которой построено 
квазиоптимальное аналитическое решение, близкое к 
оптимальному. Вначале в кватернионных переменных ставится 
задача об оптимальном развороте КА с осевой симметрией. 
Функционал, определяющий качество процесса управления, 
представляет собой линейную комбинацию с весовыми 
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множителями трех критериев: времени процесса управления, 
импульса квадрата кинетического момента тела и импульса 
модуля управляющего момента. Производится переход к 
безразмерным переменным. Далее с помощью замены 
переменных делается переход к задаче об оптимальном 
развороте тела со сферической симметрией. При этом возникает 
дополнительная фазовая переменная. В результате задача 
становится задачей оптимального управления с подвижным 
правым концом траектории. С помощью принципа максимума Л.С. 
Понтрягина решение задачи сводится к решению краевой задачи 
для системы дифференциальных уравнений по определению 
фазовых и сопряженных переменных. Для этой задачи строится 
аналитическое квазиоптимальное решение, так как при этом 
делается одно предположение о значении сопряженной 
переменной дополнительной фазовой координаты, которое 
позволяет упростить решение задачи. Приводятся примеры 
аналитического квазиоптимального решения и проводится 
сравнение этого решения с численным решением задачи об 
оптимальном развороте КА с осевой симметрией. Сравнение 
показывает, что построенное аналитическое квазиоптимальное 
решение задачи с большой точностью аппроксимирует численное 
решение, построенное без каких-либо предположений. Отметим, 
что среди численных примеров приводятся развороты КА “Спейс 
Шаттл”, рассматриваемого как твердое тело. Следует отметить, 
что ранее в динамической постановке были исследованы задачи 
оптимальных разворотов КА различных динамических 
конфигураций с классическими критериями качества переходных 
процессов (быстродействие, минимум энергетических затрат и их 
свертка, суммарный импульс и т.д.), например [1,2], не 
включающими в виде линейной комбинации квадрат модуля 
кинетического момента твердого тела. 
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задачи оптимального разворота осесимметричного космического 
аппарата в классе конических движений // Известия РАН. Теория 
и системы управления. 2016. № 6. 

 
Analytical Quasi-Optimal Solution of the Slew Problem for 
an Axially Symmetric Spacecraft with a Combined 
Performance Index 

Molodenkov A.V., Sapunkov Ya. G., and Molodenkova T.V. (Institute 
of Precision Mechanics and Control of RAS, Saratov, Yu. A. Gagarin 
Saratov State Technical University, Saratov) 

Using a change of variables, the problem of the optimal rest-to-
rest slew of an axially symmetric spacecraft as a rigid body is reduced 
to a similar problem for a spherically symmetric body, for which a 
quasi-optimal solution that is close to the optimal one is found 
analytically. At the beginning he optimal slew problem for an axially 
symmetric spacecraft is formulated in terms of quaternion variables. 
The performance index (functional) determining the control quality is 
a linear combination of three quantities—control time, impulse of the 
squared angular momentum magnitude, and impulse of the magnitude 
of the control torque—taken with weighting coefficients. We change to 
dimensionless variables. Further using a change of variables, we 
reduce the original problem to the optimal slew problem of a 
spherically symmetric body. In this case, an additional state variable 
appears. As a result, the problem turns into the optimal control 
problem with a variable right endpoint of the trajectory. We use 
Pontryagin’s maximum principle to reduce the problem to a boundary 
value problem for a system of differential equations for finding the 
state and adjoint variables. For the latter problem, we analytically 
construct a quasi-optimal solution. It is quasi-optimal because we 
make an additional assumption about the value of the adjoint variable 
of the additional state coordinate, which simplifies the solution. We 
discuss examples of the analytical quasi-optimal solution and compare 
it with the numerical solution to the optimal slew control problem for 
some axially symmetric rigid bodies. The comparison shows that the 
analytical quasi-optimal solution provides a good approximation to the 
numerical solution obtained without any additional assumptions. 
Among the numerical examples, we consider the attitude control of 
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Space Shuttle considered as a rigid body. Note that optimal slew 
problems for spacecrafts with various dynamic configurations and 
classical performance indexes of transient processes (minimum time, 
minimum energy expenditure and their combination, total momentum, 
etc.) were earlier studied, for example in [1,2], in dynamical 
statements. However, the performance index did not include the 
magnitude of the angular momentum squared.  
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4.5. Чеботарев В.Е.(1,2), Воронцова Е.О.(1) 

Методика расчета проектных параметров системы 
электропитания окололунного КА 
(1 - АО «ИСС», г. Железногорск, Красноярский край, 
2 - Сибирский федеральный университет, г. Красноярск) 

Проведенные исследования возможностей создания лунной 
навигационно-связной системы (ЛНСС) выявили особенности 
освещенности Солнцем окололунных орбит: ежемесячное (вне 
зависимости от долготы восходящего узла) прохождение орбит 
через два продолжительных цикла, содержащих теневые участки 
орбиты от Луны (ТУЛ) с возможными наложениями на одном - 
двух витках в течение года полутеневых (ПТУЗ) и теневых (ТУЗ) 
участков орбиты от Земли . При этом полутеневая и теневая зоны 
от Земли в районе Луны имеют существенные различия по 
размерам и могут быть представлены в виде двух 
концентрических окружностей с радиусами, зависящими от 
расстояния между Землей и Луной: 7650-8264 км (ПТУЗ) и 4298-
4480 км (ТУЗ) соответственно (обусловлено эллиптичностью 
орбиты Луны). 

https://doi.org/10.1134/S1064230714020130
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В работе рассмотрен вариант окололунных орбит 
космических аппаратов (КА) ЛНСС с радиус-вектором, меньше, 
чем радиус ТУЗ, что приводит к затенению КА полностью (ТУЗ) 
или частично (ПТУЗ) на интервале, превышающем длительность 
витка с периодичностью 1 - 2 раза в год. В результате 
увеличивается требуемая энергоемкость аккумуляторных 
батарей (АБ) и затраты энергии на поддержание теплового 
режима КА на период прохождения ТУЗ (в сравнении с ТУЛ). 

Проведено моделирование энергобаланса КА для 
различных режимов его работы при прохождении теневых зон 
большой длительности: штатный, дежурный, хранение. 

Предлагается использовать жалюзи для регулирования 
теплового излучения с радиаторов КА при прохождении теневых 
и солнечных участков орбиты в рассматриваемых режимах. Для 
снижения затрат массы КА рекомендуется переводить КА в 
режим хранения, при котором уменьшается энергопотребление в 
сравнении с дежурным режимом, однако увеличивается время 
восстановления штатного функционирования КА. 

Эффективность предлагаемой схемы прохождения теневых 
зон КА ЛНСС оценена для трех типоразмеров КА по критерию - 
минимум суммы затрат массы на увеличение энергоемкости АБ и 
установку жалюзи. 

 
Methods of design parameter definition for Lunar Orbiting 
Satellite EPS  

Chebotarev V.E.(1,2), Vorontsova E.O.(1) (1 – JSC “ISS”, 
Zheleznogorsk, Krasnoyarsk region,  2 – Siberian State University, 
Krasnoyarsk, Russia) 

The feasibility study carried out for Lunar Navigation & 
Communications System (LNCS) revealed the following peculiarities of 
the near-Moon orbits: each month (regardless of the longitude of the 
ascending node) the satellites will twice enter the umbra area of the 
Moon (Lunar Eclipse, LE) for long periods of time with possible 
overlap of one or two orbit runs with the penumbra and umbra areas 
of the Earth (Earth Half-Eclipse, and Earth Eclipse, respectively) during 
the year, in which case the penumbra and umbra areas of the Earth 
near the Moon are significantly different in terms of volume, and can 
be described as two concentric circles with radii attributable to the 
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distance between the Earth and the Moon: 7650-8264 km (Earth Half-
Eclipse) and 4298-4480 km (Earth Eclipse), respectively (due to the 
elliptical orbit of the Moon). 

The paper describes the option for LNCS satellite lunar orbits 
with radius vector shorter than Lunar Eclipse radius, which results in 
the fact that the satellite will once or twice a year enter the umbra area 
of the Earth or the penumbra area of the Earth for the period 
exceeding the duration of the orbit run. As the result, the batteries 
power capacity and the power needed for the satellite thermal control 
during the eclipse period is higher versus those required for passing 
through the Lunar Eclipse. 

The power budget for different satellite operation modes 
(nominal, stand-by, in-orbit storage) is proposed considering the fact 
that the satellite will enter the umbra areas for the long periods. 

For the described modes it is proposed to use the shutters to 
control the heat released from the satellite radiators for the eclipse 
and illuminated sections of the orbit. To optimize the satellite mass it 
is recommended to switch the satellite to in-orbit storage to decrease 
the power consumption (vs. the stand-by mode), which will result into 
the longer time required to recover the satellite nominal operation. 

The efficiency of the proposed profile of the LNCS satellite 
eclipses is estimated for the three classes of satellites considering the 
major criterion: the least possible mass required for the increase of the 
batteries capacity and the implementation of the shutters. 

 
4.6. Паинг Сое Ту У, Петухов В.Г. 

Анализ возможностей комбинированной схемы 
выведения космического аппарата с электроракетной 
двигательной установкой на геостационарную орбиту 
(НИИ ПМЭ МАИ, г. Москва) 

Рассматривается задача оптимизации межорбитального 
перелета космического аппарата (КА) с электроракетной 
двигательной установкой (ЭРДУ) на геостационарную орбиту 
(ГСО) при запуске с помощью ракеты-носителя (РН) Falcon 9 с 
космодрома на мысе Канаверал. Рассматривается 
комбинированная схема перелета, в рамках которой РН Falcon 9 
выводит КА на эллиптическую промежуточную орбиту с 
фиксированными значениями высоты перигея и наклонения, а 
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высота апогея варьируется в процессе проведения анализа 
задачи. После отделения от последней ступени РН КА 
осуществляет перелет на ГСО с использованием ЭРДУ. В работе 
решается задача оптимизация многовиткового межорбитального 
перелета КА с промежуточной орбиты на ГСО. 

Целью оптимизации траектории межорбитальной 
траектории является минимизация массы рабочего топлива 
ЭРДУ. Рассматривается задача оптимального перелета с 
фиксированным числом витков и свободной (оптимальной) 
длительностью перелета. Число витков и высота апогея 
промежуточной орбиты варьируются с целью анализа влияния 
этих параметров на длительность перелета и доставляемую на 
ГСО массу КА. Для решения задачи оптимизации применяется 
принцип максимума Понтрягина. После применения принципа 
максимума задача оптимизация сводится к решению 
двухточечной краевой задачи, которая решается методом 
продолжения по параметру.  

В работе приводятся численные примеры и анализируется 
результаты задачи оптимизации межорбитального перелета и 
анализа энергетических характеристик комбинированной схемы 
выведения КА с ЭРДУ на ГСО. 
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1. Falcon 9 Launch Vehicle Payload User’s Guide, R e v 1, Space X, 
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4. Петухов В.Г. Применение угловой независимой 
переменной и ее регуляризирующего преобразования в задачах 
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том 57, № 5, с. 373–385. 

5. Петухов В.Г., Паинг С.Т.У. Оптимизация многовитковых 
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Analysis of the possibilities of a combined scheme for 
launching spacecraft with an electric rocket propulsion 
system into geostationary orbit 

Paing Soe Thu Oo, V. G. Petukhov (Moscow aviation institute, 
Research Institute of Applied Mechanics and Electrodynamics, 
Moscow, Russia 

The problem of optimizing the interorbital flight of spacecraft 
(SC) with an electric rocket propulsion system (ERPS) to a 
geostationary orbit (GEO) when launched using a Falcon 9 launch 
vehicle (LV) from the Cape Canaveral cosmodrome is considered. A 
combined flight scheme is considered, in which the Falcon 9 rocket 
launches the spacecraft into an elliptical intermediate orbit with fixed 
values of the perigee height and inclination, and the apogee height 
varies during the analysis of the problem. After separation from the 
last stage of the LV, the spacecraft performs transfer to the GEO using 
the ERPS. In this paper, the problem of optimizing the multi-
revolutionary interorbital transfer of spacecraft from intermediate 
orbit to the GEO is solved. 

The goal of optimizing the interorbital trajectory is to minimize 
the mass of the propellant of the EPS. The problem of optimal flight 
with a fixed number of revolutions and free (optimal) flight duration is 
considered. The number of revolutions and the altitude of the apogee 
of the intermediate orbit varies to analyze the effect of these 
parameters on the duration of the transfer and the mass of the 
spacecraft delivered to the GEO. To solve the optimization problem, 
the Pontryagin maximum principle is applied. After applying the 

http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2020-9-2017
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maximum principle, the optimization problem is reduced to solving a 
two-point boundary value problem, which is solved by the method of 
continuation by the parameter. 

In this paper, numerical examples are presented, the results of 
the problem of optimizing the interorbital transfer and the analysis of 
the energy characteristics of the combined scheme of launching a 
spacecraft with the ERPS to the GEO are analyzed. 

 
4.7. Алабин А.А.(1), Ёлкин К.С.(1), Михайлов В.М.(1), 

Чеботарев А.С.(2), Иванов К.А.(2) 
Модернизация средств наземного комплекса 
управления дальними космическими аппаратами 
(1 - АО «ЦНИИмаш», г. Королев, Московская область, 
2 - АО «ОКБ МЭИ», Москва) 

Приведено описание и обоснование выбранных решений по 
модернизации средств наземного комплекса управления 
дальними космическими аппаратами (НКУ ДКА). В докладе 
проведено комплексное обоснование основных характеристик, 
технических и технологических решений по модернизации 
средств наземного комплекса управления дальними 
космическими аппаратами. Данные мероприятия и технические 
решения по модернизации существующих средств НКУ ДКА, 
позволят решить следующие задачи: 

− восстановление технического ресурса до ввода в строй 
новых средств; 

− комплексирование модернизируемых средств НКУ ДКА с 
техническими средствами РАН и Estrack ЕКА; 

− обеспечение взаимодействия с зарубежными КА и НКУ; 
− обеспечение работы средств НКУ ДКА в сетевой 

многоантенной схеме. 
Реализация вышеуказанных мероприятий позволит решить 

задачу обеспечения приема научной информации, высокоточных 
траекторных измерений и управления космическим аппаратами 
дальнего космоса оборудованными бортовыми 
радиокомплексами С и Х-диапазонов частот запускаемыми в 
интересах Госкорпорации «Роскосмос» до ввода в строй 
перспективных средств управления ДКА. 
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Modernization of ground-based spacecraft control system 

Alabin A.A.(1), Yolkin K.S.(1), Mikhailov V.M.(1), Chebotarev A.S.(2), 
Ivanov K.A.(2) (1 - TSNIIMASH, Korolev, Moscow region, 2 - OKB 
MEI, Moscow Russia) 

A description and justification of the selected solutions for the 
modernization of the ground-based control complex for long-range 
spacecraft (NKU DKA) is given. The report carried out a 
comprehensive justification of the main characteristics, technical and 
technological solutions for the modernization of the ground-based 
control complex for long-range spacecraft. These measures and 
technical solutions for the modernization of existing means of NKU 
DKA, will solve the following problems: 

− restoration of the technical resource before the commissioning 
of new tools; 

− integration of the upgraded facilities of the NKU DKA with the 
technical facilities of the RAS and Estrack ESA; 

− ensuring interaction with foreign spacecraft and NKU; 
− ensuring the operation of the NKU DKA means in a multi-

antenna network scheme. 
The implementation of the above measures will solve the 

problem of providing scientific information, high-precision trajectory 
measurements and control of deep space vehicles equipped with on-
board radio complexes of C and X frequency bands launched in the 
interests of Roscosmos State Corporation before the commissioning of 
promising DKA control facilities. 

 
4.8. Абубекеров М.К., Тучин М.С., Захаров А.И., Прохоров М.Е., 

Стекольщиков О.Ю., Гостев Н.Ю. 
Оптико-динамический стенд для малогабаритного 
звездного датчика АЗДК-1 
(ООО «Азмерит», резидент Фонда Сколково, 
Государственный астрономический институт имени 
П.К. Штернберга МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва) 

Разработан и изготовлен оптико-динамический стенд 
(ОДС). ОДС предназначен для имитации звездного неба в 
лабораторных условиях. Имитация звездного неба необходима 
для калибровки малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 
(МЗД АЗДК-1), функциональных испытаний МЗД АЗДК-1 в разных 
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режимах (неподвижном, медленного движения, быстрого 
движения), для отработки систем ориентации космического 
аппарата (КА) по звездному полю. 

Имитация звездного неба достигается воспроизведением на 
фокальной плоскости МЗД АЗДК-1 изображения звездного неба 
максимально близкого к реальному. Для создания подобного 
изображения используется микродисплей, на котором, с 
помощью устройства управления, строится изображение 
фрагмента звездного неба по реальному каталогу звезд до 7,5 
звездной величины. Для обеспечения максимального 
динамического диапазона при воспроизведении изображений 
звезд используется OLED-микродисплей с высоким контрастом.  В 
зависимости от режима работы могут воспроизводиться те или 
иные участки звездного неба, двигающиеся в фокальной 
плоскости МЗД АЗДК-1 с заданной угловой скоростью.  

Также предусмотрен режим имитации движения звездного 
неба в поле зрения МЗД, при движении КА по заданной 
околоземной орбите.  

 
Optical-dynamic stand for Nano star tracker AZDK-1  

Abubekerov M.K., Tuchin M.S., Zakharov A.I., Prokhorov M.E., 
Stekolshikov O.Yu., Gostev N.Yu. (Azmerit LLC, Resident of the 
Skolkovo Foundation, Sternberg Astronomical Institute of 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia) 

Designed and manufactured optical-dynamic stand (ODS). ODS is 
designed to simulate the starry sky in the laboratory. Simulation of the 
starry sky is necessary for calibrating the Nano star tracker AZDK-1, 
functional tests in different modes (stationary, slow movement, fast 
movement), for testing the satellite orientation systems along the star 
field. 

Simulation of the starry sky is achieved by reproducing on the 
focal plane of the Nano star tracker AZDK-1 an image of the starry sky 
as close to real as possible. To create such an image, a microdisplay is 
used, on which, using the control device, an image of a fragment of the 
starry sky is built according to the real catalog of stars up to 7.5 
magnitude. To ensure maximum dynamic range when playing back 
images of stars, an OLED microdisplay with high contrast is used. 
Depending on the operating mode, certain sections of the starry sky 
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moving in the focal plane of the Nano star tracker AZDK-1 with a given 
angular velocity can be reproduced.  

There is also a mode for simulating the motion of the starry sky 
in the field of view of the Nano star tracker AZDK-1, when the 
spacecraft moves in a given near-earth orbit. 

 
4.9. Гордиенко Е.С., Худорожков П.А., Симонов А.В. 

Определение траекторий возвращения КА с Луны на 
Землю 
(АО «НПО Лавочкина», г. Химки, Московская область) 

Траектории возвращения КА с Луны на Землю определяется 
следующим образом: сначала формируется начальное 
приближение в центральном поле Земли, далее оно уточняется 
путем моделирования движения КА при учете возмущений от 
гравитационных полей Земли, Луны и Солнца. Рассмотрены три 
способа определения начального приближения для траектории 
возвращения КА к Земле. Для первого – оно определяется 
варьированием радиуса перигея и геоцентрического наклонения 
эллиптической орбиты перелета к Земле. Для второго способа 
при заданном радиусе перигея решение получается в результате 
варьирования длительности перелета с Луны на Землю и 
времени подлета КА к Земле. В третьем – для заданного 
геоцентрического наклонения угол входа в атмосферу Земли 
подбирается так, чтобы обеспечить попадание траектории в 
заданный район посадки. Использование начального 
приближения, полученного третьим способом, позволяет 
получить траектории возвращения на любую дату старта с 
орбиты ИСЛ, определить диапазон возможных углов входа КА 
для каждой из дат, времен перелета с Луны на Землю и величин 
разгонного импульса КА при отлете к Земле. 

 
Determination of spacecraft’s return-back from the Moon to 
the Earth trajectories 

Gordienko E.S., Khudorozhkov P.A., Simonov A.V. ( JSC Lavochkin 
Association, Khimki, Moscow Region, Russia) 

The return-back from the Moon to the Earth trajectories are 
determined as follows: firstly, an initial approximation in the central 
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field of the Earth is determined, further it is refined by modeling the 
spacecraft’s movement with taking into account perturbations from 
the gravity fields of the Earth, the Moon and the Sun. Three ways of 
determining the initial approximation for spacecraft’s return to the 
Earth trajectory are considered. For the first one – it is determined by 
varying perigee radius and geocentric inclination of the elliptical orbit 
flying to the Earth. For the second case, at a given perigee radius 
solution achieves as a result of varying the duration of the flight from 
the Moon to the Earth and time of the spacecraft’s approach to Earth. 
In the third case, for a given geocentric inclination, the entry angle into 
the Earth's atmosphere is selected so as to ensure that the trajectory 
hits the specified landing area. Using the initial approximation 
obtained by the third method, you can get the return-trajectory on any 
launch date from the Moon artificial satellite orbit, determine the 
range of possible entry angles for each of dates, times of flight from the 
Moon to the Earth, and the values of the acceleration impulse during 
its departure to the Earth. 

 
4.10. Некрасов В.В. 

Микроконтроллерная система управления двигателя-
маховика для высокодинамических космических 
аппаратов дистанционного зондирования Земли 
(АО «Корпорация «ВНИИЭМ», Москва) 

Для расширения комплекса задач изучения Земли из 
космоса методами дистанционного зондирования, необходимо, 
чтобы космический аппарат, как носитель различных приборов, в 
том числе специальной информационно-измерительной 
аппаратуры, удовлетворял широкому спектру требований, 
определяемых его назначением [1]. Одним из таких требований 
является – возможность оперативного и точного наведения трасс 
съемки с космического аппарата на определенные районы для 
проведения частых наблюдений (например: во время стихийных 
бедствий, возгораний и т. д.).  

Для обеспечения выше-обозначенного требования 
осуществлено диссертационное исследование по специальности 
05.13.01 (Системный анализ, управление и обработка 
информации) на тему: «Микроконтроллерная система 
управления двигателя-маховика для высокодинамичных 
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космических аппаратов», где в качестве исполнительных органов 
системы ориентации и стабилизации космического аппарата 
были рассмотрены двигатели-маховики [2]. Целью 
диссертационной работы является создание адекватной 
концепции управления двигателя-маховика для 
высокодинамичных космических аппаратов дистанционного 
зондирования Земли, поиск и исследование оптимальной 
функции управления двигателя-маховика, а также разработка 
комплекса методик микроконтроллерной системы управления 
двигателя-маховика по скорости вращения ротора. 

По итогам эмпирических натурных испытаний, 
подтвердивших теоретические изыскания, результаты 
диссертационного исследования внедрены в две работы, 
ведущиеся в АО «Корпорация «ВНИИЭМ». 

Литература: 
1. Макриденко Л.А., Волков С.Н., Ходненко В.П. 

Концептуальные вопросы создания и применения малых 
космических аппаратов. - М.:Труды ВНИИЭМ. – 2010. – Т.114. – 
С.15-26. 

2. Васильев В.Н. Системы ориентации космических 
аппаратов. - М.: ФГУП «НПП ВНИИЭМ», 2009. - 310 с. 

 
Microcontroller control system of the flywheel motor for 
high-dynamic satellites of remote sensing of the Earth. 

Nekrasov V. V. (“VNIIEM Corporation” JSC, Moscow, Russia 

To expand the complex of tasks of studying the Earth from space 
by remote sensing methods, it is necessary that the satellite, as a 
carrier of various instruments, including special information and 
measuring equipment, meets a wide range of requirements 
determined by its purpose [1]. One of these requirements is the ability 
to quickly and accurately guide the survey tracks from the satelilite to 
certain areas for frequent observations (for example: during natural 
disasters, fires, etc.). 

To ensure the above-mentioned requirement, a dissertation 
research was carried out in the specialty 05.13.01 (System analysis, 
control and information processing) on the topic: "Microcontroller 
control system of the flywheel engine for highly dynamic satellites" 
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where the flywheel engines were considered as the executive bodies of 
the satellite orientation and stabilization system [2]. The aim of the 
dissertation is to create an adequate concept of control of the flywheel 
engine for highly dynamic satellites of remote sensing of the Earth, to 
search and study the optimal control function of the flywheel engine, 
as well as to develop a set of techniques for the microcontroller control 
system of the flywheel engine for the speed of rotation of the rotor. 

Based on the results of empiricaltests that confirmed the 
theoretical research, the results of the dissertation research were 
implemented in two works conducted at JC "VNIIEM Corporation". 

Bibliography: 
1. Makridenko L. A., Volkov S. N., Hodnenko V. P. Conceptual 

issues in the creation and use of small satellites. - M.:Proceedings of 
VNIIEM. – 2010. – Vol. 114. – P. 15-26. 

2. Vladimir Vasilev. Attitude control systems of spacecraft. - M.: 
Federal state unitary enterprise "NPP VNIIEM", 2009. - 310 p. 

 
4.11. Хмель Д.С. 

Управление аэростатическим зондом в атмосфере 
Венеры 
(АО «НПО Лавочкина», г. Химки, Московская область) 

Успешный запуск в атмосфере Венеры аэростатических 
зондов (АЗ) межпланетных станций «Вега» подтвердил 
разработанные методические подходы, схемные и технические 
решения, которые позволят в будущем обеспечить успешные 
исследования атмосферы Венеры и поиск в ней внеземных форм 
жизни с использованием АЗ. При воздействии вертикальных 
порывов АЗ «Вега» подтвердил стабилизацию высоты дрейфа 54 
км оболочкой закрытого типа. Для расширения зондирования 
атмосферы необходимо увеличить длительность полета до 30 
суток и обеспечить при дрейфе по ветру маневрирование АЗ в 
диапазоне от 52 до 60 км. В настоящее время разработаны 
аэростаты, регулирующие плавучесть и высоту полета без 
использования сброса балласта. С учетом изменения плавучести 
при радиационном нагреве АЗ на освещенной стороне Венеры 
необходимо обеспечить его устойчивый полет и управление 
высотой дрейфа. Рассмотрены схемные решения для управления 
плавучестью и высотой с использованием регулирования и 
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ограничения объема несущего газа в оболочке по типу аэростата 
закрытого типа, с использованием пополнения объема оболочки 
из системы хранения несущего газа (СХНГ), с использованием 
изменения объема несущего газа за счет нагрева и охлаждения, а 
также при испарении жидкости. При потерях оболочкой несущего 
газа для поддержания плавучести в течении длительного полета 
может использоваться сброс балласта в виде элементов СХНГ и в 
виде одноразовых зондов. Оценены масса систем и 
характеристики для размерного ряда АЗ с различными типами 
энергоснабжения, включая использование солнечной энергии. 
Обосновано обеспечение управляемого полета АЗ с средней 
скоростью около 20 км/ч перпендикулярно направлению 
широтного ветра на освещенной стороне Венеры. Рассмотрены 
параметры АЗ носителя летательных аппаратов, в зависимости 
от типа осуществления ими полета после сброса с борта АЗ.  

Литература: 
1. Предложения по расширению программы исследования 
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2. Использование аэростатического аппарата для 
управляемого полета с малыми скоростями в атмосфере Венеры / 
В.А Воронцов, Д.С Хмель // 55-е Научные чтения памяти К.Э. 
Циолковского. г. Калуга. 2020 г. Ч II с. 115-118. 

3. Venera-D: Phase II Final Report Report of the Venera-D Joint 
Science Definition Team 31.01.2019  

4. Gorbachevskiy, G. R. Uspenskiy, and Z. P. Cheremukhina,. 
Structure and parameters of the Venus atmosphere according to 
Venera probe data. // In Venus. Tucon: Arizona Press, P. 681–
765,1983. 

 
4.12. Косенкова А.В. 

Исследование проектных характеристик посадочного 
аппарата для осуществления маневренного спуска на 
поверхность Венеры  
(АО «НПО Лавочкина», г. Химки, Московская область) 

В настоящее время вопрос исследования Венеры становится 
актуальным главным образом благодаря недавнему открытию – 
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обнаружению следов фосфина в атмосфере Венеры. Для 
подтверждения данного факта необходимо осуществить 
экспедицию к Венере и провести непосредственные измерения в 
атмосфере планеты. 

Американское и европейское космические агентства на 
данный момент работают над научными программами 
различных миссий к Венере таких, как «Venus Flagship», 
«VERITAS», «DAVINCI+» и «EnVision». В России прорабатывается 
концепция миссии «Венера-Д» с международным 
сотрудничеством. Проекты «Венера-Д» и «DAVINCI+», помимо 
прочих элементов миссии, предполагают наличие посадочного 
аппарата для проведения измерений у поверхности. При этом 
помимо наиболее простой задачи спуска на поверхность перед 
посадочным аппаратом может стоять задача достижения 
требуемого района посадки, наиболее рационального с точки 
зрения проведения исследований, что является отдельной 
задачей, которую предстоит решить научному сообществу.  

В данной работе рассматриваются различные типы 
посадочных аппаратов для спуска на поверхность Венеры, в том 
числе с возможностью осуществления маневров на этапе спуска в 
атмосфере для увеличения широты охвата посадочных зон и 
совершения посадки в требуемые районы. Проводится 
сравнительный анализ данных аппаратов и определяются их 
проектные возможности в части маневренности и массовых 
характеристик. Для данных аппаратов проводится расчет 
аэродинамических характеристик, а также исследование 
баллистических и тепловых режимов спуска для различных углов 
входа в атмосферу планеты, проводится оценка возможности 
осуществления маневра при спуске в атмосфере и его дальности. 
Показаны преимущества использования маневренного аппарата 
класса «несущий корпус» перед аппаратом баллистического типа, 
который не обладает возможностью осуществления маневров в 
процессе спуска, что накладывает некоторые ограничения на 
область достижимых мест посадки для предполагаемых дат 
запуска в 2029-2034 гг. Кроме того, применение подобных 
маневренных аппаратов позволит расширить круг задач и 
научных исследований, которые можно будет провести не только 
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на поверхности, но и на этапе спуска в атмосфере до момента 
достижения поверхности планеты. 

 
Investigation of design characteristics of a lander for 
making a maneuverable landing on the Venus surface 

Kosenkova A.V. (JSC Lavochkin Association, Khimki, Moscow 
region, Russia 

At present, the question of Venus research becomes relevant 
mainly due to the recent discovery - the discovery of phosphine traces 
in the Venus atmosphere. To confirm this fact, it is necessary to make 
an expedition to Venus and take direct measurements in the planet's 
atmosphere. 

American and European space agencies are currently working 
on scientific programs for various missions to Venus, such as “Venus 
Flagship”, “VERITAS”, “DAVINCI +” and “EnVision”. The concept of the 
“Venera-D” mission with international cooperation is being worked 
out in Russia. Projects “Venera-D” and “DAVINCI +”, among other 
elements of the mission, assume lander for making measurements on 
the surface. Moreover, in addition to the simplest task of the descent to 
the surface, the lander may face the task of achieving the required 
landing area, the most rational from the view point of making research, 
which is a separate task need to be solved by the scientific community. 

This paper discusses various types of landers for the descent to 
the Venus surface, including those with the ability of making 
maneuvers during the descent in the atmosphere for increasing the 
latitude of coverage of the landing zones and for landing in the 
required areas. A comparative analysis of these landers is carried out 
and their design capabilities are determined in terms of 
maneuverability and mass characteristics. Aerodynamic 
characteristics of these landers are calculated, as well as the 
investigation of ballistic and thermal modes of the descent for various 
entry angles into the planet’s atmosphere, the possibility of 
maneuvering during the descent in the atmosphere and its range are 
assessed. The advantages of using maneuverable “lifting body” type of 
a lander over a ballistic type of a lander, which does not have the 
ability of making maneuvers during the descent, are shown, which 
imposes some restrictions on the range of reachable landing sites for 
the expected launch dates in 2029-2034 years. In addition, the use of 
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such maneuverable landers will expand the range of tasks and 
scientific research that can be carried out not only on the surface, but 
also at the stage of descent in the atmosphere before reaching the 
surface. 

 
4.13. Симонов А.В., Ковалёва С.Д., Косенкова А.В., 

Гордиенко Е.С., Поль В.Г. 
Разработка траекторий перспективного космического 
аппарата для исследования Венеры 
(АО «НПО Лавочкина», г. Химки, Московская область) 

Задачи перспективного российского проекта по изучению 
Венеры заключаются в исследовании её поверхности и 
атмосферы с помощью космических аппаратов, на борту которых 
планируется установить приборы для проведения необходимых 
измерений. В качестве базового варианта предполагается 
вывести аппараты на орбиты спутника Венеры и обеспечить 
доставку спускаемых аппаратов на поверхность планеты. 
Расширенная версия проекта включает в себя также 
атмосферную платформу для исследований непосредственно в 
атмосфере и малые аппараты, функционирующие на орбите, 
аналогичной орбите основного спутника. 

Доклад посвящён описанию сценария выведения аппаратов 
проекта. Рассмотрены основные аспекты задачи выбора 
оптимальных дат старта. Описывается схема доставки 
орбитального блока на высокоэллиптическую орбиту и 
посадочного блока на поверхность Венеры. Обосновываются 
характеристики выбора рабочей орбиты и схемы выведения для 
обеспечения передачи научной информации на Землю с 
аппаратов на поверхности Венеры. 

Рассматривается старт составного космического аппарата с 
Земли в диапазоне 2027 – 2031 гг. Выведение КА на траекторию 
перелёта к Венере выполняется с помощью РН и РБ тяжёлого 
класса. В качестве основного варианта средства выведения 
рассматривается РН «Ангара-А5» с РБ «ДМ». За двое суток до 
достижения Венеры происходит разделение орбитального и 
спускаемого аппаратов. Спускаемый аппарат продолжает полёт 
по траектории, обеспечивающей вход в атмосферу. Оставшаяся 
часть – орбитальный аппарат – переводится на пролётную 
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гиперболическую относительно Венеры орбиту за счет 
включения двигательной установки сразу после отделения. При 
достижении окрестности Венеры производится маневр для 
перевода аппарата на высокоэллиптическую орбиту её спутника. 
Помимо научных задач, орбитальный аппарат выполняет задачи 
ретранслятора для передачи на Землю научных данных, 
собираемых другими составляющими миссии. 

Продолжительность жизни посадочного аппарата, включая 
фазу его парашютного спуска на поверхность, ограничивается 
высокой температурой атмосферы в её нижних слоях, близких к 
поверхности (до 460 градусов по Цельсию), ожидается в пределах 
трёх часов. В это время требуется поддерживать радиолинию с 
орбитальным аппаратом. Эти требования – обеспечение 
радиосвязи в течение 3 часов при дальности не более 40000 км с 
посадочным аппаратом после его входа в атмосферу – и 
определяют затраты характеристической скорости на манёвр 
увода и высоту перицентра орбитального аппарата. 

 
Development of a flight scheme for a perspective spacecraft 
for Venus exploration 

Simonov A.V., Kosenkova A.V., Gordienko E.S., Pol V.G. (JSC 
Lavochkin Association, Khimki, Moscow region, Russia 

The tasks of a perspective Russian project to study Venus are to 
investigate its surface and atmosphere using spacecraft, equipped with 
instruments for the necessary measurements. As a basic option, it is 
planned to place the vehicles in the orbits of the satellite of Venus and 
to ensure the delivery of the descent vehicles to the planet's surface. 
The extended version of the project also includes an atmospheric 
platform for research directly in the atmosphere and small vehicles 
operating in orbit similar to the orbit of the main satellite. 

The report is devoted to the description of the scenario for the 
removal of project devices. The main aspects of the problem of 
choosing the optimal start dates are considered. A scheme is described 
for delivering an orbital block to a highly elliptical orbit and a landing 
block on the surface of Venus. Substantiates the characteristics of the 
choice of the working orbit and the launching scheme to ensure the 
transfer of scientific information to Earth from the landers. 
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The launch of a spacecraft from the Earth in the range of 2029 - 
2035 is considered. The launch of the spacecraft on the flight path to 
Venus is carried out with the help of heavy-launch vehicles and 
rockets. The Angara-A5 launcher with the KVTK upper stage is 
considered as the main variant of the launch vehicle. The main ballistic 
characteristics of the functioning of the spacecraft at the 
interplanetary and near-Venusian stages are presented. 

 
4.14. Клочкова Л.В., Тишкин В.Ф. 

Математическое моделирование нестационарных 
источников токсичных примесей в нелинейных средах 
для систем управления по безопасности 
(ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва) 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект 20-01-00578) 

Данный доклад предполагает ретроспективный обзор 
докладов авторов на ежегодных конференциях «Системный 
анализ, управление и навигация» за период с 2000 по2021год. 
Начало работ этого цикла было положено участниками 
международного проекта EUREKA. Но за истекшие десятилетия 
работы по созданию программных комплексов мониторинга 
качества воздуха, водных ресурсов и подземных 
флюидодинамических процессов в осадочных бассейнах вышли 
за пределы  неживых загрязнений. Последние годы большие 
усилия прилагались в области фундаментальных исследований и 
разработки теории образования эпидемических  ситуаций по 
распространению вирусов в локализованных областях 
проживания людей, а теперь и пандемии. Особенным, как всем 
понятно, стал для нас 2020 год. С одной стороны стало очевидно, 
до какой степени не только жизнь отдельного человека, но и всей 
нашей цивилизации очень хрупкая и очень уязвимая. С другой 
стороны пандемия  вирусной болезни Covid-19 охватила мир. 
Страхи перед COVID-19 рождаются из слухов не только из-за 
реальных событий, но и из-за недостаточного научного уровня 
знания об этой болезни. Победа над вирусными заболеваниями, 
приводящими к созданию эпидемических обстановок при 
распространении вирусов в периоды обострений, всегда была 
одной из первостепенных задач. К строгому изучению всех 
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аспектов этой проблемы можно приступить лишь на основе 
правильно сформулированных математических моделей,  
независимо от того, идет ли речь о клиническом прогнозе, 
испытании различных методов лечения, глубоких биологических 
исследованиях или же мероприятиях, проводимых органами 
общественного здравоохранения. Начало исследованиям 
развития эпидемий было положено в XVII в. количественной 
работой Гронта и Петти.  Они составили «билли о смертности в 
Лондоне». В литературе на сегодняшний момент существуют 
детерминированные и стохастические модели эпидемий. 
Практическая трудность использования детерминистических, а 
не стохастических уравнений для моделирования концентрации 
загрязнения мегаполисов в зависимости от случайных условий 
среды состоит в том, что и источник загрязнения по 
интенсивности и составу является случайным и при том 
нестационарным. В результате кинетические уравнения, 
применяемые в условиях неопределенности пространственного 
распределения примесей, приобретают дополнительные 
стохастические свойства из-за неопределенности функции 
источника. Возможность описать эту неопределенность 
кинетическим уравнением того же типа, что и среду, в которой 
осуществляется перенос изучаемого фактора, позволяет 
построить унифицированную кинетическую модель процесса в 
целом. 

 
Mathematical modeling of non-stationary sources of toxic 
impurities in nonlinear media for safety management 
systems 

Liudmila Klochkova L.V., TishkinV.F. (Keldysh Institute of Applied 
Mathematics, RAS, Moscow) 

This report provides a retrospective review of the authors 
'reports at the annual conferences" System Analysis, Management and 
Navigation " for the period from 2000 to 2021. The beginning of this 
cycle was initiated by the participants of the EUREKA international 
project. But over the past decades, work on the creation of software 
systems for monitoring the quality of air, water resources and 
underground fluid-dynamic processes in sedimentary basins has gone 
beyond non-living pollution. In recent years, great efforts have been 
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made in the field of basic research and development of the theory of 
the formation of epidemic situations for the spread of viruses in 
localized areas of human habitation, and now pandemics. As everyone 
knows, 2020 has become a special year for us. On the one hand, it 
became obvious to what extent not only the life of an individual, but 
also of our entire civilization, is very fragile and very vulnerable. On 
the other hand, the Covid-19 virus disease pandemic has swept the 
world. Fears of COVID-19 are born out of rumors, not only because of 
real events, but also because of the lack of scientific knowledge about 
this disease. The victory over viral diseases, which lead to the creation 
of epidemic situations when viruses spread during periods of 
exacerbation, has always been one of the primary tasks. A rigorous 
study of all aspects of this problem can only begin on the basis of well-
formulated mathematical models, regardless of whether it is a clinical 
prognosis, a trial of various treatment methods, in-depth biological 
research, or public health activities. The beginning of research on the 
development of epidemics was laid in the XVII century by the 
quantitative work of Gront and Petty. They compiled a "bill of 
mortality in London". There are currently deterministic and stochastic 
models of epidemics in the literature. The practical difficulty of using 
deterministic, rather than stochastic, equations to model the 
concentration of pollution in megacities depending on random 
environmental conditions is that the source of pollution in intensity 
and composition is random and non-stationary. As a result, the kinetic 
equations applied under conditions of uncertainty of the spatial 
distribution of impurities acquire additional stochastic properties due 
to the uncertainty of the source function. The ability to describe this 
uncertainty by a kinetic equation of the same type as the medium in 
which the transfer of the studied factor is carried out allows us to build 
a unified kinetic model of the process as a whole. 
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4.15. Кабанов С.А., Кабанов Д.С., Никулин Е.Н., Митин Ф.В. 
Оптимальное управление разведением спицы 
трансформируемого рефлектора при наличии 
возмущений  
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург) 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 20-08-00646а 

Одним из перспективных видов космических аппаратов 
является крупногабаритные трансформируемые рефлекторы. 
Такие аппараты доставляются на заданною орбиту в сложенном 
виде, а затем разворачиваются до рабочего состояния. Большая 
апертура позволяет значительно расширить возможности 
антенны. При этом возникают задачи плавного и надёжного 
раскрытия, настройки формы радиоотражающего сетеполотна, 
регулировка орбитального положения.  

Ввиду того, что процесс раскрытия занимает длительное 
время, учёт возмущающих воздействий является важной 
проблемой. Наличие радиации, большого перепада температур, 
солнечного ветра оказывает влияние на всю систему и главным 
образом на диаграмму направленности. Также необходимо 
плавно раскрыть элементы конструкции, так как с увеличением 
диаметра радиоотражающей поверхности возрастают моменты 
инерции антенны, что приводит к длительным колебаниям. 
Поэтому необходимо решать задачи управления раскрытием 
рефлектора и фильтрации. 

В данной работе рассмотрен процесс развёртывания спицы 
трансформируемого рефлектора космического базирования при 
наличии возмущений и ошибок измерений. Разработанный 
алгоритм управления включает в себя фильтр Калмана и 
оптимальный регулятор. Приведены конкретные значения 
возмущающих воздействий. Определены возможные отклонения 
от расчётного начального положения. Представлены результаты 
численного моделирования. 
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Optimal control of deployment of the spoke of a 
transformable reflector in the presence of disturbances 

Kabanov S.A., Kabanov D.S., Nikulin E.N., Mitin F.V. (BSTU 
«VOENMEH», Saint-Petersburg, Russia) 

The reported study was funded by RFBR according to the research 
project № 20-08-00646a 

One of the promising types of spacecraft is large-size 
transformable reflectors. Such vehicles are delivered to a 
predetermined orbit folded, and then deployed to a working condition. 
A large aperture allows you to significantly expand the capabilities of 
the antenna. In this case, the tasks arise of a smooth and reliable 
deployment, adjusting the shape of a radio-reflecting net, and 
adjusting the orbital position.  

In view of the fact that the deployment process takes a long time, 
accounting for disturbing influences is an important problem. The 
presence of radiation, large temperature differences, solar wind affects 
the entire system and mainly on the directional diagram. It is also 
necessary to smoothly open the structural elements, since with an 
increase in the diameter of the radio-reflecting surface, the moments 
of inertia of the antenna increase, which leads to prolonged 
oscillations. Therefore, it is necessary to solve the problems of 
controlling the opening of the reflector and filtering.  

In this paper, the process of deploying a spoke of a space-based 
transformable reflector in the presence of disturbances and 
measurement errors is considered. The developed control algorithm 
includes a Kalman filter and an optimal regulator. Specific values of the 
disturbing influences are given. Possible deviations from the calculated 
initial position are determined. The results of numerical simulation are 
presented. 

 
4.16. Кабанов С.А., Митин Ф.В., Шевчик А.А. 

Решение задачи фильтрации при оптимальной 
настройке радиоотражающего сетеполотна 
трансформируемого рефлектора  
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург) 

Работа выполнена в организации ФГБОУ ВО БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова при финансовой поддержке 
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Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации (доп. соглашение от 09.06.2020 № 075-03-2020-
045/2 на выполнение базовой части государственного 
задания «Разработка фундаментальных основ создания и 
управления группировками высокоскоростных беспилотных 
аппаратов космического и воздушного базирования и 
группами робототехнических комплексов наземного 
базирования»). 

Для эффективного использования спутников связи 
необходимо поддержание точной формы радиоотражающего 
сетеполотна. Это позволяет обеспечивать качественную 
диаграмму направленности и высокий уровень сигнала при 
приёме-передаче данных.  

В настоящее время ведутся активные разработки в области 
создания крупногабаритных трансформируемых конструкций 
космического базирования. Такие конструкции позволяют 
работать одновременно в нескольких частотах, обладают 
большой областью засвечивания. 

Ввиду эксплуатации оборудования в космическом 
пространстве возникают периодические возмущающие 
воздействия на конструкцию рефлектора. Такие возмущения 
вызваны изменением температурного режима, наличием 
радиации, солнечного ветра. 

В данной работе рассматривается решение задачи 
фильтрации с применением фильтра Калмана при оптимальной 
настройке радиоотражающего сетеполотна. Приведены 
конкретные значения возмущающих воздействий. Определены 
возможные отклонения от расчётного начального положения. 
Представлены результаты численного моделирования. 
Приведено сравнение с траекториями, полученными с 
использованием различных алгоритмов оптимального 
управления.  
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Solution of the filtration problem with the optimal 
adjustment of the radio-reflecting net of a transformable 
reflector  

Kabanov S.A., Mitin F.V., Shevchik A.A. (BSTU «VOENMEH», Saint-
Petersburg, Russia) 

The work was carried out in BSTU “VOENMEH” with financial 
support from the Ministry of Science and Higher Education of the 
Russian Federation (government contract agreement № 075-03-
2020-045/2 of 09.06.2020). 

For the effective use of communication satellites, it is necessary 
to maintain the exact shape of the radio-reflecting netting. This allows 
you to provide a high-quality radiation pattern and a high signal level 
when receiving and transmitting data. 

Currently, active development is underway in the field of 
creating large-sized transformable space-based structures. Such 
designs allow you to work simultaneously in several frequencies, have 
a large area of exposure.  

Due to the operation of equipment in outer space, there are 
periodic disturbing effects on the design of the reflector. Such 
disturbances are caused by changes in temperature, the presence of 
radiation, solar wind.  

In this paper, we consider the solution of the filtering problem 
using the Kalman filter with the optimal tuning of the radio-reflecting 
network canvas. Specific values of disturbing influences are given. 
Possible deviations from the calculated initial position are determined. 
The results of numerical simulation are presented. Comparison with 
trajectories obtained using various optimal control algorithms is given. 

 
4.17. Калашников А.И.(1), Моисеев Д.В.(2) 

Программно-алгоритмическое обеспечение 
маршрутизации полета группы легких беспилотников с 
учетом ветра в зоне полета 
(1 - АО «НПО Лавочкина» г. Химки, Московская область, 
2 - МАИ, г. Москва) 

В докладе представлен алгоритм решения задачи 
маршрутизации полета группы легких беспилотных летательных 
аппаратов (БЛА) и его программная реализация.  
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Задача заключается в нахождении для каждого БЛА 
маршрута однократного облета точек, заданных своим 
положением. При этом учитывается, что в зоне полета имеется 
постоянный ветер, направление которого и скорость известны. В 
качестве критерия выступает время, которое потребуется группе 
на облет всех точек.  

Задача маршрутизации полета группы БЛА математически 
формализована как задача линейного программирования с 
бивалентными переменными. В процедуре решения применена 
схема итеративного исключения подциклов, что обеспечило 
существенное снижение вычислительных затрат. Для 
программной реализации процедуры оптимизации применялась 
программа intlinprog пакета MATLAB. 

Приведены примеры решения задач маршрутизации полета 
группы БЛА. Даны оценки времени, необходимого для решения 
таких задач. 

 
A path planning software for multi-UAV considering wind in 
flight zone 

Kalashnikov A.I.(1), Moiseev D.V.(2) (1 - JSC Lavochkin Association, 
Khimki, Moscow region, 2 - Moscow Aviation Institute, Russia 

The report presents an algorithm for solving the problem of 
flight path for cooperative light drones and software implementation. 

The task is to find, for each UAV, the route of a single overflight 
of objects given by its position. In this case, it is taken into account that 
there is a steady uniform wind in the flight zone, the direction of which 
and the speed are known. The criterion is the time that the UAV group 
will need to fly around all points. 

The problem of planning the flight of a UAV group is 
mathematically formalized as a linear programming at zero-one 
integer problems. In the solution procedure, the scheme of iterative 
elimination of subcycles was applied, which provided a significant 
reduction in computational costs. For the software implementation of 
the optimization solver the intlinprog of the MATLAB was used. 

Examples of solving the problems of path the flight of 
cooperative UAV was given. Estimates of the time required to solve 
such problems are given. 
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4.18. Архипов А.С., Семинихин К.В. 
Адаптивное управление движением группы 
пассажирских поездов по кольцевой линии с учетом 
случайности пассажиропотока 
(МАИ, г. Москва) 

Развитие пассажирского железнодорожного транспорта 
происходит быстрыми темпами во многих городах мира. В 
транспортной системе России он выполняет значительную часть 
пассажирских перевозок. Для загруженных железнодорожных 
линий, линий метро, монорельса в условиях быстрого развития 
городской инфраструктуры актуальной задачей становится 
автоматизация управления электроподвижным составом. 
Системы автоматического управления поездами призваны 
повысить точность выполнения графика движения поездов, 
снизить расходы электроэнергии на движение, оптимизировать 
выбор режима ведения поезда в зависимости от участка пути, 
оптимизировать количество эксплуатируемых составов. 
Теоретической основой данной проблемы является задача 
автоматического регулирования, решение которой обеспечивает 
поддержание заданного графика движения, включая 
определенные режимы разгона и торможения отдельных 
составов.  

Для достижения заданной цели управления необходимо 
учитывать два важных фактора: отсутствие точной информации 
о параметрах управляемого объекта и наличие случайных 
неконтролируемых возмущений. Для синтеза систем управления, 
учитывающих оба указанных фактора, большим потенциалом 
обладает адаптивный подход, согласно которому недостающая 
информация о параметрах объекта или характеристиках 
возмущений извлекается в режиме реального времени в процессе 
нормальной эксплуатации технической системы или в процессе 
испытаний для настройки части ее параметров.  

В работе рассматривается задача адаптивного управления 
группой скоростных электропоездов при движении по кольцевой 
линии с учетом случайного пассажиропотока и неточных 
наблюдений о положении и скорости поездов. Для синтеза 
адаптивного управления последовательно решены несколько 
задач: 
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− моделирование управляемого движения поезда с учетом 
возмущений, связанных с трением и сопротивлением 
воздушной среды;  

− фильтрация положения и скорости поезда по неточным 
наблюдениям с учетом корректировки оценок при 
прохождении датчиков положения (рельсовых цепей); 

− настройка коэффициентов обратной связи для наиболее 
точного следования группой поездов заданному профилю 
скоростей с реализацией механизма экстренного 
торможения, не допускающего столкновений или 
критических сближений составов; 

− включение в контур фильтрации оценивание загрузки 
поездов с учетом случайного пассажиропотока. 
Кроме того, методами имитационного моделирования 

решается вопрос об оптимизации пропускной способности линии 
с точки зрения повышения объема пассажирских перевозок и 
сокращения времени движения. 

Литература: 
1. Абрамович Г.Н. К расчету воздушного сопротивления 

поезда на открытой трассе и в тоннеле // Труды центрального 
аэрогидродинамического института. 1939. Вып. 400. 31 c. 

2. Галай Э.И., Галай Е.Э. Тормозные системы 
железнодорожного транспорта. Гомель: БелГУТ, 2010. 

3. Голубков А.С., Царев В.А. Адаптивное управление 
дорожным движением на базе системы микроскопического 
моделирования транспортных потоков. // Информационно-
управляющие системы. -2010. -№5. -С. 15-19; 

4. Горбачев Р.А. Моделирование вагона монорельсовой 
транспортной системы типа H-Bahn: параметрическая 
идентификация, фильтрация, управление движением. Cloud of 
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5. Кондрашин Ю.А. Методика расчета технических 
характеристик подвесной монорельсовой дороги с 
локомотивным органом тяги // Горный информационно-
аналитический бюллетень. 2009. № S10. С.56-76. 

6. Розенфельд В.Е., Исаев И.П. Сидоров Н.Н., Озеров М.И.  
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7. Чурков Н.А., Битюцкий А.А., Кручек В.А. Влияние 
воздушной среды на поезд // Известия Петербургского 
университета путей сообщения. 2013. №2(35). С.20-26. 

8. Шевко Д.Г. Адаптивное управление в условиях 
неопределенности // Научное обозрение. Технические науки. – 
2016. – № 2. – С. 75-77. 

 
Adaptive control of the movement of a group of passenger 
trains on a circular line, taking into account the randomness 
of passenger traffic 

Arkhipov A.S., Semenikhin K.V. (Moscow aviation institute, Russia) 

The development of passenger rail transport is taking place at a 
rapid pace in many cities around the world. In the transport system of 
Russia, it performs a significant part of passenger traffic. For busy 
railway lines, metro lines, monorail in the context of the rapid 
development of urban infrastructure, the automation of control of 
electric rolling stock is becoming an urgent task. Automatic train 
control systems are designed to improve the accuracy of the train 
schedule, reduce electricity consumption for traffic, optimize the 
choice of the train driving mode depending on the track section, and 
optimize the number of trains operated. The theoretical basis of this 
problem is the problem of automatic control, the solution of which 
ensures the maintenance of a given schedule of movement, including 
certain modes of acceleration and deceleration of individual trains. 

To achieve a given control goal, it is necessary to take into 
account two important factors: the lack of accurate information about 
the parameters of the controlled object and the presence of random 
uncontrolled disturbances. For the synthesis of control systems that 
take into account both of these factors, the adaptive approach has 
great potential, according to which the missing information about the 
parameters of the object or the characteristics of disturbances is 
retrieved in real time during the normal operation of the technical 
system or during testing to adjust some of its parameters. 

The paper considers the problem of adaptive control of a group 
of high-speed electric trains when moving along a circular line, taking 
into account random passenger traffic and inaccurate observations of 
the position and speed of trains. For the synthesis of adaptive control, 
several problems were sequentially solved: 
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− simulation of the controlled movement of the train, taking into 
account the disturbances associated with friction and resistance 
of the air environment; 

− filtering the position and speed of the train by inaccurate 
observations, taking into account the correction of estimates 
when passing the position sensors (track circuits); 

− adjustment of the feedback coefficients for the most accurate 
following by a group of trains to a given speed profile with the 
implementation of an emergency braking mechanism that does 
not allow collisions or critical rapprochements of trains; 

− inclusion in the filtration loop the estimation of the train load 
taking into account the random passenger traffic. 
In addition, the methods of simulation are used to solve the 

problem of optimizing the line capacity in terms of increasing the 
volume of passenger traffic and reducing travel time. 

 
4.19. Козяйчев А.Н. 

Интегральные законы управления в поперечном и 
путевом каналах самолёта транспортной категории 
(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский, Московская область) 

Выполнение требований, предъявляемых к самолётам 
транспортной категории, достигается в первую очередь за счёт 
эффективных алгоритмов управления. Большинство 
современных самолётов транспортной категории оборудованы 
дистанционными системами управления. Системы 
дистанционного управления являются 
высокоавтоматизированными системами с большим 
количеством функций.  

В продольном канале большинства современных самолётов 
транспортной категории, используется интегральный закон 
управления, обеспечивающий заданные характеристики 
управляемости, ограничение перегрузки, угла атаки, угла 
тангажа, скорости полёта и автоматическую балансировку 
самолёта. В поперечном и путевом каналах на коммерческих 
авиалайнерах используются статические законы управления, 
которые обеспечивают удовлетворительные характеристики 
управляемости, стабилизацию угла крена, а также функцию 
ограничения угла крена. 
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В рамках дальнейшего совершенствования алгоритмов 
управления самолётов транспортной категории, предлагается 
использовать интегральные законы управления в поперечном и 
путевом каналах. Использование интегральных законов 
управления в боковом канале позволит: 

− обеспечить заданные градиенты управляемости в путевом 
и поперечном каналах; 

− реализовать функцию ограничения скорости крена 
заданной величиной; 

− реализовать функцию ограничения угла крена заданной 
величиной, в зависимости от режима полёта; 

− реализовать функцию ограничения угла скольжения 
заданной величиной; 

− реализовать функцию автоматической балансировки в 
путевом и поперечном каналах управления. 
Реализация этих функций заметно повышает удобство 

пилотирования и безопасность полёта. 
В докладе рассматриваются в путевом канале – 

интегральный закон управления углом скольжения, в 
поперечном – интегральный закон управления скоростью крена 
и углом крена. При этом в докладе рассматриваются две 
концепции управления в поперечном канале. 

Математическим моделирование и исследованиями на 
пилотажных стендах продемонстрирована и подтверждена 
эффективность предлагаемых законов управления в части 
обеспечения требуемых характеристик устойчивости и 
управляемости и повышения комфорта пилотирования. 

 
Integral control law in roll and yaw channels of large 
aeroplane 

Kozyaychev A.N. (TsAGI, Zhukovsky, Moscow Region, Russian 
Federation) 

Fulfillment the requirements for large aeroplane is achieved 
mainly through efficient control algorithms. Most modern large 
aeroplane are equipped with Fly-by-Wire (FBW) control systems. FBW 
control systems are highly automated systems with a large number of 
functions. 
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In the longitudinal channel of most modern large aeroplane, the 
integral control law (existence of integral in control system algorithms 
means) is used, which provides the set controllability characteristics, 
limitation of g-load, angle of attack, pitch angle, speed and automatic 
trimming of the aeroplane. In yaw and roll channels on airliners, static 
control laws, which provide acceptable controllability characteristics, 
bank angle stabilization, and bank angle limitation function are used. 

As part of the further improvement of the large aeroplane 
control algorithms, it is proposed to use the integral control laws 
(existence of integral in control system algorithms means) in the yaw 
and roll channels. The use of integral control laws in the lateral 
channel will allow: 

− to provide the set controllability gradients in the yaw and roll 
channels; 

− to implement the function of roll rate limitation to the set value; 
− to implement the function of bank angle limitation to the set 

value, depending on the flight mode; 
− to implement the function of sideslip limitation to the set value; 
− to implement the automatic trimming function in the yaw and 

roll channels. 
Implementation of these functions will allow to increase 

considerably control comfort and flight safety. 
In the report, the sliding angle integral control law is considered 

in the yaw channel, and the roll rate and bank angle integral control 
law is considered in the roll channel. At the same time, the report 
discusses two roll control concepts. 

Mathematical modeling and flight simulator research 
demonstrated and confirmed the effectiveness of the integral control 
laws (existence of integral in control system algorithms means) with 
regard to the provision the required stability and controllability 
characteristics and increasing control comfort. 

 
4.20. Сухоруков А.Л., Чернышев И.А. 

Об определении гидродинамических характеристик 
подводного объекта при неустановившемся движении 
(АО ЦКБ МТ «Рубин», г. Санкт-Петербург) 

В настоящее время при определении гидродинамических 
характеристик подводных объектов все шире используются 

https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/with+regard+to+the+provision
https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/with+regard+to+the+provision
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численные методы. Значительный прогресс достигнут в 
определении коэффициентов позиционных гидродинамических 
сил и моментов. Вместе с тем, определение коэффициентов 
вращательных и нестационарных производных 
гидродинамических сил и моментов до сих пор остается 
проблемным вопросом. Практическая необходимость знания этих 
характеристик связана с тем, что без них невозможно 
определение параметров устойчивости и управляемости 
подводного объекта [1]. Экспериментальное определение 
коэффициентов вращательных и нестационарных производных 
сопряжено со значительными материальными и временными 
затратами, но оценку этих параметров необходимо проводить 
уже на ранних стадиях проектирования [2,3]. Поэтому разработка 
численных методов определения этих коэффициентов является 
весьма актуальной задачей.  

В работе рассмотрены методологические аспекты 
численного определения гидродинамических характеристик 
подводного объекта при неустановившемся движении в 
вертикальной плоскости. Отмечено, что механизм скользящих и 
деформируемых вычислительных сеток, реализованный во 
многих расчетных комплексах механики жидкости и газа, 
позволяет задавать как колебания подводного объекта в потоке 
по углу дифферента, так и поступательные колебания 
подводного объекта по вертикали при нулевом угле дифферента 
и, на основе численного решения осредненных по Рейнольдсу 
уравнений Навье – Стокса, определять гидродинамические 
воздействия на объект. Получены соотношения, позволяющие по 
заданным значениям гидродинамических воздействий 
определять коэффициенты вращательных и нестационарных 
производных гидродинамических сил и моментов.  

Литература: 
1. Рождественский В.В. Динамика подводной лодки. Т.1. Л.: 

Судостроение, 1970. 352 с. 
2. Сухоруков А.Л., Каверинский А.Ю. Численное 

моделирование обтекания корпуса подводной лодки в 
программной среде «Star-CD» // Сборник трудов второй 
конференции пользователей программного обеспечения CAD-
FEM, М., 2001. С. 23–28. 
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3. Сухоруков А.Л., Титов М.А., Чернышев И.А. Об 
использовании численных методов динамики вязкой жидкости 
для определения коэффициентов вращательных производных 
гидродинамических сил и моментов. // Фундаментальная и 
прикладная гидрофизика. 2016. Т. 9, № 2. С. 52–61. 

 
On determination of hydrodynamic characteristics of 
underwater object in case of unspecified movement 

Sukhorukov A.L., Chernyshev I.A. (The Central Design Bureau for 
Marine Engineering “Rubin”, Saint-Petersburg, Russia) 

Currently, numerical methods are increasingly used in 
determining the hydrodynamic characteristics of underwater objects. 
Considerable progress had been made in determining the coefficients 
of positional hydrodynamic forces and moments. At the same time, the 
determination of the coefficients of rotational and non-stationary 
derivatives of hydrodynamic forces and moments still remains a 
problematic question. The practical necessity of knowledge of these 
characteristics is related to the fact that without them it is impossible 
to determine the parameters of stability and controllability of an 
underwater object [1]. Experimental determination of coefficients of 
rotational and non-stationary derivatives conjugated with 
considerable material and time costs, but assessment of these 
parameters should be carried out already at early stages of design 
[2,3]. Therefore, the development of numerical methods for 
determining these factors is a very urgent task. 

The work considers methodological aspects of numerical 
determination of hydrodynamic characteristics of an underwater 
object in case of unspecified movement in a vertical plane. It is noted 
that the mechanism of sliding and deformable computational grids, 
realizated in many design complexes of fluid mechanics and ha-z, 
allows you to set both the vibrations of the underwater object in the 
flow along the trim angle and the translational vibrations of the 
underwater object vertically at zero trim angle and, based on the 
numerical solution of the Navier-Stokes averaged equations. Ratios are 
obtained that allow determining coefficients of rotational and non-
stationary hydrodynamic forces and moments by given values of 
hydrodynamic effects. 
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4.21. Ибрагимов Д.Н., Берендакова А.В. 

Метод уточнения общей оценки предельного множества 
0-управляемости двумерной линейной дискретной 
системы с ограниченным управлением 
(МАИ, г. Москва) 

В докладе рассматривается линейная двумерная 
дискретная система с ограниченным управлением. требуется 
построить предельное множество 0-управляемости, то есть 
множество тех начальных состояний, из которых можно 
перевести систему в начало координат за конечное число шагов 
посредством выбора допустимого управления. задача построения 
множеств управляемости тесно связана с управляемостью 
динамических систем, у которых в случае дискретного времени и 
ограниченного управления данное свойство не сводится к 
критерию Калмана. структура предельного множества 0-
управляемости однозначно определяется собственными 
векторами и собственными значениями матрицы системы. 
Неограниченные асимптотические множества 0-управляемости 
возможно построить в явном виде, а в случае ограниченных 
асимптотических множеств 0-управляемости удаётся лишь 
построить их внешнюю оценку в виде многогранника или 
эллипса. 

Для случая комплексных собственных значений матрицы 
двумерной системы с аргументом, который можно представить в 
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качестве рационального делителя числа «пи», доказана теорема о 
явной структуре предельного множества 0-управляемости. 

Предложено представление предельного множества 0-
управляемости в виде неподвижной точки сжимающего 
отображения и предела последовательности множеств 0-
управляемости. на основе данного факта разработан метод, 
позволяющий для произвольных комплексных собственных 
значений матрицы системы получить внешние оценки 
предельного множества 0-управляемости с любой наперёд 
заданной точностью в смысле расстояния Хаусдорфа. 

На модельных примерах продемонстрированы 
теоретические результаты, полученные в рассмотренных леммах 
и теоремах. 

 
Method of refinement of the general estimation of the 
asymptotic controllability sets of two-dimensional linear 
discrete-time systems with limited control 

Ibragimov D. N., Berendakova A.V. (Moscow Aviation Institute, 
Russia) 

The report discusses a linear two-dimensional discrete system 
with limited control. it is needed to construct an asymptotic set of 0-
controllability, that is, the set of those initial states from which the 
system can be transferred to the origin in a finite number of steps by 
selecting an acceptable control. The problem of constructing 
controllability sets is closely related to the controllability of dynamical 
systems, in which, in the case of discrete time and limited control, this 
property is not reduced to the Kalman criterion. the structure of the 0-
controllability limit set is uniquely determined by the eigenvectors and 
eigenvalues of the system matrix. unbounded asymptotic sets of 0-
controllability can be constructed explicitly, and in the case of bounded 
asymptotic sets of 0-controllability, it is only possible to construct 
their external evaluation in the form of a polyhedron or an ellipse. 

In case of complex eigenvalues of the matrix of a system with an 
angle that can be represented as a rational divisor of the number "pi", 
the theorem about the structure of the limit set of 0 -controllability is 
proved. 

A representation of the asymptotic set of 0-controllability in the 
form of a fixed point of the contraction mapping and the limit of the 



Баллистика, динамика полета и управление 

187 

sequence of 0-controllability sets is proposed. based on this fact, a 
method, that allows for arbitrary complex eigenvalues of the matrix of 
the system to obtain external estimates of the limit set of 0-
controllability with any predetermined accuracy in terms of hausdorff 
distance, is developed. 

Theoretical results received in considered lemmas and theorems 
are demonstrated on model examples. 

 
4.22. Александров А.А., Русальчук А.А., Морозов В.В. 

Построение пространственных терминальных манёвров 
беспилотного летательного аппарата на участке 
конечного приведения 
(АО «Концерн «Гранит-Электрон», г. Санкт-Петербург) 

При решении задачи автономного приведения 
беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в априорно 
известную точку назначения часто возникает необходимость 
создания условий бортовым визирующим устройствам для 
различения контрастных объектов на общем фоне. 

Задача траекторного управления подвижным 
наблюдателем, выполняющим угловые и дальномерные 
наблюдения за малоразмерными манёвренными объектами 
назначения (ОН), требует расширения динамических 
возможностей существующих контуров наведения посредством 
совершенствования законов управления. 

В данной работе рассмотрен подход к построению законов 
наведения для сверхзвукового БПЛА, совершающего движение 
под воздействием аэродинамических сил, обусловленных углами 
атаки и скольжения. 

Получение необходимого вида закона наведения 
достигается путём нахождения оптимального управления по Р. 
Беллману для системы приближённых уравнений движения 
центра масс летательного аппарата на конечном участке 
движения для критерия минимума энергии. 

В части модернизации алгоритмов управления движением 
предложен закон выведения на заданную линию пути, 
обеспечивающий выполнение двух граничных условий – 
минимизацию отклонений от линии и конечного отклонения от 
ОН. Полученное приближённо-оптимальное управление в виде 
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линейной комбинации переменных состояния использовано при 
построении управления для линейной нестационарной модели 
процесса в продольной плоскости, где также обеспечивается 
минимизация отклонений от линии заданного направления и 
конечного отклонения.  

Приводятся способы построения законов управления как 
при изменении состава измерителей рассматриваемых систем, 
так и без его изменения. Для получения оценок неизмеряемых 
характеристик процесса приведения используется оптимальный 
дискретный фильтр Калмана. 

Результаты проведённого математического и 
полунатурного моделирования свидетельствуют о том, что 
предложенные способы управления обеспечивают точное 
приведение с априорно заданными углами подхода к стоящ́им и 
малоподвижным ОН в условиях влияния внешних возмущений. 

 
Building Unmanned Aerial Vehicle’s Three-Dimensional 
Terminal Maneuvers on Final Guidance Area 

Aleksandrov A.A., Rusalchuk A.A., Morozov V.V. (JSC "Concern 
"Granit-Electron", Saint-Petersburg, Russia) 

In solving a problem of guiding an unmanned aerial vehicle 
(UAV) autonomously to an a priori known destination point it often 
becomes necessary to create conditions for onboard aiming devices to 
discern contrast objects against a general background. 

A problem of trajectory control by a movable observer who 
performs angular and distance-measuring observations of small-size 
mobile targets requires expanding the dynamic capacities of existing 
guidance loops through improvement of control profiles. 

This work discusses an approach to building the guidance laws 
for an ultrasonic UAV moving under the action of aerodynamic forces 
determined by aerodynamic angles. 

The required form of the guidance law is attained by finding 
optimal control according to R. Bellman for a system of approximate 
equations of a flying vehicle’s center-of-mass motion on a final path for 
an energy minimum criterion. 

Regarding the upgrading of the motion control algorithms a law 
of guiding to an assigned track is proposed, that provides for the 
fulfillment of two boundary conditions: minimization of deviations 



Баллистика, динамика полета и управление 

189 

from the line and of the final deviation from the target. The resultant 
suboptimal control in the form of a linear combination of the state 
variables has been used in building control for a linear non-stationary 
process model in the longitudinal plane where deviations from the line 
of assigned direction and the final deviation are minimized as well.  

The ways of building control profiles are given with both 
changed and unchanged composition of the meters of the systems in 
question. An optimal discrete Kalman filter is used to obtain 
assessments of the unmeasurable characteristics of the guiding 
process. 

The results of the performed mathematical and semi-realistic 
simulation evidence that the suggested means of control ensure 
precise guiding with a priori assigned angles of approach to standing 
and slow-moving targets under external disturbances. 

 
4.23. Афанасьева Т.И., Беляев И.С., Колюка Ю.Ф. 

Оценка точности решения навигационной задачи для 
космического аппарата «Спектр-РГ» на 
квазипериодической орбите вокруг точки либрации L2 
системы Солнце-Земля 
(АО «ЦНИИмаш», г. Королев, Московская область) 

КА «Спектр-РГ» был выведен на квазипериодическую 
орбиту (КПО) с периодом порядка 180 суток. Указанная КПО, как 
и все орбиты вокруг точки L2, не является устойчивой, и со 
временем находящийся на ней КА за счет влияния возмущающих 
факторов может сорваться в бесконтрольное удаление от L2. Для 
обеспечения долгосрочного функционирования КА «Спектр-РГ» 
на выбранной орбите предусмотрено регулярное проведение 
коррекций траектории.  

Выполнение программы полета КА «Спектр-РГ», в том 
числе, и в плане проведения предусмотренных коррекций, 
требует точного знания параметров движения КА на 
определенные моменты времени. Параметры движения КА 
определяются в результате решения навигационной задачи на 
основе обработки траекторных измерений.  

Первоначально предполагалось, что единственным видом 
траекторных измерений для КА «Спектр-РГ» будут 
радиотехнические измерения наклонной дальности и 
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радиальной скорости, производимые с помощью 
радиотехнических систем (РТС), работающих в Х-диапазоне 
радиочастот. 

Впоследствии для повышения надежности навигационного 
обеспечения полета КА «Спектр-РГ» в условиях определенных 
особенностей полета этого объекта по КПО было принято 
решение о привлечении оптико-электронных средств. 

В ходе работы были получены следующие результаты: 
− установлено, что одной из особенностей решения 

навигационной задачи является наличие участков КПО со 
слабой и высокой эффективностью измеряемых 
траекторных параметров в навигационном плане;  

− выполнено математическое моделирование оптических и 
радиотехнических траекторных измерений (ТРИ) КА на 
КПО; 

− с помощью ковариационного анализа результатов решения 
навигационной задачи на основе разных составов ТРИ и 
разных по протяженности мерных баз, была оценена 
навигационная эффективность разных видов измерений на 
разных участках КПО и достижимая при этом точность 
определения и прогнозирования параметров движения КА. 
Результаты анализа навигационной эффективности разных 

видов измерений и достижимой точности решения 
навигационной задачи по разным составам ТРИ на характерных 
участках КПО позволили сделать выводы о необходимом и 
достаточном количестве измерений разного вида для надежного 
навигационного обеспечения и, как следствие, сформулировать 
рекомендации для выработки рациональной программы 
траекторного контроля полета КА по КПО. 

 
Assessment of the “Spectr-RG” spacecraft navigation 
accuracy during its flight on a quasiperiodic orbit around 
the Sun-Earth Lagrange point L2 

Afanasieva T.I., Belyaev I.S., Kolyuka Yu.F. (JSC “TsNIImash”, 
Korolev Moscow region, Russia) 

“Spectr-RG” spacecraft (S/C) was inserted into a quasiperiodic 
orbit (QPO) around Lagrange point L2 of Sun-Earth system in 
21.10.2019. This QPO with a period of about 180 days, as well as all 
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orbits around L2 point, is unstable and with the lapse of time it can 
begin an uncontrolled removal from L2 due to many disturbing factors. 
For ensuring long-term functioning the “Spectr-RG” on the chosen 
orbit the regular corrections of this orbit is provided for.  

Fulfillment of the program of the “Spectr-RG” mission, including 
carrying out the required corrections, demands high accuracy 
knowledge of S/C motion parameters in the certain epochs. These 
parameters are defined as a result of the navigation task’s solution 
obtained on the basis of the root-square processing of the S/C 
trajectory measurements. 

At mission design it was supposed that the range and range-rate 
measurements of S/C relative to ground-based stations, produced by 
X-band radio systems, will be the only type of the tracking data for the 
“Spectr-RG”. 

But later on to increase the reliability of navigation support of 
the Spectr-RG flight, taking into account the QPO’s certain features, the 
decision to attract the ground-based optical tracking data was made. 

In course of carried out researches the following results were 
obtained: 

it was established that one of features of a navigation task’s 
solution is existence of QPO segments with weak and high efficiency of 
the trajectory's tracking data in terms of navigation;  

the mathematical modeling of optical and radio trajectory's 
tracking data (TTD) for SC in QPO was fulfilled; 

influence of the perturbing small accelerations, which arise (in 
particular) due to work of onboard systems, on a result of navigation 
task’s solution was estimated; 

by means of covariance analysis of the results of a navigation 
task’s solutions obtained by using various composition of TTD and its 
measured arcs, both the navigation efficiency of different types of 
measurements for different segments of QPO and the achievable 
accuracy of orbit determination and orbit prediction were estimated. 

The last from the listed results allowed elaborating the 
recommendations at selection of the rational program of trajectory 
tracking for SC on QPO. 
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4.24. Еналеев К.Р., Лаврентьев В.Г. 
Схема расчета коррекций орбиты космического 
аппарата в окрестности точки либрации L2 системы 
Солнце-Земля с целью сокращения интервала 
неблагоприятных зон радиовидимости 
(АО «ЦНИИмаш», г. Королев, Московская область) 

Для выполнения программы работ с КА, выполняющим 
полет в окрестности точки L2 системы Солнце-Земля, необходима 
определенная ежесуточная длительность зоны радиовидимости 
(ЗРВ) с наземного пункта управления. Так, для КА «Спектр-РГ» 
длительность ЗРВ должна составлять не менее 4 часов в сутки. 
Однако при некоторых условиях выведения КА в окрестность L2 
возможна ситуация, когда ежесуточная длительность ЗРВ в 
течение некоторого интервала времени, который может 
составлять до нескольких недель в году, оказывается меньше 
требуемого значения.  Сократить такой интервал 
неблагоприятных ЗРВ возможно за счет коррекции орбиты КА в 
окрестности L2 посредством серии корректирующих маневров. В 
ЦУП ЦНИИмаш разработаны программно-математические 
средства для расчета параметров соответствующих 
корректирующих маневров.  

Постановка задачи сводится к поиску таких параметров 
корректирующего маневра (с учетом имеющихся ограничений), 
которые обеспечивают минимизацию интервала 
неблагоприятных ЗРВ. Излагается общая схема решения задачи, 
основанная на методе имитационного моделирования, которая 
описывается следующими шагами:  

1. Разрабатывается имитационная модель движения центра 
масс КА в окрестности точки либрации L2 системы Солнце-Земля 
с учетом основных факторов, оказывающих влияние на его полет.  

2. Проводится вычислительный эксперимент с 
имитационной моделью, в ходе которого осуществляется 
целенаправленный перебор значений факторов (параметров 
𝑥(𝑡0) корректирующего маневра). Для каждой конфигурации 
факторов выполняется прогон имитационной модели, и 
рассчитывается отклик модели 𝐺(𝑥) - длительность интервала 
неблагоприятных ЗРВ с заданного наземного пункта управления. 
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Для перебора факторов используется предложенный авторами 
модифицированный метод динамических сеток. 

3. Конфигурация значений факторов 𝑥(𝑡0), доставляющая 
минимум функции 𝐺(𝑥), принимается в качестве приближенного 
решения задачи. 

В докладе приводятся некоторые практические результаты 
решения задачи сокращения интервала неблагоприятных ЗРВ из 
опыта баллистико-навигационного обеспечения полета КА 
«Спектр-РГ».  

 
Scheme for calculating the orbit corrections of the space 
vehicle in the neighborhood of the libration point L2 of the 
Sun-Earth system with the purpose to reduce the interval of 
adverse radio visibility zones 

Enaleev K.R., Lavrentiev V.G. (JSC “TsNIImash”, Korolev Moscow 
region, Russia) 

To carry out the work program with a spacecraft flying in the 
vicinity of the L2 point of the Sun-Earth system, a certain daily 
duration of the radio visibility zone (RVZ) from the ground control 
station is required. Thus, for the Spektr-RG spacecraft, the duration of 
the air defense missile system should be at least 4 hours per day. 
However, under certain conditions of spacecraft insertion into the 
vicinity of L2, a situation is possible when the daily duration of the 
airborne explosives during a certain time interval, which can be up to 
several weeks a year, is less than the required value. It is possible to 
reduce such an interval of unfavorable air defense systems by 
correcting the spacecraft orbit in the vicinity of L2 by means of a series 
of corrective maneuvers. MCC TsNIIMash has developed software and 
mathematical tools for calculating the parameters of the 
corresponding corrective maneuvers. 

The formulation of the problem is reduced to the search for such 
parameters of the corrective maneuver (taking into account the 
existing limitations), which ensure the minimization of the interval of 
unfavorable air defense systems. A general scheme for solving the 
problem is presented, based on the method of simulation modeling, 
which is described by the following steps: 
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1. A simulation model of the spacecraft center of mass motion in 
the vicinity of the L2 libration point of the Sun-Earth system is being 
developed, taking into account the main factors influencing its flight. 

2. A computational experiment with a simulation model is 
carried out, during which a purposeful enumeration of the values of 
factors (parameters of the correcting maneuver) is carried out. For 
each configuration of factors, a simulation model is run, and the model 
response function is calculated - the duration of the interval of 
unfavorable air defense systems from a given ground control point. To 
enumerate the factors, a modified method of dynamic meshes 
proposed by the authors is used. 

3. The configuration of the values of the factors, providing the 
minimum of the response function, is taken as an approximate solution 
to the problem. 

The report presents some practical results of solving the 
problem of reducing the interval of unfavorable air defense missiles 
from the experience of ballistic-navigation support of the Spektr-RG 
spacecraft flight. 

 
4.25. Аминова Ф.Э. 

Модели и алгоритмы управления ракеты-носителя 
легкого класса с двигательной установкой на твердом 
топливе 
(МАИ, г. Москва) 

Среди задач, решаемых с помощью автономных систем 
управления, важное место занимают вопросы оптимизации 
траектории движения отработавших ступеней. При разбросе 
параметров двигательной установки возникает необходимость 
разработки алгоритмов и моделей, учитывающих 
дополнительные возмущающие воздействия, вызванные 
твердотопливным двигателем с глубоким регулированием тяги. 

В рамках исследования решены вопросы оптимизации 
траектории движения отработавших ступеней с целью 
минимизации ошибки падения ступеней от прогнозируемой 
точки. Учтены возмущения, вызванные двигательной установкой 
с глубоким регулированием тяги: разработаны  алгоритмы и 
модели, учитывающие дополнительные возмущающие 
воздействия, вызванные твердотопливным двигателем с 
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глубоким регулированием тяги, уточнена модель аналитического 
решения задачи терминального наведения с учетом 
дополнительных возмущающих воздействий, вызванных 
двигательной установкой на твердом топливе с глубоким 
регулированием тяги, получены результаты расчетов по 
определению требуемой минимальной скорости и угла для 
различных значений дальности полета, рассмотрены основные 
методы прогнозирования и коррекции отклонений, исследованы 
статические и динамические характеристики двигателя 
глубокого регулирования, создана нейросетевая модель 
нестационарной скорости горения топлива, разработан алгоритм 
идентификации параметров ракетного двигателя на твердом 
топливе с глубоким регулированием тяги на основе 
нейросетевой модели.[1-3] 

Предлагаемые алгоритмические решения по управлению 
движением ракеты-носителя и доводочной ступени могут быть 
реализованы в программах используемых для ракетно-
космических комплексов бортовых цифровых вычислительных 
машин. 

Литература: 
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проектированию информационно-управляющих систем и 
разработке программного обеспечения ракетной и космической 
техники // Труды ФГУП «НПЦАП», выпуск №1, 2020, c. 63-65 

2. Аминова Ф.Э. Исследование эффективности алгоритмов 
наведения и стабилизации системы управления ракетно-
космического комплекса «Старт-1» // Труды МАИ, №111, 2020 

3. Зайцев А.В., Аминова Ф.Э. Алгоритм оптимального 
программного управления летательного аппарата с учетом 
действующих возмущений // Труды ФГУП «НПЦАП», выпуск №4, 
2019, c. 65-69 

 
Control models and algorithms for a light-class launch 
vehicle with a solid fuel propulsion system 

Aminova F.E. (Moscow Aviation Institute) 

Among the tasks solved with the help of autonomous control 
systems, an important place is occupied by the issues of optimizing the 
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trajectory of the spent stages. When the parameters of the propulsion 
system are scattered, it becomes necessary to develop algorithms and 
models that consider additional disturbing effects caused by a solid 
fuel engine with deep thrust control. 

In the research the issues of optimization of the spent stages 
trajectory of motion were solved to minimize the error of the fall of the 
stages fall from the predicted point. Perturbations caused by a 
propulsion system with deep thrust control are taken into account: 
algorithms and models have been developed that take into account 
additional disturbances caused by a solid fuel engine with deep thrust 
control, the results of calculations were obtained to determine the 
required minimum speed and angle for various values of the flight 
range, the main methods of deviations prediction and correction were 
considered, the static and dynamic characteristics of the deep control 
engine were investigated, a neural network model of the unsteady fuel 
combustion rate was developed, an algorithm for identifying the 
parameters of the rocket engine on solid fuel with deep thrust control 
based on a neural network model was developed. [1-3] 

The proposed algorithmic solutions of the launch vehicle 
movement control and the finishing stage can be implemented in 
programs used for space-rocket complexes of onboard digital 
computers. 

Bibliography: 
1. Aminova F.E. Research of standards for the design of 
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5.1. Поль В.Г., Симонов А.В., Гордиенко Е.С. О вариантах 

космической интерферометрической съемки рельефа 
по технологии РСА 
(АО «НПО Лавочкина» г. Химки, Московская область) 

В докладе рассматриваются вопросы практической 
реализации комплекса космической интерферометрической 
съемки рельефа, выполняемой по технологии радиолокационной 
синтезированной апертуры (РСА). Эта задача весьма сложна,  
вследствие комплексной и тесной взаимосвязи двух таких 
различных отраслей промышленности, как радиотехника и 
баллистика, но решающих общую целевую задачу. При решении 
последней в каждой отрасли существуют свои ограничения в 
возможностях, и они должны учитываться и  обеспечиваться 
другим партнером комплекса. Однако это зачастую усложняет 
разработку комплекса. 

В связи с этим в докладе  рассматривается 
интерферометрическая геометрическая схема определения высот 
точки (пикселя) радиолокационного изображения (РЛИ) по 
разностям фаз несущих. Поскольку обычно применяемые прямые 
измерения разностей фаз часто отягощены ошибками 
неоднозначности, рассматривается использование 
уравновешивающего (компенсационного) метода измерения 
одной величины. Это решение позволяет практически устранить 
возможность появления ошибок неоднозначности, а в ряде 
случаев избавиться от них вообще. 

Схема определения высоты одного пикселя задает в явном 
виде определенные условия, предъявляемые к текущей 
ориентации пары КА в пространстве, необходимые при 
интерферометрических измерениях рельефа. В статье 
приводятся примеры различных орбит КА, удовлетворяющие 
этим условиям. Показано, что использование пассивных орбит 
требует оперативного управления их параметрами. Выяснено, 
что и в этих условиях лишь ограниченная часть витков орбиты 
обеспечивает измерения рельефа с качеством, приемлемым 
практикой. Поэтому глобальная съемка растягивается на многие 
месяцы. В связи с этим рассматривается вариант определения 
высот рельефа по видео составляющей комплексной амплитуды 



Системы ДЗЗ из космоса 

202 

РЛИ, использующий  лишь один КА, производящий обычную 
съемку объектов по технологии РСА. 

 
On the options of space interferometric terrain survey using 
the RSA technology 

Pol V.G., Simonov A.V., Gordienko E.S. (JSC Lavochkin Association, 
Khimki, Moscow region, Russia 

The report deals with the practical implementation of the 
complex of space interferometric terrain survey performed using the 
technology of radar synthesized aperture (RSA). This task is very 
complex, due to the complex and close relationship of two such 
different industries as radio engineering and ballistics, but solving a 
common goal. When solving the latter, each industry has its own 
limitations in capabilities, and they must be taken into account and 
provided by another partner of the complex. However, this often 
complicates the development of the complex. 

In this regard, the report considers an interferometric geometric 
scheme for determining the heights of a point (pixel) of the radar from 
the carrier phase differences. Since the commonly used direct 
measurements of phase differences are often burdened with ambiguity 
errors, the use of a balancing (compensating) method for measuring a 
single quantity is considered. This solution allows you to dramatically 
reduce the possibility of ambiguity errors, and in some cases get rid of 
them altogether. 

The scheme for determining the height of a single pixel explicitly 
sets certain conditions for the current orientation of a pair of 
spacecraft in space, which are necessary for interferometric 
measurements of the terrain. The article provides examples of various 
spacecraft orbits that meet these conditions. It is shown that the use of 
passive orbits requires operational control of their parameters. It was 
found that even under these conditions, only a limited part of the 
orbits provides relief measurements with a quality acceptable in 
practice. Therefore, the global survey is stretched over many months. 
In this regard, we consider the option of determining the elevation of 
the terrain from the video component of the complex amplitude, using 
only one spacecraft, which produces a conventional survey of objects 
using the RSA technology. 
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5.2. Козаченков С.А. 
Перспектива применения средств измерений 
ГЭТ199-2018 для метрологического обеспечения 
дистанционного зондирования Земли 
(ФГУП «ВНИИФТРИ», г. Солнечногорск, г.п. Менделеево, 
Московская область) 

Использование данных дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) находит применение в самых различных сферах 
жизнедеятельности человека. Примерами наиболее важных 
областей применения результатов ДЗЗ являются геодезия и 
картография, кадастр, сельское хозяйство, гидрометеорология, 
транспорт, обеспечение обороны и безопасности страны. 

Данные полученные с помощью целевой аппаратуры 
космических аппаратов ДЗЗ должны обладать необходимой 
точностью и достоверностью. Для получения максимально 
достоверных метрологических характеристик, средства 
измерений (СИ) применяемые в области ДЗЗ должны иметь 
метрологическую прослеживаемость к государственным 
первичным эталонам единиц величин, в том числе и к 
Государственному первичному специальному эталону единицы 
длины (ГЭТ 199-2018).  

В соответствии с ГОСТ Р 59079—2020 [1] космические 
снимки с величиной пространственного разрешения менее 1 м 
относятся к данными сверхвысокого пространственного 
разрешения. В будущем при стремлении повышать точность 
геопривязки [1] космических снимков, возникает потребность в 
создании специализированных эталонных геодезических 
полигонов (ЭГП) и (или) специальных тест-объектов с 
использованием их наряду уже с имеющимися 
фотограмметрическими полигонами (тестовыми участками).  

Использование ЭГП для метрологического обеспечения ДЗЗ 
в части измерений геометрических параметров объектов, 
возможно, только после их создания или дооснащения уже 
используемых пространственных эталонных полигонов в 
Российской Федерации (РФ) средствами измерений имеющих 
метрологическую прослеживаемость к ГЭТ 199-2018 и 
государственным первичным эталонам единиц величин. 

ГЭТ 199-2018 является комплексом средств 
метрологического обеспечения имеющим в своём составе 
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эталонный измерительный комплекс длины в диапазоне до 60 м, 
лазерный эталон сравнения и эталонные базисы в диапазоне от 
24 м до 3000 м, эталон сравнения на основе приёмников 
космических навигационных систем и опорных базисных пунктов 
в диапазоне от 1 км до 4 000 км.  

ГЭТ 199-2018 предназначен для воспроизведения, хранения 
и передачи единицы длины – метра в области измерения 
больших длин к рабочим эталонам и рабочим средствам 
измерений в соответствии с определением метра в 
международной системе единиц, а также для оценки показателей 
точности средств измерения длины и приращений координат 
используемых в РФ. 

Нормирование метрологических характеристик ЭГП с 
применением СИ ГЭТ 199-2018 позволит проводить поверки 
(калибровки, испытания в целях утверждения типа, аттестации) с 
подтверждением метрологической прослеживаемости СИ 
используемых в области ДЗЗ.  

 
5.3. Волоцуев В.В. 

Анализ проектных параметров космического аппарата 
дистанционного зондирования Земли с круговых орбит 
высотой триста километров 
(Самарский университет, г. Самара) 

К настоящему времени прослеживается тенденция 
размещения космических аппаратов (КА) с оптико-электронной 
аппаратурой наблюдения на рабочих орбитах в диапазоне высот 
от пятисот до восьмисот километров. Для получения 
космических снимков сверхвысокого разрешения диаметр 
главного зеркала изменяется от полуметра до метра. 

Альтернативой может быть вариант размещения КА на 
орбитах высотой порядка 300 км. Снижение высоты полета 
спутника позволит снизить массогабаритные характеристики 
оптической системы. На орбитах с высотами ниже 400 км 
ощутимым становится аэродинамическое сопротивление 
остаточной атмосферы Земли, которое приводит к эволюции 
параметров орбиты в сторону уменьшения её радиуса. Для 
обеспечения длительного существования КА на указанных 
орбитах, в процессе разработки, следует учитывать влияние 
остаточной атмосферы Земли. 
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Проведенные исследования показывают, что приемлемым 
вариантом являются КА с баллистическим коэффициентом, 
величина которого не превышает 0,003 м2/кг в процессе полета. 
Данное ограничение должно учитываться при выборе 
характеристик массы и геометрии КА, с учетом их изменения в 
процессе полета, при изменяющейся во времени атмосфере 
Земли. 

Мероприятия по уменьшению баллистического 
коэффициента КА замедлят интенсивность уменьшения радиуса 
рабочей орбиты, но все равно будет происходить её эволюция 
под действием остаточной атмосферы Земли. Предлагается для 
поддержания рабочей орбиты КА использовать 
электрореактивную двигательную установку (ЭРДУ), 
преимуществом которой является низкий удельный расход 
массы рабочего тела по сравнению с химической двигательной 
установкой. 

Для получения космических снимков со сверхвысоким 
пространственным разрешением подходит оптико-электронная 
аппаратура с поворотным зеркалом, с наклоном к оптической оси 
главного зеркала. Используя такую оптическую схему, можно 
уменьшить площадь сечения миделя телескопа и КА при 
ориентации в режиме съемки. Примером являются американские 
КА ДЗЗ серии «KH» (KH-7, KH-8, KH-9).  

Проектный анализ показывает, что для оптико-
электронной аппаратуры (с поворотным зеркалом) можно 
сформировать КА для получения космических снимков 
сверхвысокого разрешения с круговой орбиты высотой порядка 
300 км. Масса такого КА будет порядка 1000 кг. Для поддержания 
рабочей орбиты в течение нескольких лет подойдет ЭРДУ с силой 
тяги не более 20 мН. 

 
Analysis of the design parameters of the Earth observation 
spacecraft from circular orbits with an altitude of three 
hundred kilometers 

Volotsuev V.V. (Samara State University, Russia) 

To date, there is a tendency to place spacecraft with 
optoelectronic observation equipment in working orbits in the altitude 
range from five hundred to eight hundred kilometers. To obtain ultra-



Системы ДЗЗ из космоса 

206 

high resolution satellite images, the diameter of the main mirror varies 
from half a meter to a meter. 

An alternative could be a spacecraft in an orbit with an altitude 
of about 300 km. Reducing the altitude of the satellite will reduce the 
weight and size of the optical system. 

In orbits with heights below 400 km, the aerodynamic drag of 
the Earth's upper atmosphere becomes noticeable, which leads to the 
evolution of the orbital parameters towards a decrease in its radius. To 
ensure the long-term existence of the spacecraft in the considered 
orbit, the influence of the Earth's upper atmosphere should be taken 
into account. 

Studies show that a spacecraft with a ballistic coefficient, the 
value of which does not exceed 0.003 m2/kg during flight, is an 
acceptable option. This limitation should be taken into account when 
choosing the characteristics of the mass and geometry of the 
spacecraft, taking into account their changes during the flight, with the 
Earth's atmosphere changing in time. 

Measures to reduce the ballistic coefficient of the spacecraft will 
slow down the intensity of the decrease in the radius of the working 
orbit, but its evolution will continue under the influence of the Earth's 
upper atmosphere. It is proposed to use an electric propulsion system 
to maintain the spacecraft's working orbit, the advantage of which is a 
low specific fuel mass consumption compared to a chemical 
propulsion system. 

To obtain satellite images with ultra-high spatial resolution, 
optoelectronic equipment with a rotatable mirror, tilted to the optical 
axis of the main mirror, is a useful one. Using such an optical scheme, it 
is possible to reduce the cross-sectional area of the telescope and 
spacecraft amidships in the shooting mode. An example is the 
American KH-series observation satellites (KH-7, KH-8, KH-9). 

The design analysis shows that for optoelectronic equipment 
(with a rotating mirror), it is possible to form a spacecraft to obtain 
ultra-high resolution space images from a circular orbit with an 
altitude of about 300 km. The mass of such a spacecraft will be about 
1000 kg. To maintain a working orbit for several years, an electric 
propulsion system with a thrust force of no more than 20 mN is 
sufficient. 
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5.4. Сафронов С.Л. 
Современные технологии создания малых спутников 
(Самарский университет, г. Самара) 

Все большую популярность при решении актуальных 
хозяйственных задач набирает использование малых 
космических аппаратов (МКА) и космических группировок на их 
основе, благодаря их бесспорным достоинствам. МКА можно 
запускать десятками, они быстрее проходят стадии жизненного 
цикла, такие как, проектирование, конструирование, 
изготовление и испытания, требуют значительно меньших 
затрат, становясь экономически привлекательным объектом 
инвестиций. Снижение затрат достигается за счет определенной 
проектно-конструкторской философии, то есть подхода ко всему 
проекту, начиная от технических предложений и заканчивая 
функционированием на орбите. МКА максимально используют 
коммерчески доступные современные технологии, 
обеспечивающие требуемую функциональность и 
минимизирующие зависимость от сложных механизмов, 
развертываемых конструкций и т.д. Во многих случаях, МКА 
отличаются от больших не размером, а как раз подходом к их 
созданию и работе. 

В основе подходов к проектированию и конструированию 
МКА лежит стремление к снижению массы составных частей и 
спутника в целом. При этом должны обеспечиваться приемлемый 
уровень надежности и живучести, сохраняться высокая 
технологичность работ по изготовлению и проведению 
испытаний. Умелое управление проектом и его рисками 
позволяет организовывать запуски МКА с большей степенью 
регулярности, поддерживая систему ДЗЗ в работоспособном 
состоянии. 

В настоящее время решаются задачи снижения массы МКА 
за счет: 

− оптимизации параметров унифицированной платформы; 
− широкого комплексирования бортовой аппаратуры; 
− использования новых технологий в области 

микроэлектроники; 
− применения новых конструкционных материалов; 
− развития технологий конструирования; 
− внедрения технологий повышения живучести; 
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− широкого комплексирования функций обеспечивающей 
аппаратуры. 
Внедрение указанных подходов позволит не только решить 

актуальную научную проблему создания легких, эффективных и 
надежных МКА ДЗЗ, но и будет способствовать снижению 
стоимости серийных изделий, развивая технологический 
потенциал отечественных разработок. 

В работе представлены некоторые результаты 
исследований в области снижения массы и повышения 
надежности МКА. 

 
Modern technologies of small satellites creation 

Safronov S.L. (Samara State University, Russia) 

The use of small satellites (SS) and space groups based on them 
is gaining more and more popularity in solving urgent economic 
problems, due to their indisputable advantages. SS can be launched in 
dozens, they pass the stages of the life cycle faster, such as design, 
construction, manufacturing and testing, require significantly lower 
costs, becoming an economically attractive object of investment. Cost 
reduction is achieved through a certain design philosophy, that is, an 
approach to the entire project, starting from technical proposals and 
ending with the operation in orbit. SS make maximum use of 
commercially available modern technologies that provide the required 
functionality and minimize dependence on complex mechanisms, 
deployable structures, etc. In many cases, SS differ from large ones not 
in size, but in the approach to their creation and operation. 

At the heart of the approaches to the design and construction of 
the SS is the desire to reduce the mass of the components and the 
satellite as a whole. At the same time, an acceptable level of reliability 
and survivability must be ensured, and high technological efficiency of 
manufacturing and testing operations must be maintained. Skilful 
management of the project and its risks allows you to organize the 
launch of the SS with a greater degree of regularity, maintaining the 
remote sensing system in a working state. 

Currently, the tasks of reducing the mass of the SS are being 
solved by: 

− optimizing the parameters of the unified platform; 
− wide integration of on-board equipment; 
− use of new technologies in the field of microelectronics; 
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− application of new construction materials; 
− development of design technologies; 
− implementation of survivability enhancement technologies; 
− wide integration of the functions of the supporting equipment. 

The implementation of these approaches will not only solve the 
current scientific problem of creating light, efficient and reliable 
remote sensing SS, but will also contribute to reducing the cost of 
serial products, developing the technological potential of domestic 
developments. 

The paper presents some results of research in the field of 
weight reduction and improving the reliability of the SS. 

 
5.5. Гришанцева Л.А.(1), Жуковская К.И.(1), Морозов А.А.(1), 

Старков А.В.(2) 
Определение оптимального состава наземной 
космической инфраструктуры на основе 
моделирования информационных потоков 
(1 - АО «Российские космические системы», 2 - МАИ, г. Москва) 

Главной задачей наземной космической инфраструктуры 
является обеспечение максимальной производительности 
орбитальной группировки, что достигается путем рационального 
планирования, размещения пунктов приема и обработки 
информации, а также выбором состава технических средств на 
этих пунктах в зависимости от прогнозируемых 
информационных потоков [1].  

В работе представлены основные результаты решения 
задачи оптимизации распределения потоков целевой 
информации на основе системного анализа функционирования 
космических комплексов ДЗЗ с помощью специализированного 
программного обеспечения. В качестве показателей 
эффективности оптимизации выбраны время и стоимость 
рабочих процессов [2]. 

Описана методика оценки суточных потоков информации 
на приемные станции ЕТРИС, основанная на функциональных 
возможностях приемных комплексов и баллистических расчетах 
с учетом приоритетности КА по сбросу информации [3]. Принято, 
что необходимое число комплексов достигается тогда, когда на 
них возможен прием максимального суточного объема 
информации с каждого космического аппарата (этот параметр 
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прописан в техническом задании на КА). Для обеспечения 
парирования нештатных ситуаций заложен резерв в 30-40%.  

Исходя из полученной производительности ОГ КА ДЗЗ, 
определено оптимальное техническое оснащение средств 
обработки и необходимых объемов хранения. При 
моделировании учитывались характеристики каналов связи 
между городами (пунктами приема), а также различные сценарии 
обработки данных. 

В результате моделирования сделано заключение о том, что 
оптимальной является топология наземной космической 
инфраструктуры по типу "звезда", в которой региональные 
пункты используются только для приема/передачи/выдачи 
информации, а вся обработка и хранение происходят в 
специализированных центрах обработки данных высокой 
мощности (ЦОД).  

Литература: 
1. Емельянов А.А., Малышев В.В., Смольянинов Ю.А., 

Старков А.В. Управление потоками целевой информации при 
функционировании космической системы дистанционного 
зондирования Земли: Монография. – М.: Изд-во МАИ. 2020. – 232 
с.: ил. ISBN 978-5-4316-0756-1 

2. Еmelianov А.А., Grishantseva L.A., Zubkova K.I., Malyshev V.V., 
Nguyen Viet Hoai Nam, Starkov А.V., Zay Yar Win. Mathematical model 
of ERS data processing ground segment operation in terms of 
processing distribution // Advances in the Astronautical Sciences. CA, 
USA: Univelt Inc., 2020. Vol. 170. pp. 495-504 

3. Емельянов А.А., Малышев В.В., Старков А.В., Гришанцева 
Л.А., Зубкова К.И., Зай Яр Вин. Результаты экспериментальной 
отработки математической модели распределения потоков 
целевой информации при функционировании космических 
систем ДЗЗ // Научно-технический вестник Поволжья. 2019. № 8. 
С. 32-36. 
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5.6. Емельянов А.А.(1), Гришанцева Л.А.(1), Жуковская К.И.(1), 
Малышев В.В.(2), Морозов А.А.(1), Старков А.В.(2) 
Автоматизация процессов управления потоками 
целевой информации при функционировании 
космической системы дистанционного зондирования 
Земли 
(1 - АО «Российские космические системы», 2 - МАИ, г. Москва) 

Рост информационных потоков от орбитальной 
группировки и переход к концепции работы с данными 
наблюдения в формате «больших» данных предъявляет целый 
спектр существенных требований к наземной инфраструктуре с 
позиции управления целевым применением и логистики целевой 
информации во всех аспектах приёма, обработки, хранения и 
распространения. Смещение фокуса современного рынка в 
сторону услуг и сервисов обуславливает появления совокупности 
дополнительных требований к современным системам ДЗЗ в 
части радикального повышения оперативности отработки заявок 
на съёмку и перехода к сервисным моделям работы с данными 
ДЗЗ с онлайн доступом к информационному ресурсу орбитальных 
группировок [1]. 

В этих условиях, наряду с задачами создания и 
развёртывания соответствующих современным требованиям ОГ 
КА ДЗЗ, задача сбалансированного развития наземной 
космической инфраструктуры ДЗЗ (НКИ ДЗЗ) приобретают 
особенную актуальность. В данной задаче НКИ ДЗЗ 
целесообразно рассматривать, как сложную организационно-
техническою систему, в которой функционирует множество 
объектов. Упорядочение процессов взаимодействия объектов 
системы друг с другом при этом образуют автоматизированный 
технологический процесс [2] технической организации 
космической съёмки, получения данных, их многоступенчатой 
обработки, хранения и обеспечения доступа пользователей к 
продуктам их обработки [3]. Оптимальность такого 
упорядочивания обеспечивает разумный уровень автоматизации 
техпроцессов и эффективности функционирования системы в 
целом [4]. 

Литература: 
1. Емельянов А.А., Малышев В.В., Смольянинов Ю.А., 

Старков А.В. Управление потоками целевой информации при 
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функционировании космической системы дистанционного 
зондирования Земли: Монография. – М.: Изд-во МАИ. 2020. – 232 
с.: ил. ISBN 978-5-4316-0756-1 

2. Василевский В.В. Синтез алгоритма и устройство 
оперативной автоматизированной обработки данных 
аэрокосмического мониторинга // Специальная техника. –- 2015, 
N2. - C. 27-43.  

3. Еmelianov А.А., Grishantseva L.A., Zubkova K.I., Malyshev V.V., 
Nguyen Viet Hoai Nam, Starkov А.V., Zay Yar Win. Mathematical model 
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4. Емельянов А.А., Малышев В.В., Старков А.В., Гришанцева 
Л.А., Зубкова К.И., Зай Яр Вин. Результаты экспериментальной 
отработки математической модели распределения потоков 
целевой информации при функционировании космических 
систем ДЗЗ // Научно-технический вестник Поволжья. 2019. № 8. 
С. 32-36. 

 
5.7. Василевский В.В. 

Оперативная обработка видеоинформации в задачах 
аэрокосмического мониторинга подвижных объектов 
(МАИ, г. Москва) 

В последние годы все большее распространение получают 
системы извлечения информации, включающие в себя 
пространственные апертуры датчиков сигналов. Такие системы 
используются для дистанционного исследования Земли и других 
планет, в геологии, исследовании природных ресурсов, 
навигации и других приложениях. 

Исходной информацией при этом являются динамические 
массивы данных, получаемые с помощью фоточувствительных 
приемных устройств (ФПУ) видимого спектрального диапазона, 
устанавливаемых на борту средств аэрокосмического 
мониторинга, которые представляются в виде многомерных 
изображений.   

Остановимся на задаче оперативной первичной обработки 
видеоинформации аэрокосмического мониторинга, поиска и 
распознавания объектов (аномалий) местности, которая в 
условиях априорной неопределенности параметров модели 
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наблюдения относится к классу задач статистической 
фильтрации. 

Традиционный подход к ее решению основывается на 
применении алгоритмов оптимальной обработки полутонового 
(цветного) изображения для выделения однородных областей 
аномалий (объектов).  

Проблемой применения оптимальных алгоритмов 
обработки изображений, помимо их сложности, является 
отсутствие полной априорной информации о параметрах 
моделей и вероятностных характеристиках возмущений. Кроме 
того, оптимальные методы фильтрации и оценивания являются 
весьма чувствительными даже к незначительным отклонениям 
от принятых допущений и ограничений, в условиях которых они 
были получены. 

Данные обстоятельства явились причиной исследования 
возможностей адаптивных методов оперативной обработки 
изображений, которые основаны  на восстановлении 
неизвестных стохастических параметров модели наблюдения. 

Таким образом, рассматривается задача реализации 
оперативной обработки многомерных полутоновых (цветных) 
многомерных изображений видимого спектрального диапазона 
при обнаружении подвижных объектов (аномалий) земной 
поверхности. 

В работе предложено решение задачи осуществления 
оперативной обработки и распознавания видеоинформации на 
основе использования алгоритма адаптивного минимаксного 
оценивания  формируемых бортовым ФПУ изображений. 

Целью настоящей работы является построение адаптивной 
минимаксной оценки параметров модели наблюдения и 
разработка адаптивного алгоритма обработки полутонового 
(цветного) изображения при получении бинарного потока 
данных с учетом отсутствия априорной информированности об 
условиях аэрокосмического мониторинга. 

Используется неопределенно-стохастическую модель 
наблюденияизображения, когда измерения проводятся блочно в 
текущие моменты времени, ошибки наблюдений могут быть 
коррелированы. Оценки параметров вероятностных моделей, 
обладающих данными свойствами, известны как адаптивные 
(асимптотически оптимальные в принятом смысле), а 
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соответствующие алгоритмы – как адаптивные 
алгоритмыоценивания. 

В работе рассмотрена задача потоковой обработки [5] 
кадров полутонового (цветного) изображения и получения 
бинарного представления с использованием алгоритма быстрого 
адаптивного оценивания априорно неопределенных параметров 
модели наблюдения (динамического диапазона изменения 
яркости, размера множества данных, порогового уровня и др.).  

Реализован программный модуль оперативной, в режиме 
реального времени, адаптивной минимаксной потоковой 
обработки видеоинформации, получения искомых оценок 
выявления подвижных объектов местности. 

Полученные исследования алгоритма быстрого 
адаптивного минимаксного оценивания многомерных 
изображений показывает следующие возможности  
аэрокосмического мониторинга подвижных объектов земной 
поверхности: 

− устранения избыточности информации при 
преобразовании полутонового (цветного) изображения в 
бинарный поток данных; 

− сокращения времени поиска и выявления подвижных 
объектов на основе последовательной обработки потока 
изображений; 

− повышения надежности распознавания изображений в 
условиях априорной неопределенности условий 
обстановки. 
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5.8. Усовик И.В. 

10 лет в пути космических исследований и открытий 
(МАИ, г. Москва) 

Доклад посвящен результатам работы автора за период его 
десятилетней научной карьеры, в течении которых удалось 
принять участие более чем 10 международных конференциях, 20 
всероссийских, опубликовать в соавторстве 9 международных и 
более 15 статей ВАК. Всего за этот период опубликовано более 
100 научных работ, включая патенты, программы для ЭВМ и 
многое другое. Основные результаты получены по направлению 
исследования проблем космического мусора, а именно мер 
ограничения его образования и моделирования, а также по 
направлению оптимизации построения низкоорбитальных 
космических систем связи и дистанционного зондирования 
Земли.  

Самым важным за этот период стали результаты 
диссертационного исследования, в которых с использованием 
разработанной автором методики определены области для 
активного удаления космического мусора в ближайшем будущем. 
Данные результаты были подтверждены результатами 
совместной статьи 20-ти ученых из 11 стран, в которых 
определены 50 объектов для увода в ближайшее время, которые 
в соотношении 48 из 50 входят в определенные области. 

В заключении доклада представлены прогнозные оценки 
автора на развитие по тематике его исследований в ближайшие 
годы, что может быть полезно студентам, аспирантам и 
специалистам. 

 
10 years in the way of space research and discovery 

Usovik I. V. (Moscow Aviation Institute) 

The report is devoted to the results of the author's work over the 
period of his ten-year scientific career, during which he managed to 
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participate in more than 10 international conferences, 20 All-Russian 
ones, and publish 9 international and more than 15 articles of the 
Higher Attestation Commission in co-authorship. In total, more than 
100 scientific papers were published during this period, including 
patents, computer programs, and much more. The main results were 
obtained in the direction of research of space debris problems, namely, 
mitigation measures and modeling, as well as in the direction of 
optimizing the construction of low-orbit space communication 
systems and remote sensing of the Earth. 

The most important results during this period were the results 
of the dissertation research, which, using the methodology developed 
by the author, identified areas for active space debris removal in the 
near future. These results were confirmed by the results of a joint 
article by 20 scientists from 11 countries, which identified 50 objects 
for removal in the near future, which in a ratio of 48 out of 50 are 
included in certain areas. 

At the end of the report, the author's forecast estimates for the 
development of the subject of his research in the coming years are 
presented, which can be useful for students, postgraduates and 
specialists. 

 
5.9. Ковалев Ф.А. 

Обработка данных и результаты применения, 
полученных с авиационных систем Eagle и Веер для 
дистанционного зондирования Земли  
(МАИ, г. Москва) 

В нашем мире можно встретить множество задач, 
связанных с дистанционным зондированием Земли (ДЗЗ) [1]: 
мониторинг ледовой обстановки, поиск рыбы, мониторинг 
экологической обстановки, поиск неисправности в электросетях 
(например, перегретые изоляторы) и др. Как правило, съёмка 
интересующих областей – процесс довольно длительный и 
дорогостоящий, поэтому для решения этих задач проводится 
съёмка с многоуровневых средств наблюдения: летательный 
аппарат, космический аппарат, беспилотный летательный 
аппарат, различные зонды [1]. На эти летательные аппараты 
устанавливается аппаратура для сбора информации. В работе 
рассмотрены авиационные сканеры Дистанционного 
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Зондирования Земли такие как Eagle и Веер. У каждого из 
устройств есть как свои достоинства, так и недостатки. Между 
съемками с самолета и со спутника есть различия: самолетный 
сканер позволяет проводить съемку подстилающей поверхности 
для поиска залежей углеводорода (УВ) или других 
неисправностей. Благодаря возможности снимать изображение с 
высоты порядка 6-7 м, можно получать изображение высокого 
разрешения. Основной характеристикой спутникового снимка 
является его пространственное разрешение. Оно выражается в 
размере самых мелких объектов, различимых на изображении [2].  

Сканер Eagle предназначен для проведения 
многозональной трассовой съемки поверхности Земли в видимом 
и ИК (ближнем, среднем и тепловых) участках спектра в целях 
проведения дистанционного мониторинга окружающей среды. 
Область применения: картографическая съемка и проведение 
научных наблюдений в сельском хозяйстве, геологии, 
гидрологии, лесном хозяйстве, землеустройстве, экологической 
службе и т.п. [2] 

Комплекс Веер предназначен для круглосуточного ведения 
воздушной оптикоэлектронной разведки и обеспечивает: 
визуальный поиск оператором объектов разведки в режиме 
реального времени, обнаружение и идентификация объектов 
разведки, определение их точного местоположения с 
отображением на наземном пульте управления координат 
объекта посредством ГЛОНАСС/GPS. Область применения: 
мониторинг наземной обстановки, охраны территорий 
и объектов с воздуха, патрулирование границ, береговая охрана 
и контроль территориальных вод, обеспечение поисково-
спасательных операций, экологический контроль территорий, 
воздушная разведка в городских условиях, мониторинг 
населенных пунктов, отрезанных паводком и т.п. 

Входными данными могут стать любые изображения 
земной поверхности, которые по пространственному 
разрешению соответствуют картам в масштабе 1:200000 и 
крупнее [3]. Далее данные подвергаются первичной и 
тематической обработке. В результате обработки получим карты 
с контурами предполагаемых месторождений углеводородов или 
неисправных изоляторов по материалам самолетной и 
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спутниковой съёмки. Выделенные области и будут выступать в 
качестве перспективных районов для поиска неисправностей или 
УВ [3]. 

Литература: 
1. Емельянов А.А., Малышев В.В., Смольянинов Ю.А., 

Старков А.В. Управление потоками целевой информации при 
функционировании космической системы дистанционного 
зондирования Земли: Монография. – М.: Изд-во МАИ. 2020. – 232 
с.: ил. ISBN 978-5-4316-0756-1 

2. Еmelianov А.А., Grishantseva L.A., Zubkova K.I., Malyshev V.V., 
Nguyen Viet Hoai Nam, Starkov А.V., Zay Yar Win. Mathematical model 
of ERS data processing ground segment operation in terms of 
processing distribution // Advances in the Astronautical Sciences. CA, 
USA: Univelt Inc., 2020. Vol. 170. pp. 495-504 

3. Емельянов А.А., Малышев В.В., Старков А.В., Гришанцева 
Л.А., Зубкова К.И., Зай Яр Вин. Результаты экспериментальной 
отработки математической модели распределения потоков 
целевой информации при функционировании космических 
систем ДЗЗ // Научно-технический вестник Поволжья. 2019. № 8. 
С. 32-36. 

 
5.10. Гришанцева Л.А., Третьяков А.А., Цымбарович П.Р., 

Шевелёв Ф.А. 
Вероятностная модель оценки реализуемости заявок на 
космическую съемку 
(АО «Российские космические системы», г. Москва) 

Создание заявок на космическую съемку является 
начальным звеном, на котором возможно оптимизировать 
производственный цикл Оператора КС ДЗЗ [1]. Существующая 
система работы не предполагает предоставления заказчику 
оценки его требований: информацию о возможности выполнения 
заявки пользователь может получить только за несколько дней 
до начала сроков съемки в виде баллистического расчета 
покрытия района интереса наземными трассами КА [2]. В то же 
время большая часть заявок подается за несколько недель или 
месяцев до начала сроков проведения съемки, что делает 
невозможным точный баллистический расчет трассы КА и, как 
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следствие, не отражает реальной вероятности получения 
пригодных данных. 

Предложенная в данной работе модель, предполагает 
оценку вероятности проведения успешной съемки и получения 
пригодных данных по заявкам заказчиков в долгосрочном 
периоде. Модель учитывает ряд значимых факторов: облачность, 
организационные и методические факторы, а также позволяет 
выполнить оценку как на этапе получения заявки, так и в 
процессе ее выполнения. Результат работы модели представляет 
вероятностную оценку покрытия района интереса потребителя 
пригодными данными ДЗЗ из космоса, то есть оценку 
реализуемости. 

Алгоритм оценки реализуемости с анализом влияния 
различных факторов на возможность получения потребителем 
полного объема данных ДЗЗ был предложен в работе [3]. Однако 
такой способ оценки применим только в краткосрочном периоде, 
поскольку основан на расчете детального плана съемок и требует 
актуальной информации о траектории КА. Предложенный 
алгоритм был доработан и представлен в настоящей модели. 

В основе модели лежит гипотеза о биноминальном 
характере распределения вероятности реализуемости. Искомая 
вероятность рассчитывается по формуле Бернулли в 
интегральном виде. Вероятность испытания Бернулли 
(вероятность разового проведения съемки) задается 
количеством возможных съемочных маршрутов, размерами 
района заявки и ее типом, а также совокупностью упомянутых 
факторов, влияющих на реализуемость. Рассмотрены 
модификации для точечных и площадных заявок, а также для 
заявок на разовую съемку и мониторинг территории. Проведена 
экспериментальная оценка модели, результаты рассмотрены в 
работе. 

Литература: 
1. Емельянов А.А., Малышев В.В., Смольянинов Ю.А., 

Старков А.В. Управление потоками целевой информации при 
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зондирования Земли: Монография. – М.: Изд-во МАИ. 2020. – 232 
с.: ил. ISBN 978-5-4316-0756-1 
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3. Гришанцева Л.А., Ерешко М.В. Расчет реализуемости 
заявок на космическую съемку и степени удовлетворенности 
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