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ПЫЛЕВОЙ КОМПЛЕКС НА БОРТУ ПОСАДОЧНОГО АППАРАТА
МИССИИ ЭКЗОМАРС-2018 ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ
МАРСИАНСКОЙ ПЫЛИ

А.В. Захаров1, И.А. Кузнецов1, Г.Г. Дольников1, А.Н. Ляш1, В.В. Афонин1,
Ф. Эспозито2, Е. Серан3, М. Хорани4, М. Кѐпке5, В. Готлиб1
1

– Институт космических исследований (ИКИ) Российской академии наук,
Москва, , kia@iki.rssi.ru
2

3

– INAF - Osservatorio astronomico di Capodimonte, Неаполь, Италия
– Laboratoire atmospheres, Milieux, Observations spatiales, Париж, Франция
4
– University of Colorado, Боулдер, Колорадо, США
5
– West Virginia univeristy, Моргантаун, Западная Вирджиния, США

Количество взвешенной пыли в атмосфере Марса быстро меняется, но никогда
не опускается до нуля. Нахождение пыли в воздухе способствует
динамической и термодинамической эволюции атмосферы и ее
крупномасштабных циркуляционных процессов в течение суток, сезонов и
марсианского года. Взвешенная пыль играет ключевую роль в происхождении
текущего климата Марса и, вероятно, влияла на прошлые климатические
условия и эволюцию поверхности. Атмосферная пыль и ветер несут
ответственность за эрозию, перераспределение пыли на поверхности, и
выветривание поверхности.
Механизмы поднятия пыли в атмосферу полностью не выяснены, так как
текущие данные, доступные на данный момент, не позволяют нам определить
эффективность различных процессов. Перенос частиц пыли на поверхности
Марса никогда не измерялся непосредственно, несмотря на большой интерес и
большое научное и технологическое значение этих явлений. Данная работа
рассказывает о планируемом исследовании марсианской пыли с помощью
Пылевого комплекса (ПК), входящего в состав посадочной платформы миссии
ExoMars-2018.
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DUST COMPLEX ONBOARD THE EXOMARS-2018 LANDER FOR
INVESTIGATIONS OF MARTIAN DUST DYNAMICS

A.V. Zakharov1, I.A. Kuznetsov1, G.G. Dolnikov1, A.N. Lyash1, V.V. Afonin1, F.
Esposito2, E. Seran3, M. Horaniy4, M. Koepke5, V. Gotlib1
1

– Space Research Institute (IKI), Russian academy of sciences, Moscow
kia@iki.rssi.ru
2
– INAF - Osservatorio astronomico di Capodimonte, NAPLES, Italy
3
– Laboratoire atmospheres, Milieux, Observations spatiales, Paris, France
4
– University of Colorado, Boulder, Colorado, United States
5
– West Virginia univeristy, Morgantown, West Virginia, United States
The load of suspended dust in the Martian atmosphere varies dramatically but never
drops entirely to zero. Effects of airborne dust contribute to the dynamic and
thermodynamic evolution of the atmosphere and its large-scale circulation processes
on diurnal, seasonal and annual timescales. Suspended dust plays a key role in
determining the present climate of Mars and probably influenced the past climatic
conditions and surface evolution. Atmosphere dust and windblown dust are
responsible for erosion, redistribution of dust on the surface, and surface weathering.
The mechanisms for dust entrainment in the atmosphere are not completely
understood, as the current data available so far do not allow us to identify the
efficiency of the various processes. Dust-grain transport on the surface of Mars has
never been directly measured despite great interest in and high scientific and
technological ramifications of the associated phenomena. This paper describes
planned, future investigations of the Martian dust environment made possible by the
proposed scientific payload \Dust Complex" (DC) of the ExoMars-2018 mission's
landing platform.
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МЕТЕОРИТОВ

Е.М. Максимова, С.С. Гонцова, И.А. Наухацкий, Е.Т. Милюкова
Таврический университет им. В.И. Вернадского, Симферополь
sgoncova@gmail.com
Метеориты являются одними из наиболее доступных объектов внеземного
вещества. Поэтому изучение особенностей кристаллического строения и
физических свойств метеоритов позволяет получить информацию о
формировании кристаллической структуры вещества во внеземных условиях.
Исследование
структуры
осколков
метеоритов
производилось
на
рентгеновском дифрактометре общего назначения «ДРОН-3» с использованием
медного излучения. В качестве внешнего стандарта использовалась
поликристаллическая каменная соль. Поверхность образцов метеоритов и их
химический состав исследовали на растровом электронном микроскопе РЭМ106.
Установлено наличие четырех основных кристаллических фаз: камасита
(самородного α-Fe(Ni,Co) космического происхождения) с концентрацией Ni от
4,9% до 6,15% и Со от 0,4% до 0,68%; сульфидов железа FeS, фосфидов железа
(Fe,Ni)3Р и силикатов из группы оливина (Mg,Mn,Fe)SiO 4.
В ходе исследования было обнаружено, что поверхность метеоритов
неоднородна. На электронно микроскопических фотографиях удалось
наблюдать кристаллы камасита Fe(Ni,Co), троилита FeS, рабдита (Fe,Ni)3Р и
тефроита Mn2SiO4.
Детальное исследование химического и минерального состава метеоритов дает
возможность проследить закономерную взаимосвязь между метеоритами
различных типов, в то же время, каждый метеорит несет присущие только ему
индивидуальные черты.
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THE CRYSTAL STRUCTURE OF METEORITES

E.M. Maksimova, S.S. Hontsova, I.A. Nauhatsky, E.T. Milyukova
V.Vernadsky Taurida university, Simferopol sgoncova@gmail.com
Meteorites are one of the most accessible objects of extraterrestrial matter. Therefore
the study of the structural features and physical properties of crystals of meteorites
can provide information about the formation of the crystal structure of matter in
extraterrestrial conditions.
Investigation of the structure of the fragments of meteorites was made on a general
purpose X-ray diffractometer "DRON-3" with copper radiation. As an external
standard was used polycrystal halite. The surface of meteorites and chemical
composition was investigated on scanning electron microscope SEM-106.
The presence of four major crystalline phases: kamacite (natural α-Fe(Ni,Co) space
origin) with concentration of Ni from 4.9% to 6.15% and concentration of Co from
0.4% to 0.68%; iron sulfides FeS, iron phosphides (Fe,Ni) 3P and silicates from the
group of olivine (Mg,Mn,Fe)SiO4.
During the study it was observed that the surface of meteorites is heterogeneous. In
the electron microscopic photographs were able to observe crystals of kamacite
Fe(Ni,Co), troilite FeS, rabdit (Fe,Ni)3P and tephroite Mn2SiO4.
Detailed study of chemical and mineral composition of meteorites allows tracking the
rules between the different types of meteorites, at the same time, each meteorite has a
personality traits.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДВУОКИСИ СЕРЫ В НОЧНОЙ
МЕЗОСФЕРЕ ВЕНЕРЫ ПО ДАННЫМ СПИКАВ КА «ВЕНЕРАЭКСПРЕСС»

Д.Г. Евдокимова1, 2, Д.А. Беляев 2
1 – Московский государственный университет, Москва evd.dar@yandex.ru
2– Институт Космических Исследований РАН.
Оксиды серы SOx - важные составляющие атмосферы Венеры, полностью
покрытой облаками из капель концентрированной серной кислоты (H 2SO4) на
высотах 50-70 км. Содержание двуокиси серы SO2 внутри и выше облачного
слоя определяет фотохимические процессы в мезосфере (70-100 км). Как
показывают наблюдения наземных телескопов и продолжительный мониторинг
двуокиси серы с орбитального аппарата «Венера-Экспресс» (с 2006 года по сей
день), значение содержания SO2 на дневной стороне планеты подвержено
значительным временным и пространственным вариациям (от 20 до 500 ppbv
(одна частица на миллиард в единице объема) в мезосфере). Определяющим
процессом фотохимической цепи для SO2 на дневной стороне является фотолиз
молекулы, тогда как на ночной стороне эта реакция заменяется
взаимодействиями с Cl и OH. Поведение двуокиси серы на ночной стороне до
настоящего времени не было детально изучено.
В данной работе мы представляем первые результаты наблюдений динамики
содержания двуокиси серы на ночной стороне Венеры, сделанные с помощью
УФ-спектрометра СПИКАВ орбитального аппарата «Венера-Экспресс»,
работающего в режиме звездного просвечивания. В этом режиме прибор
наблюдает мезосферу с ночной стороны и регистрирует полосы поглощения
атмосферного газа SO2 (190-220 нм и 280-300 нм) со спектральным
разрешением 2 нм в диапазоне высот от 85 до 110 км. В результате получено
вертикальное распределение концентрации SO2 в период наблюдений с июня
2006 года по апрель 2012 года в широтном диапазоне 60°ю.ш.-60°с.ш. и в
промежутке местного времени на Венере 20:00-04:00. В среднем,
относительное содержание двуокиси серы изменяется от 50 до 500 ppbv в
диапазоне высот 90-100 км.
Работа выполнена при поддержке Программы №22 РАН. Мы также благодарны
французским коллегам из лаборатории LATMOS за возможность работать с
данными эксперимента СПИКАВ-УФ.
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STUDY OF SULPHUR DIOXIDE CONTENT IN THE NIGHT-SIDE
MESOSPHERE OF VENUS OBSERVED BY SPICAV ON VENUS EXPRESS

D.G. Evdokimova1, 2, D.A. Belyaev 2
1 – Moscow state university, Moscow evd.dar@yandex.ru
2 – Space Research Institute (IKI)
Sulfur oxides (SOx) are important components of the Venus’ atmosphere where
altitudes 50-70 km contain a cloud layer consisting of concentrated sulfuric acid’s
droplets. The content of sulfur dioxide (SO2) within and above the cloud layer
defines photochemical processes in the mesosphere (70-100 km). Ground-based
observations and continuous monitoring (since 2006 – up to date) from Venus
Express orbiter (VEX) shows temporal and spatial variations in SO 2 abundance on
the day side: from 20 to 500 ppb in the mesosphere. Photolysis of sulfur dioxide and
is determinative processes in the daytime mesosphere, while there are reactions with
Cl and OH instead of photodissociation in the nighttime mesosphere. Sulfur
dioxide’s behavior at the night side hasn’t been studied in details yet.
Our study presents first results of SO2 observations on the night side of Venus. UV
measurements are made by SPICAV UV on board VEX using stellar occultation
mode in ultraviolet range. This mode allows the spectrometer to monitor the
nighttime mesosphere and register absorption bands of SO2 (190-220 nm, and 280300 nm) with a spectral resolution 2 nm in the altitude range from 85 to 110 km. The
result is vertical distribution of SO2 abundance observed from June 2006 to April
2012 in range 60°S-60°N of latitudes and 20:00-04:00 of Venus’ local time. The
mean value of sulfur dioxide’s mixing ratio changes from 500 ppb at 90 km to 50
ppb at 100 km.
This work is supported by the Programme 22 of RAS. We are also grateful to our
colleagues from the French laboratory LATMOS for the opportunity to work with the
experimental data of SPICAV UV experiment.
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ИЗУЧЕНИЕ РЕЛЬЕФА ЛУНЫ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ
ДЕТАЛЬНОСТИ
Н.А. Козлова, А.А. Коханов, В.Д. Патратий, И.П. Карачевцева, А.Э. Зубарев,
И.Е. Надеждина
Московский государственный университет геодезии и картографии
(МИИГАиК), Комплексная лаборатория исследования внеземных территорий
(КЛИВТ), Москва natally.ko@gmail.com
В своем исследовании, для глобального картографирования и анализа лунной
поверхности мы используем изображения с разрешением 100 м/пиксель,
полученные Лунным орбитальным зондом LRO (http://lroc.sese.asu.edu/). Они
дают возможность детально изучать крупные кратеры и бассейны (диаметром
от 10 км) и проводить их морфологическое описание (наличие горок, террас,
обрушений, лавы на дне, лучевых систем, и т.д.).
Для статистического и морфометрического анализа отдельных участков лунной
поверхности (средний уровень детальности) также используются изображения
космического аппарата LRO, но полученные с разрешением от 0,5 м/пиксель. В
данном случае рассматриваются кратеры диаметром от 20 м. Для них структура
описания, используемая для крупных кратеров, уже не подходит, а ключевым
является значение отношения глубины кратера к его диаметру. Именно по нему
составляются различные распределения кратеров для той или иной
исследуемой области.
На детальном уровне мы используем снимки (панорамы), полученные
непосредственно с поверхности Луны в ходе Советских миссий Луноход-1
(1971) и Луноход-2 (1973). Их разрешение достигает нескольких сантиметров,
позволяя изучать характеристики реголита, форму камней и морфологию
кратеров метрового диаметра.Изучение лунной поверхности на различных
уровнях детальности особенно актуально в свете готовящихся российских
миссий Луна-25 (Луна-Глоб) и Луна-26 (Луна-Ресурс), которые будут
исследовать полярные районы Луны в поисках льда и летучих соединений, а
также станут первым шагом к созданию Российской Лунной Базы.
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STUDY OF THE MOON RELIEF ON VARIOUS LEVELS OF DETAIL

N.A. Kozlova, A.A. Kokhanov, V.E. Patraty, I.D. Karachevtseva, A.E. Zubarev,
I.E. Nadezhdina

Moscow state university of geodesy and cartography (MIIGAiK),
MIIGAiK extraterrestrial laboratory (MExLab), Moscow natally.ko@gmail.com
As maps of various scales, study of the surface of a celestial body at different levels
of detail helps to identify and characterize the variety of structures and landforms, as
well as to understand their nature and origin. For most purposes it is rationally to use
three levels of detail. The available data on the Moon allow such approach.
In this study we use images with a resolution of 100 m/pixel collected by the Lunar
Reconnaissance Orbiter (LRO) spacecraft (http://lroc.sese.asu.edu/) for global
analysis of the lunar surface. These images allow us to carry out a detailed study of
large craters and basins (diameter 10 km and more) and to provide their
morphological description (hills, terraces, collapses, lava at the bottom, etc.).
For statistical and morphometric analysis of local areas (middle level of detail) we
also use LRO images but with a resolution of 0.5 m/pixel. Here we investigate craters
with diameters more than 20 m. The structure of description used for large craters is
not suitable for the small ones; however the key parameter for their analysis is the
depth to diameter ratio. Based on these data we calculate crater distributions for the
selected areas.
The study of the lunar surface at different levels of detail is particularly relevant due
to the upcoming Russian missions Luna-25 (Luna-Glob) and Luna-26 (LunaResource), which are to explore polar regions of the Moon and search for ice and
volatiles, and also might be the first step to the Russian lunar base.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ВОЛНОВЫХ СТРУКТУР В
ЗАПЫЛЕННОЙ ЭКЗОСФЕРЕ ЛУНЫ

Т.И. Морозова1,2, С.И. Копнин1,2 , С.И. Попель1,2
1

– Московский физико-технический институт, Долгопрудный
timoroz@yandex.ru
2
– Институт динамики геосфер РАН, Москва

Наноразмерная пыль в экзосфере Луны является компонентом плазменнопылевой системы. Поверхность Луны заряжается под действием солнечного
излучения, плазмы солнечного ветра и магнитосферы Земли. Воздействие
солнечного излучения на лунную поверхность приводит к фотоэффекту,
вследствие чего она испускает фотоэлектроны. Пылевые частицы,
расположенные в приповерхностном слое, поглощают фотоэлектроны, фотоны
солнечного излучения, ионы и электроны солнечного ветра и электроны и ионы
магнитосферной плазмы (если Луна находится в хвосте магнитосферы Земли).
Все эти эффекты приводят к зарядке пылевых частиц, их движению и
левитации.
В
работе
исследуется
возможность
существования
самоорганизующихся структур в пределах пылевых звуковых времен в
плазменно-пылевой системе экзосферы Луны, определены их амплитуды в
зависимости от чисел Маха и параметров пылевой плазмы, исследованы
интенсивности данных структур для различной высоты над поверхностью
Луны. Обсуждается возможность их наблюдения в будущих миссиях (Луна 25,
Луна 27 и др.).
Работа выполнена по Программе № 22 фундаментальных исследований
Президиума РАН «Фундаментальные проблемы исследований и освоения
Солнечной системы»; Программе ISSI ―Плазменно-пылевые эффекты в системе
Земля-Луна‖; Программе РФФИ, проект № 12-02-00270-а. Т.И. Морозова также
выражает благодарность фонду «Династия» за финансовую поддержку и С.И.
Копнин выражает благодарность Гранту Президента Российской Федерации
для поддержки молодых российских ученых (грант № МК-3764.2013.2).
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PROPAGATION OF NONLINEAR WAVE STRUCTURES IN THE DUSTY
LUNAR EXOSPHERE

T.I. Morozova1,2, S.I. Kopnin1,2 ,S.I. Popel1,2
1

– Moscow Institute of physics and technology, Dolgoprudny
timoroz@yandex.ru
2
– Institute for dynamics of geospheres RAS, Moscow

The nanosize dust in the lunar exosphere is a component of a dusty plasma system
[1]. The lunar surface is charged under the influence of the solar electromagnetic
radiation, the solar wind plasma, and the plasma of the terrestrial magnetosphere tail.
Upon interacting with the solar radiation, the lunar surface emits photoelectrons due
to the photoelectric effect. The dust particles located on the lunar surface or in the
near-surface layer absorb photoelectrons, photons of the solar radiation, electrons and
ions of the solar wind, and (if the Moon is located in the terrestrial magnetosphere
tail) electrons and ions of the magnetosphere plasma. All these processes promote
charging of the dust particles, their interaction with the charged lunar surface, and the
dust levitation and motion. Here, we study a possibility of the existence of selforganized structures on the dust acoustic time in the dusty plasma system in the lunar
exosphere. We determine the amplitudes of these structures in the dependence of
their Mach numbers and dusty plasma parameters, investigate the intensity of the
structures for different altitudes over the lunar surface, and discuss a possibility of
their observation in the future lunar missions (such as Luna 25, Luna 27, etc.).
This work was carried out as part of the Russian Academy of Sciences Presidium
program no. 22 ―Fundamental problems of Research and Exploration of the Solar
System‖ and the ISSI program ―Dusty Plasma Effects in the System Earth-Moon‖
and was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project no. 12-0200270-a. T.I. Morozova acknowledges the financial support of the Dynasty
Foundation and S.I. Kopnin acknowledges the financial support of the RF President
Grant Council for support of young scientists and leading scientific schools (grant no.
MK-3764.2013.2).
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Секция:

Космическая плазма в Солнечной системе и
магнитосферах планет
Space Plasmas in thе Solar System, including
Planetary Magnetospheres
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ЗАХВАЧЕННЫЕ ПРОТОНЫ В ГЕЛИОСФЕРЕ: КАК ВЛИЯЕТ
НЕСТАЦИОНАРНОСТЬ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА НА ИХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ?

Е.А. Голиков
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
golikov.e.a000@gmail.com
Солнечный ветер — это результат расширения подогреваемой снизу солнечной
короны в окружающее пространство. Он представляет собой сверхзвуковой поток
полностью ионизованной плазмы, переносящий магнитные поля солнечного
происхождения. Взаимодействие с локальной межзвездной средой, движущейся
относительно Солнца со сверхзвуковой скоростью, приводит к возникновению
гелиосферного ударного слоя: сложной структуры из двух ударных волн
(гелиосферной и головной) и контактного разрыва (гелиопаузы). В отличие от
плазмы солнечного ветра, межзвездная среда почти на 70% состоит из
нейтральных атомов, которые способны проникать внутрь гелиосферного
ударного слоя, испытывая лишь перезарядку на протонах солнечного ветра. В
результате перезарядки образуется новый протон, который тут же попадает под
влияние вмороженного в солнечный ветер магнитного поля, «захватывается»,
отсюда и название. Энергетический спектр захваченных протонов сильно
отличается от соответствующего спектра протонов в солнечном ветре: он
существенно немаксвелловский, это вызвано взаимодействием с магнитными
неоднородностями, переносимыми плазмой солнечного ветра. Теоретически
распределение захваченных протонов в гелиосфере исследовалось и раннее, но
большинство моделей разработано лишь для стационарного случая.
Нестационарность параметров солнечного ветра, связанная, в частности, с
солнечным циклом, приводит к распространению ударных волн во внутренней
гелиосфере, где течение солнечного ветра сверхзвуковое. В настоящей работе
изучается влияние таких волн на скоростное распределение захваченных протонов
в окрестности гелиосферной ударной волны.
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PICKUP PROTONS IN THE HELIOSPHERE: HOW DOES THE
UNSTEADY SOLAR WIND AFFECT THEIR DISTRIBUTION?

E.A. Golikov
Moscow state university, Moscow golikov.e.a000@gmail.com

The solar wind is the result of expanding of bottom-heated solar corona into surrounding
space. It corresponds the supersonic flow of fully-ionized plasma, that delivers magnetic
fields of solar origin. Interaction with the local interstellar medium moving with
supersonic speed relatively to the Sun results in formation of the heliospheric interface: a
complex structure composed by two shocks (the termination shock and the bow shock)
and a contact discontinuity (heliopause). Unlike the solar wind plasma, the interstellar
medium consists of neutral atoms (almost 70%), that may freely penetrate the
heliospheric interface, suffering only the charge exchange with the solar wind protons.
The charge exchange results in originating of a new proton that immediately start to
suffer influence of the solar wind frozen-in magnetic field, or picked up. Energetic
spectrum of pickup protons differs from the corresponding spectrum of the solar wind
protons greatly: it is sufficiently non-maxwellian, the reason is the interaction with the
magnetic inhomogeneities delivered by the solar wind plasma. Theoretical investigations
of the distribution of pickup protons in the heliosphere had been taken earlier, but most
of them didn't take the effects of unsteady solar wind into account. Time-dependence of
solar wind parameters (i.e. density, velocity, etc.), in particular connected with the solar
cycle, may lead to the propagation of shocks in the inner heliosphere, where the solar
wind flow is supersonic. In present work the effect of such shocks on the velocity
distribution of pickup protons in the vicinity of the termination shock are studied.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ В МАГНИТОСФЕРЕ
ЗЕМЛИ С ПОМОЩЬЮ ДИНАМИЧЕСКИХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК

С.В. Виноградов, В.М. Журавлев
Ульяновский государственный университет, Ульяновск
sergeigen131@rambler.ru
Одним из самых эффективных методов анализа характеристик динамики
волновых процессов на основе экспериментальных данных в различных
физических системах являются методы спектрального анализа временных
рядов и связанные с ними методы оценивания пространственно-временных
спектров с помощью дискретных антенных решеток. Одним из основных
элементов такого подхода является стационарная антенная решетка, состоящая
из небольшого числа точечных узлов, в которых расположены датчики,
измеряющие меняющийся во времени физический параметр, служащий
индикатором волнового процесса. Индикатором может быть любой физический
параметр, например, напряженности магнитного и электрического полей,
давление и температура в среде и т.п. Однако, из-за наличия шума в
окружающей среде и различных случайных ошибок, воспринимаемых как шум,
задача оценивания длин волн и их направлений на фиксированной частоте
усложняется и решается с помощью процедур спектрального оценивания.
Вместе с тем, в современных задачах возникает необходимость обрабатывать
наборы данных от датчиков, не составляющих антенную решетку в исходном
смысле, а непрерывно перемещающихся в пространстве друг относительно
друга. Например, спутниковые системы дистанционных измерений,
составленные из отдельных спутников, снабженных одинаковыми приборами.
Из-за отличающихся параметров индивидуальных орбит движения каждого
спутника, расстояние между ними постоянно меняется, что приводит к
изменяющимся доплеровским сдвигам, различным для разных пар узлов
решетки.
Предлагается способ преобразования исходных данных о волновых процессах
в магнитосфере Земли, позволяющий устранить неоднородный доплеровский
сдвиг в отдельных узлах динамической решетки, представляющей из себя
совокупность датчиков различных космических аппаратов. Так же
предлагается реализация такой вычислительной процедуры для случая
дискретных временных рядов.
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INVESTIGATION OF WAVE PROCESSES IN THE EARTH'S
MAGNETOSPHERE BY MEANS OF DYNAMIC ANTENNA ARRAYS

S.V. Vinogradov, V.M. Zhuravlev
Ulyanovsk state university, Ulyanovsk, sergeigen131@rambler.ru

One of the most effective methods of analyzing the characteristics of the dynamics of
wave processes on the basis of experimental data in a variety of physical systems are
methods of spectral analysis of time series and related methods for estimating the
space-time spectra using discrete antenna arrays. One of the main elements of this
approach is a stationary antenna array, consisting of a small number of point nodes,
which contain sensors that measure the time-varying physical parameter, which is the
wave process indicator. Any physical parameter can be an indicator, such as strength
of magnetic and electric fields, a temperature and pressure in the environment, etc.
However, due to the presence of noise in the environment and various random errors
which are perceive as noise, the problem of estimating the wavelengths and their
directions at a fixed frequency is complicated and solved by using the procedures of
spectral estimation. At the same time, problem occurs when is necessary to process
data sets from sensors that are not constitute components of the antenna array in the
original sense and continuously moving in space relative to each other. For example,
satellite systems of remote measurement, which compiled of individual satellites,
equipped with the same devices. Because of different parameters of individual orbits
of each satellite, the distance between them is constantly changing, which leads to
changing Doppler shifts, which vary for different pairs of lattice sites.
In this work we offer a method of converting the original data about the wave
processes in the Earth's magnetosphere, which allows eliminate inhomogeneous
Doppler shift in the individual nodes of the dynamic lattice representing a plurality of
sensors of various spacecrafts. Also we suggest implementing this computational
procedure for the case of discrete time series.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЙ МАГНИТОСФЕРЫ
ЗЕМЛИ С ПОМОЩЬЮ СЕГМЕНТАЦИИ МНОГОМЕРНЫХ
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ НЕЙРОННЫМИ СЕТЯМИ КОХОНЕНА

К.А Гущин.1, И.Н Мягкова 2, С.A Доленко 2, И.Г. Персианцев 2
1

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
2
НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
kirgush@gmail.com
Прогнозирование состояния магнитосферы Земли является комплексной
задачей. Это связано с тем, что магнитосфера представляет собой сложную
динамическую систему. Состояние этой системы может быть описано
многомерным временным рядом, включающим в себя параметры
межпланетного магнитного поля, солнечного ветра, геомагнитные индексы. В
данной работе рассматривается подход к изучению временных рядов,
характеризующих динамику состояний магнитосферы Земли, при помощи
алгоритмов машинного обучения.
Есть все основания полагать, что могут иметь место несколько разных базовых
состояний магнитосферы – то есть существенно различных областей в фазовом
пространстве состояний данной динамической системы, для которых наиболее
эффективными могут оказываться отличные друг от друга нейросетевые
модели прогнозирования. Для выделения таких областей в данной работе
используется сегментация многомерного временного ряда с помощью
нейронной сети Кохонена и алгоритма кластеризации k-means.
Исходные данные, представляющие из себя многомерный временной ряд с
погружением, разделялись на три, четыре и пять кластеров (сегментов)
посредством самоорганизующейся карты Кохонена и алгоритма k-means. Были
проведены оценки общего качества полученных кластеризаций с помощью
известных метрик, таких как индекс Данна, гамма-коэффициент Пирсона и др.
Полученные варианты сегментации временного ряда соотнесены с различными
возможными состояниями магнитосферы Земли.
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STUDY OF DIFFERENT STATES OF THE EARTH’S MAGNETOSPHERE
BY SEGMENTATION OF MULTI-DIMENSIONAL TIME SERIES
WITH KOHONEN NEURAL NETWORKS

K.A. Gushchin 1, I.N. Myagkova 2, S.A. Dolenko 2, I.G. Persiantsev 2
1

– Moscow state university, Moscow
– D.V.Skobeltsyn Institute of nuclear physics, Moscow state university, Moscow
kirgush@gmail.com

2

Prediction of the state of the Earth’s magnetosphere is a complicated problem. This is
due to the fact that the magnetosphere is a complex dynamical system. The state of
this system can be described by a multi-dimensional time series, including
parameters of interplanetary magnetic field, solar wind, geomagnetic indexes. This
study considers the approach to investigation of time series characterizing the
dynamics of the states of the Earth’s magnetosphere, with the help of machine
learning algorithms.
There is every reason to believe that there may exist several different basic states of
the magnetosphere – significantly diverse regions in the phase space of the states of
this dynamical system, for which the most efficient neural network prediction models
may be different. To separate out such regions, in this study we used segmentation of
multi-dimensional time series with the help of Kohonen neural network and k-means
clusterization algorithm.
The initial data which are a multi-dimensional time series with delay embedding
were split into three, four, and five clusters (segments) with Kohonen self-organizing
map and k-means algorithm. General quality of the obtained clusterization was
estimated with well-known metrics as Dunn index, Pearson gamma coefficient and
others.
To eliminate possible oscillations at the borders of the segments characterizing
different types of dynamics, additional limitations were imposed on the minimal
length of a segment.
The obtained variants of segmentation of the time series have been correlated with
various possible states of the Earth’s magnetosphere.
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СВОЙСТВА ТИЛТ-УГЛА БИПОЛЯРНЫХ ОБЛАСТЕЙ НА СОЛНЦЕ

Е.А. Илларионов 1, А.Г. Тлатов 2, Д.Д. Соколов 1
1

– Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва,
egor.mypost@gmail.com
2
– ГАС ГАО, Кисловодск

В работе изучаются различные свойства, связанные с тилт-углом биполярных
областей, выделенных на солнечных магнитограммах. Как показано, биполи
могут быть разделены на две группы, которые имеют противоположные знаки
тилта, но проявляют схожие свойства по отношению к другим параметрам,
например, площади, магнитному потоку и биполярному моменту. Детальное
сравнение показывает, что такое разделение происходит на площадях порядка
300 м.д.п. Широтно-временные диаграммы для малых биполей также
существенно отличаются от случая больших биполей. С точки зрения теории
динамо, подобное различие может означать, что большие и малые биполи
являются трассерами разных компонент магнитного поля Солнца. Другое
возможное объяснение подобного различия основано на идее сохранения
величины общей спиральности. Мы предлагаем обсудить возможные
интерпретации, хотя имеющиеся данные пока не позволяют сделать
окончательного выбора в пользу одной из них.
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THE PROPERTIES OF THE TILTS OF BIPOLAR SOLAR REGIONS

E.A. Illarionov 1, A.G. Tlatov 2, D.D. Sokoloff 1
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We investigate various properties associated with the tilt of magnetic bipoles isolated
in magnetograms taken at the solar surface. We show that bipoles can be divided into
two groups which have tilts of opposite signs, and reveal similar properties of tilts
with respect to bipole area, flux and bipolar moment. Detailed comparison of these
physical quantities shows that the dividing point between the two types of bipoles
corresponds to a bipole area of about 300 MHS. The time-latitude distribution of
small bipoles differs substantially from that for large bipoles. Such behaviour in
terms of dynamo theory may indicate that small and large bipoles trace different
components of solar magnetic field.
The other possible viewpoint is that the difference in tilt data for small and large
bipoles is connected with spectral helicity separation, which results in opposite tilts
for small and large bipoles. We note that the data available do not provide convincing
reasons to prefer either interpretation.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ ЭЛЕКТРОНОВ, УСКОРЕННЫХ В
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НАБЛЮДЕНИЙ
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Солнечные вспышки являются магнитными взрывными процессами,
спорадически происходящими в солнечной атмосфере, которые приводят к
эффективному ускорению частиц и нагреву плазмы. Детали энергизации
плазмы и связанных с этим процессов по-прежнему плохо изучены. С
использованием новых доступных одновременных наблюдений с космических
аппаратов SDO/AIA и RHESSI горячая плазма и энергичные частицы во
вспышках могут быть изучены в более широком диапазоне энергий. Диапазон
температур, для которых SDO/AIA более чувствителен, приблизительно равен
0.6 МК – 16 МК, что позволяет найти дифференциальную меру эмиссии (DEM)
на относительно низких энергиях. RHESSI более чувствителен к температурам
выше ~10MK. Одновременные наблюдения дают уникальную возможность
изучать энергетическое распределение нагретых/ускоренных электронов от 0.1
кэВ до нескольких десятков кэВ в солнечной вспышке. Был произведен анализ
одного хорошо наблюдаемого события с целью улучшения электронной
диагностики с SDO/AIA и RHESSI. Средний поток быстрых электронов был
вычислен из DEM, полученный по данным AIA в шести каналах
ультрафиолета, и по картам RHESSI. Таким образом, был получен и
проанализирован полный спектр ускоренных электронов. Результаты
показывают подробную эволюцию плазмы от начала подъема до затухания во
вспышке.
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ENERGETIC SPECTRA OF ELECTRONS ACCELERATED DURING
SOLAR FLARES ON THE BASIS OF RHESSI, SDO/AIA OBSERVATIONS
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Solar flares are magnetic explosions sporadically occurring in the solar atmosphere
which lead to efficient particle acceleration and plasma heating. The details of
plasma energization and the associated processes are still poorly understood. Using
newly available simultaneous observations with SDO/AIA and RHESSI, hot plasma
and energetic particles in flares are analysed over wide energy range. The
temperature range, where SDO/AIA is sensitive, is approximately from 0.6 MK to 10
MK allowing to infer differential emission measure (DEM) at relatively low
energies. RHESSI is more sensitive to higher temperature above ~10MK. The
simultaneous observations provide unique opportunity to study the electron energy
distribution of electrons heated/accelerated from 0.1 keV to tens of keV during solar
flares. The analysis of one well-observed flare is presented to improve the electron
diagnostics from SDO/AIA and RHESSI. Mean electron flux spectrum was obtained
from DEM results derived from AIA images in different EUV wavelength channels
and RHESSI images. In this way we reconstructed and made an examination of the
total electron spectrum. The results show the detailed evolution of plasma from the
early rise to decay in the flare.
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Одной из актуальных задач физики солнца является определение типа
коронального источника по различным параметрам потоков солнечного ветра,
измеряемых на космических аппаратах на околоземной орбите.
Обычно в солнечном ветре выделяют: высокоскоростные (более 600 км/с)
рекуррентные потоки, источниками которых являются крупные корональные
дыры; медленные (меньше 450 км/с) потоки солнечного ветра, связанные с
областью корональных стримеров; а также спорадические потоки, связанные с
корональными выбросами масс. Вклад в поток медленного солнечного ветра
могут вносить также локальные потоки плазмы, исходящие из активных
областей, соседствующих с низкоширотными корональными дырами, а также
транзиентные потоки, связанные с мелкомаcштабной солнечной активностью.
Идентификация корональных источников осложняется тем, что параметры
солнечного ветра зависят не только от типа источника, но и его положения на
солнечном диске, и могут искажаться при взаимодействии разных типов ветра
в гелиосфере.
В настоящей работе представлено исследование параметров солнечного ветра в
2009-2011 г. по данным спутника АСЕ. Параметры ветра сопоставляются с
уровнем солнечной активности, а также с расположением и физическими
характеристиками возможных корональных источников. Проведенные
исследования позволяют установить взаимосвязь между физическими
свойствами корональных источников и параметрами потоков солнечного ветра,
что поможет увеличить точность прогноза солнечной активности и
геомагнитных возмущений.
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One of the key problems in todays solar physics it to correctly establish the coronal
source of solar wind based on measurements of various solar wind flow parameters
performed by the spacecraft on Earth orbit.
The entire solar wind flow is commonly subdivided in three major components that
are associated with certain sources in the solar corona: high-speed (over 600 km/s)
recurrent flows, mostly produced by coronal holes; slow (less than 450 km/s) flows,
associated with coronal streamers area; and sporadic flows, associated with coronal
mass ejections. The contribution to the slow flow of the solar wind can make the
local plasma flows, emanating from active regions that are adjacent to the lowlatitude coronal holes, and transient flows, associated with small-scale solar activity.
Unambiguous identification of the coronal sources is greatly complicated by the fact
that the parameters of the solar wind vary depending on the position on the solar
disk, and can be distorted by the interaction of various types of the wind in the
heliosphere.
In the present paper we provide the results of the study of parameters and component
composition of the solar wind in 2009-2011 based on the ACE satellite data. We
have compared the parameters of solar wind flow based on the state of solar activity,
as well as the location and physical characteristics of the possible coronal sources.
The study has allowed us to establish the relationship between the physical properties
of coronal sources and the resulting parameters solar wind flow. We believe that the
results of this study will help to further increase the accuracy of the forecast of the
solar activity and the geomagnetic disturbances.
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И.В. Архангельская, А.И. Архангельский, К.Ф. Власик, А.М. Гальпер,
В.М. Грачев, В.В. Дмитренко, А.С. Новиков, Д.В. Петренко, С.Е. Улин,
З.М. Утешев, И.В. Чернышева, А.Е. Шустов
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
AEShustov@mephi.ru
Научная аппаратура (НА) «Сигнал» создаѐтся для изучения космического и
солнечного γ-излучения. Аппаратура будет установлена на борту космического
аппарата (КА) «Интергелиозонд», предназначенного для исследования Солнца
и гелиосферы с близких расстояний. В состав НА «Сигнал» входит ксеноновый
гамма-спектрометр (КГС), антисовпадательный сцинтилляционный детектор и
блок цифровой электроники. Основой КГС является цилиндрическая
импульсная ионизационная камера с экранизирующей сеткой, наполненная
сжатым ксеноном. Антисовпадательная защита изготавливается из
органического сцинтиллятора на основе полистирола. Блок цифровой
электроники
обеспечивает
обработку
электрических
сигналов
с
γ-спектрометра, хранение измеренных γ-спектров и взаимодействие с
бортовыми системами КА «Интергелиозонд». Научными задачами
эксперимента «Сигнал» являются:
• Исследование линейчатого и континуумного гамма-излучения в диапазоне
30 кэВ – 5 МэВ, возникающих во время солнечных вспышек;
• Изучение гамма-всплесков (GRB) галактического и метагалактического
происхождения;
• Анализ линейчатого гамма-излучения вблизи планет Земля и Венера;
• Регистрация потоков заряженных частиц вдоль траектории КА.
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EXPERIMENT SIGNAL FOR GAMMA-RAY RESEARCH OF THE SUN

I.V. Arkhangelskaja, A.I. Arkhangelsky, A.M. Galper, V.M. Grachev,
V.V. Dmitrenko, A.S. Novikov, D.V. Petrenko, A.E. Shustov, S.E. Ulin,
Z.M. Uteshev, K.F. Vlasik
National research nuclear university ―MEPhI‖, AEShustov@mephi.ru
Scientific Instrument (SI) ―Signal‖ is developing for study cosmic and Sun gammarays. This equipment will be installed onboard the spacecraft (SA) ―Interhelioprobe‖
for researching the Sun and Heliosphere at close distance. ―Signal‖ consists of Xenon
Gamma-Spectrometer (XeGS), an anticoincidence scintillation system and a digital
electronic module. XeGS is based on cylindrical pulse ionization chamber with
Frisch grid filled with high pressure xenon. Anticoincidence system will be made of
polystyrene organic scintillator. Digital electronic module provides electrical pulses
processing, storing measured gamma-ray spectra and communication with onboard
systems of SA ―Interhelioprobe‖. Main ―Signal‖ scientific tasks are:
• Research of linear and continuous gamma-rays in energy range 30 keV - 5 MeV;
• Study of galactic and metagalactic gamma-ray bursts.
• Analysis of linear gamma-ray near the Earth and Venus;
• Charged particle fluxes registration along the spacecraft trajectory.
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МАШИНА СЦЕНАРИЕВ: БЫСТРЫЕ РАДИОВСПЫШКИ, КОРОТКИЕ
ГАММА-ВСПЛЕСКИ, ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ И МОЛЧАНИЕ LIGO.

В.М. Липунов, М.В. Пружинская
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга
pruzinskaya@gmail.com
х миллисекундных

тронн

.

. Для значения скорости отдачи 100–150
–

км/с эта функция

–
частоте быстрых радиовспышек.
Более того, предсказывается анизотропия излучения быстрых
в зависимости от
красного смещения z. Наблюдаемая частота быстрых радиовспышек была
пересчитана на единицу сопутствую
ма на z = 1 и получена
величина, согласующаяся с теоретическими предсказаниями Машины
Сценариев.
в проекте по поиску
гравитационн
рными дырами
уже могли бы быть зарегистрированы.
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SCENARIO MACHINE: FAST RADIO BURSTS, SHORT GAMMA-RAY
BURSTS, DARK ENERGY AND LIGO SILENCE.
V.M. Lipunov, M.V. Pruzhinskaya
Moscow state university, Sternberg Astronomical Institute, Moscow
pruzinskaya@gmail.com
The discovery of four fast radio bursts sparked interest in the generation mechanisms
of extremely non-stationary and powerful radiation by neutron stars. There are
different scenarios for FRBs but here we discuss only NS+NS mergers, which we
consider to be the most plausible explanation.
We present for the first time the evolution of NS coalescence rate as a function of
redshift in terms of a reasonable star formation function in the Universe. For a kick
velocity of 100–150 km s−1 this function yields an average coalescence rate of
1/500–1/2000 yr−1 per galaxy in the comoving volume corresponding to z = 0.5–1,
which is consistent with observational estimates. Furthermore, we predict a certain
(about 20 per cent) anisotropy of FRB (directivity pattern). We then computed the
NS coalescence rate per comoving Mpc3 at time z and the cumulative NS merger
rate for different kick velocities obtained from the Scenario Machine simulations.
The observed rate of FRBs was recalculated per comoving Mpc3 on z = 1 and we
find this result is consistent with the Scenario Machine estimate of NS+NS mergers.
Based on the Scenario Machine NS merger rate estimates, we discuss the lack of
positive detections on the ground-based interferometers, considering the Laser
Interferometer Gravitational-wave Observatory. The fact that we did not detect any
gravitational waves from NS mergers in LIGO search is consistent with our
astronomical predictions but BH mergers could already be registered.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМОДИФФУЗИИ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ
СКОПЛЕНИЙ ГАЛАКТИК ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ

П.С. Медеведев1, М.Р. Гильфанов1,2, С.Ю. Сазонов1, П.Е. Штыковский1
1

– Институт космический исследований РАН, Москва, tomedvedev@iki.rssi.ru
2

– Институт астрофизики общества им. Макс Планка, Гархинг, Германия

В зависимости от топологии магнитного поля, характерного масштаба и
скорости турбулентностей, диффузия может значительно искажать
распределение элементов, а именно, распределение гелия, в межгалактическом
газе скоплений галактик. Как было показано в предыдущих работах,
неправильное предположение о концентрации гелия приводит к ошибкам в
измерениях обилия железа на основе рентгеновской спектроскопии.
Соответствующая ошибка на определение температуры газа, напротив,
пренебрежимо мала. Ошибочное предположение об обилии гелия, помимо
этого, является причиной смещенной оценки угломерного расстояния до
скопления, определяемого методом совместного анализа рентгеновских данных
и наблюдений эффекта Сюняева-Зельдовича. Амплитуда такого смещения
увеличивается за счет ошибки в определении обилия металлов, этот эффект
растет при уменьшении температуры межгалактическго газа. Общая амплитуда
смещения угломерного расстояния около 10-25 процентов для ошибки в
предположении обилия гелия порядка 2-5 раз. Для того чтобы определить
максимальный эффект диффузии на интерпретацию рентгеновских и
микроволновых наблюдений скоплений галактик, мы решаем полную систему
уравнений Бюргерса для многокомпонентной межгалактической плазмы. Для
изотермических скоплений, гравитационная седиментация может приводить к
увеличению обилия гелия и металлов в центральной области скопления на
фактор порядка 5-10 за характерное время 3-7 миллиардов лет. В скоплениях с
холодными ядрами, напротив, термодиффузия может противодействовать
гравитационной седиментации и эффективно вымещать гелий и металлы из
центра скопления. В обоих случаях, ожидается значительная, до 40 процентов,
ошибка в определении обилия металлов на основе рентгеновской
спектроскопии. Значение угломерного расстояния, определяемое из связки
рентгеновские данные и СЗ-эффект, может быть недооценено на фактор
порядка 10-25 процентов.

31

IMPACT OF THERMAL DIFFUSION AND OTHER ABUNDANCE
ANOMALIES ON COSMOLOGICAL USES OF GALAXY CLUSTERS
P. Medvedev1, M. Gilfanov1,2, S. Sazonov1, P. Shtykovskiy1
1

– Space Research Institute, Russian academy of sciences, Moscow,
tomedvedev@iki.rssi.ru

2

– Max-Planck-Institut für astrophysik, Garching bei München, Germany

Depending on the topology of the magnetic field and characteristics of turbulent
motions, diffusion can significantly affect the distribution of elements, in particular
helium, in the intracluster medium (ICM). As has been noted previously, an incorrect
assumption about the helium abundance will lead to an error in the iron abundance
determined from X-ray spectroscopy. The corresponding effect on the temperature
measurement is negligibly small. An incorrectly assumed helium abundance will also
lead to a systematic error in angular distance measurements based on X-ray and
Sunyaev–Zeldovich (SZ) observations of clusters of galaxies. Its magnitude is further
amplified by the associated error in the metal abundance determination, the impact
being larger at lower ICM temperatures. Overall, a factor of 2–5 error in the helium
abundance will lead to an ≈10–25 per cent error in the angular distance. We solve the
full set of Burgers equations for a multicomponent intracluster plasma to determine
the maximal effect of diffusion on the interpretation of X-ray and microwave
observations of clusters of galaxies. For an isothermal cluster, gravitational
sedimentation can lead to up to a factor of 5–10 enhancements of helium and metal
abundances in the cluster centre on a 3–7 Gyr time-scale. In cool-core clusters in
contrast, thermal diffusion can counteract gravitational sedimentation and effectively
remove helium and metals from the cluster's inner core. In either case, a significant,
up to ≈40 per cent, error in the metal abundances determined by means of X-ray
spectroscopy is possible. The angular distance determined from X-ray and SZ data
can be underestimated by up to ≈10–25 per cent.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИЛЁТА ГАММА-КВАНТОВ С
ЭНЕРГИЕЙ БОЛЕЕ 1 Г Э В В КОСМИЧЕСКОМ ГАММА - ТЕЛЕСКОПЕ
«ГАММА - 400»

М.Д. Хеймиц¹, А.М. Гальпер¹’ ², И.В. Архангельская¹, А.А. Леонов¹, С.И. Сучков²,
Н.П. Топчиев², Ю.Т. Юркин¹
¹ – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва
mscaksik@gmail.com
² – Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук
В проекте « ГА М М А- 4 0 0 » разрабатывается гамма-телескоп с высокой
угловой разрешающей способностью, позволяющей сделать новый шаг
в исследовании космического гамма-излучения высокой энергии. Угловое
разрешение ~ 0,02° при энергии 100 ГэВ позволит улучшить идентификацию
дискретных источников и выделение сигнала от тѐмной материи.
Для восстановления направления прилѐта регистрируемого гамма-кванта
в гамма-телескоп используются энерговыделения в 12 стриповых кремниевых
плоскостях; каждая плоскость состоит из двух пластин с взаимно
перпендикулярными направлениями стрипов. 10 плоскостей, из которых 8
прослоены вольфрамовой фольгой, составляют конвертер-трекер, и 2 плоскости
находятся
в позиционно-чувствительном
калориметре.
Проведено
моделирование
регистрации
гамма-кванта,
разработана
методика
восстановления направления прилѐта по показаниям стрипов, и исследована
зависимость углового разрешения гамма-телескопа от энергии и направления
регистрируемого гамма-кванта.
В качестве углового разрешения принимается угол полураствора круглой
конической поверхности с осью, совпадающей с медианой восстановленных
направлений, в одной из полостей которого содержатся 68 % направлений всех
восстановленных гамма-квантов.
Предложена методика восстановления направления прилѐта гамма-кванта,
основанная на итерационной процедуре.
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RECONSTRUCTION OF INCIDENT DIRECTION OF GAMMA WITH
ENERGY HIGHER THAN 1 G EV IN THE GAMMA - 400 Γ- RAY SPACE
TELESCOPE
M.D. Kheymits¹, A.M. Galper¹’ ², I.V. Arkhangelskaja¹, A.A. Leonov¹, S.I. Suchkov²,
N.P. Topchiev², Y.T. Yurkin¹
¹ – National research nuclear university ―MEPhI‖, Mo sco w
ms ca k si k @g ma il. co m
² – P.N. Lebedev physical Institute, RAS
I n t he G A M M A - 4 0 0 project, a highly angular-resolved gamma-ray telescope is
being designed, which permits making a new step in the study of high-energy cosmic
gamma radiation. Angular resolution of ~ 0.02° at energy 100 GeV can enhance
the discrete-source identiﬁcation and the dark-matter signal selection.
To reconstruct the incident direction of the gamma being detected, energy deposits
in 12 silicon-strip layers are used, each layer being composed of two plates
of mutually perpendicular strips. 10 layers, 8 of which being interleaved with
tungsten foils, compose a converter-tracker whereas other 2 layers are set
in spatially-sensitive calorimeter.
A simulation of gamma-ray detection has been done, a direction-reconstruction
technique based on strip signals has been developed, and a dependency of angular
resolution on energy and direction of the gamma being found.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ИЗОБРАЖЕНИЯ ИМПУЛЬСА
РАДИОПУЛЬСАРА В КАРТИННОЙ ПЛОСКОСТИ

А.Л. Акопян1, В.С. Бескин1,2
1

– Московский физико-технический институт, Москва
hayk.hakopyan@gmail.com
2
– Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Москва
Определение размера изображения импульсов радиопульсаров в картинной
плоскости является важнейшей задачей не только в связи с возможностью
прямого углового разрешения радиоимпульсов, но и для проверки и
ограничения существующих теорий радиоизлучения. В работе в простейшем
случае дипольного магнитного поля определены как форма изображения, так и
ее изменение в зависимости от фазы импульса, как для обыкновенной X-моды,
так и для необыкновенной O-моды. Рассмотрены случаи различных
параметров моделей излучения, таких как высота излучения, ширина окна, а
также лоренц-фактор вторичной плазмы. Показано, что размер изображения в
центре импульса значительно меньше, чем на его краях.
Ниже для простоты мы будем считать, что диаграмма направленности
повторяет профиль концентрации плазмы у поверхности полярной шапки.
Поскольку излучение на данной частоте может генерироваться в широкой
области высот, то ниже для параметризации будет использована функция
Гаусса с пиком на некой высоте и характерной шириной окна, которые будут
вторым и третьим параметром нашей задачи. Наконец, четвертым ключевым
параметром является ширина раствора диаграммы направленности для
каждого элементарного излучателя относительно направления магнитного
поля, обратно пропорциональная лоренц-фактору вторичной плазмы.
По полученным данным, размер изображения радиоимпульса пульсара не
превышает нескольких радиусов нейтронной звезды, т.е. оказывается порядка
107 см. Неудивительно поэтому, что до последнего времени никакой надежды
разрешить это изображение не представлялось возможным.
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ON THE DETERMINATION OF THE PULSAR IMAGE SIZE IN THE
PICTURE PLANE

V.S. Beskin1,2, H.L. Hakobyan1
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2
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Determination of the size of the radio pulsar in the picture plane is an important
problem not only because of the possibility of direct angular resolution, but
moreover for the examination and constraints of the existing radio emission theories.
In our work in case of simple dipole magnetic field, we determine the shape and the
size as the evolution with phase for both X and O modes. We consider different
parameters of radiation model, such as the height of the radiation, the gamma-factor
of secondary plasma etc. We show that the size of the image is larger on the edges of
the profile.
We assume that the intensity of the emission is proportional to the number density of
secondary plasma near the surface of polar cap. As the radiation can be generated in
wide shell of heights, we use the Gauss function peaking in some height and with
characteristic width, which are, with the inclination angle of the pulsar being the
first, the second and the third parameters of the simulation. Moreover, as we assume,
that the radiation is very close to curvature mechanism, it is necessary consider, that
a radiation is being generated to a characteristic angle that is inversely proportional
to gamma-factor of secondary plasma.
Results obtained demonstrate, that the radiopulsar image is about several NS radii,
about 107 cm. Thus, it is clear, why the possibility of this image resolution have not
been considered so far.
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ДИНАМИКА ПРОБНОЙ НУЛЬ-СТРУНЫ В ГРАВИТАЦИОННОМ
ПОЛЕ «РАЗМАЗАННОЙ» РАДИАЛЬНО РАСШИРЯЮЩЕЙСЯ НУЛЬСТРУНЫ

Р.-Д.А. Бабаджан, А.П. Леляков
Таврический национальный университет, Симферополь kararaja@mail.ru
Нуль-струны реализуют высокотемпературную фазу теории струн. По
существующим представлениям, эти объекты могли образовываться в момент
Большого Взрыва и существенно влиять на физические процессы на ранних
этапах эволюции Вселенной. В настоящее время большое внимание уделяется
исследованию свойств газа нуль-струн. Так, например, в ряде работ,
рассматривая газ нуль-струн в качестве доминантного источника гравитации,
удалось описать механизм ускоренного расширения (инфляции) Вселенной.
Наша работа посвящена исследованию движения пробной нуль-струны в
гравитационном поле замкнутой нуль-струны радиально расширяющейся в
плоскости. Целью исследования является: решение уравнений движения
пробной нуль-струны, поиск особенности взаимодействия пробной нульструны с нуль-струной, порождающей гравитационное поле, а также выяснить
условия, при которых может быть реализовано состояние (фаза) идеального
газа тождественных нуль-струн.
Наиболее интересным новым результатом нашей работы можно считать
возможность образования доменной структуры газа нуль-струн. То есть,
вполне возможно существование большого числа ограниченных в пространстве
областей, внутри которых нуль-струны одновременно или радиально
расширяются, или радиально коллапсируют в параллельных плоскостях.
Однако положение этих плоскостей для каждого такого домена является
случайным и не скоррелированым с положением в соседних доменах. Условия
образования таких доменов, их последующее существование, а также
физические процессы в областях, которые отделяют такие домены друг от
друга, могут стать темой дальнейшего исследования газа нуль-струн.
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DYNAMICS OF A PROBE NULL STRING IN THE GRAVITATIONAL
FIELD OF A "THICK" RADIALLY EXPANDING NULL STRING

R.-D.A. Babadzhan , A.P. Lelyakov
Taurida national V.I. Vernadsky university, Simferopol, kararaja@mail.ru
Null string realize high-temperature phase of string theory. According to existing
ideas, these objects could be formed in the Big Bang and they could significant effect
on the physical processes in the early stages of the Universe evolution. Currently,
much attention is paid to the study of the properties of null strings gas. For example,
in several studies, considering the null string gas as the dominant source of gravity, it
was possible to describe the mechanism of accelerated expansion (inflation) of the
Universe.
Our work is devoted to the study of the motion of probe null string in the
gravitational field of a closed radially expanding null string in the plane. The aim of
the study was to find a solution of the equations of motion of a probe null string, to
find particular interaction of probe null string with null string generating the
gravitational field and the circumstances under which the state (phase) of an ideal gas
of identical null strings can be realized.
The most interesting new result of our work is a possibility of formation of the
domain structure of null strings gas. Therefore, it is quite possibly the existence of a
large number of areas with limited space within the null strings simultaneously
radially expanding or radially collapsing in parallel planes. However, the position of
these planes for each such domain is random and not correlation with the situation in
neighboring domains. Conditions for the formation of such domains, their subsequent
survival and the physical processes in the areas that separate these domains from
each other, could be the subject of further studying of null strings gas.
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МАЛЕНЬКИЙ ПРОТОПЛАНЕТНЫЙ ДИСК IC1396N КАК ОН ВИДЕН В
МАЗЕРНЫХ ЛИНИЯХ H2O НА РСДБ С КОСМИЧЕСКИМ
ТЕЛЕСКОПОМ РАДИОАСТРОН

О.С. Баяндина1, С. Куртц2, А.В. Алакоз1, И.Е. Вальтц1, С.В. Каленский1,
Г.М. Рудницкий3
1

– Астрокосмический Центр Физического института им. П.Н. Лебедева РАН,
Bayandix@yandex.ru
2
– Центр радиоастрономии и астрофизики Национального автономного
университета Мексики
3
– Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ
Поиск экзопланет и протопланетных систем – одна из самых популярных
научных задач современных космических исследований. Несмотря на большое
количество подобных объектов, открытых за последние 10 лет, планет типа
Земля открыто ничтожное количество, а протопланетные диски типично имеют
размеры, в сотни раз превосходящие Солнечную систему. Большой удачей
считается обнаружение в излучении, формирующемся в протопланетном диске,
линий молекулы воды. В молодом дозвездном объекте IC1396N в рамках
выполнения собственных предполетных исследований в системе VLBA был
открыт источник, демонстрирующий сильное мазерное излучение в линиях
водяного пара, который содержит около 10 пространственно неразрешенных
мазерных компонентов и демонстрирует постоянство функции видности
интерферометра при переходе от коротких баз к длинным, что указывает на их
малые линейные размеры. По соотношению параметров скорости компонентов
и их удаленности от центра системы было установлено, что объект, вероятно,
представляет собой протопланетный диск размером не более 15 а.е. На
основании измерения координат мазерных деталей со сверхвысоким
разрешением,
которое
обеспечивает
космический
радиотелескоп
РАДИОАСТРОН, мы можем оценить собственные движения мазерных
компонентов и выполнить проверку модели источника. Представлены первые
результаты наблюдений, выполненных в 2014 г.
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A TEENY-TINY PROTOPLANETARY DISK IC1396N AS SEEN IN MASER
H2O LINES WITH SPACE MISSION RADIOASTRON AND GROUND VLBI

O.S. Bayandina1, S. Kurtz2 , A.V. Alakoz1, I.E. Val’tts1, S.V. Kalenskii1,
G.M. Rudnitskij3
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Bayandix@yandex.ru
2
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3
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Search for exoplanets and protoplanetary systems is one of the most popular
scientific problems in the modern space investigations. Despite of the large number
of similar objects discovered in the last 10 years, Earth-like planets in a distance from
the parent star, allowing it to be in an area that is suitable for life, were opened in a
small number, and protoplanetary disks typically have dimensions that are hundreds
of times larger than the Solar System. The detection in a protoplanetary disk of the
water molecule emission lines is considered as a great success. Strong maser H2O
emission was detected in the young pre-stellar object IC1396N with the VLBA
(NRAO, USA) in the course of our own pre-launch survey in the microwave range.
This source contains of about 10 maser spatially unresolved components and shows
the constancy of the visibility function of the interferometer in the transition from
short to long bases, which indicates on the small linear size of maser components.
From the relation of the radial velocity of maser components and their distance from
the center of the system it was established that the object probably is a protoplanetary
disk with a size of 15 AU. Space radio telescope RADIOASTRON with a network of
ground-based telescopes provides the opportunity to measure proper motions of
maser components by multi-epoch observations. Analysis of such super-resolution
measurements will permit us to validate the model of this protoplanetary disk. The
first results of observations made in 2014 are presented.
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К СФЕРИЧЕСКИ СИММЕТРИЧНОЙ ТУРБУЛЕНТНОЙ АККРЕЦИИ

В.С. Бескин 1, К.В. Лежнин 2
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университет), Москва

2

Рассматривается квазисферическая аккреция в присутствии осесимметричной
вихревой турбулентности. Показано, что в этом случае турбулентность
оказывает основное влияние на эффективный гравитационный потенциал, но
не на эффективное давление. Продемонстрирован способ учета вихревой
структуры адиабатического невязкого течения за счет введения эффективного
гравитационного потенциала. В рамках данной модели вычислены поправки к
положению звуковой поверхности и звуковой скорости. Сформулирован
критерий необходимости учета вязкости в адиабатическом течении,
заполненном изолированными плотноупакованными вихрями.
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ON THE SPHERICALLY-SYMMETRIC TURBULENT ACCRETION
V.S. Beskin 1, K.V. Lezhnin 2
1

2

– Lebedev Physical Institute RAS, Moscow beskin@lpi.ru
– Moscow Institute of physics and technology (State University), Moscow

We analyze the quasi-spherical accretion in the presence of axisymmetric vortex
turbulence. It is shown that in this case the turbulence changes mainly the effective
gravity potential but not the effective pressure and that it is possible to take into
account the vortex structure of accreting adiabatic unviscid flow by introducing an
effective gravitational potential. In this case, sonic surface moves inwards because of
effective diminishing of gravitational force. We state a criterion to analyze the
importance of viscosity effects in the adiabatic flow filled either by isolated or dense
set of curls.
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ОЦЕНКА ТЕМПА АККРЕЦИИ ДЛЯ Ае ЗВЕЗДЫ ХЕРБИГА АВ Aur
Э. Люманов1, О.В. Козлова2
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– Т аврический университет им. В.И. Вернадского, Симферополь,
dark_fox@mail.ua
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– Крымская астрофизическая обсерватория

Ае звезда Хербига AB Aur относится к молодым объектам, еще не вышедшим
на главную последовательность и излучающим за счет продолжающегося
гравитационного сжатия. Такие объекты окружены протяженными
газопылевыми дисками, представляющими собой остатки родительского
облака. В их внутренних областях идут интенсивные процессы аккреции
околозвездного вещества на звезду, управляемые магнитным полем звезды
и/или диска.
Целью данной работы является изучение спектральной переменности АВ Aur в
области линий Нα, He I 5876 и резонансного дублета Na I D
на
различных временных шкалах и оценка темпа аккреции.
Нами были
использованы калибровки, полученные для звезд типа Т Тельца и коричневых
карликов. Такой подход применим при условии, что у звезды реализуется
модель магнитосферной аккреции.
Основные результаты работы:
1.
Значения темпа аккреции, полученные по калибровкам, рассчитанным
для звезд типа Т Тельца, хорошо согласуются с прямыми оценками темпа
аккреции для Ае/Ве звезд Хербига.
2.
Значения темпа аккреции по линии Н α представляют собой нижнюю
границу значений. Более точный анализ темпа аккреции, а также изучение его
переменности на различных временных шкалах лучше производить с помощью
линии гелия He I 5876.
3.
Можно предположить, что величина темпа аккреции у звезды AB Aur
не является постоянной величиной и изменяется на различных временных
шкалах, от месяцев до лет.
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EVALUATION FOR ACCRETION RATE Ae Herbig STAR AB Aur
E.R. Lyumanov1, O.V. Kozlova2
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Ae Herbig star AB Aur belongs to the PMS (Pre-Main-Sequence) objects radiated
thanks to the continued gravitational pressing and surrounded by the extensive
circumstellar (CS) gas-and-dust discs. These discs are the remains of the parental
gas-and-dust cloud. We observe in their inner regions the accretion processes ruled
by stellar or/and disk magnetic field.
The aim of this study is the investigation of the spectral variability of AB Aur in the
regions of Нα, He I 5876 a n d Na I D resonance doublet lines on different time
scales and the estimation of accretion rate. We used the calibrations obtained for T
Tau stars (TTS) and brown dwarves. These calibrations may be used as the
observational facts indicate on the realization of the magnetospheric accretion model
for AB Aur.
The main results are following:
1.
The accretion rate values estimated on the base of TTS calibrations are in
good agreement with the direct estimations obtained earlier for some Ae/Be Herbig
stars.
2.
The accretion rates obtained for Нα line present the low limit of these
values. It is necessary to use He I 5876 emission line for the more accurate analysis
and the study of the accretion rate variability on different time scales.
3.
We suppose the accretion rate value of AB Aur may be variable on the time
scale from months to years.

44

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА СИНХРОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В
МУЛЬТИДЕТЕКТОРНОМ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРЕ ДРГЭ/РЭЛЕК
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ГАММА-ВСПЫШЕК

Ю.Д.Моргунова, В.В.Богомолов
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносов, Москва
jd.morgunova@physics.msu.ru
В состав орбитального комплекса научной аппаратуры РЭЛЕК для
исследования связи высотных электрических разрядов с высыпаниями
релятивистских электронов, входит гамма-спектрометр ДРГЭ. Его задачей
является измерение спектральных и временных характеристик атмосферных
гамма-вспышек (TGF), связанных с ускорением частиц в этих разрядах.
Ожидаемые потоки гамма-излучения в диапазоне энергий 10 кэВ–3 МэВ
составляют менее 1 фот/см2, при этом длительность всплеска составляет 1-3
мс.
В приборе ДРГЭ большая площадь достигается суммированием площадей
четырѐх сцинтилляционных детекторов – независимо работающих блоков. Для
синхронизации их работы используется внешний синхроимпульс,
формируемый ежесекундно. В промежутках между синхроимпульсами
фиксируется время регистрации каждого -кванта в виде числа отсчетов
внутреннего таймера с периодом 15 мкс и стабильностью ~10 -5 (по паспорту
разработчика).
Были проведены тестовые измерения с радиоактивным источником Co-60,
излучающим последовательно два -кванта с энергиями 1.17 МэВ и 1.33 МэВ с
интервалом в несколько пикосекунд. Анализ распределения интервалов
времени между событиями в различных детекторах, одновременно облучаемых
Co-60, показал существование значительного количества совпадающих
событий, разность времени которых лежит в пределах одного отсчета таймера.
Это подтверждает возможность измерения кривой блеска TGF одновременно
всеми детекторами с точностью 15 мкс.
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TESTING OF SYNCHRONOUS MEASUREMENTS QUALITY IN
MULTIDETECTOR GAMMA-RAY SPECTROMETER DRGE/RELEC
DESIGNED FOR TERRESTRIAL GAMMA FLASHES (TGF) STUDY

Yu. Morgunova , V. Bogomolov
Moscow state university, Moscow jd.morgunova@physics.msu.ru

The orbital complex of scientific instruments RELEC developed to investigate the
links between high-altitude electrical discharges and precipitations of relativistic
electrons includes DRGE gamma-ray spectrometer. The goal of this device is the
measurement of spectral and temporal characteristics of atmospheric gamma-ray
flashes (TGF), associated with the acceleration of particles in these discharges.
Expected fluxes of gamma radiation in energy range 10 keV - 3 MeV are very low
having value less than 1 phot/sm2, while duration of the burst is about 1-3 ms.
Large area of the instrument DRGE is achieved by summing areas of four
scintillation detectors - independently operating units. To synchronize their work an
external sync pulse generated every second is used. Time of detection of each quantum is fixed between sync pulses as a number of counts of internal clock with
15 ms period and ~10-5 stability (from datasheet of developer).
Test measurements were performed with radioactive source Co-60, emitting two
consecutive -rays with energies 1.17 MeV and 1.33 MeV at interval about few
picoseconds. Analysis of time intervals distribution between events in the different
detectors simultaneously irradiated with Co-60, showed the existence of significant
number of coincident events with a time difference within one timer’s count. This
confirms the possibility to measure the light curve of TGF simultaneously by all the
detectors with an accuracy of 15 microseconds.
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ГАММА - ВСПЛЕСКОВ ПО ДАННЫМ FERMI
О.Д. Мурашова, И.В. Архангельская
Национальный исследовательский ядерный университет ―МИФИ‖, Москва
murashova.olya@inbox.ru
Гамма-всплески (Gamma Ray Bursts - GRB) — наиболее яркие события,
происходящие в Метагалактике. Обычно продолжительность типичного GRB
составляет несколько секунд, однако событие может длиться от миллисекунд до
нескольких минут. Выделяются две большие группы всплесков: короткие,
характерная длительность которых t90 (интервал времени, за которое выделяется
90% интенсивности события) меньше двух секунд, и длинные, длительностью
больше 2 секунд соответственно. Энергетические спектры большинства GRB
описываются моделью Бэнда (Band), ее характеризуют α и β – спектральные
индексы в диапазонах низкой и высокой энергии соответственно, а также Epeak –
энергия спектрального максимума (кэВ).
В данной работе представлены результаты анализа информации о гаммаизлучении, возникавшем во время GRB, которое было зарегистрировано
прибором Glast Burst Monitor (GBM). GBM входит в состав научной аппаратуры
спутникового эксперимента Fermi, находящегося на почти круговой околоземной
орбите высотой 550 км.
GBM включает в себя 12 сцинтилляционных детекторов на основе
активированного таллием йодида натрия (NaI(Tl)) и 2 сцинтилляционных
детектора на основе ортогерманата висмута (BGO). Детекторы на основе NaI(Tl)
регистрируют излучение в диапазоне энергий от нескольких кэВ до 1 МэВ,
детекторы на основе BGO регистрируют излучение в диапазоне ~ 150 кэВ до ~30
МэВ. Были построены распределения количества GRB в зависимости от
основных спектральных параметров модели Бэнда и t90. В частности, на
распределении (t90) хорошо выделяется область событий длительностью 1,5 – 5
секунд, которую нельзя отнести к коротким или длинным всплескам. Эта
особенность проявляется и на других распределениях. Детальный анализ
построенных распределений позволил сделать вывод, что вся популяция гаммавсплесков, зарегистрированных обсерваторией Fermi, может быть разделена
более чем на 2 подгруппы по длительности, аналогично результатам некоторых
предыдущих экспериментов. В представленной работе обсуждаются свойства
группы всплесков средней продолжительности.
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INVESTIGATION OF THE GRBs CHARACTERISTICS BY FERMI DATA.
O.D. Murashova, I.V. Arkhangelskaja
National research nuclear university "MEPhI", Moscow murashova.olya@inbox.ru
Gamma Ray Bursts - GRBs - the brightest events in the Metagalaxy. A typical duration
of GRB is usually a few seconds, but it can last from milliseconds up to several minutes.
Mainly whole GRBs set separated on the two subgroups of bursts: short with typical
duration t90 less than two seconds (t90 is the time interval during which 90% of the
intensity of the event is emitted), and long lasting longer than 2 seconds. Most GRBs
energy spectra describes by Band’s model characterized by α and β - respectively the
spectral indexes in the low and high energy ranges and E peak - spectral peak energy
(keV).
This work presents the results of the analysis of the GRBs gamma-emission has been
registered by Glast Burst Monitor (GBM). GBM is a part of the Fermi satellite
experiment scientific apparatus. Fermi space observatory located on nearly circular Earth
orbit altitude of 550 km. GBM includes 12 scintillation detectors based on thalliumactivated sodium iodide (NaI(Tl)) and 2 scintillation detectors consist of the bismuth
orthogermanate (BGO). The range of energies registration is from several keV to 1 MeV
for NaI(Tl) detectors and from ~ 150 keV up to ~ 30 MeV for BGO ones.
The observed by GBM events distributions on the Band’s model basic spectral
parameters and t90 have been analyzed in the presented article and the subset of GRBs
with the duration of 1,5 - 5 seconds have been separated on several ones. This class
bursts cannot belonging to the subgroups of short or long events accordingly to their
characteristics preliminary analysis. The constructed distributions detailed investigation
allowed concluding the entire registered by Fermi observatory gamma-ray bursts
population can be grouped into more than 2 subgroups different duration. Therefore the
intermediate duration bursts should be taken into account in Fermi GRBs subset
characterization similar to the some previous experiments results. The properties of
intermediate duration burst subset discussed in the presented article.
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АКУСТИКО-ГРАВИТАЦИОННЫХ
ВОЛН В НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЕ
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Рассмотрено
распространение
акустико-гравитационных
волн
в
неизотермической
атмосфере
с
двумя
возможными
вариантами
аппроксимации: модель с двумя температурными слоями, модель с линейной
зависимостью температуры от высоты.
Для перечисленных температурных профилей было найдено точное решение в
задаче о распространении акустико-гравитационных волн в атмосфере.
Свойства и характеристики полученного решения в случае температурного
скачка были исследованы для вертикальной компоненты скорости среды. Из
анализа полученного дисперсионного соотношения было показано, что при
определенных частотах возможно возникновение поверхностных волн,
распространяющихся на границе раздела двух температурных слоев.
Полученный результат, прежде всего, представляет важность для переходной
области в солнечной атмосфере, где наблюдается резкий скачок температуры.
Для линейного температурного слоя задачу о распространении акустикогравитационных волн удалось свести к уравнению, решение которого
выражается через гипергеометрические функции. В приближении
несжимаемой среды был получен общий вид дисперсионного соотношения,
выражающего зависимость между частотой и горизонтальным волновым
числом через гипергеометрические функции Куммера. Был проведен анализ
характеристического уравнения на устойчивость полученных решений вблизи
частоты Вяиселя-Бранта.
Полученные результаты полезны для интерпретации волновых процессов,
происходящих в атмосфере Земли, Юпитера и в солнечной атмосфере вблизи
переходной области.
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ANALYSIS OF ACOUSTIC-GRAVITY WAVES DISTRIBUTION IN A
NONISOTHERMAL АTMOSPHERE

K.G. Petrov1, O.N. Savina1,2
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Analysis of acoustic gravity waves propagation in an isothermal atmosphere with two
possible methods of approximation: a model with two temperature layers, model with
linear dependence of temperature from height.
An exact solution for the task on propagation of acoustic-gravity waves in the
atmosphere has been found for the mentioned profiles. The properties and
characteristics of the resulting solution in case of a thermocline have been
investigated for the vertical component of the medium velocity. From the analysis of
the resulting dispersion relation, it was shown that at certain frequencies there is a
possibility of initiation of those surface waves, which propagate on the boundary
between two layers of temperature. This result is primarily of importance to the
transition area of solar atmosphere, where there is a surge in temperature.
As for linear temperature level, it was possible to trace the problem about
propagation of acoustic-gravity waves to equation, the solution of which is expressed
in terms of hypergeometric functions. In the approximation of an incompressible
medium a general form of the dispersion relation has been obtained, so that it which
expresses the relationship between frequency and the horizontal wave number in
terms of hypergeometric Kummer function. Characteristic formula has been analyzed
for stability of its solutions near the frequency Brunt–Väisälä.
The obtained results are useful for the interpretation of the wave processes in the
Earth and Jupiter atmosphere and in the solar atmosphere near the transition area.
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ВЕРХНЯЯ ОЦЕНКА НА УЗКОПОЛОСНЫЙ СТОХАСТИЧЕСКИЙ
ГРАВИТАЦИОННО-ВОЛНОВОЙ ФОН ИЗ ТАЙМИНГА ПУЛЬСАРОВ
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1

— Государственный астрономический институт им. Штернберга МГУ,
Москва porayko.nataliya@gmail.com
2
—Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Попытка прямого детектирования гравитационного излучения является одной
из актуальных задач современной физики, решение которой позволит выйти на
новый уровень понимания законов Вселенной. Одним из способов разрешения
этой задачи является использование техники тайминга пульсаров.
Прохождение гравитационной волны вызывает вариации в регулярности
следования импульсов от пульсаров, регистрируемых с высокой точностью.
Частотный
диапазон чувствительности тайминга лежит в области
ультранизких частот {10^(-9),10^(-8) Гц}. Наиболее перспективными
источниками гравитационных волн в данном частотном диапазоне являются
двойные сверхмассивные черные дыры, находящиеся в центрах галактик, а
также создаваемый всей их популяцией гравитационно-волновой фон.
Возможность
регистрации
стохастического
гравитационного
фона,
генерирующего случайный сигнал в невязках тайминга, осуществляется
благодаря кросс-корреляции данных от разных пульсаров. В нашей работе
рассматривается гравитационно-волновой фон, создаваемый одним из
кандидатов на роль темной материи — сверхлегким скалярным полем в
галактическом гало. Одной из особенностей данного излучения является
узкополосная функция метрической спектральной плотности мощности с
центральной частотой, лежащей в рабочей области процедуры тайминга. С
помощью данных тайминга 12 пульсаров проекта NANOGrav была получена
верхняя оценка плотности энергии гравитационного излучения, вызванного
сверхлегким скалярным полем, как функция частоты, в монохроматическом и в
узкополосном приближении. Обработка была проведена во временной области
в Байесовском подходе, который позволяет учесть неопределенность в
параметрах модели тайминга. С целью уменьшения объема данных и снижения
инструментальных ошибок данные были предварительно предобработаны —
проведена процедура усреднения за день. Для 4 пульсаров в модель было
необходимо включить красношумовую составляющую, характеризующуюся
двумя параметрами для каждого пульсара, оценка которых также представлена
в нашей работе.
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CONSTRAINTS ON A NARROW-BAND STOCHASTIC GW BACKGOUND
FROM PULSAR TIMING

N.K. Porayko1, 2, K.A. Postnov1, 2 , V.N. Rudenko1,2
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—Sternberg astronomical Institute, Moscow State University, Moscow
porayko.nataliya@gmail.com
2
—Moscow State University, Moscow

Detection of gravitational waves is a very challenging field of modern astrophysics
and the solution of this problem will open new horizonts of understanding the
Universe. Gravitational wave detection can be possibly conducted with pulsar timing
analysis based on high stability of pulsar's spin frequency. Propagation of
gravitational waves will cause variations in regularity of time of arrivals of pulsar,
which can be registered with high accuracy. The sensitivity diapason of pulsar
detector lies in ultralow frequency band:{10^(-9)-10^(-8)Hz}. The main sources of
gravitational waves in this frequency band are merging supermassive black hole
binaries, located in the centers of galaxies, gravitational wave backgroung induced by
the hole population of supermassive black hole binaries. Gravitational wave
background, causing stochastic noise in pulsar timing residuals, can be detected due
to cross-correlation in different pulsars. In our work we are studying the signal from
gravitational wave background caused by ultralight scalar field in the Halo of our
Galaxy — one of the dark matter candidates. One of the distinguishing feature of
such type of a signal is a narrow-band spectral density of metric perturbations with
central frequency, liyng in the pulsar timing frequency band. With freely available
pulsar timing data of 12 pulsars from NANOGrav project we have set an upper limit
on density energy of gravitational radiation caused by ultralight scalar field as the
function of frequency in monochromatic and narrow-band approximation. Data
processing was conducted in time domain in Bayesian approach, which provides the
opportunity to take into account uncertainties in pulsar's model parameters. As we
are dealing with great data ranges, we have used stochastic optimization algorithms.
For example, we have applied Markov Chain Monte Carlo for numerical estimation
of likelihood function. In our noise model we have included red noise component for
4 pulsars, which is the function of individual for each pulsar spectrum amplitude and
index. The results of estimation of these parameters are also demonstrated in our
work.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ СПУТНИКОВОЙ АЛЬТИМЕТРИИ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕТРОВЫХ ВОЛН В АРКТИЧЕСКИХ МОРЯХ
П.А. Голубкин1, Б. Шапрон1,2, В.Н. Кудрявцев1
1

– Российский государственный гидрометеорологический университет,
Санкт-Петербург pgolubkin@rshu.ru
2
– IFREMER, Франция

Представлены результаты исследования ветрового волнения в Карском,
Лаптевых и Восточно-Сибирском морях по данным спутниковых альтиметров
ENVISAT RA-2 (Ku-диапазон) и SARAL/AltiKa (Ka-диапазон). Для получения
достоверных значений скорости ветра с альтиметра AltiKa, в данной работе
измерения удельной эффективной поверхности рассеяния морской поверхности
были пересчитаны с использованием эмпирических моделей ослабления и
отражений радиоволн в Ka-диапазоне. Для анализа были отобраны полностью
изолированные свободные ото льда области, что позволило исключить
присутствие зыби и рассматривать только ветровое волнение. Такие области
определены, используя радиояркостные температуры, измеренные сенсорами
SSM/I и SSMIS на борту спутников DMSP F13 и F17, соответственно (данные
предоставлены National Snow & Ice Data Center (NSIDC)). Для этих областей
была создана база альтиметрических измерений высот волн и скорости ветра за
период 2002-2013 гг. Анализ данных проведен в терминах зависимости
безразмерной высоты волн от безразмерной площади области моря, свободной
ото льда. Масштабирование высот волн и площади моря проведены с
использованием измеренной скорости ветра и ускорения свободного падения.
Полученные зависимости сопоставлены с известными эмпирическими
зависимостями развития ветровых волн при ограниченных разгонах.
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SATELLITE ALTIMETRY DATA FOR ARCTIC SEAS WIND WAVES
ANALYSIS

P.А. Golubkin 1, B. Chapron 1,2, V.N. Kudryavtsev 1
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St.Petersburg pgolubkin@rshu.ru
2
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Wind-generated waves in Kara, Laptev and East Siberian Seas are investigated using
satellite altimeter data from ENVISAT RA-2 (Ku-band) and SARAL/AltiKa (Kaband). AltiKa measurements of normalized radar cross section were reprocessed
using Ka-band wave attenuation and reflection empirical models. Only the ―isolated‖
ice-free areas had been selected for analysis. In this case wind seas can be treated as
pure wind-generated waves without any contamination by the swell. The isolated icefree areas are identified using National Snow & Ice Data Center (NSIDC) ice
concentration data generated from brightness temperatures derived from Special
Sensor Microwave/Imager (SSM/I) and Special Sensor Microwave Imager/Sounder
(SSMIS) on board the Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) F13 and
F17 satellites, respectively. The altimeter data, both significant wave height (SWH)
and wind speed, have been selected for these areas in the time period 2002-2013.
This data set is analyzed in terms of dimensionless SWH and dimensionless ice-free
area. Either of these quantities is scaled using ―standard‖ dimension analysis based
on wind speed and gravity acceleration. Universal empirical dependences of
dimensionless SWH on dimensionless ice-free areas are established. At smallest icefree areas they are consistent with known universal dependences for wind wave
generation at fetch limited conditions. At the largest ice-free areas the established
dependences are consistent with field data for the open ocean conditions.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМ
ВОДОРОСЛЕЙ

М.Ф. Перлюк, М.А. Крохалева
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения, Санкт-Петебург common@aanet.ru
Изучение функционирования саморегулирующихся биологических систем
является основой для оценки их адаптационных возможностей в нормальных и
экстремальных ситуациях. Согласно концепции В.И.Вернадского, живое
вещество несет на себе информацию о химических особенностях среды,
поэтому вариабельность химического состава тканей организмов можно
расценивать как индикатор на условия среды обитания, характеристику их
резистентности и толерантности.
Задачей чрезвычайной важности является ―диагностика‖ нормального
функционирования биосистем в условиях многокомпонентной системы – среды
их обитания, ориентированная на выбор биохимических параметров
организмов в качестве индикаторов сбалансированного состояния биосистем.
Экспериментальный материал по исследованию белковой компоненты морской
флоры и фауны показал, что независимо от физиологического состояния
гидробинтов и условий среды их обитания, процентный состав отдельных
групп аминокислот в тканях довольно стабилен. Данный показатель можно
характеризовать как один из возможных критериев нормального
функционирования и устойчивости биосистем и, следовательно, рекомендовать
его в качестве ―теста‖ реакции организмов на изменение условий среды
обитания, включая стрессовые.
Показателем нормальных физиологических и биологических превращений в
клеточных организмах является также оптимальное содержание углеводов и
нуклеотидов. Например, система строгого контроля клеток на условия среды
регулируется нуклеотидами (аденазин, гуанозин).
Важным показателем приспособления организмов к изменяющимся условиям
среды является их минеральный состав.. При исследовании микроэлементного
гомеостаза в организмах, т.е. поддержания определенных соотношений
микроэлементов, установлен оптимум концентрации таких элементов как Fe,
Mn, Cu, Ni, выполняющих важные функции биокатализаторов.
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STUDY OF THE FUNCTIONING OF SEAGRASS ECOSYSTEMS

M.F. Perlyuk, M.A. Krohaleva
St. Petersburg state university of aerospace instrumentation,
St. Petersburg, common@aanet.ru
Studying the self-regulating biological systems is the basis for assessing their
adaptation capabilities in both normal and extreme situations. According to the
concept of V.I. Vernadsky, living substance bears the information about chemical
characteristics of the environment, so the variability of the chemical composition of
the tissues of organisms can be regarded as an indicator for habitat conditions,
characteristic of their resistance and tolerance.
The most important task is the "diagnostics" of the normal functioning of biological
systems in terms of multicomponent systems - their habitat-oriented selection of
organisms biochemical parameters as indicators of a balanced state of biosystems.
The experimental material for the study of the protein components of the marine flora
and fauna showed that regardless of the physiological state hydrobionts and
conditions of their habitat, the percentage of individual groups of amino acids in the
tissues is quite stable. This indicator can be characterized as one of the possible
criteria for the normal functioning and stability of biosystems and therefore
recommend it as a "test" biological response to changing habitat conditions,
including stress.
Indicator of normal physiological and biological transformations in cellular
organisms is also the optimal content of carbohydrates and nucleotides. For example,
the system strictly control cells at ambient conditions is regulated by nucleotides
(adenazin, guanosin).
Important indicator of the adaptation of organisms to changing environmental
conditions is their mineral composition. According to research in the chemical
composition of marine flora traced predominance of potassium content over the
content of other elements, particularly sodium. In the study of trace-element
homeostasis in organisms, i.e. maintain certain ratios of trace elements, set the
optimum concentration of elements such as Fe, Mn, Cu, Ni, performing important
functions of biocatalysts, as well as maintaining a stable value their relations can
serve as an indicator of quantitative balance biosystems.
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ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В
УСЛОВИЯХ НЕВЕСОМОСТИ
М.Ф. Перлюк, А.В. Чалкина
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения, Санкт-Петербург, common@aanet.ru
Актуальность работ биологического исследования экосистем касается не
только наземных и морских экосистем, но и систем в условиях космоса на
экологическом и организменном уровнях.
Представляет интерес сопоставить результаты трансформации химической
составляющей живого вещества морских экосистем, и биогеоценозов в
условиях космического воздействия. Особая роль здесь принадлежит
биосистемам фитопланктона (водорослям), которые в космосе могут стать
источником возобновляемого кислорода и пищи. В перспективе они могут
стать
частью
биопроизводственных
комплексов
по
производству
медикаментов, красителей, композитных материалов и т.д.
Согласно исследованиям гидробионтов Белого и Баренцева морей на основе
ландшафтного картирования и аэрофотосъемки зафиксированы доминирующие
скопления фукоидов с проективным покрытием более 70% . Некоторые
макрофиты могут быть использованы в условиях космической лаборатории для
оценки адаптационных механизмов гидробионтов и ритмики их
жизнедеятельности.
В опытах, проведенных с фитопланктоном на акватории Баренцева моря,
зарегистрированы
максимумы
усвоения
радиоуглерода
клетками
фитопланктона примерно в эти же сроки.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в основе ритмов лежат
наследственные внутренние механизмы, выработанные в процессе эволюции и
контролируемые геномом.
Практическая значимость этого вывода важна для оценки влияния
неблагоприятных условий среды на функционирование организмов. Вероятно,
наиболее ранимыми ―временными точками‖ являются выявленные активные
периоды биоритмов.
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PURPOSE OF CARRYING OUT BIOLOGICAL EXPERIMENT IN THE
CONDITIONS OF WEIGHTLESSNESS

M.F. Perlyuk, A.V. Chalkina
St. Petersburg state university of aerospace instrumentation,
St. Petersburg, common@aanet.ru
Relevance of work in biological ecosystem research is not only terrestrial and marine
ecosystems, but also in space systems for environmental and organismal levels.
It is of interest to compare the results of transformation of chemical constituents of
living matter of marine ecosystems, and in space biogeocenosis impact. A special
role here belongs to biosystems phytoplankton (algae) that space can be a source of
renewable oxygen and food. In the future, they can be part bioproduction producing
complexes of medicines, dyes, composite materials, etc. According to studies of
hydrobionts White and Barents Seas, based on aerial photography and landscape
mapping fixed dominant clusters fucoids with projective cover more than 70%. Some
macrophytes can be used in conditions of laboratory space for the evaluation of
adaptation mechanisms of aquatic organisms and their rhythm of life.
In experiments conducted with phytoplankton in the Barents Sea, registered highs
assimilation radiocarbon phytoplankton cells around the same time. The results
indicate that the rhythms are based on hereditary internal mechanisms developed
during evolution and controlled by the genome.
The practical significance of this finding is important for assessing the impact of
adverse environmental conditions on the functioning of organisms. Probably the most
vulnerable "time points" are identified by active periods of biorhythms. Is of interest,
using the methodology outlined above, to assess the criteria Biorhythmological algae
in extreme cosmic influence.
A key issue in determining the inner essence of adaptation of organisms to changing
environmental conditions, is the study of regulatory mechanisms in the organismenvironment and identifying biochemical indicators of the sustainability of this
system. Chemical elemental composition selected for the experiment of aquatic
organisms before and after stay in space can be determined by standard methods.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ БИОЦЕНОЗОВ В
УСЛОВИЯХ НЕВЕСОМОСТИ
М.Ф. Перлюк, А.Э. Медина
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения, Санкт-Петербург common@aanet.ru
Изучение химического состава живого существа может использоваться для
определения состояния среды, в которой оно находится.
Поскольку суточная ритмика растений может быть оценена по определенной
функции организма, определения кислородосодержания в суточном режиме, а
также солености, температуры элементов биогенного цикла и др. в реперных
точках Белого и Баренцева морей. Обобщенный материал в многолетнем
аспекте по суточной динамике кислородонасыщения воды показал, что
концентрация растворенного кислорода изменяется в течение суток по
гармоническому закону, амплитуда которого претерпевает значительные
колебания. Прослеживается сходство суточных ритмов независимо от
возрастных и функциональных характеристик водных растений, а также от
сезона и экологических условий региона исследований. Как видно, морские
растения также имеют генетическую закрепленность этого универсального
свойства.
Проведенная
аналитическая
аппроксимация
полученных
зависимостей показала, что лучшее приближение к экспериментальным
данным
дает
тригонометрический
полином
шестого
порядка.
Интерполирование осуществлялось в виде ряда Фурье. Модельные проработки
показали, что в суточной динамике растворенного кислорода наиболее
значимыми являются ритмы с 24 и 6-часовой амплитудой.
Авторами разработана методика биологического эксперимента, который
предлагается провести на борту международной космической станции (МКС).
Суть его заключается в том, чтобы пропускать воздух станции через емкость с
раствором солей и водорослей. Проходя через емкость, воздух будет обогащать
воду углекислотой, а сам будет обогащаться кислородом. Углекислый газ,
растворившийся в воде, станет исходным веществом для фотосинтеза
водорослей, а кислород - продукт фотосинтеза будет с потоком воздуха
выходить из емкости. Авторами разработана автономная экспериментальная
установка, снабженная системой регистрации параметров воздушного потока и
биохимических параметров биосистемы.
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ASSESSMENT OF SUSTAINABILITY INDICATORS BIOCENOSES IN
CONDITIONS OF WEIGHTLESSNESS

M.F. Perlyuk, A.E. Medina
St. Petersburg state university of aerospace instrumentation,
St. Petersburg, common@aanet.ru
Study of living matter` chemical composition can be used to determine the state of
the environment in which it is located.
Since the daily rhythm of plants can be evaluated on a certain body functions, such as
the release of oxygen into the environment, determine the oxygen content were
performed in the daily mode, as well as salinity, temperature, nutrient cycle elements
and others at the fixed points of the White and Barents Seas. A synthesis in long-term
aspect of the daily dynamics of water oxygenation showed that the concentration of
dissolved oxygen during the day varies sinusoidally, the amplitude of which is
undergoing significant fluctuations. Observed similarity of circadian rhythms,
regardless of age and functional characteristics of aquatic plants, as well as on the
season and environmental conditions in the region of research. It is known that
biological rhythms is a form of evolutionary adaptation. Any organism, every cell,
developed its own "working" rhythm. Conducted analytical approximation
dependences obtained showed that the best approximation to the experimental data
gives a trigonometric polynomial of the sixth order. Interpolation was carried out as a
Fourier series. Modelling study revealed that daily dynamics of dissolved oxygen are
the most significant with the 24 beats and 6 hour amplitude. Obviously, coastal
biosystem northern seas, living in bycatch - intertidal zone, developed in the
adaptation process besides the known circadian analogues tidal cycles with an
amplitude of about 6 hours. For coastal communities are also characteristic harmonic
components: 3, 1.5, 0.75 hours, but they are less important.
The authors have developed a technique of biological experiment, which is proposed
to hold on board the International Space Station (ISS). Its essence lies in the fact that
to pass air through the capacitor station with a solution of salts and algae. Passing
through the vessel, the air will enrich the water with carbon dioxide, and he will be
enriched with oxygen. Carbon dioxide dissolves in water to become a starting
material for photosynthesis of algae, and oxygen is the product of photosynthesis
from the air flow out of the container. The authors have developed an autonomous
experimental setup equipped with the system of registration of airflow parameters
and biochemical parameters of the biosystem.
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ИОННОЦИКЛОТРОННЫХ ВОЛН НЕОДНОРОДНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
ПЛОТНОСТИ ПЛАЗМЫ В ВЫСОКОШИРОТНОЙ ИОНОСФЕРЕ
А.А. Ильясов 1,2, А.А. Чернышов2, М.М. Могилевский2, И.В. Головчанская3,
Б.В. Козелов.3
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Высокоширотная ионосфера является неоднородной средой, где существуют
неоднородности плотности плазмы, градиенты концентрации на границах
авроральной области и полярной шапки, а каверны плотности часто
сопровождают развитие широкополосной турбулентности. Наблюдаемую
электростатическую широкополосную турбулентность можно объяснить с
помощью теории электростатических ионно-циклотронных волн. В этом случае
поток ионов вдоль магнитного поля, имеющий градиент потоковой скорости
поперек магнитного поля, изменяет существенным образом дисперсионные
свойства неустойчивости, в частности, уменьшает порог неустойчивости по
току. В рамках этой теории предполагается, что источником возмущений
является неустойчивость, к которой приводит неоднородное распределение
плотности энергии, связанное со сдвигом скорости в плоскости,
перпендикулярной магнитному полю. Учет неоднородностей плазменной
концентрации может привести к изменению порога возбуждения
неустойчивости и, следовательно, изменению инкремента неустойчивости. В
связи с этим, для изучения неустойчивостей, к которым приводят
неоднородное распределение плотности плазмы и электрического поля в
высокоширотной ионосфере, разработаны вычислительные алгоритмы и
проведено численное моделирование при различных параметрах плазмы
(отношение температуры ионов к температуре электронов, отношение
продольного волнового числа к поперечному, токовая скорость электронов
вдоль магнитного поля, гирорадиус ионов, тепловая скорость ионов). Для этого
проанализировано нелокальное дисперсионное уравнение для данного типа
волн и показано, что оно имеет неустойчивые решения для широкого набора
частот и волновых чисел, которые проявляются в спутниковых измерениях как
широкополосный спектр электростатических возмущений в КНЧ диапазоне.
Для получения наиболее точных результатов в работе учтены высокие порядки
разложения плазменной дисперсионной функции для электронов и ионов, а
также высокие порядки в разложении модифицированной функции Бесселя.
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GENERATION OF ELECTROSTATIC ION-CYCLOTRON WAVES BY
INHOMOGENEOUS DISTRIBUTION OF PLASMA DENSITY IN HIGH
LATITUDE IONOSPHERE
A.A. Iliasov1,2, A.A. Chernyshov2, M.M. Mogilevsky2, I.V. Golovchanskaya3,
B.V. Kozelov3
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High latitude ionosphere is inhomogeneous medium, where there are plasma density
inhomogeneities, gradients of concentration at the boundaries of the auroral region
and polar cap, and caverns of density often accompany the development of broadband
turbulence. Observed broadband electrostatic turbulence can be explained by the
theory of electrostatic ion-cyclotron waves. In this case, the ions flow along the
magnetic field that has gradient of stream velocity across magnetic field changes
essentially the dispersion properties of instability, in particular, reduces the current
instability threshold. It is assumed in this theory that the source of the perturbation is
the instability, which caused by a nonuniform distribution of the energy density
associated with velocity shear in a plane perpendicular to the magnetic field. Taking
into account irregularities of plasma concentration may lead to changes in the
excitation instability threshold and, consequently, to change the instability increment.
Therefore, computational algorithms are developed to study the instabilities caused by
inhomogeneities of plasma density and electric field in high latitude ionosphere.
Numerical simulations are carried out for various parameters of plasma medium (the
ratio of ion temperature to the electron temperature, the ratio of the longitudinal wave
number to the transverse wave number, the current velocity of the electrons along the
magnetic field, the ion gyroradius, the ion thermal velocity). Nonlocal dispersion
equation has been analyzed for this purpose, and it is shown that there are unstable
solutions in wide range of frequencies and wave numbers which are detected in
satellite measurements as broadband spectrum of electrostatic perturbations in the
ELF range. In this work, high-order expansion of the plasma dispersion function for
electrons and ions and higher orders in the expansion of the modified Bessel function
are considered for the most accurate results in the numerical modeling.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРБИТАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ СПУТНИКОВ В
КОСМОФИЗИЧЕСКОМ ПРАКТИКУМЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ.
П.А. Итрин
Ульяновский государственный университет, Ульяновск itrin@mail.ru
Моделирование орбитального движения является частью общей задачи
интерпретации спутниковых данных. Чаще всего данные о положении
спутника поступают со станции слежения не в момент измерения, а через
некоторое время. Поэтому для привязки измерений к конкретной точке
пространства необходимо вычислять ее координаты с помощью модели
орбитального движения спутника. Например, для восстановления структуры
магнитного поля Земли на основе спутниковых измерений, необходимо
достаточно точно знать координаты точки, в которой производились измерения
трех компонент магнитного поля.
В работе реализовано моделирование траектории спутника, движущегося по
кеплеровской орбите, на основе данных, поступающих от станций слежения
системы NORAD. Создан программный комплекс в пакете Maple,
позволяющий строить орбиты спутников как в проекции на географическую
карту, так и в форме траектории в пространстве. Кроме визуализации самой
орбиты спутника, программа позволяет визуализировать распределение вдоль
орбиты спутника значения параметров космической среды. Этот программный
комплекс предназначен для нового варианта космофизического практикума.
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MODELING OF THE ORBITAL SATELLITE MOTION IN PRACTICAL
WORK FOR STUDENTS IN COSMOPHYSICS.

P.A. Itrin
Ulyanovsk state university, Ulyanovsk itrin@mail.ru

Orbital satellite motion modeling is a subtask of the general objective of satellite data
interpretation. Most often the satellite location data arrive from the tracking station
not at the moment of the measurement but after a while. That is why in order to bind
the measurements to a specific point one should calculate its coordinates with the
help of the orbital satellite motion model. E.g.: for magnetic field structure recovery
based on satellite measurements it is indispensible to know precisely the position of
the point, where the three component measurements of the magnetic field were taken.
This paper represents the modeling of the keplerian orbital satellite motion based on
data arriving from the NORAD tracking station. Software package is created in
Maple system. This package allows modeling of satellite orbits in projection onto a
geographical map as well as in the form of the trajectory in space. Not only does this
program allow the visualization of the orbit itself, it also makes it available to
visualize the distribution of the measurements of the space environment along the
satellite orbit. This software package is designed for the new variation of the
practical work in Cosmophysics.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕХОДА К ПЕРЕМЕННЫМ ДЕЙСТВИЯ
НЬЮТОНОВОЙ ЗАДАЧИ В ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
ЗАДАЧИ N-ТЕЛ
К.В. Лежнин , С.А. Чернягин
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– Московский физико-технический институт (государственный
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Решение задачи многих тел в создаваемом ими гравитационном поле имеет
большое значение для астрофизических приложений. Именно задача многих
тел является основополагающей при решении различных задач звездной
динамики, динамики и эволюции звездных скоплений, галактик и
галактических скоплений. Как известно, задача многих тел не имеет точного
аналитического решения, если число тел превышает 2. Во всех остальных
случаях возможно лишь приближенное численное решение. Рост числа тел
ведет к существенному увеличению требований к вычислительным ресурсам. К
решению задачи многих тел существуют два основных подхода: прямое
решение дифференциальных уравнений движения и статистический метод. В
рамках первого метода, наибольшие трудности возникают при близком
прохождении тел и возможном образовании тесных гравитационно-связанных
пар (двойных систем). Так, при расчете динамики плотных шаровых скоплений
учет образования таких пар необходим ввиду непосредственного влияния на
физику процесса - такие двойные звезды при рассеивании на них остальных
звезд в большом числе случаев становятся плотнее, передавая часть энергии
рассеивающейся звезде. Именно за счет тесных пар происходит так
называемый гравитермальный коллапс скоплений. В настоящей работе
предложен подход для преодоления проблемы близких прохождений в
столкновительных системах - шаровых и рассеянных звездных скоплениях.
Показано, что с помощью теории возмущений в предложенном подходе можно
изолировать сингулярность и существенно увеличить шаг интегрирования, не
теряя физических эффектов, влияющих на эволюцию звездных скоплений.
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USING THETRANSITIONTOACTIONVARIABLESOF
THENEWTONIANPROBLEMIN ANUMERICALSOLUTIONOF THENBODYPROBLEM

K.V. Lezhnin, S.A. Chernyagin
Moscow Institute of physics and technology (State University), klezhnin@yandex.ru
A solution of gravitational N-body problem has a great importance for astrophysical
applications. Asiswell-known, many-particle problem can be solved analytically only
if the number of particles equals 2. Other wise it is possible to find approximate
numerical solution. In crease in number of particles leads to the significant growth of
requirements for computational systems. There are two main approaches to N-body
problem – direct integration of motion equations and statistical method. In the frame
work of the first method, a number of obstacles connected with calculation of close
encounters and birth of dense gravitationally bounded pairs (binary systems) appear.
Thus, simulation of dense globular clusters requires to take these binary systems into
consideration because of significant influence on the whole process of their evolution.
These hard binaries supply energy for gravithermal collapse of clusters.
We suggest an approach to tackle with problem of close encounters in collisional
stellar systems – globular and open clusters. It is shown that using the perturbation
theory, our approach allows to isolate singularity in analytical solution of two-body
problem and consider forces from other stars into account as a small perturbation.
This method helps to increase integration time step significantly and consider all
physical processes that involves close encounters without severe violation of their
nature.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ АДРОННОЙ КОМПОНЕНТЫ
КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ В ОРБИТАЛЬНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
НУКЛОН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИНЕМАТИЧЕСКОГО
КАЛОРИМЕТРА
А.В. Коржавин
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва
korzhavin.andrey@physics.msu.ru
Основная концепция космического эксперимента НУКЛОН – это создание
научной аппаратуры относительно небольшого веса (менее 200 кг) и
габаритных размеров (менее 1.0 м3), способной решать актуальные задачи
экспериментальной физики космических лучей в широком диапазоне энергий
от 1011 до 1015 эВ.
Массово-габаритные резервы спутника не позволяют использовать тяжѐлую и
объѐмную установку. Поэтому в эксперименте НУКЛОН предложена и
реализуется новая методика измерения энергии адронов космических лучей в
тонком калориметре с хорошим координатным разрешением – методика KLEM
(Kinematic Lightweight Energy Meter).
В методике KLEM используется комбинированный метод, идея которого
восходит к кинематическому «методу Кастаньоли» –определения энергии
частиц в фотоэмульсиях по плотности лучей так называемых «звезд».
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DETERMINATION ENERGY HADRON COMPONENT OF COSMIC RAYS
IN THE ORBITAL EXPERIMENT NUKLON USING KINEMATIC
LIGHTWEIGHT ENERGY METER.
A.V. Korzhavin
Moscow state university, Moscow korzhavin.andrey@physics.msu.ru

The main idea cosmic experiment NUKLON – is the creation lightweight scientific
equipment (less 200 kg) and compact dimensions (less 1.0 m3), that able to solve
actual problem experimental cosmic ray physics in wide range of energy from 10 11to
1015 eV.
Mass-overall dimensions reserve spacecraft don’t allow use heavy and volumetric
plant. Therefore, in NUKLON experiment proposed and realizednew method for
measuring energy of hadrons of cosmic raysin Kinematic Lightweight Energy Meter
(KLEM).
In methods KLEM was propose to use combined method, the main idea which dates
back to kinematic ―Castagnolimethod‖ – determining the energy of the particles in
emulsions on density raysof ―stars‖.
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УРАВНЕНИЯ ДИНАМО СО СЛУЧАЙНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ
Е.А. Михайлов , Е.А. Илларионов, И.И. Модяев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
ea.mikhajlov@physics.msu.ru
Рост магнитных полей различных космических объектов объясняется теорией
динамо. Работа механизма динамо обычно обусловлена двумя явлениями:
дифференциальным вращением и альфа-эффектом. Каждый из них
характеризуется безразмерным параметром, входящим в уравнения динамо.
Как правило, такие параметры учитывают усредненные кинематические
характеристики и хорошо описывают эволюцию магнитного поля в случаях,
когда среда является достаточно однородной. Однако в ряде случаев данные
параметры могут флуктуировать и заметно отличаться в различных частях
изучаемого объекта. На примере галактического динамо мы рассматриваем
ситуацию, когда коэффициент, отвечающий за альфа-эффект, является
случайным и принимает одно из двух значений. Первое значение соответствует
теплой составляющей межзвездной среды, второе – горячей. Вероятность того,
что коэффициент принимает второе значение, соответствует интенсивности
процессов, меняющих соотношение между различными фазами межзвездной
среды, таких как звездообразование, взрывы сверхновых и т.п. Значение
коэффициента
обновляется
с
некоторым
небольшим
временем,
соответствующим продолжительности данных процессов.
Изменение вектора магнитного поля на каждом из интервалов обновления
может быть описано переходной матрицей, которая содержит случайные
коэффициенты. Для рассмотрения нескольких интервалов необходимо
рассмотреть произведение переходных матриц. Теория случайных матриц
предсказывает,
что
на
больших
временах
будет
наблюдаться
экспоненциальный рост магнитного поля, причем скорость роста может быть
найдена с помощью так называемой инвариантной меры.
Мы вычислили скорости роста как с помощью асимптотических приближений
теории случайных матриц, так и с помощью численного решения уравнений
динамо. Результаты оказались довольно близкими. Немаловажный эффект,
встречающийся в данной задаче – перемежаемость, согласно которой
среднеквадратичное значение магнитного поля растет быстрее, чем среднее.
Это связано с редкими, но при этом очень быстро растущими решениями,
которые вносят в высшие статистические моменты более существенный вклад.
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DYNAMO EQUATIONS WITH RANDOM COEFFICIENTS

E.A. Mikhailov, E.A. Illarionov, I.I. Modyaev
Moscow state university, Moscow ea.mikhajlov@physics.msu.ru

Growth of magnetic fields of different space objects is explained by the dynamo
theory. The dynamo mechanism is usually connected with two effects: differential
rotation and alpha-effect. Each of these effects is characterized by a dimesionless
parameter that takes part in the dynamo equations. Usually these parameters contain
averaged kinematic characteristics. So they describe well evolution of magnetic field
for cases when the medium is quite homogeneous. But sometimes these parameters
have large fluctuations for different parts of the object that we are studying. For
galactic dynamo we study the case when the alpha-effect coefficient is random and
can possess one of two values. The first one is connected with warm component of
the interstellar medium and the second one is connected with the hot component. The
probability of the second value is connected with the intensity of processes that
change the ratio between different components of the interstellar medium such as star
formation, supernovae explosions etc. The value of this coefficient renews with some
small time that is connected with continuance of these processes.
For each renewal interval the change of the magnetic field vector can be described by
a transitional matrix that contains random coeffficients. For several intervals it is
necessary to describe a product of transitional matrixes. The random matrix theory
predicts that for large time intervals we will obtain exponential growth of the
magnetic field. The velocity of the growth can be obtained by so-called invariant
measure.
We have counted the velocities of growth both with asymptotic approaches of the
random matrix theory and with numerical solution of the dynamo equations. The
results are quite similar. One of the main effects that take place in this problem is the
intermittency. The mean-square value of the magnetic field grows faster than the
mean one. It is connected with rare, but rapidly growing solutions that are very
important for higher statistical moments.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ GOES ДЛЯ АНАЛИЗА
СОСТОЯНИЙ МАГНИТОСФЕРЫ ЗЕМЛИ В КОСМОФИЗИЧЕСКОМ
ПРАКТИКУМЕ
М.М. Набиулин
Ульяновский государственный университет, Ульяновск Mans73@yandex.ru
Важной задачей в физике околоземного космического пространства является
изучение магнитосферы Земли. Магнитосфера Земли имеет сложную форму.
Со стороны, обращѐнной к Солнцу, расстояние до еѐ границы варьируется в
зависимости от интенсивности солнечного ветра. Сама граница магнитосферы
со стороны Солнца по форме напоминает снаряд. С ночной стороны
магнитосфера вытягивается длинным цилиндрическим хвостом (магнитный
хвост). С наличием магнитосферы связаны многие проявления космической
погоды, такие как геомагнитная активность и геомагнитная буря. Для изучения
магнитосферы наиболее удобно использовать и обрабатывать данные,
полученные с различных типов спутников, в том числе, геостационарных.
В рамках задачи пополнения космофизического практикума новыми задачами
мы предлагаем
удобную и наглядную демонстрацию характеристик
магнитного поля Земли при помощи диаграммы изменения компонент
магнитного поля Земли при движении геостационарного спутника по орбите.
При построении диаграммы используются реальные данные со спутников
GOES. Преимуществом данного метода является простота и доступность, а так
же наглядность в связи с проецированием результатов на сферу.
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THE USAGE OF GOES SATELLITE DATA IN THE ANALYSIS OF THE
CONDITIONS OF THE EARTH’S MAGNETOSPHERE IN PRACTICAL
WORK IN COSMOPHYSICS.

M.M. Nabiulin
Ulyanovsk state university, Ulyanovsk Mans73@yandex.ru
The study of the Earth’s magnetosphere is one of the primary objectives in Physics of
the near-Earth magnetic environment. The Earth’s magnetosphere has a complicated
shape. From the sunny side the proximity to its boundary depends on the force of the
solar wind. Magnetosphere boundary, or magnetopause, from the sunny side
resembles a giant ballistic missile. From the dark side Earth’s magnetosphere
stretches like a long cylindrical tail (magnetic tail). The tail stretches for a
considerable distance, more than 200 Re. No one can tell where it ends. Due to the
existence of magnetosphere there are different events of space weather: geomagnetic
activity and geomagnetic storm. Magnetosphere protects the planet Earth, without it
the life here would be impossible. If the magnetic field had been weak, the
consequences would have been disastrous. That would lead to the loss of the major
part of hydrosphere and atmosphere. The most convenient way to study
magnetosphere is to process data, obtained from the different types of satellites,
including synchronistic satellites.
In terms of the objective of this practical work in cosmophysics we solve new
upcoming tasks. We introduce user-friendly image data of the characteristics of the
Earth’s magnetic field, classified into a diagram which illustrates changes in Earth’s
magnetic field components when a synchronistic satellite moves along an orbit. To
create it we used real data obtained from GOES satellites. Main advantage of such
method is simplicity and accessibility alongside with visualization as the results of
the research are projected onto a sphere.
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ТОЧНО РЕШАЕМЫЕ МОДЕЛИ МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ
ВОЛН НА ОСНОВЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОДСТАНОВОК ТИПА
КОУЛА-ХОПФА.
М.С. Петряков, В.М. Журавлев
Ульяновский государственный университет, Ульяновск yamasakuro@mail.ru
Решение задачи для течения плазмы является важной задачей астрофизики. В
частности, верхний слой земной атмосферы состоит из, так называемой,
холодной плазмы. В зависимости от степени ионизации атомов условно плазму
делят на холодную и горячую. Холодная плазма - это состояние ионизованного
газа при котором число положительно заряженных ионов незначительно.
Обычно такие задачи решаются с сильными приближениями или численно.
В работе рассматривается применение метода обобщенных подстановок КоулаХопфа к задаче о динамике волн в несжимаемой плазме в магнитном поле.
Обобщение подхода было использовано для построения решений уравнений
Эйлера и Навье-Стокса сжимаемой жидкости для одномерных течений. В
настоящей работе этот метод, применяется к задаче построения аналитических
решений течения магнитогидродинамических волн в магнитном поле для
идеальной несжимаемой жидкости. Важным элементом нового варианта
метода является построение схемы вычисления решения для общего вида
начальных условий. В работе рассмотрен одномерный случай, однако
распространение его на многомерный вариант не должно вызывать серьезных
затруднений, так как аналогичные решения уже были получены для уравнения
Навье-Стокса и Эйлера для идеальной жидкости с использованием
аналогичной подстановки Коула-Хопфа.
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EXACTLY SOLVED MODELS OF THE MHD WAVES BASED ON
HYDRODYNAMIC COLE-HOPF INSERTIONS.
M.S. Petryakov, V.M. Zhuravlyov
Ulyanovsk state university, Ulyanovsk yamasakuro@mail.ru
Main objective in astrophysics is the study of the plasma flow. In particular, the
upper layer of the atmosphere consists of the so-called cold plasma. According to the
degree of ionization of the atoms we distinguish between hot plasma and cold
plasma. Cold plasma is the state of ionized gas when the number of positively
charged ions is modest. Usually such tasks resolved by means of strong
approximation or numerically.
This paper represents the method of distributive substitution by Cole-Hopf as the key
to the solution of the question about the wave dynamics in incompressible plasma in
magnetic field. The generalization of the approach was used for the Euler solutions,
Navier-Stokes solutions to the compressible fluid equations for one-dimensional
flows. In this paper this method is applied to the problem of finding the analytical
solutions to the flow in MHD waves in magnetic field for ideal incompressible fluid.
An important element in the variation of the method is the outlining of the solution
finding for the general form of the initial data. This paper represents a onedimensional case, but its spreading in the multi dimensional case should not give a
reason to some difficulties, as the similar solutions had already been found for the
Euler and Navier-Stokes equations for the ideal fluid with the usage of the analogical
Cole-Hopf in sertion.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТОКА РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ
ВНЕШНЕГО РАДИАЦИОННОГО ПОЯСА ЗЕМЛИ НА
ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ
С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

В.Р. Широкий, И.Н. Мягкова, С.А. Доленко, И.Г. Персианцев
Научно исследовательский институт ядерной физики имени Д.В.Скобельцына,
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва
shiroky@srd.sinp.msu.ru
Динамика внешнего радиационного пояса Земли (РПЗ) – один из важных
факторов космической погоды. Хорошо известно, что поток релятивистских
электронов (РЭ) во внешнем РПЗ существенно изменяется во время и после
геомагнитных бурь, вызываемых как корональными выбросами массы, так и
высокоскоростными потоками солнечного ветра (СВ).
Такие электроны иногда называют «электронами-убийцами», так как они очень
опасны для электронной аппаратуры на борту космических кораблей, нарушая
еѐ нормальное функционирование. Поэтому прогнозирование динамики РЭ
представляет как научный, так и практический интерес.
Сложность прогнозирования потока РЭ внешнего РПЗ вызвана как сложностью
и нелинейностью магнитосферы Земли как динамической системы, так и
свойствами данных, получаемых в космических экспериментах. В данной
работе рассмотрены различные подходы к нейросетевому прогнозированию
значений потока РЭ во внешнем РПЗ по параметрам СВ и межпланетного
магнитного поля в точке L1, и значениям геомагнитных индексов. Проведено
сравнение качества прогнозов с горизонтом от 1 до 4 часов с прогнозами
тривиальных моделей.
Показано, что с увеличением горизонта прогноза от 1 до 4 часов его качество
убывает, однако это уменьшение не слишком значительно, что позволяет
ставить вопрос о дальнейшем увеличении горизонта прогноза.
Ещѐ одной целью работы был отбор существенных входных признаков,
приводящий к снижению ошибки прогноза.
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PREDICTION OF RELATIVISTIC ELECTRONS FLUX
IN THE EARTH’S OUTER RADIATION BELT AT GEOSTATIONARY
ORBIT BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

V.R. Shiroky, I.N. Myagkova, S.A. Dolenko, I.G. Persiantsev
D.V.Skobeltsyn Institute of nuclear physics Moscow state university, Moscow
shiroky@srd.sinp.msu.ru
Earth’s Outer Radiation Belt dynamics is one of important factors of space weather.
It is well known that relativistic electron flux in the Outer Radiation Belt vary
significantly during and after geomagnetic storms caused both by coronal mass
ejections and high-speed streams of solar wind (SW).
Such electrons are sometimes named "electrons-killers" as they are very dangerous to
electronic devices onboard spacecraft, and breakdown their normal operation.
Therefore, prediction of relativistic electron dynamics has both practical and
scientific interest.
The difficulty of prediction of the time series of relativistic electrons flux in the outer
radiation belt of the Earth is caused as by complexity and nonlinearity of the
magnetosphere of the Earth as a dynamic system, as by properties of data obtained
from space experiments. This study considers different approaches to neural network
prediction of the values of relativistic electrons flux in the outer radiation belt of the
Earth by the parameters of SW and interplanetary magnetic field in L1 point and by
the values of geomagnetic indexes. Comparison of quality indexes of predictions
with horizon from one to four hours among each other and with predictions of trivial
models is performed.
It has been shown that with increasing prediction horizon from 1 to 4 hours, its
quality decreases, but the decrease is not too dramatic, allowing one to raise the issue
of further increase of the prediction horizon.
Another purpose of this study was selection of significant input features, resulting in
reduction of the prediction error. The results produced with features selected by
cross-correlation, cross-entropy, Group Method of Data Handling, and neural
network weight analysis, have been compared.
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Секция:
Технические вопросы и эксперименты в космосе
Technical Problems and Experiments in Space
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ВЫБОР УСЛОВИЙ ОТДЕЛЕНИЯ НАНОСПУТНИКОВ ОТ
ПОДВИЖНОЙ ПЛАТФОРМЫ
Д.П. Аваряскин
Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королёва
(национальный исследовательский университет), Самара,
avaryaskind@gmail.com
В настоящее время многие инновационные компании и университеты активно
занимаются разработкой и созданием наноспутников (НС).
Для запуска НС попутным образом с основной полезной нагрузкой (ПН) можно
применять верхние ступени ракетоносителя (РН), которые обычно выводятся на
околокруговую низкую орбиту, например, для орбитальной ступени (ОС) РН «Союз»
геометрия орбиты составляет 190 км×240 км, а для РН «Протон-М» – 170 км×230 км.
При отделении НС на таких орбитах время существования будет малым, однако для
проведения кратковременных экспериментов (несколько суток) это бывает достаточно.
Так как на таких орбитах влияние атмосферы на движение значительно, а НС, основная
ПН и ОС имеют разные баллистические коэффициенты, то существует опасность их
столкновения. В связи с этим, возникает вопрос о выборе параметров отделения НС
(скорости и времени отделения) из условия недопущения его столкновения с ОС и
основной ПН.
Задача решается в вероятностной постановке. По известным законам распределения
параметров углового движения ОС после отделения основной ПН, получены
аналитические выражения для законов распределения начальных проекций скорости
отделения НС в орбитальной системе координат.
Разработана методика выбора параметров и времени отделения группы НС от
подвижной платформы из условия недопущения столкновения при последующем
движении с ОС и основной полезной нагрузкой.
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THE CHOICE OF NANOSATELLITE SEPARATION PARAMETERS FROM
NON-ORIENTED PLATFORM

D.P. Avariaskin
Samara state aerospace university named after academician S.P. Korolyov (National
research university), Samara, avaryaskind@gmail.com

Nanosatellite orbiting and flight tests are big problems, which are basically solved by
piggy back launches.
For nanosatellite orbiting it is possible to use launch vehicle’s upper stages which
have low nearcircular orbit. For example, the upper stage of Soyuz carrier-rocket has
orbit with parameters 190 km×240 km, and the upper stage of Proton-M carrierrocket – 170 km×230 km.
Because of the nanosatellite flights in low orbit its lifetime will be not long, but for
short-term experiments (several days) it is enough. Since atmosphere effects on the
movement significantly in low orbits, and nanosatellite, upper stage and main
payload have different ballistic coefficients, there is a danger of collision in the orbit.
There is a problem of choice of nanosatellite separation parameters from nonoriented platform (velocity and time delay of separation) from the condition to
prevent its collision with the upper stage and main payload.
The problem is solved in a stochastic formulation. According to the known laws of
distribution parameters of angular motion OS after the primary payload separating
there were derived analytical expressions for the distribution laws of the initial
velocity nanosatellite separation components in orbital coordinate system.
There was developed the method of choice of nanosatellite separation parameters
from non-oriented platform from condition of collision avoidance with the OS and
the primary payload.
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ДВУХОСЕВАЯ ИНЕРЦИОННАЯ СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ И
ОРИЕНТАЦИИ ДЛЯ МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Е.С. Алейникова, С.В. Лешкевич, В.А. Саечников
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь,
alenka.aleynikova@gmail.com
Целью работы является создание системы ориентации и стабилизации для
малого космического аппарата. Работа выполняется в рамках проекта по
созданию и запуску студенческого спутника, который выполняется в Центре
аэрокосмического образования Белорусского государственного университета.
В работе оценивается целесообразность использования системы ориентации и
стабилизации с электромеханическими исполнительными органами. Данный
тип системы содержит электродвигатели и инерционные маховики.
Использование такой системы позволяет достичь высокой точности,
маневренности, быстродействия. Минусами системы являются ограниченный
срок эксплуатации и высокое энергопотребление.
Энергетический бюджет студенческого спутника накладывает жесткие
ограничения на любую подсистему спутника, поэтому конструкция системы
ориентации и стабилизации - одной из основных систем, присутствующих в
каждом космическом летательном аппарате была тщательно проработана в
первую очередь с точки зрения энергетики.
В ходе работы:
Проанализирована возможность применения одного из существующих
типов систем ОС электромеханического типа в малом космическом аппарате и
проведен анализ их эффективности.
Создана 3d модель системы двигателей-маховиков для системы ОС.
С использованием среды MATLAB создан и опробован макет
двухосевой системы стабилизации и ориентации.
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BIAXIAL INERTIAL ATTITUDE SYSTEM FOR THE SMALL SATELLITE

E.S. Aleinikova, S.V. Leshkevich, V.A. Saetchnikov
Belarusian state university, Minsk, Belarus, alenka.aleynikova@gmail.com

The aim of this work is creation of attitude control system for small satellite. The work is a
part of the project for designing and launching of a student satellite, which performed at the
Aerospace Education Center of the Belarusian State University. In this work, we evaluate the
usefulness of orientation and stabilization system with electromechanical mechanisms. This
type of system includes a motor and inertia flywheels. Such system allows reach high
accuracy, handleability and performance. Disadvantages of the system are limited lifespan and
high expenditure of energy.
Energy budget of the student satellite imposes severe restrictions on any subsystem of the
satellite, therefore design of attitude control system, one of the major systems presented in
each satellite, primarily in terms of energy was elaborated.
During the work:
The possibility of applying one of the existing electromechanical attitude control system types
in the small spacecraft is studied and its effectiveness is analyzed.
A 3d model of the engine-flywheel attitude control system is developed.
Two-axis attitude control system layout is created and tested in MATLAB environment.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСТРОЙСТВА
ОТДЕЛЕНИЯ НАНОСПУТНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО МАГНИТНОИМПУЛЬСНЫЙ ПРИВОД

И.З. Гимранов
Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королёва
(Национальный исследовательский университет), Самара
zafargimranov86@gmail.com
Основной проблемой для университетов и малых инновационных фирм,
занимающихся разработкой наноспутников (НС), является их запуск и
выведение на орбиту. Для этого используются системы отделения в виде
специальных контейнеров. Основные требования, которым должно
удовлетворять устройство отделения, можно сформулировать в следующем
виде:
- отделение НС с заданной скоростью в пределах (0,5÷5) м/с с погрешностью,
не превышающей 10% (при групповых запусках предъявляются повышенные
требования по обеспечению точности выдерживания начальной скорости
движения),
- отделение НС в заданном направлении с высокой точностью,
- обеспечение малых начальных угловых скоростей движения НС (до 3 град/с).
Кроме того, системы отделения, отвечающие этим требованиям, должны иметь
минимальные массы и габариты. Существующие на рынке аппараты отделения,
использующие пружинные толкатели, не в полной мере удовлетворяют
перечисленным требованиям.
Анализ существующих систем вывода НС на заданные траектории показывает,
что наиболее перспективными являются магнитоиндукционные системы с
разрядным контуром. Устройство отделения данного типа разрабатывается
межвузовской кафедрой космических исследований СГАУ совместно с НИЛ41. Оно позволяет осуществлять одиночные и кластерные запуски НС. Создан
макет и проведены экспериментальные исследования, подтверждающие
эффективность предложенного технического решения.
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EXPERIMENTAL RESEARCH NANOSATELLITES SEPARATION
DEVICE USED MAGNETIC-PULSE DRIVE

Z.I. Gimranov
Samara state aerospace university named after academician S.P. Korolyov (National
Research University), Samara zafargimranov86@gmail.com
The main problem for universities and small innovative firms engaged in the
development of nanosatellites is their orbiting. For this usually use separation
systems with the form of special containers. The basic requirements which must be
met by the separation device can be formulated in the following form:
- separation of nanosatellites for a given speed in the range of 0.5 to 5 m/s with an
error of no more than 10% (for group launches requirements are increased to ensure
the accuracy of keeping the initial speed
- separation of nanosatellites in the given direction with high accuracy,
- provision of small initial angular velocities of nanosatellite (up to 3 deg/sec).
In addition, the separation system that satisfy these requirements must have a
minimum mass and dimensions. Existing on the market devices of separation use as
usual spring plungers and do not fully satisfy these requirements.
Analysis of existing launch systems of nanosatellites shows that the most perspective
are the magnetic induction system with discharge circuit. The launch device of this
type is developed by SSAU. It allows to launch single and cluster of nanosatellites.
There was created model and carried out experimental studies proving the
effectiveness of this proposed technical solution.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НИЗКОВЫСОТНЫХ СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ МЕЖДУ
МИКРОСПУТНИКАМИ

Д.Д. Давыдов
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика
С.П. Королева (Национальный исследовательский университет), Самара
davydovdenissau@gmail.com
В настоящее время активно развиваются и внедряются низковысотные системы
спутниковой связи подвижных объектов, которые успешно используются для
передачи различной информации на Землю. Актуальность применения
подобных систем спутниковой связи для подвижных объектов, находящихся на
орбите Земли, растет, ввиду того, что для проведения экспериментов с
использованием группировок космических аппаратов (КА), требуется наличие
канала связи для оперативного обмена данными между КА в режиме реального
времени.
В работе исследуются возможности использования низковысотной
спутниковой системы связи Глобалстар для оперативного обмена информацией
между КА. Обмен данными в системе Глобалстар осуществляется путем
передачи данных с одного КА на спутники системы Глобалстар, которые
являются ретрансляторами и передающими данные на ближайшую станцию
сопряжения, которая маршрутизирует сигнал во внутренней сети передачи
данных Глобалстар и связывает весь наземный сегмент Глобалстар. Затем
сигнал передается через ближайшую станцию сопряжения на спутники
системы Глобалстар, которые находятся в зоне видимости другого КА и
осуществляют передачу данных.
Разработана модель и проведѐн анализ возможных сеансов связи между двумя
КА. Выполнено моделирование для различных значений долгот восходящих
узлов, наклонений орбит КА и получены осредненные результаты,
оценивающие эффективность использования такого канала связи.
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RESEARCH OF POSSIBILITY OF LOW-ALTITUDE SATELLITE
COMMUNICATION SYSTEMS UTILIZATION FOR DATA EXCHANGING
BETWEEN MICROSATELLITES

D.D. Davydov
Samara state aerospace university named after academic S.P. Korolev (national
research university), Samara davydovdenissau@gmail.com
Currently being actively developed and introduced low-altitude satellite
communication system of moving objects, which are successfully used for the
transmission of various information around the world. Relevance of using such
satellite communication systems for Earth orbiting objects, growing, due to the fact
that for carrying out experiments with spacecraft groups, requires the presence of a
communication channel for the rapid exchange of data between the spacecraft in real
time.
In this paper investigates the possibility of using low-altitude satellite communication
system Globalstar for the rapid exchange of information between the spacecraft.
Exchange of data via Globalstar system carried out by transmitting data from one
spacecraft to the Globalstar satellites, which are repeaters and transmit data on the
nearest gateway that routes the signal to the internal data network which connects all
Globalstar ground segment. Then the signal transmitting through a gateway to the
nearest Globalstar satellites that are visible to the another spacecraft and transmit
data.
Developed a model and analyzed of possible communication sessions between the
two spacecraft. Modeled for different longitudes of ascending nodes, spacecraft orbit
inclinations and averaged the results obtained evaluating the efficacy of the use of
this communication channel.
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РАЗРАБОТКА НАНОСПУТНИКА «БУКСИР-МГТУ»

А.В. Маркианов , Д.Е. Карасев , А.С. Попов
Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана,
Москва, markianov@gmail.com
В настоящее время существует множество микро- и наноспутников,
разработанных университетами и научными организациями. Но эта
технология имеет некоторые ограничения на использование. Разработчиками
кубсатов (спутники квадратного сечения) не предусмотрена возможность
орбитального маневрирования, что важно для достижения требуемых
орбитальных параметров. Например, в России это очень популярно для
запуска наноспутников с борта МКС и в этом случае разработчики должны
поднять орбиту спутника. Таким образом, чтобы решить эту проблему
Молодежный космический центр начал конструирование наноспутника
Буксир-МГТУ. Наноспутник позволяет обеспечить необходимую орбиту для
всего времени работы нано-спутника, функционирование, мониторинг и
дополнительное питание для нано-спутника.
Проект Буксир-МГТУ был начат в 2012 году и в настоящее время он
находится на стадии экскизного проектирования. Разработан прототип
космического ракетного двигателя.
Буксир- МГТУ может быть использован для «поднятия» орбиты, например, в
случае запуска наноспутников с МКС. Проведен баллистический анализ,
который показал возможности Буксира. Для наноспутника весом 3 килограмма
можно увеличить высоту орбиты от 420 км до 1000 км, используя перелет
Гомана.
Для работы космического двигателя необходим вакуум. В качестве топлива
используется чистый спирт или дистиллированная вода. Оно хранится в
небольшом закрытом резервуаре. При открытии специального клапана
топливо подается из резервуара в трубку, в которой испаряется за счет работы
внешнего нагревателя. После этого газ ускоряется в сопле, что создает тягу.
Экспериментальный модуль с солнечным парусом, который позволяет
спустить наноспутник с орбиты, без использования двигателя. Развертывание
солнечного паруса за счет градиента гравитации является еще одной ключевой
особенностью спутника. Запуск наноспутника планируется произвести в 2016
году с МКС.
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DEVELOPING OF BMSTU-TUG NANOSATELLITE

A. Markianov , D. Karasev , A Popov
Bauman Moscow state technical university, Moscow, markianov@gmail.com

Nowadays there are many micro and nano satellite missions developed by
universities and scientific organizations. But this technology has some limitations of
usage. Cubesat developers didn’t provide an option of orbital maneuvering which is
important for formation flight and orbit lifting. For example in Russia it is very
popular to launch nanosatellites from ISS and in this case developers need to lift the
orbit. So, to solve this problem the youth space center decided to start nanosatellite
tug developing. Nanosatellite tug allows providing the required orbital position for
all nano-satellite operating time, functioning monitoring and additional supply for
nano-satellite.
The BMSTU-Tug project has begun in 2012 and now it’s on the stage of general
design concept and resistojet engine engineering model has been created.
BMSTU Tug can be used for the orbit altitude increasing for example in case of
nanosatellite launch from ISS. A calculation has been made that shows the
possibilities of the tug. For the 3 kilograms nanosatellite it is possible to increase
orbit from 420 km up to 1000 km by Hohmann transfer.
For resistojet propulsion system operating vacuum conditions or vacuum chamber
are needed. The propellant is absolute alcohol or distilled water stored inside the
small sealed tank. When the valve is opened liquid starts to flow from the tank. Then
liquid flows through the tube and evaporates by the external heater. After that gas
accelerates in the nozzle and a thrust is being produced.
The experimental solar sail module which allows the nanosatellite to re-entry in case
the propellant tanks are empty. Solar sail expanding technology using gravity
gradient is an another key feature of the satellite.
It`s planned to launch the satellite from the ISS in 2016.
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СТЕРЕОВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ В ЗАДАЧАХ НАЗЕМНОГО
СЕГМЕНТА НАУЧНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Н.Н. Корнева, М.М. Могилевский , В.Н. Назаров , Р.Р. Назиров
ФГБУН Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ
РАН), Москва nkorneva@romance.iki.rssi.ru
Наземный сегмент является одной из ключевых составляющих любого
научного космического проекта, чьи функциональные возможности в
значительной степени определяют научную эффективность эксперимента в
целом. При этом его отличительной особенностью является необходимость
организации взаимодействия исследователя с информационной системой
проекта с целью интерпретации полученных результатов измерений.
Следовательно, наличие возможности визуализации обрабатываемых данных
является необходимым условием для комплекса программных средств
наземного сегмента, а использование современных технологических решений и
средств в данной области позволит повысить эффективность научных
космических исследований в целом и обеспечить базу для создания новых
экспериментов.
Обычно для визуализации результатов научных космических экспериментов
используется двухмерная и трехмерная графика, что обусловлено
возможностями традиционных средств визуализации. Кроме того, при решении
ряда задач активно применяются методы стереовизуализации данных. Однако
сфера их использования обычно ограничена такими задачами, как визуализация
виртуальной и дополненной реальностей, обработка данных дистанционного
зондирования тел Солнечной системы и т. п. Узость применения методов
стереовизуализации при решении задач наземного сегмента, прежде всего,
объясняется крайне высокой стоимостью необходимого аппаратного
обеспечения. В этой ситуации перспективным представляется попытка
использования стереовизуализации как инструмента разработки широкого
круга проблем, главным образом для стереовизуализации сложных физических
процессов, а также математических абстракций и моделей.
В докладе рассматривается попытка использования стереовизуализации
(эклипсный способ на базе комплекта NVIDIA 3D Vision Kit, графический
процессор GeForce) для отображения некоторых наборов данных спутниковых
магнитосферных измерений.
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STEREO VISUALIZATION IN THE GROUND SEGMENT TASKS OF THE
SCIENCE SPACE MISSIONS

N.N. Korneva, M.M. Mogilevsky, V.N. Nazarov , R.R. Nazirov
Space Research Institute (IKI), Russian academy of sciences, Moscow
nkorneva@romance.iki.rssi.ru

The ground segment is one of the key components of any science space mission. Its
functionality substantially defines the scientific effectiveness of the experiment as a
whole. And it should be noted that its outstanding feature is interaction between
researcher and project information system in order to interpret data being obtained
during experiments. Therefore the ability to visualize the data being processed is
essential prerequisite for ground segment's software and the usage of modern
technological solutions and approaches in this area will allow increasing science
return in general and providing a framework for new experiments creation.
Mostly for the visualization of data being processed 2D and 3D graphics are used
that is caused by the traditional visualization tools capabilities. Besides that the stereo
data visualization methods are used actively in solving some tasks. However their
usage is usually limited to such tasks as visualization of virtual and augmented
reality, remote sensing data processing and suchlike. Low prevalence of stereo
visualization methods in solving science ground segment tasks is primarily explained
by extremely high cost of the necessary hardware. But recently appeared low cost
hardware solutions for stereo visualization based on the page-flip method of views
separation. In this case it seems promising to use the stereo visualization as an
instrument for investigation of a wide range of problems, mainly for stereo
visualization of complex physical processes as well as mathematical abstractions and
models.
The paper is concerned with an attempt to use this approach. It describes the details
and problems of using stereo visualization (page-flip method based on NVIDIA 3D
Vision Kit, graphic processor GeForce) for display of some datasets of
magnetospheric satellite onboard measurements and also in development of the
software for manual stereo matching.
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ
НАНОСПУТНИКА ОТ МЕСТНОЙ ВЕРТИКАЛИ ПО АНАЛИЗУ
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМЛИ

И.А. Ломака
Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королёва
(национальный исследовательский университет), Самара
simba1393@gmail.com
В работе рассмотрен способ определения углов тангажа и крена наноспутника
по анализу изображения горизонта Земли. Изображения с камер,
установленных на наноспутнике, обрабатываются по специальному алгоритму,
и определяется направление на местную вертикаль в системе координат,
связанной с космическим аппаратом.
Для корректной работы алгоритма необходимо попадание горизонта в зону
обзора хотя бы одной камеры, что гарантированно обеспечивается установкой
четырѐх камер на боковых гранях наноспутника. Камеры должны иметь
определенный угол обзора, для достаточно точного определения кривизны
горизонта и обеспечения его видимости при любом положении спутника.
Алгоритм определения отклонения от местной вертикали заключается в
анализе формы видимой поверхности и величины области изображения,
занимаемого Землѐй. Кривизна горизонта зависит от высоты полѐта и углов
тангажа и крена.
Данный способ можно использовать не только для наноспутников, но и для
космических аппаратов любых классов, конструкция которых допускает
установку камер.
Погрешность определения направления на местную вертикаль зависит от
точности определения горизонта, а качество изображения определяется
степенью размытости границы атмосферы, что предъявляет требования к
качеству изображения.
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METHOD FOR DETERMINING THE DEVIATION OF NANOSATELLITE
LONGITUDINAL AXIS FROM THE LOCAL VERTICAL BY THE
ANALYSIS OF THE EARTH IMAGES

I.A. Lomaka
Samara state aerospace university named after academician S.P. Korolyov (National
research university), Samara simba1393@gmail.com
The article discusses the method of determining the pitch and roll angles of the
nanosatellite by the analyzing of image horizon of the earth. Images from the
cameras mounted on the nanosatellite will be processed using the developed
algorithm and determines the direction of the local vertical coordinate system
associated with the spacecraft.
For the correct operation of the algorithm it is necessary to hit the horizon in the field
of view by using at least one camera that is guaranteed will be provided by the
installation of four cameras on the lateral faces of the nanosatellite.
Cameras must have a certain angle, for a sufficiently precise definition of curvature
of the horizon and make it visible at any position of the satellite. Algorithm of the
deviation from the local vertical consist of analysis of visible shape of the surface
and magnitude of the image area occupied by the Earth. Curvature of the horizon
depends on the altitude and pitch and roll angles.
This method can be used not only for nanosatellites but also for spacecrafts of any
classes where installation of cameras are available.
The error of determination the direction of the local vertical depends on the accuracy
of the horizon, and the image quality suffers because of blurring of the atmosphere,
therefore it is necessary to use high quality camera.
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ФОНОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ВСПЫШКИ 29 ОКТЯБРЯ
2003 ГОДА ПО ДАННЫМ АППАРАТУРЫ АВС-Ф
А.Р. Ляпин1, И.В. Архангельская1, А.И. Архангельский1, Е.В. Троицкая2
1

– Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва
l.alexander.2.71@gmail.com
2

– Московский государственный университет, Научно-исследовательский
институт ядерной физики имени Д.В Скобельцына, Москва

Целью данной работы является построение модели фона для солнечной
вспышки класса X10, зарегистрированной аппаратурой АВС-Ф 29 октября 2003
года.
Аппаратура АВС-Ф установленная на специализированной автоматической
станции КОРОНАС-Ф, была предназначена для изучения потоков жесткого
рентгеновского и -излучения солнечных вспышек, а также регистрации гаммавсплесков. Прибор АВС-Ф являлся системой электроники для бортовой обработки
данных со сцинтилляционного детектора СОНГ-Д, разработанного НИИЯФ МГУ,
и рентгеновского полупроводникового спектрометра РПС-1, совместно
сконструированного МИФИ и ИКИ РАН.
В суммарном энергетическом спектре вспышки 29.10.2003 было выделено 5
комплексов спектральных линий в диапазонах 0.81-0.94 МэВ, 1.51-1.74 МэВ, 2.63.4 МэВ, 4.0-5.0 МэВ, 5.3-6.9 МэВ по результатам предварительной обработки
данных. Имеются основания предполагать, что в этой вспышке был
зарегистрирован комплекс линий в области 15-21 МэВ, аналогичный
наблюдаемому во вспышке 20 января 2005 года класса Х7. Этот комплекс является
суммой ядерного излучения ядра 12С в линии 15.11 МэВ и слабой широкой линии
20.58 МэВ радиационного захвата нейтронов ядрами нуклида 3Не.
Процедура изучения временного поведения зарегистрированных в событии
линий по данным АВС-Ф включает в себя вычитание фона в каждом
спектральном канале. В данной работе представлен фон в 82 каналах
низкоэнергетического диапазона и в 64 высокоэнергетического. Для оценки
фона использовались значения скорости счета прибора, усредненные по нескольким
ближайшим по времени прохождения участкам орбиты спутника, имеющим близкие
геомагнитные координаты и одинаковые Кр индексы активности магнитосферы..
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This work is devoted to the background model construction for the X10-class solar
flare registered by the AVS-F apparatus October 29, 2003.
The AVS-F apparatus (Amplitude-Time Spectrometry of the Sun) was installed
onboard the specialized automatic station CORONAS-F. The apparatus was intended
for the solar flares hard X-ray and gamma-ray emission characteristic studies and for
gamma-ray bursts detection. AVS-F instrument was the system of electronics for
onboard data acquisition from the SONG-D (Solar Neutrons and Gamma-quanta)
scintillation detector developed by SINP MSU, and X-ray semiconductor
spectrometer XSS-1 constructed by MEPhI and IKI RAS in cooperation.
During the October 29, 2003 solar flare 5 spectral lines complexes were identified in
the summarized energy spectrum in the ranges of 0.81-0.94 MeV, 1.51-1.74 MeV,
2.6-3.4 MeV, 4.0-5.0 MeV, 5.3-6.9 MeV according to the preliminary data
processing. There are arguments to suppose that in this flare complex of lines in
range of 15-21 MeV was registered. This spectral feature similar to one observed
during the X7-class solar flare on January 20, 2005. This complex is the sum of 12С
nucleus gamma-emission in 15.11 MeV line and 20.58 MeV weak wide feature from
neutron radiation capture by 3Не nucleus.
Procedure of event temporal profiles behavior in lines investigation by the AVS-F
apparatus data includes background subtraction in each spectral channel. Previously
only integral background subtraction in a wide energy range was done for this flare.
This article presents total background model in 82 channels of the low-energy range
and 64 channels of the high-energy range.
For background estimation the detector counts rate values in each spectrum channel
were averaged for several neighbor orbit parts with similar geomagnetic coordinates
and the same Kp indices correspond magnetosphere activity.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ СВЯЗИ С
МАЛЫМ КОСМИЧЕСКИМ АППАРАТОМ

М.О. Малѐнкин, С.В. Лешкевич, В.А. Саечников
Белорусский государственный университет,
Минск, Республика Беларусь m.malionkin@gmail.com
В ходе проекта по созданию и запуску студенческого спутника, который
выполняется в Центре аэрокосмического образования Белорусского
государственного университета, возникла задача создания защищенной
системы связи с таким аппаратом. Причѐм необходимо защищать как канал
связи «наземная станция – спутник», так и обезопасить функционирование
наземной части системы. Малые космические аппараты (МКА) обладают
небольшой вычислительной мощностью, поэтому на стороне клиента должно
использоваться минимальное количество ресурсов, которое обеспечивает
достаточную защиту, по крайней мере, при передаче команд управления, а
также обеспечить защиту наземного комплекса управления от кибер-атак.
Для решения поставленной задачи необходимо выбрать и проверить работу
уже существующего программного обеспечения (ПО), предназначенного для
безопасного установления удалѐнного доступа. А также ПО мониторинга
состояния сети и выявления соответствующих угроз информационной
безопасности. Предпочтение отдаѐтся свободно распространяемому ПО с
открытым исходным кодом.
В качестве инструмента получения удалѐнного доступа рассматриваются
протоколы SSHv2, telnet, Kerberos. Проверка этих протоколов заключается в
подробном изучении соответствующей документации по этим проектам, а
также статистический анализ передаваемых сообщений. В качестве
инструмента, гарантирующего безопасность сети, рассматривается система
обнаружения вторжений Prelude Hybrid IDS.
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FEATURES OF DATA PROTECTION IN SMALL SATELLITES
COMMUNICATION SYSTEM

M. Malionkin, S. Leshkevich, V. Saechnikov
Belarusian state university, Minsk, Republic of Belarus, m.malionkin@gmail.com

During the project for the creation and launch of the student satellite, which is
running Aerospace Education Centre of Belarusian state university, the problem
arose of creating a secure communication system with such satellites. It should
protect both communication channel ―ground control station – satellite‖ and
operation of ground station. There is low computing power on small satellites,
therefore the client should use minimum resources, to provide sufficient protection,
at list for control commands. System should also provide cyber security of the
ground control station.
To solve this problem it is necessary to choose and check already existing software
designed for the secure remote access, network monitoring and identifying relevant
information security threats. The preference is given to free software with open
source code.
As a tool for remote access SSHv2, telnet and Kerberos protocols are considered.
Detailed study of the project documentation and the statistical analysis of the
transmitted messages is basis of these protocols examination. As a tool to ensure
network security Prelude Hybrid IDS is considered.
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БОРТОВОЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ И
СТАБИЛИЗАЦИИ НАНОСПУТНИКА

М.Е. Мельник
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика
С.П. Королева (национальный исследовательский университет), Самара
masahigoreva@gmail.com
В настоящее время в Самарском государственном аэрокосмическом
университете ведѐтся работа по созданию наноспутника стандарта CubeSat3U,
предназначенного для демонстрации и летных испытаний новых технологий, и
являющегося прототипом унифицированной платформы наноспутников
данного класса. Основным назначением наноспутника является изучение его
динамики движения, отработка алгоритмов ориентации и стабилизации
движения, используя встроенные измерительные и исполнительные средства,
входящие в состав бортовых модулей: трѐхосного магнитометра,
размещѐнного на бортовом компьютере; датчиков Солнца, датчиков угловой
скорости, размещѐнных на панелях солнечных батарей; магнитных катушек.
Ограничения, накладываемые принятым составом измерительных и
исполнительных средств, а также характеристиками бортового компьютера,
формируют жѐсткие требования на вычислительную сложность алгоритмов
ориентации и стабилизации.
Поскольку наноспутник будет ориентирован по вектору орбитальной скорости
движения, то задача определения пространственной ориентации сводится к
задаче определения ориентации продольной оси наноспутника, а задача
управления сводится к задаче двухканального управления. Требования по
точности стабилизации движения составляют 5˚.
Описываются алгоритмы определения ориентации и управления движением
наноспутника. Приводятся результаты моделирования, подтверждающие
правильность принятых технических решений.
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ON-BOARD ALGORITHM FOR NANOSATELLITE ORIENTATION AND
STABILIZATION SYSTEM
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Samara state aerospace university named after academician S. P. Korolev
(National research university), Samara masahigoreva@gmail.com
Now at the Samara State Aerospace University work on developing of the
nanosatellite of the CubeSat3U standard that is meant for new technology
demonstration and flight tests, and that is a prototype of the unified platform of
nanosatellites of this class, is in progress. The main objectives of the nanosatellite
are its motion dynamics studying and orientation and stabilization algorithm
workout, using the built-in measuring and actuating means which are a part of onboard modules: the three-axis magnetometer placed on the on-board computer; Sun
sensors, the angular-rate sensors placed on solar battery panels; magnetic coils.
The limitations imposed by accepted structure of measuring and actuating means,
and also the on-board computer performances, form rigid requirements of the
orientation and stabilization algorithm computing complexity.
As the nanosatellite will be orientated along the vector of orbital motion rate, the
spatial orientation determination problem is reduced to a problem of nanosatellite
longitudinal axis orientation determination, and the problem of controlling is
reduced to a problem of dual-channel controlling. Requirements for the accuracy of
stabilization are equal to 5 degrees.
Algorithms of nanosatellite orientation determination and motion controlling are
described. Results of the modeling, verifying the made technical solutions are given.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕМКОСТНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА
ЖИДКОСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УТЕЧЕК И МАЛЫХ РАСХОДОВ
ТОПЛИВА НА БОРТУ МИКРОСПУТНИКОВ

В.В. Перлюк , Е. Савенкова, А. Мещерикова, П. Борисов,А. Дикан
Санкт- Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения, perlvv@mail.ru
В докладе рассматривается новый метод вычисления малых расходов
жидкостей на борту космических аппаратов. Традиционно используемые
датчики расхода тахометрического типа обладают низкой чувствительностью
к малым расходам рабочей жидкости и, кроме того, вносят искажения в
пространственную геометрию потока жидкости в трубопроводе. Значительные
габариты таких датчиков делают их абсолютно неприменимыми для одного из
перспективных направлений развития современной космонавтики микроспутников. Для них предлагается использовать электроемкостные
измерители доз расхода жидкости.
Принцип работы емкостных расходомеров основан на зависимости емкости
конденсатора от относительной диэлектрической проницаемости вещества,
находящегося между его пластинами. О ее значении можно судить по
электрическому току зарядки конденсатора. Заряженный конденсатор в
течение некоторого времени сохраняет свой заряд, если поляризованный при
подаче напряжения диэлектрик находится между его обкладками. Если
диэлектрик начнет перемещаться, то часть заряда уйдет из этого пространства,
а оставшаяся часть пойдет на поляризацию прибывшего объема жидкости и
перераспределиться по всему объему между обкладками конденсатора, что
приведет к снижению заряда в конденсаторе и уменьшению напряжения на его
обкладках. Чем выше скорость движения диэлектрической жидкости, тем
сильнее уменьшается электрический заряд. Оценивая его, можно измерить
значение расхода.
Для проверки данного метода была создана опытная установка, в результате
работы которой были получены зависимости между расходом жидкости и
изменением периода разряда измерительного конденсатора. Было обнаружено
отрицательное влияние диэлектрической абсорбции жидкости и ее
проводимости на результаты измерений.
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IINSTRUMENTS AND METHODS FOR CONTROL A LEAKAGE AND
LOW CONSUMPTION OF FUEL ON BOARD A MICRO-SATELLITE

V.V. Perliouk, E. Savenkova, A. Mescherikova, P. Boriso, A. Dikan
Saint-Petersburg state university of aerospace instrumentation, Saint-Petersburg,
Russia, perlvv@mail.ru

An improved method for low flow liquid calculating on board a spacecraft is
discussed in the paper. The problem of highly reliable propulsion providing for a
spacecraft is associated with the need of reliable estimation of their technical state
during the operation. Failures are particularly dangerous, if they lead to the loss of
tightness of control valves of electromagnetic drive which provide the supply of fuel
(or its components) into the combustion chamber. It is essential that the estimation
should be carried out without disrupting the normal operation regimes of the
propulsion unit. Commonly used flow sensors of tach-type have low sensitivity to
low-flow fluid and also introduce distortions in the spatial geometry of fluid flow in
the pipeline. Significant dimensions of these sensors make them difficult to use in
microsatellites which are one of the most promising directions of space technologies
development.
The primary transducers are encouraged to use electrical-capacitance sensors of dose
rate of the oxidant and fuel, as well as a flow computer during the engine operation
duration. The principle of capacitive flow is based on the dependence of the electrical
capacitance of the relative permittivity of a substance between the plates. Charged
capacitor for some time retains its charge if polarized if voltage insulator is located
between the plates. If the dielectric begins to move, a part of the charge will go out of
this space, and the rest will go to the polarization of the arriving fluid volume and
redistributed throughout the volume between the capacitor plates, thereby reducing
the charge in the capacitor and reduce the stresses on the plates. The higher the
velocity of dielectric liquid, the greater the reduction of the charge. Evaluating it, one
can get an electric signal which characterizes the flow rate.
In order to verify the proposed method, a pilot plant was designed and constructed
based on the measurement cell of electrical-capacitance flow meter, which allows to
obtain experimentally the relationship between fluid flow and change in the rate of
discharge measuring capacitor. In the process of installation the negative effects were
found connected with dielectric absorption of liquid and its conductivity
measurement accuracy.
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АППАРАТУРА КОНТРОЛЯ ПОМЕХОВОЙ ОБСТАНОВКИ НА
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТАХ СЕРИИ «ЭЛЕКТРО-Л»
Б.О. Михайлов, А.М. Шилов, Ю.М. Прокопьев, В.Ю. Прокопьев,
И.В. Щепихин
Новосибирский государственный университет, Новосибирск,
bmikhailov@rambler.ru
Для стабильного функционирования космических аппаратов (КА) очень важно
обеспечить высокий уровень защиты радиоэлектронных систем КА от помех
различного происхождения, в том числе связанных с космической погодой. Для
решения задач мониторинга параметров электропитания и электростатических
эффектов вблизи и на корпусе космических аппаратов в процессе
функционирования КА на орбите разработана система контроля электризации
(СКЭ). В состав СКЭ включены следующие измерительные устройства:
датчики электрического поля, датчики натекающего тока, датчики помех от
зарядно-разрядных процессов на корпусе КА, датчики кондуктивных помех в
цепях электропитания и датчики разности потенциалов между шиной
электропитания и корпусом КА. Данные, полученные в результате работы
СКЭ, позволяют проводить анализ причин сбоев в работе радиоэлектронных
систем КА. В настоящее время аппаратура СКЭ установлена и стабильно
функционирует на КА «Электро-Л» и «Спектр-Р». Планируется установить
аппаратуру СКЭ на КА «Спектр-РГ» и «Артика-М». В докладе приводятся
описание аппаратуры СКЭ и анализ данных, полученных с КА «Электро-Л» и
«Спектр-Р».
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SPACECRAFT NOISE ENVIRONMENT MONITORING EQUIPMENT ONBOARD THE “ELECTRO-L” SERIES SATELLITES

B.O. Mikhaylov, A.M. Shilov, U.M. Prokopiev, V.U. Prokopiev, I.V. Schepihin
Novosibirsk state university, Novosibirsk, bmikhailov@rambler.ru
Stable spacecraft operation requires a reliable protection of its electronic subsystems
from electromagnetic interference disturbances, caused by space weather and other
factors influence. In order to provide inflight monitoring of electrical parameters of
satellite primary power bus (PPB) system and electrostatic effects on a satellite
surface and its close proximity, we designed the ―Electrization control system‖
(ECS). The ECS includes the following measuring units: electrostatic field probe (12
pcs), low-energy charged particles flow probe (2 pcs), a discharge disturbance
detector (6 pcs) on satellite surface, a conductive noise detector (1 pcs) for primary
power bus, satellite case potential measuring unit (1 pcs) related to PPB potential.
The ECS provides relevant online data that allows to diagnose malfunctions and
failures of satellite electronic subsystems. The ECS instruments are currently
installed on board the ―Electro-L‖ and ―Spectr-R‖ satellites. The ECS installations on
board the ―Spectr-RG‖ and ―Arctica-M‖ spacecraft’s are planned. This particular
article gives description of the ECS instrument and provides data analysis from
―Electro-L‖ and ―Spectr-R‖ inflight operation.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА АВТОНОМНОЙ
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ
ОРБИТАЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ И РАЗГОННЫХ БЛОКОВ

Н.О. Фальбо
Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королёва
(национальный исследовательский университет), Самара
nicolas_falbo@hotmail.com
В работе рассматривается задача моделирования теплового состояния системы
контроля движения (СКД), которая предназначена для мониторинга состояния
орбитальных ступеней (ОС) и разгонных блоков (РБ) на орбите и определения
районов их падения.
Использование низковысотных спутниковых систем связи, таких как
Глобалстар, Иридиум, Орбкомм, позволяет получать данные с ОС и РБ или
передавать команды на них практически в любое время, независимо от
положения на орбите.
СКД представляет собой блок электроники, который состоит из бортового
компьютера, модема, набора датчиков, навигационного приѐмника и платы
системной интеграции для управления работой всех компонентов. Блок
электроники устанавливается внутри корпуса ОС или РБ, антенные устройства
– снаружи.
Для обеспечения необходимого теплового режима требуется провести
моделирование, чтобы оценить диапазон температур СКД при его работе.
Моделирование проводилось с помощью САПР ProEngineer.
В работе исследованы процессы нагрева элементов систем, входящих в состав
СКД, оценена температура поверхности корпуса при максимальной мощности
работы системы при различных условиях освещѐнности.
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THERMAL CONDITIONS SIMULATION OF THE AUTONOMOUS
MOTION CONTROL MONITORING SYSTEM FOR ORBITAL STAGES
AND BOOSTERS

N.O. Falbo
Samara state aerospace university named after academician S.P. Korolyov (National
research university), Samara nicolas_falbo@hotmail.com

In this paper it is considered the problem of simulation the thermal conditions of
motion control system (MCS), which is designed for monitoring of the motion
parameters of orbital stages (OS) and boosters and determining areas where they fall.
Using of low Earth orbit satellite constellation for low-speed data communications,
such as Globalstar, Iridium, Orbcomm provides receive data from the OS and
boosters or send commands to them at almost any time, independently on the orbit
position.
MCS represents electronics unit which consists of an onboard computer, a satellite
modem, a set of sensors, a navigation receiver and system integration board for
controlling the operation of all components. The electronics module is mounted
inside the OS or boosters, antenna devices are mounted outside.
To provide the necessary thermal conditions it is required to make a simulation to
estimate the range of temperatures MCS during its works. The simulation was
performed using CAD ProEngineer.
It were studied the processes of heating system elements included in the MCS,
estimated surface temperature at the maximum power of the system under different
lighting conditions.
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БАЛЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ И
ПОВЕРХНОСТИ ВЕНЕРЫ

Н.А. Муллин, Е.Н. Мунин, Д.А. Гришко
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана,
Москва munin.e@mail.ru
В перспективе развития космической техники представляется возможным
детальное исследование поверхности Венеры с использованием постоянно
находящегося на высоте 50 км, где давление и плотность близки к
соответсвующим значениям на поверности Земли, базового летательного
аппарата (ЛА), близкого по конструкции к дирижаблю жесткого типа.
Для оценки энергетики межпланетного перелета было рассмотрено
пространственное движение КА в центральном гравитационном поле Солнца.
Для данного случая результаты, полученные при помощи разработанного
программного обеспечения Trajectory-SPACE© с учѐтом ограниченности тяги
двигателя, отличаются от данных расчетов в программном комплексе (ПК)
Satellite Tool Kit© (STK) примерно на 8%.
Для получения данных о динамике движения ЛА и оценки его статической
устойчивости был осуществлен расчет аэродинамических коэффициентов для
разных углов атаки и чисел Маха при помощи модуля Flow Simulation ПК Solid
Works©. Продувка ЛА проводилась в углекислом газе, размер ячеек расчетной
сетки в течение итерационного процесса уменьшался несколько раз. В
результате была определена необходимая величина тяги двигателя для
поддержания постоянной скорости и высоты. Были выдвинуты требования к
системе стабилизации, основанные на скорости потери устойчивости при
различных начальных значениях углов ориентации ЛА.
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BALLISTIC SUPPORT OF THE SPACE SYSTEM FOR THE DURABLE
EXPLORATION OF THE ATMOSPHERE AND SURFACE OF VENUS

N. Mullin, E. Munin, D. Grishko
Bauman Moscow state technical university, Moscow munin.e@mail.ru
In the future of development of space technology it’s possible to carry out a detailed
exploration of the surface of Venus by the use of an aircraft that is similar in design
to the airship rigid type and is permanently located at altitude of 50 km, where the
pressure and density close to the values on the surface of Earth.
Spatial motion of space-vehicle in the central gravitational field of the Sun was
considered to estimate the energy of interplanetary flight. For this case the results
obtained by the use of the software Trajectory-SPACE ©, considering that the thrust
of the engine is limited, differ from these calculations made in the software Satellite
Tool Kit © (STK) by about 8%.
The calculation of aerodynamic coefficients for different angles of attack and Mach
number was carried out for obtaining the data of the dynamics of the movement of
the aircraft and estimating of its static stability by the use of Flow Simulation module
of Solid Works ©. Purging of the aircraft was carried out in carbon dioxide; the cell
size of the computational grid for the iterative process was reduced several times.
Eventually the value of the engine thrust was determined for maintaining constant
speed and altitude. Requirements to the stabilization system were made basing on the
rate of loss of stability according to different initial values of the orientation angles of
the aircraft.
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ОПЫТ МГТУ В ОБЛАСТИ МИКРОСПУТНИКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
ОСОБЕННОСТИ МИКРОСПУТНИКОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
«БАУМАНЕЦ»

В.И. Майорова , А.А Харлан
Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана,
Москва, goosykey@gmail.com
Микроспутниковые технологии сегодня имеют большое значение. Они быстро
развиваются, и для научных сообществ одной из наиважнейших задач является
активное участие в этом процессе. Создание микроспутников предоставляет
студентам реальный практический опыт, знакомит их с современными
технологиями и играет большую роль в подготовке инженеров современного
формата.
В МГТУ имени Н.Э. Баумана такая работа ведется уже на протяжении десяти
лет, и накопленный университетом опыт должен применяться в
перспективных проектах. Мы должны ставить задачи, которые будут решаться
с помощью микроспутников и находить новые технические решения.
Сейчас в Российских и мировых ВУЗах создается достаточно большое
количество
микроспутников.
Ключевое
отличие
микроспутниковой
платформы «Бауманец», разработанной МГТУ, являются ее исключительная
научная ценность. Все компоненты платформы прошли испытания согласно
требованиям российской космической промышленности. Второй спутник,
созданный на этой платформе, «Бауманец-2», уже готов и будет запущен в
конце текущего года. Будучи квалифицированными инженерами и обладая
необходимыми знаниями, инженеры МГТУ смогли создать спутник, цель
которого не просто долететь до орбиты, но также выполнить важные научные
эксперименты, которые, в случае успеха, будут основой новых технических
решений, которые будут применяться в будущих микроспутниках.
На борту спутника «Бауманец-2» планируется провести 5 научных
экспериментов, которые в случае успеха будут развиваться, а использованное
для них оборудование будет установлено на будущие аппараты.
Процесс создания микроспутниковой платформы позволил наладить тесное
сотрудничество МГТУ с ведущими предприятиями российской космической
промышленности и зарубежными техническими университетами.
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BMSTU'S EXPERIENCE IN MICROSATELLITE TECHNOLOGIES.
CONCEPTUAL FEATURES OF THE BAUMANETS MICROSATELLITE
PLATFORM
V.I. Mayorova , A.A. Kharlan
Bauman Moscow state technical university, Russia, mullin@bmstu.ru

Building student microsatellites is of great importance nowadays. Microsatellite
technologies are developing quickly today, and it is important for leading scientific
communities to get themselves tightly involved in this process. Constructing a
microsatellite provides students with real engineering practice, gets them acquainted
with the newest technologies and plays a great role in training of new engineers.
In Bauman Moscow State Technical University such work has been carried out for
more than ten years now, and the experience the University has acquired up to this
moment is to be implemented in new promising projects. We must now pose new
problems that have to be solved by means of microsatellite technologies and
establish new ways of finding promising technical solutions.
There are many student microsatellites now being constructed by Russian and
foreign technical universities. The key difference of ―Baumanets‖ microsatellite
platform, which was developed by Bauman Moscow State Technical University, is
its exceptional scientific capabilities. All components of the platform have been
properly tested according to all standards of Russian spacecraft engineering. The
second satellite, ―Baumanets-2‖, based on this platform is now ready and awaiting
launch circa the end of the current year. Being highly qualified engineers and
possessing required skills, specialists of Bauman University were able to create a
satellite, the purpose of which is not just to make it to the orbit, but also perform
substantial scientific experiments that, if carried out successfully, will serve as a
basis for new engineering solutions capable of being implemented in future
microsatellites.
Onboard the ―Baumanets-2‖ satellite there is planned to carry out 5 scientific
experiments, some of which, in case of success, which is most likely, are anticipated
to be developed, and hardware used for them to be upgraded and installed onboard
future satellites.
The process of creating the microsatellite bus has established an effective
cooperation between Bauman Moscow State Technical University and both leading
facilities of the space industry and universities abroad.

109

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТОМЕТРА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ТЕЛЕСКОПА «ГАММА-400» В РЕЖИМ РАБОТЫ С РЕГИСТРАЦИЕЙ
ПОВЫШЕННЫХ ПОТОКОВ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ НИЗКИХ
ЭНЕРГИЙ
Е.В. Хижняк, Е.Н. Часовиков, И.В. Архангельская, А.И Архангельский
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва
eugenia.sh.el@gmail.com
Целью данной работы является прогнозирование фоновых потоков
низкоэнергетических заряженных частиц в магнитосфере Земли на основе
данных спутникового проекта THEMIS для комплекса научной аппаратуры
«ГАММА - 400».
«ГАММА-400» — международный проект высокоорбитальной астрофизической
обсерватории для исследования высокоэнергетического гамма-излучения (в том
числе и от распадов частиц темной материи) и электронов. Комплекс научной
аппаратуры «ГАММА-400» состоит из системы регистрации гамма-всплесков
«КОНУС–ФГ» и собственно гамма-телескопа «ГАММА-400», включающего в
себя антисовпадательную систему, конвертер-трекер, времяпролетную систему,
координатно-чувствительный
калориметр,
нейтронный
детектор,
сцинтилляционные детекторы калориметра, боковые детекторы калориметра,
магнитометр и звездный датчик. Орбита космического аппарата (КА) «ГАММА400» (перигей 500 км, апогей 300000 км), практически полностью находится в
магнитосфере Земли, пересекая фронт ударной волны от взаимодействия с
солнечным ветром, магнитопаузу, турбулентную переходную область, шлейф
магнитосферы и нейтральную поверхность, т.е. все области магнитосферы, в
которых проходят орбиты спутников серии THEMIS. Антисовпадательные
детекторы аппаратуры «ГАММА-400» будут регистрировать разные потоки
захваченных магнитным полем заряженных частиц низких энергий в различных
областях магнитосферы. Приборы спутников серии THEMIS регистрировали
также высыпания низкоэнергетических протонов и электронов интенсивностью
104 10-6 см-2с-1, которым предшествовало существенное изменение магнитного
поля. В таких областях для антисовпадательных детекторов «ГАММА-400»
загрузка будет высокой и необходимо обеспечить специальный режим их работы.
В докладе представлены результаты сравнения смоделированных в программах
SPENVIS и измеренных с помощью магнитометра и электростатического
анализатора спутника «THEMIS A» модуля магнитной индукции, потоков
протонов и электронов.
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THE USE OF MAGNETOMETER FOR THE GAMMA-400 TELESCOPE
SWITCHING INTO THE MODE WITH INCREASED LOW ENERGY
CHARGED PARTICLES INTENSITY REGISTRATION
E.V. Khyzhniak, E.N. Chasovikov, I.V. Arkhangelskaja, A.I. Arkhangelskij
National research nuclear university ―MEPhI‖, Moscow
eugenia.sh.el@gmail.com
This work is devoted to forecasting of low-energy particles background fluxes in the
Earth magnetosphere on the basis the THEMIS satellites data for the space project
GAMMA-400.
GAMMA-400 is international high orbital astrophysical observatory designed to search
for dark matter signatures, study of Galactic and extragalactic gamma-ray sources, diffuse
emission, gamma-ray bursts and high-precision measurements of spectra of cosmic-ray
electrons, positrons, and nuclei. The complex GAMMA-400 consists of the KONUS-FG
gamma-ray burst monitor and the gamma-telescope GAMMA-400 includes
anticoincidence system, converter-tracker, time-of-flight system, position-sensitive
calorimeter, neutron detector, scintillation detectors of the calorimeter, lateral detectors,
magnetometer and star sensor. The orbit of the GAMMA-400 spacecraft will be almost
entirely in the Earth's magnetosphere. Now NASA space project THEMIS including
5 satellites using for Earth's magnetosphere study. GAMMA-400 orbit crossing the
all magnetosphere regions satellites THEMIS pass: shock wave front from
interaction with the solar wind, turbulent-transition region, magnetopause,
magnetotail and magnetospheric neutral surface. GAMMA-400 apparatus
anticoincidence detectors will register different fluxes of low energy charged
particles captured by the magnetic field in various Earth's magnetosphere regions.
Moreover charged particles precipitations with intensity up to 10 4 10-6 sm-2s-1
preceded magnetic field induction variations were observed by THEMIS satellites
detectors and in GAMMA-400 anticoincidence system will register increased count
rate in such regions. Therefore, it is necessary to provide for the GAMMA-400
anticoincidence detectors the special mode for increased low energy charged particles
intensity registration.
The article presents the results of analysis of two datasets containing magnetic
induction module and fluxes of protons and electrons. First dataset was simulated in
software package SPENVIS and the other one was measured by the magnetometer
and the electrostatic analyzer installed on the THEMIS А satellite. The comparison
between these datasets yielded the conditions for GAMMA-400 anticoincidence
detectors switching into increased low energy charged particles intensity load mode.
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УНИТАРНОЕ ПУЛЬПООБРАЗНОЕ РАКЕТНОЕ ТОПЛИВО (УПТ).
ВОЗМОЖНОСТИ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ, РАБОТАЮЩЕЙ НА УПТ.

П.А. Хромченко
1

Московский авиационный институт (Национальный исследовательский
университет), Москва nika.cosmos@gmail.com

Суть проекта УПТ заключается в том, что в двухкомпонентном ракетном
топливе вместо жидкого горючего используется горючее в виде твердых
сферических топливных микро гранул/капсул (ТМГ/ТМК). Гранулы горючего
имеют плотность, идентичную окислителю и хранятся с ним в общем баке во
взвешенном состоянии в виде пульпы.
Гранулы горючего имеют размер 5 – 200 мкм. Состав гранул может
варьироваться, основными компонентами являются: полимеры в смеси с
пудрой гидрида алюминия. Свойства топлива: ρ = 1.14 т/м 3; IУД ТЕОР до 457с.
Использование УПТ дает следующие инновации:
1.
Оба компонента хранятся в общем баке. Отсутствие баков для второго
и вспомогательного компонентов, соответствующих им трубопроводов,
клапанов и арматуры позволяет снизить сухую массу ракеты-носителя (РН) или
космического аппарата (КА) на 15– 20%.
2.
УПТ имеет повышенную плотность, равную плотности применяемого
окислителя
(для
жидкого
кислорода
ρ
=
1.14
т/м 3,
для
3
высококонцентрированного пероксида водорода ρ = 1.4 т/м ). Таким образом,
габариты РН и КА могут быть снижены на 7-12%.
3.
В перспективе в жидкостном ракетном двигателе (ЖРД) с наружным
охлаждением камеры будет осуществляться прокачка всего расхода УПТ, что
даст возможность дополнительно повысить давление и температуру в камере
сгорания ЖРД.
4.
Рекордные массогабаритные и энерегетические характеристики
позволяют создать многоразовую ракетную технику. Впервые становится
возможным осуществление дозаправки КА на орбите, перелива топлива между
баками.
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UNITARY PULP- PROPELLANT (UPP) PERFORMANCE OF UPPROCKETS

P.A. Khromchenko
Moscow aviation institute (National research university), Moscow
nika.cosmos@gmail.com

The essence of the UPP project is to use solid propellant in the form of microgranules
(PMG) instead of liquid propellant in bipropellant fuel. PMGs in fluidized state and
liquid oxidizer have equal density and are stored together.
The size of PMGs is 5-200 microns. Though the composition of granules may vary,
they primarily consist of polymers mixed with powdered aluminum hybrid.
UPP properties: ρ = 1.14 ton/m3; Ispecific teor to 457 sec.
The use of UPP is associated with the following advantages:
1.
UPP is a monopropellant, since both components are stored in one tank. The
absence of tanks intended for other components as well as of associated system of
pipes, valves and fixtures ensures dry weight reduction of the launch vehicle (LV)
and space vehicle (SA) by 15-20%.
2.
UPP has increased density which equals the oxidizer density
3.
(liquid oxygen: ρ = 1140 g /cm3, highly concentrated hydrogen peroxide: ρ
= 1400 g /cm3). That reduces the LV and SV dimensions by 7-12 per cent.
4.
According to the calculations the specific impulse value of LRE working on
UPP is 50…100 seconds higher as compared to engines with kerosene-oxygen
propellant.
5.
In future in a liquid rocket engine (LRE) with regenerative cooling of the
chamber will be pumping the total UPP consumption, which allows to further
increase the pressure and temperature in the LRE combustion chamber.
Record weight and power characteristics enable engineers to construct reusable
rockets. For the first time it becomes possible to refuel space crafts on orbit and
transfer fuel between the tanks.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РАДИОТОМОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ В ИОНОСФЕРЕ С
ПОМОЩЬЮ ГРУППИРОВКИ МАЛЫХ СПУТНИКОВ
П.Н. Николаев
Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королёва
(национальный исследовательский университет), Самара,
pnicolaev@gmail.com
Одной из актуальных задач прикладных космических исследований является
задача по реконструкции функций распределения электронной компоненты в
ионосферном слое Земли. Это объясняется тем, что значения электронной
плотности в разное время суток, в различных зонах планеты являются
признаками климатических изменений, возможных катаклизмов и природных
процессов.
Разработана методика математического моделирования реконструкции
пространственного распределения электронной плотности в шаровом слое
ионосферы Земли с помощью группировки малых спутников. Предполагается,
что группировка спутников, размещенная равномерно на круговой орбите,
зондирует радиоизлучением с частотами 150 и 400 МГц кольцевой слой
ионосферы. Показано, что при определенных условиях обратную
некорректную задачу можно свести к малоракурсной томографической задаче,
и производить реконструкцию искомого распределения электронной плотности
с помощью быстродействующих алгоритмов свертки.
Разработан пакет прикладных программ, позволяющий производить полный
цикл математического моделирования, как для двумерной задачи, так и для
шарового слоя ионосферы. Для задач такого класса также разработано
специализированное
«малоракурсное
динамическое
ядро»,
дающее
возможность получать удовлетворительную реконструкции в широком
диапазоне входных проекционных данных.
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MATHEMATICAL MODELLING OF RADIO TOMOGRAPHIC METHODS
FOR IONOSPHERIC ELECTRON DENSITY DISTRIBUTION RESEARCH
VIA SMALL SATELLITE CONSTELLATION
P.N. Nikolayev
Samara state aerospace university named after academician S.P. Korolyov (National
Research University), Samara pnicolaev@gmail.com
The reconstruction of the electronic components distribution functions in Earth's
ionospheric layer is an actual problem of applied space research. The reason is that
climatic changes, potential cataclysms and phenomena of nature are signed by the
electron density values at different times of day in various planet zones.
The mathematical modeling technique of the electron density spatial distribution
reconstruction in Earth’s ionosphere spherical layer using a constellation of small
satellites was developed. It assumes the satellite constellation, that are arranged
uniformly on the circular orbit, sound a ring layer of ionosphere with radio emission
at frequencies of 150 and 400 MHz. It is shown that under certain conditions, the
inverse and ill-posed problem can be reduced to a few-view tomographic problem,
and the desired reconstruction of the electron density distribution by fast convolution
algorithms can be evaluated.
The applied software package allowing to perform a full cycle of mathematical
modeling both for two-dimensional and three-dimensional problems was developed.
The author also developed specialized ―few-view dynamic kernel‖ that provides an
opportunity to obtain satisfactory reconstruction of wide range input projection data
for this class of problems.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГАММА-ТЕЛЕСКОПА «ГАММА-400» В
СРЕДЕ «GEANT4» С УЧЕТОМ ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

А.А. Перфильев, Е.Н. Часовиков, И.В. Архангельская, А.И. Архангельский,
Е.В. Хижняк.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва,
alexey.perfilev@gmail.com
Комплекс научной аппаратуры «ГАММА-400» разрабатывается для получения
данных о природе «темной материи» в Метагалактике, изучения космического
гамма-излучения в диапазоне высоких энергий,
высокоэнергетических
космических лучей и физики элементарных частиц, поиска и исследования
гамма-всплесков.
Одним из этапов разработки
гамма-телескопа является создание
математической модели для изучения взаимодействия элементарных частиц с
веществом детекторов и конструкционных материалов космического аппарата.
«ГАММА-400» состоит из 1600 детекторов и 2800 отдельных инженерных
элементов (балки, крепежи, стойки и т.д.). Так как конструкция комплекса
научной аппаратуры окончательно утверждается по результатам доработки
конструкторско-доводочного образца, то в процессе моделирования
необходимо иметь возможность быстрого и гибкого изменения геометрии
детекторов и конструкционных элементов в соответствии с вновь
разработанными чертежами в системах автоматизированного проектирования.
В данной работе представлена математическая модель «ГАММА-400» в среде
«GEANT4», позволяющая импортировать описание геометрии из систем
автоматизированного проектирования, рассчитывать энерговыделение и
располагать вакуумные области, необходимые для вычисления темпа счета
частиц и проверки правильной работы антисовпадательной защиты. Результаты
моделирования используются для анализа дефектов конструкции гаммателескопа,
а
также
нахождения
оптимального
расположения
антисовпадательной защиты.
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MATHEMATICAL MODEL OF GAMMA-TELESCOPE "GAMMA -400 " IN
THE «GEANT4» ENVIRONMENT ADJUSTED FOR ENGINEERING
STRUCTURES

A.A. Perfiliev, E.N. Chasovikov, I.V. Arkhangelskaya, A.I. Archangelskiy,
E.V. Khizhnyak
National research nuclear university Moscow, alexey.perfilev@gmail.com

The scientific equipment complex "GAMMA -400 " is designed to obtain data for
determining the nature of " dark mater" in the Metagalaxy , study of cosmic gammaray emission in the range of high energies , high-energy cosmic rays and elementary
particle physics, search and study of gamma -ray bursts.
One of the stages of development of gamma-ray telescope is to create a mathematical
model to study the interaction of elementary particles with the detector material and
structural materials of the spacecraft. "GAMMA -400 " consists of 1,600 detectors
and 2,800 individual engineering elements (beams , fasteners , racks , etc.). Since the
design of scientific equipment is to be finally approved by the results of the
development testing , the process simulation must be able to change quickly and
flexibly the geometry of the detectors and structural elements in accordance with the
newly developed drawings in CAD systems .
This research presents mathematical model of "GAMMA -400 " in the «GEANT4»
environment, that allows you to import the description of geometry from the CAD
systems , to calculate the energy release and arrange vacuum fields, needed to
calculate the count of particles and to verify correct work of anticoincidence
protection. The simulation results are used to analyze the defects in the design of
gamma-telescope , as well as finding the optimal location of anticoincidence
protection.
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ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ ВКЛАДА DAYGLOW В
АВРОРАЛЬНЫЕ ВУФ-ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ,
ПОЛУЧЕННЫХ С ИМАДЖЕРА UVI (POLAR)
Д.Г. Шадрин 1, А.К. Кузьмин 2, А.М. Мерзлый 2
1

2

- Московский физико-технический институт, Москва dipsiee@mail.ru
– Институт космических исследований Российской академии наук, Москва

Изображения авроры, получаемые с космических аппаратов в различных
диапазонах частот, несут информацию о распределениях энергетических
характеристик высыпающихся заряженных частиц в полярную ионосферу из
магнитосферы (решение обратной задачи). Эти данные позволяют
контролировать мгновенное электродинамическое состояние ионосферы:
поперечные токи, Джоулев нагрев, интегрированные по высоте проводимости,
знание свойств которых принципиально важно для решения научных и
прикладных задач. Преимущество авроральных изображений, получаемых в
ВУФ диапазоне с орбиты, основано на поглощении (Шумана-Рунге) фоновых
квантов Dayglow нижележащим слоем молекулярного кислорода. Это свойство
верхней атмосферы позволяет «видеть» свечение аврорального овала,
возбуждаемого высыпающимися заряженными частицами на освещенной
стороне, с относительно невысоким контрастом. Для его увеличения
используется технология коррекции ВУФ-изображений, после использования
которой границы аврорального овала на освещенной стороне земной
полусферы становятся более четкими. На конкретных примерах ВУФизображений, полученных с имаджера UVI (с орбиты космического аппарата
POLAR) проведена отладка элементов математической обработки авроральных
изображений на вклад интенсивности дневного свечения атмосферы (Dayglow)
и коррекции авроральных изображений на этот эффект. В докладе
иллюстрируется как различное взаимное расположение космического аппарата
с ВУФ-имаджером, Солнцем и участками аврорального овала влияет на
пространственные
характеристики
аврорального
изображения
и
подтверждается, что учет вклада дневного ВУФ-свечения позволяет уточнять
дистанционно определенные распределения энергетических характеристик
заряженных частиц.
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REFINEMENT OF CORRECTING TECHNOLOGY AND ACCOUNTING
VIEW OF DAYGLOW INTENSITY BY MEANS OF AURORAL FUV
IMAGES UVI (POLAR)
D.G. Shadrin 1, A.K. Kuzmin 2, A.M. Merzlyi 2
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Auroral images that are obtained from the orbit of satellites in different frequency
ranges may provide useful information about distribution of energy characteristics of
charged particles that arrived from magnetosphere by interacting with polar
ionosphere (the solution of inverse problem). These data allow us to control
instantaneous electrodynamic conditions in the ionosphere such as: cross currents,
Joule heating, height integrated conductivity. This knowledge is very important for
us to solve scientific and applied problems. The advantage of auroral images, that
were obtained from the orbit in the FUV range, is based on the absorption
(Schumann-Runge) of background Dayglow photons by means of underlying layer of
molecular oxygen. This feature of the upper atmosphere allows to ―see‖ the auroral
oval with relatively low contrast, that was excited by precipitating electrons and
protons at the illuminated side. Quality of the dayside auroral image could be better if
we use correction technology after that the boundaries of the auroral oval on the
sunlit side of the Earth’s hemisphere become clearer. We used real images obtained
by means of UVI-imager at the POLAR satellite for debugging elements of
mathematical processing and correction of auroral images. Doing this we tried to
track for evaluate the contribution of airglow intensity (Dayglow) to auroral images
and to do corrections for this effect. This report will illustrate that different relative
positions and angles of the spacecraft with FUV imager, Sun and sectors of the
auroral oval affect significantly to the picture and spatial characteristics of the auroral
images and therefore the registration of the input of FUV-dayglow allows us to
correct the remote mapping of average energy and flux energy distribution of
charged particles.
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ВЫБОР ОБЛИКА НАНОСПУТНИКА С ПАССИВНОЙ СИСТЕМОЙ
ОРИЕНТАЦИИ ПО ВЕКТОРУ СКОРОСТИ ПОЛЁТА В РАМКАХ
ПРОЕКТА QB50

Е.В. Устюгов
Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королёва
(национальный исследовательский университет), Самара, efim163@gmail.com
Обоснован облик наноспутника SamSat-QB50, создаваемого в Самарском
государственном аэрокосмическом университете в рамках международного
проекта QB50 по мониторингу параметров термосферы Земли. При разработке
принципа построения бортовой системы ориентации наноспутника SamSatQB50,
была
поставлена
цель
создать
надѐжную,
простую
и
малоэнергозатратную систему. Согласно общим требования к научной
аппаратуре проекта QB50 все наноспутники должны обеспечивать ориентацию
по вектору скорости движения в пределах ±10° или ±20° в зависимости от типа
устанавливаемой научной аппаратуры. Начальная высота полѐта группировки
наноспутников составляет 380 км. На таких высотах атмосфера оказывает
существенное влияние на движение и может использоваться для создания
управляющего (восстанавливающего) момента в системе ориентации.
Предложено использовать трансформируемую конструкцию, при которой
наноспутник стандарта CubeSat 2U удлиняется на 10 см, за счѐт чего создаѐтся
нужный запас статической устойчивости. Для рассеивания энергии
колебательного движения предложено использовать устройства в виде
гистерезисных стержней, которые демпфируют колебания за счѐт
взаимодействия с магнитным полем Земли.
Получившаяся система ориентации является оригинальной, полностью
пассивной, потребляющей энергию только на этапе трансформации
конструкции
и в полной мере удовлетворяющей всем техническим
требованиям по времени затухания колебаний и точности ориентации
наноспутника.
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PASSIVE ATTITUDE CONTROL SUBSYSTEM DESIGN FOR
QB50 PROJECT'S NANOSATELITE

E.V. Ustiugov
Samara state aerospace university named after academician S.P. Korolyov (National
Research University), Samara efim163@gmail.com

The goal of attitude control subsystem design for SamSat-QB50 nanosatellite, part of
the international project consists in simultaneous launch of 50 nanosatellites solving
joint problem of the thermosphere parameters monitoring, was to create a reliable,
simple and low power consumable system. According to the general requirements for
scientific equipment all QB50's nanosatellites should provide orientation within ±
10° or ± 20°, depending on the specific scientific equipment. So rough orientation
can provide passive attitude control subsystem that fully meets the requirement for
low power consumption. Initial altitude grouping nanosatellite is 380 km. At such
altitudes, the atmosphere has a significant impact on motion and can be used in
attitude control system.
Proposed to use transformable structure in which added 10 cm to standard CubeSat
2U length and create the margin of static stability. To dissipate the energy of
oscillation motion is proposed to use the hysteresis rods device that dampen
oscillations due to interaction with the Earth's magnetic field.
The resulting attitude control subsystem is original, fully passive, consuming power
only during the deployment phase and fully meets all requirements in time and
orientation accuracy.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ВИДЕОНАВИГАЦИИ

С.П. Симаков
Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королёва
(национальный исследовательский университет), Самара
simba1393@gmail.com
В работе рассматривается задача видеорегистрации положения двух объектов
относительно друг друга, а именно определение положения и ориентации. В
качестве источника информации используется изображение наблюдаемого тела
со стороны наблюдателя. Задача решается путѐм совмещения измерений, а
именно изображения наблюдаемого тела и измерений бортового комплекса
управления наблюдателя.
Положение и ориентация наблюдаемого объекта определяется путѐм анализа
положения реперных точек на изображении, расположенных на поверхности
наблюдаемого объекта.
Положение каждой реперной точки относительно центра масс объекта
описывается вектором, который определяется известной геометрией объекта. В
таком случае задача сводится к отысканию проекций вектора каждой из
реперных точек объекта на плоскость матрицы камеры.
Для решения данной задачи разработан алгоритм, который позволяет по
известным координатам реперных точек и известной ориентации наблюдателя
определить положение и ориентацию наблюдаемого объекта. Такая
последовательность действий основана на использовании генетического
алгоритма промежуточной рекомбинации, что позволяет находить все
возможные решения и выявлять возможные неоднозначности при определении
ориентации и положения.
Динамика движения наблюдаемого объекта определяется путѐм численного
дифференцирования полученных координат объекта и учетом движения
наблюдателя.
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ALGORITHM DEVELOPMENT OF THE NAVIGATION BY THE VIDEO
RECORDING

S.P. Simakov
Samara state aerospace university named after academician S.P. Korolyov (National
research university), Samara simba1393@gmail.com
This article considers the problem of video recording of the position of two objects
which are relative to each other. The video registration include the determination of
the position and orientation of the observed object. The observed image of the body
is used as an information source.
The position and orientation of the observed object are determined by analyze the
position of the reference points on the image. The reference points locate on the
surface of the observed object.
The position of each reference point relative to the center of mass of the object is
described by a vector which is known from the geometry knowledge of the observed
object. In this case the problem resolve into finding the vector projections of each of
the reference points of the object on the plane camera matrix.
The algorithm has been created to solve this problem. It allows determining of the
position and orientation of the observed object according to the known coordinates of
reference points and to the known orientation of the observer.
This algorithm based on a genetic algorithm intermediate recombination. This allows
to find all of the possible solutions and identify all possible ambiguities in orientation
and position determining.
Dynamics of the observed object is determined by the numerical differentiation of
obtained coordinates of the object and taking into account the motion of the observer.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОХОЖДЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ ЧЕРЕЗ ГАММА-ТЕЛЕСКОП «ГАММА400» В ТРИГГЕРНОЙ СИСТЕМЕ

Е.Н. Часовиков, И.В. Архангельская, А.И. Архангельский, А.А. Перфильев,
Е.В. Хижняк
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва
eugenia.sh.el@gmail.com
В работе производится расчет порогов формирования триггерных сигналов при
помощи моделирования и анализа энерговыделения от элементарных частиц,
проходящих через гамма-телескоп «ГАММА-400».
Основным назначением разрабатывающегося комплекса научной аппаратуры
«ГАММА-400» является изучение космического гамма-излучения высокой
энергии с целью получения данных для определения природы «тѐмной материи»,
поиска гамма-всплесков и уточнения происхождения высокоэнергетических
космических лучей.
Комплекс научной аппаратуры «ГАММА-400» состоит из верхнего и боковых
антисовпадательных
пластиковых
детекторов,
конвертера-трекера
(содержащего 10 слоев двойных стриповых детекторов), времяпролетной
системы из пластиковых детекторов, двух координатно-чувствительных
калориметров из неорганических кристаллов (один из которых также содержит
2 слоя двойных стриповых детекторов), сцинтилляционных пластиковых
детекторов калориметра, боковых пластиковых детекторов калориметра,
нейтронного детектора, системы регистрации гамма-всплесков «КОНУС-ФГ»,
звездных датчиков и магнитометров. Все пластиковые детекторы двухслойные
и каждый слой любого пластикового детектора содержит несколько
детектирующих модулей.
На базе имеющейся математической модели комплекса «ГАММА-400» и описания
геометрии системы в среде GEANT4 было эмулировано прохождение 100000
гамма-квантов, протонов и электронов с энергией от 1 ГэВ до 200 ГэВ через гаммателескоп «ГАММА-400» и оценено их энерговыделение как в отдельных
детекторах, так и во всем комплексе в целом.
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THE USAGE OF FEATURES OF ELEMENTARY PARTICLES` PASSAGE
THROUGH THE GAMMA-RAY SPACE TELESCOPE “GAMMA-400” IN
THE TRIGGER SYSTEM

E.N. Chasovikov, I.V. Arkhangelskaja, A.I. Arkhangelskij, A.A. Perfil`ev,
E.V. Khyzhniak
National research nuclear university «MEPhI», Moscow eugenia.sh.el@gmail.com
This article presents the results of trigger signal formation threshold determination.
These data are based on analysis of elementary particles` energy deposition modeled
in the ―GAMMA-400‖ gamma-telescope.
―GAMMA-400‖ scientific instrument is being designed to acquire data on highenergy space gamma rays. These data will be used to determine the nature of ―dark
matter‖, search for gamma-bursts and clarify the origin of high-energy cosmic rays.
―GAMMA-400‖ scientific apparatus complex consists of top and lateral
anticoincidence detectors, converter-tracker (including 10 double strip detector
layers), time-of-flight system based on plastic detectors, 2 position-sensitive
inorganic crystal calorimeters (one of which includes 2 double strip detector layers),
calorimeter plastic scintillation detectors, calorimeter lateral plastic detector, neutron
detector, gamma-ray burst registration system ―KONUS-FG‖, star sensors and
magnetometers.
The emulation of various particles passage through the gamma-telescope was made
based on existing mathematical model and GEANT4 ―GAMMA-400‖ geometry
description. Passage of 100000 protons, electrons and gamma-quanta with energy
between 1 GeV and 200 GeV was emulated. Estimates for expected energy
deposition in single detectors and construction elements as well as in the whole
complex were obtained. Background charged particle fluxes which will interact with
the scientific apparatuses in various areas of Earth's magnetosphere were taken into
account during modeling. The modeled effect of exposure to magnetosphere was based
on data acquired by THEMIS – NASA magnetosphere study space project.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОВАКУУМНЫХ ИСПЫТАНИЙ
МАЛОРАЗМЕРНЫХ СПУТНИКОВ

В.И. Майорова , Н.А. Муллин
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана,
Москва mullin@bmstu.ru
Высокий интерес к малоразмерным спутникам обусловлен успехами в
разработке электрорадиоизделий, уменьшению их массы и стоимости,
повышению надежности. Уменьшается стоимость запуска за счет применения
кластерных пусков. Каждый космический вуз считает своим долгом запустить
научный спутник. Порядок отработки спутников содержит все этапы,
свойственные промышленным спутникам, поэтому большой объем средств
приходится тратить на наземную отработку.
Большую
роль
играют
термовакуумные
испытания.
Проверяется
работоспособность спутника в условиях функционирования. Испытания
требуют дорогого и сложного в эксплуатации испытательного оборудования:
термовакуумная камера, имитаторы солнца и холода, измерительная
аппаратура.
Время проведения термовакуумных испытаний велико, достижение требуемой
температуры во всех частях объекта испытания увеличено отсутствием
конвективного
теплообмена
в
вакууме.
Предлагается
ускорение
термовакуумных испытаний за счет применения новых технических средств и
методов: испытания при разных давлениях среды, инфракрасные нагреватели,
тепловые трубки. Применяемые методы и средства позволяют нивелировать
термическое сопротивление между составными частями испытуемого объекта.
Продолжительность испытаний может быть значительно уменьшена, что
приведет к уменьшению стоимости малого спутника.
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FEATURES OF SMALL SATELLITES THERMAL VACUUM TESTING

V.I. Mayorova, N.A. Mullin
Bauman Moscow state technical university, Moscow, mullin@bmstu.ru
The interest to small satellites is determined by the success in development of
electronic components, their weight and cost decrease while the reliability increases.
The launch cost is abated due to the cluster launches. Every space university
considers its duty to launch a small scientific satellite. The development of the small
satellites consists of all the stages which are specific for the industrial samples.
Therefore, a large amound of funds has to be spent on the ground testing and
validation.
Thermal vacuum testing plays an important role. The efficiency of the satellite in the
functioning conditions is to be checked. The tests require the use of expensive and
complicated ground equipment: thermal vacuum chamber, the cold and sun
simulators, measuring tools.
It takes a long time to reach the required temperature during the thermal vacuum test
due to the absence of convective heat transfer in vacuum. The offered thermal
vacuum test enhancement is based on the use of new equipment and methods such
as different pressure conditions, infrared heaters and heat pipes. The applied
methods and equipment allow the significant decrease of thermal resistance of the
composite parts of the test sample. The duration of tests could be essentially
minimized as well as the full price of the small satellite.
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