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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Итоговая государственная аттестация по специальности 220201 «Управле-
ние и информатика в технических системах» включает государственный экза-
мен, позволяющий выявить теоретическую подготовку инженера к решению 
профессиональных задач. Подготовка в пределах специальности осуществляется 
по двум направлениям: 

1. информационные технологии ракетной телеметрии, 
        2. управление и информационные технологии в космических системах. 

Количество и структура вопросов государственного экзамена составлены в 
соответствии с учебным планом и пропорционально объему часов учебной на-
грузки по указанным дисциплинам. 
 

Каждый экзаменационный билет содержит пять вопроса. Первые три во-
проса – по общетехническим и специальным дисциплинам, четвертый и пятый  
вопросы – по дисциплинам специализации. 

В состав государственного экзамена включаются следующие общетехниче-
ские и специальные дисциплины: 

• общая электротехника и электроника, 
• теория автоматического управления, 
• технические средства автоматизации и управления, 
• информационное обеспечение технических систем управления, 
• идентификация и диагностика систем, 
• автоматизированные информационно-управляющие системы; 

дисциплины специализации «Информационные технологии ракетной телемет-
рии»: 

• информационно-измерительные системы ракетно-космической техники, 
• основы теории радиотелеметрических систем, 
• проектирование цифровых и импульсных устройств, 
• теоретические основы проектирования антенн телеметрии; 

дисциплины специализации «Управление и информационные технологии в кос-
мических системах»: 

• основы построения ракет-носителей и космических              аппаратов, 
• основы баллистики ракет-носителей и космических аппаратов, 
• космические системы навигации, связи и управления,  
• системы дистанционного зондирования Земли, 
• наземно-космические системы мониторинга природных ресурсов и важ-

ных объектов,  
• системы внешне-траекторных и телеметрических измерений РН и КА, 
• системы управления РН и КА. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И ВОПРОСОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  (ГЭ) 

2.1 Общетехнические и специальные дисциплины 

Общая электротехника и электроника (ОПД.Ф.03.01) 

Основные понятия и законы электромагнитного поля и теории электриче-
ских и магнитных цепей; теория линейных электрических цепей (цепи постоян-
ного, синусоидального и несинусоидального токов), методы анализа линейных 
цепей с двухполюсными и многополюсными элементами; трехфазные цепи; пе-
реходные процессы в линейных цепях и методы их расчета; нелинейные элек-
трические  и магнитные цепи постоянного и переменного тока; переходные 
процессы в нелинейных цепях; аналитические и численные методы анализа не-
линейных цепей; цифровые (дискретные) цепи и их характеристики; теория 
электромагнитного поля, электростатическое поле; стационарные электрическое 
и магнитное поля; переменное электромагнитное поле; электромагнитное экра-
нирование; численные методы расчета электромагнитных полей при сложных 
граничных условиях; современные пакеты прикладных программ расчета элек-
трических цепей и электромагнитных полей на ЭВМ; схемы замещения, пара-
метры и характеристики полупроводниковых приборов;  усилительные каскады 
переменного и постоянного тока; частотные и переходные характеристики; об-
ратные связи в усилительных устройствах; операционные и решающие усилите-
ли; активные фильтры; компараторы; аналоговые ключи и коммутаторы; вто-
ричные источники питания; источники эталонного напряжения и тока; цифро-
вой ключ; базовые элементы, свойства и сравнительные характеристики совре-
менных интегральных систем элементов; методы и средства автоматизации схе-
мотехнического проектирования электронных схем. 

 
Вопросы ГЭ 

       1. Методы расчета линейных электрических цепей постоянного тока. Закон 
Ома. Первый и второй законы Кирхгофа. Энергетический баланс в электриче-
ских цепях. 
        2. Синусоидальный ток и основные характеризующие его величины: ам-
плитуда, частота, период и фаза сигнала. Резистивный, индуктивный и емкост-
ный элементы в цепи синусоидального тока. 
         3. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Вольтамперная ха-
рактеристика нелинейного элемента. Методы расчета нелинейных цепей посто-
янного тока. 
          4. Нелинейные электрические цепи переменного тока. Аппроксимация ха-
рактеристик нелинейных элементов. Нелинейные элементы как генераторы 
высших гармоник тока и напряжения. 
          5. Полупроводниковые приборы. Полупроводниковый диод и его вольт-
амперная характеристика. Биполярный транзистор. Основные характеристики 
транзистора. 
            6. Усилительные каскады постоянного и переменного токов. Основные 
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характеристики усилителя: коэффициент усиления, полоса пропускания, коэф-
фициент нелинейных искажений. 
            7. Операционный усилитель.  Преобразователи аналоговых сигналов на 
операционных усилителях:  сумматор, интегратор, дифференциатор. 
            8. Основы теории автогенераторов. Условия возникновения и поддержа-
ния колебаний. Баланс амплитуд и баланс фаз.  
 

Теория автоматического управления (ОПД.Ф.04.01) 

Основные понятия теории управления; классификация систем управления 
(СУ); поведение объектов и СУ; информация и принципы управления; примеры 
СУ техническими, экономическими и организационными объектами; задачи 
теории управления; линейные непрерывные модели и характеристики СУ; мо-
дели вход-выход: дифференциальные уравнения, передаточные функции, вре-
менные и частотные характеристики; модели вход-состояние-выход; преобразо-
вания форм представления моделей; анализ основных свойств линейных СУ: ус-
тойчивости, инвариантности, чувствительности, управляемости и наблюдаемо-
сти; качество переходных процессов в линейных СУ; задачи и методы синтеза 
линейных СУ; линейные дискретные модели СУ: основные понятия об им-
пульсных СУ, классификация дискретных СУ; анализ и синтез дискретных СУ; 
нелинейные модели СУ; анализ равновесных режимов; методы линеаризации 
нелинейных моделей; анализ поведения СУ на фазовой плоскости; устойчивость 
положений равновесия: первый и второй методы Ляпунова, частотный метод 
исследования абсолютной устойчивости; исследование периодических режимов 
методом гармонического баланса; линейные стохастические модели СУ: модели 
и характеристики случайных сигналов; прохождение случайных сигналов через 
линейные звенья; анализ и синтез линейных стохастических систем при стацио-
нарных случайных воздействиях; оптимальные системы управления: задачи оп-
тимального управления, критерии оптимальности; методы теории оптимального 
управления: классическое вариационное исчисление, принцип максимума, ди-
намическое программирование; СУ оптимальные по быстродействию, опти-
мальные по расходу ресурсов и расходу энергии; аналитическое конструирова-
ние оптимальных регуляторов; робастные системы и адаптивное управление. 

Вопросы ГЭ 
         9. Передаточные функции систем автоматического управления. 
         10. Временные характеристики систем автоматического управления. 
         11. Частотные характеристики систем автоматического управления. 
         12. Критерий устойчивости Гурвица. 
         13. Критерий устойчивости Михайлова. 
         14. Критерий устойчивости Найквиста. 
         15. Синтез последовательного корректирующего устройства. 
         16. Синтез параллельного корректирующего устройства. 
         17. Основные положения метода гармонической линеаризации. 
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Технические средства автоматизации и управления (СД.01) 

         Типовые структуры и средства систем автоматизации и управления (СА-
иУ) техническими объектами и технологическими процессами, классы и типо-
вые структуры САиУ, назначение и состав технических средств САиУ, типовое 
обеспечение САиУ, комплексы технических средств, программно-технические 
комплексы; технические средства получения информации о состоянии объекта 
управления, датчики, измерительные преобразователи;    технические средства 
использования командной информации и воздействия на объект управления, ис-
полнительные устройства, регулирующие органы; технические средства приема, 
преобразования и передачи измерительной и командной информации по кана-
лам связи; устройства связи с объектом управления, системы передачи данных, 
интерфейсы САиУ; аппаратно-программные средства распределенных САиУ, 
локальные управляющие вычислительные сети (ЛУВС), технические средства и 
методы управления доступом к моноканалам ЛУВС; технические средства об-
работки. хранения информации и выработки командных воздействий; цифровые  
средства обработки информации в САиУ, управляющие ЭВМ, управляющие 
вычислительные комплексы (УВК), промышленные (индустриальные); микро-
ЭВМ и микро-УВК, программируемые логические контроллеры, программи-
руемые компьютерные контроллеры, однокристальные микроконтроллеры; про-
граммное обеспечение САиУ;  устройства взаимодействия с оперативным пер-
соналом САиУ, типовые средства отображения и документирования информа-
ции, устройства связи с оператором; принципы построения, классификация и 
технические характеристики; видеотерминальные средства, мнемосхемы, инди-
каторы; операторские панели и станции, регистрирующие и показывающие при-
боры. 

Вопросы ГЭ 

         18. Обобщенная блок-схема АСУ ТП. Комплекс типовых функций АСУ 
ТП.  
         19. Устройства получения информации о состоянии процесса. Структура 
измерительного преобразователя. Классификация измерительных преобразова-
телей по виду вырабатываемой измерительной информации. 
         20. Технические средства приема, преобразования и передачи информации 
по каналам связи. Структурная схема комплекса средств приема информации на 
конечном пункте канала связи. Средства передачи данных. Каналы связи.  
         21. Информационно-управляющие вычислительные комплексы в АСУ ТП. 
Особенности функционирования ИУВК. Функциональная организация ИУВК. 
Структурная организация ИУВК. 
        22. Исполнительные механизмы и устройства промышленных систем авто-
матики. Классификация исполнительных механизмов. Электрические исполни-
тельные устройства: позиционного действия, постоянной скорости, переменной 
скорости. 
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Информационное обеспечение технических систем управления (СД.03) 

     Информационное обеспечение, информационные системы, базы данных, сис-
темы управления базами  данных; жизненный цикл информационной системы; 
основные этапы проектирования информационной системы; внешнее проекти-
рование, основные этапы проектирования информационных систем, структур-
ная методология, функциональное проектирование SADT-технологии; основные 
требования к организации диалога и представлению данных; концептуальное, 
логическое и физическое проектирование баз данных; модель данных "сущно-
сти-связи", реляционная система, сетевая и иерархическая модели данных; язы-
ки описания данных и языки манипулирования данными в системах управления 
базами данных; физическая организация данных, методы доступа; многозадач-
ные и многопользовательские информационные системы; расписания и прото-
колы; защита и секретность данных. 

 

Вопросы ГЭ 

          23. Информационное обеспечение, понятие “информационная система”. 
          24. Жизненный цикл информационной системы. 
          25. Инфологическое проектирование базы данных. Модель данных “сущ-
ность-связь”. 
          26. Логическое проектирование. Выбор СУБД. 
          27. Реляционные, сетевые и иерархические модели данных. 
          28. Языки описания данных и языки манипулирования данными в СУБД. 
 

Идентификация и диагностика систем (СД.04) 

        Построение математических моделей объектов и систем по эксперимен-
тальным данным; структурная и параметрическая идентификация; методы по-
строения статических и динамических моделей объектов управления; описание 
модели при взаимодействии с внешней средой; модели возмущений; методы 
планирования эксперимента; построение оптимальных планов; принципы опи-
сания сложных систем; декомпозиция и агрегирование сложных моделей; моде-
ли систем в пространстве состояний; оценивание адекватности моделей; задачи 
технической диагностики систем; диагностируемые объекты: динамические 
(непрерывного и дискретного действия); статические (конструкции установок, 
компрессоров, энергоагрегатов и т.п.); диагностические модели; методы диагно-
стирования; прогнозирование изменения состояния объектов. 

 

Вопросы ГЭ. 

       29.   Математический аппарат задач идентификации. 
       30. Методы  идентификации систем при детерминированных воздействи-
ях. 
       31. Регуляризация решения уравнения статистической идентификации. 
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       32. Идентификация систем по критерию минимума дисперсии и функция 
правдоподобия. 
       33.  Основные методы диагностирования технических систем. 
       34.  Структура типовой системы диагностики. 

 

Автоматизированные информационно-управляющие системы (СД.06) 

       Общая характеристика автоматизированных информационно-управляющих 
систем (ИУС), основные классификационные признаки и классификация ИУС, 
основные проблемы, решаемые при разработке ИУС; системный подход и по-
следовательность разработки ИУС, формализация структуры ИУС, проблема 
принятия решения в ИУС, формализация элемента принятия решения, особен-
ности ИУС реального времени, обеспечивающие подсистемы ИУС и их харак-
теристики, перспективные направления развития ИУС, проблема адаптации 
ИУС к области применения, интеллектуализация ИУС, перспективные инфор-
мационные технологии проектирования ИУС. 

Вопросы ГЭ 

         35. Развернутый способ построения схемы автоматизации технологических 
процессов. 
         36. Упрощенный способ построения схемы автоматизации технологиче-
ских процессов. 
         37. Функциональная структура SCADA–системы. 
         38. Основные средства автоматизации и управления технологическими 
процессами. 
         39. Системный подход в проектировании технологических процессов. 
         40. Общая структура и основные требования к SCADA–системам. 
 

2.2 Дисциплины специализации «Информационные технологии ракетной 

телеметрии» 

Информационно-измерительные системы ракетно-космической техники 
      Определение, назначение и классификация измерительных информаци-

онных систем. Требования, предъявляемые к ИИС. Этапы развития и техниче-
ского совершенствования ИИС. Математическая модель объекта измерения. 
Обобщенные структуры и анализ функциональных схем измерительных инфор-
мационных систем, различающихся по связям с измеряемыми системами, по 
физической природе параметров, по методам сбора и обработки информации, по 
методам измерительных преобразователей. 

Многоканальные измерительные системы параллельного действия, мульти-
плицированные системы; измерительные системы последовательного действия 
(сканирующие). Понятия многомерных и аппроксимирующих измерительных 
систем. Способы построения телеизмерительных систем. Контрольно-
измерительные системы. Автоматический поиск и локализация неисправностей 
(техническая диагностика). Функциональные модели представления объекта 
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контроля, методы поиска неисправностей. 
Системы распознавания образов, статистические измерительные системы 

для измерения вероятностных характеристик случайных процессов – математи-
ческого ожидания, дисперсии, корреляционной функции. 

Структура компьютерных информационных измерительных систем. Сово-
купность технических средств измерительных информационных систем, опре-
деляющих надежность и эффективность работы ИИС, достоверность получае-
мой об объекте измерительного контроля информации. 

Первичные измерительные преобразователи (датчики) и вторичные измери-
тельные преобразователи. Классификация устройств сбора и первичной обра-
ботки информации. Коммутаторы измерительных каналов, устройства индика-
ции и отображения результатов, микропроцессоры и ЭВМ. 

Интерфейс измерительной информационной системы. Программные и фи-
зические  интерфейсы. Структуры интерфейсов, системные интерфейсы. 

Международные стандарты на организацию измерительно-управляющих 
устройств  и систем. Системный подход к проектированию измерительных ин-
формационных систем. Использование системы автоматизированного проекти-
рования (САПР). 

Модульное построение приборов на основе типовых унифицированных бло-
ков и модулей. Синтез сложных устройств и систем на основе типовых унифи-
цированных блоков и приборов. Совместимость приборов и устройств при рабо-
те в различных по структуре ИИС на основе унификации сигналов связи между 
приборами, конструктивов и присоединительных размеров, технических и экс-
плуатационных требований. Виды исполнения приборов в зависимости от тре-
бований по защищенности от воздействий окружающей среды и механических 
воздействий. Обеспечение основных метрологических характеристик, виды по-
грешностей, классы точности, методы аттестации. 
       Мировая практика совершенствования измерительных информационных, а в 
последнее время и управляющих систем (ИИУС). Первичные преобразователи с 
программируемым устройством и со встроенными вспомогательными средства-
ми, способные также выполнять функции сбора и обработки информации в ре-
альном времени. Применение локальных информационно-вычислительных се-
тей для передачи данных и распределенной обработки информации. Интеграль-
ные цифровые сети. 

Вопросы ГЭ 

    1. Телеметрические системы ракетной техники с временным разделением ка-
налов. 
    2. Телеметрические системы ракетной техники с частотным разделением ка-
налов. 
    3. Телеметрические системы ракетной техники с кодовым разделением кана-
лов. 
    4. Погрешности в радиотелеметрических информационно-измерительных 
системах. 
    5. Международная классификация радиочастотных диапазонов. Радиочастот-
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ные диапазоны телеметрических информационно-измерительных систем, ис-
пользуемых в России. 
    6. Принципы построения интеллектуальных средств измерений.  
    7. Функционально-структурная схема интеллектуального средства измерения. 
    8. Отличительные характеристики и преимущества интеллектуальных средств 
измерений перед традиционными. Техническое обеспечение интеллектуальных 
средств измерений (элементная база). 
    9. Понятие мультисенсорного интеллектуального датчика. 
   10. Техническое обеспечение интеллектуальных средств измерений (элемент-
ная база). 
    11. Статистические измерительные системы. Измерение математического 
ожидания. 
    12. Статистические измерительные системы. Измерение дисперсии случайно-
го процесса. 
 

 

Основы теории радиотелеметрических систем 

      Телеметрия и области ее применения. Телеметрируемые параметры и спосо-
бы их представления. Погрешности телеизмерений. Количественная оценка те-
леметрической информации. Адаптивные процедуры в телеметрии. Принципы 
разделения сигналов. 
Аналоговые методы передачи телеметрической информации. Цифровые методы 
передачи телеметрической информации. Средства телеметрии. Штатные ин-
формационно-телеметрические системы. Обработка и анализ телеметрической 
информации. Стандарты и технологии телеметрии. Элементная база и про-
граммное обеспечение телеметрических систем. Сбор и ретрансляция телеизме-
рений. 
 

Вопросы ГЭ 

      13. Классификация видов телеметрической информации. 
      14. Многоканальные системы передачи информации. 
      15. Классификация телеметрируемых параметров. 
      16. Квантование по времени и по уровню. Виды квантования по уровню. 
      17. Характеристика и классификация погрешностей измерений. 
      18. Проблема сжатия данных. Задачи сжатия данных. Задачи и общая харак-
теристика техники сжатия данных в телеметрии. 
 

Проектирование цифровых и импульсных устройств 

     Импульсные устройства. Основные определения и термины. Линейные им-
пульсные цепи. Устройства задержки импульсных сигналов. Активные линей-
ные формирователи. Устройства гальванической развязки цепей. Нелинейные 
импульсные цепи. Функциональные преобразователи. Электронные ключи. Ос-
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новы теории переключательных функций. Принцип и закон двойственности. 
Первичные термы, минтермы  и  макстермы. Минимизация переключательных 
функций. Скобочные формы функций. Анализ и синтез логических схем. Ана-
лиз логических схем. Синтез асинхронных потенциальных автоматов. Синтез 
синхронных триггеров. Синтез синхронных автоматов. Сдвигающие регистры. 
Логические элементы и триггеры. Коммутаторы и арифметические устройства. 
Сдвигающие регистры и счетчики. Обзор современной элементной базы.  
 

Вопросы ГЭ 

         19. Операторное представление резистивно-емкостного делителя. 
         20. Операторный метод представления переходных процессов в линейных 
цепях. 
         21. Принцип и закон двойственности. 
         22. Триггеры Шмита. Логические элементы с открытым коллектором и 
третьим состоянием. 
         23. Дешифраторы. Мультиплексоры и демультиплексоры. 
         24. Счетчики на сдвигающих регистрах. 
 

Теоретические основы проектирования антенн телеметрии 
         Основы теории распространения радиоволн. Формирование направленных 
свойств антенных систем. 
Технические характеристики антенн. Антенные решетки. Зеркальные антенны. 
Волноводы, фидеры, антенные коммутаторы, аттенюаторы, согласующие уст-
ройства. Комплект радиотехнического оборудования антенны. 
Опорно-поворотное устройство, электропривод. 
          Системы управления, программного наведения и автосопровождения объ-
ектов РКТ. Общие требования к конструкторской документации на АФУ. Нор-
мативно- техническая документация, регламентирующая порядок разработки  
АФУ. Состав и порядок разработки текстовых документов. Состав и порядок 
разработки графических документов. Порядок монтажа, пуско – наладочных ра-
бот и  ввода в эксплуатацию антенных систем. Порядок выполнения сеанса те-
леметрических измерений. Порядок проведения регламентных и ремонтных ра-
бот. Ведение и оформление эксплуатационной документации. 
 

Вопросы ГЭ 

       25. Основные технические характеристики антенн. 
       26. Принцип действия параболической антенны. 
       27. Принцип действия антенных решеток (синфазной, фазированной). 
       28. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Виды и ком-
плектность конструкторских документов (ГОСТ 2.102-68). 
       29. Порядок выполнения ОКР по созданию изделий и их составных частей 
(ГОСТ РВ 15. 203-20014). 
       30. Порядок монтажа, пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию ан-
тенных систем.  
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2.3 Дисциплины специализации «Управление и информационные  

технологии в космических системах» 

 

Основы построения ракет-носителей и космических аппаратов (ДС.1) 

Пионеры ракетной техники. Создание первых баллистических ракет. Соз-
дание межконтинентальных баллистических ракет. История создания космиче-
ских ракет-носителей. Термины и определения, общие понятия. Основные типы 
ракет-носителей.  Классы ракет носителей, область применения. Классификация 
ракет-носителей. Компоновочная и конструктивная схемы. Системы разделения 
ступеней ракет-носителей. Силовая схема. Внешние условия полета ракет: фи-
гура Земли, атмосфера земли, состав и свойства атмосферы, стандартная атмо-
сфера. Основные соотношения теории реактивного движения: уравнение Ме-
щерского, формула Циолковского, анализ формулы Циолковского для односту-
пенчатой ракеты.  Составные ракеты, скорость составной ракеты. Системы ко-
ординат, определяющие положение ракеты в пространстве. Уравнения движе-
ния ракеты на участке выведения полезного груза. Силы, действующие на раке-
ту-носитель в полете: сила тяги, сила земного тяготения, аэродинамические и 
управляющие силы. Жидкостные ракетные двигатели. Твердотопливные ракет-
ные двигатели. Ядерные ракетные двигатели. Двигатели малой тяги. Устойчи-
вость и стабилизация ракеты. Система стабилизации и наведения. Система 
управления скоростью полета ракеты. Бортовая аппаратура автономной системы 
управления ракетой. Наземная аппаратура автономной системы управления ра-
кетой. Гироскопы в кордановом подвесе. Гиростабилизированная платформа. 
Измерительные элементы, приборы задания начальной ориентации в горизонте 
и азимуте. Основные направления совершенствования инерциальных приборов: 

поплавковый гироскоп, динамически настраиваемые гироскопы, лазерные 
гироскопы. Коррекция траектории ракеты по информации от космической нави-
гационной системы. Коррекция траектории с помощью астросистем и с исполь-
зованием карт местности. Схема полета. 

Технический комплекс космодрома. Стартовый комплекс космодрома. 
Командно измерительный комплекс космодрома. Краткие сведения о создании 
космических аппаратов.  Основные термины и определения. Классификация 
космических аппаратов. Искусственные спутники Земли. Народнохозяйствен-
ные искусственные спутники Земли. Межпланетные космические станции. Пи-
лотируемые космические корабли. Многоразовые космические аппараты: 
"Спейс шаттл", "Буран". 

Орбитальные космические станции. Характеристика космического про-
странства: общие сведения, скорости в космическом пространстве, расстояния в 
космическом пространстве. 

Законы Кеплера и закон всемирного тяготения Ньютона. Законы движения 
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небесных тел. Орбиты космических аппаратов. Активное движение космических 
аппаратов. Траектории спуска с орбиты. Свободный полет космических аппара-
тов в поле тяготения. Особенности движения искусственных спутников Земли. 
Система управления. Системы терморегулирования. Системы энергопитания. 
Двигательная установка. Системы ориентации и стабилизации. Бортовой радио-
комплекс. Системы жизнеобеспечения. Этапы проектирования ракет-носителей 
и космических аппаратов. Разработка технического облика ракеты-носителя. 
Технология проектирования космических аппаратов. Основные проектные па-
раметры. Оптимизация основных характеристик. Автоматизированное проекти-
рование ракет-носителей. Автоматизированное проектирование космических 
аппаратов. 

Вопросы ГЭ 

      1. Классификация ракет-носителей. Основные классификационные призна-
ки: класс ракет-носителей, тип полезного груза, тип ракетного двигателя, об-
ласть применения, кратность применения, принцип разработки, тип старта. 

      2.  Формула тяги ракетного двигателя. Понятие об удельной тяге ракетного двигателя. 
Значения удельной тяги для современных и перспективных двигателей на жидком и твер-
дом топливах. 

      3. Понятие об автономной инерциальной системе управления ракеты. Ос-
новные задачи системы управления ракеты при предстартовой подготовке и в 
полете. 

      4. Основные свойства гироскопа. Понятие о гиростабилизированной плат-
форме. Датчики установленные на ГСП. Принцип стабилизации одноосной ги-
роплатформы. Принцип работы одного из каналов системы управления ракеты, 
например, канала тангажа.  
 

Основы баллистики ракет-носителей и космических аппаратов (ДС.08) 

Предмет и метод баллистики и теории полета. Основные этапы становле-
ния баллистики и теории полета. Связь с другими прикладными и теоретиче-
скими науками. Термины и определения, общие понятия. Начальные сведения о 
баллистике ракет-носителей (РН), разгонных блоков (РБ) и космических аппара-
тов (КА). Общий вид уравнений движения. Уравнение Мещерского. Формула 
Циолковского. Форма и размеры Земли.  

Референц-эллипсоиды, общеземной эллипсоид, геоид. Нормальное поле 
притяжения. Аномалии поля тяготения. Модели вращения Земли. Исчисление 
времени. Модели плотности атмосферы. Аэродинамические силы и моменты. 
Особенности учета влияния атмосферы на средних и больших высотах. Класси-
фикация и виды  систем координат. Переходы от одной системы координат к 
другой. Координаты стартов и наземных измерительных средств. Реактивные 
силы и моменты. Удельная тяга. Управление, управляющие силы и моменты. 
Понятие о логической шкале сил. Уравнения движения центра масс. Уравнения 
движения относительно центра масс. Основы методов решения уравнений дви-
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жения. Выбор программы тангажа. Расчет попадающей траектории. Обеспече-
ние падения отработавших ступеней в отведенные районы. Система наведения. 
Полетное задание. Летно-технические характеристики РН. Уравнения возму-
щенного движения. Полезная нагрузка. Гарантийные запасы топлива. Рассеива-
ние. Баллистика разгонных блоков. Основные задачи теории полета КА. Основы 
эллиптической теории. Уравнения движения КА в центральном поле. Интегралы 
площадей, интеграл энергии. Интеграл Лапласа. Уравнение траектории. Виды 
орбит. Эксцентриситет, апогей и перигей орбиты. Наклонение, аргумент пери-
гея, долгота восходящего узла. Геостационарные орбиты. Уравнения в оскули-
рующих элементах. Немоделируемые ускорения. Гелиосинхронные орбиты. 
Формирование системы уравнений.  

Логическая шкала сил. Оценка точности прогнозирования. Условия на-
блюдения КА с наземных средств слежения. Зоны обслуживания КА.  Условия 
освещенности КА. Трассы полета. Параметры движения КА, измеряемые назем-
ными средствами. Обработка измерений и определение параметров движения 
КА (краевая задача). Априорная и апостериорная оценка точности определения 
параметров орбиты. Коррекция орбит. Сближение и стыковка КА. Траектории 
спуска с орбиты. 
 

Вопросы ГЭ 

        5. Основные задачи баллистики ракет-носителей и космических аппаратов. Началь-
ные сведения о баллистике ракет-носителей, разгонных блоков  и космических аппаратов. 
Общий вид уравнений движения. Уравнение Мещерского. Формула Циолковского. 

        6. Основные системы координат. Классификация и виды  систем координат. Пере-
ходы от одной системы координат к другой. Координаты стартов и наземных измеритель-
ных средств. 

        7. Задачи баллистики ракет-носителей. Летно-технические характеристики РН. 
Уравнения возмущенного движения. Полезная нагрузка. Гарантийные запасы топлива. 
Рассеивание. Баллистика разгонных блоков. 

 

Космические системы навигации, связи и управления (ДС.06) 
      Радионавигационные поля. Показатели качества радионавигационного обес-
печения – точность, доступность, целостность, непрерывность. Общие сведения 
о навигационных полях спутниковых радионавигационных систем первого и 
второго поколения «Транзит» и «Парус-Цикада». Глонасс и GPS.  
    Требования к точности местоопределения воздушных кораблей на маршруте, 
в зоне аэродрома и при заходе на посадку. Требования к надежности и точности 
навигационного обеспечения плавучих средств в акваториях, портах и при вы-
полнении специальных работ.  

Требования к местоопределению средств автомобильного и железнодо-
рожного транспорта, навигационному обеспечению топогеодезических и земле-
устроительных служб, силовых структур. Радионавигационные точки. Эфеме-
риды РНТ и измеряемые навигационные параметры. Дальность и псевдодаль-
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ность. Радиальная скорость и радиальная псевдоскорость. Поверхности положе-
ния. Геометрический фактор.  

Измерение псевдодальности в навигационных радиолиниях. 
Измерение радиальной псевдоскорости. Измерение псевдодальности по 

фазе несущих колебаний навигационного сигнала. Разностные навигационные 
параметры. Первые, вторые и третьи разности псевдодальностей. Прикладные 
задачи навигационно-временного обеспечения пользователей КНС. Общие све-
дения о функциональном – эфемеридном и частотно-временном обеспечении 
КНС. Навигационные сигналы.  

Основные элементы системы: космические аппараты; бортовые стандарты 
частоты и времени; источники навигационных сигналов; бортовой радиоком-
плекс; наземный комплекс управления; навигационная аппаратура потребите-
лей. Назначение и задачи. Требования к точности. Технологические схемы. Мо-
дели движения НКА. Влияние возмущающих факторов. Геоцентрические сис-
темы координат.  

Определение параметров движения НКА в наземном комплексе управле-
ния. Расчет эфемерид НКА и данных в альманах системы. Основные погрешно-
сти эфемерид. 

Структура эфемерид, способы размножения и использования эфемерид 
потребителями системы. Назначение и задачи. Требования к точности. Техноло-
гические макрооперации. Высокостабильные бортовые генераторы сигнала. 
Центральный синхронизатор.  

Формирование и поддержание требуемых характеристик единой шкалы 
времени системы. Релятивистские соотношения шкал времени разнесенных 
движущихся объектов. Сличение, фазирование и коррекция бортовых шкал вре-
мени (БШВ). Учет шкалы времени государственного эталона. Формирование 
частотно-временных поправок к БШВ. Диапазон рабочих частот. Частотное (ли-
терное) разделение НКА. Двухкомпонентный радиосигнал 1600 МГц высокой и 
стандартной точности. Навигационный однокомпонентный сигнал 1250 МГц 
стандартной точности. 

Энергетика навигационных радиолиний. Навигационные сообщения и их  
кадровая структура. Формирование навигационных сообщений на борту НКА. 
Назначение, общая характеристика. Состав и структура системы. Орбитальная 
группировка. Навигационные космические аппараты. Состав и структура назем-
ного комплекса управления. Станции слежения и закладки эфемерид. Центры 
формирования высокоточной апостериорной эфемеридной информации. Стан-
ции контроля параметров геодинамики. Назначение, общая характеристика. Со-
став и структура системы. Орбитальная группировка. Навигационные космиче-
ские аппараты. Состав и структура наземного комплекса управления. Станции 
слежения и закладки эфемерид. Инвариантность погрешностей эфемерид и бор-
товой шкалы времени. Коррекция координатных определений и навигационных 
измерений. Контрольно-корректирующие станции. Состав корректирующей ин-
формации и способы ее передачи потребителям. 

Принципы построения и применения широкозонных и региональных 
дифференциальных подсистем. Назначение систем. Орбитальная структура. 
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Обеспечение связности. Условия обеспечения требуемого  энергетического ба-
ланса. Отечественные системы типа «Стрела», «Гонец». Система «Иридиум» 
(США). Проекты Teledesic и SkyBridge. 

 Отечественные системы ретрансляции ТВ-программ и дальней радиосвя-
зи «Молния-3», «Молния-1Т». Система «Сириус» (США). Типы пользователь-
ских терминалов, система «Орбита». Назначение систем. Особенности размеще-
ния СР на ГСО, рабочие точки. Службы спутниковой связи (фиксированная, 
подвижная, радиовещательная). Требуемый  энергетический баланс. История 
создания. Отечественные системы связи и передачи данных, ТВ – вещания с ис-
пользованием КА типа «Горизонт», Экспресс», «Галс», «Ямал». Система «Ин-
телсат» (США). Наземные станции. Назначение. Решаемые задачи. История соз-
дания и развития космических систем командного телеуправления. Разовые и 
временные команды. Командно-программная информация. Требования к ко-
мандному телеуправлению. Имитозащита КПИ. Режим непосредственной и 
ретрансляционной передачи КПИ. 

 

Вопросы ГЭ 

       8. Принципы определения координат и составляющих скорости объектов – по-
требителей спутниковых радионавигационных систем 

       9. Назначение и структура космической навигационной системы «Глонасс». 
Прикладные задачи решаемые с использованием системы  «Глонасс».  

      10. Системы связи и ретрансляции информации управления с использованием 
геостационарных КА. 

 

Системы дистанционного зондирования Земли (ОПД. Р03) 

     Определение и начальные сведения о дистанционном зондировании. Прак-
тические применения. Обзор систем дистанционного зондирования. Электро-
магнитные волны. Поляризация. Спектр и преобразование Фурье. Эффект До-
плера. Описание углового распределения излучения. Тепловое излучение. Ха-
рактеристика солнечного излучения. Дифракция. Распространение в однород-
ных материалах; комплексные диэлектрические постоянные; абсорбция; ди-
электрические постоянные и коэффициенты преломления реальных материа-
лов: газы, твердые и жидкие вещества - электрические изоляторы, металлы, 
дисперсия. Плоские границы. Рассеяние шероховатой поверхностью: основ-
ные понятия о рассеянии поверхностью, простые модели поверхностного рас-
сеяния, критерий Рэлея шероховатости поверхности модели микроволнового 
обратного рассеяния, модель малых возмущений, модель Кирхгофа, другие мо-
дели. Объемное рассеяние, уравнение переноса излучения, поглощение и рас-
сеяние макроскопическими частицами, простые модели объемного рассеяния. Отра-
жение и излучение реальных материалов, видимая и ближняя инфракрасная об-
ласти, излучательная способность в тепловой инфракрасной области, излучательная 
способность в микроволновой области, коэффициенты обратного рассеяния в микро-
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волновой области. 

     Газовый состав и структура атмосферы. Молекулярное поглощение и рас-
сеяние. Механизмы молекулярного поглощения. Молекулярное рассеяние. Микро-
скопические частицы в атмосфере: аэрозоли. Более крупные частицы: туман, 
облака, дождь и снег. Ионосфера. Атмосферная турбулентность. Введение. Фо-
тографическая пленка. Типы пленок. Черно-белая пленка. Инфракрасная пленка. 
Цветная пленка. Квазицветная инфракрасная пленка. Свойства фотографической 
пленки: чувствительность, контрастность и пространственное разрешение. 
Фотографическая оптика. Масштаб, угол охвата и разрешение. Фотограмметрия и 
стереограмметрия. Отображение рельефа. Стереофотография. Влияние атмосферы. 
Примеры фотографических систем. Применение аэрофотографий и космиче-
ских фотографий. Введение. Инфракрасные системы формирования изображе-
ния (VIR). Датчики. Формирование изображения. Пространственное разрешение. 
Спектральное разрешение. Основные области применения изображений, полученных 
дистанционными системами. Поправки на влияние атмосферы. Снимки в тепловом 
инфракрасном диапазоне. Датчики. Изображение. Пространственное разрешение. 
Спектральное разрешение и чувствительность. Основные области применения изо-
бражений в тепловом инфракрасном диапазоне. Регистрация облачности. Температу-
ра морской поверхности. Тепловая инерция. Поправки на влияние атмосферы. При-
боры для получения теплового инфракрасного изображения. Атмосферное 
зондирование. Определение температурных кривых при измерениях по надиру. Оп-
ределение концентраций газа по надиру. Измерение обратного рассеянного излучения 
по надиру. Круговое зондирование. Спектральное разрешение атмосферного зонди-
рования. Примеры систем атмосферного зондирования. Теория антенн. Угловое 
разрешение и пространственное разрешение. Чувствительность. Сканирующие ра-
диометры. Основные применения пассивной микро-волновой радиометрии. 
Океанография. Исследования поверхности суши. Поправки на влияние атмосфе-
ры. Пример: радиометр SSM/I. Атмосферное зондирование пассивными мик-
роволновыми радиометрами Лазерное профилирование. Поправки на влияние 
атмосферы. Радиолокационная альтиметрия. Эффект кривизны Земли. Поправки 
на когерентность. Поправка на неровность поверхности. Применение радиолокаци-
онной альтиметрии. Топография морской поверхности. Неровности морской поверх-
ности. Топография земной поверхности и ледников. Поправки на атмосферные и 
ионосферные эффекты. Защита от короткого замыкания. Другие системы из-
мерения дальности. Лидар. Радиолокационное уравнение. Микроволновая 
рефлектометрия. Применение микроволновых рефлектометров. Микроволно-
вая рефлектометрия поверхности океана. Микроволновая рефлектометрия су-
ши. Рефлектометр ASCAT. Радиолокационные микроволновые системы по-
лучения изображений с реальной апертурой. Искажения изображений. 
Примеры микроволновых радарных систем получения изображения. Радары с 
синтезированной апертурой. Более точный анализ азимутального разреше-
ния. Спектр. Искажения изображений, получаемых SAR-системами. Ограниче-
ния, обусловленные неопределенностью дальности. SAR-интерферометры. Ос-
новные применения изображений, полученных SLR- и SAR- системами. При-
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мер: Radarsat. Самолеты. Спутники. Запуск спутников. Описание орбиты. Не-
сферичность Земли. Специальные орбиты. Геостационарные орбиты. Орбиты 
спутников «Молния». Низкие околоземные орбиты. Строго повторяющиеся ор-
биты. Орбиты, применяемые в альтиметрии. Точка зависания и орбитальные 
маневры. Уменьшение высоты орбиты и срок существования спутника на ор-
бите. Передача и хранение данных. Обработка изображений. Предваритель-
ная обработка. Радиометрическая корректировка. Геометрические поправки. 
Улучшение изображения. Изменение контрастности изображения. Пространст-
венная фильтрация. Спектральное преобразование изображения. Преобразова-
ние главных и канонических компонентов. Классификация изображения. Кван-
тование плотности и псевдоцветное отображение. Классификация многоспек-
тральных изображений. Классификация текстуры изображения. Матрицы по-
грешностей и точность класссификации. Определение геометрических свойств. 
Сжатие данных. 

Вопросы ГЭ 

      11. Определение и начальные сведения о дистанционном зондировании Зем-
ли. Практические применения. Обзор (классификация) систем дистанционного 
зондирования. 

       12. Плоские границы. Рассеяние шероховатой поверхностью:  основные по-
нятия о рассеянии поверхностью, простые модели поверхностного рассеяния. 

       13. Фотографическая  оптика. Масштаб, угол охвата и разрешение. Фото-
грамметрия и стереограмметрия. Отображение рельефа. 

      14. Платформы для дистанционного наблюдения: самолеты, спутники. 

 

Наземно-космические системы мониторинга природных ресурсов и важных  

объектов (СД.08) 
    Причины необходимости мониторинга природных ресурсов и важных 
объектов. Предпосылки к созданию системы оперативного контроля состояния 
природных ресурсов и экономически важных (опасных) объектов Российской 
Федерации.  Современное состояние решения проблемы оперативного контроля 
состояния природных ресурсов и особо важных (опасных) объектов. Задачи 
системы оперативного контроля состояния природных ресурсов и особо важных 
(опасных) объектов РФ и ее место в общей схеме информационного 
обеспечения государственного руководства. Общая структурная схема системы 
мониторинга; основные задачи информационно-аналитического центра   
мониторинга федерального уровня; функциональная структура федерального 
информационно-аналитического центра; схема взаимодействия ФИАЦ ФС ОК с 
органами управления РС ЧС и ситуационными центрами высшего руководства 
страны; актуальные задачи контроля состояния                                                                 
ресурсов, решаемые на основе использования                                                      
информации от аэрокосмических средств ДЗЗэ. Создание базовых интерфейсов, 
обеспечивающих работу и анализ информации, получаемой из архивов 
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спутниковых данных и результатов их обработки; архитектура и методики 
систем динамического представления спутниковых данных и результатов их 
обработки удаленным пользователям; ведение и поддержка архивов 
спутниковых данных для научных исследований глобальных изменений и 
обеспечения экологической безопасности. Развитие методов спутникового 
мониторинга бореальных экосистем в связи с изменениями климата; развитие 
методологии картографирования наземных экосистем Северной Евразии по 
спутниковым данным среднего пространственного разрешения; разработка 
научно-методических основ и элементов для построения систем мониторинга в 
интересах природопользования и охраны окружающей среды. Принципиальная 
схема мониторинга подвижных объектов;  типовая региональная 
(территориальная) навигационно-информационная система; система  
оперативного  контроля  местоположения  и состояния  особо  важных  
(опасных)  мобильных объектов  (грузов). Принципы контроля стационарных 
объектов; принципиальная схема мониторинга стационарных объектов;  типовая 
региональная (территориальная) система мониторинга стационарных объектов; 
система  оперативного  контроля  местоположения  и состояния  особо  важных  
(опасных)  мобильных объектов  (грузов). Основные виды информационных 
технологий применяемые для мониторинга стационарных объектов; выбор 
датчиковых систем (полей) для мониторинга стационарных объектов; выбор 
способов передачи данных о мониторинге стационарных объектов. 
Геоинформационная подсистема;унифицированное программное обеспечение 
информационного обмена информационно-аналитических центров; аппаратные 
средства оперативного контроля; телекоммуникационная подсистема; системы 
навигации; системы дистанционного наблюдения за объектами (районами). 
Задачи и архитектура телекоммуникационной подсистемы комплексного 
мониторинга природных ресурсов и важных объектов; типовое оборудование, 
протоколы обмена; основные каналы передачи данных; оценка перспектив 
использования спутниковых систем связи в интересах решения задач 
оперативного контроля. Задачи и архитектура ГИС комплексного мониторинга 
природных ресурсов и важных объектов; оценка перспектив использования ГИС 
технологий в интересах решения задач оперативного контроля. Способы 
обеспечения безопасности любых автоматизированных компьютерных систем; 
рубежи и этапы  информационной защиты систем комплексного мониторинга 
природных ресурсов и важных объектов. государственно-правовые и 
организационно-технические; подготовка кадров и обслуживающего персонала. 
 

Вопросы ГЭ 

 

       15. Техническая схема системы контроля за экологически важными и опас-
ными объектами. 

       16. Датчиковая аппаратура системы контроля за экологически важными и 
опасными объектами. 
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      17. Основные подсистемы комплексного мониторинга природных ресурсов и 
важных объектов. 
 
 

Системы внешнетраекторных и телеметрических измерений РН и КА 
(ДС.02) 

 

       Назначение и решаемые задачи.  Размещение объектов НАКУ.Центральный 
командный пункт НАКУ. Командно - измерительные пункты НАКУ. Средства  
командно - измерительных пунктов НАКУ Командно – измерительные системы. 
Радиотелеметрические системы. Средства переговорной и телевизионной связи. 
Средства службы единого времени. Система связи и передачи данных. Ретранс-
ляционный контур управления. Показатели качества НАКУ. Характеристики 
НАКУ. Методы синтеза НАКУ.       Назначение средств измерений текущих на-
вигационных параметров. Измерения дальности.  Геометрическая схема даль-
нометрии. Разностная дальнометрия. Радиоинтерферометрия. Измерение скоро-
стных навигационных параметров. Радиальная псевдоскорость КА. Радиальная 
скорость   КА. Разностно-скоростные измерения. Угловые навигационные изме-
рения. Основные характеристики средств навигационных измерений НАКУ. 
Классификация  средств ИТНП по точности измерений. Связь информационных 
параметров сигнала с навигационными параметрами КА. Модель орбитального 
движения КА. Кеплеровы элементы орбиты. Определение параметров движения 
КА. Метод наименьших квадратов. Состав требований к навигационным изме-
рениям.  Выбор состава навигационных измерений. Методические основы опре-
деления требуемой точности навигационных измерений. Направления совер-
шенствования средств навигационных измерений.    Связь собственного време-
ни источника колебаний с координатным временем.  Отношение частот приня-
того и излученного  сигнала. Связь интервалов собственного времени источника 
и приемника сигнала. Приращение фазы колебаний источника и приемника сиг-
нала. Формирование текущей шкалы времени объекта-источника.    Скоростные 
параметры радиолинии. Соотношение частот излучаемого и принимаемого сиг-
нала. Определение  производной 

п

и

t

t

∂
∂    по времени распространения сигнала. 

Связь скоростного параметра и соотношения частот излучаемого и принимаемо-
го сигнала. Принцип определения скоростного параметра по частотным измере-
ниям. Псевдоскоростной навигационный параметр. Расчетный аналог  псевдо-
скоростного навигационного параметра.     Скоростные параметры радиолинии. 
Соотношение несущих частот принимаемого и излучаемого сигналов. Общее 
выражение навигационного параметра. Навигационный параметр для приемо-
передающего пункта. Измерение частотного смещения.  Операционно- сим-
вольная схема канала скоростных измерений в системе типа «Квант-П». Форми-
рование измерительного сигнала. Радиолиния запроса. Когерентное формирова-
ние на борту ЛА несущей ответного сигнала. Формирование гетеродинного сиг-
нала и перенос доплеровского смещения частоты принятого сигнала на проме-
жуточную частоту. Структура ФАП. Условие синхронизма. Измерение частот-
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ного смещения системой ФАП. Интерпретация результатов измерений частот-
ного смещения. Формула определения радиальной скорости по измерениям 
приращения фазы сигнала.     Сущность многопутевых измерений скоростных 
навигационных параметров. Навигационные параметры. Соотношения связи на-
вигационных  величин с результатами измерений. Условия определения по дан-
ным  суммарно-допплеровских измерений  скоростных параметров движения 
ЛА. Сличение частот разнесенных генераторов сигналов     Соотношение связи  
параметров движения летательного аппарата с разностью фаз опорного и при-
нятого  сигналов. Связь псевдодальности с дальностью. Релятивистский уход 
шкалы времени излучающего ЛА относительно шкалы времени наземного 
пункта, принимающего сигнал, и их расхождение из-за разности частот генера-
торов источника и приемника сигнала. Функционал для формирования навига-
ционного параметра по полученным псевдодальностям. Расчетный аналог изме-
рений. Допустимые погрешности прогнозирования движения летательного ап-
парата,  при которых обеспечивается расчет скорости релятивистского смеще-
ния шкал времени источника и приемника сигналов на уровне влияния неста-
бильности частоты генераторов сигналов. Многопутевые измерения дальности. 
Дальность и суммарная псевдодальность. Суммарная   псевдодальность   ГИП-
ЛА-ВИП. Область применения многопутевых измерений. Разность псевдодаль-
ностей. Импульсный  метод измерения дальности. Показатели качества. Фазо-
вый метод измерения дальности. Показатели качества. Многошкальные фазовые 
дальномерные системы. Применение широкополосных сигналов в космической 
дальнометрии. Методы измерения угловых координат КА. Радиотехнические 
угломерные системы. Астрометрические угломерные системы Назначение сис-
тем телеконтроля ЛА.  Основные требования к радиотелеметрическим систе-
мам. Общая схема радиотелеметрической системы. Радиолинии передачи теле-
метрической информации. Применяемые виды модуляции сигналов в космиче-
ских РТМС. Системы с частотно-импульсной модуляцией, с биортогональными 
кодами. 

 
Вопросы ГЭ 

 
18. Импульсный  метод измерения дальности. Показатели качества. 
19. Фазовый метод измерения дальности. Показатели качества.  
20. Метод измерения дальности с применением шумоподобных сигналов. 
21. Метод измерения радиальной скорости летательного аппарата 

 
 

Системы управления РН и КА  (ДС.07) 

Место системы управления РН и КА в процессе разработки и эксплуатации 
комплекса управляемого ЛА. Сущность и задачи систем управления РН и КА. 
Общие сведения о системах управления. Требования к бортовой аппаратуре сис-
темы управления. Система наведения. Регулятор кажущейся скорости. Система 
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управления расходованием топлива. Система стабилизации. Органы управления. 
Устойчивость и стабилизация. Определение ориентации и стабилизации РН и КА. 
Классификация систем управления РН и КА. Управление угловым движением КА 
с помощью: реактивных двигателей, двигателей-маховиков, гироскопического 
стабилизатора, магнитопривода. Задачи и возможный состав системы управления 
движением центра масс КА. Гироскопы и инерциальные датчики. Свойства гиро-
скопа. Гироскопические приборы системы стабилизации. Инерционные датчики в 
системе наведения. Гиростабилизаторы. Акселерометры. Рекомендации по работе 
над материалом курса. Основные обозначения и принятая терминология. Основ-
ные сведения из астрономии. Измерение времени и системы координат, приме-
няемые при изучении движения РН и КА. Общая схема движения РН при выво-
де КА на орбиту. Силы, действующие на РН. (Сила притяжения Земли. Аэроди-
намические силы. Сила тяги реактивного двигателя. Силы органов управления. 
Моменты сил, действующих на РН. Уравнения движения РН). Моменты сил, 
действующих на КА. Момент гравитационных сил. Момент аэродинамических 
сил. Магнитный момент. Момент от сил светового давления. Движение КА от-
носительно центра масс. Уравнения движения КА относительно центра масс. 
Кинематические соотношения Пуассона. Движение КА относительно центра 
масс. Интеграл энергии. Относительное равновесие. Понятие об устойчивости 
относительного равновесия. Границы колебаний. Условия непрерывности. Ме-
тоды ориентации и стабилизации КА. Система гравитационной стабилизации 
КА. Аэродинамическая стабилизация КА. Стабилизация КА вращением. Мето-
ды ориентации и стабилизации КА. Управление движением КА относительно 
центра масс при помощи реактивных двигателей. Использование системы махо-
виков для управления движением КА относительно центра масс. Ориентация 
КА в магнитных полях Земли. Методы ориентации и стабилизации КА. Бес-
платформенные системы ориентации и стабилизации. Определение углов КА 
относительно инерциальной системы координат по информации, получаемой с 
ДУСов. Методы ориентации и стабилизации КА. Бесплатформенные системы 
ориентации и стабилизации. Параметры Родрига-Гамильтона в теории углового 
движения твердого тела. Методы ориентации и стабилизации КА. Бесплатфор-
менные системы ориентации и стабилизации. Определение углов КА относи-
тельно инерциальной системы координат по информации, получаемой с ДУСов. 
Методы    ориентации    и стабилизации КА. Бесплатформенные системы ориен-
тации и стабилизации. Кинематические уравнения для параметров Родрига-
Гамильтона. Методы ориентации и стабилизации КА. Бесплатформенные сис-
темы ориентации и стабилизации. Использование кватернионов в теории управ-
ления движением КА. Методы ориентации и стабилизации КА. Бесплатформен-
ные системы ориентации и стабилизации. Сравнение бесплатформенной систе-
мы с инерциальной системой, построенной на основе ГСП. Измерение ускоре-
ний. Астрокоррекция БИНС. Методы ориентации и стабилизации КА. Радио-
электронный метод ориентации и стабилизации КА с помощью наземной аппа-
ратуры. 
 



 23 

Вопросы ГЭ 
1.  Назначение и структура систем управления полетом РН и КА. Задачи 

управления движением центра масс  и относительно центра масс. Задачи нави-
гации и наведения (маневрирования).  Требования к системам навигации и наве-
дения КА. 

 
2.   Задачи, решаемые системами ориентации и стабилизации КА. Требо-

вания к системам ориентации и стабилизации КА. Обобщенная структура сис-
тем ориентации и стабилизации КА. 

 
3.   Классификация систем ориентации и стабилизации КА по видам чув-

ствительных элементов и исполнительных органов. Способы ориентации и ста-
билизации (активные, пассивные и комбинированные). 

 

Радиотехнические средства космических систем (ОПД. Р02) 

 
Характеристики радиоволн: частота, длина волны, фаза, амплитуда. Осо-

бенности распространения радиоволн различного частотного диапазона. Задачи 
передатчика, передающей и приемной антенн, приемника. Роль и место радио-
технических средств в системах выведения и орбитального управления. Струк-
тура наземных и бортовых средств управления и целевого применения. Описа-
ние основных функциональных блоков: источника информации, кодера источ-
ника, канального кодера, модулятора, предающей и приемной антенн, демоду-
лятора, канального декодера, декодера источника. Спектры сигналов, требуемая 
полоса частот для передачи. Определение спектра сигналов на основе прямого 
преобразования Фурье и восстановление сигналов на основе обратного преобра-
зования Фурье спектров. Получение цифровых сигналов из аналоговых на осно-
ве дискредитации по времени и квантования по уровню. Теорема Котельникова. 
Преобразователи аналог-код. Определение энтропии источника.  Экономное ко-
дирование и оценка избыточности кодов. Метод сжатия информации Шеннона-
Фано. Синхронизация по битам, словам, кадрам, пакетам. Протоколы обмена 
радиотехнических средств. Блочное кодирование на основе порождающей мат-
рицы и порождающих полиномов. Кодовое расстояние.  Обнаруживающие и ис-
правляющие способности кодов. Определение спектров модулируемых сигна-
лов. Требуемая полоса частот для передачи. Сигнальные кодовые конструкции. 
Измерение дальности амплитудным и фазовым методами. Измерение частоты 
Доплера. Измерение углов источника  амплитудным и фазовым методами. 
 

Вопросы ГЭ 

     25. Понятие о радиотехнических космических системах. Их классификация по 
решаемым задачам. Общая структурная схема построения космической системы. 
Роль и место радиотехнических средств в создании ключевых элементов космиче-
ской системы. 
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     26. Классификация радиосигналов, основные параметры и их характеристики. 
Особенности распространения радиосигналов различных частотных диапазонов в 
атмосфере Земли и в космическом пространстве. Принципы, положенные в основу 
организации космической радиосвязи. Достоинства и недостатки использования 
цифровых сигналов в космических системах связи и радиовещания.  

    27. Антенны для космических систем спутниковой связи и радиовещания. Типы 
антенн, их составные части и основные характеристики. Отличительные особенности 
построения наземных и бортовых антенн. Понятия о диаграммах направленности ан-
тенн и методах их расчёта. Основные факторы, влияющие на качество их функцио-
нирования  антенн. 

 

Экономика космической деятельности  (ГСЭ.В2) 
Основные направления использования возможностей ракетно-

космической техники (РКТ) в диапазоне общественной востребованности. Фазы 
жизненного цикла космических средств. Принципы и методы определения за-
трат на изготовление космических средств. Оценка экономической эффективно-
сти космических средств. Методические основы. Использование принципов 
оценки бизнеса при обосновании космических проектов. 

Экономическая безопасность космической деятельности. Проблемные ас-
пекты теории управления космическими рисками. Система страхования в кос-
мической отрасли. Современное состояние и перспективы. Стратегия управле-
ния структурными элементами космической отрасли (промышленный менедж-
мент). Финансовый менеджмент в ракетно-космической промышленности. Сис-
тема ценообразования в ракетно-космической промышленности. Эволюция под-
хода к менеджменту качества. Система сертификации и стандарты в космиче-
ской отрасли. Кадровый менеджмент в ракетно-космической отрасли: от управ-
ления персоналом к управлению кадровыми ресурсами. Международный рынок 
космических товаров и услуг. Экономические механизмы оптимизации. Методы 
сравнительного анализа экономических затрат на отечественные и зарубежные 
средств. Методический аппарат прогнозирования затрат на развертывание и 
эксплуатацию космических средств. 
 

Вопросы ГЭ 

        28. Международный рынок космических товаров и услуг. Сегментация междуна-
родного рынка космических товаров и услуг. Основные этапы и тенденции развития 
международного рынка космических товаров и услуг. Российский рынок космических 
товаров и услуг. 

         29. Экономический смысл и содержание понятия страхования космической дея-
тельности. Этапы становления и развития мирового рынка космического страхования. 
Российский рынок космического страхования. 

         30. Экономическая эффективность космической деятельности. Понятие об эконо-
мической эффективности космической деятельности, ее основные виды, показатели и 
критерии. Ранжирование и оценка факторов инвестиционной привлекательности косми-
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ческих проектов. 
 
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Подготовка и сдача экзамена проводятся в соответствии с графиком итого-
вой аттестации выпускников КИУЭС по специальности 220201 «Управление и 
информатика в технических системах». Перечень вопросов государственного эк-
замена и выпускных квалификационных работ утверждается УМС КИУЭС в ус-
тановленном порядке. 

После утверждения вопросов формируется комплект экзаменационных би-
летов. Каждый из билетов содержит пять вопросов. После выбора экзаменаци-
онного билета и заполнения протокола государственного экзамена, выпускники 
самостоятельно готовятся к ответу на вопросы в билете. 

Время на подготовку к ответам на вопросы составляет     1 астрономиче-
ский час. 

Экзамен проводится в устной форме. Время ответа составляет 15 минут. 
После ответа на вопросы экзаменационного билета, выпускник обязан отве-

тить на дополнительные вопросы, если таковые возникнут у членов Государст-
венной экзаменационной комиссии (ГЭК). Выпускники покидают аудиторию 
только с разрешения Председателя ГЭК. 

Промежуточная оценка государственного экзамена выставляется каждым 
членом комиссии с учетом полноты раскрытия темы соответствующего вопроса 
по следующему алгоритму: 

пять вопросов – отлично, 
четыре вопроса – хорошо, 
три вопроса – удовлетворительно, 
менее трех вопросов – неудовлетворительно. 
Окончательная оценка государственного экзамена проводится в процессе 

закрытого заседания ГЭК по установленной системе: отлично, хорошо, удовле-
творительно, неудовлетворительно. 

Решение о повторном проведении итогового междисциплинарного экзамена 
принимается с разрешения Председателя ГЭК. 
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