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Введение: «Дорожная карта» космических экспериментов 
«Контур», проводимых   в ЦНИИ РТК 



Базовые требования к научной 

аппаратуре КЭ «Контур» 

 Мобильность  в условиях неопределенности: быстрое 
планирование маршрутов перемещения от точки A до  B с 
минимизацией рисков и затрат. 

 Сетецентричность : создание сети многоцелевых операций в 
физическом и информационном пространствах:. 

 Транзакциионность: обеспечение «толерантности к 
задержкам» в процессах передачи информации (секунды 
Земля –Луна,  ~30 минут Земля- Марс) . 

 Защищенность :  от радиации, от  механических перегрузок, 
информационных угроз и пр.  



Схема КЭ «Контур» (2009-2010) 

Access gaetway  

Шлюз  
доступа 

Прикладное ПО  

Rokvis arm  

ISS 

Шлюз доступа 

Россия  

ЦНИИ РТК  
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Наземный сегмент 2 
DLR, Германия 

CUP 

Шлюз доступа 

НИП  
«Вальхайм» 

On-Board Computer 

On-Ground 
Computer 

Автоматизированное рабочее место: 
- бортовой лэптоп 
- внешний HDD 
- задающий манипулятор 

Бортовой сегмент 

НИП  
«НИИ МВС ЮФУ» 

Наземный сегмент 1 
ЦНИИ РТК, Россия 

Интернет 

Наземный сегмент 3 
Россия 

Наземный 
компьютер 

КЭ «Контур-2» (2011-2014)   
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Место крепления  
задающего манипулятора 

Портативный компьютер  
управления  
(бортовой лэптоп RSK-2) 

Дополнительное средство 
крепления ног космонавта 
 при выполнении 
 эксперимента 

Рабочее место космонавта-оператора на борту МКС  
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«Роуминг» позволит увеличить длительность непрерывного  
сеанса управления в 1,5 - 1,7 раза (до ~17 минут) 

Наземные    
   линии связи 

ЦНИИ РТК 

Группировка Роботов 1 

Робот 3 

НИП «Вальхайм» 

НИП «РФ-ЮГ»  
Таганрог, НИИ МВС ЮФУ 

Суперкомпьютер сопровождения и  
планирования 
операций 

Группировка  

роботов 2 

Развитие инфраструктуры управления КЭ «Контур 3» 



КР - состояние дел в РФ: Государственная программа   
«Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы» 
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Приоритет программы: 
 

повышение конкурентоспособности отечественной ракетно-
космической техники 
за счет  
• Внедрения новых технологий машиностроения и 

материаловедения в космическую отрасль 
• Развития экспериментальной базы для отработки перспективной 

космической техники 
• Освоения новых средств связи, цифровой обработки сигналов, 

микроэлектромеханических и робототехнических систем. 
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Состояние дел ESA|NASA: Space Robotics 

Напланетные роботы: 
роверы на Луне и Марсе ( лидеры в 
исследованиях и разработке   Swiss 
Federal Institute of Technology in 
Zurich, Tohoku University, Stanford 
University, Universität Bremen) … 

Орбитальные и сервисные роботы: 
Роботы для инспекции и поддержки работоспособности (лидер Northrop 

Grumman); Манипуляции для сборки конструкций и космических станций  
(лидер Georgia Tech); управление группировками роботов  (MIT); 

космические манипуляторы  (DLR);  Автономные космические аппараты  
…  



Space Robotics| космическая робототехника в Интернет 
ресурсах ( на 1.10.2013)   
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Ключевых слов «КОСМИЧЕСКИЕ РОБОТЫ» 
приводит к ответу: 

 
По вашему запросу ничего не найдено. 

 

Поиск по сайту  

Results 1–10 of about 9440 for space robotics 
 

12 Sep 2013 ... ESA uses cookies to track visits to robotics website  
4 Sep 2013 ... unmanned missions e considered 'robotic' 
spacecraft, 

... 
 
 



Space-Robotics Foresight : «что и как»  

Что принято называть Space Robotics?: 

 Разработка машин и механизмов для автономной работы в 
космическом пространстве или на поверхности планет 
( геологические исследования, сборочные, транспортные и 
сервисные операции на поверхности планет и космических 
станций )  

 

Какое понимание проблемы имеется:  

 Создание «Интернет of cyber-things» - сети многоцелевых 
операций, в  который имеется сегмент, расположенный за 
пределами поверхности Земли. (cyber-things – узел сети 
операций, основанных на обмене, хранении и обработки  
информации)  
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• “Cyber-physical systems это технические, биологические и 
инженерные системы, чьи компоненты объединяются , 
контролируются и формируются с помощью единого 
выстроенного вычислительного ядра.  

• Все компоненты на всех уровнях взаимодействия 
объединены в сетевую инфраструктуру. Все компоненты 
включают встроенные  вычислители, обеспечивающие 
обработку данных в реальном времени.  

• Функционирование «cyber-physical system» - это 
интегрированная сеть логических, вычислительных, 
физических и ментальных операций. 

 
 
 
 

Cyber-Physical Systems - новая парадигма техники  
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• Cyber-thing –это новое поколение 
роботов, в которых непрерывные 
физические и дискретные 
информационные   процессов 
интегрированы  на всех 
масштабах и уровнях 
взаимодействия 

• Основной экономико-
технологический эффект от 
создания Cyber-thing – переход 
на новый уровень планирования, 
оптимизации и реконфигурации 
глобальных инфраструктурных и 
производственных систем    

 

Cyber-thing как цель и средство разработок  в 
области нового поколения систем робототехники   



Трансфер технологий: Исследование 

планет  



СколТех космический кластер: отработка 
технологий для лунной геологической миссия  

data processing 
and 
communication 
center MIT  

Шлюз доступа  
ЦНИИ РТК 
Центр планирования 
и обработки данных  
на базе СКЦ  

МКС 

Системы контроля и 
управления на 

геостационарно орбите  

Лунная  
Пилотируемая 
Орбитальная  
Станция  

MESH/local data коммуникационная сеть 

DTN/on-line сеть 
связи  

Связь 
и 

обраб
отка 

Приборы и 
средства 

Механизмы и 
источники 

питания 
Луноход  3 

Луноход 2 

Луноход  1 

Контроль и 
управление 

Лунная 
поверхность  

Инструме
нты  
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Ford Studying Space Robots with the Russians for 
Next-Gen Vehicle Communications Systems 

by Lyndon Johnson on August 24, 2013 at 6:40 pm  
Sections: Telematics 

Трансфер технологий: автомобильная 

промышленность 
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http://www.technologytell.com/in-car-tech/category/telematics/


Заключение 

• В 21 веке роботы и, в частности, космические роботы, станут 
неотъемлемой частью глобальной кибер-физической среды 
обитания человека. 

• Космическая робототехника, как междисциплинарная область 
cyber-physics исследований,  является приоритетной областью 
разработок и трансфера созданных технологий в 
промышленность. 

• Разработки, проводимые в СПбГПУ и ЦНИИ РТК базируются  
на новых знаниях, технологиях и инструментах, поэтому 
ключевым фактором их успеха является кадровое 
обеспечение,  что требует коренной реструктуризации 
процесса подготовки кадров и изменения структуры системы 
образования в целом  

 
New technologies and tools need to be developed 
Education and Science  need to be restructured 

 
 


