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В настоящем сборнике помещены материалы исследований акту-

альных проблем, входящих в состав таких тематических направлений совре-

менной отечественной космонавтики, как: научное наследие пионеров осво-

ения космического пространства и конструкторские школы ракетно-

космической техники; фундаментальные проблемы космонавтики и состоя-

ние развития отдельных ее направлений; место космонавтики в решении 

вопросов социально-экономического и стратегического развития современ-

ного общества; гуманитарные аспекты космонавтики; исследования по исто-

рии космической науки и техники. Перечисленные тематические направле-

ния являются основой для формирования тематики секций по отдельным 

проблемам современной космонавтики. 

Материалы представлены в форме тезисов докладов по указанной 

тематике, являющейся предметом обсуждений в работе двадцати двух сек-

ций по соответствующим направлениям. 
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Представляемая работа посвящена обзору методов исследования ди-

намики углового движения спускаемых аппаратов (СА) с надувным тормоз-

ным устройством (НТУ). Работа состоит из трех частей. В первой приведена 

математическая модель пространственного движения СА с учетом влияния 

малых асимметрий. Во второй рассмотрен метод расчета параметров углово-

го движения СА, основанный на совместном интегрировании дифференци-

альных уравнений движения и уравнений в частных производных, описыва-

ющих изменение формы НТУ в процессе спуска аппарата в атмосфере. Третья 

часть посвящена рассмотрению метода расчета параметров углового движе-

ния СА, основанного на предположении, что деформация НТУ находится в 

плоскости пространственного угла атаки и пропорциональна поперечной 

нагрузке. 

Цель данного обзора состоит в оценке применения методов расчета 

параметров углового движения СА с НТУ на различных этапах проектирова-

ния аппаратов подобного типа. Преимущество применения НТУ по сравне-

нию с традиционными нежесткими тормозными устройствами – парашюта-

ми является то, что НТУ может быть использовано при атмосферной стадии 

спуска, начиная с гиперзвуковой скорости и заканчивая дозвуковыми скоро-

стями. 

Применение таких НТУ реализовано в проекте МетНет (MetNet) и его 

продолжении – проекте «Спуск в атмосфере: Совместное с Россией развитие 

технологий, использующих надувные конструкции» РИТД. В данном проекте 

применена технология торможения на всем участке спуска: вход в атмосферу, 

движение в атмосфере и посадка на поверхность (EDLS). 

Работа выполнена при поддержке Европейского союза по Седьмой рамоч-

ной программе FP7/2007-2013 в рамках Грант-Соглашения N263255 РИТД. 

 

 


