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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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Для исследования различных небесных тел солнечной системы 

предполагается использовать космические спускаемые аппараты (СА) для 

определения параметров атмосферы и характеристик грунта поверхности тела. 

Размеры и масса СА ограничены возможностями ракет-носителей.  

В качестве устройства для торможения предлагается использовать 

надувные тормозные устройства (НТУ). В сложенном виде СА имеет 

небольшие габаритные размеры. Перед входом в атмосферу небесного тела 

НТУ развертывался небольшим избыточным давлением. Затем 

осесимметричный СА с НТУ получал малую угловую скорость вращения 

относительно продольной оси. 

Таким СА стал малый спускаемый аппарата МетНет (MetNet) в котором 

использованы два НТУ. Основное надувное тормозное устройство (ОНТУ) 

представляет собой надувной лобовой экран, который парирует основную 

тепловую нагрузку при движении СА в верхних и средних слоях атмосферы. 

Дополнительное надувное тормозное устройство (ДНТУ) разворачивается на 

конечном участке спуска и предназначено для дополнительного торможения 

аппарата. В данном проекте применена технология торможения на всем участ-

ке спуска: вход в атмосферу, движение в атмосфере и посадка на поверхность 

(EDLS) в атмосфере Марса. 

Исследованию возможности применения этой технологии для спуска в 

атмосфере Земли посвящен проект РИТД. В данном проекте проводится анализ 

движения СА на гипер-, трансзвуковых и дозвуковых режимах полета. Участники 

проекта: Финский метеорологический институт, ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина, 

Московский Государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 

Национальный институт аэрокосмических технологий, Мадрид. 

Работа выполнена при поддержке Европейского союза по Седьмой рамочной 

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

 


