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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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Разработан пакет прикладных программ, позволяющий производить 

полный цикл математического моделирования, где для оценки качества ре-

конструкции последовательно решается прямая и обратная задачи. Прямая 

задача состоит в получении интегральных характеристик среды (ПЭС), путем 

моделирования процесса радиоизлучения, для заданного двумерного рас-

пределения. Обратная задача состоит в реконструкции двумерного распре-

деления ПЭС на основе известного набора интегральных характеристик. Раз-

работано специализированное малоракурсное динамическое ядро свёрточ-

ного алгоритма, дающее возможность получать удовлетворительную рекон-

струкцию в широком диапазоне входных проекционных данных. 
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КОЭФФИЦИЕНТАНАНОСПУТНИКА 

У.М. Оразбаева 

Самарский государственный аэрокосмический университет  

имени академика С.П. Королева 
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Рассматривается движение относительно центра масс неуправляемого 

аэродинамически стабилизированного наноспутника на низких круговых ор-

битах. Для примера рассматривается наноспутник трансформируемой кон-

струкции SamSat-QB50, разрабатываемый в Самарском государственном 

аэрокосмическом университете и являющийся элементом международного 

проекта QB50, имеющий массу 2 кг, исходную форму CubeSat 2U с размерами 

20×10×10 см, продольный момент инерции Jх = 0.0033 кг·м
2
, поперечный мо-

мент инерции Jy = Jz = Jn = 0,0083 кг·м
2
, первоначальное расстояние между 

центром давления и центром масс составляет ∆x=1 см. После отделения от 

адаптера наноспутник трансформируется в форму CubeSat 3U с размерами 

30×10×10 см, за счет чего значительно увеличивается расстояние между цен-

тром давления и центром масс (до ∆x=5.5 см), изменяется также поперечный 

момент инерции Jn = 0,012 кг·м
2
. Аэродинамический момент становится пре-

обладающим, что позволяет обеспечить заданную ориентацию наноспутни-

ка. 

Баллистический коэффициент наноспутника зависит от пространствен-

ного угла атаки и описывается рядом Фурье по косинусам. Получено усред-

нённое выражение для баллистического коэффициента. 

Для Рэлеевского и равномерного распределений величин компонент 

начальной поперечной угловой скорости в результате численного моделиро-

вания получены функции распределения, плотности распределения, харак-

теристики распределения усреднённого баллистического коэффициента 
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наноспутника как на момент отделения его от адаптера, так и в процессе 

снижения. 

Полученные результаты могут быть использовать при вычислении вре-

мени существования наноспутника, определении относительного расстояния 

между наноспутниками при групповом полёте. 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ А.М.ЛЯПУНОВА В МОДЕЛИРОВАНИИ ДИНАМИКИ 
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Казанский национальный исследовательский технический университет 

имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) 
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Предмет исследования связан с общими проблемами динамики слож-

ных систем класса сингулярно возмущенных, к которым приводят приклад-

ные задачи механики, в первую очередь, проблемы декомпозиции системы 

и ее динамических свойств. В данной работе для управляемых систем с син-

гулярными структурными возмущениями, моделирующих системы стабили-

зации-ориентации, рассматривается фундаментальная проблема редукции, с 

построением систем сравнения с требуемыми динамическими свойствами, 

включая задачи устойчивости/управления в критических особенных случаях. 

Особое внимание уделяется концептуальной стороне и методике. Обобщен-

ный подход, развивающий методы теории А.М. Ляпунова, идеи Н.Г. Четаева, 

П.А. Кузьмина, В.В. Румянцева, позволяет разработать универсальную техно-

логию, обеспечивающую строгое построение редуцированных механико-

математических моделей, качественно эквивалентных исходной модели, с 

определением условий их корректности, с получением соответствующих 

оценок. Применительно к специфике задач динамики систем гироскопиче-

ской стабилизации (СГС с гироскопическими управляющими элементами), с 

расширением классических постановок А.М. Ляпунова и оценок Н.Г. Четаева, 

с последующим развитием понятия устойчивости при параметрических воз-

мущениях П.А. Кузьмина для нерегулярного случая, разрабатывается нетра-

диционный подход, весьма перспективный в инженерных приложениях. Ос-

новные теоретические и прикладные проблемы для СГС связаны с методоло-

гией редукции в динамике многомасштабных систем, с методами математи-

ческой декомпозиции (по Д. Шиляку), с проблемой корректности редуциро-

ванных моделей в задачах анализа и синтеза, с условиями качественной эк-

вивалентности и приемлемости. Понимание этих проблем с единой точки 

зрения сингулярно возмущенных систем позволяет построить регулярные 

алгоритмы в задачах моделирования. Применительно к динамике систем 

стабилизации и ориентации космических аппаратов (с разделением случаев 


