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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. 

 

 

 

 

УДК 629.78 (063) 

ББК 39.6 

 

 

 

 

© Комиссия РАН,  2015 

 



330 Материалы секции 13  

проводилась наземная отработка (НО) взаимодействия бортовой аппаратуры 

(БА) «ЕКТС-ТКА» и антенно – фидерного устройства (АФУ) «ЕКТС-ТКА» с 

наземной станцией ретрансляции (НСР) командно – измерительной системы 

(КИС) «Клен – Р» через спутник – ретранслятор (СР) «Луч 5Б». Помимо 

решения основной задачи эксперимент выявил несовершенства в 

конструкции проверочного стенда активной фазированной антенной 

решетки (АФАР). 

Основная проблема проявилась в необходимости менять 

пространственную ориентацию АФУ с высокой точностью и надёжно 

фиксировать его положение в различных точках для имитации движения 

космического аппарата (КА), несущего АФАР на борту. 

Рассматривается возможность внедрения в схему НО 

автоматизированной платформы наведения (АПН) АФАР с целью устранения 

выявленных недочётов.  

Показывается, что для решения поставленной задачи следует 

разработать конструкцию платформы, а также вариант её системы 

управления и сопряжения с основной тренировочной схемой. 

Рассматриваются результаты, которые могут быть получены после 

модернизации, а также обосновывается вывод о целесообразности внедрения 

АПН АФАР в конструкцию схемы при проведении НО. 
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РАСПОЛОЖЕННЫХ В КОРМОВОЙ ЧАСТИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Ю.В. Грахов  

ОАО «ГРЦ Макеева» 

В.И. Хлыбов, Р.К. Швалева 

ОФПАТ ЧНЦ УрО РАН, ОАО «ГРЦ Макеева» 
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Пуски в интересах науки и космических исследований требуют совер-

шенствования летательных аппаратов (ЛА) в части аэродинамических компо-

новок, способности осуществления торможения в атмосфере для задейство-

вания систем спасения, а также в части обеспечения возможности спуска с 

орбиты с приземлением в заданной точке. Для решения этих задач ЛА дол-

жен быть оснащен управляющими органами, способными изменять по за-

данной программе траекторию его движения. 

В авиационно-космической технике широко применяются аэродинами-

ческие органы управления – щитки. Характер обтекания щитков в зависимо-

сти от конструкции может быть без отрыва или с отрывом набегающего на 

них в ударном слое потока. 
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Для исследования дополнительных аэродинамических сил, возникаю-

щих при воздействии гиперзвукового внешнего потока на щитки, располо-

женные в кормовой части ЛА с использованием средств вычислительной 

аэродинамики на основе решения уравнений Навье-Стокса конечно-

объемным методом была разработана методика создания математической 

модели и управления процессом решения, включающая: 

- метод построения расчетной сетки, соответствующей выбранной мо-

дели турбулентности; 

- метод задания граничных условий; 

- метод адаптации расчетной сетки с применением комплекса парамет-

ров течения: давления, числа Маха и скорости сдвиговых напряжений – для 

более точного выделения скачков, разрывов и зон отрыва. 

Используя данную методику, были проведены расчеты аэродинамиче-

ских характеристик ЛА с щитками и представлено сравнение их результатов с 

экспериментальными данными, полученными в аэродинамической трубе 

при числе Маха около шести. 

Проведены исследования картины течения перед щитками. Визуализа-

ция расчетного течения сравнивалась со схемой течения перед уступом. Ка-

чественно картины обтекания хорошо согласуются, наглядно видны зона от-

рыва, возвратное течение, положение косых скачков уплотнения. 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности представ-

ленной методики исследования обтекания щитков, расположенных в кормо-

вой части ЛА.  
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Одной из важнейших проблем оптимизации в механике космического 

полета с малой тягой является обеспечение минимального времени (или 

максимальной скорости изменения элементов орбиты) при межорбитальных 

перелетах.  

Решается динамическая задача оптимального управления элементами 

орбиты: большой полуосью, эксцентриситетом и наклонением. Формулиру-

ется задача оптимизации траектории в строгой постановке.  

Предложен приближённый метод решения задачи, основанный на ис-

пользовании принципа расширения допустимых состояний и управлений для 


