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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 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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ЯДЕРНОЙ ЭЛЕКТРОРЕАКТИВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ НА 

ГЕОСТАЦИОНАРНУЮ ОРБИТУ 
В.В. Салмин, К.В. Петрухина, А.С. Четвериков 

Самарский государственный аэрокосмический университет  

имени академика С.П. Королева 

sputnik@ssau.ru, kseniya_10.05@mail.ru, chetverikov86@yandex.ru 

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 
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редукции задачи оптимизации в строгой постановке к задаче локальной оп-

тимизации. На основе принципа взаимности в теории оптимизации, задача о 

минимуме критерия при фиксированных граничных условиях сводится к за-

даче о минимуме невязки конечных значений вектора состояния (большой 

полуоси, эксцентриситета и наклонения промежуточной орбиты) при фикси-

рованном времени перелёта. Вводится терминальный критерий в виде квад-

ратичной формы, характеризующей обобщённую невязку по большой полу-

оси, эксцентриситету и наклонению орбиты. Поставленная задача отыскания 

законов управления ориентацией вектора тяги КА с электрореактивной дви-

гательной установкой сводится к задаче выбора локально-оптимального за-

кона с последующей проверкой условия монотонности функционала. 

Описанная методика и результаты многокритериальной совместной оп-

тимизации проектных параметров, траекторий и режимов управления дви-

жением позволяют сформировать массив исходных данных для проектиро-

вания космического аппарата с химическим разгонным блоком и универ-

сальным транспортным модулем на базе электроракетной двигательной 

установки. 

Приведены результаты численных расчетов применительно к перелету 

на геостационарную орбиту. В качестве химического разгонного блока рас-

сматривался разгонный блок «Фрегат», а в качестве электрореактивной дви-

гательной установки – универсальный транспортный модуль, состоящий из 

двенадцати стационарный плазменных двигателей СПД-140. В качестве стар-

товой принималась масса 6900 кг, выводимая РН «Союз-2-1а» на низкую кру-

говую орбиту. Расчет показывает, что масса полезной нагрузки на целевой 

орбите меняется в пределах от 900 до 1700 кг, а продолжительность переле-

та от 30 до 100 суток. 
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C каждым годом количество запускаемых на околоземные орбиты мик-

роспутников увеличивается, а решаемые ими задачи — всё усложняются. В 

период с 2014 по 2017 год ожидается запуск более сотни малых космических 

аппаратов, разработанных частными компаниями, большая часть которых 

будет работать на низких полярных орбитах и снимать Землю. При этом 

большинство их них будут оснащены УКВ- и S-диапазонными радиолиниями 

для командно-телеметрического управления, а для сброса данных с полез-

ных нагрузок - каналами S-, X-и Ka-диапазонов.  


