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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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формы с различными носовыми и кормовыми частями. Получены их аэроди-

намические характеристики. 

Моделирование проведено на суперкомпьютере «Ломоносов» в сво-

бодно распространяемом пакете OpenFOAM. Расчетная область представляет 

собой параллелепипед. Для задания вращения использован метод обоб-

щенного сеточного интерфейса.  При моделировании турбулентности при-

менен метод крупных вихрей.  Рассматривается движение аппарата под уг-

лом атаки α=0˚..30˚ и угловых скоростях вращения ωх=0..1000 рад/с. 

Проведена серия верификационных исследований, подтверждающая 

применимость численной модели и выбранного расчетного метода для вра-

щающихся тел, которым характерна как безотрывная, так и отрывная струк-

тура течения. Сделано сравнение результатов исследования с данными фи-

зического эксперимента, полученные на ранних этапах работы.  

Вращение позволяет сократить, а в некоторых случаях  ликвидировать 

зону отрыва, вызванную изломом образующей. Возникающая боковая сила 

существенно зависит от характера течения на поверхности вращающегося 

летательного аппарата. Появление отрыва на корпусе исследуемого аппарата 

уменьшает силу Магнуса. Наличие закрутки так же приводит к изменению 

параметров течения в донной области за аппаратом, что вызывает измене-

ние продольной силы. 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВРЕМЕНИ И МЕСТА ПАДЕНИЯ СХОДЯЩИХ С 
ОРБИТ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

О.А. Чаплиц, В.И. Иванова 

Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»  

имени М.К. Янгеля», Украина, Днепропетровск 

info@yuzhnoye.com  

Все более активная космическая деятельность неизбежно приводит че-

ловечество к проблеме космического мусора, которая выражается не только 

в потенциальной опасности для новых запусков и эксплуатации космических 

аппаратов, но и увеличении количества искусственных космических объек-

тов, в том числе, крупногабаритных, которые неуправляемо сходят с орбиты 

Земли. Особенно остро этот вопрос стоит в области низких орбит высотой до 

1000 км.  

Совершенствование методов прогнозирования места и времени воз-

можного падения фрагментов этих объектов и разработка мер по минимиза-

ции опасностей является  составной частью обеспечения глобальной без-

опасности эксплуатации космического пространства. ГП «КБ «Южное» имеет 

опыт прогнозирования движения отработавших вторых ступеней РН «Зенит», 

КА «Фобос-Грунт», научно-исследовательского спутника GOCE и т.д. 
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В докладе на примере КА «Фобос-Грунт» описана методология исследо-

вания движения неуправляемых объектов на основе собственного опыта и 

результатов иностранных коллег.  

После объявления КА «Фобос-Грунт» аварийным ГП КБ «Южное» приня-

ло участие в организованном IADC (Межагентским координационным коми-

тетом по космическому мусору) прогнозировании времени и места возмож-

ного падения фрагментов аппарата. В ходе работы был получен опыт интер-

активной совместной работы специалистов разных стран по данному вопро-

су.  

При всех исследованиях использовались исходные открытые данные о 

текущих параметрах орбит объектов в двухстрочном формате (TLE) системы 

NORAD. По результатам получены графики расчетной и фактической эволю-

ции высоты орбиты КА «Фобос-Грунт» и других исследуемых объектов, а 

также сформулированы проблемные вопросы по теме. Так, анализ данных 

по прогнозируемым точкам возможного падения фрагментов объектов, рас-

считанных за двое суток, сутки и за несколько часов до момента, который 

был определен как момент падения, показал, что  при существующих сред-

ствах определения текущих параметров объекта и состояния атмосферы не-

возможно с упреждением (более чем за 2 часа) спрогнозировать с приемле-

мой точностью район возможного падения.  

 

 

АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ СУЩЕСТВОВАНИЯ НА ОРБИТАХ ЭЛЕМЕНТОВ  
РН «ДНЕПР» 

Е.С. Доценко, И.А. Емельянова, И.М. Резник 

Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»  

имени М.К. Янгеля», Украина, Днепропетровск 

info@yuzhnoye.com  

За время освоения космического пространства человек отправил в кос-

мос огромное количество разнообразных космических аппаратов (КА), ракет-

носителей (РН), научных станций. Отказавшие КА, разгонные блоки и их об-

ломки – это космический мусор, который представляет опасность для дей-

ствующих КА и космических станций.  

Международное сообщество создало организации, призванные регули-

ровать вопросы загрязнения околоземного пространства космическим мусо-

ром. Украина, являясь членом этих организаций, взяла на себя обязательства 

при осуществлении космической деятельности руководствоваться приняты-

ми решениями этих организаций, в т.ч. обеспечивать незасорение околозем-

ного космического пространства при проведении пусков ракет-носителей.  

Одной из ракет-носителей, созданной в Украине и запускаемой с уча-

стием Украины, является РН «Днепр». В контракты по предоставлению пус-


