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сов. Значение скорости V=6.6 м/c.  Крупномасштабные вихревые структу-

ры рассчитываются при помощи интегрирования фильтрованных уравне-

ний Навье-Стокса. Расчет проведен с использованием решателя pisoFoam 

в постановке метода крупных вихрей. Использовалась модель Смагорин-

ского и модель с одним дифференциальным уравнением для подсеточ-

ной кинетической энергии турбулентности. В результате расчета опреде-

лены значения поля скорости, давления, турбулентной вязкости. Выявле-

ны нестационарные режимы течения. Проведено сравнение с результа-

тами эксперимента в аэродинамической трубе по значению скорости. 

Получено хорошее согласование с экспериментом. Визуализация значе-

ний поля скорости, давления, вязкости выполнена в пакете Paraview. 

Расчеты проводились с использованием ресурсов  web-лаборатории Uni-

HUB. 
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Рассматривается задача исследования динамики космического ап-

парата переменного состава с двухосным эллипсоидом инерции. Уравне-

ния движения записываются на основе теоремы обизменении кинетиче-

ского момента. Для анализа динамики движения применяется метод 

кривизны фазовой траектории. 

В работе рассматривается КА переменного состава, состоящий из че-

тырёх блоков, в двух из которых находится топливо, в двух других – окис-

литель. Блоки могут иметь различную форму.Рассматриваются три част-

ных случая при одинаковой компоновке баков ЖРД КА: сферические, ци-

линдрические и кубические элементы КА. В каждом из частных случаев 

предпринимается попытка выяснить, при каком способе выдавливания 

жидкости из баков ЖРД динамика движения КА будет предпочтительней. 

В работе рассматривается только пространственное (угловое) дви-

жение КА, то есть движение относительно неподвижной точки. В каче-

стве такой точки используется центр масс в начальный момент времени.В 

качестве углов перехода от неподвижной системы координат к связанной 

используются углы Крылова. 
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При моделировании используются следующие допущения: масса и 

геометрия КА переменного состава изменяется так, что при этом он оста-

ётся динамически симметричным в каждый момент времени; движение 

рассматривается в отсутствии внешних возмущающих сил и моментов; 

движение КА переменного состава рассматривается с гироскопической 

стабилизацией. 

В работе проведено численное моделирование движения КА для 

линейного случая изменения инерционно-массовых параметров. Постро-

ены фазовые портреты для рассматриваемых случаев движения КА. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (РФФИ № 11-08-00794-a). 
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В докладе впервые излагаются факты из истории создания и разви-

тия службы управления полетом пилотируемых космических кораблей и 

орбитальных станций от «Востока» до «МКС». 

Приводятся данные о задачах службы управления полетом, структу-

рах персонала управления, о руководителях полета, Центрах управления 

полетом. 

На конкретных примерах описывается порядок действий персонала 

при возникновении нештатных ситуаций на орбите. 
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Тренажерный комплекс (ТК) российского сегмента (РС) МКС можно 

рассматривать как многоуровневую систему управления процессом под-

готовки космонавтов. На каждом уровне решаются задачи управления, 

находящиеся в сфере компетенции данного уровня. При этом для уровня, 

расположенного ниже, решения верхнего уровня являются либо задача-


