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Летательные аппараты. Проектирование и конструкция 
 
 
 
 
 

ОБЗОР СХЕМ И СРЕДСТВ ВЫВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ЭКСПЕРИМЕН-
ТАЛЬНЫХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ И АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ЛА  

В ЛЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 2000-2012 гг. 
Н.В.Григорьев, С.И.Перницкий 

ОАО "Летно-исследовательский институт им. М.М.Громова". 
nio7@lii.ru 

Опережающие летные исследования проблем длительного высо-
коскоростного полета в атмосфере обеспечивают повышение качества 
и эффективности, а также уменьшают технические и финансовые риски 
создания перспективных образцов аэрокосмической техники. В период 
2000-2012 г.г. за рубежом проведено 32 летных эксперимента по 13 
программам разработки и исследований высокоскоростных техноло-
гий. При этом в CIIIA проведены летные исследования по 11 програм-
мам: "Х-43А", "HyFly", "FASTT", "HyCause", "HiFire", "HyBoLT", "Soarex"; 
"HTV-2", "X-37B", "Х-51А и AHW; в Австралии, совместно с Великобрита-
нией, Японией и другими странами, - "HyShot" и, совместно с США - 
"HyCause" и "HiFire"; в Германии - "Shefex". Эти исследования характе-
ризуются большим разнообразием объектов исследований, режимов и 
условий их полета, что обусловлено разработкой на текущем этапе раз-
вития нескольких видов перспективных высокоскоростных ЛА и двига-
тельных установок, большим числом и сложностью проблем, стоящих 
на пути их создания. 

Проведение летных исследований обеспечивается летно-экспери-
ментальным комплексом, включающим экспериментальный высоко-
скоростной ЛА (ЭВЛА), средства его выведения на требуемые режимы 
полета, трассовый измерительный комплекс, комплекс средств для 
подготовки и проведения пуска и поисково-спасательный комплекс.  
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Использовавшиеся в прошедшем десятилетии средства выведе-

ния, также разнообразны, как и выводимые ими ЭВЛА.  
Схемы выведения ЭВЛА с самолетным стартом включали этап до-

ставки и сброса связки "ЭВЛА-ускоритель" с самолета-носителя  ("B-52" 
и "F-15E") на высоте 8-15 км при числе М~0,8 и дальнейший разгон до 
чисел М = 3-10 ускорителем, в качестве которого использовались: в 
программе "Х-43А"- модифицированная первая ступень космической 
ракеты-носителя "Пегас", в программе "Х-51А"- модифицированный 
ускоритель армейской ракеты "AТАCMS" и специальный твердотоплив-
ный ускоритель на ЭВЛА"HyFly". В конце участка разгона ускорители 
отделялись, после чего ЭВЛА, которые совершали автономный полет с 
запуском собственного воздушно-реактивного двигателя и выполнени-
ем маневрирования в соответствии с программой испытаний. 

Схемы выведения с наземным стартом использовались в следую-
щих вариантах: 

 выведение на орбиту модифицированной ракетой-носителем 
"Atlas-V 501" орбитального воздушно-космического аппарата "Х-37В", 
его многомесячное орбитальное функционирование, автономный или 
управляемый спуск в атмосфере и горизонтальная посадка по-
самолетному на взлетно-посадочную полосу; 

 суборбитальное выведение планирующего и маневрирующего 
в атмосфере аппарата "HTV-2" (Н~165 км, М~22-20) ракетой-носителем 
"Minotaur IV" и планирующего и маневрирующего аппарата "AHW" 
(Н~165 км, М~8-4) ракетой-носителем "STARS" 

 выведение "летающих платформ" с объектами испытаний по 
крутой баллистической траектории с Hmax=100-500км одно- и двухсту-
пенчатыми метеорологическими ракетами (программы "HyShot", "Hy-
Cause", "HiFire", "Shefex", "Soarex", "HyBoLT") и проведением летного 
эксперимента на нисходящем участке траектории на высотах 100-
20км.при М=10-5 без отделения и с отделением от носителя; 

 выведение ЭВЛА двухступенчатой метеорологической ракетой 
по пологой траектории с разгоном на высоте ~ 20 км до чисел М 5,5 - 
6,5  - программа "FASTT". 

В числе особенностей использованных в прошедшем десятилетии 
средств выведения: преимущественное использование существующих 
простых и надежных ракет и ступеней и, в отдельных случаях, создание 
специальных средств выведения ЭВЛА (ракета ALV-Х1), а также высокая 
аварийность при проведении высокоскоростных летных эксперимен-
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тов, причем большей частью (до ~40% случаев) вследствие аварийности 
средств выведения. 

Анализ опыта проведенных летных экспериментов может быть 
полезен при планировании и обеспечении будущих летных исследова-
ний перспективных высокоскоростных ЛА, их двигательных установок и 
других систем и объектов, а также для расширения сферы применения 
существующих средств выведения. 

 
 

ОРБИТАЛЬНЫЕ  ТРОСОВЫЕ СИСТЕМЫ  (ОТС) 
ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КА 

А.В.Даниленко, К.С.Ёлкин, С.Ц.Лягушина, С.Б.Федоров 
ФГУП ЦНИИмаш 

danilenko2009ann@mail.ru 
При стационарном равновесном режиме привязной объект дви-

жется по круговой орбите со скоростью, отличающейся от круговой для 
данной высоты. Это можно использовать для обслуживания – инспек-
ции системы КА, движущихся по компланарным круговым орбитам.  

Иногда обслуживание должно состоять из активных действий – 
ремонтные работы, доставка грузов, модернизация и др. В этом случае 
с помощью ОТС происходит «захват» и подтягивание обслуживаемого 
КА к базовому объекту. После проведения необходимых операций КА 
возвращается на исходную орбиту. 

В докладе рассмотрены различные схемы обслуживания и инспек-
тирования КА с помощью ОТС. Приведены варианты применения с этой 
целью электродинамических тросовых систем (ЭДТС), которые могут 
значительно повысить эффективность использования самих обслужи-
ваемых КА, обеспечивая возможность удаления и обратного возврата в 
порт обслуживания. 

Сравнительный анализ выполнения рассматриваемых маневров 
при реализации традиционных методов (двигательной установки) и 
использования возможностей ЭДТС показывает высокую эффектив-
ность связок. Оценка проводилась с учетом всех потребных массовых 
затрат обслуживаемого КА  (ДУ, спецагрегаты ЭДТС, расходуемое рабо-
чее тело) и показала, что при высотах опорной (монтажной) и рабочей 
орбит 400 и 500 км соответствующие параметры различаются более, 
чем в 2 раза. 
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ОРБИТАЛЬНЫЕ  ТРОСОВЫЕ СИСТЕМЫ  (ОТС)  В СОСТАВЕ  

НАНОСПУТНИКОВ,  ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  ДЛЯ  ИЗУЧЕНИЯ  
ОКОЛОЗЕМНОГО  КОСМИЧЕСКОГО   

ПРОСТРАНСТВА  (ОКП) 
А.В.Даниленко, К.С.Ёлкин, С.Ц.Лягушина, С.Б.Федоров 

ФГУП ЦНИИмаш 
danilenko2009ann@mail.ru 

В настоящее время существуют тенденции к миниатюризации 
космической техники, что связано с разработкой малоразмерных науч-
ных приборов (магнитометров, спектрометров и т.п.) и снижением их 
энергопотребления. Возможность решения наноспутниками сложных 
научных задач подтверждена уже реализованными проекта-

ми  MUNIN (2000 г.), QuakeSat1 (2003 г.), RAX1, 2 (2010, 2011 гг.) и др. 
Наноспутники научного направления часто проектируются для 

функционирования в группе. Продолжительность их активного суще-
ствования  часто невелика. Поэтому актуальной является задача уни-
чтожения космического мусора. Один из вариантов ее решения – ис-
пользование тросовой системы. 

В докладе рассмотрена возможность и целесообразность развер-
тывания на базе наноспутников, предназначенных для изучения ОКП, 
орбитальной связки, выполняющей роль антенно-тормозного устрой-
ства (АТУ). В качестве базовых объектов (БО) рассматриваются нано-
спутники перспективных проектов ПС-2 и РОЙ. 

Проведено исследование влияния электродинамической тросовой 
системы (ЭДТС) на продолжительность существования БО.  Получены 
значения этого параметра для различных высот исходных орбит, масс 
БО и длин троса.  Определено, что использование орбитальной связки 
в качестве АТУ для наноспутников проекта ПС-2 является эффективным. 

В то время как для орбит с большим эксцентриситетом (е  0,02), на 
которых предполагается функционирование наноспутников проекта 
РОЙ, использование ОТС в качестве тормозного устройства  нецелесо-
образно. 
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ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

В.Д.Денисов  
КБ "Салют" ГКНПЦ им. М.В.Хруничева 

denisov-vd@mail.ru 
К.Э.Циолковский, мечтая о продвижении человечества в Космос, 

предлагал в качестве этапного метода выхода с Земли в космос, доза-

правку ракетоплана в полете. Эту технологию внедрил на реактивных 

самолетах основатель КБ «Салют» В.М. Мясищев, 110-ю годовщину со 

дня рождения которого мы недавно отмечали. Технология дозаправки 

оказалась эффективной и в космосе. КБ «Салют» использует ее начиная 

со станций «Мир» и МКС, и прорабатывает в настоящее время в рамках 

создания лунной базы с использованием криогенной окололунной за-

правочной станции (КЛОЗС), топливо на которую будет доставляться с 

Луны. 

Вопросы использования попутных ресурсов постоянно находятся в 

сфере внимания авиаторов, использующих воздух в качестве окислите-

ля бортового топлива. В докладе рассматривается возможность созда-

ния одноступенчатого экспедиционного марсианского комплекса ново-

го поколения, использующего дозаправку расходными телами в поле-

те. 

В отличие от современных РКС, расчлененных на одноразовые 

элементы, образующие космический мусор, предложенный перспек-

тивный моноблочный многоразовый атмосферно космический ком-

плекс (МАКК) объединяет в себе функции космического корабля, орби-

тальной станции и ракеты, в моноблоке, предназначенном для дли-

тельного существования человека в космосе без поддержки с Земли, с 

возможностью посадки на планеты, выполняя функции напланетной 

базы, затем с дозаправкой из атмосферы или грунта планет запасами 

рабочих тел для взлета, выполняя функции взлетного корабля, и полета 

к другой планете, выполняя функции межпланетного корабля, или воз-

вращения на Землю, выполняя функции возвращаемого аппарата. То 

есть один МАКК заменяет шесть-восемь одноразовых космических 

комплексов в моноблоке. 
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Моделирование МАКК на компьютерном стенде позволило разра-

ботать новые комплексные проектные решения пилотируемого косми-

ческого комплекса с учетом системного подхода в проектировании. 

В докладе кратко раскрыты: исторический, финансовый и техниче-

ский и экологический аспекты инновационного коммерческого проекта 

экспедиции на Луну или на Марс на моноблочном атмосферно-

космическом корабле. 

Полагаю, что можно будет создать унифицированный МАКК, отли-

чающийся лишь вариантами комплектов целевого оборудования и пе-

ремещаемых грузов. Он сможет стать: мобильной орбитальной станци-

ей наземного или Лунного базирования, экспедиционным кораблем, 

комплексом для коррекции орбит опасных астероидов или обслужива-

емым на Земле многоразовым навигационно-связным комплексом для 

геостационарной орбиты. 

 
 

АКТИВНАЯ ТЕРМОЭМИССИОННАЯ ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА  
СИСТЕМ ВЫВЕДЕНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

В.А.Керножицкий, А.В.Колычев  
Балтийский государственный технический университет «ВОЕН-

МЕХ» им. Д.Ф.Устинова 
vakern@mail.ru, migom@mail.ru  

Наиболее теплонапряженные участки корпуса гиперзвуковых лета-
тельных аппаратов (ГЛА), испытывающие интенсивный аэродинамиче-
ский нагрев в общем случае реализации способа активной термоэмис-
сионной тепловой защиты (АТТЗ) состоят из внутренней и внешней 
оболочки. При движении в атмосфере с гиперзвуковыми скоростями 
внешняя оболочка нагревается до температур, при которых за счет теп-
ловой энергии, приобретенной при аэродинамическом нагреве с ее 
внутренней поверхности, начинают вылетать горячие электроны, оса-
ждаемые затем на внутренней оболочке.  

АТТЗ является вкладом в развитие гиперзвуковых технологий, акту-
альность которых подтверждается наличием множества программ со-
здания новых типов систем выведения полезного груза на орбиту у 
множества ведущих стран мира. 

Основным и главным преимуществом АТТЗ является двойствен-
ность применения АТТЗ, которая заключается в том, что за счет элек-
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тронного охлаждения внешней оболочки элементов конструкции (ЭК) 
ГЛА существенно снижается тепловое воздействие и нагрев защищае-
мых ЭК с одновременным получением большого количества электри-
ческой энергии.  АТТЗ может выдерживать и использоваться в условиях 
тепловых потоков, направленных к защищаемому с помощью АТТЗ ЭК 
ГЛА порядка 1,1-2,5 МВт/м

2
 в зависимости от конструктивных парамет-

ров. Функционирование в указанных условиях происходит при темпе-
ратурах внешней поверхности защищаемых ЭК ГЛА порядка 1700-
1800

o
K.  

С одного 1 м
2
 внутренней поверхности защищаемых ЭК с АТТЗ 

можно получать от 50 - 250 кВт электрической энергии. КПД преобра-
зования может составлять величину от 5 до 25 %. Как источник элек-
трической энергии для АТТЗ значения в 2-4 кг/кВт вполне достижимы 
на сегодняшнем уровне науки и техники.  

Новизна исследуемого способа тепловой защиты, в том числе ми-
ровая, а также перспективность выбранных направлений исследований 
и полученных результатов подтверждена патентами на изобретение № 
2404087 и №2430857, патентом на полезную модель № 95637. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
ПО СОЗДАНИЮ КОСМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

КОМПЛЕКСОВ В ТОЧКАХ ЛАГРАНЖА ГРАВИТАЦИОННОЙ  
СИСТЕМЫ ЗЕМЛЯ-ЛУНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ  

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  
И ОКОЛОЗЕМНОГО КОСМИЧЕСКОГО  

ПРОСТРАНСТВА 
И.Д.Маглинов, В.М.Кульков, С.А.Тузиков, Ю.Г.Егоров, С.О.Фирсюк  

Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет) 

Актуальной задачей в настоящее время является создание косми-
ческих информационных комплексов в точках Лагранжа гравитацион-
ной системы Земля-Луна на базе телескопов с высоким информацион-
ным потенциалом, предназначенных для дистанционного зондирова-
ния Земли и околоземного космического пространстве с использовани-
ем многоспектральных средств мониторинга и наблюдения космиче-
ских объектов.  

Анализ показал, что телескоп, размещенный в точке Лагранжа L1 

грависистемы «Земля-Луна» по информационному потенциалу может 
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превзойти основные системы наблюдения космического базирования, 
располагаемые на околоземных орбитах. Размещение телескопа до-
полнительно в противоположной точке Лагранжа L3 будет означать 
создание системы с непрерывным по пространству и времени контро-
лем поверхности и околоземного космоса планеты. Для избыточного 
контроля могут использоваться  точки L4 и L5 . 

Телескоп, оснащенный системой обзора планеты в четырех-пяти 
спектральных диапазонах, способен решать весь спектр задач как по 
дистанционному зондированию Земли, так и по оперативному контро-
лю баллистической и космической обстановки в околоземном космосе. 

Телескоп оснащается двумя независимыми трактами обзора пла-
неты.  

Первый обеспечивает обзор планеты и окружающего ореола при-
земного космоса высотой 1000 км в 4-х спектральных диапазонах от 
УФ-диапазона до ИК-диапазона. Информация, собираемая трактом, 
позволяет контролировать баллистическую и космическую глобальную 
обстановку. Период обновления информации не более двух секунд.  

Второй тракт представлен спектрометрами трех типов и голографи-
ческой системой распознавания исследуемых наземных и космических 
объектов по их спектральной сигнатуре в реальном масштабе времени. 
Назначение канала – спектральные исследования отдельных объектов 
или группы объектов в ограниченных участках поля зрения телескопа. 
Оснащение- монохроматор, полихроматор, Фурье-спектрометр и ви-
деоспектрометр. Канал имеет собственную аппаратуру сканирования 
для выбора объектов исследования. Функционирование канала может 
быть автономным с полным  переключением  светового потока теле-
скопа или параллельным совместно с другими каналами в зависимости 
от мощности светового потока исследуемого явления. 

Параллельный сбор информации в четырех из шести возможных 
поддиапазонах оптического спектра от мягкого ультрафиолета до 
дальнего ИК-диапазона методами спектрозональной съемки со всего 
диска планеты с пространственным разрешением  – в видимом спек-
тре – 1 км, в ИК-диапазоне – 4 км и со спектральным разрешением до 
0,03 от ширины поддиапазона, а также возможность заказного спек-
трометрирования участков поверхности шириной до 1000 км обеспе-
чивает  оперативное решение задач ДЗЗ. 

Объем собираемой информации из точек Лагранжа грависистемы 
Земля-Луна достаточен для решения как народно-хозяйственных задач, 
так и задач научно-прикладного назначения, что позволяет возложить 
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выполнение функций многих информационных систем на околоземных 
орбитах на одну систему, размещенную в точках Лагранжа.  Открывает-
ся перспектива привести в соответствие с современными требования-
ми   систему контроля баллистической и космической обстановки в 
глобальном масштабе с выдачей координатной и некоординатной ин-
формации по каждому зарегистрированному объекту с приемлемым 
временем обновления планетарной обстановки  при высокой пропуск-
ной способности.  

Результаты исследований могут быть использованы при проекти-
ровании перспективных космических информационных комплексов, 
предназначенных для дистанционного зондирования Земли и опера-
тивного контроля баллистической обстановки в околоземном космиче-
ском пространстве с использованием многоспектральных средств мо-
ниторинга и наблюдения космических объектов. Разрабатываемые ме-
тодики могут быть также использованы при создании космических си-
стем нового поколения, обеспечивающих контроль высоких околозем-
ных орбит и окололунного пространства  из окрестности точек Лагран-
жа.  

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛУННЫХ БАЗ ВОДОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМЕТ 

А.В.Багров
1
, М.И.Кислицкий

2
 

1
ИНАСАН, г. Москва,; 

2
КБ «Арсенал», г. Санкт-Петербург 

e-mail: abagrov@inasan.ru, kbarsenal@peterlink.ru 
Важным этапом освоения космического пространства будет созда-

ние постоянно действующей базы на Луне. Для ее нормального функ-
ционирования потребуется обеспечение расходными компонентами – 
кислородом и водой. Одной из задач программы «Луна-Глоб» – «Луна-
Ресурс» является поиск воды непосредственно на поверхности Луны в 
приполярных областях. Надежд найти там большие запасы льда не-
много. Кроме того, добыча воды из смерзшегося реголита будет очень 
сложной технически, так как прочность льда при низких температурах 
сопоставима с прочностью стали, а на затененных территориях недо-
ступна солнечная энергетика. 

Предлагается способ доставки воды на поверхность Луны непо-
средственно из космических источников. Через околоземное простран-
ство ежегодно пролетает порядка 40 тысяч тел метрового и декаметро-
вого размера, преимущественно кометного состава. Авторами уже 
предлагалось использовать эти ледяные тела для противодействия 
опасным космическим объектам [1]. Суть предложения сводилась к 
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тому, чтобы доставить на пролетающее мимо Земли ядро миникометы 
ракетную двигательную установку, которая обеспечивается энергией от 
солнечного излучения, а в качестве рабочего тела использует летучее 
вещество самой миникометы (газовый ракетный двигатель). Работа 
двигателя может обеспечить такое изменение траектории миникоме-
ты, что она столкнется с опасным объектом, и кинетическая энергия 
удара массивного тела сместит опасный объект со столкновительной 
траектории. Эта же техника может быть использована для доставки 
миникометы в сферу гравитационного действия Луны. Миникомета 
состоит на 80% из водяного льда, а остальное вещество представляет 
собой тугоплавкую пыль из частиц субмикронных размеров, метан, 
углекислый газ, циан и другие газы. Если миникомету опустить непо-
средственно на Луну, то выделение воды из нее методом перегонки не 
составит труда. Если же миникомету перевести на окололунную орбиту, 
то перегонку можно будет провести непосредственно на окололунной 
орбите, разделив воду и метан. Еще один вариант – привести комету на 
промежуточную базу в точке либрации L1 системы Земля-Луна. Вода 
может быть подвергнута электролизу для получения водорода и кис-
лорода. Первый вместе с метаном может быть использован в качестве 
горючего, а второй – с качестве окислителя для транспортных ракет, 
доставляющих выделенную из кометного ядра воду на обитаемую лун-
ную станцию. При среднем диаметре миникометы 50 метров каждая из 
них содержит ~400 тонн воды, поэтому доставка воды на Луну методом 
захвата миникомет представляется более эффективной, чем ее добыча 
в приполярных областях Луны. 

 
ПРОЕКТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПУСКАЕМЫХ АППАРАТОВ  

КЛАССА «НЕСУЩИЙ КОРПУС» 
В.Е.Миненко, Т.Е.Белкина 

Московский государственный технический  
университет имени Н.Э.Баумана 

В работе рассматриваются некоторые известные проекты спускае-
мых аппаратов класса  «несущий корпус», выполненные как в нашей 
стране, так и за рубежом. Проведён сравнительный анализ основных 
проектных характеристик аппаратов и рассмотрены возможности их 
использования в перспективных космических программах, как в  бес-
пилотном варианте, так и в пилотируемом в составе космических ко-
раблей орбитального назначения, кораблей лунных экспедиций и как 
средств возвращения экипажа марсианской экспедиции.  
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Приводятся основные требования к составу оборудования спуска-
емых аппаратов, к конструкции и теплозащите. Рассматриваются мас-
совые характеристики спускаемых аппаратов в зависимости от назна-
чения спускаемого аппарата, габаритных размеров и аэродинамиче-
ской формы.  

Представлены компоновочные схемы некоторых вариантов спус-
каемых аппаратов. Представлено сравнение проектных характеристик 
спускаемых аппаратов класса «несущий корпус» и спускаемых аппара-
тов «Скользящего» спуска класса «Союз» или «Аполлон». 

 
СИЛОВЫЕ УЗЛЫ СВЯЗИ СПУСКАЕМЫХ АППАРАТОВ  

С ОТСЕКАМИ КОСМИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРАБЛЯ 
Т.Е Белкина  

Московский государственный технический  
университет имени Н.Э.Баумана 

Рассматриваются некоторые конструктивные решения по узлам 
связи спускаемых аппаратов с отсеками транспортного космического 
корабля. Оценивается тепловой режим силовых узлов связи и кон-
струкции спускаемого аппарата в зоне установки узла при спуске спус-
каемого аппарата с орбиты ИСЗ, для траектории возвращения после 
облёта Луны и для условий возвращения с гиперболическими скоро-
стями (марсианская экспедиция).  

Проводится массовая оценка системы теплозащиты СА с учётом 
наличия силовых узлов связи для определённой конструктивной схемы 
теплозащиты. Приводятся варианты исполнения силовых узлов связи 
некоторых перспективных схем спускаемых аппаратов и систем тепло-
защиты. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИЛОТИРУЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ 
СПУСКАЕМЫХ АППАРАТОВ КАПСУЛЬНОГО ТИПА ДЛЯ ОРБИТАЛЬНЫХ, 

ЛУННЫХ И МАРСИАНСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ 
В.Е.Миненко, Т.Е.Белкина, НА.Муллин, 

П.В.Тарасов, М.А.Конопельчев, Е.Н.Шиляева, Е.А.Абрамов 
Московский государственный технический университет  

имени Н.Э.Баумана 
В работе проводится сравнительный проектный анализ двух клас-

сических форм спускаемых аппаратов, выполненных по схеме «сколь-
зящий» аппарат с минимальным аэродинамическим качеством (КГИП = 
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0,3...0,5), и спускаемый аппарат класса «несущий корпус» с повышен-
ным аэродинамическим качеством (КГИП = 1,2). 

Анализируются аэродинамические характеристики этих двух схем, 
особенности баллистики на атмосферном участке спуска как при спуске 
с орбиты искусственного спутника Земли, так и при входе в атмосферу 
после возвращения из лунной и марсианской экспедиции.  

Проводится аэробаллистический, тепловой, и массовый анализ 
этих двух классов аппаратов. Рассмотрен состав и массовые сводки ап-
паратов в реальном диапазоне геометрических характеристик с при-
влечением статистики по известным аналогам. Представлены компо-
новочные схемы спускаемых аппаратов и рациональные схемы ком-
плексов средств посадки. Анализируются требования к повторному 
использованию конструкции и приборного состава СА в соответствии с 
объёмом объявленной программы реализации. 

 
РАЗРАБОТКА АВТОНОМНОЙ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ СПУСКА 

 ОТДЕЛЯЮЩЕЙСЯ ЧАСТИ СТУПЕНИ РАКЕТЫ  
КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ЖРД 

В.И.Трушляков 
Омский государственный технический университет 

На автономную бортовую систему спуска (АБСС) отделяющихся ча-
стей (ОЧ) ступеней ракет космического назначения (РКН) возлагаются 
следующие задачи: 

 управляемый спуск  орбитальных ОЧ ступеней РКН с орбит выве-
дения полезных нагрузок  после выполнения ею своей миссии на орби-
ту утилизации; 

 управляемый спуск ОЧ нижних ступеней РКН с возможностью 
изменения координат района падения ОЧ, снижения его площади; 

 полную выработку неиспользуемых остатков КРТ в баках ОЧ к 
моменту падения ОЧ в заданный район падения. 

Для реализации этих возможностей АБСС имеет  в своём составе: 

 систему газификацию невыработанных остатков КРТ в топливных 
баках с собственными запасами топлива для получения заданного ко-
личества теплоносителя (ТН); 

 двигатель по схеме «газ-газ», работающий на газифицированных 
продуктах; 

 систему управления, обеспечивающую функционирование си-
стемы газификации, ДУ, управление движением центра масс ОЧ и во-
круг центра масс ОЧ на участке спуска. 
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Масса разрабатываемой  АБСС не должна превышать 1,5% – 2,0% 
от массы конструкции «сухой» ОЧ, а стоимость не превышать 10% от 
стоимости ОЧ, не влиять на полётную надёжность РКН, не вносить су-
щественных изменений в технологию наземной эксплуатации РКН. 

Наиболее сложными элементами разработки АБСС являются си-
стема газификации остатков КРТ непосредственно в топливных баках, 
функционирующая в условиях невесомости и ракетный двигатель по 
схеме «газ-газ».  

Рассматриваются альтернативные варианты газификации жидких 
остатков КРТ: химическая (за счёт использования теплоты, выделяемой  
при химическом взаимодействии самовоспламеняющихся КРТ), термо-
динамическая (для несамовоспламеняющихся КРТ), за счёт: 

 конвективного теплообмена с подаваемым горячими газами 
теплоносителя (ТН), получаемыми в газогенераторе (твердотопливном 
или жидкостном); 

 теплопроводности  при взаимодействии с микропористыми  
структурами, нагрев которых осуществляется от внешних источников 
тепла, например, подачи газов ТН, подачей электричества для токопро-
водящих объёмных пористых  и т.д. 

Специфика процесса газификации остатков КРТ в топливных баках: 

 неопределённость  граничного положения  остатков КРТ; 

 различные параметры процесса газификации, отличающиеся от 
известных (переменное давление, сброс давления, вскипание); 

 невесомость, т.е. превышение влияния сил поверхностного 
натяжения над массовыми; 

 сложная картина акустического  воздействия и др.  
Работы проводятся при поддержке грантов РФФИ №10-08-00064-а, 

№10-08-05016-б, №11-08-05047-б, а также является участником проек-
та инновационного Фонда Сколково (рег. 1120108). 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПАРАШЮТНОЙ СИСТЕМЫ  

ДЛЯ СПАСЕНИЯ ПИЛОТИРУЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ  
КОРАБЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕН6ИЯ  

В.Н.Комаров  
ФГУП "НИИ парашютостроения" 

В настоящее время ОАО "РКК Энергия" приступила к разработке 
пилотируемого транспортного корабля (ПТК) нового поколения с эки-
пажем до 6 человек. Корабль предназначен как для доставки космо-



44  Материалы секции 2           

 
навтов на орбитальную станцию, так и для лунных программ с возвра-
щением космонавтов на Землю. В связи с многофункциональной зада-
чей корабля к системе его спасения предъявляются особые требова-
ния. С одной стороны минимальная масса, с другой стороны работа 
при различных режимах, включая возможные аварии как на старте, так 
и в процессе вывода его на орбиту. При этом надежность системы 
должна быть не менее 0,999. 

Система спасения состоит из собственно парашютной системы (ПС) 
и системы двигателей мягкой посадки. В данном докладе рассмотрена 
задача проектирования парашютной системы. 

В соответствии с техническим заданием Заказчика в состав пара-
шютной системы входят следующие составные части: блок вытяжных 
парашютов, блок тормозного парашюта, блок из трех основных пара-
шютов, узлы монтажа ПС. 

Основные исходные данные для проектирования парашютной си-
стемы: ПС должна обеспечивать установившуюся скорость снижения на 

основных парашютах  6,8  1,5 м/с в условиях стандартной атмосферы 
на номинальной высоте посадочной площадки 250 м над уровнем мо-

ря при массе системы "груз  основные парашюты" 7150 кг. Макси-
мальные эксплуатационные нагрузки при работе ПС, включая нагрузки 
в процессе перецепки ВА на симметричную подвеску на основных па-

рашютах, не должны превышать 32 тс с учётом + 3  от номинальных 
значений. 

Условия ввода ПС при штатном и срочном спуске: масса ВА   от 

8400 до 8900 кг; высота   4,50,5 км; скоростной напор    от 300 до 

1200 кг/м
2
; угол наклона траектории  от минус 65 до минус 90°. 

Указанные условия движения могут реализовываться при всех ва-
риациях параметров атмосферы («нормальный», «жаркий», «холод-
ный» день), масс и аэродинамических характеристик ВА.  

Величина CxS ВА составляет 12,922,28 м
2
 на участке ввода ПС в 

действие, при движении на ТП  CxS ВА составляет 10,652,28 м
2
. 

Условия ввода ПС при аварии на СК (при tАВ равном нулю): масса 

ВА    8900 кг; высота   1,60,4 км; скоростной напор   от 80 до 

350 кг/м
2
; угол наклона траектории    от минус 30 до минус 90°; угол 

атаки    от минус 180 до плюс180; угловые скорости X, Y, Z   от 

минус 180 до +180 /с. 
Применяется транзитный ввод ТП, затем ввод ОП, без участка дви-

жения  на ТП,  при tАВ равном нулю, околостартовая площадка – 0,3 км. 
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При всех разбросах условий ввода ПС высота ввода основных па-
рашютов над поверхностью посадочной площадки (высота отстрела 

тормозного парашюта) определяется постоянной, равной 1,60,4 км.  
В данном докладе показан подход к проектированию таких пара-

шютных систем и приведены конкретные результаты разработки тех-
нического проекта парашютной системы. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА ТИПА  
«ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ СЕТЧАТАЯ ОБОЛОЧКА» ДЛЯ РАСЧЕТА  

ИЗДЕЛИЙ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
А.П.Пономарев 

ФГУП “НИИ парашютостроения” 
Силовой основой мягких сетчатых оболочек (СО) служат две 

системы симметричных шарнирно-пересекающихся абсолютно гиб-
ких нитей.  

Первые результаты по этой теории относятся еще к началу ХХ 
века. Свое полноправное место СО заслужили благодаря расчетам 
резинокордных изделий: автомобильных шин, амортизаторов, 
манжет.  

С появлением оболочек из композитных материалов СО есте-
ственно стали описывать их работу в том числе на стадии после раз-
рушения связующего. 

Доклад посвящен расчету двух изделий: днища баллона дав-
ления типа “кокон”, выполненного непрерывной намоткой арми-
рующих волокон, и ленточного парашюта, купол которого изготав-
ливается на специальной оправке сшиванием пересекающихся 
лент. Несмотря на различия типов изделий, схемы укладки волокон 
и лент схожи при этом расчет может проводится с помощью СО. 

Показывается преимущество использования МКЭ перед реше-
нием краевой задачи для разрешающего уравнения.  

Для парашюта определяется зависимость радиуса входного от-
верстия купола от осевой силы, приложенной в полюсе и от схемы 
армирования купола (прямой или косой крой). Для днища исследу-
ется модельная задача расчета усилий в нитях по толщине днища. 

 
 
 
 



46  Материалы секции 2           

 
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БОРТОВЫХ  

СИСТЕМ СОВРЕМЕННЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
И.В.Мельников 

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 
melnikov_iv@mail.com 

К современным космическим аппаратам (КА) предъявляются по-
стоянно возрастающие требования по их надёжности, что объясняется 
сложностью и ответственностью решаемых ими задач, а также жёсткой 
конкуренцией производителей ракетно-космической техники. Надёж-
ность современных КА в значительной степени определяется качеством 
изготовления бортовых систем и их элементов, которые в процессе 
производства могут находиться в различных технических состояниях, 
т.е. иметь различные совокупности подверженных изменению геомет-
рических и физических параметров – характеристик их свойств. Основ-
ными видами технических состояний бортовых систем современных КА 
при их производстве являются состояния исправности, работоспособ-
ности и правильного функционирования. 

Технологические процессы монтажа систем современных КА за-
канчиваются контролем их функционирования, который должен под-
твердить соответствие их параметров требованиям нормативно-
технической документации. Если в ходе контроля были выявлены де-
фекты и установлены места их расположения в системе, выполняются 
корректирующие действия по приведению системы в исправное состо-
яние. 

Для полностью собранных КА контроль выполняется в цехах агре-
гатной или окончательной сборки, а также на контрольно-
испытательных станциях. Функционирование участков систем, разме-
щённых в отдельных отсеках КА, контролируется в цехах агрегатной 
или окончательной сборки. Контроль функционирования осуществля-
ется по группам параметров. К ним относятся: 

 продолжительность срабатывания отдельных элементов и си-
стем в целом; 

 синхронность срабатывания парных элементов; 

 углы отклонения управляемых плоскостей и т.д. 
При контроле систем КА определяют время и продолжительность 

срабатывания отдельных элементов и механизмов систем КА. 
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МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 
 ИСПЫТАНИЙ СОВРЕМЕННЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

И.В.Мельников 
ГКНПЦ им. М.В.Хруничева 

melnikov_iv@mail.com 
Совершенствование производственного контроля требует разра-

ботки и использования эффективных способов получения объективной 
информации о характеристиках бортовых систем современных косми-
ческих аппаратов (КА). Одним из наиболее эффективных способов по-
лучения первичной информации (объективных свидетельств) являются 
испытания, при которых воспроизводятся воздействующие на КА 
нагрузки и дестабилизирующие внешние факторы. 

Результаты этих испытаний используются для принятия решений 
при: 

 выборе оптимальных режимов работы и показателей надёжно-
сти; 

 сравнении вариантов конструктивных решений КА при проекти-
ровании; 

 построении и оценивании параметров математической модели 
функционирования изделия; 

 отборе существенных факторов, влияющих на показатели функ-
ционирования и т.д. 

По назначению все испытания разделяются на исследовательские, 
определительные, сравнительные и контрольные. 

Наиболее многочисленную группу составляют контрольные испы-
тания, необходимые для контроля качества КА или их систем. Назначе-
ние контрольных испытаний – проверка соответствия объекта контроля 
техническим требованиям, начиная с этапа его изготовления и закан-
чивая его эксплуатацией. В результате испытаний полученные данные 
сопоставляются с установленными техническими требованиями, и де-
лается заключение о соответствии объекта контроля нормативно-
технической документации. Как и другие виды испытаний, контроль-
ные испытания КА должны сопровождаться воспроизведением деста-
билизирующих факторов – условий его применения по назначению, 
транспортирования и хранения. 

Число таких факторов может быть слишком большим, и их вос-
произведение при испытаниях требует разработки и изготовления 
сложного и дорогостоящего технологического оснащения. Оптимиза-
цию контрольных испытаний можно провести с помощью выявления 
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наиболее значимых факторов, влияющих на показатели качества КА, 
чтобы их воспроизвести при испытаниях. Такие факторы могут быть 
определены с использованием теории планирования эксперимента. 

 
 
 

ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ОБЛИКОВ  
СОВРЕМЕННЫХ АВИАКОСМИЧЕСКИХ И ДРУГИХ  

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 
В.П.Мельников 

Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет) 

anommvp2009@rambler.ru 
В докладе на основе применения типологического метода для 

обеспечения единого подхода в формировании обликов и тактико-
технических характеристик авиакосмических и других различных 
транспортных систем проводится анализ аэродинамических характери-
стик типологических объектов их конструктивных исполнений и воз-
можностей использования в различных транспортных средствах. 

Современное состояние развития летательных аппаратов (ЛА), не-
смотря на успехи в создании ракетно-космических систем и освоении 
трёх сред земного существования (водного, атмосферного и космиче-
ского пространства) за последние 50 лет, можно охарактеризовать как 
удовлетворительное, а по отношению России, как основного инициато-
ра освоения земных и внеземных пространств, в прошлом веке, как 
неудовлетворительное. Сейчас России приходится удерживать паритет 
в области оборонных вооружений и гражданских транспортных средств 
за счёт старых наработок, находясь в роли догоняющего индустриально 
развитые страны. Причин здесь много и они известны специалистам, 
занимающимся транспортной техникой. 

Но все же, отвлекаясь от политико-социальных проблем нашей 
страны, следует остановиться на недостатках техники ЛА в области 
авиационных, ракетно-технических и других транспортных систем. 
Прежде всего, надо отметить, что это: 

 низкая энерговооруженность из-за отсутствия исследований но-
вых принципов полёта и движения, которые создали бы более эффек-
тивные характеристики и параметры ЛА; 

 отрешенность от уже существующей реальности проявления 
аномальных процессов и явлений, которые указывают на явное присут-

mailto:anommvp2009@rambler.ru
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ствие внеземных технологий (прежде всего это движение  объектов с 
необычайно высокими характеристиками) на Земле; 

 кризис физических представлений официальной науки об окру-
жающих нас пространствах Земли и космоса, которые нельзя объяснить 
с позиции существующих знаний об аномальных явлениях и процессах. 
Именно знания об этих процессах могут стать (есть сведения, что уже 
стали) базой для авангардных технологий. Освоение космического про-
странства, а так же воздушной и водной сред Земли в военной и граж-
данской областях уже давно ставит на повестку дня создание средств 
высокоскоростного перемещения со свойствами автономного функци-
онирования, обладающих универсальным применением. Необходимо 
отметить, что в вооружении ведущих стран имеются примеры разрабо-
ток трехсредных ракетно-космических систем, с поражающими свой-
ствами только в атмосферной и космической среде и двухсредных ра-
кетно-торпедных систем с узко направленными боевыми решениями 
поражающего эффекта. 

Но всё же анализ исторического пути технологического развития 
человечества, историко-эзотерических знаний, примеров реализации 
как в фашистской Германии, так и после Второй Мировой войны в стра-
нах США, Канаде, Великобритании и России новейших разработок в 
области авиационных, ракетных и космических систем военного и 
гражданского применения позволяет сегодня рассмотреть с точки зре-
ния единой аэрогидродинамической теории технические характери-
стики применяемых человечеством аппаратов для передвижения в 
различных средах.  

А на основе топологического подхода - пути их совершенствования 
как для атмосферно-космического (двухсредного), так и трёхсредного 
функционирования.  

Здесь наиболее целесообразной формой ЛА, подводных, надвод-
ных и средств земного перемещения является дискообразная техника 
со свойствами вертикального взлёта  и посадки. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОНТОЛОГИИ ПРИ ПАРИРОВАНИИ  

НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ  
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ПРИМЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО  

ГРУЗОВОГО КОРАБЛЯ «ПРОГРЕСС» 
М.М.Матюшин, Н.В.Мишурова, А.В.Донсков  

ОАО РКК «Энергия»  
matushin@scsc.ru, trigonella@mail.ru, aleksej_ne@mail.ru 

С развитием космических систем отмечается неуклонный рост объ-
ема информации, которой обменивается борт космического аппарата 
(КА) и Центр Управления Полетами (ЦУП).  

Это обуславливается требованием повышения гибкости, а значит и 
эффективности, управления полетом и подкрепляется прогрессом в 
развитии средств связи. Вместе с увеличением объема информации, 
поступающей с борта КА в ЦУП, для обработки и анализа этой инфор-
мации требуется оперативное использование большего количества 
знаний. 

  С возрастанием общего объема знаний, обрабатываемых при 
управлении полетом, увеличивается и объем знаний, обрабатываемых 
каждой предметной областью.  

При этом информационные возможности, имеющиеся в каждой из 
предметных областей, остаются прежними.  

Это приводит или к превышению допустимой информационной 
нагрузки, или к более глубокому сосредоточению на «своей» предмет-
ной области за счет снижения внимания к смежным вопросам.  

В том и другом случае повышается риск нештатных ситуаций (НС).  
В докладе рассмотрен подход к компоновке знаний в виде опре-

деленных структур, а именно онтологий.  
Также рассмотрены примеры применения онтологий для париро-

вания НС в процессе управления транспортного грузового корабля (ТГК) 
«Прогресс». 

 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ БОРТОВЫХ ПРИБОРОВ 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ КОСМИЧЕСКОЙ РАДИАЦИИ  
С.П.Лихачев  

Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет) 

Современные космические исследования ведутся сложной науч-
ной аппаратурой, находящейся на борту космических аппаратов (КА).  
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В космическом КА постоянно подвергаются воздействию потоков 
частиц разной природы и энергий. В результате в показания приборов 
могут вносится значительные искажения. 

 В современных исследованиях практика изучения работы прибо-
ра с помощью компьютерных моделей до начала его эксплуатации  все 
еще не является обязательной.  

Авторы использовали пакет GEANT для моделирования работы 
телескопа SONG (СОНГ) с целью изучения работы схемы антисовпаде-
ний прибора, влияния шума и вторичных частиц на показания прибора. 
Такое моделирование работы прибора позволяет уточнить интерпре-
тацию данных, полученных прибором в процессе работы. 

Моделирование взаимодействия приборов и конструкций косми-
ческих аппаратов с потоком космической радиации позволяет уточнить 
многие важные характеристики работы аппаратуры бортов. 

 
 
 

ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ ПРИ СОЗДАНИИ  
НИЗКОБЮДЖЕТНЫХ МАЛОГАБАРИТНЫХ  

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В ЦЕЛЯХ НАУЧНЫХ  
И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

М.В.Бирюкова
1
, А.В.Кургузов

1
, С.О.Фирсюк

1
,  

А.М.Юров
1
, В.М.Шахпаронов

2
  

1
 Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет), 
 
2
МГУ имени М.В.Ломоносова 

В докладе рассматриваются различные аспекты проектирования 
низкобюджетных малогабаритных космических аппаратов универси-
тетского класса. Рассмотрены вопросы организации работы с учетом 
распределенного расположения участников и технологических ограни-
чений. 

Оценивается опыт участия авторов в реализации космического 
образовательного эксперимента «РадиоСкаф». 

Исходя из практического опыта и анализа зарубежных разработок  
проработана концепция базовой платформы микроспутника. 

Представляется целесообразным в состав базовой платформы 
включать конструкцию аппарата, систему управления бортовым ком-
плексом, систему электропитания на основе СБ и никель-метал-
лгидридных или литий-ионных АБ, транспортно-пусковой контейнер. 
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При этом разработка и комплектация другими бортовыми системами 
может производится самостоятельно в вузах, использующих данную 
платформу для своих проектов. 

 
 

МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ДЛЯ ВЫБОРА МЕСТ УСТАНОВКИ  
НА КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТАХ НАБЛЮДЕНИЯ АНТЕНН  

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НА СПУТНИК-РЕТРАНСЛЯТОР 
Л.Б.Шилов 

ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» 
shillev58@yandex.ru 

Современные космические аппараты (КА) наблюдения при целевом 
функционировании совершают трехосное движение вокруг центра масс 
для обеспечения  съемки маршрутов сложной конфигурации и объектов, 
произвольно расположенных на земной поверхности. Такую особен-
ность необходимо учитывать при размещении на КА внешних устройств, 
взаимодействующих с внешними объектами.    

В частности, для передачи  все возрастающего объема полученных 
данных с КА на Землю возможно использование антенных устройств 
(АУ), взаимодействующих со спутником-ретранслятором (СР).  

Ввиду вышеизложенного на начальной стадии проектирования КА 
становится актуальной задача выбора предпочтительных мест установки 
АУ,  передающих информацию на СР.  

При установке АУ  необходимо учитывать время радиовидимости КА 
и СР. Аналитически решить данную задачу затруднительно. Поэтому для 
ее решения предлагается использовать метод имитационного модели-
рования орбитального полета КА и СР с учетом программных разворотов 
КА при целевом функционировании. 

Суть моделирования заключается в следующем. В базовой системе 

координат КА строится единичный вектор a  к плоскости полупростран-

ства, в котором антенны не затенены элементами конструкции КА. В 
каждый момент времени имитации орбитального движения проверяет-
ся условие взаимной видимости (отсутствие экранирования Землей) КА  
и СР без учета степени затенения антенн КА его элементами конструк-
ции. При выполнении этого условия определяются координаты СР и КА  
в геоцентрической гринвичской системе координат и рассчитываются 

координаты единичного вектора e  направления луча от КА  к СР. Далее 

осуществляется цикл пересчетов из одних систем координат в другие  
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для определения координат вектора e   в базовой системе координат 

КА. Потом рассчитывается угол между векторами a  и e . Если этот угол 

менее 90º  (косинус угла положительный), то СР находится в полупро-
странстве, в котором установлена  антенна КА и, следовательно, экрани-
рование передающих антенн корпусом КА  отсутствует. В этом случае 
осуществляется приращение времени имитации и регистрируется 
накопленное время видимости антенн КА со спутника-ретранслятора за 
заданный временной интервал (например, сутки). По данному показате-
лю можно выбирать места установки АУ. Предпочтительным вариантом  
установки АУ при прочих равных условиях является вариант с наиболь-
шим временем радиовидимости. 

 
 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ПО ЭФФЕКТИВНОЙ ЭНТАЛЬПИИ  
ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В НЕСТАЦИОНАРНЫХ  

ЗАДАЧАХ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
В.В.Горский, А.В.Запривода 

ОАО «ВПК «НПО машиностроения» 
Предложен набор формул для учета влияния, которое вносит не-

стационарность прогрева и разложения теплозащитного материала в 
расчет его уноса массы, основанный на использовании эффективной 
энтальпии материала, определенной в квазистационарных условиях. 

Результаты экспериментальных или расчетно-теоретических ис-
следований обычно выдаются в известном стандартном виде. 

Рассматривается задача одномерного нестационарного прогрева 
однослойного плоского конструкционного пакета, омываемого набе-
гающим газовым потоком и изготовленного из материала, в котором 
по мере его прогрева сначала протекает процесс кинетического разло-
жения, а затем и  процесс поверхностного аэротермохимического раз-
рушения. Преследуя цель выделения ролей отдельных факторов, свя-
занных с нестационарностью процесса прогрева материала, рассмат-
риваются несколько различных подходов к расчету его абляции, в рам-
ках которых производится расчет линейной скорости термического 
разрушения «стенки». 

Первый из подходов базируется на непосредственном использова-
нии эффективной энтальпии материала, установленной в квазистацио-
нарных условиях его разрушения. В этом случае для расчета линейной 
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скорости разрушения материала используются соотношение разре-

шенное относительно wV . 

В рамках последующих подходов из эффективной энтальпии мате-
риала, полученной в квазистационарных условиях его разрушения, ис-
ключаются ее составляющие, обусловленные: изменением теплосо-
держания материала при его нагреве  (для второго подхода), выделе-
нием тепла за счет догорания коксовых газов (для третьего подхода), 
блокировкой теплового потока коксовыми газами (для четвертого под-
хода), суммарным действием всех перечисленных выше факторов (для 
пятого подхода). 

Одновременно с этим в тепловой поток, подводимый к «стенке», 
вводятся поправки, связанные с реальной интенсивностью протекания 
указанных факторов. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ХОДОВОЙ ЧАСТИ  

ПЛАНЕТОХОДОВ И ИХ ПРОЕКТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
В.М.Кульков, С.А.Тузиков, А.М.Крайнов, Ю.Г.Егоров 

Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет) 

При решении перспективных программ исследования и освоения 
космического пространства одной из проблем является создание мето-
дики экспериментальной отработки ходовой части перспективных ав-
томатических транспортных средств, предназначенных для передви-
жения по поверхностям небесных тел с пониженной гравитацией (Лу-
на, Марс, спутники планет-гигантов, астероиды). 

При проектировании планетоходов для эффективного решения 
требуемых задач и качественного повышения эксплуатационных харак-
теристик, в конструкции необходимо использовать новые перспектив-
ные технические решения. С целью оценки правильности применяе-
мых технических решений в космической технике существуют требова-
ния по проведению целого ряда испытаний для подтверждения их ра-
ботоспособности.  

Для формирования требований к ходовой части планетохода и 
подтверждения этих требований испытаниями необходимо провести 
анализ внешних условий на поверхности исследуемых планет. Для ис-
пытаний ходовой части необходимо знать: величину ускорения сво-
бодного падения на поверхностях планет, характеристики  грунта, ре-
льеф местности и другие характеристики. 



 Материалы секции 2           55 

 

 

Для подтверждения работоспособности альтернативных способов 
и средств передвижения на поверхности планет необходимо провести 
ряд испытаний, которые по назначению можно разделить на несколько 
групп: 

 математическое моделирование, при котором составляются 
математические модели условий на поверхности планеты, взаимодейс-
твия ходовой части с поверхностью, движения составных частей аппа-
рата с использованием математических и физических законов. Модель 
позволяет выработать оптимальные режимы управления аппаратом на 
различных режимах. Этот этап испытаний и отработки с точки зрения 
стоимости является самым дешевым, так как нет затрат на изготовле-
ние материальной части; 

 полунатурное моделирование, при котором изготавливается 
упрощенная, соответствующая реальному аппарату только по несколь-
ким параметрам, материальная часть. Суть этих испытаний – подтвер-
ждение правильности составления математической модели. При этом 
требуется не только изготовить объект испытаний, но и учитывать за-
траты на покупку испытательного оборудования; 

 натурное моделирование, при котором изготавливается мо-
дель аппарата, полностью соответствующая реальному планетоходу в 
части габаритных, массовых, динамических и других параметров, необ-
ходимых для достоверности испытаний. Такие испытания обязательны 
для реализации миссии, но требуют значительных средств, т.к. кроме 
изготовления модели планетохода предъявляются высокие требования 
к испытательному оборудованию, иногда сравнимому по сложности 
изготовления с самим аппаратом. Например, система обезвешивания, 
имитирующая уровень гравитации на планете, испытательный полигон, 
поверхность которого должна быть идентична поверхности планеты, и 
т.д. 

При разработке планетоходов эти этапы часто объединяются ите-
рационными циклами последовательного уточнения выбранных техни-
ческих решений. Для подтверждения достоверности составленной ма-
тематической модели часто достаточно провести эксперимент с ис-
пользованием полунатурных моделей составных частей аппарата. При 
этом для оценки в первом приближении достаточно использовать про-
стые модели, соответствующие реальной конструкции ходовой части 
планетохода лишь по нескольким параметрам. 

В процессе экспериментальной отработки планетоходов необхо-
димо привести составленную математическую модель движения к 
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условиям эксперимента, и сопоставить движение экспериментальной 
установки с виртуальным движением аппарата при тех же начальных 
условиях. При совпадении показаний с заданной погрешностью мате-
матическую модель можно считать прошедшей испытания для опреде-
ления параметров и режимов движения планетохода. 

 
АНАЛИЗ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ И НАПРЯЖЕНИЙ АМПУЛЫ  

С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ В ПРЕДНАГРУЖЕННОМ  
СОСТОЯНИИ 

А.В.Онуфриев, В.В.Онуфриев, С.Н.Дмитриев  
Московский государственный технический университет  

имени Н.Э.Баумана 
alexandrz7@yandex.ru, onufryev@bmstu.ru 

Для транспортировки радиоактивных отходов (РАО) с помощью 
космического аппарат (КА) на орбиты захоронения, необходим контей-
нер для хранения РАО на борту КА. Контейнер должен быть герметичен 
и обладать хорошими жесткосными характеристиками воизбежание 
его разрушения от различных перегрузок, приходящих на его корпус. 

Рассмотрим одну из ампул, находящихся в контейнере с РАО. 
Наружная часть ампулы представляет собой шестигранный кожух для 
более удобного и компактного хранения. Внутренняя часть ампулы со-
стоит из двух цилиндров – наружного и внутреннего, которые связанны 
между собой ребрами жесткости. 

Для получения массово-габаритных характеристик и оценки пе-
ремещений и напряжений ампулы с РАО в преднагруженном состоя-
нии в пакете MSC.Nastran/Patran была разработана конечно-
элементная модель. 

Конечно - элементная сетка (создана из "Quad" элементов, "Tria" 
элементы отсутствуют) равномерно распределена по всей длине ампу-
лы с РАО и сшита узел в узел, а также ассоциирована с ее геометриче-
скими примитивами 

Данная задача решалась в два этапа. Первым этапом было реше-
ние задачи прочности. Вторым этапом было решение задачи на соб-
ственные значения. 

Результаты перемещений и напряжений ампулы с РАО в пред-
нагруженном состоянии:  

 перемещения 3,57·10
-4

 м, 

 напряжения: 4,82·10
6
 Н/м

2
. 
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О ДВИЖЕНИИ СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ ЖИДКОСТИ  
В ПОЛОСТИ ПОДВИЖНОГО ТВЁРДОГО ТЕЛА 

Ай Мин Вин, А.Н.Темнов 
Московский государственный технический  

университет имени Н.Э.Баумана 
ayeminwin84@gmail.com,  
temnov@m1.sm.bmstu.ru 

Движение твердого тела, имеющего полость, полностью заполнен-
ную однородной несжимаемой жидкостью, исследовали многие уче-
ные: Жуковский, Слудский, Хаф, Пуанкаре. Вновь интерес к этой про-
блеме возник с  развитием ракетно-космической техники, о чем свиде-
тельствуют работы, посвящённые движениям твердых тел, имеющих 
полости, частично заполненные однородной несжимаемой жидкостью.   

Дальнейшее освоение космического пространства невозможно без 
создания орбитальных заправочных станций. Новая американская про-
грамма освоения космического пространства планирует доставку крио-
генного топлива на специально созданные орбитальные заправочные 
станции.  Для всех криогенных жидкостей характерно разнородность 
плотности и температуры, наблюдаемые во всех режимах хранения и 
эксплуатации. В результате конвективного перемешивания в резервуа-
ре  с криогенной жидкостью образуется слой, в котором имеется значи-
тельной градиент плотности и температуры в вертикальном направле-
нии. Такую криогенную жидкость в научной литературе обычно назы-
вают стратифицированной жидкостью. 

В докладе рассмотрены вопросы взаимодействия криогенной иде-
альной несжимаемой жидкости и полости подвижного твердого тела, 
совершающего малые движения. 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧАСТНЫХ КОСМИЧЕСКИХ 
АППАРАТОВ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
Л.С.Раткин 

Агентство безопасности по инвестициям и бизнесу в России 
rathkeen@bk.ru 

В конце мая 2012 г впервые в истории исследования космического 
пространства завершился полет коммерческого космического корабля 
Dragon. После отстыковки от МКС корабль приводнился приблизитель-
но в 740 км к юго-западу от Лос-Анжелеса. На сайте NASA велась пря-

mailto:ayeminwin84@gmail.com
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мая трансляция возвращения. Космический корабль привез порядка 
600 кг грузов с МКС. Компания-разработчик SpaceX провела комплекс-
ное обследование его систем и оборудования и признала их работо-
способными. 

В докладе сформулирован ряд проблем, требующих законодатель-
ного и программно-технического решения при исследовании около-
земного пространства космическими кораблями, находящимися в 
частной собственности. Например, частные космические корабли 
должны быть просты и надежны в эксплуатации, и вместе с тем их сто-
имость должна быть существенно ниже космических кораблей, разра-
батываемых для международных проектов или космических программ 
отдельных государств. 

Другая проблема – сборка, хранение, подготовка к полету и после-
полетное обслуживание: в законодательствах многих стран по отноше-
нию к частным космическим аппаратам эти вопросы не отрегулирова-
ны и нормативно-правовая база изобилует многочисленными «пробе-
лами». Подготовка космонавтов для полетов на частных космических 
аппаратах и транспортировки грузов с/на МКС также относится к числу 
проблем, требующих неотложного законодательного решения. 

Выводы: 
1. Развитие «частной космонавтики» (в оригинале – private space 

shipping), как в свое время и частной авиации, предполагает доработку 
системы международных стандартов для проектирования и эксплуата-
ции нового типа транспортных систем. В ней должны найти отражение, 
в т.ч., повышенные меры предосторожности при эксплуатации частных 
космических аппаратов и дополнительные средства обеспечения без-
опасности экипажей. 

2. Целесообразно введение в образовательный курс ряда техниче-
ских университетов дисциплин, связанных с проектированием и экс-
плуатацией частных космических аппаратов. В курсе необходимо уде-
лить повышенное внимание изучению новых материалов и технологий, 
международных стандартов законодательства других стран в сфере 
космического кораблестроения. 
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РАЗРАБОТКА ПРИБЛИЖЕННЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ 
 МЕТОДОВ  ДЛЯ РАСЧЕТА ДИНАМИКИ УПРУГИХ  

ФАЗОРАЗДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Д.А.Гончаров 

Московский государственный технический университет  
имени Н.Э.Баумана 

email: zorghhh@gmail.com 
Рассматривается модельная задача для локальной накопительной 

системы капиллярного заборного устройства топливного бака космиче-
ского аппарата.  

Решается краевая задача о малых колебаниях двухслойной жидкос-
ти и разделяющей её упругой мембраны. Исследуются осесимметрич-
ные колебания системы, динамических и кинематические условия воз-
действия на мембрану, рассматривается потенциальное движение 
идеальной жидкости, определяется потенциал скоростей жидкости, 
для которого записывается уравнение Лапласа, в цилиндрических ко-
ординатах, для решения которого используется метод Фурье. Решение 
удовлетворяет всем граничным условиям задачи. Для получения тран-
сцендентного частотного уравнения используется метод собственных 
функций уравнения Лапласа.  Частотное уравнение представляет собой 
бесконечный определитель, усекаемый, для проведения численных 
расчетов. Возможность такого усечения следует из того факта, что эта 
краевая задача описывается самосопряженным дифференциальным 
оператором. Исследованы динамические характеристики колебатель-
ной системы, определены их зависимости от геометрических парамет-
ров бака.  

 
ТРИ  МОРФОТИПА КОММУНИКАЦИЙ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ 
Н.Л.Павлов 

Московский архитектурный институт 
(Государственная академия) 

E-mail: pavlovnl@mail.ru 
Коммуникации  всех видов  (от  лесной тропинки и движения хо-

зяйки по кухне  до глобальной системы космической связи), в процессе 
своего развития  образуют три основных морфотипа: линия соединяю-
щая две точки,  петля,  и кольцо. 
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Переход от одного типа коммуникаций к другому,  от более про-

стого к более развитому происходит при возрастании интенсивности 
коммуникации на порядок. 

Соответственно на порядок  возрастает  устойчивость  структур,  
которые базируются на этих формах коммуникаций. 

В сложных, длительно развивающихся коммуникационных струк-
турах таких как город,  компьютерная сеть большого учреждения или 
глобальная компьютерная сеть  могут сочетаться все три основных 
морфотипа.   

В общем циклическом процессе  развертывания коммуникаций  
линейный или ветвевой (центробежный) тип  соотносится  с этапом 
доминирования отраслевых тенденций развития.  Становление коль-
цевого типа, соотносится  с этапом доминирования  территориального 
развития и характеризует этап формирования  наиболее устойчивых 
структур. 

Специфика современного этапа - установление системы глобаль-
ной космической связи состоит  в том,  что наиболее развитая и устой-
чивая  форма ранее существовавших коммуникаций - кольцо  развер-
нулось в новую трехмерную пространственную форму -  в сферическую 
поверхность  вокруг  Земли. 

Специфика современного этапа  развития структуры  орбитальных 
космических станций  состоит в завершении  этапа развертывания  
коммуникаций линейного (ортогонального ветвевого)  типа и в наме-
чающемся переходе к коммуникациям петлевого типа. Такая констата-
ция,  наряду с другими факторами,  позволяет наметить ключевые эта-
пы  развития пространственной структуры  орбитальных станций,  как 
на  ближайшую,  так и на долгосрочную перспективу. 

______ 


