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ПИЛОТИРУЕМЫЕ МЕЖПЛАНЕТНЫЕ ПОЛЁТЫ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 
В.А. Соловьёв, В.Е. Любинский 

РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 
vladimir.soloviev@sfoc.ru, valery.lubinsky@rsce.ru 

Существующий уровень и перспективы развития космической техни-
ки делают возможным, начиная примерно через два-три десятилетия,  
выполнение пилотируемых полётов в пределах Солнечной системы с це-
лью исследования различных небесных тел (планет, их спутников, вклю-
чая Луну – спутник Земли, астероидов) и решения ряда прикладных за-
дач, связанных, в первую очередь, с обеспечением безопасности Земли и 
жизни на ней.  Для успешного проведения этих полётов нужно, в первую 
очередь, найти решение таких проблем, как обеспечение высокой 
надёжности межпланетного корабля и необходимой точности его нави-
гации, а также возможности выполнения полёта, при необходимости, в 
автономном режиме (без связи с Землёй). Кроме этого, нужно  найти эф-
фективные пути ограничения дозы космического излучения, восприни-
маемой космонавтами в течение полёта, и компенсации длительного (до 
трёх лет) воздействия на них невесомости. 

Планируемые межпланетные экспедиции, помимо указанных про-
блем, характерны и рядом особенностей, требующих для управления 
полётом кораблей дальнего космоса новой разработки или модификации 
применяемых в настоящее время методов и средств. В докладе содер-
жится краткий обзор таких особенностей и намечаемых путей развития, 
отработки и внедрения технологии и организации управления полётами 
этой будущей ветви пилотируемой космонавтики. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ СРЕДСТВ НКУ НА ОСНОВЕ 
ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ 
Д.М. Калашников, М.М. Матюшин 

РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 
Dmitry.Kalashnikov@sfoc.ru, dm.kalashnikov@mail.ru 

Наземный комплекс управления космического аппарата является 
структурно-сложной системой, включающей в себя множество структур-
ных элементов, которые сложным образом взаимосвязаны и взаимодей-
ствуют между собой в соответствии с общей логикой реализации процес-
са управления. 

Для определения вероятностных оценок функционирования НКУ 
(определение готовности к реализации сеанса управления КА, надежно-
сти работы), как структурно сложной системы, наиболее перспективным 
представляется методология логико-вероятностного моделирования. Эта 
методология позволяет с одно стороны позволяет учитывать различные с 
точки зрения логического описания режимы функционирования НКУ, т.е. 
является достаточно гибкой, с другой стороны формально строго описы-
вает переход от логических функций к вероятностным функциям и соот-
ветствует требованиям однозначности и четкости.  

В общем виде в логико-вероятностных моделях для представления 
элементов используются простые (бинарные) случайные события с двумя 
несовместными исходами (ошибка – безошибочная работа, работоспо-
собность – отказ элемента, выполнено - не выполнено действие, и т.п.). 
Построение структурной модели функционирования исследуемой систе-
мы является основным способом постановки задач. Алгебра логики явля-
ется математической базой логико-вероятностного моделирования. Ло-
гическая функция работы системы выступает как основная форма пред-
ставления модели. На основе логической модели определяются различ-
ные виды расчетных вероятностных аналитических и статистических мо-
делей количественной оценки различных свойств исследуемой системы, 
на основе которых определяются значения показателей свойств безоши-
бочности, надежности функционирования системы. 

Для задачи определения готовности средств НКУ к реализации сеан-
са управления представляется не достаточным определение только 
оценки вероятности безошибочной работы системы при проведении се-
ансов управления. Значительный практический интерес представляет 
возможность определения и проведения оценки «узких» мест НКУ. 
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СХЕМА СБЛИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ, СТАРТУЮЩЕГО С 
ЗЕМЛИ, С ЛУННОЙ ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИЕЙ 

Р.Ф. Муртазин 
РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 

Rafail.Murtazin@rsce.ru 
В настоящее время вновь становится актуальной задача возврата к 

Луне. Одной из основных технических проблем при реализации этой за-
дачи является сближение с лунной орбитальной станцией (ЛОС). Несмот-
ря на обилие информации по сближению в лунных миссиях программы 
«Аполлон», необходимо отметить практическое отсутствие работ по 
сближению с ЛОС космического корабля (КК), стартующего от Земли. 
Между тем эта задача кардинально отличается от сближения КК, стыку-
ющегося на орбите спутника планеты с которой стартовал.  

В качестве основного отличия с задачей сближения с земной ОС 
необходимо отметить этап полёта к Луне, когда до достижения около-
лунной орбиты потребуется несколько дней. На этом этапе полёта вы-
полняются манёвр для отлёта к Луне V1 и тормозной манёвр для перехо-
да на окололунную орбиту V2, имеющие значительную величину, несопо-
ставимую с манёврами сближения на окололунной орбите.  

Произвольность положения плоскости орбиты ЛОС относительно 
направления Земля-Луна, вследствие орбитального вращения Луны, зна-
чительно сужает окно старта для отлёта КК с околоземной орбиты по оп-
тимальной траектории (т.е. с использованием только трансверсальных 
манёвров). Расширение этого окна потребует от КК проведения дополни-
тельных манёвров для согласования плоскостей орбиты КК и ЛОС. После 
прилёта КК на окололунную орбиту значение начального фазового угла с 
ЛОС может также принимать произвольное значение, что потребует до-
статочно длительного фазирования и, как следствие, многовиткового 
сближения.  

Предлагается к рассмотрению баллистическая схема с варьировани-
ем длительности этапа полёта к Луне и изменением наклонения орбиты 
КК по сравнению с наклонением орбиты ЛОС для «прямого» выведения 
КК в окрестность ЛОС. Представленная схема позволит существенно 
сэкономить расход топлива КК на сближение с ЛОС, проведя его в тече-
ние витка после перехода на окололунную орбиту и значительно расши-
рить диапазон окна стартов для отлёта КК по оптимальной траектории.  
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К ЗАДАЧЕ ДЕКОМПОЗИЦИИ КАЧЕСТВЕННЫХ СВОЙСТВ И РАЗДЕЛЕНИЯ 
КАНАЛОВ СТАБИЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В ДИНАМИКЕ СИСТЕМ 

ГИРОСКОПИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 
Л.К. Кузьмина 

КНИТУ им.А.Н.Туполева – КАИ 
Lyudmila.Kuzmina@ksu.ru 

Предмет работы – вопросы динамики нелинейных систем на приме-
ре конкретных задач и моделей систем гироскопической стабилизации 
(СГС). 

Высокая размерность, многосвязность, нелинейность моделей СГС 
обуславливают затруднения для получения точного решения аналитичес-
кими и численными методами. Это приводит к необходимости редукции 
исходной модели, с разделением на подмодели, соответствующие разно-
частотным группам переменных состояния, с выявлением существенных (в 
рамках поставленной задачи) степеней свободы системы, с последующим 
переходом к анализу подмоделей. 

В развитие традиционных подходов в решении нелинейных задач 
(квазилинейный анализ, метод кусочной линеаризации…) здесь разра-
батываются расширенные методы, основанные на идеях теории устой-
чивости А.М.Ляпунова, Н.Г.Четаева, П.А.Кузьмина, В.В.Румянцева. Это 
позволяет подойти к решению общих проблем математического моде-
лирования и анализа сложных механических систем, с учетом особен-
ностей задач идеализации в динамике СГС. Главный акцент – на кон-
цептуальной стороне и методике. В контексте теории сингулярных 
возмущений развивается методология построения идеализированных 
подмоделей (упрощенных подсистем уравнений динамики). Подход, 
основанный на методах А.М.Ляпунова, постулате устойчивости, постулате 
сингулярности, позволяет разработать универсальную технологию в зада-
чах моделирования, с декомпозицией исходной модели и качественных 
свойств. При таком единообразном подходе идеализированные модели 
и приемлемые упрощенные уравнения движения конструируются по 
регулярной схеме (как асимптотические s – приближения по введенной 
дополнительной переменной).с решением проблем декомпозиции 
качественных свойств. Приведены примеры для расчетных моделей СГС, 
с выделением различных подклассов стабилизируемых объектов (малые 
спутники, большие космические станции, …), с возможностью разделения 
каналов стабилизации и управления в динамике многоосных систем.  

Автор благодарен РФФИ за поддержку исследования по этой 
тематике. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОВОДОЧНЫХ 

СТУПЕНЕЙ РАКЕТ 
Г.Г.Мордвинцев 

ОАО «Корпорация «МИТ» 
mgg1954@yandex.ru 

Процесс проектирования доводочных ступеней ракет сопровожда-
ется серией расчётов по определению газодинамического воздействия 
струй её двигательной установки на элементы конструкции и отделяемую 
полезную нагрузку. В зависимости от этапа проектирования существенно 
различаются требования, предъявляемые к точности и оперативности 
используемых методов расчёта. 

В докладе дается описание комплекса, состоящего из взаимоувя-
занных программ, предназначенных для решения частных задач газоди-
намики струй, истекающих в вакуум: 

− истечение одиночной струи в вакуум; 
− взаимодействие одиночной струи или блока струй с прилегающей 
поверхностью; 
− расчет течения за центральным телом, обтекаемым системой 

струй; 
− обтекание тела существенно неравномерным потоком газа. 
Конкретный расчет обычно может быть проведен как последова-

тельность решения частных задач. Например, для расчета газодинамиче-
ских сил, действующих на полезную нагрузку в процессе ее отделения от 
доводочной ступени, необходимо последовательно рассчитать истечение 
газа из сопла, обтекание боковой поверхности доводочной ступени бло-
ком струй,  параметры течения за её срезом и обтекание собственно от-
деляемого элемента. В рамках рассматриваемого комплекса программ 
эта последовательность может быть реализована при различных сочета-
ниях расчетных методов (приближенных или численных), что позволяет 
получить оптимальное сочетание точности вычислений с их оперативно-
стью. 

В докладе приведены результаты расчетов обтекания системой 
струй боковой поверхности доводочной ступени и отделяемого элемента. 
Показано их хорошее согласование с экспериментальными данными. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА GPSS ДЛЯ ИМИТАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПОЛЕТА РС МКС 
А.М. Беляев 

РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 
Andrey.Belyaev@sfoc.ru, bamy@yandex.ru 

Эффективность реализации программы полета в значительной мере 
зависит от качества плана полета, учета в нем имеющихся ограничений 
по ресурсам, условий и требуемой последовательности выполнения по-
летных операций. У российских и зарубежных специалистов по планиро-
ванию имеется достаточный опыт и инструментальные средства для ре-
шения данной задачи. Однако в связи с увеличением численности экипа-
жа, значительным увеличением объема выполняемых на борту МКС за-
дач, а также с учетом необходимости оперативной реакции ЦУП на ситу-
ации, требующие перепланирования полетных операций, актуальной 
является задача модернизации автоматизированной системы планиро-
вания полета российского сегмента МКС (АСП РС МКС). 

АСП РС МКС представляет собой программно-аппаратный комплекс, 
обеспечивающий автоматизированное формирование и корректировку 
всех видов, предусмотренных нормативными документами, планов ис-
полнительного уровня для осуществления программы полета МКС. 

Поскольку АСП РС МКС относится к классу систем большой размер-
ности и некоторые события в ней имеют вероятностный характер адек-
ватное описание процессов, происходящих в ней, с помощью аналитиче-
ских математических моделей затруднительно. Альтернативой классиче-
ским математическим методам служат методы компьютерного имитаци-
онного моделирования, которые являются в настоящее время одним из 
основных средств исследования сложных систем. 

Подтверждение целесообразности использования при модерниза-
ции АСП РС МКС тех или иных концептуальных решений также требует 
проведения моделирования самого процесса планирования. 

Для компьютерного имитационного моделирования в настоящее 
время используются такие языки, как SIMULA, SIMSCRIPT, GPSS, SOL, CSL и 
другие. 

В докладе рассматривается вариант применения GPSS для модели-
рования основных действий оператора АСП РС МКС, как наиболее пред-
почтительный для моделирования процесса планирования. 
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БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ЗАПУСКА СУБСПУТНИКА НА 
ЗАДАННУЮ ОРБИТУ И ЕГО ПОДДЕРЖАНИЯ В ОКРЕСТНОСТИ ОСНОВНОГО 

СПУТНИКА 
В.И. Прохоренко, К.С. Федяев 

Институт космических исследований РАН 
vprokhorenko@mail.ru, ksfedyaev@gmail.com 

В работе исследуются различные аспекты проблемы запуска суб-
спутника к ранее запущенному спутнику на примере проектирования за-
пуска субспутника на высокоапогейную орбиту, близкую к орбите КА 
«Спектр-Р», запущенного в октябре 2011 года.  

Рассматриваемая баллистическая проблема включает решение трех 
основных задач.  

1. Выбор даты и времени старта субспутника с учетом вековой эво-
люции орбиты КА «Спектр-Р» исходя из известных значений координат 
точки старта и существующих ограничений на проведение запуска. Целью 
является построение орбиты субспутника с элементами, близкими к эле-
ментам реальной орбиты основного спутника. Предлагается выбрать в 
качестве даты старта дату прохождения КА «Спектр-Р» через минималь-
ное значение высоты перигея, когда точка перигея находится в южном 
полушарии, а наклонение орбиты спутника к плоскости земного экватора 
близко к его начальному значению в момент старта. Время старта для 
выбранной даты определяется исходя из значения прямого восхождения 
восходящего узла на плоскости земного экватора орбиты КА «Спектр-Р» и 
географических координат точки старта.  

2. Определение программы коррекции орбиты субспутника, необ-
ходимой для достижения заданного расстояния субспутника от КА 
«Спектр-Р». Эта задача решается с учетом минимизации энергетических 
затрат. Программа коррекции включает импульсы, необходимые для вы-
ведения спутника на требуемую высокоапогейную орбиту, и импульсы, 
необходимые для достижения заданного расстояния субспутника относи-
тельно КА «Спектр-Р» путем сдвига субспутника вдоль его орбиты.  

3. Оценка энергетических затрат, необходимых для дальнейшего 
поддержания взаимного расстояния спутников в заданных пределах. Та-
кая задача возникает в силу различия в характере эволюции орбитальных 
элементов обоих спутников.  

 В докладе излагается подход к решению указанных задач, при-
водятся результаты численных расчетов.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БОРТОВЫХ СИСТЕМ МОДУЛЕЙ РОССИЙСКОГО 
СЕГМЕНТА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

А.И.Спирин, Ю.А.Скурский 
РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 
Alexander.Spirin@sfoc.ru, yuri.skursky@sfoc.ru 

Оперативная оценка состояния бортовых систем (БС) модулей РС 
МКС является неотъемлемой частью управления полетом МКС и позво-
ляет определять функциональность как модулей, так и РС МКС в целом. 
По ее результатам персонал управления формирует заключения о спо-
собности РС МКС выполнять поставленные задачи, а при выявлении от-
клонений – дает рекомендации по их устранению. 

Оценка ведется в сеансах связи по данным телеметрических изме-
рений, телевизионной информации, а также по сообщениям экипажа. 
Информация принимается наземными приемными станциями и затем 
транслируется в ЦУП-М, где преобразуется в формы, удобные для вос-
приятия персоналом управления.  

Телеметрические данные являются источником наиболее объектив-
ной информации о состоянии БС. Основным способом отображения ТМИ 
является табличная форма представления ТМ-параметров на мониторах 
специалистов в составе форматов (кадров).  

По мере развития РС МКС количество телеметрируемых параметров 
БС постоянно растет, что требует совершенствования методов оценки 
состояния БС и используемых программно-технических средств. Важным 
элементом такого процесса является развитие сервисных программ, вы-
полняющих рутинные операции контроля состояния ТМ-параметров, а 
также предоставляющих персоналу управления обобщенную информа-
цию. В их число входят: 

- математические модели прогноза состояния БС; 
- алгоритмы сравнения состояния ТМ-параметров с эталонными; 
- иерархические форматы ТМИ и линеек мнемосхем БС; 
- специализированные рабочие места с полным набором программ-

но-математических продуктов по направлениям. 
С целью создания условий для оперативного выявления критических 

отказов предлагается также оптимизировать загрузку персонала управ-
ления в сеансах связи за счет ранжирования контролируемых ТМ-
параметров по степени их актуальности программе полета в конкретном 
сеансе связи. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА В УПРАВЛЕНИИ ПОЛЁТОМ 
ПИЛОТИРУЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

Н.В. Мишурова, А.В. Донсков 
РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 

trigonella@mail.ru, aleksej_ne@mail.ru 
Контроль состояния и качества функционирования бортовых систем 

входящих в состав автоматизированной системы управления полетом 
(АСУ КП) выполняется посредством анализа телеметрической и других 
видов информации поступающей с борта космического аппарата. В ходе 
анализа поступающей информации выполняется определение фактиче-
ских значений контролируемых параметров, сравнении их с допустимы-
ми или ожидаемыми значениями. По результатам сравнения значений 
параметров делается заключение о нахождении их в допустимых преде-
лах. В случае выхода их за границы допустимых значений выявляются 
причины отклонения путем логического анализа картины изменения те-
кущего состояния КА. Эффективность данного процесса достигается од-
новременным сопоставлением возникших изменений текущего состоя-
ния космического аппарата от исходного. Это позволяет выполнить ком-
плексную оценку сложившийся ситуации и подготовить программу дей-
ствий по выходу из нее. 

В докладе рассмотрена возможность применения современных про-
граммных средств с элементами искусственного интеллекта для контроля 
состояния и работы бортовых систем космических кораблей и некоторые 
особенности их применения на примере транспортных грузовых кораб-
лей «Прогресс». 

 
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БОРТОВЫХ СИСТЕМ 
ПИЛОТИРУЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЯХ 
Н.В. Мишурова 

РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 
trigonella@mail.ru  

В настоящее время развитие и модернизация пилотируемых косми-
ческих аппаратов (ПКА) и усложнение решаемых ими задач приводят к 
усложнению управления полётом ПКА. Количество параметров состояния 
и работы ПКА, контролируемых  в ходе полёта, составляет в настоящее 
время более 1000 на ПКА «Союз» и более 15000 на Международной кос-
мической станции (МКС). Последнее время просматривается тенденция к 
модернизации и расширению динамических возможностей ПКА, напри-

mailto:trigonella@mail.ru
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мер, осваивается «быстрое сближение» (с последующей стыковкой двух 
ПКА через достаточно короткое время после старта активного ПКА), 
апробация новых динамических операций на ПКА «Союз» для последу-
ющего внедрения в программу полёта перспективного транспортного 
корабля (ПТК). Это также существенно увеличивает количество непре-
рывно контролируемых параметров. 

Построение алгоритмов, описывающих динамические процессы, 
требует обычно решения двух задач: нахождение эффективных подходов 
к анализу поступающей с ПКА ТМИ, а также исследование и алгоритми-
зация процессов функционирования бортовых систем ПКА, как сложно 
структурируемых систем. Полученные алгоритмы должны использоваться 
для составления рекомендаций по дальнейшему полёту ПКА при выпол-
нении динамических операций. Так как эти рекомендации могут влиять 
на безопасность экипажа и ПКА, требуется оценка последствий, которые 
могут быть вызваны данными  рекомендациями. Для этого необходимы 
алгоритмы для проверки их правильности.   

В докладе будут рассмотрены особенности алгоритмизации процес-
сов функционирования бортовых систем ПКА и контроля их состояния 
при проведении динамических операций. 

 
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО 

РУЛЯ ПРИ СТРУЙНОЙ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЕ 
А.Г. Голубев 

Московский Государственный технический университет  
им. Н.Э.Баумана 
alexeygg@mail.ru 

Представлены результаты математического (численного) моделиро-
вания сверхзвукового обтекания рулевой поверхности при дополнитель-
ной инжекции блочных струй, имитирующих систему активной теплоза-
щиты. Результаты расчетов, выполненных в программах SolidWorks 
(FloWorks) и ANSYS CFX, сравниваются с результатами физических экспе-
риментов в аэродинамических трубах. 

Физическое и математическое моделирование процессов обтекания 
руля со струйной тепловой защитой проводилось в диапазоне изменения 

числа Маха основного потока M∞=2,0…3,65, относительной интенсивно-

сти выдува Jp0=p0j/p∞=0…125 (здесь p0j, p∞ – соответственно давление 
торможения в инжектируемой струе и статическое давление в невозму-
щенном потоке), углах выдува струй γj=0…36

0
 и поворота руля δr=0…30

0
. 

Инжекция газа осуществлялась через систему семи звуковых сопел, кото-
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рые могли образовывать блочные струи различной конфигурации. Аэро-
динамический руль представлял собой полностью поворотную поверх-
ность специальной формы большой относительной толщины. 

Исследованы различные варианты построения и размеры расчетных 
сеток, а также различные модели турбулентности (для ANSYS CFX). Срав-
нение с физическим экспериментом проводилось по распределенным и 
интегральным аэродинамическим характеристикам  (АДХ) руля, а также 
по картинам обтекания руля и опорной поверхности. Приводятся экспе-
риментальные и численные эпюры относительного давления и графики 
АДХ руля. Подтверждено предположение о существенном влиянии по-
граничного слоя на опорной поверхности на картину взаимодействия 
отрывного течения около поворотной консоли с инжектируемыми струя-
ми. Получено удовлетворительное (для SolidWorks) и хорошее (для ANSYS 
CFX) совпадение результатов численного и физического моделирования. 
Рекомендованы наиболее адекватные модели турбулентности для рас-
смотренных параметров обтекания комбинации руль–система струйного 
охлаждения–поверхность ЛА. 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОЗВУКОВОГО 

ОБТЕКАНИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ МАЛОГО 
УДЛИНЕНИЯ 
А.А. Мичкин 

Московский Государственный технический университет  
им. Н.Э.Баумана 

michkin_a@mail.ru 
Проведен комплекс исследований обтекания вращающихся относи-

тельно продольной оси  летательных аппаратов цилиндрической формы 
с различными носовыми и кормовыми частями. Получены их аэродина-
мические характеристики. 

Физическое моделирование в аэродинамической трубе на специ-
ально созданной установке включало в себя визуализационный дренаж-
ный и весовой эксперимент при углах атаки α=0˚..30˚, угловых скоростях 
вращения ωх=0..1000 рад/с. При использовании торцевой и сферической 
головной части реализовывалась отрывная и безотрывная структуры об-
текания.  В донной области  устанавливались оперения различной конфи-
гурации или система стабилизирующих поверхностей  различной площа-
ди.  

Численный эксперимент был проведен в свободно распространяе-
мом пакете OpenFOAM. Расчетная область представляла собой паралле-
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лепипед. Для задания вращения использовался метод обобщенного се-
точного интерфейса. Для моделирования турбулентности применялся 
метод крупных вихрей.  

Результаты исследований показывают влияние структуры течения на 
величину возникающей боковой силы. Появление отрыва на корпусе ис-
следуемого аппарата существенно уменьшает силу Магнуса. Наличие 
закрутки так же приводит к изменению параметров течения в донной 
области за аппаратом, и некоторому сокращению отрывных зон вызван-
ных изломом образующей в носовой части или кормовой надстройке. 

 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОПТИМАЛЬНОГО КОМПЛАНАРНОГО 

ДВУХИМПУЛЬСНОГО ПЕРЕЛЕТА МЕЖДУ ЭЛЛИПТИЧЕСКИМИ ОРБИТАМИ 
С.А. Заборский 

РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 
Sergey.Zaborsky@rsce.ru 

Общая задача минимизации суммарного импульса скорости при 
компланарном двухимпульсном перелете между эллиптическими орби-
тами сводится к алгебраическому уравнению 8-ой степени относительно 
фокального параметра, решение которого получается численными мето-
дами. 

С одной стороны, векторы скорости в граничных точках орбиты пе-
релета должны удовлетворять условиям совместимости Гоудела. Их го-
дографы представляют собой гиперболы, т.е. кривые второго порядка, 
параметризованные относительно фокального параметра. 

С другой стороны, из работ Бэттина известно, что для оптимальной 
орбиты перелета разности между составляющими векторов скоростей в 
граничных точках в направлениях хорды и радиусов должны иметь рав-
ные проекции на соответствующие единичные векторы приращения ско-
ростей. 

В докладе впервые представлены годографы векторов скорости, об-
ладающие этими свойствами. Годографы представляют собой парамет-
ризованные кривые 4-го порядка. 

Решение оптимального межорбитального маневра лежит в одной из 
точек пересечения гипербол Гоудела с этими годографами. При наличии 
групповых отношений между этими точками возможно решение общего 
алгебраического уравнения 8-ой степени. Таким образом, решение зада-
чи оптимизации комланарного двухимпульсного перелета сводится к ре-
шению задачи методами алгебраической геометрии. 



386 Материалы секции 13 
 

Параметризованные кривые легко строятся методами современной 
компьютерной графики. Поэтому в практической области задачу оптими-
зации можно решать графически. 

В качестве примера на основе полученных результатов показаны 
геометрические построения векторов скорости для глобально оптималь-
ного решения Горнера. 

 
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ДЕМПФИРУЮЩЕГО МОМЕНТА ТАНГАЖА 

МОДЕЛИ ВОЗВРАЩАЕМОГО АППАРАТА. 
Э.Н. Александров 

РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 
eduard.aleksandrov@rsce.ru 

Одна из важных задач в проектировании возвращаемого аппарата 
это определение его устойчивости. Одним из параметров характеризую-
щих устойчивость является коэффициент демпфирующего момента. Ко-
эффициент демпфирующего момента определяется в большинстве слу-
чаев экспериментальным путем и с большой погрешностью. 

В настоящей работе коэффициент демпфирующего момента тангажа 
модели возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля 
определяется численно. Проведено моделирование режимов обтекания 
M∞ = 2.0, 4.0, 6.0. Для этого используются возможности программного 
пакета OpenFOAM, в данном случае это решатель rhoCentralFoam и его 
аналог rhoCentralDyMFoam для работы с подвижной сеткой. 

Проведено сравнение полученных результатов с эксперименталь-
ными данными. Анализируются возможные причины расхождения ре-
зультатов. Обсуждается дальнейшее направление исследований числен-
ного моделирования нестационарного обтекания возвращаемого аппа-
рата 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ХОДЕ 

ПАРИРОВАНИЯ АВАРИЙНОЙ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ 
М.М. Матюшин, И.А. Рожнов 

РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 
matushin@scsc.ru, irozhnov86@gmail.com 

Наиболее серьёзным типом нештатной ситуации на Международной 
космической станции (МКС) является аварийная ситуация в частности раз-
герметизация, поскольку она угрожает жизни членов экипажа и штатному 
функционированию бортовых систем. Причинами аварийной разгермети-
зации могут быть как внешние, так и внутренние факторы. К внутренним 
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факторам можно отнести потерю герметичности вследствие отказа бор-
товых систем, имеющим выход в открытый космос через вакуумные кла-
пана. Внешние факторы потери герметичности могут быть вызваны 
столкновением космического аппарата с небесным телом (метеоритом) 
или каким-либо предметом (космическим мусором).      

В настоящее время используется ряд методических указаний, посо-
бий и инструкций, регламентирующих действия экипажа и специалистов 
центра управления полетами (ЦУП) в условиях возникновения разгерме-
тизации МКС. С целью повышения уровня обеспечения безопасности 
экипажа и станции путем улучшения показателей оперативности и эффек-
тивности действий главной оперативной группы управления (ГОГУ) при 
аварийной разгерметизации, требовалась разработка специализирован-
ного программного обеспечения. Исходные данные для разрабатывае-
мой системы должны были удовлетворять условиям, которые позволяли 
организовать сбор, формализацию, интеграцию и использование разно-
родных полипредметных знаний специалистов о подсистемах станции 
для построения моделей ее устройства и функционирования. Требова-
лись специальные подходы и методы раннего прогнозирования и выяв-
ления нештатных ситуаций. Принятие решений в нештатных и аварийных 
ситуациях – сложный, напряженный и трудоемкий процесс, реализуемый 
в жестких временных ограничениях на время парирования. 

Задачи, решаемые автоматизированной системой принятия реше-
ний основываются на мультиагентной технологии и технологии представ-
ления и обработки знаний (формализованная онтология). При таком под-
ходе каждой подсистеме или узлу станции в соответствие поставлен про-
граммный агент, который действует от его имени и по его поручению. 
Такой агент представляет собой автономную программу, которая может 
реагировать на события и реализовать внутренний встроенный цикл 
управления в не зависимости от ситуации.   

В докладе представлены мультиагентные технологии позволяющие 
решать проблемы, для которых характерны частые и непредсказуемые 
изменения и имеют место сложные зависимости между элементами. В 
отличие от традиционных систем, в которых решение находится с помо-
щью централизованных, последовательных и детерминированных алго-
ритмов, в мультиагентных системах решение достигается в результате 
распределённого взаимодействия множества автономных программных 
объектов.   

Таким образом, предлагаемый подход к процессу поддержки при-
нятия решений в ходе аварийной разгерметизации может позволить су-
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щественно расширить возможности работы пользователя и сделать 
управление парированием нештатной ситуацией более эффективным.   

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛЁТА К ФОБОСУ С МАЛОЙ ТЯГОЙ В 2020-2030 гг 

А.С. Самохин, И.С. Григорьев, М.П. Заплетин 
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 

kipt35@gmail.com 
Рассматривается задача оптимального управления межпланетным 

перелётом космического аппарата (КА). В начальный момент времени tº 
КА находится на круговой орбите искусственного спутника Земли (ИСЗ) 

высоты 200 км с наклоном 51.6 к экватору, соответствующим выведению 
КА с Байконура. В конечный момент времени t¹ КА садится на Фобос: по-
ложение и скорость КА совпадают с положением и скоростью центра 
масс Фобоса. 

Дата старта tº[2020, 2030] гг., общая продолжительность миссии 

ограничена t¹-tº1300 днями. Гравитационные поля Солнца, Земли, Мар-
са считаются центральными ньютоновскими. Положения центров масс 
Земли и Марса соответствует эфемеридам DE424, центра масс Фобоса  ─ 
эфемеридам MAR097. 

В связи с эффектом потери точности движение рассматривается в 
нескольких системах координат. Работа двигателей большой тяги (БТ) по 
разгону и торможению КА вблизи Земли и Марса аппроксимируется им-
пульсными воздействиями. Управление осуществляется  двигателями 
малой тяги (МТ) на всей траектории, а также направлениями импульсов в 
моменты времени tº и t¹. 

Долгота восходящего узла исходной орбиты ИСЗ, положение КА на 
ней, времена tº, t¹, направления импульсов и моменты включения, от-
ключения двигателей МТ оптимизируются. Всего оптимизируется от 8 до 
12 параметров. Минимизируются затраты массы. 

Задача космодинамики формализуется как задача оптимального 
управления. Решение задачи оптимального управления сводится к реше-
нию краевой задачи с разрывными правыми частями. Краевая задача 
решается в работе методом стрельбы с использованием многоточечной 
пристрелки.  

В результате решения удалось построить экстремали Понтрягина, 
проанализировать их в зависимости от параметров задачи и оценить вы-
игрыш по массе при использовании двигателей МТ по сравнению со схе-
мой перелёта только на БТ. 
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ГРАВИТАЦИОННЫЕ МАНЕВРЫ КАК СПОСОБ ЗАХВАТА АСТЕРОИДОВ НА 
РЕЗОНАНСНЫЕ ОРБИТЫ С ЦЕЛЬЮ ИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ПИЛОТИРУЕМЫХ МИССИЯХ 
А.А. Ледков, Н.А. Эйсмонт, М.Н. Боярский, Р.Р. Назиров 

Институт космических исследований РАН 
aledkov@rssi.ru 

В докладе рассматривается проблема захвата малых околоземных 
астероидов на орбиты, резонансные с орбитой Земли, в том числе с ре-
зонансом 1:1. Последняя величина является наиболее предпочтительной, 
поскольку позволяет выполнять миссии с частотой не менее одного раза 
в год, а для случая последующих маневров – дважды в год. В качестве 
инструмента захвата предлагается использовать гравитационные манев-
ры астероидов у Земли. Для реализации таких маневров астероидам со-
общаются импульсы изменения скорости, переводящие их на траекторию 
гравитационного маневра. Эта технология реализуется включением ра-
кетных двигателей космических аппаратов, которые совершают посадку 
на поверхность астероидов и закрепляются на ней. Таким образом, асте-
роид трансформируется в космический аппарат с очень большой полез-
ной нагрузкой. Тем не менее,  при импульсах скорости, не превышающих 
нескольких метров в секунду, как показано в докладе для реальных асте-
роидов, при использовании гравитационных маневров оказывается воз-
можным перевести астероид на резонансную с орбитальным движением 
Земли орбиту. В докладе приводится список, состоящий из более, чем 10 
астероидов, для которых захват на резонансную орбиту требует менее 20 
м/с характеристической скорости, при этом для наиболее экономичных 
случаев эта величина не превышает 3 - 5 м/с. В докладе показано, что 
после захвата можно продолжить изменять уже резонансную орбиту с 
многократным использованием  гравитационных маневров, что позволя-
ет обеспечить сближение астероида с Землей дважды в год. Это откры-
вает перспективу реализации пилотируемых миссий с таким захваченным 
на резонансные орбиты астероидам с номинальным временем миссии, 
не превышающим 6 месяцев. В работе приводятся результаты расчетов 
минимального необходимого времени пилотируемых миссий для ава-
рийных случаев. Кроме того, даются сравнительные оценки предлагаемо-
го подхода реализации пилотируемых полетов к астероидам относитель-
но американского проекта захвата астероида на орбиту, аналогичную 
орбите Луны. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА С ПОМОЩЬЮ 
СОЛНЕЧНОГО ПАРУСА С ЦЕЛЬЮ ЕГО УДЕРЖАНИЯ В ОКРЕСТНОСТИ 

ТРЕУГОЛЬНОЙ ТОЧКИ ЛИБРАЦИИ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЯ-ЛУНА. 
А.А. Ледков, Н.А. Эйсмонт 

Институт космических исследований РАН 
aledkov@rssi.ru 

Как известно, треугольные точки либрации в идеальном случае яв-
ляются устойчивыми. Это означает, что малое тело, оказавшееся в 
окрестности такой точки с вектором скорости, соответствующим движе-
нию этой точки, остается вблизи точки либрации. Однако при наличии 
четвертого тела, в нашем случае Солнца, треугольная точка перестает 
быть устойчивой, что подтверждается численным моделированием. В то 
же время, очевидно, что для удержания тела в окрестности треугольной 
точки либрации не требуется больших управляющих воздействий. В до-
кладе представлены результаты исследований, целью которых было 
определить величины этих воздействий и закон управления, позволяю-
щий обеспечить движение космического аппарата на допустимом мак-
симальном  удалении от точки либрации. В качестве исполнительного 
элемента рассматривается солнечный парус, в том числе с изменяемыми 
отражательными характеристиками. Показано, что размеры такого пару-
са могут быть сравнительно малыми, сравнимыми с размерами солнеч-
ных батарей космического аппарата. Рассмотрены системы ориентации 
такого аппарата, необходимые для выполнения орбитальных маневров, в 
их числе простейший вариант стабилизации аппарата вращением. Опре-
делены границы и условия применимости последнего варианта. 

Проанализированы способы выведения аппарата в окрестности тре-
угольной точки либрации, включая варианты попутного запуска и грави-
тационный маневр у Луны. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ АКТИВНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ТИПА «ЛИДАР» НА ЭТАПЕ МЯГКОЙ ПОСАДКИ КОСМИЧЕСКОГО 
АППАРАТА НА ПОВЕРХНОСТЬ БЕЗАТМОСФЕРНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛ 

А.В. Мареев 
ГТУ МАИ, ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина» 

mrvndr@yandex.ru 
Большой интерес представляет использование в процессе посадки 

на безатмосферные объекты Солнечной системы, к которым относится 
Луна, лазерных флеш-ЛИДАРов.  



 Материалы секции 13      391 

 Прибор данного типа может позволить с высокой точностью и со 
сравнительно большого расстояния (до нескольких километров) получать 
карту высот участка поверхности, на который осуществляется посадка КА. 
Важность знания такой информации заключается в необходимости вы-
полнения горизонтального маневра КА на заключительном этапе посад-
ки, с тем, что бы сесть на участок поверхности, обладающий требуемыми 
качествами – отсутствие камней и кратеров, угол наклона поверхности и 
т.п. 

Однако посадка с использованием такой системы влечет за собой 
ряд сложных технических задач, которые необходимо решить при разра-
ботке алгоритма посадки.  

В докладе рассматривается возможная схема полета космического 
аппарата с выбором места посадки на основе информации, полученной 
от данного типа активной оптической системы. 

 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО 
ГОЛОВНОГО БЛОКА С РАБОТАЮЩИМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ 

УСТАНОВКАМИ СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО СПАСЕНИЯ  
ПИЛОТИРУЕМОГО КОРАБЛЯ 

А.А.Дядькин, М.И.Казаков, М.В.Михайлов 
РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 

anatoly.a.dyadkin@rsce.ru, michael.kazakov@rsce.ru,  
maksim.mihaylov9@rsce.ru 

С использованием программного комплекса Aeroshape-3D проведе-
ны расчетные исследования особенностей обтекания отделяемого голов-
ного блока (ОГБ) с работающими двигательными установками (ДУ) си-
стемы аварийного спасения (САС) пилотируемого транспортного корабля 
(ПТК). Определены аэродинамические характеристики (АДХ) ОГБ в диа-
пазоне чисел Маха от 0,3 до 10,0 и углов атаки от 0° до 180°. Выявлены 
особенности обтекания ОГБ с работающими ДУ. Расчетные значения АДХ 
подтверждены результатами последующих экспериментальных исследо-
ваний на масштабных моделях в аэродинамических трубах. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АНОМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ ПИЛОТИРУЕМОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

НА ОСНОВАНИИ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 
А.В. Донсков 

РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 
aleksej_ne@mail.ru 

В настоящее время управление полётом космического аппарата 
представляет собой процесс управления параметрами состояния борто-
вых систем пилотируемого КА (последовательное изменение одних и 
поддержание в определенных пределах других), направленное на до-
стижение цели полета.  

В процессе полета ПКА могут возникать ситуации различного рода, 
которые влияют как на сам объект управления, так и на выполнение ос-
новополагающих принципов управления полетом. Такие ситуации назы-
ваются аномальными (АС) и разделяются на три вида: катастрофические, 
критические и некритические. Такое разделение по степени критичности 
указывает на требуемую оперативность по их  устранению, так как ликви-
дация АС зависит от причины и фактических особенностей (скорости раз-
вития побочных эффектов), стадии ее выявления и момента времени, 
когда будут приняты меры по устранению. В процессе подготовки ПКА к 
полету составляется перечень расчетных АС, и разрабатываются методи-
ки, инструкции и алгоритмы по их ликвидации. Однако не всегда имеется 
возможность предусмотреть все негативные события, которые могут 
произойти в полете. Поэтому, в случае возникновения нерассмотренной 
заранее АС необходимо оперативно (в реальном времени) проводить 
анализ ситуации, определять меры по ее ликвидации и располагаемое 
время их реализации, разрабатывать программу необходимых действий 
и принимать решения по выходу из АС. 

В докладе представлен один из подходов применения теории не-
четких множеств для прогнозирования развития аномальных ситуаций в 
ходе управления полетом ПКА. 
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ВЫБОР НАЧАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦЕЛЕВОЙ ОРБИТЫ РАЗГОННОГО 
БЛОКА ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ВЫВЕДЕНИИ НА ГЕОСТАЦИОНАРНУЮ 

ОРБИТУ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 
О.Н. Седельников 

РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 
OSedelnikov@rsce.ru 

Рассматривается задача некомпланарного выведения космического 
аппарата (КА) на переходную к геостационарной орбиту (ПГСО) с комби-
нированной тягой: большой тягой разгонного блока (РБ) и малой тягой 
КА. Предполагается, что для достижения околооптимальных характери-
стик выведения КА на ГСО существуют начальные значения большой по-
луоси и наклонения ПГСО и продолжительность активных участков малой 
тяги. К этому классу можно отнести некомпланарные схемы выведения в 
широком спектре применения средств выведения таких как РКН «Протон-
М» с РБ ДМ-03, РКН «Протон-М» с РБ «Бриз-М», РКН «Союз-2.1б» с РБ 
«Фрегат-СБ» в программах, где критерием оптимальности является мак-
симальная масса полезной нагрузки. 

Рассматривается задача с комбинированной схемой выведения, со-
стоящей из двух основных этапов: 

- выведение КА на ПГСО с применением разгонного блока, оснащен-
ного маршевой двигательной установкой (ДУ) с большой тягой; 

- выведение на ГСО с малой тягой КА, оснащенного электро-
реактивной двигательной установкой (ЭРДУ). Траектория движения пред-
ставляет собой многовитковую спираль  с околокруговыми орбитами. 

Для практической реализации метода управления вектором тяги ДУ 
с малой тягой или ЭРДУ существенным фактором является простота алго-
ритмов программно-математического обеспечения системы управления 
КА. Одним из вариантов подобного применения может стать управление 
в плоскости местного горизонта с фиксированной длительностью актив-
ных участков. 

Время полета и затраты рабочего тела ЭРДУ рассматриваются функ-
ционально зависимыми от большой полуоси и наклонения ПГСО, кото-
рые в свою очередь являются свободными параметрами при  заданной 
массе полезной нагрузки. Оптимальным решением является минималь-
ное значение затрат рабочего тела при соответствующем сочетании 
большой полуоси и наклонения для участка с большой тягой и времени 
полета на ЭРДУ.  
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОЦЕНКЕ БОРТОВЫХ СИСТЕМ КА 
Д.В. Сысоев 

РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 
denis-sysoev@yandex.ru 

Персонал, управляющий полетом космических аппаратов (КА), ис-
пользует в работе разнообразную документацию, одним из видов кото-
рой являются Инструкции по оценке работы бортовых систем в полёте. 
Это основной документ, позволяющий судить о соответствии фактическо-
го состояния системы и расчетного состояния во всех режимах. Разработ-
ка, выпуск и сопровождение этих документов представляют собой важ-
ную часть всей работы по управлению КА и его системами. 

На основании многолетней работы в докладе представлено обоб-
щение опыта разработки таких документов. 

К содержимому инструкции по оценке, как к любой части техниче-
ской системы, предъявляется множество требований. С одной стороны, 
являясь своего рода руководством пользователя, она должна обеспечить 
использующему ее персоналу полноту информации по оценке системы, 
предоставить все необходимые материалы. Это технические данные о 
системе, форматы отображения телеметрических параметров, текстовые 
или табличные данные для оценки работы системы во всех режимах. С 
другой стороны, от инструкции по оценке требуется лаконичность и крат-
кость для удобства работы, поиска информации по конкретному режиму 
или участку работы, для однозначной идентификации режима КА и опе-
ративных выводов о штатной или нештатной работе, соответствия или нет 
состояния системы прогнозируемому состоянию. Инструкция разрабаты-
вается в соответствии со стандартами и в то же время изменяется в зави-
симости от типа и назначения КА. 

Таким образом, разработка инструкций представляет собой слож-
ный и творческий процесс, требующий от создателей досконального зна-
ния бортовой системы, ее взаимодействий в контуре управления и в со-
ставе КА, инженерной психологии и эргономики. Необходимо учитывать, 
что эти знания не всегда полны на этапе создания новой системы. В этом 
смысле разработка инструкций является творческой работой по созда-
нию новой техники. 
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МЕТОДИКА РАСЧЁТА ГАРАНТИЙНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА РАЗГОННОГО 
БЛОКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭНЕРГО-МАССОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 

А.Р. Бурных, А.И. Трегубов 
РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 

burus@mail.cnt.ru 
Разгонные блоки (РБ), используемые для доставки на орбиты полез-

ного груза, в процессе выведения подвергаются влиянию возмущающих 
факторов. Для их парирования в РБ используется дополнительное топли-
во, называемое гарантийными запасами (ГЗ). В целях повышения энерго-
массовых возможностей РБ применяется выведение с выключением дви-
гателей по окончанию одной из компонент топлива (ОКТ). Для расчёта ГЗ 
при таком варианте выведения был разработан метод, использующий 
статистическое моделирование. 

Методика использует численное интегрирование уравнений движе-
ния РБ на пассивных и активных участках в нецентральном гравитацион-
ном поле. Она даёт более точные результаты по сравнению с  расчётами 
в импульсной постановке.  

Методика позволяет рассчитать ГЗ и подобрать их оптимальное со-
отношение, дающее выигрыш в выводимой массе.  

 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УГЛОВОГО ДВИЖЕНИЯ СПУСКАЕМОГО АППАРАТА С 

НАДУВНЫМ ТОРМОЗНЫМ УСТРОЙСТВОМ В АТМОСФЕРЕ ПЛАНЕТЫ 
В.В. Корянов 

Московский Государственный технический университет  
им. Н.Э.Баумана 

vkoryanov@mail.ru 
В представляемой работе проводится исследование динамики дви-

жения спускаемого аппарата (СА) с надувным тормозным устройством. В 
процессе движения в атмосфере СА с надувным тормозным устройством 
подвергаются значительным аэродинамическим нагрузкам, приводящим 
к деформации формы нежесткой оболочки надувного тормозного 
устройства. Деформация надувного тормозного устройства вызывает по-
явление дополнительных, переменных по величине асимметрий СА. До-
полнительные асимметрии СА от деформации надувного тормозного 
устройства (НТУ) могут повлиять на рассматриваемые динамические яв-
ления, усиливая или уменьшая их воздействие на динамику движения 
СА. 

В качестве выводов, можно выделить следующее: 
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1. Деформация НТУ приводит к изменению величин аэродинамиче-
ских коэффициентов сил и моментов, а так же к появлению дополнитель-
ных малых асимметрий, в виде бокового смещения центра масс, центро-
бежных моментов инерции и асимметрии формы.  

2. Асимметрия внешней формы деформированного НТУ приводит к 
значительным дополнительным величинам аэродинамического коэффи-
циента момента. В зависимости от поперечной жесткости НТУ значения 
этого коэффициента могут достигать таких величин, которые сильно вли-
яют на динамику углового движения СА. 

3. После прохождения момента равенства резонансной частоты и 
угловой скорости вращения СА относительно продольной оси при нали-
чии конструктивных асимметрий начинается увеличение пространствен-
ного угла атаки. В этот момент также возрастает величина скоростного 
напора, что определяет увеличение поперечной нагрузки на НТУ. Допол-
нительные асимметрии в сочетании с конструктивными асимметриями 
вызывают резкое увеличение пространственного угла атаки.  

Работа выполнена при поддержке Европейского союза по Седьмой 
рамочной программе FP7/2007-2013 в рамках Грант-Соглашения 
№263255 РИТД 

 
ANALYSIS OF DYNAMICS ANGULAR MOTION LANDING VEHICLES WITH 

INFLATABLE BRAKING DEVICES OF THE PLANET'S ATMOSPHERE 
Vsevolod V. Koryanov 

Bauman Moscow State Technical University 
vkoryanov@mail.ru 

At present scientific work study the dynamics of motion landing vehicle 
with an inflatable braking device. During the motion of the atmosphere land-
ing vehicle with an inflatable braking device are subjected to significant aero-
dynamic loads, resulting in deformation of non-rigid shell shaped inflatable 
braking device. The deformation of the inflatable braking device causes addi-
tional, variable in size asymmetries landing vehicle. Additional asymmetry 
landing vehicle on the strain inflatable braking device can affect the dynamical 
conditions, increasing or decreasing their impact on the dynamics of motion 
landing vehicle. 

As conclusions are the following: 
1. The deformation results in a change of inflatable braking device values 

of the aerodynamic coefficients of forces and moments, as well as the ap-
pearance of additional small asymmetries in the form of lateral displacement 
of the center of mass, moments of inertia, centrifugal and shape asymmetry. 
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2. The asymmetry of the external shape of the deformed of inflatable 
braking device leads to significant additional quantities of aerodynamic torque 
coefficient. Depending on the transverse stiffness inflatable braking device 
values of this coefficient can reach such values that greatly affect the dynamic 
angular movement of the landing vehicle. 

3. After passing the time equal resonant frequency and angular velocity 
about the longitudinal axis of landing vehicle in the presence of increasing 
constructive asymmetries begins spatial angle of attack. At this moment also 
increases the value of the velocity head, which determines a lateral load to 
increase the inflatable braking device. Additional asymmetric coupled with 
structural asymmetries cause a sharp increase of the spatial angle of attack. 

This research was supported by the European Commission Seventh 

Framework Programme FP7/2007-2013 under grant agreement n263255 
RITD. 

 
ОБМЕН КОМАНДНО-ПРОГРАММНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ С 

МОДЕЛИРОВАНИЕМ РАБОТЫ БОРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ УПРАВЛЕНИЯ В 
РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ 

А.А. Коваленко, А.Н. Брега, А.В. Кормилицын 
РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 

Andrey.Kovalenko@sfoc.ru 
В докладе представлены результаты разработки и опыта примене-

ния систем моделирования работы интерпретаторов командно-
программной информации (КПИ) для программных компонентов отло-
женного управления в составе бортовых комплексов управления (БКУ) 
орбитальных станций «Мир» и РС МКС. Приведены основные подходы к 
построению систем моделирования, алгоритмы программ, методики 
применения моделей в процессе разработки командно-программной 
информации. 

Предлагается применить модели бортовых интерпретаторов КПИ 
для автоматизированного контроля процесса ввода КПИ в память БКУ в 
реальном масштабе времени. Рассмотрены протоколы пакетного обмена 
КПИ, технология обмена КПИ в реальном масштабе времени, используе-
мые для управления полётом РС МКС. Предложена дисциплина обмена 
КПИ с автоматической интерпретацией пакетов КПИ, получаемых в соста-
ве телеметрической квитанционно-диагностической информации по об-
ратному каналу командной радиолинии или по телеметрическому кана-
лу. 
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Моделирование бортовых интерпретаторов в процессе обмена КПИ 
может быть применено в составе комплексов командно-программного 
управления КА на базе существующих и перспективных командных ра-
диолиний, работающих в реальном времени, без предварительной запи-
си КПИ в память командно-измерительной системы (КИС), таких как РСУС 
«Регул-ОС»/НРТК «Квант-П» или ЕКТС/КИС «Клён», радиолинии амери-
канского канала связи в S-диапазоне и интерфейса между наземными 
сегментами. Технология управления КА по КРЛ с использованием модели 
БКУ в реальном масштабе времени позволяет реализовать выполнение 
циклограмм обмена КПИ между ЦУП и БКУ с временными и логическими 
условиями не только по значению кодов квитанций, но и по значениям 
произвольных программных телеметрических параметров, т.е. реализо-
вать технологию автоматизированного отложенного обмена КПИ. В до-
кладе рассмотрены и проанализированы условия, при выполнении кото-
рых целесообразно создание технологии обмена КПИ в отложенном 
времени для управления полётом РС МКС, ИСЗ на геостационарных и вы-
сокоэллиптических орбитах. 

 
ВОЗМУЩАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 

РАСХОДОВАНИЕМ ТОПЛИВА В БАКАХ РАКЕТНЫХ БЛОКОВ 
В.В. Дмитриев, И.Е. Давыдов, Е.И. Давыдов 

ФГУП "ГНПРКЦ"ЦСКБ-Прогресс",  
Самарский государственный аэрокосмический университет 

имени академика С.П.Королева 
DavydovIE@mail.ru 

Система управления расходованием топлива (СУРТ) обеспечивает 
максимум энергетических характеристик ракеты-носителя (РН) и мини-
мизацию остатков компонентов в баках. На несинхронность опорожнения 
баков горючего и окислителя влияет ряд факторов случайного характера 
(точность настройки двигателя, температура компонентов, точность за-
правки баков, деформация баков, колебания давления наддува в баках и 
т.д.). СУРТ для компенсации влияния данных возмущений во время поле-
та РН использует информацию о положении уровней компонентов топ-
лива в баках, получаемую с помощью специальных датчиков уровня в 
каждом из баков. 

От точности информации о срабатывании чувствительных точек в 
датчике существенно зависит качество работы СУРТ и эффективность  
функционирования  РН. 
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В процессе эксплуатации РН типа «Союз» выявлены ранее не рас-
сматриваемые факторы, вызывающие колебания массы жидкости в дат-
чике и рассогласование с уровнем жидкости в баке, оказывающие влия-
ние на точность работы СУРТ в целом. Наиболее существенным фактором 
является объем внутрибаковых устройств и оборудования (шпангоуты, 
перегородки, установки с шар – баллонами и прочие элементы конструк-
ций). Изменение площади поперечного сечения бака в плоскости уста-
новки внутрибаковой конструкции в момент прохождения уровня вызы-
вает локальное увеличение скорости опускания уровня в баке и соответ-
ственно относительное  отставание  уровня в трубе датчика с последова-
тельным появлением колебаний уровня.  

Моделирование процесса колебаний массы жидкости в трубах дат-
чиков уровня при формировании геометрической расстановки чувстви-
тельных элементов в данных датчиках позволяет принимать более 
надежные решения в момент разработки алгоритмов СУРТ и избежать на 
этапах ввода в эксплуатацию существенных временных  и экономических  
затрат. 

 
ДИНАМИЧЕСКИ ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЕ СЕТКИ В КОМПЛЕКСНОЙ ЗАДАЧЕ 
АЭРОГАЗОДИНАМИКИ РАЗДЕЛЕНИЯ И РАСЧЕТА РАЙОНОВ ПАДЕНИЯ 

ОТДЕЛЯЕМЫХ ЧАСТЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 
А.А. Костарев, В.Г. Шахов 

ФГУП "ГНПРКЦ"ЦСКБ-Прогресс",  
Самарский государственный аэрокосмический университет 

имени академика С.П.Королева 
alexey.kostarev@hotmail.de, shakhov@ssau.ru 

Проблемы безударного увода отработавших ступеней, стабилизации 
их во время свободного полета для уменьшение районов падения 
отделяемых частей (ОЧ) ракет-носителей (РН) требуют комплексного 
моделирования задач аэродинамики, динамики движения, тепловых 
нагрузок и прочности сложных по форме и массово-инерционным 
характеристикам тел, приближенного к реальной физической задаче, с 
учетом современного развития вычислительных технологий. 

Современные пакеты вычислительной аэрогазодинамики, такие как 
(ANSYS Fluent, OpenFOAM, OVERFLOW, Cart-3D, Logos-Adaptive и др.) 
позволяют комплексно моделировать аэродинамику и динамику 
движения на основе модели шести степеней свободы (6DOF) с 
применением динамически или адаптивно перестраиваемых сеток с 
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последующим переносом полученных данных в другие пакеты для 
определения прочности конструкции. 

Начальный этап движения ОЧ программируется по логике работы 
системы отделения с помощью пользовательских функций, которые 
вводятся в решатель вычислительного пакета. Моделирование 
последующего свободного движения ОЧ осуществляется по полученным 
аэродинамическим характеристикам. Для однозначности определения 
зон возможного падения, а также для увеличения точности расчетов 
предлагается разделять расчетный сеточный объем на составные объемы 
с последующим переносом полученных параметров движения для ОЧ из 
одной расчетной области в другую. 

На примере отделения боковых блоков РН «Союз» показано 
моделирование аэрогазодинамики начального момента движения в 
соответствии с логикой работы системы отделения и маршевой 
траектории выведения РН, а также начальный участок свободного полета 
бокового блока после разрыва связей со второй ступенью, 
продолжительностью ~ 2 сек.  

Расчетная область ограничивалась двумя плоскостями симметрии и 
содержала ¼ часть модели РН «Союз». Моделирование проводилось для 
трех расчетных сеточных объемов размерностью от 12 млн. до 36 млн. 
элементов. Получены графики изменения положения центра тяжести, 
скорости центра тяжести, угловой скорости и углов Эйлера (рысканья, 
тангажа, крена) бокового блока, а также коэффициента продольной силы 
бокового блока в зависимости от времени полета. Использовался пакет 
ANSYS Fluent 14.5. Расчеты выполнены с привлечением вычислительных 
ресурсов кластера «Сергей Королёв» СКЦ СГАУ (http://hpc.ssau.ru/). 

 
АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРБИТАЛЬНОГО СЕГМЕНТА 

СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АСТЕРОИДНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕМЛИ 

К.Г. Райкунов 
Московский Государственный технический университет  

им. Н.Э.Баумана 
nucleuspda@gmail.com 

Информационная система орбитального базирования может суще-
ственно повысить и дополнить  возможности наземной системы, как в 
информационном плане, так и в плане оперативности обзора. К основ-
ным преимуществам орбитального сегмента относится отсутствие влия-
ния атмосферы и возможность размещения аппаратов на различных ор-

http://hpc.ssau.ru/
http://hpc.ssau.ru/
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битах. Орбитальные средства наблюдения позволяют проводить измере-
ния, не подверженные искажениям и поглощениям атмосферы. Кроме 
того, орбитальная информационная система может обеспечить не только 
оперативность наблюдения, но и наблюдение с различных ракурсов, при 
которых целевой объект не засвечивается. 

Рассматриваются возможности применения точки либрации L2 си-
стемы Солнце – Земля для обнаружения астероидов с помощью аппара-
туры видимого диапазона. Для орбитальных телескопов, размещённых 
на рассматриваемых орбитах, оцениваются требуемые проницающие 
силы орбитальных телескопов и допустимые поля зрения для обнаруже-
ния 30 метровых астероидов за 35 суток до возможного столкновения с 
Землёй. Анализируются требования к обнаружению астероидов при по-
мощи ИК целевой аппаратуры. 

 
АЛГОРИТМ ТЕРМИНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСАТМОСФЕРНЫМ 

ДВИЖЕНИЕМ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
В.Л. Балакин, А.Г. Кочян 

Самарский государственный аэрокосмический университет 
имени академика С.П.Королева 

balakin@ssau.ru 
Перспективным направлением совершенствования сверхзвуковых и 

гиперзвуковых летательных аппаратов (ЛА) гражданского и военного 
назначения является освоение трансатмоферных высот полёта.  

Для уменьшения отклонений конечных параметров возмущённого 
движения предлагается алгоритм многошагового терминального управ-
ления ЛА, формирующий программу коэффициента аэродинамической 
подъёмной силы. На каждом шаге управления алгоритм представляет 
следующую последовательность действий. 

1. Прогнозирование движения ЛА путём интегрирования уравнений 
до достижения заданного конечного угла наклона траектории. 

2. Принятие решения о необходимости коррекции управления. Ес-
ли конечное условие движения по высоте удовлетворяет требуемому 
значению с заданной точностью, то имеющаяся программа управления 
коэффициентом подъёмной силы не корректируется. В противном случае 
проводится коррекция программы. 

3. Формирование командного управления. Методом Ньютона ре-
шается одноточечная краевая задача определения параметра коэффици-
ента аэродинамической подъёмной силы из условия выполнения конеч-
ного условия движения по высоте.  
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4. Прогнозирование движения с полученной программой управле-
ния. 

5. Принятие решения о необходимости следующей итерации для 
определения командного управления. 

Для проверки работоспособности и эффективности алгоритма 
управления проведено моделирование движения первой ступени ча-
стично многоразовой транспортной система Rascal (доступная система 
для запуска малых грузов по требованию, США).  

В начале рассматриваемого участка движения ЛА находится на вы-
соте 26,8 км, имеет скоростью 1174 м/с и угол наклона траектории 38,4°. 
В конце участка трансатмосферного движения ЛА должен достичь высоты 
63км при скорости 710 м/с и угле наклона траектории 20°. 

 
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

ТРЕХМЕРНОЙ АЭРОДИНАМИКИ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО 
МЕТОДА КРУПНЫХ ЧАСТИЦ НА МУЛЬТИПРОЦЕССОРНОЙ ЭВМ 

АРХИТЕКТУРЫ ОКМД 
В.Ф.Минин, И.В.Минин, О.В.Минин 

Сибирская Государственная Геодезическая Академия, 
prof.minin@gmail.com 

Обсуждается возможность распараллеливания алгоритма модифици-
рованного метода крупных частиц применительно к задачам трехмерной 
аэродинамики. Сделан вывод о том, что структура данных и алгоритм 
должны разрабатываться на основе следующих положений. 

1. Каждый процессорный элемент (ПЭ) хранит в своей памяти данных 
и обрабатывает переменные одного меридионального (по  ) слоя ячеек 

расчетного поля. 
2. При этом, в зависимости от конфигурации мультипроцессора (коли-

чество ПЭ) предусматривается возможность разбиения расчетного поля 

по углу   на 
n2  (где п = 3, 4, 5, 6) слоев.  

3. Необходимость обмена данными между ПЭ возникает только при 
расчете потоков через те грани ячеек, которые лежат в меридиональных 
плоскостях ( -товые грани).  

4. При использовании предлагаемой организации счета, реализация 
граничных условий на внешней границе течения (в начальном и конечном 
  - товых сечениях, и внешнем по радиусу слое ячеек) требует одновре-

менного изменения расчетных формул у всех рассчитываемых ячеек на их 
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одноименных сторонах, а потому также осуществляется одним потоком 
команд на всех ПЭ. 

При такой организации данных геометрия ячеек; одновременно обрабаты-
ваемых на всех ПЭ; совершенно одинакова, а потому их обработка ведет-
ся посредством одного потока команд без единого ветвления. 

 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ КООРДИТАТНО-

ВРЕМЕННЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
ГЛОНАСС ТЕХНОЛОГИЙ 

В.Ф. Матвейчук, А.С. Толстиков, Г.В. Шувалов, 
И.В. Минин, О.В. Минин 

Сибирский государственный научно – исследовательский  
институт метрологии,  

Сибирская государственная геодезическая академия 
shuvalov@sniim.ru, prof.minin@gmail.com 

Одно из важных направлений совершенствований отечественной  
спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС связано с переходом 
эфемеридно-временного обеспечения этой системы на беззапросные 
технологии траекторных измерений.  

При высокой информативности беззапросных траекторных измере-
ний применение этих технологий наталкивается на ряд специфичных для 
ГЛОНАСС трудностей.  

Качество прогнозов положений бортовых шкал времени, передава-
емых потребителю в виде частотно-временных поправок, оказывается 
недостаточным.  

В результатах кодовых и фазовых измерений, выполняемых аппара-
турой приема навигационных сигналов ГЛОНАСС, наблюдаются выбросы, 
связанные чаще всего с многолучевостью распространения навигацион-
ного сигнала. 

При вычислениях геометрических дальностей от навигационных 
спутников до устройств приема навигационных сигналов присутствуют 
погрешности,  связанные с задержками навигационных сигналов в радио-
трактах. Эти задержки являются неконтролируемыми и отличаются по 
величинам для разных несущих частот. 

В работе проведен анализ перечисленных погрешностей. 
 
 
 

mailto:shuvalov@sniim.ru
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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ПОСТРОЕНИЯ ОРБИТАЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ДЗЗ 

А.В. Бирюков 
ФГУП "ГНПРКЦ"ЦСКБ-Прогресс" 

viruz8m@mail.ru 
В современной теории движения ИСЗ становится актуальным вопрос 

о взаимодействии и эффективной работе группировок, состоящих из не-
скольких систем, которые в свою очередь состоят из спутников ДЗЗ с раз-
ной аппаратурой на борту. 

В работе рассматриваются различные варианты состава орбиталь-
ных систем из КА с разными типами аппаратуры наблюдения. Она суще-
ствует трёх видов: оптико-электронная, инфракрасная, радиолокацион-
ная. У каждого вида аппаратуры имеются свои недостатки и преимуще-
ства. 

Оптико-электронная аппаратура дает возможность непосредственно 
получать изображение земной поверхности в разных оптических диапа-
зонах, но не может эффективно работать в области тени. Инфракрасная 
аппаратура может получать изображение не только в области светового 
пятна, но и в области тени, но для нее существуют температурные огра-
ничения, связанные с контрастностью при съемке и охлаждением самой 
аппаратуры. Радиолокационная система наблюдения также не имеет 
ограничений по освещенности, однако недостатком является раздвоен-
ность полосы обзора КА, это обусловлено особенностью работы радио-
локатора. 

В выборе варианта построения орбитальной группировки важным 
является периодичность и кратность наблюдения земной поверхности. 

Проведен подробный анализ всех возможных построений орби-
тальных группировок из нескольких систем и отдельных аппаратов. 

Из рассмотренных вариантов построения были выявлены те, 
которые отвечают требованиям в рамках современных задач ДЗЗ. 

Построение оррбитальных систем из аппаратов с оптико-
электронной аппаратурой зависит от величины межвиткового интервала 
и колличества самих аппаратов n. Такая зависимость обусловлена тем, 
что в этом случае достигается равномерность ппокрытия. 

 
где ε  некоторый коэффициент пропорциональности, который мо-

жет быть равен как целым, так и рациональным числам. 
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Такая же зависимость будет актуальна и для аппаратов с инфракрас-
ной аппаратурой, но в картине покрытия будет присутствовать и теневой 
участок. 

Для радиолокационных аппаратов наилучшим является 
расположением в одной или двух орбитальных плоскостях, таким 
образом, чтобы часть раздвоеной полосы одного аппарата перекрывала 
не наблюдаемые подспутниковые области другого. 

В продолжении работы могут рассматривать все возможные 
варианты для смешанных систем. Так как общей методики формирова-
ния таких систем из различных по характеристикам аппаратов еще не 
существует, то данное исследование представляется актуальной. 

 
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

ДОННОЙ ОБЛАСТИ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ ПАКЕТНОЙ СХЕМЫ С 
МНОГОСОПЛОВОЙ КОМПОНОВКОЙ 

Ю.В. Грахов, В.И. Хлыбов, Р.К. Швалева 
ОАО «ГРЦ Макеева», ОФПАТ ЧНЦ УрО РАН 

src@makeyev.ru 
Для современных ракет-носителей, начиная от легкого класса и за-

канчивая тяжелым, характерна пакетная конструкция, при этом количе-
ство сопел первой ступени РН может быть порядка десяти. Влияние струй 
работающих двигателей при полете РН на активном участке траектории 
является определяющим как для определения донного сопротивления, 
так и для расчета теплообмена в донной области. Помимо влияния струй 
двигателей, существует интерференция между центральным телом РН и 
боковыми блоками.  

Развитые ранее методы расчета аэродинамики ракет и базирующи-
еся на них программы расчета аэродинамических  характеристик неэф-
фективны при расчете описанных выше особенностей обтекания много-
сопловых компоновок РН пакетной схемы. Проведение эксперименталь-
ных исследований требует длительного времени и больших материаль-
ных затрат. В связи с этим, аэрокосмическая промышленность на основе 
применения суперкомпьютерных технологий все шире использует мето-
ды и средства вычислительной гидродинамики.  

В данной работе: 
- показаны особенности построения расчетной модели для CFD-

моделирования уравнений Навье-Стокса на кластерных системах парал-
лельных вычислений  аэрогазодинамических (АГДХ) характеристик ракет-
носителей (РН) пакетной схемы с учетом взаимодействия струй работаю-
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щих двигателей с воздушным потоком, между собой и с элементами кон-
струкции; 

- проведен анализ около 10 моделей турбулентности, в результате 
выбрана и модифицирована применительно к рассматриваемой задаче 
модель турбулентности SST; 

- поставлена и решена в системе параллельных вычислений задача 
численного определения структуры  ударных волн, положения зон отры-
ва потока и точек торможения потока и их влияния на процессы в донной 
области; 

- проведены вычислительные эксперименты по расчету АГДХ ракет-
носителей пакетной схемы и процессов в донной области. 

- получены картины течения в донной области ракет-носителей, 
структура потока и распределение всех термодинамических параметров; 

- приведено сравнение распределения давления, полученного в 
аэродинамической трубе на модели, с расчетными данными, показавшее 
удовлетворительное совпадение результатов. 

 
РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОННОГО ДАВЛЕНИЯ 

МНОГОСОПЛОВОЙ РАКЕТЫ 
Ю.В. Грахов, В.И. Хлыбов, Р.К. Швалева 

ОАО «ГРЦ Макеева», ОФПАТ ЧНЦ УрО РАН 
src@makeyev.ru 

Определение донного давления и сопротивления при полете ракеты 
по траектории является одной из важных задач, решение которой долгое 
время проводилось в модельных экспериментальных установках. Извест-
но, что струи двигателей оказывают определяющее влияние на величину 
донного давления. Для моделирования воздействия струй использова-
лись сложные и дорогие экспериментальные установки. Однако полу-
ченные в таких установках данные не обладали высокой точностью из-за 
того, что во многих случаях моделирование горячих струй двигателей 
осуществлялось с помощью холодных или подогретых струй воздуха мо-
дельных двигателей. Исходя из этого, на стадии проектной разработки 
ракет все шире используются параллельные вычислительные системы в 
комплексе с универсальными пакетами вычислительной аэродинамики и 
газодинамики, а достоверность полученных результатов расчетов должна 
быть подтверждена экспериментально, например, в летных испытаниях. 
В частности, в данной работе была проведена валидация CFD-пакета пу-
тем сравнения результатов расчетов с результатами измерений в серии 
летных испытаний многосопловой ракеты. 
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В ходе исследований проведены следующие работы: 
- разработана методика численного моделирования многокомпо-

нентных многосопловых струй ракет на основе решения уравнений На-
вье-Стокса, состоящая из методики построения расчетных сеток, обеспе-
чивающих адекватное моделирование пограничного слоя, зон отрыва 
потока и возвратных течений в донной области, а также использования 
модифицированной модели турбулентности SST, что позволило модели-
ровать переходный пограничный слой, зоны отрыва и возвратных тече-
ний;  

- показано, что результаты расчетов донного давления без модели-
рования струй с уменьшением внешнего давления все больше отличают-
ся от результатов с учетом моделирования; 

- получены картины течения в донной области и распределения га-
зодинамических параметров в ней, показывающие, что с увеличением 
высоты полета все большее влияние на процессы донной области оказы-
вают возвратные течении соплового газа и захваченного им внешнего 
воздуха; 

- в численных расчетах при числе Маха полета от 0.6 до 3.0 показано 
удовлетворительное соответствие расчетных и полученных в семнадцати 
летных испытаниях экспериментальных значений донного давления. 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности пред-
ставленной методики. 

 
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ И 

УДАРНО-ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СТАРТЕ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ  
С БОРТА САМОЛЁТА 

Е.С. Меркулов, В.И. Хлыбов, А.Д. Чешко 
ОФПАТ ЧНЦ УрО РАН, ОАО «ГРЦ Макеева» 

src@makeyev.ru 
Основной сложностью при реализации схемы контейнерного старта 

космической ракеты-носителя из фюзеляжа самолёта является необхо-
димость определения параметров ударно-волновых, газодинамических и 
аэродинамических воздействий в процессе старта на самолёт и ракету. В 
настоящее время не представляется возможным провести натурную от-
работку процесса разделения в связи с высокой сложностью и опасно-
стью такого эксперимента.  

На данный момент отсутствуют какие-либо данные по внешним 
аэрогазодинамическим воздействиям при данном типе старта. 
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В работе проведено сквозное математическое моделирование про-
цесса раскупорки транспортно-пускового контейнера и старта ракеты 
космического назначения с борта самолёта. Моделирование проводи-
лось в нестационарной постановке с учётом трёхмерной геометрии и 
взаимного движения ракеты и самолёта в процессе старта. Учитывалось 
движение ракеты с 6 степенями свободы, с помощью решения уравнений 
динамики, под действием сил, обусловленных внешними аэродинамиче-
скими воздействиями. Использовалась динамически перестраиваемая 
сеточная модель.  

В ходе расчётов получены величины ударно-волновых и газодина-
мических воздействий на самолёт и ракету космического назначения в 
процессе старта. Установлено, что определяющий вклад в воздействия 
вносит интерференция течений вокруг самолёта и ракеты.  

Разработаны алгоритм создания перестраиваемой сетки и  методика 
моделирования ударно-волновых и газодинамических процессов при 
старте ракеты-носителя с борта самолёта с учётом внешней аэродинами-
ки и взаимной динамики движения ракеты-носителя и самолёта. 

 
УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ СО 

СФОРМИРОВАННЫМИ ПРОФИЛЯМИ ВЕТРА В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОЙ 
ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ 

Е.А. Ендуткина 
Самарский государственный аэрокосмический университет 

имени академика С.П.Королева 
endutkina.ea@mail.ru 

Рассматривается важная задача ракетодинамики – обеспечение 
устойчивости и управляемости ракеты-носителя (РН) среднего класса ти-
па «Союз-2» в условиях воздействия интенсивной ветровой нагрузки. Ре-
шение этой задачи актуально в связи с тем, что случайный характер воз-
действия ветра на РН приводит почти в 50% случаев к переносу запуска 
РН, что сопряжено со значительными экономическими потерями. 

Устойчивость движения РН в процессе полёта обуславливается вза-
имодействием системы сил и моментов, развиваемых маршевыми и 
управляющими двигателями и аэродинамическими рулями, и системой 
сил и моментов, вызываемых взаимодействием ветра с аэродинамиче-
ской формой РН. На участке полёта первой ступени РН имеют место огра-
ничение на угловые отклонения рулевых органов, на нагрузки на корпус 
РН, на отклонения углов тангажа и рыскания от программы, на отклоне-
ния положений центра масс РН от программной траектории. 
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Оценка управляемости первой ступени РН в плоскостях тангажа и 
рыскания проводилась с использованием матрицы управляемости соот-
ветствующей векторно-матричной модели возмущённого движения. 

На основании анализа результатов моделирования движения РН 
сделан вывод о том, что в случае невыполнения вышеуказанных ограни-
чений на параметры движения предлагаемый в данной работе расчёт 
программы выведения РН со сформированными профилями ветра поз-
воляет обеспечить устойчивость движения РН. Профиль ветра формиру-
ется по разработанной автором методике путём аппроксимации профи-
ля, замеренного в районе космодрома перед пуском РН. Аппроксимиру-
ющие функции, количество и значения коэффициентов находятся с по-
мощью разработанного автором программного обеспечения. 

Окончательное решение о возможности проведения пуска РН с ис-
пользованием сформированных профилей ветра принимается после ана-
лиза нагрузок на корпус РН и возможности выполнения задач пуска. 

Использование расчётных профилей ветра по разработанному алго-
ритму при расчёте программ выведения РН позволяет снизить угловые 
отклонения рулевых органов и снизить нагрузки на корпус РН. 

 
ОБ ОЦЕНИВАНИИ ВЛИЯНИЯ ДООСНАЩЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ АППАРАТУРОЙ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

НАЗЕМНОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ 
М.И. Кислицкий 

ФГУП «КБ «Арсенал» 
kbarsenal@kbarsenal.ru 

Одним из способов повышения отношения эффектив-
ность/стоимость космических комплексов (КК) является использование 
имеющихся технических резервов КА и других составных частей космиче-
ского комплекса для размещения на КА и обеспечения функционирова-
ния дополнительной целевой аппаратуры (ДЦА), решающей дополни-
тельные целевые задачи (ЦЗ). Это принято называть двойным использо-
ванием КК. Двойное использование (ДИ) экономически выгодно. Однако, 
размещение на КА ДЦА, а также сопутствующих дополнительных техни-
ческих систем, необходимых для интеграции ДЦА с КА и адаптации ДЦА к 
возможностям КА, оказывает сложное системное влияние на функциони-
рование КА и других составных частей КК. Необходимо иметь научно-
методический аппарат, который давал бы количественную оценку этого 
влияния. 
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Одной из составных частей КК является наземный комплекс управ-
ления (НКУ) КА. В докладе рассмотрены основные пути влияния ДИ на 
функционирование НКУ и предложена математическая формализация 
задачи оптимального планирования выполнения комплекса операций 
обслуживания (КОО) КА с ДЦА на борту.  

Используются понятия контактного потенциала, потенциала доступа 
и канального потенциала. Контактный потенциал есть совокупность вре-
менных интервалов возможного взаимодействия между i-м КА с ДЦА и j-
м НИП, обусловленных пространственно-временными условиями нали-
чия КА с ДЦА в зоне радиовидимости НИП. Канальный потенциал есть 
совокупность временных интервалов, когда техническое средство (ТСр) k-
го типа, находящееся на j-м НИП, готово к проведению l-й операции с i-м 
КА с ДЦА. Потенциал доступности есть совокупность временных интерва-
лов готовности ТСр k-го типа, находящегося на j-м НИП, к выполнению 
своих задач. 

Модель управления процессом выполнения КОО КА использует 
многомерные матрицы переменных состояния, матрицы потенциальной 
возможности и эффективности выполнения КОО и матрицы управляющих 
параметров. Определена совокупность функциональных, пространствен-
но-временных и краевых ограничений системы. Введен показатель каче-
ства, имеющий смысл полноты объема выполнения КОО. Модель позво-
ляет находить оптимальный вариант выполнения КОО КА с ДЦА из обла-
сти допустимых вариантов. 
 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ 
МИКРОСПУТНИКОВ 

Н.А.Ивлев, С.О.
 
Карпенко, А.С.

 
Сивков, Д.С.

 
Иванов, С.С.

 
Ткачёв,  

Д.С.
 
Ролдугин

 

ООО «СПУТНИКС», Институт космических исследований РАН,
  

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН,  
МИЭМ НИУ ВШЭ 
ivlev@sputnix.ru 

С началом 21-го столетия вектор развития околоземных космических 
аппаратов начал поворот в сторону спутников класса микро. Эти аппараты 
имеют массу до 100 кг. Такое направление развития обусловлено, преж-
де всего, развитием электроники и миниатюризацией элементов спутни-
ка. Ярким примером является микроспутник «Чибис-М» производства 
ИКИ РАН массой 36 кг, обладающий огромным функционалом.  

mailto:ivlev@sputnix.ru
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Дальнейшее развитие и увеличение круга задач, которые смогут ре-
шать микроспутники, потребует увеличения точности ориентации, а так-
же расширение её функционала. С этой целью ООО «СПУТНИКС» сов-
местно с ИКИ РАН и ИПМ им М.В. Келдыша РАН разрабатывает систему 
ориентации для спутников массой 10…100 кг. Изначально система пред-
назначается для спутниковой платформы TabletSat, разрабатываемой 
ООО «СПУТНИКС». За основу построения архитектуры платформы Tab-
letSat взят принцип унификации механических, электрических и инфор-
мационных стандартов, что позволяет обеспечивать гибкость при проек-
тировании микроспутника. Различные сочетания датчиков, управляющих 
элементов и алгоритмов способно удовлетворить широкому кругу воз-
можных вариантов требований к ориентации. 

В работе представлены общие принципы разработки элементов си-
стем ориентации и стабилизации, приведены их основные характеристи-
ки. Приводится описание режимов, обеспечиваемых система ориентации 
и стабилизации, а также их точности. Также даны описания конструктив-
ных элементы наземного стенда полунатурного моделирования, расши-
ривших его функционал и позволяющих проводить испытания разрабо-
танной системы ориентации. 

 
НЕЧЕТКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННО ПИЛОТИРУЕМЫМ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ В СЛОЖНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Нгуен Чонг Шам 
Московский Государственный технический университет  

им. Н.Э.Баумана 
muaban@mail.ru 

Дистанционно пилотируемые летательные аппараты (ДПЛА) отно-
сятся к числу наиболее динамично развивающихся в настоящее время 
объектов авиационной техники. Они находят все большее применение 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, мониторинге последствий 
стихийных бедствий, а также при проведении метеорологических и дру-
гих типов измерений в труднодоступных земных районах, контроле 
функционирования сложных техногенных систем, обслуживаемых на ос-
нове "безлюдных" технологий и т.д. 

К числу наиболее существенных факторов, влияющих на штатное 
функционирование легких малоразмерных ДПЛА при полете в сложных 
метеорологических условиях, принято относить турбулизацию атмосферы 
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и особенно, ветровые пульсирующие нагружения планера, носящие сто-
хастический характер.  

Случайные кратковременные перемещения воздушных масс, слу-
жащие источником дополнительных сил и моментов, действующих на 
ДПЛА, часто исключают возможность получения достоверной обзорной 
информации, усложняют процесс интерактивного управления при фор-
мировании команд  дистанционно удаленным оператором по наблюда-
емому ТВ-изображению,  получаемому с борта аппарата в темпе полета. 

Неопределенный уровень сведений о состоянии внешней среды 
приводит к необходимости разработки  алгоритмов нечеткого управле-
ния на основе моделей с факторами неопределенности в форме интер-
вальных элементов матриц состояния и управления, а также аддитивных 
возмущений в виде случайных процессов с заданными спектральными 
характеристиками. 

Разработанные законы управления ДПЛА в форме модифицирован-
ных законов нечеткого управления применительно к T-N структурам си-
стем и реализуемому принципу ограниченной неопределенности оцени-
вания аэродинамических характеристик и параметров движения аппара-
та в полете позволили решить поставленную задачу с достижением, в 
качестве цели исследования, повышения эффективности их целевого 
функционирования в сложных, включая экстремальные, погодных усло-
виях. 

 
ПОДДЕРЖАНИЕ УГЛА МЕЖДУ ПЛОСКОСТЯМИ ОРБИТ РАЗНОУРОВНЕВЫХ 

СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ ПРИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ 
А.А. Баранов, А.А. Будянский, Н.В.Чернов 

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 
baranov@kiam1.rssi.ru 

В большинстве существующих спутниковых систем (СС) спутники 
располагаются на круговых орбитах одинакового радиуса. В настоящее 
время все больший интерес проявляется к разноуровневым СС, в которых 
спутники находятся на орбитах разного радиуса. Такие СС обладают ря-
дом интересных свойств, которых нет у традиционных полярных фазиро-
ванных спутниковых систем и кинематически правильных спутниковых 
систем. 

Вследствие разных высот орбит у спутников, входящих в разноуров-
невую СС, создается угроза расхождения плоскостей их орбит по долготе 
восходящего узла (ДВУ). Чтобы этого не происходило, вводится соответ-
ствующая разность в наклонении орбит. Однако возможность расхожде-



 Материалы секции 13      413 

ния плоскостей остается из-за разности в эволюции радиусов орбит и из-
за влияния возмущающих факторов на другие элементы орбит. Устранить 
возникающее расхождение можно непосредственной коррекцией ДВУ, 
но это не оптимально. В данной работе для уменьшения угла между ор-
битами используется коррекция их большой полуоси и коррекция накло-
нения, которые, как правило, выполняются последовательно. Возникаю-
щая разность в эволюции ДВУ постепенно уменьшает угол между орби-
тами. 

При обслуживании разноуровневых СС стратегия поддержания угла 
между плоскостями строится таким образом, чтобы его минимальное 
значение приходилось на момент оптимального фазового угла между 
обслуживаемым и обслуживающим КА. Оптимальным считается фазовый 
угол, при котором минимальны затраты суммарной характеристической 
скорости на перелет к обслуживаемому КА. Рассматривается наиболее 
сложный случай, когда перелет осуществляется с помощью двигателей 
малой тяги. Вычисление оптимального фазового угла и допустимого фа-
зового диапазона также является одной из задач, решенных в данной 
работе. 

 
ВЛИЯНИЕ ПОГРЕШНОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНТРА МАСС КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА 
ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ 

А.В. Крамлих, М.Е. Мельник 
Самарский государственный аэрокосмический университет 

имени академика С.П.Королева 
mashagrigoreva@gmail.com 

Задача определения ориентации решается с использованием 
напряженности магнитного поля Земли и информации о геометрической 
видимости навигационных спутников. Напряженность магнитного поля 
Земли опирается на знание о пространственном положении космическо-
го аппарата (КА). Для исключения ошибки на первом этапе предполагает-
ся отбраковать параметры движения центра масс (ПДЦМ) по следующе-
му критерию. 

В данной работе ПДЦМ КА отбраковываются по критерию оценки 
полной энергии: 

 
it этал ih h t h  , 
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где 
it
h  - константа интеграла энергии, вычисленная по траекторным 

измерениям на момент времени 
it ,  этал ih t  - константа интеграла 

энергии, вычисленная по внешнетраекторным измерениям центра 

управления полетами (ЦУП) в момент времени 
it , h  - допустимое от-

клонение. 
Рассмотрим компоненты неравенства более подробно. Оценка дви-

жения центра масс спутника в геоцентрической системе координат (100-я 
форма) на сутки проведения эксперимента была принята эталонной для 
качественной оценки измерений. 

В качестве критерия оценки качества измерений было выбрано зна-
чение полной энергии движения относительно притягивающего центра. 

Вариация энергии вычисляется по формуле: 

)
2

2(
2
r

r
vvkh 


  , 

где v , r  - погрешности измерений, обусловленные погрешно-

стями навигационного приемника, k  - коэффициент запаса. Предполага-

ется провести анализ влияния погрешностей v , r  на точность опреде-

ления ориентации КА. 
 

ИНЖЕНЕРНАЯ МОДЕЛЬ НАНОСПУТНИКА SAMSAT – QB50 
И.А.Ломака, С.П.Симаков  

Самарский государственный аэрокосмический университет 
имени академика С.П.Королева 

simba1393@gmail.com, igorlomaka63@gmail.com 
Наноспутник Samsat-QB50 является спутником стандарта CubeSat 2U, 

который создавался в рамках проекта QB-50. Международный проект 
QB50 направлен на изучение верхних слоёв нижней термосферы. В рам-
ках данного проекта предполагается создание первой в мире трёхмерной 
модели  термосферы, используя одномоментные измерения ее парамет-
ров группировкой из 50 наноспутников. 

Samsat-QB50 имеет стандартную компоновочную схему с горизон-
тальным расположением электронных плат. Особенностью нашего спут-
ника является трансформируемая конструкция системы ориентации. По-
сле раскрытия системы ориентации габаритные размеры наноспутника 
изменяются с 100х100х  мм на . Основной особенностью данной системы 
ориентации является тот факт, что она полностью пассивная и не имеет 

http://vk.com/write?email=simba1393@gmail.com
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органов управления. Основная идея заключается в использовании аэро-
динамических сил для ориентации по вектору набегающего потока и 
магнитного поля земли для затухания колебаний по средством эффекта 
гистерезиса. 

Конструкция направляющих стрежней в трансформируемой системе 
также является оригинальной и требует отдельного описания. Основной 
идеей является совмещение двух независимых компонент спутника в 
одном: направляющих для аэродинамического стабилизатора и демпфи-
рующих гистерезисных стержней. Оба этих компонента имеют различные 
требования и назначения, а именно: направляющие стержни должны 
обеспечивать свободное движение (без заеданий) крышки аэродинами-
ческого стабилизатора, а так же общую жёсткость конструкции. Гистере-
зисные стержни для обеспечения демпфирования должны иметь опре-
деленный размер и форму поперечного сечения, а именно в поперечном 
сечении квадрат 1×1 мм. Кроме того гистерезисные стержни должны 
быть помещений в диэлектрический контейнер и располагаться вдоль 
продольно оси наноспутника на максимальном удалении от центра масс. 

В рамках отработки компоновки внутренних компонент и взаимо-
действия узлов и агрегатов, а также проверки раскрытия трансформиру-
емой системы, была создана инженерная модель наноспутника. Она 
также позволила решить проблему размещения кабельной сети нано-
спутника – задачу достаточно сложную, если учитывать его маленькие 
объемы. 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ НЕОДНОРОДНЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ 

НЕПРЕРЫВНОГО ГЛОБАЛЬНОГО ОБЗОРА НА ЭКВАТОРИАЛЬНОЙ И 
ПОЛЯРНЫХ КРУГОВЫХ ОРБИТАХ 

С.Ю. Улыбышев 
ФГУП ЦНИИХМ им. Д.И.Менделеева 

wardoc5@rambler.ru 
В настоящее время методы проектирования спутниковых систем (СС) 

непрерывного глобального обзора основаны на использовании преиму-
щественно полярных фазированных (ПФСС) и кинематически правильных 
спутниковых систем (КПСС). Эти СС можно объединить в более широкий 
класс однородных спутниковых систем, поскольку они построены на ор-
битах с одинаковыми высотами и наклонениями. К неоднородным спут-
никовым системам (НОСС) можно отнести СС, у которых орбиты имеют 
различные наклонения и/или высоты полета или в их состав входят как 
эллиптические, так и круговые орбиты. Построение НОСС на широком 
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спектре орбит весьма затруднительно, поскольку для долгосрочного 
поддержания спутниковой структуры требуется проводить регулярные 
коррекции орбит и затрачивать большое количество топлива. Однако 
сочетание экваториальной и полярных орбит может снять проблему вза-
имной прецессии и компенсировать влияние возмущений на спутнико-
вую структуру. При этом высоты орбит у экваториального и полярного 
сегментов могут варьироваться в широких пределах.  

В докладе представлен метод проектирования НОСС глобального 
обзора с использованием комбинации экваториальной и полярных спут-
никовых группировок. Получены уравнения для определения основных 
проектных параметров всей СС и условий ее замыкания при стыке поляр-
ного и экваториального сегментов. Проведен анализ особенностей по-
строения таких систем, их преимуществ и недостатков по сравнению с 
наиболее известными типами ПФСС и КПСС. Рассмотрены варианты по-
строения НОСС с различными высотами полета и количеством спутников 
в плоскостях, а также представлены численные примеры таких систем. 

 
БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МНОГОРАЗОВОГО ЛУННОГО БУКСИРА НА 

ОСНОВЕ ЯДЕРНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
А.Д. Бычков, В.В. Ивашкин 

РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 
Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН 

abychkov@ro.ru ;ivashkin@keldysh.ru  
Рассматриваются характеристики многоразовой транспортной кос-

мической системы Земля-Луна на основе буксира с твердофазным ядер-
ным ракетным двигателем (ЯРД), который имеет довольно высокий 
удельный импульс (910 с) и достаточно большую тягу (68 кН) при массе 
2,9 т. Это позволяет сочетать небольшое время полета с приемлемыми 
энергетическими характеристиками. Стартовой околоземной орбитой для 
данного буксира выбрана радиационно-безопасная орбита (РБО) высотой 
800 км с наклонением 51,7⁰. Блок полезной нагрузки (ПН) формируется 
на низкой опорной орбите (НОО) высотой ~ 200 км и затем переводится 
на стартовую РБО. При полете от Земли к Луне буксир вместе с блоком 
ПН переходит на орбиту искусственного спутника Луны (ОИСЛ) высотой 
100 км. После отделения блока ПН на ОИСЛ буксир возвращается на стар-
товую околоземную РБО, затем рейс повторяется.  

В работе рассмотрены задачи пространственного перелёта буксира с 
блоком ПН с РБО на круговую ОИСЛ и возвращения буксира на орбиту 
ИСЗ с тем же наклонением, что и у стартовой орбиты, а также расчёта 

mailto:abychkov@ro.ru
mailto:ivashkin@keldysh.ru
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конечной массы с учетом испарения водорода, являющегося рабочим 
телом для двигателя. С целью снижения гравитационных потерь рас-
смотрена схема разгона с РБО у Земли с несколькими активными участ-
ками. Оптимизация закона управления ориентацией тяги производилась 
методом бисекции и градиентным методом. В последнем случае оптими-
зация производилась для каждого активного участка по отдельности, а 
также совместно для всех активных участков. Рассмотрены перелёты на 
экваториальные и полярные ОИСЛ. Исследованы одно- и трехимпульс-
ный переходы с начальной гиперболической орбиты подлета к Луне на 
круговую ОИСЛ. Особенностью данной задачи является оптимизация по 
конечной массе с учётом испарения водорода. Это приводит к тенденции 
снижения времени перелета, что проявляется, в частности, в оптималь-
ном ожидании на ОИСЛ и включении боковой скорости при отлёте. 
Определены и исследованы орбитальные и массово-энергетические ха-
рактеристики траекторий Лунного многоразового буксира. 
 

АНАЛИЗ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОЙ ПРИ РАЗГОНЕ И 
ТОРМОЖЕНИИ КА ДЛЯ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЁТА К ЛУНЕ 

Е.С. Гордиенко, В.В. Ивашкин, Лю В.
 

Московский Государственный технический университет  
им. Н.Э.Баумана, 

Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН 
gordienko.evgenyy@gmail.com, ivashkin@keldysh.ru, cher-

ub200711@163.com 
В работе исследована задача оптимизации управления ориентацией 

тяги при разгоне и торможении КА для перелета с промежуточной круго-
вой геоцентрической орбиты ИСЗ на низкую круговую орбиту ИСЛ. Рас-
сматривается плоская задача управляемого движения КА. При заданном 
законе управления углом ориентации тяги траектория КА получается чис-
ленным интегрированием дифференциальных уравнений движения КА в 
центральном ньютоновском гравитационном поле с учетом действия тяги 
ЖРД. 

В задаче разгона окончание активного участка задается достижени-
ем заданного значения константы энергии орбиты или ее большой полу-
оси. Проанализирован случай с одним включением ДУ. Рассмотрены три 
варианта задания угла ориентации тяги: угол α наклона тяги к текущей 
скорости, угол φ наклона тяги к местной трансверсали и угол γ наклона 
тяги к невращающейся оси в плоскости движения КА. Для линейного 
двухпараметрического закона управления углом ориентации анализ вы-
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полнен методом построения изолиний, методом градиентного спуска, 
квазиньютоновским методом Пауэлла. Для кусочно-непрерывных зако-
нов управления оптимальное управление определено с помощью прин-
ципа максимума Понтрягина.  

Для численного анализа рассмотрены случаи ракеты-носителя РН 
«Союз» с блоком РБ «Фрегат» и РН «Протон» с РБ «Бриз-К». Наилучшие 
характеристики по функционалу и скорости решения задачи показал ме-
тод на основе принципа максимума Понтрягина. В конце оптимального 
разгона тяга ориентирована по скорости, в согласии с результатом Д.Ф. 
Лоудена. Показано, что в качестве начального приближения для сопря-
женной системы принципа максимума можно взять переменные, соот-
ветствующие простейшему варианту α0=0, α'=0. При этом сходимость по-
лучается достаточно хорошей. Для данных вариантов траекторий линей-
ный двухпараметрический закон показал очень небольшой проигрыш по 
сравнению с оптимальным. 

Рассмотрена также задача оптимального торможения с целью пере-
хода на орбиту искусственного спутника Луны. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ТЕЛА КОНИЧЕСКОЙ 

ФОРМЫ С ЗАТУПЛЕННОЙ НОСОВОЙ ЧАСТЬЮ 
А.Г.Топорков 

Московский Государственный технический университет  
им. Н.Э.Баумана 

toporkov.90@mail.ru 
Преимущества расчетных методов над экспериментальными – это 

оперативность, высокая информативность (можно построить распреде-
ление давлений, скоростей, температур газа как вокруг тела, так и на его 
поверхности). Одно из самых важных преимуществ - это экономическая 
эффективность по сравнению с экспериментом. Недостатки: в силу при-
нимаемых допущений при разных режимах обтекания математическая 
модель может быть не адекватна физической, поэтому требуется предва-
рительное тестирование программного комплекса на моделях близких 
или аналогичных исследуемым. Цель данной работы заключалась в ис-
пользовании пакета Solid Works FlowSimulation для расчёта аэродинами-
ческих характеристик тела конической формы типа возвращаемой капсу-
лы «Фобос-грунт» и сравнении результатов моделирования с экспери-
ментальными значениями. 

В качестве результатов можно отметить хорошее совпадение рас-
четных и экспериментальных данных в диапазоне чисел Маха (от 0,33 до 
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3,97) и углов атаки (от 0 до 18 градусов). Разница между расчётными и 
экспериментальными данными не превосходит 2%. Из полученных ре-
зультатов следует, что пакет Solid Works FlowSimulation можно использо-
вать при инженерных расчётах на стадии предварительного проектиро-
вания для расчета аэродинамических характеристик капсул типа «Фобос-
грунт». 

В процессе исследования была написана программа для проверки 
правильности, получаемых результатов моделирования при сверхзвуко-
вом обтекании, а также был разработан алгоритм определения аэроди-
намических характеристик. 

 
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ АНАЛИЗА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

В.И. Майорова, С.В. Кощеев, А.Г.Топорков
 

Московский Государственный технический университет  
им. Н.Э.Баумана, 

ОАО "Концерн "Моринформсистема - Агат" 
victoria.mayorova@gmail.com, waityourletters@gmail.com, 

toporkov.90@mail.ru  
В современном мире роль пространственных данных (карт, трех-

мерных моделей, данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)) 
как дополнительного источника информации для принятия управленче-
ских решений постоянно возрастает. Хранение пространственных данных 
файловым способом перестало быть эффективным: объемы данных по-
стоянно растут, появляется необходимость смешанных запросов, сов-
местной обработки данных и одновременного доступа к ним нескольких 
пользователей. В связи с этим отдельное хранение пространственных 
данных в файлах усложняет и замедляет процесс работы с данных ДЗЗ. 

Центр управления полетами малоразмерных космических аппаратов 
МГТУ им. Н.Э. Баумана осуществляет прием и обработку данных дистан-
ционного зондирования Земли с космического аппарата TERRA. В период 
с марта 2007 года по апрель 2013 года было принято более 1000 снимков 
с КА TERRA, общий размер которых составляет около 600 Гб. 

Для повышения эффективности работы оператора по обработке 
данных ДЗЗ была разработана система автоматизации анализа простран-
ственных данных, способная централизованно хранить пространственные 
и атрибутивные данные, а также реализующая визуальный интерфейс 
доступа к этим данным. Созданная система позволяет автоматизировать 
процесс поэтапной пакетной обработки больших объемов данных с ис-
пользованием набора программ предварительной обработки космиче-
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ских снимков таких, как: IMAPP, ScanMagic, Scanex Image Processor. Си-
стема также обеспечивает удобный доступ к данным ДЗЗ находящимся в 
базе данных. Созданная система позволит в будущем повысить эффек-
тивность процесса обработки и анализа данных дистанционного зонди-
рования Земли, которые будут передаваться с космического аппарата 
«Бауманец-2», запуск которого запланирован в конце 2014 года. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАТРАТ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ 
СИСТЕМ НА КРУГОВЫХ ОРБИТАХ 

А.А. Баранов, Д.А. Гришко 
Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН,  

Московский Государственный технический университет  
им. Н.Э.Баумана 

andrey_baranov@list.ru ,dim.gr@mail.ru 
В настоящее время происходит заметное увеличение числа работа-

ющих в околоземном космическом пространстве спутниковых систем 
(СС), а также осуществляется модернизация некоторых из них с целью 
увеличения числа космических аппаратов (КА). Эти процессы делают не-
обходимым тщательное исследование задач восполнения СС, когда ре-
зервный КА переводится на место аппарата, вышедшего из строя, или 
аналогичных с точки зрения затрат суммарной характеристической ско-
рости задач, возникающих при подлете и ремонте вышедшего из строя 
КА. Задачи этого типа возникают также, когда одна ракета-носитель вы-
водит несколько КА в одну точку на орбите, и требуется развести их по 
разным рабочим позициям.  

При восполнении спутниковых систем для круговых орбит суще-
ствуют четыре основных варианта начальных условий, отличающихся 
друг от друга количеством орбитальных параметров, по которым имеется 
рассогласование. К этим параметрам относятся фазовый угол Δu, разли-
чие в долготе восходящего узла (ДВУ) ΔΩ, разница больших полуосей Δa 
и разница наклонений Δi. В работе были рассмотрены все четыре случая 
и проанализированы эффекты, возникающие при определённых сочета-
ниях начальных данных. В основе предлагаемой оптимизации затрат 
суммарной характеристической скорости (СХС) на маневрирование лежит 
использование фазирующей орбиты. 

В работе рассмотрены круговые и близкие к ним орбиты. На орбитах 
этого класса функционирует значительная часть современных СС дистан-
ционного зондирования Земли, навигации и связи. Полученные результа-
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ты могут быть использованы для минимизации энергетических и времен-
ных затрат при проектировании и формировании спутниковых систем 
этого типа. Кроме того, полученные данные могут быть полезны при экс-
плуатации маневрирующих КА, предназначенных для сбора крупногаба-
ритного космического мусора. 

 
ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ПАКЕТА OPENFOAM В РАСЧЕТАХ ВИХРЕВОГО 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБТЕКАНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
А.С.Епихин, В.Т.Калугин 

Московский Государственный технический университет  
им. Н.Э.Баумана 

andy_e@bk.ru 
В докладе показана возможность применения открытого пакета 

OpenFOAM и разработанных на его основе методик расчета нестацио-
нарных вихревых турбулентных течений и вычисления силовых нагрузок.  

Приводятся результаты численного моделирования двух инженер-
ных задач. Первая задача связана с исследованием влияния нестацио-
нарных вихрей на структуру обтекания и аэродинамические характери-
стики килевого стабилизатора. Вторая задача посвящена исследованию 
нестационарного обтекания грузов на внешней подвеске вертолетов с 
пассивными элементами стабилизации.  

В рамках первой задачи рассмотрено обтекание тормозного щитка 
самолета и определены пульсации характеристик коэффициента попе-
речной силы. Установлено, что при использовании тормозного щитка ве-
личина пульсаций коэффициента поперечной силы, воздействующей на 
килевой стабилизатор самолета в 6-7 раз больше, чем при отсутствии 
тормозного щитка. 

 В рамках второй задачи приведены численные зависимости аэро-
динамических коэффициентов продольной силы cx, поперечной cz сил от 
угла скольжения β для грузов-контейнеров различного размера со стаби-
лизирующими устройствами. Установлено, что вследствие сложной трех-
мерной нестационарной отрывной структуры течения, сопровождающей-
ся попеременным срывом вихрей с боковой поверхности контейнера, 
происходит раскачка груза. Для ее устранения и стабилизации грузов-
контейнеров применены перфорированные щитки. 
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РАСЧЕТ ОТРЫВНОГО ТЕЧЕНИЯ В ОСЕССИМЕТРИЧНОМ 
ПЕРЕРАСШИРЕННОМ СОПЛЕ 

В.Т. Калугин, М.В. Крапошин, С.В. Стрижак  
Московский Государственный технический университет  

им. Н.Э.Баумана, НИЦ КИ 
kaluginvt@mail.ru, os-cfd@yandex.ru, strijhak@yandex.ru  

Работа перерасширенных сопел сопровождается отрывом потока. 
Пространственный отрыв может приводить к дополнительным нежела-
тельным нагрузкам. В работе численно исследуется возникновение отры-
ва в круглом сопле Лаваля. Рассматривается осесимметричное профили-
рованное сопло. Геометрия сопла соответствует данным эксперимента 
работы (Малик, Тагиров, МЖГ, 1988). Расчетной области и сетка построе-
на с помощью открытого пакета Salome. Сетка содержит шестигранные 
ячейки. Количество ячеек варьировалось в диапазоне от 20 000 до 
500 000 с целью достижения требуемого значения y+. В качестве решате-
ля выбраны решатели sonicFoam, rhoCentralFoam в составе пакета Open-
FOAM. Рассматривается сжимаемое турбулентное течение газа в поста-
новке URANS с k-omega  SST моделью турбулентности. Степень нерасчет-
ности выбрана n=7.25, 15.6. Проведено сравнение с результатами экспе-
римента по значению безразмерного давления на стенке сопла и поло-
жению точки отрыва. Получено хорошее согласование с экспериментом. 
Визуализация значений поля скорости, давления, температуры, вязкости 
выполнена в пакете Paraview. Расчеты проводились с использованием 
ресурсов вычислительного кластера web-лаборатории UniHUB.   

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОЗВУКОВЫХ ТУРБУЛЕНТНЫХ  
ТЕЧЕНИЙ ВОКРУГ МОДЕЛИ ЗДАНИЙ 

В.Т. Калугин, С.В. Стрижак  
Московский Государственный технический университет  

им. Н.Э.Баумана 
kaluginvt@mail.ru, strijhak@yandex.ru  

Задачи, связанные с обтеканием зданий и определения аэроакусти-
ческих параметров турбулентных течений, являются актуальными. В ра-
боте рассматривается задача обтекания модели зданий, в форме 9 куби-
ков, расположенных на плоскости. Расчетная область и геометрия зданий 
построены в пакете Salome. Сетка построена с помощью утилиты snap-
pyHexMesh в составе пакета OpenFOAM. При расчете менялся угол сколь-
жения набегающего потока, рассматривались значения 0, 22.5, 45 граду-

mailto:strijhak@yandex.ru
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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. Рас-
четы проводились с использованием ресурсов  web-лаборатории UniHUB. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО  
АППАРАТА ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА ПРИ СГОРАНИИ  

ТОПЛИВА В БАКАХ ЖРД 
М.М. Крикунов 

Самарский государственный аэрокосмический университет 
имени академика С.П.Королева 

Krikunov_MM@mail.ru 
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). 

 
 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛЕТОМ ПИЛОТИРУЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ  

И ОРБИТАЛЬНЫХ СТАНЦИЙ 
В.Д. Благов 

РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 
victor.blagov@sfoc.ru 

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. 

 
 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА МКС 

В.В. Батраков 
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» 

V.Batrakov@gctc.ru 
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-
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ми управления, подлежащими выполнению на этом уровне, либо дирек-
тивами относительно целей и ресурсов на их выполнение.  

В докладе представлен анализ контура управления комплексного 
тренажера РС МКС, в котором выделены  четыре уровня управления: 

 уровень стратегического (управляющего и контролирующего) 
управления ТК РС МКС; 

 уровень тактического (оперативного) управления;  

 исполнительский уровень (инженерного) управления тренаже-
рами, входящими в состав ТК РС МКС; 

 технический уровень (системы автоматического управления и ре-
гулирования). 

Анализ многоуровневой структуры управления ТК РС МКС позволил 
определить типологические группы операторов, находящиеся на различ-
ных уровнях управления и их взаимодействие как с техническими сред-
ствами тренажера, так и между собой. 

В процессе решения задач на всех уровнях управления ТК РС МКС 
возникают вопросы, требующие согласования между оперативным со-
ставом всех уровней. В такой системе контроль и управление осуществ-
ляется посредством СОИ ПКУ на основе интегрально-факторной органи-
зации взаимодействия операторов (инженеров, инструкторов, методи-
стов, экспертов экзаменационной комиссии и др.), проводящих и оцени-
вающих результаты тренировки. 

Показано, что отсутствие специализированного рабочего места и 
информационного обеспечения экспертов экзаменационных комиссий 
снижает эффективность их работы в процессе  анализа действий экипажа 
и объективной оценки подготовленности экипажа на зачетных трениров-
ках, и проблема эта является актуальной для исследования и разработки. 

 
_______ 


