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В настоящем сборнике помещены материалы исследований акту-

альных проблем, входящих в состав таких тематических направлений совре-

менной отечественной космонавтики, как: научное наследие пионеров осво-

ения космического пространства и конструкторские школы ракетно-

космической техники; фундаментальные проблемы космонавтики и состоя-

ние развития отдельных ее направлений; место космонавтики в решении 

вопросов социально-экономического и стратегического развития современ-

ного общества; гуманитарные аспекты космонавтики; исследования по исто-

рии космической науки и техники. Перечисленные тематические направле-

ния являются основой для формирования тематики секций по отдельным 

проблемам современной космонавтики. 

Материалы представлены в форме тезисов докладов по указанной 

тематике, являющейся предметом обсуждений в работе двадцати двух сек-

ций по соответствующим направлениям. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СТРУЙНОГО ТЕЧЕНИЯ ИЗ НАКЛОНЕННОГО СОПЛА 
С.В. Стрижак 

Московский Государственный технический университет  

им. Н.Э. Баумана 

strijhak@yandex.ru  

Работа сопел двигательных установок (ДУ) летательных аппаратов (ЛА) 

сопровождается пространственным истечением искривленных турбулентных 

струй. Это связано с углом наклона оси сопел в 25-40 градусов относительно 

поверхности ЛА. Такое расположение сопел возможно для ОГБ (отделяемый 

головной блок) САС (система аварийного спасения). Работа струй ДУ может 

приводить к дополнительным нагрузкам на возвращаемый аппарат и повы-

шенному уровню акустического воздействия. В работе численно исследуется 

течение в коническом сопле и в струе, истекающей в прямоугольную расчет-

ную область. Геометрия сопла соответствовала данным эксперимента NASA 

работы AIAA 2010-4829. Расчетная область имела 30 диаметров в радиаль-

ном и 80 диаметров сопла в осевом направлениях. Степень нерасчетности 

сопла выбрана n=28.5, M=0.3 и число Mj=2.78. В качестве решателя исполь-

зовался dbnsTurbFoam в переменных плотность-скорость в составе пакета 

foam-extend 3.1. Сетка, построенная с использованием параллельной утили-

ты snappyHexMesh, содержала шестигранные ячейки. Количество ячеек ва-

рьировалось в диапазоне от 500 тысяч до 4 млн. с целью достижения требу-

емого значения y+. Рассматривалось сжимаемое турбулентное течение газа в 

постановке URANS с k-omega SST моделью турбулентности и c ее модифика-

цией k-omega SST-CC. Проведено сравнение расчетов с результатами экспе-

римента SPIV по значению скорости в различных сечениях струи. Получено 

хорошее согласование с экспериментом. Визуализация значений поля скоро-

сти, давления, температуры, вязкости выполнялась в открытом пакете 

Paraview 4.2. Расчеты проводились с использованием кластера web-

лаборатории UniHUB и СК Ломоносов.  

 

 

ВЛИЯНИЕ ОБТЕКАНИЯ КОРПУСА НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕШЁТЧАТОГО КРЫЛА 

П.Г. Белокуров 

ОАО "Корпорация "МИТ" 

talvant@yandex.ru  

В работе приведены результаты расчётов аэродинамических характери-

стик компоновки решетчатых крыльев установленных на корпусах различной 

формы. 

В современном ракетостроении часто возникает необходимость в ис-

пользовании вторых и более высоких ступеней не осесимметричной формы, 


