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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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Характер течения у таких тел является весьма сложным, что связано с 

наличием смешанных (дозвуковых и сверхзвуковых) зон течения и областей 

отрыва, но тем не менее OpenFoamдает возможность моделирования и 

получения близких к экспериментальным данным значений. Также были 

получены картины течения при инжекции периферийной струи ТДУ ВА, 

истекающей в затопленное пространство и набегающий трансзвуковой поток. 

Использовались два решателя RhoCentralFoam и SonicFoam.Результаты 

моделирования сравнивались с теплеровскими фотографиями 

экспериментов и теоретическим расчетом. 

Проведенные исследования показали совпадение результатов модели-

рования с экспериментальными данными. 

 
 

РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА 
ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ПОЛЕТА МНОГОРАЗОВОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 

СТУПЕНИ НА ЭТАПЕ ВЫВЕДЕНИЯ 
Р.В. Шаповалов, А.Ю. Галактионов 

ФГУП ЦНИИмаш, 

Московский Государственный технический университет  

им. Н.Э. Баумана 

Рассмотрены схемы выведения космических аппаратов на низкие око-

лоземные орбиты с использованием многоразовой ракетно-космической 

ступени (МРКС). Для случая атмосферного полета МРКС на участке выведе-

ния с использованием одного из вариантов гибридного ракетного двигателя 

получены расчетные оценки влияния аэродинамических характеристик на 

оптимальные режимы полета (законы управления и массовые соотношения). 

Вариационная задача решалась численно методом последовательных при-

ближений на ЭВМ в рамках модели плоского гравитационного поля при экс-

поненциальной зависимости плотности воздуха от высоты полета. В качестве 

одного из критериев оптимизации рассматривалось время выведения при 

ограничениях на энергетические и аэродинамические характеристики МРКС. 

Значения аэродинамических характеристик для оптимальной формы 

МРКС были получены авторами (по критерию максимизации аэродинамиче-

ского качества) ранее и использовались в настоящей работе в виде аэроди-

намических баз данных в процессе синтеза оптимальных траекторий полета. 

 
 
 
 
 


