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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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величины температур в различных точках трубопроводов и потока тепла, 

излучаемого с холодильника-радиатора. 

Разработанные элементы модели могут использоваться для моделиро-

вания жидкостных контуров систем терморегулирования реальных КА. При 

этом необходимость написания исходного кода программ отсутствует, нужно 

лишь составить структуру из уже разработанных элементов и соединить их 

при помощи ОС. 

Проведенная работа позволяет выработать новую парадигму имитаци-

онного моделирования и разработать открытую графическую среду для со-

здания, отладки и интеграции моделей служебных бортовых систем КА. 
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Момент крена от «косой обдувки» несущих поверхностей летательных 

аппаратов аэродинамической схемы «утка» является одним из главных фак-

торов, снижающих эффективность управления в каналах крена и рыскания. 

Вместе с тем, при разработке перспективных образцов зенитных ракет вы-

двигаются повышенные требования к параметрам системы управления и 

стабилизации в канале крена, такие как устранение причин возникновения 

параметрического резонанса, обеспечение требуемого уровня перемещения 

изображения цели по матрице фотоприемного устройства координатора це-

ли и др. В работе выполнена настройка программного комплекса 

FlowSimulation 2014 для расчета АДХ малогабаритных ракет аэродинамиче-

ской схемы «утка» и проведено его успешное тестирование на основе срав-

нения результатов расчета с экспериментальными данными, а также с ре-

зультатами летных испытаний. Проведен анализ картин течения и выявлен 

механизм возникновения явления «косой обдувки», заключающийся во вза-

имном влиянии вихревых систем создаваемых консолями рулей и полем 

течения около корпуса. На основе анализа намечен ряд способов борьбы с 

этим явлением, а именно: установка перед крылом на корпусе аэродинами-

ческих гребней, установки руля на неподвижном основании в форме аэро-

динамического пилона, применение рулей увеличенного линейного размера 

и уменьшенным диапазоном углов его отклонения. Проанализированы 

аэродинамические спектры обтекания данных вариантов и выполнен срав-
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нительный анализ их эффективности как в части снижения момента крена от 

«косой обдувки», так и в части проявления побочных аэродинамических эф-

фектов. Наибольшей эффективностью обладают варианты с пилоном и с уве-

личенным рулем. Основным достоинством варианта с пилоном является 

наибольшая степень снижения составляющей крена от «косой обдувки» при 

незначительном изменении характеристик устойчивости и управляемости 

компоновки. Увеличенный руль имеет уменьшенный до 30% коэффициент 

сопротивления за счет существенного снижения индуктивной составляющей. 

Однако данному варианту присуще значительное снижение запасов статиче-

ской устойчивости планера. 
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Математическое моделирование при проектировании летательных ап-

паратов (ЛА) является комплексной и сложной проблемой. Особое внимание 

уделяется образованию вихрей при обтекании летательных аппаратов и их 

взаимодействия со стабилизирующими и управляющими поверхностями, что 

приводит к бафтинговым явлениям. В случае сложного пространственного 

течения экспериментальные оценки нестационарных аэродинамических ха-

рактеристик летательных аппаратов представляют значительные трудности, 

поэтому повышение точности и достоверности их  определения целесооб-

разно осуществлять с применением методов суперкомпьютерного модели-

рования.   

Для моделирования бафтинговых явлений использовалась пакет Open-

Foam и разработанная на его основе гибридная модель, построенная с при-

менением RANS и LES методов. В качестве RANS модели турбулентности ис-

пользовалась k-ω SST, для LES использовалась модель одного дифференци-

ального уравнения. 

Проведен анализ влияния управляющего щитка, установленного на фю-

зеляж летательного аппарата, на динамические нагрузки  килевого стабили-

затора. Получено, что динамические нагрузки на киль, вызванные отклоне-

нием органа управления, значительно увеличиваются. Это происходит из-за 

того, что вихри, которые  образуются за управляющей поверхностью, прохо-

дят над килевым стабилизатором и вызывают пульсации  аэродинамических 

сил. Для снижения динамических нагрузок рассмотрены различные методы 

дробления вихревых структур, в частности, перфорация тормозного щитка. За 


