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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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счет перфорации происходит дробление поля течения и уменьшаются раз-

меры вихрей, что приведет к уменьшению пульсационных нагрузок на киле-

вой стабилизатор. 

 

 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТРЫВНЫХ ТЕЧЕНИЙ ТАНДЕМНО 
РАСПОЛОЖЕННЫХ ТЕЛ  

В.Т. Калугин, А.С. Епихин, Е.А. Цыкунова 

Московский Государственный технический университет  

им. Н.Э. Баумана 

ms.tsea@mail.ru  

Течения с образованием отрыва потока от поверхности тела и появля-

ющиеся при этом различные физические явления, встречаются во многих 

практически важных задачах аэрoгидродинамики. Такие течения сопровож-

даются развитием на теле отрывных зон, которые в результате гидродина-

мической неустойчивости могут образовывать сложные нестационарные 

вихревые структуры. Отрыв потока от твердых поверхностей и распростране-

нием вихрей в следе актуально во всех отраслях техники, имеющих дело с 

течением жидкости или газа.     

Для моделирования вихревого нестационарного обтекания был исполь-

зован открытый пакет OpenFOAM. и модель турбулентности LES. Исследуе-

мой задачей являлось обтекание цилиндра с расположенной за ним пласти-

ной. Расчет проводился на неструктурированной сетке.  

Проведен анализ влияния пластины, расположенной в вихревом следе 

за цилиндром, на его динамические нагрузки. При использовании пластины 

величина пульсаций подъемной силы значительно уменьшается. Получено, 

что динамические нагрузки на цилиндр, вызванные установкой пластины, в 6 

раз меньше, чем пульсации силы при ее отсутствии. Это происходит из-за дроб-

ления поля течения пластиной, что приводит к уменьшению пульсационных 

нагрузок на цилиндр. 
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В ПАКЕТЕ OPENFOAM 
А.А. Мичкин 
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Проведен комплекс численных исследований обтекания вращающихся 

относительно продольной оси  летательных аппаратов цилиндрической 
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формы с различными носовыми и кормовыми частями. Получены их аэроди-

намические характеристики. 

Моделирование проведено на суперкомпьютере «Ломоносов» в сво-

бодно распространяемом пакете OpenFOAM. Расчетная область представляет 

собой параллелепипед. Для задания вращения использован метод обоб-

щенного сеточного интерфейса.  При моделировании турбулентности при-

менен метод крупных вихрей.  Рассматривается движение аппарата под уг-

лом атаки α=0˚..30˚ и угловых скоростях вращения ωх=0..1000 рад/с. 

Проведена серия верификационных исследований, подтверждающая 

применимость численной модели и выбранного расчетного метода для вра-

щающихся тел, которым характерна как безотрывная, так и отрывная струк-

тура течения. Сделано сравнение результатов исследования с данными фи-

зического эксперимента, полученные на ранних этапах работы.  

Вращение позволяет сократить, а в некоторых случаях  ликвидировать 

зону отрыва, вызванную изломом образующей. Возникающая боковая сила 

существенно зависит от характера течения на поверхности вращающегося 

летательного аппарата. Появление отрыва на корпусе исследуемого аппарата 

уменьшает силу Магнуса. Наличие закрутки так же приводит к изменению 

параметров течения в донной области за аппаратом, что вызывает измене-

ние продольной силы. 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВРЕМЕНИ И МЕСТА ПАДЕНИЯ СХОДЯЩИХ С 
ОРБИТ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

О.А. Чаплиц, В.И. Иванова 

Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»  

имени М.К. Янгеля», Украина, Днепропетровск 

info@yuzhnoye.com  

Все более активная космическая деятельность неизбежно приводит че-

ловечество к проблеме космического мусора, которая выражается не только 

в потенциальной опасности для новых запусков и эксплуатации космических 

аппаратов, но и увеличении количества искусственных космических объек-

тов, в том числе, крупногабаритных, которые неуправляемо сходят с орбиты 

Земли. Особенно остро этот вопрос стоит в области низких орбит высотой до 

1000 км.  

Совершенствование методов прогнозирования места и времени воз-

можного падения фрагментов этих объектов и разработка мер по минимиза-

ции опасностей является  составной частью обеспечения глобальной без-

опасности эксплуатации космического пространства. ГП «КБ «Южное» имеет 

опыт прогнозирования движения отработавших вторых ступеней РН «Зенит», 

КА «Фобос-Грунт», научно-исследовательского спутника GOCE и т.д. 


