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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. 
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РАСПОЛОЖЕННЫХ ТЕЛ  
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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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Проведен комплекс численных исследований обтекания вращающихся 

относительно продольной оси  летательных аппаратов цилиндрической 


