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лепипед. Для задания вращения использовался метод обобщенного се-

точного интерфейса. Для моделирования турбулентности применялся 

метод крупных вихрей.  

Результаты исследований показывают влияние структуры течения на 

величину возникающей боковой силы. Появление отрыва на корпусе ис-

следуемого аппарата существенно уменьшает силу Магнуса. Наличие за-

крутки так же приводит к изменению параметров течения в донной обла-

сти за аппаратом, и некоторому сокращению отрывных зон вызванных 

изломом образующей в носовой части или кормовой надстройке. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОПТИМАЛЬНОГО КОМПЛАНАРНОГО 
ДВУХИМПУЛЬСНОГО ПЕРЕЛЕТА МЕЖДУ ЭЛЛИПТИЧЕСКИМИ ОРБИТАМИ 

С.А. Заборский 

РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 

Sergey.Zaborsky@rsce.ru 

Общая задача минимизации суммарного импульса скорости при 

компланарном двухимпульсном перелете между эллиптическими орби-

тами сводится к алгебраическому уравнению 8-ой степени относительно 

фокального параметра, решение которого получается численными мето-

дами. 

С одной стороны, векторы скорости в граничных точках орбиты пе-

релета должны удовлетворять условиям совместимости Гоудела. Их го-

дографы представляют собой гиперболы, т.е. кривые второго порядка, 

параметризованные относительно фокального параметра. 

С другой стороны, из работ Бэттина известно, что для оптимальной 

орбиты перелета разности между составляющими векторов скоростей в 

граничных точках в направлениях хорды и радиусов должны иметь рав-

ные проекции на соответствующие единичные векторы приращения ско-

ростей. 

В докладе впервые представлены годографы векторов скорости, об-

ладающие этими свойствами. Годографы представляют собой парамет-

ризованные кривые 4-го порядка. 

Решение оптимального межорбитального маневра лежит в одной из 

точек пересечения гипербол Гоудела с этими годографами. При наличии 

групповых отношений между этими точками возможно решение общего 

алгебраического уравнения 8-ой степени. Таким образом, решение зада-

чи оптимизации комланарного двухимпульсного перелета сводится к ре-

шению задачи методами алгебраической геометрии. 
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Параметризованные кривые легко строятся методами современной 

компьютерной графики. Поэтому в практической области задачу оптими-

зации можно решать графически. 

В качестве примера на основе полученных результатов показаны 

геометрические построения векторов скорости для глобально оптималь-

ного решения Горнера. 
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Одна из важных задач в проектировании возвращаемого аппарата 

это определение его устойчивости. Одним из параметров характеризую-

щих устойчивость является коэффициент демпфирующего момента. Ко-

эффициент демпфирующего момента определяется в большинстве слу-

чаев экспериментальным путем и с большой погрешностью. 

В настоящей работе коэффициент демпфирующего момента тангажа 

модели возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля 

определяется численно. Проведено моделирование режимов обтекания 

M∞ = 2.0, 4.0, 6.0. Для этого используются возможности программного па-

кета OpenFOAM, в данном случае это решатель rhoCentralFoam и его ана-

лог rhoCentralDyMFoam для работы с подвижной сеткой. 

Проведено сравнение полученных результатов с эксперименталь-

ными данными. Анализируются возможные причины расхождения ре-

зультатов. Обсуждается дальнейшее направление исследований числен-

ного моделирования нестационарного обтекания возвращаемого аппа-

рата 
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Наиболее серьёзным типом нештатной ситуации на Международной 

космической станции (МКС) является аварийная ситуация в частности раз-

герметизация, поскольку она угрожает жизни членов экипажа и штатному 

функционированию бортовых систем. Причинами аварийной разгермети-

зации могут быть как внешние, так и внутренние факторы. К внутренним 


