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В процессе эксплуатации РН типа «Союз» выявлены ранее не рас-

сматриваемые факторы, вызывающие колебания массы жидкости в дат-

чике и рассогласование с уровнем жидкости в баке, оказывающие влия-

ние на точность работы СУРТ в целом. Наиболее существенным фактором 

является объем внутрибаковых устройств и оборудования (шпангоуты, 

перегородки, установки с шар – баллонами и прочие элементы конструк-

ций). Изменение площади поперечного сечения бака в плоскости уста-

новки внутрибаковой конструкции в момент прохождения уровня вызы-

вает локальное увеличение скорости опускания уровня в баке и соответ-

ственно относительное  отставание  уровня в трубе датчика с последова-

тельным появлением колебаний уровня.  

Моделирование процесса колебаний массы жидкости в трубах дат-

чиков уровня при формировании геометрической расстановки чувстви-

тельных элементов в данных датчиках позволяет принимать более 

надежные решения в момент разработки алгоритмов СУРТ и избежать на 

этапах ввода в эксплуатацию существенных временных  и экономических  

затрат. 
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Проблемы безударного увода отработавших ступеней, стабилизации 

их во время свободного полета для уменьшение районов падения 

отделяемых частей (ОЧ) ракет-носителей (РН) требуют комплексного 

моделирования задач аэродинамики, динамики движения, тепловых 

нагрузок и прочности сложных по форме и массово-инерционным 

характеристикам тел, приближенного к реальной физической задаче, с 

учетом современного развития вычислительных технологий. 

Современные пакеты вычислительной аэрогазодинамики, такие как 

(ANSYS Fluent, OpenFOAM, OVERFLOW, Cart-3D, Logos-Adaptive и др.) 

позволяют комплексно моделировать аэродинамику и динамику 

движения на основе модели шести степеней свободы (6DOF) с 

применением динамически или адаптивно перестраиваемых сеток с 
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последующим переносом полученных данных в другие пакеты для 

определения прочности конструкции. 

Начальный этап движения ОЧ программируется по логике работы 

системы отделения с помощью пользовательских функций, которые 

вводятся в решатель вычислительного пакета. Моделирование 

последующего свободного движения ОЧ осуществляется по полученным 

аэродинамическим характеристикам. Для однозначности определения 

зон возможного падения, а также для увеличения точности расчетов 

предлагается разделять расчетный сеточный объем на составные объемы 

с последующим переносом полученных параметров движения для ОЧ из 

одной расчетной области в другую. 

На примере отделения боковых блоков РН «Союз» показано 

моделирование аэрогазодинамики начального момента движения в 

соответствии с логикой работы системы отделения и маршевой 

траектории выведения РН, а также начальный участок свободного полета 

бокового блока после разрыва связей со второй ступенью, 

продолжительностью ~ 2 сек.  

Расчетная область ограничивалась двумя плоскостями симметрии и 

содержала ¼ часть модели РН «Союз». Моделирование проводилось для 

трех расчетных сеточных объемов размерностью от 12 млн. до 36 млн. 

элементов. Получены графики изменения положения центра тяжести, 

скорости центра тяжести, угловой скорости и углов Эйлера (рысканья, 

тангажа, крена) бокового блока, а также коэффициента продольной силы 

бокового блока в зависимости от времени полета. Использовался пакет 

ANSYS Fluent 14.5. Расчеты выполнены с привлечением вычислительных 

ресурсов кластера «Сергей Королёв» СКЦ СГАУ (http://hpc.ssau.ru/). 
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Информационная система орбитального базирования может суще-

ственно повысить и дополнить  возможности наземной системы, как в 

информационном плане, так и в плане оперативности обзора. К основ-

ным преимуществам орбитального сегмента относится отсутствие влия-

ния атмосферы и возможность размещения аппаратов на различных ор-


