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Такая же зависимость будет актуальна и для аппаратов с инфракрас-

ной аппаратурой, но в картине покрытия будет присутствовать и теневой 

участок. 

Для радиолокационных аппаратов наилучшим является 

расположением в одной или двух орбитальных плоскостях, таким 

образом, чтобы часть раздвоеной полосы одного аппарата перекрывала 

не наблюдаемые подспутниковые области другого. 

В продолжении работы могут рассматривать все возможные 

варианты для смешанных систем. Так как общей методики формирова-

ния таких систем из различных по характеристикам аппаратов еще не су-

ществует, то данное исследование представляется актуальной. 
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Для современных ракет-носителей, начиная от легкого класса и за-

канчивая тяжелым, характерна пакетная конструкция, при этом количе-

ство сопел первой ступени РН может быть порядка десяти. Влияние струй 

работающих двигателей при полете РН на активном участке траектории 

является определяющим как для определения донного сопротивления, 

так и для расчета теплообмена в донной области. Помимо влияния струй 

двигателей, существует интерференция между центральным телом РН и 

боковыми блоками.  

Развитые ранее методы расчета аэродинамики ракет и базирующи-

еся на них программы расчета аэродинамических  характеристик неэф-

фективны при расчете описанных выше особенностей обтекания много-

сопловых компоновок РН пакетной схемы. Проведение эксперименталь-

ных исследований требует длительного времени и больших материаль-

ных затрат. В связи с этим, аэрокосмическая промышленность на основе 

применения суперкомпьютерных технологий все шире использует мето-

ды и средства вычислительной гидродинамики.  

В данной работе: 

- показаны особенности построения расчетной модели для CFD-

моделирования уравнений Навье-Стокса на кластерных системах парал-

лельных вычислений  аэрогазодинамических (АГДХ) характеристик ракет-

носителей (РН) пакетной схемы с учетом взаимодействия струй работаю-



406 Материалы секции 13 

 

щих двигателей с воздушным потоком, между собой и с элементами кон-

струкции; 

- проведен анализ около 10 моделей турбулентности, в результате 

выбрана и модифицирована применительно к рассматриваемой задаче 

модель турбулентности SST; 

- поставлена и решена в системе параллельных вычислений задача 

численного определения структуры  ударных волн, положения зон отры-

ва потока и точек торможения потока и их влияния на процессы в донной 

области; 

- проведены вычислительные эксперименты по расчету АГДХ ракет-

носителей пакетной схемы и процессов в донной области. 

- получены картины течения в донной области ракет-носителей, 

структура потока и распределение всех термодинамических параметров; 

- приведено сравнение распределения давления, полученного в 

аэродинамической трубе на модели, с расчетными данными, показавшее 

удовлетворительное совпадение результатов. 
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Определение донного давления и сопротивления при полете ракеты 

по траектории является одной из важных задач, решение которой долгое 

время проводилось в модельных экспериментальных установках. Извест-

но, что струи двигателей оказывают определяющее влияние на величину 

донного давления. Для моделирования воздействия струй использова-

лись сложные и дорогие экспериментальные установки. Однако полу-

ченные в таких установках данные не обладали высокой точностью из-за 

того, что во многих случаях моделирование горячих струй двигателей 

осуществлялось с помощью холодных или подогретых струй воздуха мо-

дельных двигателей. Исходя из этого, на стадии проектной разработки 

ракет все шире используются параллельные вычислительные системы в 

комплексе с универсальными пакетами вычислительной аэродинамики и 

газодинамики, а достоверность полученных результатов расчетов должна 

быть подтверждена экспериментально, например, в летных испытаниях. 

В частности, в данной работе была проведена валидация CFD-пакета пу-

тем сравнения результатов расчетов с результатами измерений в серии 

летных испытаний многосопловой ракеты. 


