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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. 
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В ходе исследований проведены следующие работы: 

- разработана методика численного моделирования многокомпо-

нентных многосопловых струй ракет на основе решения уравнений На-

вье-Стокса, состоящая из методики построения расчетных сеток, обеспе-

чивающих адекватное моделирование пограничного слоя, зон отрыва по-

тока и возвратных течений в донной области, а также использования мо-

дифицированной модели турбулентности SST, что позволило моделиро-

вать переходный пограничный слой, зоны отрыва и возвратных течений;  

- показано, что результаты расчетов донного давления без модели-

рования струй с уменьшением внешнего давления все больше отличают-

ся от результатов с учетом моделирования; 

- получены картины течения в донной области и распределения га-

зодинамических параметров в ней, показывающие, что с увеличением 

высоты полета все большее влияние на процессы донной области оказы-

вают возвратные течении соплового газа и захваченного им внешнего 

воздуха; 

- в численных расчетах при числе Маха полета от 0.6 до 3.0 показано 

удовлетворительное соответствие расчетных и полученных в семнадцати 

летных испытаниях экспериментальных значений донного давления. 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности пред-

ставленной методики. 
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Основной сложностью при реализации схемы контейнерного старта 

космической ракеты-носителя из фюзеляжа самолёта является необхо-

димость определения параметров ударно-волновых, газодинамических и 

аэродинамических воздействий в процессе старта на самолёт и ракету. В 

настоящее время не представляется возможным провести натурную от-

работку процесса разделения в связи с высокой сложностью и опасно-

стью такого эксперимента.  

На данный момент отсутствуют какие-либо данные по внешним 

аэрогазодинамическим воздействиям при данном типе старта. 


