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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. 
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В работе проведено сквозное математическое моделирование про-

цесса раскупорки транспортно-пускового контейнера и старта ракеты 

космического назначения с борта самолёта. Моделирование проводи-

лось в нестационарной постановке с учётом трёхмерной геометрии и 

взаимного движения ракеты и самолёта в процессе старта. Учитывалось 

движение ракеты с 6 степенями свободы, с помощью решения уравнений 

динамики, под действием сил, обусловленных внешними аэродинамиче-

скими воздействиями. Использовалась динамически перестраиваемая 

сеточная модель.  

В ходе расчётов получены величины ударно-волновых и газодина-

мических воздействий на самолёт и ракету космического назначения в 

процессе старта. Установлено, что определяющий вклад в воздействия 

вносит интерференция течений вокруг самолёта и ракеты.  

Разработаны алгоритм создания перестраиваемой сетки и  методика 

моделирования ударно-волновых и газодинамических процессов при 

старте ракеты-носителя с борта самолёта с учётом внешней аэродинами-

ки и взаимной динамики движения ракеты-носителя и самолёта. 
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Рассматривается важная задача ракетодинамики – обеспечение 

устойчивости и управляемости ракеты-носителя (РН) среднего класса ти-

па «Союз-2» в условиях воздействия интенсивной ветровой нагрузки. Ре-

шение этой задачи актуально в связи с тем, что случайный характер воз-

действия ветра на РН приводит почти в 50% случаев к переносу запуска 

РН, что сопряжено со значительными экономическими потерями. 

Устойчивость движения РН в процессе полёта обуславливается вза-

имодействием системы сил и моментов, развиваемых маршевыми и 

управляющими двигателями и аэродинамическими рулями, и системой 

сил и моментов, вызываемых взаимодействием ветра с аэродинамиче-

ской формой РН. На участке полёта первой ступени РН имеют место огра-

ничение на угловые отклонения рулевых органов, на нагрузки на корпус 

РН, на отклонения углов тангажа и рыскания от программы, на отклоне-

ния положений центра масс РН от программной траектории. 


