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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. 
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Оценка управляемости первой ступени РН в плоскостях тангажа и 

рыскания проводилась с использованием матрицы управляемости соот-

ветствующей векторно-матричной модели возмущённого движения. 

На основании анализа результатов моделирования движения РН 

сделан вывод о том, что в случае невыполнения вышеуказанных ограни-

чений на параметры движения предлагаемый в данной работе расчёт 

программы выведения РН со сформированными профилями ветра поз-

воляет обеспечить устойчивость движения РН. Профиль ветра формиру-

ется по разработанной автором методике путём аппроксимации профи-

ля, замеренного в районе космодрома перед пуском РН. Аппроксимиру-

ющие функции, количество и значения коэффициентов находятся с по-

мощью разработанного автором программного обеспечения. 

Окончательное решение о возможности проведения пуска РН с ис-

пользованием сформированных профилей ветра принимается после ана-

лиза нагрузок на корпус РН и возможности выполнения задач пуска. 

Использование расчётных профилей ветра по разработанному алго-

ритму при расчёте программ выведения РН позволяет снизить угловые 

отклонения рулевых органов и снизить нагрузки на корпус РН. 
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Одним из способов повышения отношения эффектив-

ность/стоимость космических комплексов (КК) является использование 

имеющихся технических резервов КА и других составных частей космиче-

ского комплекса для размещения на КА и обеспечения функционирова-

ния дополнительной целевой аппаратуры (ДЦА), решающей дополни-

тельные целевые задачи (ЦЗ). Это принято называть двойным использо-

ванием КК. Двойное использование (ДИ) экономически выгодно. Однако, 

размещение на КА ДЦА, а также сопутствующих дополнительных техни-

ческих систем, необходимых для интеграции ДЦА с КА и адаптации ДЦА к 

возможностям КА, оказывает сложное системное влияние на функциони-

рование КА и других составных частей КК. Необходимо иметь научно-

методический аппарат, который давал бы количественную оценку этого 

влияния. 


