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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
При проектировании пусковых установок (ПУ) с целью обеспечения безо

пасного старта ракет, а также их надежного функционирования необходимо знать 
закономерности газодинамических процессов, возникающих при взаимодействии 
струй ракетных двигателей (РД) с газоотражательными устройствами ( ГУ ) ПУ. 
Достаточно подробное изучение процессов, сопутствующих старту, вызвано суще
ственным силовым воздействием образующихся течений на Г У ПУ. Это воздейст
вие входит в число основных факторов, варьированием которых решается задача 
оптимизации при выборе конструктивных характеристик ПУ. 

К настоящему времени работы, выполненные в научно-исследовательских 
институтах (ЦНИИмаш, Ц А Г И , Н И И Механики М Г У и др.), конструкторских бю
ро (НТПО «Энергия», К Б Т М , МИТ, К Б О М и др.), ряде учебных заведений (БГТУ 
«Военмех», МГТУ им. Баумана, М А И и др.), внесли важный вклад в решение про
блем старповой газодинамики. Развитие этой теории в значительной мере опреде
лено трудами отечественных ученых: Белова И.А., Вафаменко Я,А., Добросердова 
И.Л., Савельева Ю.П., Сизова A.M., Ускова В.И.. Хотулева В.А. и др., а также за
рубежных ученых Лямона П. и Хаита Б. и др. Характеризуя в целом достигнутый 
уровень изучения вопросов стартовой газодинамики, можно отметить, что в ос
новных чертах были выявлены и содержательно описаны за небольшим исключе
нием наиболее существенные газодинамические процессы, сопутствующие стар
там ракет различного назначения. 

Одной из важных научно-технических задач, которую в целом еще предстоит 
решить, является задача построения универсального профаммного обеспечения 
газодинамических расчетов при проектировании ракетных комплексов (РК) . По
этому работа, посвященная модернизации Г У ПУ, а также созданию методик рас
чета процессов при старте ракет, является актуальной. 

Цель и задачи исследований. Целью диссертации является совершенство
вание ГУ ПУ на основе инженерной методики расчета взаимодействия сверхзвуко
вой неизобарической струи с наклонной префадой. Указанной цели подчинены 
следующие задачи. 

1. Обобщение экспериментально - теоретических результатов исследования 
воздействия струй РД на Г У П У различных типов для уточнения физической кар
тины течений и основных механизмов газодинамических процессов, происходя
щих при старте ракет. 

2. Разработка моделей структур течений и осуществление для них математи
ческого моделирования на базе интегральных мЬтодов для решения центральной 
задачи исследования - взаимодействие сверхзвуковых неизобарических струй с 
наклонными префадами. 

3. Создание на основе анализа теоретических разработок и экспериментальных 
данных методики расчета силового воздействия струй на Г У ПУ различного типа. 

4. Анализ влияния формы и расположения Г У на функционирование ПУ. 
5. Разработка практических рекомендаций по проектированию Г У ПУ на ос

нове методов условной оптимизации и модернизированных конструкций. 



Научная новизна работы заключается в следующем. 
1. Развитие комплексного подхода к решению газодинамических задач, воз

никающих при старте ракет, на основе системотехнических принципов и концеп
ции структурно - элементного моделирования (СЭМ) газоструйных процессов. 

2. Определение зависимости газовых течений, содержащих ударно-
волновые, вязкие, вихревые и отрывные зоны, от основных характеристик РК. 

3. Построение математических моделей газодинамических процессов, адек
ватно учитывающие основные факторы, влияющие на происходящие процессы: 
пространственный характер течения и вязкость газа, в форме, удобной для их реа
лизации на Э В М . 

4. Разработка методов расчета силовых нагрузок, действующих на Г У ПУ. 
Методы исследования являются развитием концепции С Э М , эффективно 

используемого для решения родственных задач стартовой газодинамики, напри
мер, для расчета начального участка сверхзвуковых нерасчетных струй. В части 
работы, посвященной разработкам математических моделей, применялись инте
гральные методы, широко используемые для решения аналогичных задач теории 
турбулентных течений. 

Достоверность результатов. Основные результаты диссертации являются 
научно-обоснованными по следующим причинам. 

1. Теоретические основы базируются на фундаментальных методах, имею
щих строгие математические и физические обоснования и широко апробирован
ных в различных областях науки. Например, в работе используются интегральные 
методы расчета струйных течений для построения математических моделей. 

2. В соответствии с существом концепции С Э М газоструйных процессов об
ласть применения методов расчета окончательно устанавливается из сравнитель
ного анализа расчетных и экспериментальных данных, привлекаемых из работ 
других авторов. 

Практическое значение заключается в следующем. 
1. Создание методик расчета, базирующихся на интегральных методах и харак

теризующихся достаточным быстродействием и приемлемой точностью. 
2. Уточнение информации о механизмах влияния конструктивных и режим

ных параметров старта на силовые воздействия газовых потоков на Г У П У для со
вершенствования их конструкции и снижения мощности приводов наведения и ус
тановки ракет. 

3. На основе применения комплексного метода условной оптимизации с ис
пользования газодинамического модуля и патентоспособных конструкций разработка 
практических рекомендаций по проектированию ПУ. 

Реализация результатов. Полученные основные результаты могут найти 
применение в организациях отрасли КБТМ, КБОМ, ЦНИИмаш (г. Москва), К Б С М 
(г. Санкт-Петербург), КБ ПО «Полет» (г. Омск) и других для построения про
граммного обеспечения САПР, сокращения объемов испытаний и проведения на
учно-исследовательских работ по рассматриваемой задаче. Кроме того, материалы 
по теме диссертации систематически используются в курсовом и дипломном про
ектировании, при проведении занятий со студентами аэрокосмического факультета 
ОмГТУ по ряду специальных дисциплин. 



Апробация работы. Наиболее существенные результаты работы были пред
ставлены на научно-технических конференциях в 2004 - 2005 гг. в гг. Москве, 
Ижевске, Красноярске, Миассе, Новосибирске, Омске, а также на научно-
технических семинарах аэрокосмического факультета ОмГТУ. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 12 статей и тезисов док
ладов; получено 4 патента и 2 приоритетные справки на полезные модели. 

Струшуря работы. Диссертация, содержащая 144 страниц основного тек
ста, состоит из введения, трех глав, выводов по главам, заключения с изложением 
основных результатов и списка литературы из 130 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы ее цели и 
задачи, а также научная новизна и практическая значимость результатов. 

В первой главе: рассматриваются актуальные газодинамические задачи, 
возникающие при старте ракет различного назначения; представлено обобщение 
происходящих процессов и обоснован выбор центральной задачи исследования ~ 
исследование взаимодействия сверхзвуковых неизобарических струй с наклонны
ми преградами в плоскости симметрии течения; по материалам отечественных и 
зарубежных публикаций выполнен анализ современного состояния вопроса по 
данной задаче; рассмотрены методы исследований, используемые в стартовой га
зодинамике; сформулированы цель и задачи исследования настоящей работы. 

Исследования процессов стартовой газодинамики, разработка методов их 
расчетов входят в число наиболее сложных и актуальных научно-технических за
дач, возникающих в связи с проектированием и эксплуатацией современных РК , а 
также их модернизацией. Постановка этих задач обусловлена многочисленными 
опасными воздействиями газовых течений, образующихся при старте, на основные 
элементы РК. ;>ги воздействия во многом определяются газодинамическими схе
мами РК, которые характеризуются значительным разнообразием форм, габаритов 
и функциональных особенностей. 

При старте ракет космического назначения вследствие большой мощности 
РД и значительных времен взаимодействия струй с элементами Р К возникают 
сложные проблемы защиты корпусов ракет, ГУ и газоходов таких сооружений от 
разрушающего воздействия высокоскоростных и высокотемпературных потоков 
химически активного газа. Запуски ракет с помощью газогенераторов или марше
вых двигателей осуществляются из подземных шахтных сооружений или транс-
портно - пусковых контейнеров (ТПК), размещаемых на подвижных носителях. 
Старты ракет с открытых направляющих характерны для зенитных П У (ЗПУ). 
Специфической проблемой для открытых ПУ является проблема защиты фунта 
стартовых позиций от разрушения струями РД. Выброс грунта струей может при
водить к повреждениям ракет, нарушению работы опорных элементов носителей, к 
необходимости смены стартовых лозиций и т. д. Исследование взаимодействия 
струи с грунтом является сложной задачей, для решения которой необходимо знать 
распределение давления по поверхности грунта в начальный момент времени, то 
есть рассматривать его как плоскую твердую стенку. Следует отметить, что расчет 



силового воздействия струй РД на газоотражатель ЗПУ имеет важное значение не 
только при проектировании ГУ, поскольку он может быть связан с одной из частей 
ПУ: качающейся частью (КЧ) , вращающейся частью (ВЧ ) или неподвижным осно
ванием, то исследование воздействия струй на газоотражатель необходимо для 
анализа прочности, устойчивости, надежного функционирования отдельных сис
тем и всей ЗПУ в целом. Старт крылатой ракеты из контейнера осуществляется 
двигателем, ось которого наклонена к стенке контейнера Следовательно, и при та
ком виде старта встает вопрос о взаимодействии струи с наклонной преградой. 

Газодинамические процессы при стартах ракет различного назначения мож
но обобщить следующим образом. При взаимодействии сверхзвуковых неизобари
ческих струй с ГУ ПУ возникает отраженное течение, которое разделяется на пря
мой и обратный потоки. Следует отметить, что при определенных характеристиках 
РК начальный контакт струи может происходить со стенкой контейнера или шахт
ного ствола. Указанные процессы объединены общим явлением: взаимодействием 
струи с преградой (или стенкой), что определило центральную задачу исследова
ния данной работы, которая заключается в исследовании взаимодействия сверх
звуковых неизобарических струй с наклонными преградами в плоскости симмет
рии течения. 

Представленные задачи относятся к числу основных проблем, решаемых мето
дами стартовой газодинамики на протяжении всей истории создания РК в соответ
ствии с текущими запросами практики и достигнутым научно-техническим уров
нем. 

Наиболее изученным является вопрос о воздействии струи на перпендику
лярную к ее оси преграду. В зависимости от расстояния среза сопла до преграды 
установлены характерные режимы взаимодействия струи с преградой. При натека-
нии сверхзвуковой нерасчетной струи на плоскую преграду, установленную под 
углом 0°<ф'^90° к оси струи, газодинамическая картина значительно усложняется. 
Исследования, проведенные в Л М И и ЦАГИ, показали, что при 60''<ф<90'' режимы 
взаимодействия, характерные для ф=90°, в основном, сохраняются, но имеют свои 
специфические особенности, а при ф<60'' картина взаимодействия дополнительно 
усложняется. Исследования взаимодействия сверхзвуковых струй с наклонными 
преградами носят, в основном, экспериментальный характер. 

Анализ работ по взаимодействию струй с преградами показывает, что решение 
таких задач осложнено отсутствием завершенной теории турбулентности, несмот
ря на многочисленные фундаментальные работы, выполненные в ведущих пред
приятиях, организациях и учебных заведениях России. К настоящему времени на 
основе обширных исследований решены вопросы газодинамики и теплообмена в 
зоне прямого воздействия струй на ГУ ПУ. В связи с развитием наземных ком
плексов и постановкой задач оптимизации по уменьшению габаритных размеров 
проектируемых ПУ, возникает необходимость исследования таких компоновок, 
где часть характерных размеров может выходить за рамки ранее установленных 
соотношений. В этом случае ставится задача о расширении фаниц применимости 
известных методов и более подробного изучения процессов формирования и рас
пространения газовых течений в ПУ 



Для решения поставленной проблемы необходимо рассмотреть различные 
подходы, применяемые в стартовой газодинамике для исследования аналогичных 
процессов. Экспериментальные исследования играют большую роль в раскрытии 
механизмов происходящих газодинамических процессов, на основании чего созда
ется модель структуры течений, необходимая при разработке математической мо
дели. Однако следует учесть, что чисто экспериментальный путь получения ре
зультатов имеет ряд известных недостатков. Анализируя математические методы, 
следует отметить, что их можно применять лишь для решения отдельных задач, 
например, для течений невязкого газа. Недостатки, присущие каждому из подхо
дов в отдельности, компенсируются совместным применением теоретических и 
экспериментальных методов. 

Как уже отмечалось, исследование силового воздействия струй РД на эле
менты ЗПУ имеет важное значение для определения условий ее нормального 
функционирования. Причем расчет необходимо производить как интегрально (об
щая сила давления газа на поверхность), так и локально (распределение статиче
ского давления по поверхности). В первом случае рассчитывается суммарное на
грузка, что имеет важное значение не только для определения общей прочности 
поверхностей, омываемых горячим газом: ГУ, К Ч и пр., но и для расчета нагрузок 
на приводы наведения и т.д. Во втором случае (расчет распределения статического 
давления на поверхности) имеется возможность создать равнопрочную конструк
цию ГУ , определить точку приложения силы давления и т.д. При подъеме К Ч из
меняется угол встречи оси струи с ГУ, поэтому величина максимального статиче
ского давления изменяется и сдвигается точка приложения этой силы. Кроме того, 
при сходе ракеты изменяется момент от воздействия струи на К Ч . Следовательно, 
актуальна методика расчета взаимодействия струи с параллельной ее оси прегра
дой. При этом создаваемые методики должны обладать приемлемой точностью и 
достаточным быстродействием, что имеет важное значение для решения задач ус
ловной многомер}1ой оптимизации в САПР, поскольку после выбора компоновоч
ной схемы ЗПУ, то есть структурного синтеза проводится параметрический анализ. 

Итак, в соответствии с поставленной научной задачей целью диссертации 
является разработка инженерных методик расчета газодинамических процессов 
при старте ракет, которые базируются на результатах комплексного эксперимен
тально-теоретического исследования и позволяют достоверно, с небольшими за
тратами машинного времени рассчитать газодинамические параметры для опреде
ления силового воздействия образующихся при старте течений на Г У ПУ. 

Центральная задача инженерных методик расчета аэрогазодинамических 
процессов решена во второй главе, где обосновывается выбор научного направ
ления для разработки инженерных методик - развитие концепции С Э М , разрабо
танной Добросердовым И.Л., газоструйных процессов применительно к расчету 
воздействия струй РД на ГУ ПУ. На основе метода интегральных соотношений 
предложена математическая модель взаимодействия струй с преградами в плоско
сти симметрии течения. На основе обработки экспериментальных данных получе
ны расчетные зависимости для оценки силового воздействия струи на Г У ПУ. 

На основании анализа работ, в которых выполнены визуализации течений и 
измерения газодинамических параметров установлены следующие физические 



процессы, происходящие при взаимодействии струй с преградами. При натекании 
сверхзвуковой нерасчетной струи на преграду в окрестности начальной точки их 
встречи зарождается пристеночная ударная волна, что сопровождается повышени
ем статического давления на префаде. В связи с последующим растеканием пото
ка, наблюдается уменьшение давления, и дальнейшее его изменение по преграде 
определяется ударно-волновой структурой течения. Образование пристеночной 
ударной волны происходит в результате наложения слабых волн сжатия, которые 
образуются в сверхзвуковой части потока за счет фадиента давления, возникаю
щего при воздействии струи на префзду. Пристеночная ударная волна, которая 
распространяется в сжатом слое струи, взаимодействует с её висячим скачком, что 
приводит к образованию ударно-волновой структуры течения. 

Анализ физической картины течения, возникающего при взаимодействии 
струй с наклонными преградами, дает основание исследовать его с помощью мето
дов расчета отрывных течений, возникающих в следе при обтекании тел сверхзву
ковым потоком, поскольку схемы сравниваемых течений аналогичны. При этом 
можно выделить две характерные области. В одной из них при постоянном давле
нии происходит смешение обратного потока с воздухом и слоем смешения струи 
за счет её эжекции, поэтому она называется областью изобарического смешения 
(течения). Поскольку вторая область (рис. 1) характеризуется повышением стати
ческого давления от атмосферного (сечение аЬ) до максимального (сечение cd), и 
значительным изменением других газодинамических параметров, она называется 
областью фадиентного течения. Эта область условно разделяется на две 
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Рис. 1. Модель структуры области фадиентного течения: 
1 - внешняя граница струи; 2 - внутренняя фаница слоя смешения струи; 3 -
висячий скачок уплотнения; 4 - волны сжатия; 5 ~ пристеночная ударная волна; 
6 - граничное сечение; 7 - линия нулевых скоростей; 8 - точка растекания. 

зоны: зону течения вязкого газа (расстояние от преграды до внутренней фаницы 
слоя смешения струи) I и зону I I невязкого сверхзвукового течения, описываемую 
соотношением Прандтля-Майера: 



dP уМ'' ^ 
— = ; dB (1) 

Перенос массы и импульса из невязкой в вязкую область течения описыва
ются уравнениями: 

dm fdS А d) dm ^ dP 

гдер^ и Ид- плотность и скорость газа на внешней границе вязкого слоя; S- тол-
шина вязкого слоя; 0 - угол наклона вектора скорости на внешней границе вязкого 
слоя; Z - напряжение трения газа по стенке. Расход газа и количество движения 
определяются интегрально для всего вязкого слоя: 

* <> 
т=^ \pudy J = ]pu^dy (3) 

Для описания течения в области градиентного течения используется также 
уравнение Рейнольдса на стенке, которое имеет вид: 

du dP (дЛ 
■К—-+-

dx dx ^Л' (4) 

ди^ 
где г =£' ^ ', £• турбулентная вязкость,^ = pXr'i^s ~u^)S ,Хт- постоянная тур
булентности. По данным ряда работ: Хт = 0,001 - 0,002. 

Интефальный метод, применяемый для расчета взаимодействия струи с пре
градой при малых углах встречи, является полуэмпирическим, поскольку необхо
димо задать распределение газодинамических параметров поперек вязкого слоя. 
На основании анализа экспериментальных данных в работе Гиневского А.С. для 
определения продольных профилей скорости в поперечном сечении слоя смеше
ния предложена универсальная функция дефекта скорости: 

= 1-Я-Д7;, где ^ = — - форм - параметр, а функция /w = ~^ — 
">: "г ^*s "» 

у 
имеет вид f{t]) =\-3-TJ^ +2т]^, где ^~~7 ~ относительная поперечная коорди
ната. При расчете области градиентного течения принимается, что статическое 
давление в поперечном сечении вязкого слоя постоянно, теплообмен отсутствует, 
температура торможения постоянна во всем потоке и TW = 0. Расчет по представ
ленной системы интегро-дифференциальных уравнений (1) - (4) состоит в опреде
лении параметров Mg, 5, Я., 9 в зависимости от продольной координаты X. 

Граничные условия для полученной системы уравнений определяются из ус
ловия сшивания области градиентного течения с предшествующей ей областью 
изобарического смешения, поэтому можно записать следующие геометрические 
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соотношения для определения начала области пзадиентного течения: 

COS(p 

■ - ^ ^ + '■.»,,„„ ix,,)tg(p; у^ = (/ cos(р-Х^ )tg(p - ^! ! !222— 

cos^ cos^ 
(Xn) (5) 

где г - соответственно: радиус внутренней границы слоя смешения струи, радиус 
струи идеального газа; наружная граница струи; х - соответствующая координата. 

Толщина вязкой области б^и её толщина вытеснения б^в граничном сече
нии определяются по формулам: 

г (х ) 
5^=(lcos(p-x„)tg(p--^^^^^——; 8l=^(lco%(p-x„)tg<p 

COS(p 

Исходя из профиля скорости в вязком слое, можно записать: 
1-Я^(1-37'+2;?') 

'•^i^n) 
со%(р (6) 

S>S^\(\-
\ + ^ ̂ "^ Ml,o-0-\M-W +^ri')f 

)drj. (7) 

Приведенная система нелинейных алгебраических уравнений (5) - (7) слу
жит для определения положения граничного сечения и газодинамических парамет
ров в нем. На рис. 2 - 4 представлены результаты расчета давления соответственно 
для воздушных струй и струй РДТТ, причем выполнено сопоставление с экспери
ментальными данными и методикой, разработанной в ЛМИ. Анализ показывает, 
что задание постоянной турбулентности Хт = 0,0015 вместо принятого ранее значе
ние Хт = 0,002 дает более удовлетворительное согласование с экспериментальными 
данными. Кроме того, разработанная методика обладает и другими преимущества
ми. 

2,0 
У^^г 

~2Z^. 
1 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

1. 

0.5 1,5 

W„-2 32,)~l,14 «>-35°,л=0,8 
I-/-16, 2-/-12,8 

- зкспсримект Юлаева Б Н 

1 2 2 3 й), град 

М„-3,0,п-1,0, ^ ^ 

• - эксперимект Ускова В Н , 

"~" - расчет 

Рис.3. Изменение макси
мального давления при 

Рис. 2. Распределение статического давления. /=8. 
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ЛМПа 

1. Она позволяет рассчитать параметры взаимодействия струи с префадой, кото
рые необходимы для анализа, например, вязкого слоя у стенки газоотражательного 
устройства. 
2. Представленная методика учитывает реаль
ные условия старта ракеты: изменение рас
стояния от среза сопла ДУ до газоотражатель
ного устройства и угла встречи с ним оси ис
текающей струи. Сопоставление результатов 
расчета с экспериментальными данными ряда 
авторов свидетельствует о том, что рабочая 
профамма вычислений характеризуется при
емлемой точностью. 

В диапазоне изменения определяющих 
параметров струи и ее положения относитель
но наклонной префады, который представляет 
практический интерес, начальная зона взаимо
действия характеризуется наличием локально
го максимума статического давления в плос
кости симметрии течения. Типичная эпюра 
имеет ярко выраженный максимум давления в 
зоне начального воздействия струи на прегра
ду, а затем участки повышенного или пони
женного относительно атмосферного давле
ния, чередующиеся в продольном и попереч
ном направлениях. В зоне формирования пе
реднего ударного фронта и образования об
ратного потока статическое давление имеет положительный фадиент, увеличива
ясь от атмосферного давления до максимального значения, координата которого 
находится в конце области фадиентного течения в его плоскости симметрии (дго 
шах)- Проведенные исследования позволили получить формулу для определения 
координаты атмосферной изобары: 

0 084 

0,8 

0,6 

0.4 

0,2 

h* 
у 

1 / 

/У 
^ 2 

/]-
(/ 

о 1 2 X 
Ма = 3,26, и = 0,65, 
/^3,9, р = 40° 

Рис 4 Сравнение результатов 1 - экс
перимент, 2 - методика ЛМИ, 3 - уточ
нённая методика 

ДХр, 
= 1-

я> 
(8) 

где Axp ĵ,̂  - длина области фадиентного течения, определяемая расчетом взаимо
действия струи с префадой в плоскости симметрии сечения; г,а - полярные коор
динаты, начало системы которых находится в точке с максимальным статическим 
давлением. 

Полученная выше математическая модель взаимодействия справедлива для 
первой ударно - волновой структуры струи. Но практический интерес имеет рас
смотрение процесса воздействия струи на префаду, находящейся в пределах всего 
газодинамического участка, поскольку, в основном, именно на этом участке про
исходит воздействие струй РД на газоотражатели ПУ при движении ракеты ito на
правляющей балке К Ч . Для приближенного расчета распределения статического 
давления по префаде можно использовать результаты, полученные для первой 
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"бочки" струи при расположе
нии префады под тем же углом 
наклона к ее оси. На основании 
экспериментальных исследова
ний получены зависимости для 
величин, характеризующих си
ловое воздействие струи на пре
граду в пределах начального 
участка. Одной из важнейших 
характеристик взаимодействия 
являегся максимальное статиче
ское давление на преграде: 

^SiH^ = 1-0.274 ( ё - ! ) - ^ ' - (9) 
max/ 

Обработка многочисленных эк
спериментальных данных по
зволила уточнить полученный 
ранее в ЛМИ показатель степе
ни для расчета максимального 

Р. 
та 

а 
Х.-̂ '' 
2 ._ . 

5 . - " ' ' ' ■ 

_/ ' ' " 

^̂  
-- „ Л ^ 

i в 12 !6 I 
Ма =2,5; п=1,5; у=1,4; 1 - <^20°; 2 - 9=30°; 3 -
Ф=40''; 4 - М.=2,32; п=0,8; у=1,14; ф=35° -
экспериментЮдаева Б.Н.; 5 - Ма=2,2; п=1,5; 
у=1, 4; ()>=30° - эксперимент Лямона П. и 
Ханта Б. 

Рис. 5. Расчет давления на начальном уча
стке струи. 

статического давления на преграде. При этом теоретические значения, обозначен
ные на рис. 5 штриховыми линиями, удовлетворительно соответствуют экспери
ментальным данным разных авторов. 

Третья глава содержит практические рекомендации по проектированию ПУ 
различного типа. Здесь рассмотрены различные конструктивные варианты модер
низации ГУ ЗПУ и ТПК. Численный эксперимент, выполненный по разработанным 
математическим моделям, доказывает работоспособность и эффективность пред
ставленных патентоспособных конструкций. Газодинамический модуль, входящий 
в рабочую программу многопараметрической условной оптимизации, позволяет 
рассчитать оптимальные конструктивные характеристики ПУ. 

Патентами иа полезные модели защищены устройства наведения ракет или 
установки ракет на заданные углы стрельбы. Предложение заключается в исполь
зовании энергии газовой струи РД. Существенное отличие предлагаемой конст
рукции ЗПУ от известных заключается в расширении функции ГУ , связанного с 
К Ч : наряду с газозащитной функцией он воспринимает силовое воздействие струи 
ракеты, обуславливая её наведение или установку. Разработана обобщенная конст
руктивная схема ЗПУ, которая на практике может быть реализована в нескольких 
варианта. Для осуществления наведения не только в вертикальной, но и в горизон
тальной плоскости, газоотражатель (или расположенная на нем дополнительная 
префзда) должен быть установлен несимметрично относительно плоскости 
стрельбы с помощью соответствующих приводов. Размещение на Г У боковой 
стенки позволит обеспечить мощное прямое для увеличения силового воздействия 
газов. Если рассматривать обычную конструктивную схему ЗПУ, то для снижения 
нафузок струи РД на газоотражатель его необходимо спрофилировать таким обра
зом, чтобы поверхность была эквидистантной внутренней границе слоя смешения 
струи. Это условие обеспечит незначительное повышение статического давления 
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на газоотражателе. Важное отметить, что такое конструктивное предложение мо
жет реализовано и для других ПУ, где осуществляется процесс газоотведения, на
пример, в стартовых комплексах для ракет космического назначения. Ниже пред
ставлены системы дифференциальных уравнений движения элементов ПУ для их 
ра.зличных конструктивных вариантов. 
1.Спаренная ЗПУ: наведение осуществляется при сходе ракеты, а газоотражатель 
шарнирно связан с В Ч . 

Л ч' = л/„<̂  + ̂ с 1"^, - м% -м1-м^^-
(10) J, <т=м„„+N, f,„,+N,r,^,+<„, - Л/;, - м;; 

где: индексы в и г соответственно относятся к проекции сил на вертикальную и 
горизонтальную плоскость; N- сила воздействия струи (г - на газоотражатель, с -
на КЧ ) ; J B - момент инерции качающейся части и ракеты относительно оси цапф; Jp 
- момент инерции вращающейся части относительно оси горизонтального наведе
ния; Ч* - угол вертикального наведения; о - угол горизонтального наведения; Р -
тяга двигателя; IN, 1р - плечи соответствующих сил; Мтр - момент трения; Мв -
ветровой момент; Мо - весовой момент; Мпод и М„ов- соответственно моменты ме
ханизмов подъема К Ч и поворота В Ч . 

Представленная модель учитывает различные варианты работы приводов на
ведения: при сходе ракеты или при ее неподвижном расположении на К Ч , а также 
изменение величин воздействующих сил и соответствующих плеч для расчета мо
ментов. Установлено, что для максимального подъема ракеты при изменении угла 
встречи оси струи с газоотражателем от 90° до 30° мощность приводов наведения 
снижается на 25%. 
2. Поворот на постоянные углы стрельбы (или наведение) без механизмов наведе
ния, Г У связано с К Ч и имеет силовую пластину, причем ГУ или пластина могут 
поворачиваться относительно оси симметрии ЗПУ. 

Л ^ = NJl^ + N,4^ + < ^ - Р1, - Ml -Ml-M,,^- Mf^; 
(И) 

\j, CT = N, /;,^+;v,./;^+«/;,„ - M ; , - M ; - м/-.̂ ; 
R - сила воздействия газового потока на пластину; Мт - тормозной момент. 

Следует отметить, что повороты В Ч и К Ч возможны при неподвижной или 
сходящей ракете. Для иллюстрации возможности применения предлагаемого спо
соба наведения ракеты и устройства, его реализующего, был проведен оценочный 
расчет для гипотетической ЗПУ по её массогабаритным и конструктивным харак
теристикам. Проведенное исследование показывает, что время поворота вра
щающейся части на о = 50 ° и подъёма качающейся части на ^ „i^x = 60 ° состав
ляет не более 1,5 сек., что значительно превышает время выхода РД на расчетный 
режим тяги (0,05-0,1) сек.; перегрузки при этом не превышают lOg, что приемле
мо для современных ракет. К недостаткам такого привода можно отнести не
большую (до 5%) потерю топлива при нахождении ракеты на балке ПУ. Для 
сравнения следует отметить, что для достижения указанных углов вертикального 
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и горизонтального наведения при мощности приводов реальной ЗПУ: вертикаль
ного -3,2 кВт и горизонтального - 1,6 кВт время наведения составляет 20 сек. и 5 
сек. соответственно. 

Итак, применение данного способа наведения р{1кет (или подъема К Ч в вер
тикальной плоскости и поворота В Ч в горизонтальной плоскости - установка раке
ты на определенные углы) в ЗПУ имеет следующие преимущества. Использование 
энергии газовой струи наводимой ракеты позволяет отказаться от дополнительных 
источников энергии извне и уменьшить время вертикального и горизонтального 
наведения ракет. Кроме того, повышается надежность ПУ, увеличивается запас 
хода для подвижных установок. 
3. Подъем на постоянный угол стрельбы контейнерной ПУ. 

Л ^ - ̂ Л.. -Р1р-М^,-М1-М,,.„ -М1^, (14) 
Внутри ТПК закреплен наклонный газоотражатель, имеющий после зоны 

прямого воздействия струи небольшую горизонтальную площадку для усиления ее 
силового воздействия. При этом возможны два варианта старта: 
- «минометный» - в ТПК имеются уплотняющие элементы, и направленные от га
зоотражателя газы оказывают выталкивающие воздействие на корпус ракеты; 
- в ТПК имеется клапан сброса давления истекающих газов, которые также на
правляются между стенками ракеты и контейнера. Результаты вычислительного 
эксперимента показывают, что время подъема контейнера уменьшается при увели
чении соотношения плеч относительно оси цапф двух основных сил: силового воз
действия струи на ГУ и тяги. 

Одной из задач выполненного исследования является решение вопросов 
структурно - параметрической оптимизации ЗПУ. Как уже отмечалось, газоотра
жатель может быть связан с одной из частей ПУ: неподвижным основанием, В Ч 
или КЧ . Каждый из вариантов обладает определенными преимуществами и недос
татками, соотношение которых обуславливает выбор схемы ЗПУ. В работе создан 
газодинамический модуль проектирования ЗПУ с точки зрения оптимального рас
положения газоотражателя. Анализ проводился на основе трех основных факторов, 
к которым относятся: интегральное силовое воздействие струи на газоотражатель 
для определения нагрузок на приводы наведения и металлоконструкцию ЗПУ, рас
пределение давления по газоотражателю для расчета его на прочность, перегрузки, 
действующие на ракету при ее повороте (наведении). К другим факторам, опреде
ляющим безопасный старт ракеты, относятся, например, тепловое воздействие об
разующихся течений на ракету, скорость ее схода, жесткость и прочность конст
рукции КЧ , время посадки газоотражателя на грунт. В качестве целевой функции 
могут быть приняты габариты ПУ, которые зависят от взаимного расположения 
ракеты и газоотражателя. Посредством варьирования характеристик / (расстояние 
от среза сопла ДУ до газоотражателя) и ср (угол встречи оси струи с его поверхно
стью) осуществляется параметрическая оптимизация, которой предшествует син
тез структуры, т. е. определение общей компоновочной схемы ЗПУ. Следует отме
тить, что опыт оптимального проектирования П У показывает, что наиболее эффек
тивным является комплексный метод. Разработанная программа является отдель-
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ным модулем программы оптимизации. В работе рассмотрены варианты выпол
ненного численного эксперимента, на основании которого можно сделать вывод о 
том, что при удовлетворении наиболее важных ограничений у оптимальной по га
баритам П У Г У располагается в пределах первой ударно - волновой конфигурации 
струи при угле их встречи в 45 градусов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Решена сформулированная научная задача, заключающаяся в исследова
нии течений, возникающих при воздействии струй стартующей ракеты на Г У ПУ. 
В результате ее решения разработано универсальное программное обеспечение 
инженерных расчетов повышенного быстродействия, приспособленного как к 
обычному использованию в различных Э В М , так и для организации диалоговых 
режимов в САПР. 

2. Основные направления разработок математического моделирования ис
следуемых процессов базируются на применении системотехнических принципов 
и развитии концепции С Э М газоструйных течений. При этом диапазон варьирова
ния определяющими параметрами представляет практический интерес не только 
для существующих, но и перспективных РК: число Маха на срезе сопла: 2,5 - 5; 
степень нерасчетности струи: 0,8 - 8; показатели адиабаты газов: 1,12 - 1,26; угол 
встречи оси струи с преградой: до 45 градусов; расположение преграды: в преде
лах начального участка струи. 

3. На основе анализа выполненных к настоящему времени экспериментов ус
тановлены следующие основные механизмы аэрогазодинамических процессов при 
старте ракет. При воздействии струй на преграды в начальной зоне их встречи об
разуется пристеночная ударная волна, характеризующаяся максимальным статиче
ским давлением на преграде. В области ее образования формируется обратный по
ток, направленный по Г У к ракете. 

4. Разработаны математические модели для создания вычислительных алго
ритмов и профамм, предназначенные для проведения расчета газодинамических 
процессов на Э В М , в т. ч.: система уравнений, обобщающих свойства моделей 
идеального газа и пограничного слоя, и модели образования скачков уплотнения. 

5. Составлена математическая модель центральной задачи системного анали
за газодинамических процессов при стартах ракет о расчете взаимодействия сверх
звуковых неизобарических струй с Г У ПУ в плоскости симметрии течения. В ы 
числительное время соответствующей программы расчета полученной системы 
интегро-дифференциальных уравнений не превышает 20 сек. для расположения га
зоотражателя в пределах первой ударно-волновой конфигурации струи, что на по
рядок и более превосходит быстродействие существующих профамм для конечно-
разностных методов при сохранении приемлемой точности. 

6. Разработаны расчетные методики с простыми вычислительными свойст
вами для расчета движения К Ч и В Ч ЗПУ, а также подъема ТПК. 

7. На основе метода условной многомерной оптимизации разработана мето
дика расчета минимальных размеров ПУ. 
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8. Для использования энергии струи стартующей ракеты разработаны прак
тические рекомендации по проектированию ПУ, полезность которых подтвержде
ны четырьмя патентами на полезные модели. 
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