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Запуск проекта EXOMARS назначен на 2016 г. Основной целью 
миссии является доставка в термозащитной капсуле бурового аппарата 
для исследования грунта Марса на наличие следов биологической жиз-
ни. Запуск проекта EXOMARS был отложен на шесть лет из-за проблем с 
конструированием теплозащиты для подветренной части капсулы. 

В данной работе производится расчет переноса селективного из-
лучения к поверхности термозащитной капсулы, представляющей собой 
конусообразное тело, имеющее диаметр в самой широкой части 2.2 м. 

Форма аппарата задается в рамках двумерной осесимметричной 
цилиндрической геометрии. Уравнение переноса излучения сформули-
ровано в P1-приближении метода сферических гармоник. 

Для описания селективных свойств излучения используется много-
групповая радиационная модель. Химическая модель среды содержит 
десять компонент: C, N, O, NO, C2, O2, N2, CN, CO, CO2. 

Газодинамическая система и уравнение, описывающее радиаци-
онный перенос в налетающем потоке, решается в несвязанной поста-

mailto:surg@ipmnet.ru


 Материалы секции 7                                             173 

 

- 173 - 

новке: считается, что радиационный перенос в исследуемом объеме не 
влияет на газодинамическое поле течения. 

В данных расчетах использовались следующие значения парамет-

ров: ∞ = 1.18·10
–6

 г/см
3
, V∞ = 3.84·10

5
 см/с. 

Для составления конечно-разностной схемы уравнения переноса 
излучения используется интегро-интерполяционный метод. Расчетная 
сетка является структурированной, четырехблочной. Количество узлов 
сетки составляет 5700. Для удобства записи конечно-разностной схемы 
уравнение переноса излучения решается в криволинейных координатах 

(,). В таких координатах каждый блок расчетной сетки трансформиру-
ется в прямоугольную область, существенно упрощая математические 
выкладки. 

Полученное распределение плотности селективного потока излу-
чения вдоль всей поверхности аппарата, рассчитанное с помощью 
P1-приближения метода сферических гармоник, сопоставляется с расче-
том плотности потока по методу дискретных направлений. 

Обсуждается проблема увеличения плотности радиационного по-
тока вдоль кромки космического аппарата, а также существенный (по 
сравнению с конвективной составляющей) радиационный нагрев зад-
ней части аппарата. 

Новизна данной работы состоит в разработке кода, позволяющего 
существенно сократить время расчета многогрупповой спектральной 
модели на многоблочных структурированных сетках для аппаратов 
сложной геометрии. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РАДИАЦИОННАЯ ГАЗОВАЯ ДИНАМИКА 
КРУПНОМАСШТАБНЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ  
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В настоящее время космическими агентствами разных стран раз-

рабатываются спускаемые космические аппараты нового поколения, 
отличительной чертой которых являются увеличенные размеры, что 
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позволяет планировать орбитальный и сверх-орбитальный полет шести 
космонавтов. 

Несмотря на то, что процессы радиационного переноса энергии 
применительно к аэрофизике спускаемых космических аппаратов изу-
чаются уже порядка 50 лет, различные расчетные, экспериментальные 
и летные данные последних лет свидетельствуют о значительной не-
определенности указанных данных по радиационному нагреву косми-
ческих аппаратов, в особенности в условиях разрушения тепловой за-
щиты. Настоятельная необходимость решения данных задач диктуется в 
настоящее время именно созданием нового поколения спускаемых 
космических аппаратов. 

Как уже отмечалось, одной из главных особенностей нового поко-
ления спускаемых космических аппаратов является их увеличенный 
размер. Например, космический аппарат типа ORION [1] имеет диаметр 
миделевого сечения более 5 м. Это означает, что в процессе орбиталь-
ного входа величина отхода ударной волны от поверхности космическо-

го аппарата может достигать 3050 см. Область неравновесного газа за 
фронтом ударной волны может достигать ~ 5 см. В этих условиях ради-
ационный нагрев поверхности становится соизмеримым с конвектив-
ным нагревом и может превосходить его даже при орбитальном входе. 

В данной работе представлены результаты предварительного рас-
четно-теоретического анализа двух- и трехмерной радиационной аэро-
термодинамики спускаемых космических аппаратов двух типов с харак-
терными поперечными размерами порядка 5 м. 

В расчетах обтекания космических аппаратов под углом атаки 25° 
показано, что в окрестности нижней наветренной кромки лобового 
аэродинамического щита наблюдается резкое увеличение конвектив-
ных тепловых потоков. 

В работе обсуждаются нерешенные проблемы современной аэро-
физики применительно к аэротермодинамическому проектированию 
космических аппаратов нового поколения. 

Литература 
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Космические корабли и орбитальные станции окружены собствен-
ной внешней атмосферой (СВА), которая формируется за счет газовыде-
ления из конструкционных материалов, выбросов газов и жидкостей из 
дренажных систем, а также выбросов из сопел жидкостных ракетных 
двигателей ориентации и маневрирования продуктов сгорания топлива. 
Компоненты СВА, относящиеся к легко конденсирующимся веществам 
(ЛКВ), осаждаясь на внешних элементах космических объектов, вызы-
вают изменение рабочих характеристик материалов и покрытий (цвет, 
оптические коэффициенты терморегулирующих покрытий, пропускаю-
щая способность стекол иллюминаторов и объективов и пр.). Прогноз и 
разработка мероприятий по минимизации воздействия потоков ЛКВ на 
элементы служебных систем и на научную аппаратуру являются акту-
альными задачами при эксплуатации орбитальных станций и, в частно-
сти, для Международной космической станции (МКС). 

В настоящей работе представлены: 
1. Результаты исследований изменения оптических коэффициен-

тов ряда терморегулирующих покрытий на образцах после их длитель-
ного экспонирования в кассетах штатной системы контроля загрязнения 
(СКЗ) МКС. Кассеты с образцами были установлены около дренажных 
окон и клапанов негерметичного агрегатного отсека (АО) служебного 
модуля (СМ) МКС. Получены зависимости изменения коэффициентов 
поглощения солнечной радиации AS от значений поверхностной кон-
центрации осадка ЛКВ (кг/м

2
) на образцах. 

2. Результаты анализа загрязнения изначально белых поверхно-
стей антенн системы причаливания “Курс-А” кораблей “Союз”, “Про-
гресс”, состыкованных с АО СМ, после их отстыковки через 3-6 месяцев 
совместного полета. Данные получены с использованием фотографий, 
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сделанных космонавтами в сеансах расстыковки кораблей. Этот анализ 
проведен по методике, разработанной в ходе космического экспери-
мента “Кромка 1” [1], которая позволяет по фотографиям, сделанным в 
полете, определять концентрацию осадка ЛКВ и вид функции его рас-
пределения по поверхности [2]. 

3. Результаты численных расчетов, в которых были определены 
функции пространственного распределения выбросов ЛКВ из окон и 
клапанов АО СМ. Использование этих функций дает хорошее согласова-
ние между натурными и расчетными данными по уровням осадков ЛКВ 
на образцах и на контрольных поверхностях антенн. 

Литература 

 1. Герасимов Ю.И., Ярыгин В.Н., Буряк А.К. и др. Газодинамические аспекты 
проблемы загрязнения Международной космической станции. 2. Натур-
ные эксперименты. // Теплофизика и аэромеханика, Том 10, № 4, Новоси-
бирск, 2003, с. 575-586. 

 2. Герасимов Ю.И., Ярыгин И.В. Методология исследований в космосе пара-

метров выбросов загрязняющих фракций из двигателей ориентации орби-
тальных станций, оперативного и послеполетного анализа их результатов. 
// Химическая физика. 2008, том 27. № 10, с. 35-43. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 
ГИПЕРЗВУКОВОМ ОБТЕКАНИИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В 

АТМОСФЕРЕ МАРСА 
Н.Г. Сызранова, Ю.Д. Шевелев 

Институт автоматизации проектирования РАН, г. Москва  
e-mail: nina-syzranova@ya.ru, shevelev@icad.org.ru 

Работа посвящена численному исследованию гиперзвукового об-
текания тел, моделирующих форму космических аппаратов, в атмосфе-
ре Марса с учетом реальных физико-химических превращений, проис-
ходящих в ударном слое. При больших скоростях движения тел в 
ударном слое следует рассматривать протекание таких физико-
химических процессов как возбуждение внутренних степеней свободы 
молекул, их диссоциация (рекомбинация), химические реакции, иони-
зация (нейтрализация), излучение и поглощение лучистой энергии. Все 
эти процессы влияют на макроскопические параметры газа в ударном 
слое, а также на теплообмен в случае движения летательных аппаратов 
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в атмосферах планет, и их необходимо учитывать при решении практи-
ческих задач. 

Гиперзвуковое обтекание тел рассчитывается в рамках модели 
вязкого ударного слоя. 

Вопросу учета реальных физико-химических процессов, происхо-
дящих в ударном слое, посвящено много расчетно-теоретических работ, 
в которых используются различные подходы и модели для описания 
термохимических процессов. Проведенные ранее расчетно-теорети-
ческие исследования параметров обтекания космических аппаратов в 
атмосфере Марса, как правило, используют для описания неравновес-
ных процессов одно- или двухтемпературные модели. В данной работе 
рассматриваются многотемпературные модели, основанные на методах 
кинетической теории и учитывающие сложную структуру молекул и 
различные скорости обмена колебательной энергией. Проводится 
сравнение результатов расчетов, полученных на основании этих моде-
лей и одно- и двухтемпературного приближений. Проанализировано 
влияние формы тела на неравновесное обтекание космических аппара-
тов. Так, например, установлено, что при обтекании аппаратов MARS-
EXPRESS и MSRO, представляющих собой 120-градусный сферо-конус, 
неравновесное возбуждение колебательных степеней свободы молекул 
слабо влияет на величину теплового потока к поверхности. При умень-
шении угла полураствора конуса происходит расширение потока и па-
дение давления в области конической поверхности, релаксационные 
процессы замедляются, в результате влияние колебательной неравно-
весности на теплопередачу к конической поверхности может быть су-
щественным (до 20%). 

Одним из наиболее важных вопросов при постановке задачи яв-
ляется выбор модели химических превращений. С этой целью в работе 
проведен численный анализ влияния различных моделей химической 
кинетики на параметры течения и теплообмен космических аппаратов 
MARS-EXPRESS и MSRO. Показано, что различие в константах скоростей 
реакций практически не влияет на величину теплового потока к идеаль-
но каталитической поверхности аппарата. В случае некаталитической 
поверхности отличие в величине теплового потока, полученное для 
разных моделей, может быть существенным, до 30%. 

При численном моделировании процессов диффузии в задачах 
обтекания тел обычно используется простейшее приближение, когда 
диффузионный поток каждого вещества зависит от градиента только его 



178 Материалы секции 7 

 
собственной концентрации (закон Фика). В ряде случаев это приближе-
ние может дать удовлетворительную точность при определении сум-
марных характеристик, но не всегда позволяет правильно учесть связи 
между потоками и определить корректно параметры среды. Учет всех 
взаимосвязанных явлений переноса в многокомпонентной газовой 
среде имеет большое значение для определения тепловых нагрузок к 
поверхности аппарата. Коэффициенты вязкости, теплопроводности и 
диффузионные характеристики многокомпонентной газовой смеси в 
настоящей работе определяются как в соответствии с результатами 
кинетической теории, так и с помощью аппроксимаций, часто исполь-
зуемых при практических расчетах. Оценивается влияние способов их 
представления на параметры обтекания и теплообмен космических 
аппаратов. Заметим, что обычно в расчетах течений вязкого газа при-
нимается во внимание только сдвиговая вязкость, а величиной объ-
емной вязкости пренебрегается. В настоящей работе проведены рас-
четы с учетом объемной вязкости, результаты сравниваются с 
данными, полученными на основании подходов, в которых вкладом 
объемной вязкости пренебрегается. 

Рассматриваются также различные механизмы каталитических 
процессов и изучается влияние каталитической активности поверхности 
на величину конвективного теплового потока. Установлено, что тепло-
вой поток к идеально-каталитической поверхности аппарата для рас-
смотренных условий обтекания может до 4 раз превосходить поток к не-
каталитической стенке. Достаточно точный учет неравновесных 
поверхностных процессов имеет большое значение в связи с разработ-
кой системы теплозащиты космических аппаратов. 

ПЕРЕСТРОЙКА РЕЖИМОВ ГОРЕНИЯ В КАНАЛАХ  
ПРИ ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ  

НА СВЕРХЗВУКОВОЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК 
П.К. Третьяков, В.А. Забайкин, А.А. Смоголев 

ИТПМ им. С.А. Христиановича СО РАН, г. Новосибирск  
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Горение в воздушном потоке при умеренных сверхзвуковых ско-
ростях на входе в камеру сгорания (М0 = 1.5÷3, что соответствует полёту 

ЛА при числах Маха Мп  4÷8) может реализовываться двумя режима-
ми, отличающимися интенсивностью тепловыделения – как в виде 
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диффузионного факела, так и в газодинамической структуре типа псев-
доскачка. В то же время стабилизация псевдоскачка в гладких каналах 
является сложной задачей, решение которой предлагается путём неста-
ционарного периодического воздействия на воздушный поток. При 
этом реализация пульсирующего псевдоскачкового режима горения с 

числом Маха М  1 в выходном сечении канала F = const даёт макси-
мальную эффективность рабочего процесса в ПВРД [1]. В работе пока-
зана возможность управляемой перестройки режимов горения в канале 
постоянного сечения при наличии импульсно-периодического воздей-
ствия на воздушный поток в выходном сечении канала. На основе экс-
периментальных данных получены значения необходимой мощности 
импульсов для изменения режима горения. 

Работа выполнена по программе фундаментальных исследований 
РАН, проект № 11.13. 

Литература 
 1. Третьяков П.К. Псевдоскачковый пульсирующий режим горения. // Ше-
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УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ГАЗА ВБЛИЗИ ФАЗОВОГО  
ПЕРЕХОДА В ЖИДКОСТЬ 

Б.В. Егоров, И.С. Карпиков, Ю.Е. Маркачев, Я.О. Шустров 
ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский  

e-mail: yuri_markachev@mail.ru 
В области относительно низких температур и давлений (P << Pc, 

T << Tc, где Pc, Tc – критические значения давления и температуры газа 
соответственно) в вириальном разложении давления по степеням плот-
ности можно ограничиться только вторым вириальным коэффициен-
том, а в последнем учитывать только составляющие, обусловленные 
малыми кластерами [1]. Мольно-массовые доли мономеров, димеров и 
тримеров вычислялись в предположении существования термодинами-
ческого равновесия реакций димеризации и тримеризации. Константы 
равновесия этих реакций вычислялись на основании проведенных ав-
торами квантово-химических расчетов структуры и энергетических ха-
рактеристик мономеров, димеров, тримеров известными методами 
статистической физики в рамках модели жесткого ротатора и ангармо-
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нического осциллятора [2]. Отметим, что проведенные расчеты позво-
лили не использовать эмпирические потенциалы типа Ленарда–
Джонса, а напрямую, с помощью квантово-химических расчетов мето-
дом ab initio находить парные потенциалы взаимодействия частиц. В 
работе предложено кластерное уравнение состояния, с помощью кото-
рого были рассчитаны PVT-характеристики ряда атомарных и молеку-
лярных газов и проведено сравнение с имеющимися эксперименталь-
ными данными. Полученное уравнение состояния может быть исполь-
зовано в качестве замыкающего уравнения системы газодинамических 
и кинетических уравнений вблизи фазового перехода газа в жидкость. С 
помощью полученной таким образом системы гидродинамических 
уравнений возможно проведение исследования развития неустойчиво-
сти вблизи фазового перехода. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 08-01-00540). 
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 2. Артюхин А.С., Егоров Б.В., Забабурин Е.А. и др. Кинетика формирования 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ РАДИАЦИОННОЙ ГАЗОВОЙ  
ДИНАМИКИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА STARDUST 

С.Т. Суржиков 
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, г. Москва  

e-mail: surg@ipmnet.ru 
Активная часть исследовательской программы NASA под названи-

ем Stardust была начата 7 февраля 1999 г. запуском космического аппа-
рата (КА) для исследования кометы Wild-2. Космический аппарат вы-
полнил пролет через тело кометы на расстоянии 149 км от ее ядра. В 
процессе полета космический аппарат осуществлял забор проб веще-
ства из тела кометы в ее газопылевой области. Подробный обзор ис-
следовательской миссии Stardust представлен в работе [1]. 
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В 2006 г. КА Stardust возвратился на Землю с образцами пыли 
межпланетного пространства и кометы. Спускаемый КА приземлился с 
использованием парашютной системы на базе ВВС США в штате Юта. 
Подробности выбора сценария посадки, включая данные по траектории 
торможения КА Stardust, приведены в [2]. В процессе входа в плотные 
слои атмосферы были получены экспериментальные данные по уносу 
тепловой защиты спускаемого аппарата. Обзор полученных данных 
представлен в работах [3,4]. 

В докладе на Академических чтениях по космонавтике 2009 г. бы-
ли представлены результаты расчетов аэротермодинамики космическо-
го аппарата Stardust в двумерной осесимметричной постановке, а также 
дан предварительный анализ проблем, связанных с необходимостью 
решения трехмерной аэротермодинамической задачи. В настоящей 
работе излагаются результаты полных трехмерных расчетов радиаци-
онной аэротермодинамики космического аппарата Stardust при его по-
лете в атмосфере под углом атаки 8° при начальной скорости входа 
12.9 км/с. 

Представлены расчетно-теоретические данные, полученные с ис-
пользованием компьютерного кода NERAT [5]. Выполнено сопоставле-
ние с другими расчетными данными. 

Литература 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ГОРЕНИЯ ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНЫХ 

СМЕСЕЙ В БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ, ОГРАНИЧЕННЫХ  
ПОДАТЛИВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

И.М. Набоко, Н.П. Бублик, П.А. Гусев,  
Л.Д. Гуткин, В.А. Петухов, О.И. Солнцев 

Объединенный институт высоких температур РАН, г. Москва  
e-mail: idnaboko@yandex.ru 

Исследования проводятся с целью получения экспериментальных 
данных, необходимых для прогнозирования особенностей возникнове-
ния взрывоопасных ситуаций в условиях образования больших объемов 
водородно-воздушной смеси при аварийных утечках водорода. Повы-
шение достоверности прогнозирования является одной из главных про-
блем безопасности водородных систем при их использовании в транс-
портных средствах, силовых установках и энергоустановках, в том числе 
атомных. 

При хранении и использовании водорода его утечка и перемеши-
вание с окружающим воздухом приводят к опасности возникновения 
горения и взрыва в замкнутых и загромождённых объёмах. Характер 
разрушений и масштаб ущерба при одном и том же количестве воспламе-
нившегося газа может меняться в десятки раз в зависимости от конкретных 
условий. Для убедительного прогноза степени безопасности технологи-
ческих процессов в энергосистемах, использующих или допускающих 
образование водородосодержащих смесей, необходимы исследования 
закономерностей и критических условий распространения и гашения 
пламени и детонационноподобных волн в реакционноспособных газо-
вых смесях в объемах, моделирующих натурные условия по форме и 
размерам. 

В литературе обстоятельно представлены результаты исследова-
ния процессов горения в режиме дефлаграции и детонации, суще-
ственно меньше изучены закономерности горения в наиболее опасных 
для реакционных объёмов нестационарных режимах с максимальной 
нагрузкой в момент возникновения горения и при взрыве. 

Нестационарные процессы горения определяются такими харак-
теристиками как период индукции для смеси, параметры источника 
воспламенения в конкретных условиях инициирования, энергия и про-
должительность инициирующего импульса. Инициирующим источни-
ком может быть разряд, прямой поджиг, интенсивное механическое 
воздействие, а также ударные волны при их взаимодействии и отраже-
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нии. Необходимо знание координаты зоны максимального выделения 
энергии относительно начала воспламенения во фронте горения, ши-
рины этой зоны и зависимости перечисленных факторов от параметров 
смеси. Привлекая необходимую информацию для прогнозирования 
возможных аварийных ситуаций из литературных источников, следует 
иметь в виду, что перечисленные характеристики для нестационарных 
режимов существенно зависят от условий развития процесса и отлича-
ются от тех, которые определяют установившиеся режимы. 

Водород характеризуется в классических исследованиях как ак-
тивно горящий газ, и для него характерны малые энергии инициирова-
ния горения. Возникшее от слабого источника первичное горение за-
метно ускоряется на начальных стадиях формирования фронта. Фронт, 
являясь неустойчивым, порождает возмущения и потоки, которые в 
замкнутых и полузамкнутых объёмах и объемах больших размеров со-
здают зоны с параметрами, достаточными для возникновения вторич-
ных очагов воспламенения и взрыва. Вторичные нестационарные про-
цессы характеризуются во многих случаях параметрами более 
высокими, чем параметры установившихся детонационных волн. Такие 
условия, как показывают исследования, проведенные авторами ранее, 
реализуются, например, в кумулирующих объемах с жесткими стенками 
[1,2]. 

Настоящая работа посвящена результатам экспериментов в сфе-

рических объемах, содержащих 730 м
3
 смеси Н2 + воздух. Смесью 

наполняются шары-зонды, стенки которых эластичны и в условиях раз-
вития интенсивного горения разрушаются. Шар-зонд, содержащий га-
зовый заряд, находится в стальной сфере объемом 900 м

3
, пространство 

сферы заполнено воздухом при нормальных начальных условиях. 
Исследования проведены при вариации состава газовых смесей и 

энергии инициирования процессов и могут рассматриваться как соот-
ветствующие натурным ситуациям, реализующимся на начальной ста-
дии аварийной утечки Н2 в очень больших замкнутых объемах либо в 
неограниченном пространстве, но в условиях возможности усиления 
волн, возникающих от неустойчивости фронта первичного горения в 
зоне достаточной концентрации Н2 в воздухе и при условии сохранения 
такой концентрации на протяжении времени, сравнимого с периодом 
индукции. 

Датчики давления, размещенные на диагностической планке 
вдоль диаметра шара-зонда, обеспечивают возможность измерения 
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интенсивности волн и времени их поступления в 4 точки, расположен-
ные по радиусу сферы. Практически в этих же точках, с помощью иони-
зационных датчиков, фиксируется момент прихода фронта первичного 
медленного горения. Производится фотографирование газового шара-
зонда и состояния газового заряда в нем. 

Сопоставление результатов регистрации значений давления в 
волне перед фронтом пламени, перемещения волны горения вдоль 
поверхности диагностической планки и фотографий свечения объема 
газового заряда на разных стадиях горения дает интегральную инфор-
мацию об особенностях развития процессов в большом сферическом 
объеме. Данные опытов показывают, что на расстоянии ~ 1 м от точки 

инициирования распространение пламени происходит в 1530 раз 
медленнее движения волны перед пламенем. 

Интенсивное горение, для которого характерно свечение, запол-
няющее всю или большую часть резиновой оболочки, и приводящее в 
большинстве случаев к ее разрушению, происходит с большой задерж-
кой по отношению к моменту возникновения горения от первоначаль-
ного внешнего источника, инициирующего эксперимент. Интенсивной 
стадии горения предшествует зарождение очагов воспламенения, по-
рождаемых возмущениями от неустойчивости его фронта, а роль пер-
вичного источника на этой стадии уже малосущественна. 

Вторичное воспламенение в больших газовых зарядах с большей 
вероятностью бывает взрывным при прочих равных условиях – составе 
смеси и энергии инициирования, и развивается сразу в нескольких точ-
ках, чем отличается от развития процесса в традиционных по форме 
лабораторных установках вместимостью до нескольких десятков лит-
ров. Очевидно, что чем больше объем, тем больше очагов и порождае-
мых ими возмущений, и тем интенсивнее интегральное силовое воз-
действие вторичного взрывного воспламенения, являющегося 
результатом одновременного взрыва в нескольких точках реакционного 
объема. 

Анализ полученных результатов обнаруживает большую степень 
случайности в значениях количественных и качественных показателей, 
характеризующих развитие процесса вторичного взрыва. В силу чего 
предполагается проведение дополнительных экспериментов для полу-
чения представительного массива данных в заявленном диапазоне из-
менения определяющих параметров. Такой массив должен обеспечить 
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возможность обобщения результатов с обоснованной оценкой досто-
верности этого обобщения. 
Литература 
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УПРАВЛЕНИЕ ПСЕВДОСКАЧКОМ НЕСТАЦИОНАРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
В.А. Забайкин, А.А. Смоголев 

ИТПМ им. С.А. Христиановича СО РАН, г. Новосибирск  
e-mail: lab2@itam.nsc.ru 

Управление положением псевдоскачка представляет значитель-
ную трудность как при изотермическом течении, так и при организации 
горения. При этом поддержание одинаковых начальных параметров 
потока на входе в канал не гарантирует однозначного соответствия ре-
жимов горения – возможна реализация резко отличающихся режимов: 
от слабого горения (или даже невоспламенения топлива) до интенсив-
ного (в псевдоскачке или при тепловом запирании). Данная проблема 
обостряется в гладких каналах, а обычные способы управления путем 
введения стабилизаторов типа ниш, уступов, пилонов и т.п. приводят к 
значительным потерям полного давления; при этом положение псевдо-
скачка оказывается жестко привязано к элементам стабилизаторов. В 
работе показано, что применение как единичного, так и импульсно-
периодического воздействия на воздушный поток позволяет воздей-
ствовать на структуру потока, производить переход к псевдоскачковому 
режиму течения и изменять положение псевдоскачка. Оптическим ме-
тодом определена скорость перемещения псевдоскачка и выявлено 
наличие максимума в середине цикла движения газодинамических 
структур, составляющих псевдоскачок. Проведено сравнение энергети-
ческой эффективности различных типов импульсно-периодического 
воздействия на воздушный поток. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОГО ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОГО 

ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
А.С. Петрусёв 

РНЦ “Курчатовский Институт”, г. Москва  
е-mail petrusev@hepti.kiae.ru 

Тлеющий разряд постоянного тока представляет собой неравно-
весный слабо ионизованный газ, поддерживаемый внешним электри-
ческим полем. Высокоэнергичные электроны способны возбуждать и 
ионизовать нейтральные молекулы с высокой эффективностью, в то 
время как средняя температура нейтрального газа остаётся низкой, что 
представляет значительный интерес для управления газовыми потока-
ми в аэрокосмических приложениях. 

В работе рассматривается трёхмерное численное моделирование 
тлеющего разряда постоянного тока в воздухе между двумя плоскопа-
раллельными электродами. Используемая программа является резуль-
татом последовательного развития численных моделей, описанных в 
работе [1]. Модель процесса включает в себя трёхмерные уравнения 
неразрывности электронной и ионной концентраций, уравнение Пуас-
сона для электростатического поля, уравнение теплопроводности, а 
также уравнения химической кинетики для колебательно-возбуждён-
ных молекул. Вычислительная программа, построенная на основе диф-
фузионно-дрейфовой модели разряда, позволяет рассчитать основные 
параметры тлеющего разряда, согласующиеся с имеющимися экспери-
ментальными данными: концентрации электронов и ионов как в поло-
жительном столбе, так и в приэлектродных областях, распределение 
напряжённости электрического поля, проводимость газа, плотности 
тока на электродах, полный ток через разряд и внешнюю цепь. В чис-
ленную модель также включён расчёт многокомпонентной диффузии и 
колебательной кинетики в молекулярных азоте (N2), кислороде (O2) и 
окиси азота (NO) в тлеющем разряде. Это позволяет предсказать рас-
пределение указанных молекул по колебательным уровням, что пред-
ставляет интерес для использования в различных аэрокосмических 
приложениях и лазерной физике. Вычисления проводились для воздуха 
при давлении P = 5 Тор. 

Указанная система уравнений сложна для численного решения [1], 
что требует использования эффективного алгоритма. Используемый 
алгоритм [2] решения уравнений неразрывности электронов и ионов 
совместно с уравнением Пуассона основан на использовании многосе-
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точного метода. Уравнения Пуассона, теплопроводности и неразрывно-
сти нейтральных компонентов решались многосеточным методом раз-
дельно друг от друга, решение особенностей не имело. Уравнения не-
разрывности для заряженных частиц (электронов и ионов) решались 
совместно. Указанные уравнения приводились к линеаризованной 
форме приращений, описанной в [1,2]. Члены, не содержащие про-
странственных производных, отвечающие за процессы ионизации, ре-
комбинации и поляризации, учитывались неявно, а содержащие про-
странственные производные – явно, аналогично обычному многосе-
точному методу. При решении использовалась расчётная сетка 
129×129×257 узлов. Наличие химических источников в уравнениях не-
разрывности ограничивает возможное укрупнение пространственного 
шага сетки в многосеточном методе, вызывая неустойчивость при шаге 
сетки выше предельного. По этой причине использованы только три 
сеточных уровня, самый крупный содержал 33×33×65 узлов, что приво-
дило к существенному замедлению сходимости по сравнению с класси-
ческим многосеточным методом. Тем не менее, сходимость была срав-
нительно быстрой, стационарное решение достигалось за (1÷3)·10

3
 

итераций, что близко к скорости сходимости алгоритма [1]. Важным 
достоинством алгоритма является его применимость для моделирова-
ния разряда сложной формы со сложной конфигурацией электродов. 
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В настоящее время представляет повышенный интерес разработка 

микродвигателей [1,2] для коррекции орбит спутников, использующих в 
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качестве рабочего тела относительно плотную плазму и позволяющих 
создавать минимально возможный единичный вектор тяги. Данная ра-
бота способствует поиску эффективного решения задачи ориентации 
малогабаритного космического аппарата и созданию новых типов кос-
мических двигателей малой тяги с минимальным массогабаритными 
характеристиками и энергопотреблением. 

В работе построена математическая и численная модель [3], кото-
рая используется при изучении структуры течения группы взаимодей-
ствующих плазменных струй, истекающих из системы каналов капил-
лярного разряда с испаряющейся стенкой. Разработан численный код, 
предназначенный для проведения сложных радиационно-газодинами-
ческих расчётов с учётом переноса излучения [4]. В данной работе про-
веден численный расчет, соответствующий условиям эксперимента [5], 
в котором было предложено использовать лазерный импульс для ини-
циирования капиллярного разряда в условиях низких напряжений и при 
низких давлениях, когда устойчивое зажигание разряда затруднено. 
Комбинированная схема (лазерный импульс + капиллярный разряд) 
позволяет уменьшить массогабаритные характеристики импульсных 
плазменных двигателей, работающих в импульсном и импульсно-
периодическом режимах. Конкретные расчеты проведены для группы 
(от 1 до 4) капиллярных разрядов. Варьируемыми параметрами явля-
лись: шаг между отдельными разрядными каналами, а также энергети-
ческие характеристики системы разрядов – энергия конденсаторной 
батареи, мощность и время разряда. Окружающей средой являлся воз-
дух в диапазоне давлений от 10

–3
 до 1 атм. 

В работе приведены пространственные распределения основных 
термодинамических параметров (плотности, температуры, плотности 
излучения и числа Маха) системы взаимодействующих плазменных 
струй при наличии магнитного поля. В микродвигателе, основанном на 
системе капиллярных разрядов, в зависимости от давления окружаю-
щего газа при совместном воздействии сфокусированного лазерного 
излучения и разряда получены сила тяги, удельный импульс, массога-
баритные характеристики двигателя. Проанализировано влияние раз-
личных факторов на конечную конструкцию системы. Данные исследо-
вания выполнены при следующих значениях электротехнических и 
теплофизических параметров капиллярного разряда: длина капилляра 
~ 30 мм, длина струи ~ 2÷3 мм, температура 10÷70 кК (1÷6 эВ), плот-

ность в струе ~ 10
20

 м3
. 
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Обсуждаются проявления нелинейных динамических свойств 
плотной низкотемпературной плазмы. Рассматриваются общие законо-
мерности, определяющие такие явления, как эффект аномального обте-
кания тел плазмой, релаксационная неустойчивость головной ударной 
волны, ионизационная неустойчивость ударных волн, газовая детона-
ция, а также детонация в конденсированных средах. Все перечислен-
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ные эффекты являются проявлением нелинейных динамических 
свойств плазмы, которые впервые были обнаружены при изучении об-
текания тел плазмой [1-2]. Известно, что в условиях реального высоко-
скоростного движения в плазме распространение ударных волн и обте-
кание тела не описывается уравнениями динамики нейтральных газов 
(открытие № 007 “Эффект аномального обтекания тел плазмой“ зареги-
стрировано в 1986 г.). Об этом свидетельствует целый ряд эксперимен-
тальных исследований, выполненных на баллистической установке и 
высокоскоростных ударных трубах, а также анализ экспериментов по 
распространению ударных и детонационных волн. Экспериментально и 
теоретически показано [3-5], что наблюдаемые аномалии связаны с 
нелинейными динамическими свойствами плазмы – образованием в 
плотной столкновительной плазме в области ударной волны ионно-
звукового солитонного сгустка, взаимодействующего со средой в набе-
гающем потоке. В результате формируется ионно-звуковая ударная 
волна в нейтральной компоненте плазмы (эффект “лошади Хьюстона” в 
плазме). Эта волна определяет “аномальный“ характер распростране-
ния в плазме ударных, в том числе детонационных волн, а также обте-
кание сверхзвуковых тел в резонансных диапазонах скоростей. Вслед-
ствие этого законы динамики нейтральных газов неприменимы в 
условиях плазменных резонансов при ионных числах Маха 1 < Mi ≤ 1.6. 
Такая ситуация может реализоваться при использовании плазменных 
технологий для летательных аппаратов нового поколения. При лабора-
торном малоскоростном (V < 500 м/сек) моделировании реальных про-
цессов по числу Маха нелинейные эффекты в плазме отсутствуют, по-
скольку Mi ≤ 1, и в этом случае динамика плазменных потоков 
действительно определяется законами динамики нейтральных газов. 
Таким образом, подобное моделирование не воспроизводит реальный 
полёт сверхзвукового тела в плазме уже при скорости V > 500 м/сек. 
Обсуждаются ещё не решённые проблемы, связанные с влиянием ион-
но-звукового взаимодействия на обтекание тел сложной формы. Рас-
сматривается детонация инициирующих и особо мощных взрывчатых 
веществ. При распространении детонационной волны плазма образует-
ся в результате реакции разложения взрывчатого вещества. Показано, 
что высокая скорость детонации октогена, бензотрифуроксана, динит-
родиазенофуроксана связана с формированием солитонного сгустка за 
счёт метастабильного терма NO (4.7 эВ). Детонация азидов металлов 
определяется солитонным сгустком, связанным с заселением резо-
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нансных термов атомов металла. Таким образом, аномальное обтека-
ние тел плазмой, релаксационная неустойчивость головной ударной 
волны, ионизационная неустойчивость ударных волн, а также детона-
ция реализуются в резонансных диапазонах скоростей ионного звука 

∆C = Vis÷1.63 Vis, Vis = e iT m – скорость ионного звука. Все перечислен-

ные эффекты являются частными случаями распространения ударной 
волны в плазме и связаны с формированием ионно-звуковой ударной 
волны в плазмах различного вида. Теоретические и экспериментальные 
исследования в новой области – нелинейной плазмодинамике – пред-
ставляются актуальной задачей и могут способствовать созданию новых 
авиационных и взрывных технологий. 
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Данная работа посвящена разработке численного метода для 
быстрого, но достоверного моделирования нестационарного распро-
странения горения в плоской модельной камере сгорания со сверхзву-
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ковым течением. Число Маха на входе в камеру М = 2.5, входящий по-
ток воздуха подогрет в огневом подогревателе. В расчетах моделируют-
ся условия следующих экспериментов: 1) эксперименты в ЦАГИ [1], где 
рассматривался канал со ступенчатым расширением и использовалось 
углеводородное топливо; 2) эксперимент, описанный в [2], где канал 
содержал участок непрерывного расширения и в качестве топлива ис-
пользовался водород. Установлению горения в камере предшествует 
этап нестационарного развития процесса с прохождением по каналу 
камеры волны горения. Особенностью задачи является сильное взаи-
модействие волны горения с толстыми пограничными слоями с образо-
ванием структуры типа псевдоскачка. 

В основной части канала (невязкое ядро и внешняя область погра-
ничных слоев) используется методология дробного шага по времени 
[3], при которой расчет ведется с использованием явной схемы, но с 
различными значениями шага по времени в разных ячейках. Периоди-
чески все ячейки выходят на один и тот же временной уровень, а в 
остальные моменты счета процессы в них синхронизируются при по-
мощи интерполяции по времени. Таким путем достигается корректное 
описание нестационарных процессов. 

Основную трудность представляет моделирование процессов в 
глубине пограничных слоев, где из-за малого шага сетки ограничение 
на шаг по времени является слишком сильным и методология дробного 
шага по времени неэффективна. В работе сравниваются два способа 
решения этой проблемы: 

1) использование граничного условия “закон стенки” на стенках 
камеры, которое позволяет помещать в пограничный слой малое число 
ячеек (этот подход был рассмотрен в предыдущей работе одного из 
авторов [4]); 

2) использование новой технологии локально-дуального шага по 
времени, при которой в ячейках, где дробный шаг неэффективен, рас-
чет ведется по нелинейной неявной схеме 2-го порядка аппроксимации 
по времени. Один шаг по физическому времени осуществляется путем 
установления по второму (фиктивному) времени. Установление дости-
гается при помощи явной схемы с локальным шагом по фиктивному 
времени. 

Для верификации обоих способов описания нестационарных про-
цессов в канале используются тестовые расчеты распространения вверх 
по потоку сильного скачка уплотнения в канале без горения, в которых 
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удается применить методологию дробного шага по времени во всех 
ячейках вплоть до стенок с прилипанием потока. 
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ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ ТЁМНОЙ  
И СВЕТЛОЙ МАТЕРИИ 

М.Я. Иванов 
ЦИАМ им. П.И. Баранова, г. Москва  

e-mail: ivanov@ciam.ru 
Приведена замкнутая система термодинамически согласованных 

законов сохранения массы, импульса и энергии, описывающая динами-
ку тёмной и светлой газообразной материи при наличии радиационного 
теплообмена.  

В первой части настоящей работы рассматривается модель радиа-
ционной составляющей тёмной материи (ТМ). Эта модель опирается на 
классические эмпирические результаты по излучению и эксперимен-
тальные достижения современной физики. Для детального рассмотре-
ния достаточно использовать пять основных исходных положений. 

Первое положение. Для радиационной составляющей применяет-
ся термодинамическое приближение газообразной среды с показате-

лем адиабаты  = 4/3.  
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Второе положение. Радиационный поток равновесного излучения 

S с поверхности абсолютно черного тела определяется в соответствии с 
законом Стефана–Больцмана S = σT

4
, где σ = 5.67·10

–8
 Вт/м

2
/К

4
. 

Третье положение. Температура радиационной составляющей в 
окрестности Земли соответствует температуре фонового (“реликтово-
го”) излучения T0 = 2.735 К. 

Четвертое положение. Скрытая масса Вселенной (темная мате-
рия – ТМ), составляющая подавляющую часть (96%) вещества во Все-
ленной, отождествляется с телесным фотонным газом (классическим 
эфиром), обеспечивающим тепловые радиационные процессы. 

Пятое положение. Скорость распространения слабых возмущений 
в сжимаемой радиационной среде при температуре T0 = 2.735 К прини-
мается равной скорости света в вакууме c = 3·10

8
 м/с. 

Изложенные пять положений позволяют сформулировать доста-
точно полную физическую и математическую модель для динамики 
тёмной и светлой материи. При этом, суммируя вышесказанное, факти-
чески мы отождествляем рассматриваемую в работе радиационную 
составляющую с обнаруженной ТМ, традиционным фотонным газом (с 

 = 4/3) и классическим эфиром, полагая их сжимаемыми и приписывая 
конечную (не нулевую) массу фотонам (частицам эфира). 

На основе вышеприведенных пяти исходных положений получаем 
все необходимые характеристики фотонного газа. Так, к примеру, с ис-
пользованием простейшего газокинетического приближения определя-
ем массу m частицы ТМ (телесного фотонного газа). Осредненная кине-
тическая энергия хаотического движения частиц фотонного газа 
(газообразного эфира) 

       2 23 3 3 91
0 0 0 0 02 2 2 2 8

/ /срE mv kT mR T mN m p mc        . 

Здесь k = R0/N – постоянная Больцмана, R0 – универсальная газовая по-
стоянная, N – число Авогадро. Из приведенного соотношения опреде-
ляем массу m частицы радиационной составляющей 

2 404
03

5.6 10 кгm kT c   
 

Определяем газовую постоянную R = R0/mN и удельные теплоемкости 
cV и cP 

R = k/m = 0.25·10
17

 Дж/Ккг, cV = 0.75·10
17

 Дж/Ккг, 

cP = R + cV = 1·10
17

 Дж/Ккг. 
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Для рассматриваемой радиационной составляющей справедливо 
классическое уравнение состояния p = ρRT и следующее из него соот-

ношение p = (  1)ρe, где e = cV T – удельная внутренняя энергия. 
Во второй части работы выписывается замкнутая система законов 

сохранения тёмной и светлой материи. В последней части приводятся 
примеры, иллюстрирующие работоспособность модели. Даны харак-
терные примеры моделирования физического процесса в космических 
струях, прямоточных и турбореактивных двигателях. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ПУБЛИКАЦИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С.А. Лосев, А.Л. Сергиевская 
НИИ механики МГУ, г. Москва  

e-mail: losev@imec.msu.ru, sergievska@yandex.ru 
Создание и развитие единого информационного пространства 

российского научного сообщества, формирование в его рамках как си-
стемы научно-образовательных информационных ресурсов, так и новых 
электронных систем для публикации и распространения научного зна-
ния является актуальной задачей, решение которой должно способ-
ствовать повышению эффективности научных исследований. 

В настоящее время некоторые из естественных ограничений, кото-
рые присущи традиционным научным журналам, в том числе и их элек-
тронным версиям, (ограниченный объем публикации, организация дис-
куссий, краткость и фрагментарность изложения результатов экспери-
ментальных работ и т.п.) снимаются в рамках электронного журнала. 
Электронная публикация дает авторам и их научным работам огромную 
и оперативно отслеживаемую читательскую аудиторию, цитируемость, 
читаемость и научное влияние. 

Электронные журналы (ЭЖ) входят в основу современного инфор-
мационного обеспечения научных исследований. Перечень российских 
научных ЭЖ по данным Библиотеки Естественных Наук имеет 28 наиме-
нований (см. www.benran.ru/el_jur.htm). 

Специфика электронного журнала определяется формой его функ-
ционирования в среде Интернет – достаточно короткое, по сравнению с 
традиционными журналами, время опубликования статей, неограни-
ченный объем статьи, возможность включения в публикацию цветных 
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рисунков и видео-объектов, технологическая доступность статей с лю-
бого компьютера, имеющего выход в Интернет. 

ЭЖ “Физико-химическая кинетика в газовой динамике” является 
конкретным решением указанных проблем разработки электронных 
журналов. Журнал функционирует с 2003 г. Он зарегистрирован как 
электронное периодическое издание в Министерстве Российской Фе-
дерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций. Регистрационное свидетельство – Эл № 77-6360. 

Этот журнал  рецензируемый. В нем предоставлена возможность 
публикации статей неограниченного объема, осуществляется быстрая 

подготовка к публикации (после поступления статьи от авторов  не 
более двух-трех месяцев), что удобно при подготовке к оформлению 
диссертаций, трудов конференций и других работ, особенно для моло-
дых сотрудников, аспирантов и студентов. Поскольку каждая статья, 
прошедшая рецензирование, сразу же выставляется на сайт журнала, то 
в журнале отсутствует понятие издательского портфеля. На рецензии 
обычно одновременно находятся от трех до пяти-семи статей. В насто-
ящее время в ЭЖ “Физико-химическая кинетика в газовой динамике” 
опубликовано 10 томов статей. 

Журнал функционирует в среде Интернет в режиме свободного 
доступа, без подписки, не имеет бумажной версии. Свободный доступ к 
журналу реализован с помощью практически любого браузера, функци-
онирующего в среде Интернет. Для доступа к статьям не требуется 
предварительной регистрации, пользователь должен иметь для работы 
с текстом свободно распространяемую программу чтения файлов в 
формате PDF (например, Adobe Acrobat Reader 8.1.0 / 7.0.5 Rus). 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО  
АНАЛИЗА РЕЖИМОВ РАБОТЫ ГАЗОХОДА 

А.В. Козлова, В.Я. Модорский 
Пермский государственный технический университет, г. Пермь  

e-mail: lapa1981@mail.ru, modorsky@pstu.ru 
Объектом исследования является канал переменного сечения га-

зохода. Газоход состоит из нескольких секций переменного сечения. 
Через форсунки, расположенные на корпусе газохода, подается вода 
для охлаждения горячих газов и снижения скорости потока. При прове-
дении работ с газоходами имели место случаи возникновения нестаци-
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онарных непрогнозируемых режимов. Поэтому исследование газоди-
намических процессов при работе таких установок с выявлением обла-
сти допустимой работы является актуальной задачей. 

Наиболее достоверные результаты могут быть получены в резуль-
тате проведения натурных экспериментов. Однако высокая стоимость 
их проведения накладывает жесткие ограничения на объем испытаний. 
Кроме того, чрезвычайно затруднено и физическое моделирование. 
При этом необходимо соблюдение как геометрического, так и физиче-
ского подобия модельной и натурной конструкции. Строгое аналитиче-
ское решение оказывается очень приблизительным. В свою очередь, 
вычислительный эксперимент, базирующийся на численных подходах, 
оперирует более полными и точными описаниями натурного изделия. 
Вычислительный эксперимент, в отличие от других методов исследова-
ния, характеризуется такими свойствами как оперативность, экономич-
ность, наглядность, многомодельность, универсальность и безопас-
ность. Таким образом, представляется обоснованным выбор 
вычислительного эксперимента для изучения нестационарных газогид-
родинамических процессов в газоходах. 

В ходе проведения вычислительных экспериментов формируется 
большой объем результатов, на обработку которых обычно требуется 
большой объем временных ресурсов. При этом многомерность полу-
ченных результатов, а также сложность анализа динамики процессов не 
позволяют проводить оперативную и комплексную оценку результатов 
экспериментов и своевременно формулировать практические реко-
мендации. Поэтому для оценки газогидродинамических параметров 
потока в газоходе необходимо, во-первых, разработать инженерную 
методику проведения вычислительного эксперимента, которая позво-
лит сформировать алгоритм выполнения расчетов и обеспечить поша-
говый контроль за ходом вычислительного эксперимента. Во-вторых, 
необходимо разработать компьютерную программу, которая являлась 
бы инструментом для оперативного и комплексного анализа результа-
тов, с учетом динамики и многомерности процессов. 

Для проведения вычислительных экспериментов сформулирована 
следующая физическая модель: процессы рассматриваются в трехмер-
ной динамической постановке; учитываются: многофазность, процессы 
движения, нагревания и испарения капель воды, взаимное влияние 

фаз, стандартная k– модель турбулентности. 
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В соответствии с принятой физической моделью разработана ма-

тематическая модель, которая базируется на законах сохранения мас-
сы, импульса и энергии, замыкается уравнением состояния идеального 
сжимаемого газа, а также начальными и граничными условиями. 

По результатам анализа серии вычислительных экспериментов, в 
качестве научно-технического решения для использования на предпри-
ятии, разработана компьютерная программа “Поток 2”, которая зареги-
стрирована Роспатентом. Она представляет собой базу данных и явля-
ется удобным инструментом для анализа результатов вычислительных 
экспериментов по оценке газогидродинамических параметров потока в 
канале газохода. При задании исходных данных на монитор выводятся 
графические зависимости или распределения по выбранному сечению 
давления, температуры или скорости потока. Предусмотрена возмож-
ность анализа результатов с помощью анимации, которая показывает 
изменение параметров в пространстве и во времени. 

Достоверность разработанных моделей и инженерных методик 
расчета нестационарных газогидродинамических процессов в канале 
переменного сечения газохода при отводе и охлаждении горячего газа 
технических установок подтверждается совпадением результатов вы-
числительных экспериментов с аналитическими решениями, числен-
ными расчетами в других инженерных пакетах прикладных программ и 
результатами физических экспериментов. 

ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ДИАПАЗОНА ЧАСТИ 
КОНСТРУКЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

М.А. Комарова 
РКК “Энергия” им. С.П. Королева, г. Королев  

e-mail: post2@rsce.ru 
Техническим объектом исследования является часть конструкции 

космического аппарата, например, приборная панель спутника, радиа-
тор-излучатель, стыковочный агрегат. Космический аппарат находится в 
режиме полёта на постоянной круговой орбите и сохраняет ориентацию 
достаточно долго для выхода на квазистационарный температурный 
режим. Цель работы состоит в определении путей оценки диапазона 
температур, которые могут достигаться на объекте при данном тепло-
вом режиме. 
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Для проведения оценки составляется математическая модель 
объекта с соответствующими теплофизическими, оптическими и орби-
тальными характеристиками, в которой в первом приближении не учи-
тывается теплопередача между объектом и другими частями космиче-
ского аппарата. 

Расчёт внешних тепловых потоков производится вручную по фор-
мулам или в специальном программном комплексе Thermal Desktop. 

Путём исследования класса полученного при моделировании 
дифференциального уравнения показано, что данное уравнение невоз-
можно интегрировать в квадратурах. 

Средневиточная температура TСВП и осреднённая мгновенная тем-
пература TБ, найденные из уравнения теплового баланса, составляют 
диапазон, в котором находится значение осреднённой по времени тем-
пературы объекта, полученной с учётом его тепломассовых характери-
стик. 

Суть предлагаемой методики оценки температурного диапазона 
объекта состоит в проведении глубокого анализа функции внешних 
тепловых потоков, на основе которого с помощью определённой функ-
циональной связи между тепломассовыми характеристиками объекта и 
достигаемым диапазоном температур можно с достаточной точностью 
определить возможную максимальную и минимальную температуру 
объекта. 

В более ранних работах предлагалось принимать изменение тем-
пературы скачкообразным (солнечный и теневой участок). Также суще-
ствуют графические и численные методы расчёта температуры с учётом 
тепломассовых характеристик объекта. 

Данная методика может быть применена для сокращения вре-
менных затрат и уточнения характеристик системы обеспечения тепло-
вого режима на этапе проведения проектных тепловых расчётов косми-
ческого аппарата. Так, например, полученный диапазон температур без 
учёта работы нагревателей даёт возможность более качественно подо-
брать количество, мощность, расстановку и диапазон включения элек-
тронагревателей по сравнению с подобной оценкой на основе обычно 
используемой средневиточной температуры TСВП. Отметим, что каче-
ственный динамический расчёт на этапе проектирования космического 
аппарата требует гораздо больших временных затрат, а подчас невоз-
можен из-за отсутствия необходимых исходных данных. 
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СРЕДНИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ НАПОР В ПЕРЕКРЕСТНО-ТОЧНЫХ 

ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТАХ  
С НЕПЕРЕМЕШИВАЮЩИМИСЯ СРЕДАМИ 

И.Е. Лобанов, Б.Б. Флейтлих 
Московский авиационный институт, г. Москва  

e-mail: bfl@nm.ru 
В настоящей работе рассматриваются современные методики рас-

чета среднего температурного напора при перекрестном токе теплоно-
сителей в теплообменных аппаратах с неперемешивающимися среда-
ми. Проводится анализ методов расчета с целью оценить их 
актуальность для современной термометрии. 

В процессе выполнения работы разработана алгоритмизация су-
ществующих методов расчета среднего температурного напора в одно-
ходовых перекрестно-точных теплообменных аппаратах с неперемеши-
вающимися средами, произведена оценка методов с целью сравнения 
результатов расчета, а также решение, наиболее отвечающее требова-
ниям современной термометрии, встроено в методику теплогидравли-
ческого расчета высокоэффективных пластинчато-ребристых теплооб-
менных аппаратов. 

Также в работе приведены общие рекомендации по составу 
оснастки для разработки, модификации и функционирования алгорит-
мов расчета. На основе результатов анализа существующих методов 
расчета среднего температурного напора при перекрестном токе теп-
лоносителей в теплообменных аппаратах с неперемешивающимися 
средами приведены недостатки этих методов. 

Предложенные методы и алгоритмы использованы при разработ-
ке новых и модификации существующих конструкций высокоэффектив-
ных пластинчато-ребристых теплообменных аппаратов ОАО “НАТИ”. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ УСКОРЕНИЙ И СИЛ 
Н.Г. Бычков, А.Р. Лепешкин 

ЦИАМ им. П.И. Баранова, г. Москва  
e-mail: lepeshkin.ar@rtc.ciam.ru 

Исследование температуропроводности материалов в поле дей-
ствия центробежных ускорений и сил является новой и сложной про-
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блемой, решение которой имеет актуальное значение для авиакосми-
ческой техники, работающей в экстремальных условиях. Предложена 
методика определения теплофизических характеристик материалов в 
поле действия центробежных ускорений и сил. Разработано устройство 
для определения указанных характеристик на разгонном стенде с ис-
пользованием вакуумной камеры. Приведены результаты исследова-
ний нестационарного нагрева теплопроводника в поле действия цен-
тробежных ускорений и сил. По полученным результатам представлены 
оценки температуропроводности и теплопроводности теплопроводни-
ка. 

Лопатки турбин работают при центробежных ускорениях 

4000060000 м/с
2
 и изменение температуропроводности материала в 

этих условиях можно ожидать существенным. Вероятно, неучет этого 
обстоятельства приводит к дополнительному различию температурных 
полей лопаток турбин, прогнозируемых расчетом и наблюдаемых в экс-
перименте. Кроме ускорений на роторные детали действует растягива-
ющая центробежная сила. Влияние сжимающих сил на теплопровод-
ность металлов ранее исследовалось, но исследования температуро-
проводности материалов при растяжении ранее не проводились. 

В соответствии с разработанной методикой, исследования прово-
дились в вакуумной камере на разгонном стенде, оснащенном автома-
тической системой управления частотой вращения электропривода и 
циклическим нагружением. Контроль за температурным состоянием 
теплопроводника, размещенного на вращающемся диске с нагревате-
лем, производился компьютерной системой, оснащенной крейтом и 
измерительными платами. Обработка результатов осуществлялась по 
разработанной программе. Для питания электронагревателя использо-
вался стабилизированный источник питания. Провода питания нагрева-
теля и термопары присоединялись к ртутному токосъемнику. После ва-
куумирования камеры без включения привода подавалось стабилизи-
рованное питание на нагреватель и записывались базовые показания 

термопар в течение 300360 секунд работы нагревателя. 
Из анализа результатов экспериментальных исследований следу-

ет, что температуропроводность проводника на частотах вращения 2500 
и 5000 об/мин возрастает в 2 и 3 раза соответственно. В наблюдаемом 
новом эффекте температуропроводности присутствуют две составляю-
щие: от действия центробежного ускорения и растягивающей центро-
бежной нагрузки. Указанный рост температуропроводности связан с 
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увеличением электронной проводимости в металле (за счет свободных 
электронов, парных электронов и др.). 

О РЕЖИМАХ ТЕЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОТРЫВА ТУРБУЛЕНТНОГО 
ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ В СВЕРХЗВУКОВЫХ КОНИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЯХ 

М.А. Зубин, Н.А. Остапенко 
НИИ механики МГУ, г. Москва  

e-mail: zubin@imec.msu.ru, ostap@imec.msu.ru 
С использованием экспериментальных данных, полученных при 

исследовании несимметричного обтекания V-образного крыла на ре-
жимах обтекания с присоединенной к передним кромкам головной 
ударной волной, установлено, что азимутальная скорость возвратного 
потока в области отрыва турбулентного пограничного слоя, реализую-
щейся на подветренной консоли крыла, превышает скорость звука в 
некотором диапазоне изменения углов атаки и скольжения. 

Показано, что при трансзвуковом характере возвратного течения 
могут существовать более сложные структуры, чем простой переход от 
течения с внутренним отрывом пограничного слоя на всей длине моде-
ли, отвечающего дозвуковому характеру течения в возвратном потоке, к 
течению без отрыва пограничного слоя при сверхзвуковой азимуталь-
ной составляющей скорости возвратного потока (Зубин М.А., Остапенко 
Н.А. // Изв. АН СССР. МЖГ. 1979. № 3. С. 51-58.). 

Установлено, что в возвратном потоке за скачком уплотнения, за-
мыкающим трансзвуковую зону при ее зарождении, может существо-
вать тот же тип отрыва пограничного слоя, который существовал при 
дозвуковой скорости возвратного потока. При возрастании интенсивно-
сти скачка уплотнения, замыкающего трансзвуковую зону, распределе-
ние давления за ним изменяет свой профиль, и, так как в дозвуковом 
потоке наличие или отсутствие отрыва пограничного слоя определяется 
градиентом давления, то возможен, например, отрыв только ламинар-
ного либо ламинарного и турбулентного пограничных слоев, либо от-
рыв не реализуется вовсе. 

Впервые в сверхзвуковых конических течениях экспериментально 
обнаружен отрыв пограничного слоя в возвратном потоке области от-
рыва, вызванный скачком уплотнения, замыкающим трансзвуковую 
зону. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 09-01-00202). 

РАСЧЁТ ВЯЗКОГО СВЕРХЗВУКОВОГО ОБТЕКАНИЯ ЗАТУПЛЕННЫХ ТЕЛ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

Д.А. Забарко, В.П. Котенев, И.А. Шлякова 
ВПК “НПО машиностроения”, г. Реутов 

e-mail: vpk@npomash.ru 
Для получения стационарного решения задачи обтекания тела 

равномерным сверхзвуковым потоком используется метод установле-
ния решения по времени для нестационарной системы осреднённых 
уравнений Навье–Стокса с использованием алгебраической модели 
турбулентности. 

Алгебраические модели турбулентности используют гипотезу Бус-
синеска. В турбулентном пограничном слое выделяется внутренняя об-
ласть (область закона стенки) и внешняя область турбулентного погра-
ничного слоя, которая занимает порядка 80% от толщины всего слоя. 
Для внутренней области пограничного слоя вихревая вязкость вычисля-
ется по формуле Прандтля, во внешней части слоя используется форму-
ла Клаузера. 

Используемая алгебраическая модель устанавливает связь между 
турбулентной вязкостью и параметрами потока в форме алгебраических 
уравнений, что упрощает реализацию данной модели. Недостатком 
является возможность расчёта течений только определенного вида 
(расчёт течений в непосредственной близости от стенки). Изменение 
вязкости и других свойств учитываются в уравнениях сохранения, реша-
емых совместно с моделью турбулентности. 

Анализируя результаты расчётов в рамках разработанного про-
граммного комплекса, можно заметить, что развитая турбулентность 
для указанных режимов обтекания наступает уже на сфере на расстоя-
нии примерно 0.6 радиуса носка по длине образующей (расстояние 
вдоль поверхности тела), в этом месте заметно резкое увеличение теп-
лового потока (до 2.5 раз) по сравнению с критической точкой. В целом, 
можно отметить удовлетворительное согласование (различия не пре-
вышают 30%) расчётных и экспериментальных данных, учитывая по-
грешность эксперимента в пределах 10÷20%. Сравнение показывает, что 
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турбулентный тепловой поток намного превышает ламинарный, а его 
максимум смещается по потоку от точки торможения. 

Рассматривается также осесимметричное обтекание типичной 
“обгарной” формы, представляющей собой затупление с выступом на 
критической линии. Из картины течения в области затупления видно 
образование вихревой зоны в месте сопряжения носка с “обгарной” 
формой. Образование вихря сопровождается увеличением теплового 
потока в месте сопряжения носового выступа с затуплением. Турбу-
лентный тепловой поток в районе своего максимума превышает лами-
нарный на величину от 10 до 50%. Влияние турбулентности приводит к 
более медленному уменьшению теплового потока ниже по течению от 
своего максимального значения по сравнению с ламинарным режимом 
обтекания. 

Изменение геометрии затупления ЛА вследствие выгорания теп-
лозащитного покрытия приводит к увеличению тепловых потоков, а 
также к перестроению общей картины обтекания, что определяет важ-
ность корректного расчёта турбулентных режимов обтекания “обгар-
ной” формы для практических рекомендаций по изменению характери-
стик теплозащитного покрытия и режимов полёта ЛА. 

Таким образом, разработан и апробирован экономичный про-
граммный комплекс, реализующий процедуру проведения расчётов 
вязкого турбулентного ударного слоя около поверхности затупленных 
тел в рамках полных уравнений Навье–Стокса. 

Работа выполнена в рамках НИР по Федеральной целевой про-
грамме “Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии” на 2009–2013 гг. 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ НАВЕТРЕННОЙ СТОРОНЫ 
ТРЕУГОЛЬНОГО КРЫЛА ПРИ БОЛЬШИХ СВЕРХЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ  

В РАМКАХ УРАВНЕНИЙ ЭЙЛЕРА И НАВЬЕ–СТОКСА 
В.В. Бражко, А.В. Ваганов, В.Я. Нейланд,  

М.А. Стародубцев, С.В. Чернов, В.Л. Юмашев 
ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский  

e-mail: hydraero@mail.ru 
Треугольные крылья могут рассматриваться в качестве базовой 

формы при формировании облика гиперзвукового летательного аппа-
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рата. В связи с этим исследование газодинамических особенностей по-
ля течения, теплопередачи и перехода ламинарного пограничного слоя 
в турбулентный на поверхности треугольных крыльев представляет 
большой практический интерес. Экспериментальные исследования, как 
правило, проводятся в достаточно ограниченном диапазоне аэротер-
модинамических параметров. Численное моделирование позволяет 
расширить параметры моделирования и осуществить в ряде случаев 
переход от модельных условий к условиям натурного полета. 

Экспериментальные исследования [1-4] показали наличие локаль-
ных пиковых тепловых потоков на наветренной стороне крыла при ма-
лых положительных углах атаки. В работах [5,6] на основании численно-
го решения уравнений Эйлера и параболизованных уравнений Навье–
Стокса были предприняты попытки прояснить механизмы формирова-
ния особенностей в распределении тепловых потоков на наветренной 
поверхности треугольного крыла. 

В рамках данной работы выполнено численное моделирование 
течения около наветренной поверхности треугольного крыла для ре-
жимов, изученных при экспериментальных исследованиях, в которых 
использовалась модель треугольного крыла с затупленной по цилиндру 
передней кромкой и носовым затуплением радиусом 3 мм с углом 

стреловидности передней кромки  = 75, длина модели L = 677 мм. 
Применены два различных подхода: 

– расчет течения невязкого нетеплопроводного газа на базе метода 
Годунова и его уточняющих модификаций с помощью разработанного в 
ЦАГИ программного комплекса АРГОЛА-2, использующего технологию 
разбиения расчетной области на множество непересекающихся блоков 
с возможностью параллельной многопроцессорной обработки; 
– интегрирование системы уравнений Навье–Стокса методом конеч-
ного объема с использованием стандартного пакета программ ANSYS 
CFХ (также с параллельной многопроцессорной обработкой). 

Численное моделирование невязкого обтекания показало, что 
вблизи носового затупления за счет переменной кривизны головной 
ударной волны формируется область завихренности, которая в даль-
нейшем переходит в ярко выраженную пару вихрей, симметричных 

относительно плоскости z = 0. При угле атаки  = 10 и числах М = 7.5 и 
10.4, что соответствует режимам экспериментальных исследований в 
аэродинамической трубе Т-117 [7], вихри вырождаются при прохожде-
нии через внутренний скачок уплотнения. Внутренний скачок уплотне-
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ния формируется при присоединении потока, образованного за счет 
перерасширения газа за носовым затуплением. В области взаимодей-
ствия головной волны, формируемой сферическим затуплением, с 
кромкой крыла также формируется узкая область повышенной завих-
ренности, которая при попадании на поверхность крыла, предположи-
тельно, вызывает дестабилизацию пристенного течения. 

При моделировании вязкого обтекания рассмотрены ламинарный, 
турбулентный режим течения и режим, учитывающий ламинарно-

турбулентный переход. Использовалась модель турбулентности k– 
SST, а при учете ламинарно-турбулентного перехода – ее модификация. 
Выявлены две пары вихревых особенностей в поле течения, одна из 
которых соответствует паре вихрей, обнаруженной в невязком расчете, 
а вторая – следу области взаимодействия головной волны с кромкой 
крыла. 

Характер и расположение особенностей в вязком и невязком рас-
четных полях течения совпадают удовлетворительно. В вязком расчете 
исследовалось также распределение тепловых потоков к поверхности 
крыла, в котором влияние указанных газодинамических особенностей 
хорошо прослеживается; показано удовлетворительное соответствие 
расчетной картины аэродинамического нагревания экспериментальным 
результатам работы [8]. 

Работа выполнена в рамках Программы совместных фундамен-
тальных исследований ЦАГИ и ИТПМ СО РАН при финансовой поддерж-
ке РФФИ (проект № 09-01-00206а). 
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ВЛИЯНИЕ ПОДВЕТРЕННОЙ СТОРОНЫ НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕРХЗВУКОВЫХ ФОРМ 
Ф.А. Максимов 

Институт автоматизации проектирования РАН, г. Москва  
e-mail: maximov@cfd.ru 

При построении новых форм сверхзвуковых летательных аппара-
тов для определения их аэродинамических характеристик (АДХ) часто 
используется формула Ньютона. Оптимальный выбор подветренной 
поверхности при этом получается при её расположении параллельно 
вектору скорости и основной вклад в АДХ принадлежит наветренной 
стороне. Вместе с тем любой летательный аппарат функционирует в 
широком диапазоне по углу атаки, числам Маха и Рейнольдса, что 
предопределяет интерес к оценке влияния газодинамических парамет-
ров около подветренной стороны на суммарные АДХ. Течение около 
подветренной стороны характеризуется отрывом потока и образовани-
ем вихревых структур, что предполагает его изучение с учетом вязко-
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невязкого взаимодействия. Приведены результаты моделирования те-
чения около треугольного крыла и некоторых более сложных форм в 
рамках уравнений Навье–Стокса в приближении тонкого слоя. Получена 
оценка вклада наветренной и подветренной сторон в суммарные АДХ в 
широком диапазоне числа Маха и угла атаки. 

ВЛИЯНИЕ НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ  
УСКОРЯЕМЫХ ГАЗОВЫХ СЛОЕВ 

Г.Ю. Котова
1
, К.В. Краснобаев

2,3
, Р.Р. Тагирова

3
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МАДИ (ГТУ), г. Москва  
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МГУ им М.В. Ломоносова, г. Москва  

3
Институт космических исследований РАН, г. Москва  

e-mail: gviana.k@gmail.com, kvk-kras@list.ru, rtaghirova@gmail.com 
Проводятся двумерные расчеты неустойчивых адиабатических 

движений плоских, цилиндрических и сферических слоев газа, которые 
ускоряются под действием разности давлений на обеих их сторонах. 
При моделировании нелинейных деформаций учитываются сжимае-
мость среды, конечное значение толщины слоя и зависимость его уско-
рения от времени. 

Целью исследования является определение параметров среды, 
влияющих на рост возмущений. На основании результатов расчетов 
следует, что вследствие развития возмущений возможно образование 
достаточно регулярных структур, характеризующихся кумулятивными 
эффектами. Для цилиндрических и сферических течений найдено, что 
по мере расширения оболочки увеличивается пространственный мас-
штаб начального возмущения и падает давление горячего газа. Показа-
но, что при определенном выборе параметров слоя возникающее под 
влиянием этих эффектов замедление роста возмущений может быть 
столь значительным, что неустойчивость практически не сказывается на 
движении слоя. 
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ДЕГРАДАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ТЕПЛОЗАЩИТЫ В  
ГИПЕРЗВУКОВОМ ПОТОКЕ ПЛАЗМЫ 

Б.Е. Жестков 
ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский  

e-mail: bzhestkov@mail.ru 
При входе космического летательного аппарата в плотные слои 

атмосферы его поверхность подвергается одновременному воздей-
ствию агрессивного плазменного потока воздуха, предельно высоких 
тепловых и механических нагрузок. В сильной головной ударной волне 
происходит практически полная диссоциация молекул воздуха, воз-
буждение электронных уровней частиц и ионизация. В результате аппа-
рат обтекается химически очень активной смесью атомов кислорода и 
азота, возбужденных частиц и ионов. Тепловой поток к изделию, а так-
же температура поверхности достигают экстремальных значений, что 
может привести к катастрофическому разрушению теплозащиты. Ос-
новным механизмом разрушения материала на исследованных режи-
мах является газовая коррозия в результате химических реакций атомов 
кислорода и азота, возбужденных частиц и ионов с материалом, при-
чем решающую роль играет окисление компонентов материала атома-
ми кислорода, которое в ряде случаев может переходить в горение. 
Определенный вклад вносят эрозия материала за счет сил трения и 
градиентов давления у поверхности модели, а также процессы субли-
мации, оплавления и испарения материала. На данном этапе исследо-
ваний вклад этих отдельных процессов не выделяется. Степень разру-
шения материала характеризуется величиной уноса массы испытывае-
мого образца. 

Рассмотрены основные условия моделирования при исследовании 
воздействия гиперзвукового высокоэнтальпийного воздушного потока 
на образцы теплозащитных материалов и элементы конструкции аэро-
космического аппарата. Приведены методика и техника экспериментов 
по исследованию термохимической устойчивости высокотемператур-
ных материалов в гиперзвуковом потоке плазмы. Исследован унос ряда 
жаростойких керамик и углеродных материалов при температурах по-

верхности образцов 6002500 К на режимах, моделирующих вход кос-
мического летательного аппарата в плотные слои атмосферы. Рассмот-
рено влияние механической нагрузки на унос массы исследуемых 
образцов. 
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ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ЗОНЫ В ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕЧЕНИЯХ 

О.В. Бочарова, В.В. Ситник 
МГУ им М.В. Ломоносова, г. Москва  

e-mail: bocharova.olga@gmail.com, oz@angel.cmc.msu.ru 
Под ориентированными течениями понимаются течения, в кото-

рых может быть выделено преимущественное направление скорости. К 
таким течениям относятся, в первую очередь, сверхзвуковые струи при 
несильно отличающихся от единицы значениях нерасчетности (как 
недорасширенные, так и перерасширенные). Эти течения характеризу-
ются ярко выраженной ударноволновой структурой с многократными 
отражениями ударных волн от оси (в плоском случае – линии) симмет-
рии. 

Обычно имеют место два типа отражения ударной волны от оси 
симметрии: регулярное и маховское. Отражения этих типов наблюда-
ются в многочисленных физических и вычислительных экспериментах. В 
обоих случаях при торможении газового потока в системе возникающих 
ударных волн не происходит изменения направления течения. 

В ряде работ по экспериментальному и численному исследованию 
ориентированных струйных течений (особенно в последнее десятиле-
тие) было обнаружено отражение необычного типа. В этом случае при 
отражении ударной волны от оси симметрии наблюдается образование 
либо застойной зоны, либо зоны циркуляционного течения, с суще-
ственными значениями скорости противотока. 

В настоящей работе описываются результаты численного анализа 
как струйных, так и модельных течений в хвостовой области взаимо-
действия равномерного потока со сферически-симметричным потоком, 
создаваемым гиперзвуковым источником, а также при течении газа от 
гиперзвукового источника внутри цилиндрического канала. Анализ по-
лученных решений позволил выявить сложную структуру течения в хво-
стовой области взаимодействия. Удалось установить наличие развитой 
области циркуляционного течения в окрестности оси симметрии. Для 
течения внутри канала показано, что тип отражения от оси симметрии и 
наличие циркуляционной зоны зависят от параметров источника. 

Результаты расчетов течений в сверхзвуковых нерасчетных струях, 
проведенных в рамках невязкой постановки при некотором соотноше-
нии определяющих параметров, также указывают на возможность об-
разования приосевых циркуляционных зон. 

Обсуждаются возможные механизмы формирования застойных 
зон и зон противотока за отраженной от оси симметрии ударной вол-
ной, связанные с глобальной неравномерностью рассматриваемых те-
чений. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ С 
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ТРЕХУДАРНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ С УЧЁТОМ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 
ПРЕВРАЩЕНИЙ ЗА УДАРНЫМИ ВОЛНАМИ 

Л.Г. Гвоздева, С.А. Гавренков 
Объединенный институт высоких температур РАН, г. Москва  

e-mail: gvozdevalg@mail.ru, gavrenkov@gmail.com 
 

Основой для построения как внешней, так и внутренней аэроди-
намики летательных аппаратов являются двухударные и трёхударные 
конфигурации. В работе исследуется влияние физико-химических пре-
вращений за ударными волнами на тройные конфигурации. 

Расположение волн в трёхударной конфигурации зависит от 
начального числа Маха сверхзвукового потока, угла падения и отноше-
ния удельных теплоёмкостей в газе. В идеальном газе в трёхударной 
конфигурации отраженная ударная волна располагается выше линии 
направления натекающего потока, т.е. угол отражения ударной волны 
является положительным. 

Исследования тройных конфигураций в реальных газах (т.е. в га-
зах, где произошли физико-химические превращения) показали, что для 
больших чисел Маха потока в газах с низким отношением удельных 
теплоёмкостей угол отражения становится отрицательным, т.е. отра-
женная волна располагается ниже линии втекания потока. В стационар-
ном случае возникновение конфигураций с отрицательным углом 
должно привести к развитию неустойчивости и возникновению колеба-
тельных режимов. 

Такие режимы могут наблюдаться, предположительно, при дви-
жении тел в воздухе с очень большими скоростями, когда за ударными 
волнами будет происходить возбуждение колебаний молекул воздуха, 
диссоциация, ионизация и, соответственно, уменьшаться показатель 
адиабаты. Такие режимы должны также наблюдаться при движении 
летательных аппаратов в атмосфере Марса, которая состоит в основном 
из углекислого газа. 

mailto:gavrenkov@gmail.com
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Работа направлена на изучение таких неустойчивых режимов и со-

здание их физической и математической модели. 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В СЛЕДЕ ЗА ТЕЛАМИ 
ВРАЩЕНИЯ ПРИ СВЕРХЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ 

А.Н. Кравцов, В.Ю. Лунин 
ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский  

e-mail: kravcow-an@rambler.ru 
 

Обтекание хвостовых (кормовых) частей летательного аппарата 
(ЛА) сопровождается отрывом потока, что приводит к возникновению 
донного сопротивления. Экспериментально показано, что при до- и 
сверхзвуковых скоростях потока донное сопротивление ЛА может в не-
сколько раз превышать остальные виды (составляющие) сопротивления 
– сопротивление трения и давления. Проблема донного сопротивления 
кормовых частей ЛА является неотъемлемой частью аэродинамики от-
рывных течений, значение которой обусловлено возрастающими тре-
бованиями к уровню исследований современных аэродинамических 
конфигураций. 

Ввиду многообразия факторов, влияние которых трудно учесть, 
определение донного сопротивления ЛА представляет собой невероят-
но сложную задачу практической аэродинамики. Основные вопросы, 
связанные с нахождением аэродинамических характеристик ЛА с уче-
том донного сопротивления, решаются до настоящего времени, глав-
ным образом, опытным путем – проведением экспериментальных ис-
следований моделей в аэродинамических трубах, баллистических 
испытаний моделей на экспериментальных установках и летного экспе-
римента. 

При сверхзвуковых скоростях отличительной особенностью в об-
ласти течения около донного среза ЛА является возникновение зон раз-
режения и сжатия потока, в которых реализуются схемы течения рас-
ширения типа Прандтля–Майера и системы ударных волн. Таким 
образом, при сверхзвуковых скоростях донное сопротивление ЛА суще-
ственно зависит от характера образования и интенсивности вееров волн 
разрежения и скачков уплотнения, возникающих в области донного 
следа. 

mailto:kravcow-an@rambler.ru
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Приведены результаты численного моделирования сверхзвуково-
го обтекания конусов и конфигураций “сфера–цилиндр–юбка” в рамках 
осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса. Представлены 
пространственные поля течения сверхзвукового обтекания конусов и 
конфигураций “сфера–цилиндр–юбка”, включающие области ближнего 
и дальнего вихревого следа. Рассмотрены качественные особенности 
сверхзвукового обтекания конусов и конфигураций “сфера–цилиндр–
юбка”, связанные с образованием возвратно-циркуляционной зоны, 
области присоединения, течения в следе, в том числе области сжатия с 
образованием хвостового скачка уплотнения. Результаты численного 
моделирования сопоставлены с экспериментальными данными по ви-
зуализации течения. Проведено сравнение расчетных значений коэф-
фициента донного давления и коэффициента донного сопротивления 
исследуемых аэродинамических конфигураций с экспериментальными 
данными. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 10-01-00208-а). 

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ НОСОВОЙ ЧАСТИ НА АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ СВЕРХЗВУКОВОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВЫМ СТАБИЛИЗАТОРОМ 
А.Н. Кравцов, Т.Ю. Мельничук 

ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский  
e-mail: kravcow-an@rambler.ru 

Проведены расчетные исследования аэродинамической конфигу-
рации, имеющей стабилизирующее устройство в виде усеченного кону-
са (юбки). Исследуются особенности сверхзвукового обтекания и аэро-
динамические характеристики летательного аппарата с различными 
носовыми (тело с протоком, конус и сферическое затупление) и одина-

ковыми (цилиндрюбка) хвостовыми частями. При сверхзвуковых ско-
ростях волновое сопротивление конфигураций, имеющих затупленную 
носовую часть (как правило, сферическое затупление), в несколько раз 
превышает сопротивление трения. Для снижения волнового сопротив-
ления конфигурации ее носовой части, как правило, придают заострен-
ную форму с небольшим затуплением – оптимальную или близкую к 
оптимальной по волновому сопротивлению форму образующей при 
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сверхзвуковых скоростях. Однако, как показано в настоящей работе, 
данный подход не всегда применим для аэродинамической конфигура-
ции, имеющей хвостовой конический стабилизатор. 

Численные расчеты аэродинамических характеристик конфигура-
ции с хвостовым стабилизирующим устройством в виде усеченного ко-
нуса проводились в рамках системы уравнений Эйлера [1]. Интегриро-
вание уравнений Эйлера с выделением головной ударной волны 
осуществлялось при помощи явной конечно-разностной схемы 
Мак-Кормака. Учет сил трения для конуса проводился c использовани-
ем инженерной методики.  

Анализ распределения коэффициента волнового сопротивления 
по длине рассматриваемых конфигураций указывает на определяющее 
влияние распределения давления по поверхности хвостового стабили-
затора на суммарное значение коэффициента волнового сопротивления 
рассмотренных аэродинамических конфигураций ЛА. Из рассмотренных 
конфигураций наибольшим волновым сопротивлением обладает кон-
фигурация “тело с протоком”, обуславливающая минимальное влияние 
своей носовой части на распределение давления по поверхности хво-
стового конического стабилизатора. Установка конической носовой ча-
сти приводит к незначительному снижению волнового сопротивления 
исследуемой конфигурации ЛА. Наименьшее волновое сопротивление 
имеет аэродинамическая конфигурация ЛА со сферическим затуплени-
ем носовой части. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 10-01-00208-а). 
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ВЛИЯНИЕ РАДИУСА ЗАТУПЛЕНИЯ НА АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ 
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Развитие аэродинамики, происходящее в последнее время, и в 

особенности быстрый рост максимальных скоростей полета летатель-
ных аппаратов (ЛА), заставило легко забыть, что решение некоторых 
проблем аэродинамики сверхзвуковых течений имеет давнюю исто-
рию. В самом деле, определение сопротивления тел вращения в при-
менении к снарядам имеет столь давнюю историю, как ни одна другая 
область аэродинамических исследований. Так, определение сопротив-
ления артиллерийских снарядов до чисел М = 2 было выполнено еще в 
конце 80-х годов XVIII столетия. Основополагающие экспериментальные 
результаты по сверхзвуковым течениям газа, послужившие базой для 
теоретических работ, были получены еще в XIX веке французскими уче-
ными Сен-Венаном, Гюгонио и Жуге, австрийским физиком и филосо-
фом Э. Махом, русским ученым-артиллеристом Н.В. Маиевским. Иссле-
дования в области определения аэродинамических характеристик 
артиллерийских снарядов в течение значительного времени произво-
дились в секрете и лишь в последние десятилетия стали тесно связы-
ваться с аэродинамикой больших скоростей. 

Характер течения около наиболее востребованной формы ЛА – 
осесимметричного тела – до сих пор привлекает внимание исследова-
телей. Выбор оптимальных форм для заданных условий полета – основ-
ная задача с самого начала развития аэродинамики. Определение фор-
мы осесимметричной носовой части ЛА является одной из классических 
задач сверхзвуковой аэродинамики. Принципиальной особенностью 
сверхзвуковых течений, создающей значительные трудности как для 
теоретического, так и для экспериментального исследования, является 
их нелинейность, проявляющаяся в весьма разнообразных и иногда 
парадоксальных формах. Этим, по-видимому, можно объяснить, что до 
сих пор не удалось определить форму тела вращения минимального 
волнового сопротивления в сверхзвуковом потоке газа. 

Для достижения наибольшей сверхзвуковой скорости или 
наибольшей дальности полета сверхзвуковой ЛА должен иметь 
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наименьшее сопротивление носовой части. Носовая часть реального ЛА 
по многим причинам не может быть абсолютно острой. Обтекание 
окрестности затупленной носовой части ЛА имеет существенно иной 
характер по сравнению с заостренным телом вращения. В работе рас-
смотрено влияние радиуса затупления на аэродинамическое сопротив-
ление носовой части сверхзвукового ЛА. Проведены расчетные иссле-
дования сопротивления оживальной и конической форм носовой части 
ЛА при сверхзвуковых скоростях. Исходная носовая часть оживальной 
формы в соответствии с теорией тонкого тела имела форму минималь-
ного волнового сопротивления при заданном удлинении – оживало 
Кармана. В расчетных исследованиях носовая часть оживала Кармана 
притуплялась по радиусу rн. Проведено сравнение расчетных значений 
коэффициента лобового сопротивления Cx0 исследуемых аэродинами-
ческих конфигураций с экспериментальными данными. Подробные 
расчетные исследования лобового сопротивления оживала Кармана 
позволили установить, что зависимость Cx0 = f(rн) имеет минимум. Суще-
ствование минимума у коэффициента лобового сопротивления носовой 
части сверхзвукового ЛА в зависимости от радиуса затупления, несо-
мненно, представляет теоретический интерес и имеет практическое 
значение при выборе рациональных параметров сверхзвукового ЛА. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 10-01-00208-а). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРМОВАКУУМНЫХ ИСПЫТАНИЙ КОНСТРУКЦИИ И 
СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА КОСМИЧЕСКОГО 
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В состав космического аппарата (КА) “Спектр-Р” в качестве целево-

го модуля входит крупногабаритный (диаметром 10 м) космический 
радиотелескоп (КРТ). КРТ представляет собой конструкцию, изготов-
ленную, в значительной степени, из композиционных материалов. К 
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рабочим поверхностям антенны телескопа предъявляются повышенные 
требования по точности и термостабильности; в состав аппаратуры КРТ 
включены приборы, требующие более высокой (по сравнению с обыч-
ной электроникой для космоса) степени термостатирования (водород-
ные стандарты частоты) или достаточно глубокого охлаждения (вход-
ные приемные устройства). 

С целью экспериментальной проверки правильности принятых 
проектных решений по обеспечению требуемых температурных режи-
мов конструкции и аппаратуры КРТ подготовлены и проведены термо-
вакуумные испытания (ТВИ) технологического образца (теплового маке-
та) КРТ в камере ВК 600/300 ФКП “НИЦ РКП”. Задачами испытаний 
являлись: 
– экспериментальное определение температурных условий эксплуа-
тации аппаратуры; 
– определение температурных полей по элементам конструкции при 
имитации тепловых воздействий, реализующихся в процессе штатной 
эксплуатации КА “Спектр-Р”; 
– сопоставление полученных температурных условий и полей с за-
данными условиями и полями. 

С помощью полученных результатов уточнены параметры разра-
ботанных ранее тепловых математических моделей (ТММ) КРТ, что поз-
волило с большей достоверностью прогнозировать температурный ре-
жим конструкции телескопа в условиях штатной эксплуатации и 
получить расчетную оценку ожидаемых термодеформаций рефлектора. 

Ввиду наличия “фоновых” тепловых потоков в камере эксперимен-
тально измеренные температуры “холодной плиты” КРТ оказались вы-
ше проектных значений для штатных условий, однако дополнительный 
анализ с привлечением расчетно-теоретических исследований показал, 
что ожидаемые температуры приемных устройств КРТ в условиях кос-
моса соответствуют техническим требованиям. Также подтверждено 
требуемое термостатирование посадочных мест водородных стандар-
тов частоты. 

Наряду с этим экспериментально подтверждена достаточность 
средств обеспечения теплового режима приборов, размещенных в гер-
метичных контейнерах, и аппаратуры высокоинформативного радио-
комплекса. 
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ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ И ТЕРМОДЕФОРМАЦИИ РЕФЛЕКТОРА 

КОСМИЧЕСКОГО РАДИОТЕЛЕСКОПА КА “СПЕКТР-Р” 
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Одной из важных задач при проектировании космического радио-

телескопа (КРТ) КА “Спектр-Р” является оценка формостабильности его 
рефлектора при температурных воздействиях на орбитальном участке 
полета. В состав КРТ входят рефлектор и термостатируемая проставка, 
на которой крепятся лепестки рефлектора, центральное зеркало (ЦЗ), 
ферма рефлектора с фокальным модулем. 

Рабочим для КРТ является сантиметровый диапазон длин волн. 
Необходимость функционирования на достаточно короткой длине вол-
ны требует высокой точности радиоотражающей поверхности и кон-
струкции антенны в целом. При работе в открытом космосе при темпе-
ратуре ±100–150ºС приходится сталкиваться с проблемой ограничения 
термодеформаций отражающей поверхности КРТ. С целью обеспечения 
требований низкой термодеформативности в конструкции используют-
ся специальные материалы (углепластики), рациональные конструктив-
ные решения, а также термостатирование наиболее ответственных уз-
лов. 

В сообщении представлены результаты расчетов теплового режи-
ма отдельных лепестков, ЦЗ и всего рефлектора для условий орбиталь-
ного полета КА “Спектр-Р” с использованием разработанной для усло-
вий орбитального полета детальной тепловой математической модели 
любого из 27 лепестков рефлектора в составе КРТ и всего КА, уточнен-
ной по результатам термовакуумных испытаний теплового макета КА в 
ВК 600/300 ФКП “НИЦ РКП”. Показано, что при заданном уровне элек-
тронагрева углепластиковых труб силовой конструкции лепестка с уче-
том скважности электронагрева 0.8 при цикле 5 минут температуры 
элементов рефлектора КРТ находятся в заданных пределах. 

С использованием результатов тепловых расчетов проведены 
оценки термодеформаций рефлектора методом конечных элементов 
для условий орбитального полета КА “Спектр-Р”. Рассматривались два 
температурных поля, соответствующие двум предельным вариантам 
освещения КРТ Солнцем: перпендикулярно фокальной оси (со стороны 
+Z, случай 1), а также с тыльной стороны под углом 15º к фокальной оси 
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(со стороны –Х, случай 2). Получены отклонения отражающей поверх-
ности КРТ на этапе орбитального функционирования для выбранной 
системы обеспечения теплового режима. Максимальное отклонение 
отражающей поверхности (при засветке рефлектора Солнцем под углом 
15º к оси –X) составляет 1.16 мм; среднеквадратичное отклонение – 
0.31 мм. 

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ ТРДД  
С ПЛАНЕРОМ САМОЛЕТА 
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Обобщен опыт отечественных и зарубежных исследователей по 

взаимодействию силовой установки с ТРДД и её выходных устройств с 
планером самолета. 

Существо проблемы связано с разработкой высокоэффективной 
силовой установки перспективных дозвуковых магистральных самоле-

тов с числами М полета М  0.80.85, имеющих ТРДД с большой сте-

пенью двухконтурности (m = 416). 
Представлены результаты исследований нескольких вариантов 

компоновки силовой установки: выходные устройства расположены в 
районе задней кромки крыла, двигатели расположены под крылом и 
над крылом самолета. 

Показан уровень потерь эффективной тяги как изолированных со-
пел ТРДД, так и в различных компоновках на самолете. Сформулирова-
ны определяющие параметры, от которых зависит уровень интерфе-
ренционных эффектов, и показано, при каких условиях отрицательная 
интерференция при взаимодействии силовой установки с планером 
максимальна и при каких минимальна. 

Приведены оценки интегральных характеристик силовой установ-
ки (потерь эффективной тяги) и планера самолета (аэродинамического 
качества и сопротивления) в зависимости от расположения гондолы 
двигателей относительно крыла. 

Продемонстрирован эффект влияния реактивной струи на харак-
теристики компоновки силовой установки под крылом самолета по 
сравнению с компоновкой аэродинамической модели самолета (кры-
ло + гондола с протоком воздуха). 
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Показано, что характеристики компоновки существенно зависят от 

перепада давления в реактивных струях двухконтурных сопел ТРДД, от 
расположения среза сопла относительно передней кромки крыла 
(сдвинутая вперед или назад гондола двигателя), от расстояния между 
двигателем и крылом. В частности, влияние реактивной струи на сопро-
тивление компоновки в зависимости от степени понижения давления в 
реактивных струях, от типа сопла, от расположения его относительно 
передней кромки крыла может быть минимальным, а может составлять 

2030 каунтов. При этом потери аэродинамического качества планера в 

компоновке могут достигать величины K  0.5. 
По результатам исследований сформулированы условия, касаю-

щиеся расположения двигателя относительно крыла, при котором от-
рицательная интерференция системы крыло–пилон–гондола–сопло 
будет минимальной. 

Для компоновки силовой установки в районе задней кромки пла-
нера подробно исследован эффект суперциркуляции – увеличение 
подъемной силы крыла вследствие изменения его обтекания при взаи-
модействии реактивных струй с внешним потоком. Показано, что вели-
чина прироста подъемной силы планера за счет суперциркуляции зави-
сит от типа и геометрии сопла, от степени понижения давления в 
соплах, от угла отклонения вектора тяги сопла, от угла атаки ЛА, от чис-

ла М набегающего потока. Получены условия, которые обеспечивают 
максимальный эффект от суперциркуляции. Прирост подъемной силы 
вследствие этого эффекта может превышать величину подъемной силы 
отклоненного реактивного сопла. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ  
(проект № 09-01-006200). 
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