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Исследование аэротермодинамики спускаемых космических ап-
паратов, рассчитанных на возвращение в плотные слои атмосферы с 
орбитальными и сверхорбитальными скоростями пяти и более космо-
навтов, является одним из актуальных направлений современной экс-
периментальной и компьютерной аэрофизики и аэромеханики. С атмо-
сферным полетом таких спускаемых аппаратов связано значительное 
количество новых проблем научного, инженерно-технического и техно-
логического характера. Среди них повышение требований к снижению 
неопределенности в расчетных и экспериментальных данных по кон-
вективному и радиационному нагреву космических аппаратов, в осо-
бенности в условиях разрушения тепловой защиты и турбулентных ре-
жимов обтекания части поверхности. 

Одной из главных особенностей нового поколения спускаемых 
космических аппаратов является их увеличенный размер. Например, 
космический аппарат типа Orion [1] имеет диаметр миделевого сечения 
более 5 метров. Это означает, что в процессе атмосферного входа вели-
чина отхода ударной волны от поверхности космического аппарата мо-
жет достигать 30-50 см, а область течения неравновесного газа за фрон-
том ударной волны достигать ~ 5 см. В этих условиях на отдельных 
участках траектории (на некоторых участках поверхности спускаемого 
аппарата) радиационный нагрев может быть соизмеримым с конвек-
тивным нагревом и даже превосходить его. 

В данной работе на примере спускаемого аппарата Orion пред-
ставлены результаты расчетно-теоретического анализа двух- и трех-
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мерной радиационной аэротермодинамики спускаемых космических 
аппаратов с характерными поперечными размерами более 5 м. Дано 
сопоставление результатов расчетов конвективных тепловых потоков с 
данными наземных экспериментов [2]. 

В расчетах обтекания космического аппарата под углом атаки 25° 
получено распределение плотностей конвективных и интегральных ра-
диационных потоков вдоль всей поверхности, включая наветренную и 
подветренную поверхности. В отдельных характеристических точках 
поверхности получено распределение спектральных радиационных 
потоков. 

В докладе обсуждаются нерешенные проблемы современной ра-
диационной аэрофизики [3]. 
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В данной работе рассматриваются результаты численного моде-
лирования гиперзвукового обтекания летательных аппаратов в атмо-
сфере. В качестве математической модели для исследования течений 
используются уравнения Навье–Стокса в приближении вязкого ударно-
го слоя, уравнения Эйлера и пограничного слоя. Подробно рассмотрены 
различные модели и подходы, позволяющие корректно учитывать про-
цессы, связанные с химической кинетикой, возбуждением внутренних 
степеней свободы молекул, теплопроводностью, вязкостью, диффузией 
компонент высокотемпературной газовой смеси. Применяются резуль-
таты, полученные как с помощью кинетической теории газов, так и раз-
личного рода приближений. 

С помощью численных методов проанализировано влияние 
неравновесных процессов на параметры гиперзвукового обтекания ле-
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тательных аппаратов в атмосфере Земли и Марса. Учет этих процессов 
может внести существенный вклад в изменение параметров обтекания. 
Проанализировано влияние формы аппарата на процесс неравновесно-
го обтекания. Установлено, что вариация формы тела приводит к взаи-
мосвязанному изменению давления, температуры, скоростей химиче-
ских реакций в ударном слое, что, в свою очередь, оказывает влияние 
на концентрацию компонент, плотность, толщину ударного слоя. 

Рассмотрены различные описания процессов переноса в высоко-
температурной газовой смеси и оценивается влияние способов их 
представления на теплопередачу к поверхности аппаратов. 

Подробно рассмотрен вопрос о влиянии неравновесного возбуж-
дения колебательных степеней свободы молекул на параметры обтека-
ния космических аппаратов в атмосфере Марса. При этом используется 
самосогласованная трехтемпературная модель, которая основана на 
строгих методах кинетической теории, учитывает сложную структуру 
молекул CO2, различные скорости обмена колебательной энергией и 
сочетает хорошую точность с достаточной простотой, обеспечивающей 
возможность ее практического применения. Получено, что учет колеба-
тельной релаксации молекул может привести к значительному повы-
шению величин поступательной температуры в области ударной волны 
(до 30%) и к увеличению величин теплового потока к поверхности по 
сравнению с термически равновесным случаем. 

В данной работе используются также приближенные подходы для 
расчета пограничного слоя около летательных аппаратов, которые поз-
воляют получить достаточно точные для инженерных приложений ре-
шения исходной задачи. С помощью метода последовательных при-
ближений найдено решение системы уравнений пространственного 
пограничного слоя для химически реагирующих режимов течения и 
получены простые соотношения для определения коэффициентов тре-
ния и теплообмена на поверхности обтекаемого тела. Оценивается вли-
яние каталитичности поверхности аппарата на величину теплового по-
тока. Получено, что тепловой поток к идеально-каталитической 
поверхности может до 3-4 раз превосходить поток к некаталитической 
стенке, то есть за счет использования низкокаталитического покрытия 
можно в несколько раз снизить теплопередачу к поверхности летатель-
ного аппарата на значительном участке траектории. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 12-01-00602). 
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ТЕПЛОВОЙ ЦИКЛ БРАЙТОНА И МЕХАНИКА ЭЛЕКТРОНА  

В ПРИСУТСТВИИ СКРЫТОЙ МАССЫ 

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

mamaev@ciam.ru 

Рассмотрены особенности теории теплового цикла Брайтона с по-
зиций последних достижений экспериментальной физики. Цикл Брай-
тона состоит из следующих четырех этапов: сжатие рабочего тела (по 
политропическому закону), подвод тепла к рабочему телу (при давле-
нии, близком к постоянному), расширение рабочего тела (по политро-
пическому закону), охлаждение рабочего тела (при давлении, близком 
к постоянному). Примерами природных процессов, реализующих цикл 
Брайтона, могут служить астрофизические процессы в квазарах и актив-
ных галактиках, а также процессы, сопровождающие явление сонолю-
минесценции. Так, в диске квазаров происходит сжатие вещества, в 
центре квазаров – подвод тепла в результате термоядерных реакций, в 
истекающих из центра квазаров в противоположные стороны струях – 
процесс расширения и охлаждения вещества. Цикл Брайтона реализу-
ется также в газотурбинных двигателях и установках. В связи со сказан-
ным, вопросы теории высокотемпературных процессов представляют 
собой большой интерес. 

В докладе затронуты некоторые фундаментальные аспекты этой 
теории [1]. В частности, одним из ключевых вопросов является механи-
ка электрона и позитрона, учитывающая экспериментально доказанное 
наличие в природе темной материи и микроволнового фонового излу-
чения. Для расчета структуры поляризованного пространства (поляри-
зованного вакуума) около электрона и позитрона получено специаль-
ное уравнение. Путем интегрирования этого уравнения представлены 
решения, демонстрирующие структуру поляризованного пространства. 
Продемонстрированы особенности движения электрона в присутствии 
темной материи, описываемой в классическом приближении газооб-
разной суббарионной среды. Показана возможность построения анало-
гичных моделей для протона, нейтрона, их античастиц и атома. Подоб-
ные модели дают физическую основу для адекватного теоретического 
описания рабочего процесса в высокотемпературных ГТД, реализующих 
термодинамический цикл Брайтона. 



 Материалы секции 7 175 

 

 

Литература 

 1. Ivanov M.Ja., Mamaev V.K. Hidden Mass Boson. Journal Modern Phys-
ics. 2012, Vol. 3, No. 8, pp. 686-693. 

π – ТЕОРЕМА БАКИНГАМА И ПОМПАЖ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
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Анализ имеющегося опыта разработки реактивных (и прежде все-
го газотурбинных) авиационных двигателей V поколения наглядно де-
монстрируют определенное несовершенство современных подходов к 
согласованию различных узлов двигателя. Теоретически рассчитанные 
параметры узлов и в целом всего двигателя существенно отличаются от 
экспериментально регистрируемых своих значений на первых опытных 
экземплярах (F-135, TP-400, X-51A и др.). В частности, обычно регистри-
руется заметное превышение, и иногда просто недопустимо высокое 
значение температуры газа на выходе из камеры сгорания двигателя. 
Данное обстоятельство обуславливает длительную дорогостоящую до-
водку новых высокотемпературных ВРД. В настоящем докладе рассмат-
ривается развитие теории высокотемпературных ГТД в плане более ак-
куратного учета выполнения законов сохранения и термодинамики при 
подводе тепла к газовому потоку с детальным учетом излучения. 

В основу нашего анализа положим теорию физической размерно-
сти и знаменитую π-теорему Е. Бакингама [1]. Рассмотрение безразмер-
ного π-параметра, вводящего физически значимое соотношение, из-
вестное как уравнение состояния, дает безразмерное соотношение 
π = kT/mc

2
 ~ 1. Замеренные температура фонового излучения T = 2.725 К 

и скорость света c = 310
8
 м/с при известном значении постоянной 

Больцмана k = 1.381023
 кг(м/с)

2
/К позволяют определить характерную 

массу частицы в свободном пространстве m = 5.61040
 кг [2]. 

Другим важным принципиальным выводом теории размерности 
является пропорциональность скорости света с корню квадратному из 

температуры среды c  T
1/2

. В ближайшее время планируется экспери-
ментальная проверка данного вывода теории физической размерности 
(см., в частности, [3]). Следует специально подчеркнуть, что зависимость 

c  T
1/2

 указывает на реализацию движения со сверхсветовыми скоро-
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стями (без нарушения принципа причинности). Данный факт демон-
стрирует ограниченную применимость постулатов релятивизма. 

Изложенные выводы имеют большое практическое значение для 
развития теории высокотемпературных ГТД. В представленном докладе 
рассматривается важный вопрос помпажа авиационных двигателей, 
который, в частности, является результатом плохого согласования раз-
личных узлов ГТД (вентилятора, компрессора, камеры сгорания и тур-
бины). Приведены конкретные примеры неустойчивой работы авиаци-
онных ГТД и даны возможные рекомендации по решению подобных 
проблем. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ ДЕТОНАЦИИ И РАЗЛЕТА ОСКОЛКОВ ПРИ 
ВЗРЫВЕ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ 

С.Ю. Улыбышев 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

wardoc5@rambler.ru 

Каждый запуск ракет-носителей (РН) сопряжен с риском неблаго-
приятного завершения полета из-за возникновения отказа в двигателе, 
бортовой аппаратуре и средствах обеспечения или ошибок при подго-
товке к запуску. Среди множества критичных отказов следует выделить 
группу аварий, способных привести к взрыву РН, особенно это опасно 
для пилотируемых запусков. Основное негативное воздействие на 
окружающее пространство и объекты в области поражения оказывает 
взрывная волна и разлетающиеся осколки от взрыва. 

mailto:wardoc5@rambler.ru
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Представлена расчетная методика определения скорости детона-
ции и разлета осколков при взрыве РН для различных сочетаний окис-
лителя и горючего в топливной смеси. Основой расчета является опре-
деление тротилового эквивалента взрыва, по которому находится 
скорость детонации топлива. Приведено сравнение значений скорости 
детонации, полученных данным методом и найденных путем расчета 
теплоты взрыва смеси, для различных сочетаний окислителя и горючего 
и их массовых соотношений. Рассмотренная методика расчета скорости 
детонации существенно проще в применении, чем итеративная проце-
дура расчета через теплоту взрыва смеси и не требует знания дополни-
тельных физико-химических свойств топлива, а лишь их энергетической 
характеристики (ТНТ эквивалента) и плотностей окислителя и горючего. 
Представлены примеры расчета скорости разлета осколков для цилин-
дрической и сферической форм баков при различных массах топлива. 
Это является важной задачей для моделирования процесса движения 
осколков и спускаемого аппарата в образовавшемся поле разлета 
осколков от взрыва РН при пилотируемых запусках. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АЭРОТЕРМОДИНАМИКИ МНОГОБЛОЧНЫХ КОМПОНОВОК РАКЕТ-

НОСИТЕЛЕЙ НА ГИПЕРЗВУКОВЫХ  
РЕЖИМАХ ПОЛЕТА 

В.Н. Бражко, С.М. Дроздов, Н.В. Пальчековская,  
А.С. Скуратов, М.А. Стародубцев, Д.С. Федоров 
ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский 

manticore_edo@mail.ru 

Главная цель работы – определение на гиперзвуковых режимах 
полета на этапе выведения особенностей обтекания и теплообмена 
моделей перспективных многоблочных ракет-носителей (РН), выявить 
области и элементы конструкции подверженные повышенным тепло-
вым нагрузкам. 

Компоновки ракет-носителей (РН) нового поколения отличаются 
применением многоблочной схемы с параллельным соединением бло-
ков сопоставимых размеров (пакетная схема). Это рождает серьезные 
проблемы аэродинамической интерференции блоков, когда на кон-
струкции РН появляются области пиковых нагрузок, которые часто име-
ют нестационарный характер поведения. В гиперзвуковом диапазоне 
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скоростей проблемы аэродинамики этих сложных компоновок усугуб-
ляются тепловым воздействием, которое тоже характеризуется наличи-
ем областей пиковых нагрузок. 

Экспериментальный материал по визуализации глобальной и ло-
кальной картины обтекания, предельным линия тока и распределению 
теплового потока по поверхности моделей был получен в аэродинами-
ческих трубах ЦАГИ Т-117 и УТ-1М. При испытаниях в Т-117 число 
М = 7.5, 10.5, в УТ-1М число М = 6, 8. Почти для всех серий испытаний 

угол атаки  изменялся от 0 до 10°, угол крена  = 0, 45°, 90°, Число 
Re∞, L набегающего потока менялось по сравнению с траекторным в 2-3 
раза. С помощью различных методов измерения, таких как интерферо-
метр сдвига, метод Теплера, метод термоиндикаторных покрытий и 
метод размываемых масляных точек удалось выявить на поверхности 
моделей РН области локальных пиков тепловых потоков и объяснить 
причину их появления. 

Важным дополнением к эксперименту стали результаты численно-
го моделирования, выполненные в рамках трехмерных уравнений На-
вье–Стокса (пакеты программ ANSYS CFX, FLUENT, StarCCM+), как для 
полной компоновки РН, так и для ее схематизированных элементов. 
Для грузовой компоновки РН расчеты были проведены для чисел 

М=7.5, 10.5 и соответственно для чисел Re∞, L = 2.7610
6
 и 0.8410

6
. Для 

пилотируемой компоновки РН расчеты были проведены для чисел 

М = 7.5 и Re∞, L = 410
6
 и 1210

6
. 

Работа выполнена при поддержке  Министерства Образования и 
Науки РФ (контракт № 14.740.11.0150). 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ГИПЕРЗВУКОВОГО ОБТЕКАНИЯ МОДЕЛИ ПИЛОТИРУЕМОЙ 

МНОГОБЛОЧНОЙ КОМПОНОВКИ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 
ТРАЕКТОРНОГО ЧИСЛА РЕЙНОЛЬДСА 

Д.С. Федоров 
ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский 

manticore_edo@mail.ru 

Компоновки ракет-носителей (РН) нового поколения отличаются 
применением многоблочной схемы с параллельным соединением бло-
ков сопоставимых размеров (пакетная схема). Это рождает серьезные 
проблемы аэродинамической интерференции блоков, когда на кон-
струкции РН появляются области пиковых нагрузок, которые часто име-
ют нестационарный характер поведения. В гиперзвуковом диапазоне 
скоростей проблемы аэродинамики этих сложных компоновок усугуб-
ляются тепловым воздействием, которое тоже характеризуется наличи-
ем областей пиковых нагрузок. 

В рамках проводимых исследований многоблочных компоновок 
РН рассматривается пилотируемый вариант РН с разным количеством 
боковых блоков. Характерной особенностью такого варианта РН являет-
ся наличие штанги системы аварийного спасения (САС). Имея достаточ-
ных сведения о глобальной картине обтекания подобных компоновок 
РН, встает ряд вопросов о локальном обтекании штанги САС и околоб-
лочного пространства. В этих местах могут возникать области отрыва и 
присоединения. 

Основными параметрами для исследования были выбраны коли-
чество боковых блоков, число Рейнольдса Re∞,L набегающего потока и 
цилиндрического элемента конструкции между головным обтекателем 
и боковыми блоками. 

При изменении количества боковых блоков с 4 до 2 и с 2 до 0 бы-
ли получены существенных данные, по основным особенностям обте-
кания, ведущих к высоким пикам теплового потока. При увеличении 
число Рейнольдса в 2-3 раза существенно менялось обтекание штанги 
САС и изменялись геометрические размеры отрывных зон. 

Основные результаты данного исследования были получены в 
аэродинамической трубе ЦАГИ УТ-1М для числа М = 6 и чисел 

Re∞, L = (3÷12)10
6
 в диапазоне углов атаки α = 010° и углов крена φ = 0 

и 90°. Основным методом измерения был метод Теплера. 
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Большинство полученных результатов по исследованию локально-

го обтекания прояснили ряд существенных вопросов по причинам воз-
никновения локальных пиков тепловых потоков на поверхности моде-
лей перспективных многоблочных компоновок РН. 

Работа выполнена при поддержке Министерства Образования и 
Науки РФ (контракт № 14.740.11.0150). 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ГИПЕРЗВУКОВОГО ОБТЕКАНИЯ МОДЕЛИ 
ГРУЗОВОЙ МНОГОБЛОЧНОЙ КОМПОНОВКИ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ ПРИ 

РАЗДЕЛЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО И БОКОВЫХ БЛОКОВ 

В.Н. Бражко, С.М. Дроздов, Д.С. Федоров 
ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский 

manticore_edo@mail.ru 

В рамках большой работы по исследованию особенностей обтека-
ния и теплообмена различных моделей многоблочных компоновок ра-
кет-носителей (РН) было проведено сравнение глобальной картины 
обтекания грузовой пяти и трехблочной компоновки РН на этапе выве-
дения и разделения. Основной интерес представляло перестройка те-
чения в начальный момент отделения боковых блоков от центрального 
блока, влияние изменения количества боковых блоков при разделении. 
Поскольку до момента разделения на этапе выведения существенное 
влияние на теплообмен оказывает аэродинамическая интерференция, 
на этапе разделения надо, хотя бы качественно учесть усиление роли 
интерференции. Это четко выражается в падении ударных волн от бо-
ковых блоков на поверхность центрального блока и как следствие воз-
никновению локальных пиков тепловых потоков в незащищенных ме-
стах конструкции. 

В рамках небольшой периметрии было взято увеличение тра-
екторного числа Рейнольдса Re∞, L в два раза. 

Основные результаты данного исследования были получены в 
аэродинамической трубе ЦАГИ Т-117 для числа М = 10.5 и Рейнольдса 

Re∞, L = 2.410
6
. 

Работа выполнена при поддержке Министерства Образования и 
Науки РФ (контракт № 14.740.11.0150). 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ RAM-C-II И HIFiRE-1 

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

surg@ipmnet.ru 

Трехмерное численное моделирование физико-химической кине-
тики ионизации воздуха при полете под углом атаки 5° затупленного по 

сфере конуса на высотах 6181 км производилось для летных данных, 
полученных в экспериментах RAM-C (Radio Attenuation Measurement for 
study communication blackout) [1-3]. Главной целью этих экспериментов 
было измерение электронной концентрации в сжатом слое у космиче-
ских аппаратов, входящих в плотные слои атмосферы с гиперзвуковой 
скоростью. Измерения электронной концентрации проводилось по 
толщине сжатого слоя у поверхности затупленного конуса (радиус за-
тупления 12.24 см) с углом наклона образующей 9°. Измерения произ-

водилось в диапазоне 9060 км при скорости входа 7.8 км/с. Экспери-
ментальные данные указанного летного эксперимента имеют особую 
ценность из-за того, что часть значительная доля данных отвечает усло-
виям отсутствия термодинамического равновесия. 

Вторая серия экспериментальных данных выполнена недавно в 
рамках международной программы летных экспериментов (Hypersonic 
International Flight Research Experimentation – HIFiRE) [4-6]. В серии экс-
периментов HIFiRE-1 (на установках CUBRC) выполнены измерения 
плотностей конвективных тепловых потоков вдоль образующей поверх-
ности модели сложной формы (затупленный по сфере малого радиуса 
конус, преходящий в цилиндр с задней юбкой). Фиксированы области 
ламинарного нагрева, ламинарно-турбулентного перехода, турбулент-
ного нагрева, зона отрывного течения [5]. Имеются расчетные данные 
[6]. 

Расчеты обтекания экспериментальных моделей выполнены с ис-
пользованием компьютерного кода NERAT-3D, в котором реализованы 
пространственные модели течения вязкого, теплопроводного, химиче-
ски и термически неравновесного газа на многоблочных структуриро-
ванных сетках с использованием гибридных явно-неявных алгоритмов. 
Выполнено численное исследование применения ряда моделей турбу-
лентного смешения в условиях трехмерного моделирования. Получено 
хорошее совпадение по электронной концентрации в сжатом слое с 
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летными данными и по конвективному нагреву на участках ламинарно-
го течения. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных иссле-
дований РАН. 
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ОБТЕКАНИЮ МОДЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ 

М.А. Котов, Л.Б. Рулева, С.И. Солодовников, С.Т. Суржиков 
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, г. Москва 

ruleva@ipmnet.ru, mikhail_kotov88@mail.ru 

Установка для экспериментальных исследований процессов обте-
кания моделей летательных аппаратов газовыми потоками на гиперзву-
ковых скоростях [1] используется для работы с моделями заданной 
формы со сложной геометрией. Формирование ударной волны в каме-
ре высокого давления производится путем поднятия давления в преде-
лах до 40 бар. Мембранный ножевой блок вскрывает мембрану перед 
камерой низкого давления (единицы мбар). Камера низкого давления, 
длиной 6 м и диаметром 80 мм, заканчивается профилированным 
соплом, расширяющаяся часть которого входит в вакуумный блок (ре-
сивер) с внутренним диаметром 0.5 м. и длиной 4 м. Перед соплом в 
ресивере устанавливаются модели летательных аппаратов, одиночные 
или парные, которые крепятся на кронштейне с возможностью их пе-
ремещения. Начальное давление в ресивере устанавливается порядка 

104
 мбар. Через окна в ресивере с помощью интерференционно-

теневого прибора картина обтекания моделей гиперзвуковым потоком 
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регистрировалась высокоскоростной видеокамерой с частотой съемки 
2000 кадров/с. Получен видеоряд обтекания моделей в ресивере. Од-
новременно регистрировалось давление в некоторых частях трубы. 

В качестве моделей использовались профили летательных аппара-
тов. Модель № 1 – острый плоский клин, с углом 10°. Модель № 2 – 
острый полуклин с углом 5°. Модель № 3 – затупленный клин с радиу-
сом затупления 1.5 мм. В качестве газовой среды использовался воздух 
и гелий. 

Картина обтекания отдельно стоящей по центру потока модели 
№ 1 показала, что при набегании ударной волны первоначально угол ее 
наклона к клину составил около 8°, что соответствует М = 7 [2]. Стацио-
нарный процесс обтекания длится 15 мс, затем следует картина не-
устойчивого течения, ослабления ударной волны и отражения ее от 
стенок ресивера. 

Получена картина обтекания модели № 1, установленной по цен-
тру, совместно с моделью № 2, обращенной полуклином к модели № 1 
на расстоянии 20 мм от нее. Интересным моментом явилось стацио-
нарное состояние ударных волн при гиперзвуковом обтекании. 

Две модели № 3 устанавливались соосно центральной линии соп-
ла на расстоянии 20 мм друг от друга. Картина обтекания такой конфи-
гурации показала многочисленные отражения фронтов ударных волн. 

Зарегистрированные картины обтекания моделей могут быть ис-
пользованы для прогнозирования влияния реальных возмущений на 
элементы летательных аппаратов. 
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К МОДЕЛИРОВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ РАДИАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ  

РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГТД 

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

ivanov@ciam.ru 

На основе анализа опытных данных по тепловому излучению 
предложена уточнённая математическая модель рабочего процесса в 
высокотемпературном ГТД. Модель представляет собой замкнутую си-
стему термодинамически согласованных законов сохранения массы, 
импульса и энергии двухкомпонентной среды излучающего теплопро-
водного газа с массовой фотонной составляющей. Использовано при-
ближение “массового” фотонного газа, для которого, следуя “нулево-
му” началу термодинамики, введена температура как параметр 
состояния. Применение к фотонному газу первого, второго и третьего 
начал термодинамики позволяет получить связь давления с температу-
рой. 

С помощью полученной системы уравнений рассматривается ста-
ционарное течение излучающего газа в сопле Лаваля. Показано, что при 
условии термодинамического равновесия между радиационной и газо-
вой составляющими течение двухфазной среды сводится к течению 
обычного идеального газа. Получающаяся при этом газовая постоянная 
зависит от начальных значений давления и температуры и её величина 
остаётся постоянной вдоль линий тока. При температурах 

Т = 10002000 К показатели адиабат газодинамической и радиационной 
составляющих практически совпадают, и для определения приведенной 
газовой постоянной можно воспользоваться упрощенной зависимо-
стью:  

R = Rg(p / (p  pf)),  pf = p0(T/T0)
4
. 

Известно, что при одномерном адиабатическом течении идеаль-
ного газа в сопле Лаваля расход газа обратно пропорционален корню из 
газовой постоянной. Следовательно, увеличение газовой постоянной, 
связанное с ростом температуры газа, должно приводить к падению 
пропускной способности сопла. 

Представленная работа является логическим развитием исследо-
ваний, опубликованных в [1,2]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА АЭРОТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО 
РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ В СТРУЯХ ЖИДКОСТНЫХ  

РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

В.В. Горский, В.Г. Реш 
ОАО “ВПК “НПО машиностроения”, г. Реутов 

resch883@rambler.ru 

Приводится методика численного решения сопряженной задачи 
об истечении в затопленное пространство струи продуктов сгорания 
жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), о невязком обтекании этой 
струей затупленного тела вращения, изготовленного из углеродного 
материала (УМ), о нестационарном нагреве и обгаре этого тела. Данная 
методика предназначена для определения отдельных элементов меха-
низма аэротермодинамического разрушения материалов рассматрива-
емого класса. 

Расчет процесса прогрева испытываемой модели проводится в 
двумерной нестационарной постановке, а процесса уноса массы тепло-
вой защиты – в рамках полной термохимической модели разрушения 
УМ. Принципиальным отличием данной модели уноса массы углерода 
от аналогичных моделей, ранее опубликованных в литературе, является 
учет взаимного влияния друг на друга процессов сублимации и окисле-
ния углерода. 

Испытания высокотемпературных элементов гиперзвуковых лета-
тельных аппаратов в струях продуктов сгорания ЖРД относятся к числу 
основных элементов стендовой наземной отработки изделий указанно-
го типа. Объектом расчетно-теоретического анализа является модель, 
изготовленная из современного УМ. Испытания проводились в струе 
кислородно-водородного двигателя. 
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Расчеты проведены с учётом усиления теплообмена за счет шеро-

ховатости, но без учета эффекта завихренности, что обусловлено малой 
величиной числа Маха в набегающем на образец газовом потоке. 

В результате проведенной работы сформулирована методика 
комплексного сопряженного расчета обтекания нагрева и обгара осе-
симметричных затупленных моделей, изготовленных из УМ, в газовых 
струях сложного химического состава, учитывающая современное со-
стояние физико-математического описания всех основных процессов, 
сопутствующих протеканию данного явления. Разработана комплексная 
программа расчета, реализующая предложенную методику. Использо-
вание этой программы качественно повышает информативность экспе-
риментальной отработки тепловой защиты в струях ЖРД и, тем самым, 
качество ее проектирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОЭРОЗИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
СТРУИ РДТТ НА ОБРАЗЦЫ ИЗ ОРГСТЕКЛА 

Ю.И. Герасимов
*
, Е.И. Губанов

**
, А.Н. Крылов

*
,  

А.В. Индиенко
*
, В.Е. Поздняк

**
, В.Н. Шебеко

**
 

*
 – РКК “Энергия” им. С.П. Королева, г. Королев;  

**
 – ЦНИИМаш, г. Королев 
andrey.n.krylov@rsce.ru 

Вопросы взаимодействия газовых потоков, содержащих твёрдые 
и/или жидкие частицы, (гетерогенные потоки) с элементами конструк-
ций летательного аппарата (ЛА) достаточно давно привлекают к себе 
внимание исследователей. Мощным импульсом к изучению особенно-
стей гетерогенных потоков послужила разработка ракетных твердотоп-
ливных двигателей (РДТТ), содержащих в продуктах сгорания конден-
сированную фазу (К-фаза) из примесных присадков. 

При взаимодействии сверхзвуковых гетерогенных потоков с эле-
ментами конструкций ЛА можно выделить следующие главные про-
блемы, встающие перед исследователями: эрозионное воздействие 
частиц при соударении с поверхностью тела и влияние частиц на тепло-
обмен между телом и потоком. 

Проблемам, связанным с течением гетерогенных потоков, посвя-
щено множество работ. Однако и в настоящее время вопрос взаимного 
влияния эрозии и теплообмена при воздействии на материалы сверх-
звукового гетерогенного потока изучен слабо. Это объясняется как 
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сложностью процесса и постановки экспериментов, так и трактовки их 
результатов. Можно также отметить, что реализация теплоэрозионного 
разрушения материала существенным образом зависит от характери-
стик самого материала, т.е. каждый материал имеет свои индивидуаль-
ные характеристики. К ряду материалов, не исследованных в части теп-
лоэрозионного разрушения сверхзвуковыми двухфазными потоками, 
относится оргстекло. 

В докладе представлены метод и результаты исследований тепло-
эрозионного разрушения образцов из оргстекла, расположенных в поле 
течения струи РДТТ. 

Работа РДТТ, выполненного в виде двухсоплового блока, произво-
дилась в вакуумной камере. Образцы оргстекла размещались в специ-
альных оправках на расстоянии ~4 м от двигателя. В докладе приводят-
ся результаты расчета параметров поля течения струи и параметров 
движения частиц К-фазы в струе и в полостях оправок с образцами. Эти 
данные использовались при анализе результатов исследований. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА, ПРИХОДЯЩЕГО  
НА ПОВЕРХНОСТЬ ОБТЕКАЕМОГО ТЕЛА, МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ, ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАЕМОЙ 
КОНСТРУКЦИИ КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ НА УСТАНОВКЕ 

ИТГУ 

Д.С. Федоров 
ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский 

manticore_edo@mail.ru 

В настоящее время перед экспериментаторами остро встал вопрос 
о более точном определении высоких значений теплового потока при-
ходящего на поверхность обтекаемого тела. Это может быть достигнуто 
переходом с использования поверхностных термопар на калориметри-
ческие датчики. С последующей обработкой экспериментальных дан-
ных методом динамической идентификации. Малые размеры датчиков 
не позволяют изолировать их боковую поверхность от потока тепла из 
элемента конструкции, в котором они находятся. В результате исполь-
зования такой методики без учета потока тепла через боковую поверх-
ность калориметрического датчика погрешность определения теплово-
го потока может составить более 50 процентов. Предлагаемая методика 
по решению обратной задачи для уравнения теплопроводности в ли-
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нейном виде позволяет правильно смоделировать процесс нагрева 
элемента конструкции с находящимся в нем калориметрическим датчи-
ком и уменьшить погрешность измерения теплового потока до прием-
лемого уровня. 

Метод динамической идентификации состоит в варьировании 
расчетными параметрами теплового потока для минимизации функции 

невязки D = Σ i (Tэксп(i)  Tрасч(i))
2
, где Tэксп(i) – развертка по времени экс-

периментальных данных, Tрасч(i) – развертка по времени результатов 
расчета. 

В качестве расчетной модели калориметрического датчика и 
окружающего его элемента конструкции был взят латунный цилиндр, 
вставленный в низкотеплопроводный материал АГ-4. Для моделирова-
ния теплопереноса используется трехмерное осесимметричное линей-
ное уравнение теплопроводности с граничными условиями третьего 
рода. 

В результате решения обратной задачи теплопроводности мето-
дом динамической идентификации мы получили параметры и значение 
теплового потока, приходящего на поверхность обтекаемого тела. 

Литература 

 1. Крылов В.И., Бобков В.В., Mонастырный П.И. Вычислительные ме-
тоды. Том I и II. – М.: Наука. 1977. 

 2. Бахвалов Н.С. Численные методы. – М.: Наука. 1975. 
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 4. Klein V. Status and Future of Determination of Aerodynamic Deriva-
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИМПУЛЬСНОГО ВДУВА ГАЗА 
В СВЕРХЗВУКОВОЙ СНОСЯЩИЙ ПОТОК 

Н.В. Быков, В.В. Зеленцов 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

bykovnv@bk.ru 

Создание перспективных ракетных систем, которые требуют все 
более энергоемких и совершенных по глубине регулирования систем 
управления, привело к созданию и последующему использованию га-
зодинамических органов управления. Поэтому регулирование вектора 
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тяги ракетного двигателя по направлению путем несимметричного вду-
ва газа в сверхзвуковую часть сопла в настоящее время остается пер-
спективным способом регулирования. Кроме того, процесс вдува газа в 
сносящий поток встречается в различных технических устройствах: в 
двигателях коррекции, при управлении обтеканием летательных аппа-
ратов, в различных задачах управления пограничным слоем и его отры-
вом и т.д. При этом стационарные режимы вдува воздуха в сносящий 
поток воздуха к настоящему времени достаточно хорошо изучены как 
экспериментально [1], так и путем численного моделирования [2]. 

Отдельный интерес представляют импульсные режимы вдува, ко-
гда длительность подачи струи в поток составляет несколько миллисе-
кунд, что позволяет снизить затраты рабочего тела в процессе управле-
ния полетом. 

В настоящей работе численно исследованы процессы непрерывно-
го и импульсного вдува газа в сносящий однофазный и двухфазный (газ 
и твердые частицы) потоки. Параметры набегающего потока в расчете 
задавались следующие: число Маха M∞ = 2.9, 3.5 и 4.2, плотность 
ρ∞ = 1.29 кг/м

3
 (для однофазного потока), степень нерасчетности струи 

от 0.5 до 100. Для расчета течений на языке FORTRAN написаны про-
граммы, реализующие расчет нестационарного однофазного обтекания 
струи турбулентным потоком при помощи метода Мак-Кормака, а рас-
чет двухфазного обтекания струи осуществляется методом крупных ча-
стиц. 

Литература 
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вытекающей из отверстия в пластине, со сверхзвуковым потоком 
// МЖГ, 1968, No 2, c. 99-103. 

 2. Бекетаева А.О., Найманова А.Ж. Численное моделирование сверх-
звукового течения с поперечным вдувом струй // ПМТФ, 2004, 
т. 45, № 3, с. 72-80. 
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РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООТДАЧИ В ПЛОСКИХ 

ТРАКТАХ С ВИХРЕВЫМИ КАНАЛАМИ 

Н.В. Кукшинов, М.С. Французов 
ЦИАМ им. П.И. Баранова, г. Москва 

mfrancuzov@yandex.ru, kukshinov@ciam.ru 

Существуют различные способы интенсификации теплообмена: 
развитие теплоотдающей поверхности, организация специальной гид-
родинамической структуры потока, использование сложных сред и т.д. 
Одним из известных, но мало изученных, способов интенсификации 
теплообмена, сочетающим в себе механизм развития поверхности и 
высокую конвективную составляющую, является использование вихре-
вых (компланарных) каналов. Вихревой канал представляет собой тракт, 
выполненный совмещением огневой и силовой стенок, на которых 
имеются фрезерованные ребра под взаимным углом пересечения 2β. 

В работе проведено исследование процессов теплообмена в вих-
ревых каналах на основе численного моделирования. Изначально рас-
сматривался вихревой канал с ребрами одинаковой высоты на огневой 
и силовой оболочке. Для этого канала моделировалось течение в широ-
ком диапазоне чисел Рейнольдса, на основании чего получены тепло-
вые и гидравлические характеристики этого способа интенсификации. 
Сравнение полученных зависимостей с имеющимися эксперименталь-
ными данными показало удовлетворительное соответствие. Показано, 
что суммарный эффект интенсификации теплообмена складывается из 
конвективной составляющей и эффекта развития поверхности за счет 
ребер. Высокое значение конвективной составляющей обусловлено 
образованием совокупного взаимного перекрестного закрученного те-
чения, которое приводит к интенсивному развитию турбулентности в 
слое смешения потоков и переносу ее на огневую теплоотдающую 
стенку. Чтобы оценить вклад каждой составляющей интенсификации 
теплообмена, была проведена серия расчетов с изменением доли вы-
соты ребра огневой стенки в общей высоте тракта. 

Проведено сравнение предложенного метода интенсификации 
теплообмена с традиционным оребренным трактом. Показано, что в 
ряде случаев данный способ интенсификации теплообмена позволяет 
снимать большие тепловые потоки, чем в традиционном оребренном 
тракте. 



 Материалы секции 7 191 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИФИЦИРОВАННОГО 
ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ ТЕЧЕНИИ В КРУГЛЫХ ТРУБАХ  

С ТУРБУЛИЗАТОРАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЧЕТЫРЁХСЛОЙНОЙ МОДЕЛИ 
ТУРБУЛЕНТНОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ ДЛЯ ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА 

ЧИСЕЛ РЕЙНОЛЬДСА И ПРАНДТЛЯ 

И.Е Лобанов 
МАИ, г. Москва 

lloobbaannooff@live.ru, heat204@mai.ru 

В различных областях техники широко применяются различного 
рода теплообменники, в которых, в результате интенсификации тепло-
обмена, может быть достигнуто снижение их массогабаритных показа-
телей, гидравлических потерь, расходов и температур теплоносителей; 
в ряде случаев задачей является снижение температурного уровня по-
верхности теплообмена при фиксированных режимных и конструктив-
ных характеристиках. Расчётные методы исследования интенсификации 
теплообмена при турбулентном течении в трубах разработаны ещё не-
достаточно. Экспериментальные данные по теплообмену справедливы 
только для определённого вида течений и типоразмеров турбулизато-
ров, на которых были проведены опытные исследования. В связи с этим 
необходима разработка новых, более точных, чем существующие, тео-
ретических методов исследования интенсификации теплообмена при 
турбулентном течении в трубах. Под интенсификацией теплообмена 
понимается применение искусственных турбулизаторов потока на по-
верхности. Рассматриваются поверхности с выступами, которые приме-
нимы и для труб с периодическими диафрагмами. Теплообмен при те-
чении в каналах в условиях интенсификации теплообмена 
моделируется четырёхслойной схемой турбулентного потока. Суще-
ствующие решения дают довольно приближённые результаты относи-
тельно точного решения – их различие может быть довольно значи-
тельным – порядка 10-15%. Подробное расчётное исследование 
теплообмена в трубах с турбулизаторами посредством точного решения 
задачи о теплообмене показывает, что средняя погрешность этого рас-
чёта по отношению к эксперименту составляет порядка 5%, в то время 
как по существующим – более 10%. Следовательно, точные решения 
гораздо качественнее описывают имеющийся экспериментальный ма-
териал. Применение точных решений можно считать оправданным, 
несмотря на их относительную сложность. Разработана теоретическая 
модель для расчёта теплообмена при турбулентном течении в каналах в 



192  Материалы секции 7 

 
условиях интенсификации теплообмена, отличающаяся от известных 
моделей более высокой точностью, отсутствием дополнительных до-
пущений, учётом большего числа параметров, оказывающих влияние на 
процесс интенсифицированного теплообмена. Существующие решения 
есть частный случай точных решений – точные решения являются более 
сложными по отношению к существующим решениям. Получены точ-
ные решения задачи об интенсифицированном теплообмене для дан-
ной постановки задачи. В данном исследовании рассматривались тео-
ретические аспекты интенсифицированного теплообмена как для 
низких, так и для высоких относительных высот турбулизаторов для ши-
рокого диапазона числа Рейнольдса и для различных чисел Прандтля, 
характерных для газообразных теплоносителей и теплоносителей в ви-
де капельной жидкости. Расчётные данные по интенсифицированному 
теплообмену вполне удовлетворительно соответствуют существующим 
экспериментальным данным, имея гораздо меньшую погрешность по 
отношению к последним, чем существующие решения, где они имеют-
ся, позволяя прогнозировать интенсифицированный теплообмен в тех 
областях, где ранее ещё не имелось надёжных опытных и расчётных 
данных. 

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ АЭРОУПРУГОСТИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 

Л.Н. Бутымова, В.Я. Модорский 
Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет, г. Пермь 
liliya85@gmail.com, modorsky@pstu.ru 

Совершенствование рабочих процессов в энергетических установ-
ках сопряжено с необходимостью разработки расчетных моделей и ме-
тодик, позволяющих прогнозировать опасные аэроупругие колебания в 
конструкции. Изучение этой проблемы, на первом этапе, предлагается 
проводить по двум направлениям: исследование задач, связанных с 
волновыми процессами в газе, и исследование процессов динамиче-
ского напряженно-деформированного состояния в конструкции. На вто-
ром этапе – решение междисциплинарной задачи. В связи со сложно-
стью междисциплинарной задачи необходимо сочетание различных 
подходов: расчетного и экспериментального. 
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Для численных расчетов компонентов напряженно-
деформированного состояния применялся ANSYS – конечно-
элементный программный комплекс для проведения анализа в широ-
ком спектре инженерных дисциплин. 

Для численных расчетов параметров газодинамического потока 
применялся Flow Vision. 

Проведены вычислительные эксперименты по проектированию 
экспериментальной установки. Сформулирована следующая физиче-
ская модель: процессы рассматриваются в трехмерной динамической 
постановке, в качестве рабочего тела выбран воздух, стенки модельной 
камеры непроницаемые, нетеплопроводные. 

Численно определены параметры устройства для возбуждения 
колебаний в экспериментальной модельной установке – акустического 
трансформатора. Получены максимальные коэффициенты усиления (Ky) 
для заданных физико-механических характеристик и геометрии волно-
вода [1]. 

Проведены работы по изготовлению и отладке эксперименталь-
ной установки для исследования аэроупругости. Экспериментальная 
установка включает в себя модельную камеру, а также систему измере-
ния и регистрации на базе National Instruments PXI-1050. Рассмотрена 
возможность использования акустического трансформатора для воз-
буждения колебаний. 

Литература 

 1. Р.В. Бульбович, Л.Н. Бутымова, В.Я. Модорский, П.В. Писарев, 
Д.В. Зимин. Численное моделирование напряженно-деформиро-
ванного состояния активной заглушки резонатора. // Казань: Науч-
но-технический вестник Поволжья, 2012. № 1. С. 95-101 . 

КВАЗИОДНОМЕРНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОВ В 
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ УДАРНОЙ ТРУБЕ ГУАТ ИПМех РАН 

В.В. Кузенов, М.А. Котов, Л.Б. Рулева, С.Т. Суржиков 
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, г. Москва 

kuzenov@ipmnet.ru, vik.kuzenov@gmail.com 

В работе описывается образование, многократное прохождение и 
взаимодействие системы ударных волн, волн разрежения и контактных 
разрывов в аэродинамической ударной трубе ГУАТ ИПМех РАН. Мате-
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матическая модель процессов и численный метод решения основаны 
на квазиодномерных уравнениях газовой динамики и опирается на ме-
тод предиктор–корректор. На этапе предиктора используется система 
квазиодномерных уравнений Эйлера в недивергентной характеристи-
ческой форме, а на этапе корректора – дивергентная форма этих же 
уравнений. Решение указанных систем уравнений производится с по-
мощью варианта нелинейной квазимонотонной компактной разностной 
схемы повышенного порядка точности. Проведены тестовые (модель-
ные) расчеты с помощью предложенной численной методики решения 
системы одномерных уравнений газовой динамики на примере не-
скольких одномерных задач. Сравнение численного и модельного ре-
шения проводилось с помощью значений ошибок решения в нормах 
различного вида. В экспериментах, выполненных на ГУАТ ИПМех РАН, в 
начальный момент времени (т.е. до разрыва диафрагмы) камера низко-
го давления была заполнена воздухом (исследуемым газом) при давле-
нии PКНД и температуре T = 298.15 К, а камера высокого давления 
наполнена сжатым воздухом при давлении PКВД и температуре 
T = 298.15 К. Ударная труба имеет вид канала постоянного сечения 
(внутренний диаметр D = 0.08 м; длина КНД LКНД = 7.35 м; длина КВД 
LКВД = 1.97 м) и рассчитана на диапазон значений чисел Маха УВ 

M = 612. В работе приводятся экспериментальные и расчетные вре-
менные зависимости показаний датчиков давления. Из графиков экспе-
риментальных зависимостей следует, что первый периоды изменения 
давления P(t) заметно отличаются от последующих периодов. Это отли-
чие периодов, по-видимому, связано с “переходными” процессами (ко-
торые могут быть вызваны истечением газа через сопло Лаваля, а также 
различными факторами, искажающими одномерную картину течения в 
тракте ударной трубы), протекающими на начальной стадии в ударной 
трубе. Сравнение экспериментальных и расчетных графических зависи-
мостей, которое сделано в работе, позволяет отметить удовлетвори-
тельное согласие между ними. 

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных иссле-
дований РАН. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ В РАДИАЛЬНОМ И ОКРУЖНОМ НАПРАВЛЕНИЯХ В 
УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ УСКОРЕНИЙ И СИЛ 

А.Р. Лепешкин, Н.Г. Бычков 
ЦИАМ им. П.И. Баранова, г. Москва 

lepeshkin.ar@gmail.com 

Исследование температуропроводности материалов в поле дей-
ствия центробежных ускорений и сил является новой и сложной фунда-
ментальной проблемой, решение которой имеет актуальное значение 
для авиакосмической техники, работающей в экстремальных условиях. 
Предложена запатентованная методика определения теплофизических 
характеристик металлических материалов в радиальном и окружном 
направлениях в поле действия центробежных ускорений и сил. Разра-
ботано устройство для определения указанных характеристик на раз-
гонном стенде с использованием вакуумной камеры. Приведены ре-
зультаты исследований нестационарного нагрева теплопроводников, 
расположенных в  радиальном и окружном направлениях, в поле дей-
ствия центробежных ускорений и сил. По полученным результатам 
представлены оценки температуропроводности и теплопроводности 
теплопроводников. 

В соответствии с разработанной методикой исследования прово-
дились в вакуумной камере на разгонном стенде, оснащенном автома-
тической системой управления частотой вращения электропривода. 
Контроль за температурным состоянием теплопроводников, разме-
щенных на вращающемся диске с нагревателем, производился компью-
терной системой. Обработка результатов осуществлялась по разрабо-
танной программе. Для питания электронагревателя использовался 
стабилизированный источник питания. Провода питания нагревателя и 
термопар присоединялись к ртутному токосъемнику. 

Из анализа результатов экспериментальных исследований следу-
ет, что температуропроводность проводников на частотах вращения 
2500 и 5000 об/мин возрастает в 2 и 3 раза соответственно. Причем в 
радиальном направлении температуропроводность возрастает больше, 
чем в окружном, т.е. на частотах вращения 2500 и 5000 об/мин соответ-
ственно на 40 и 25%. В наблюдаемом новом физическом эффекте тем-
пературопроводности присутствуют две составляющие: от действия 
центробежного ускорения и растягивающей центробежной нагрузки. 
Указанный рост температуропроводности существенно связан с увели-
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чением электронной проводимости в металле (за счет свободных элек-
тронов, парных электронов, имеющих массу) при воздействии центро-
бежных ускорений. Влияние ускорений можно рассмотреть и в других 
случаях. Например, при торможении спускаемых аппаратов “Венера” 

возникали ускорения 300450 g. В этом случае можно ожидать увели-
чение температуропроводности материала корпусов аппаратов, при-

мерно, в 1.51.7 раза. 

ПРИРОДНЫЕ УСКОРИТЕЛИ УДАРНЫХ ВОЛН И ЧАСТИЦ 

А.Н. Голубятников 
МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

golubiat@mail.ru 

В свое время Л.И. Седовым в рамках ньютоновской механики был 
построен и исследован класс автомодельных решений, описывающий 
явление неограниченного усиления и разгона ударной волны за счет 
падения начальной плотности среды. Эти решения позволили объяс-
нить соответствующим ускорением наличие очень быстрых частиц при 
хромосферных вспышках на Солнце и в космических лучах, где наблю-
даемые скорости практически достигают скорости света. 

В рамках специальной и общей (в ультрарелятивистском прибли-
жении) теории относительности аналогичные, но неавтомодельные, 
решения были получены автором (1977-87 гг.) благодаря развитию ме-
тода полуобратной задачи, причем с учетом первоначального движе-
ния и выделения энергии, но без противодавления. Метод сводит зада-
чу к решению обыкновенных дифференциальных уравнений, в 
некоторых случаях в элементарных функциях. В частности, построенные 
решения обладали конечной массой и конечной энергией, но со специ-
альным (в некотором смысле оптимальным) падением начальной плот-
ности. При этом ударная волна разгонялась до скорости света, произво-
дя чисто релятивистский эффект перехода определенной части 
энергии–импульса в излучение. На этом пути было дано даже объясне-
ние наблюдаемого локально однородного расширения Вселенной, 
предположительно вызванного волной аннигиляции, распространяю-
щейся по параболически сжимающемуся фону. 

В данной работе этот метод построения решений применяется как 
в рамках ньютоновской механики, так и в теории относительности при 
наличии равновесного противодавления и поперечного вмороженного 
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магнитного поля (в случае плоских волн) с учетом или без внешнего 
гравитационного поля. Уже в нерелятивистской теории мы имеем уход 
ударной волны, создаваемой поршнем, движущимся с небольшой по-
стоянной скоростью, на бесконечность за конечное время, причем маг-
нитное поле только усиливает этот эффект “обострения”. Такого рода 
условия, связанные с образованием прямолинейных каналов со специ-
альным падением плотности, по-видимому, создаются за счет магнито-
гидродинамических процессов в экваториальных частях атмосфер 
звезд, что приводит к мощным направленным выбросам сгустков плаз-
мы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 
№№ 11-01-00051 и 11-01-00188). 

КИНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ С УЧАСТИЕМ ЭЛЕКТРОННО-
ВОЗБУЖДЕННЫХ МОЛЕКУЛ, АТОМОВ И РАДИКАЛОВ  

В УДАРНЫХ ВОЛНАХ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ  
В АТМОСФЕРЕ ТИТАНА 

С.А. Лосев
*
, В.Н. Ярыгина

**
 

*
 – Институт механики МГУ, г. Москва 
**

 – ФГУП “ГНПП “Базальт” , г. Москва 
losev@imec.msu.ru, vika-yarygina@yandex.ru 

При моделировании физико-химических процессов гиперзвуково-
го обтекания космических аппаратов в верхних слоях атмосферы Титана 
большое значение имеет учет химических реакций в высокотемпера-
турном газе. Необходимо учитывать не только основные, но и элек-
тронно-возбужденные состояния атомов, молекул и радикалов. В базе 
данных химических реакций с электронно-возбужденными атомами, 
молекулами и радикалами в атмосфере Титана представлены сведения 
о константах скорости реакций в смесях компонентов N2, N, CN, C2, C, 
CH4, H2, H, C2H2, C2H4, CH, HCN в основных и возбужденных электронных 

состояниях N2(X,A,B,a,C), N(
4
S,

2
D,

2
Р), CN(X,А,B), СН(a,A,B), NH(a), 

1
CH2, 

С2(a,d), C(
1
Р,

1
D). Основной целью формирования базы данных является 

рассмотрение химических реакций с электронно-возбужденными ато-
мами, молекулами и радикалами а также указанными компонентами 
атмосферы Титана в основных состояниях. 

В высокотемпературной газовой смеси образование электронно-
возбужденных атомов, молекул и радикалов происходит в результате 
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диссоциации и рекомбинации, при электронном обмене энергией и в 
химических реакциях. Тушение метастабильных частиц происходит при 
столкновениях частиц, при диссоциации и рекомбинации и в реакциях 
обмена. Приведены данные о вкладе колебательного энергообмена в 
электронно-химические реакции. 

Детальный учет процессов с участием атомов, молекул и радика-
лов в возбужденных электронных состояниях наряду с рассмотрением 
колебательного возбуждения молекул и радикалов делает моделиро-
вание релаксирующего и реагирующего газа за фронтом сильной удар-
ной волны в атмосфере Титана более приближенным к действительно-
сти. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СТОЛКНОВЕНИЙ 
ВО ФРОНТЕ УДАРНОЙ ВОЛНЫ В СМЕСИ ГАЗОВ НА ОСНОВЕ 

ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА 

О.И. Додулад
*
, Ю.Ю. Клосс

*,**
, Ф.Г. Черемисин

***
 

*
 – Московский физико-технический институт, г. Долгопрудный 

**
 – НИЦ “Курчатовский институт”, г. Москва 

***
 – Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН, г. Москва 

dodulad@list.ru, kloss@mnpt.kiae.ru, tcherem@ccas.ru 

Работа посвящена численному исследованию структуры ударной 
волны (УВ) в смесях газов на уровне функции распределения молекул 
по скорости. Известно, что в ударной волне существует область – фронт 
УВ – в которой происходит трансформация функции распределения от 
равновесной функции с макропараметрами до УВ к равновесной с па-
раметрами за УВ. В самой области имеет место сильная поступательная 
неравновесность, которая может играть важную роль в инициализации 
пороговых физико-химических процессов. 

В некоторых работах, например в [1], указано на возможность про-
текания в этой области химических реакций со значениями пороговой 
энергии, превышающими характерную тепловую энергию равновесного 
состояния. В описываемом в указанной работе эксперименте были за-
регистрированы пики неравновесного излучения во фронте УВ в смеси 
легкого газа с небольшим содержанием (около 0.5%) молекул йода. 

На качественном уровне это объясняется тем, что средняя энергия 
столкновений во фронте УВ определяется не только средними тепло-
выми скоростями молекул, но и скоростью движения фронта, которая 
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может значительно превышать среднюю тепловую скорость в равно-
весной зоне за фронтом УВ. 

В работе [1] анализ увеличения высокоэнергетических столкнове-
ний проделан на основе модифицированного метода Тамма–Мотт–
Смита. Более тщательные расчеты с использованием метода статисти-
ческого моделирования с весовыми множителями представлены в ра-
ботах Куликова (см. [2] и ссылки в ней). В них в частности получено, что 
для однокомпонентного газа увеличение частоты высокоэнергетиче-
ских столкновений незначительно. Основное внимание уделено рас-
смотрение смесей газов с большим отношением масс и малым содер-
жанием тяжелой компоненты. Результаты аналитического 
исследования эффектов поступательной неравновесности в ударных 
волнах представлены в работе [3]. 

В настоящей работе осуществляется расчет структуры ударной 
волны с высокой точностью на основе прямого численного решения 
кинетического уравнения Больцмана, что позволяет получать результа-
ты, лишенные влияния статистического шума. Расчет интеграла столк-
новений осуществляется консервативным проекционным методом дис-
кретных ординат [4]. Для расчета смесей с большим отношением масс 
использована многоточечная модификация проекционного метода [5]. 

Помимо функции распределения исследуется величина тензора 
температур во фронте УВ и вычисляется функционал, определяющий 
число столкновений с энергией, большей заданного порога реакции. 
Показано, что продольная компонента тензора температур для тяжелой 
примеси малой концентрации может существенно превышать величину 
средней температуры смеси, а число высокоэнергетических столкнове-
ний значительно превосходить их равновесные значения за фронтом 
УВ. Эффект может приводить к инициализации высокопороговых хими-
ческих реакций, возбуждению электронных уровней с последующим 
излучением и свечением газа, и к ионизации тяжелой компоненты сме-
си. 
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В последнее время большое внимание уделяется рациональному 
использованию водородсодержащих топливных смесей в автомобиль-
ных двигателях и силовых  установках. Однако широкое применение 
водородного топлива ограничено высокой взрывоопасностью его сме-
сей с воздухом. Важным является также обеспечение стабильности рас-
пространения фронта горения, необходимое для практических прило-
жений, в том числе космических [1]. В этой связи интенсивно изучается 
горение бедных водородо-воздушных смесей. Однако для бедных сме-
сей характерна неоднородность фронта горения, обусловленная высо-
ким коэффициентом диффузии молекулярного водорода (Н2) по срав-
нению с коэффициентом температуропроводности, которая приводит к 
возникновению ячеек пламени [2]. Вопрос формирования ячеистых 
пламен важен при изучении нелинейных аспектов устойчивости горе-
ния [2,3]. 

Впервые ячейки пламени при горении бедных (до 10% Н2) водоро-
до-воздушных смесей наблюдали в [4]. В [1] было показано, что ячеи-
стые пламена в таких смесях наблюдаются и в условиях микрогравита-
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ции. При изучении ячеистых пламен в бедных смесях Н2–воздух было 
установлено, что в вертикальной трубе предел распространения пламе-
ни вверх ниже, чем в обратном направлении [2], при распространении 
пламени вверх при этом имеет место недогорание горючего. 

В работе [5] особенности горения бедных смесей Н2–воздух ин-
терпретировали следующим образом. “В случае водородных смесей, 
содержащих 4-6% Н2, не подлежит сомнению невозможность сколько-
нибудь энергичной химической реакции при температурах, не превы-

шающих 340500°С… т.к. ниже 550°С обрыв превалирует над разветвле-
нием. Горение при этих концентрациях возможно лишь по ячеистому 
механизму, локально повышающему температуру пламени выше этой 
температуры в областях, обогащенных быстро диффундирующим горю-
чим.” 

Однако бедная смесь воспламеняется не в режиме самовоспла-
менения (в [5] рассматривается конкуренция обрыва и разветвления 
цепей в нераспределенной задаче о самовоспламенении), а в режиме 
распространения пламени, т.е. при наличии процессов переноса. По-
этому и возможно воспламенение при температуре меньше температу-
ры самовоспламенения. И действительно, без инициирования бедные 
смеси не воспламеняются, т.е. аналогия с самовоспламенением, сде-
ланная в [5], представляется не совсем корректной. 

Авторы представляемого доклада проводили эксперименты в го-
ризонтально расположенном цилиндрическом реакторе из нержавею-
щей стали длиной 15 см и диаметром 13 см, который на одном из тор-
цов был снабжен окном из оптического кварца. Реактор заполнялся 

бедными смесями Н2 (6.2515%) с воздухом при начальных атмосфер-
ном давлении и температуре Т0 = 298 К. Исследование динамики вос-
пламенения и распространения фронта пламени (ФП) осуществляли 
через оптическое окно цветной скоростной кинокамерой Casio Exilim F1 

Pro (частота кадров 601200 с
1
). Изменение давления в процессе горе-

ния регистрировали с помощью пьезоэлектрического датчика. В докла-
де излагаются способы обработки измерений и анализируются полу-
ченные результаты. 

Рассматривается вопрос, насколько простые модели водородного 
пламени пригодны для описания наблюдаемых на опыте скоростей 
пламен (см. обзор в [3]) по сравнению со значительно более сложными 
моделями, учитывающими конвекцию [3,7] и массовые силы. Проана-
лизированы режимы горения бедных смесей водорода с воздухом при 
атмосферном давлении, в присутствии малых количеств углеводорода 
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С4Н8; эти режимы сопоставлены с численными моделями и эксперимен-
тальными результатами, в том числе известными из литературы. 

На опыте ячейки пламени распространяются, заполняя область 
сферической формы, при этом диаметр сферы экспериментально изме-
рим. Для смесей < 10% H2 фронт пламени (ФП) имеет сферическую 
форму только на начальной стадии. Далее проявляется действие силы 
тяжести, и ФП приобретает форму полусферического сегмента, движу-
щегося вверх. Для смесей > 10% H2 скорость ФП возрастает настолько, 
что действие силы тяжести не проявляется, и ФП распространяется сфе-
рически симметрично. 

Отметим, что при двухмерном моделировании горения водорода 
в [6] пренебрегали конвекцией и силой тяжести. Однако полученные 
скорости горения оказались близки к экспериментальным. Измеренная 
нами видимая скорость пламени Vv в смеси 12.5% Н2 + 87.5% воздух при 
атмосферном давлении, определенная по изменению видимого радиу-
са сферического пламени, составляет 1.5 м/с, при этом нормальная ско-
рость Un из соотношения Un = Vv/εT составляет 50 см/c с учетом того, что 
значение коэффициента расширения составляет εT = 3. Для смеси 
15.0% Н2 + 81.0% воздух нормальная скорость Un составляет 60 см/c с 
учетом того, что для данной смеси εT = 4, для смеси 
10.0% Н2 + 86.0% воздух нормальная скорость Un составляет 21 см/c. Эти 
значения нормальной скорости согласуются с величиной Un, известной 
из литературных данных, и также близки к результатам численного рас-
чета Un, полученным при использовании модели ламинарного пламени 
без учета конвекции и силы тяжести [6]. Таким образом, возникновение 
термодиффузионной неустойчивости только искажает сферический ФП, 
но не влияет на скорость распространения ФП. Поэтому расчет нор-
мальной скорости горения бедных водородо-воздушных смесей можно 
осуществлять по изменению видимого радиуса ФП, заполненного ячей-
ками горения. 

Существуют три основных режима распространения ячеистого 
пламени в бедных водородо-воздушных смесях: 

а) “всплывающий” при Н2 < 10%, что соответствует различным ско-
ростям распространения ФП “вверх” и “вниз” в узких трубах [2]; в этом 
режиме ячеистый характер пламени пропадает, как только ФП касается 
верхней стенки реактора; 

б) сферически-симметричный во всех направлениях при 
10% < Н2 < 15%, 
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в) сферически-симметричный во всех направлениях в условиях 
микрогравитации [1]. Это означает, что сферическая форма присуща 
большинству режимов распространения ячеистых пламен бедных сме-
сей. Поле силы тяжести искажает форму фронта горения для смесей 
вблизи нижнего концентрационного предела распространения пламе-
ни, но не влияет на скорость ФП. 

Ранее, в [7], получены результаты численного моделирования 
ячеистых пламен. Для анализа фронта горения в бедных водородо-
воздушных смесях в [7] рассматривали плоскую двухмерную задачу и 
использовали модель термической конвекции в приближении Бус-
синеска. В расчете удалось получить ячеистый режим горения, каче-
ственно описать уменьшение размера ячеек с ростом содержания Н2 и 
возможность вторичного инициирования ячеистого пламени в смеси, в 
которой уже происходило горение. Такая возможность обусловлена 
тем, что движение фронта пламени и нагретых продуктов реакции к 
верхней части реактора наряду с неполным выгоранием горючего при-
водит к обогащению водородом газа в нижней части реактора, в кото-
рой газовая смесь опять становится горючей. Вместе с тем, в отсутствие 
силы тяжести, но с учетом конвекции ячеистый режим при расчете от-
сутствовал, т.е. в приближении Буссинеска невозможно описать наблю-
даемый режим распространения ячеистого пламени в условиях микро-
гравитации и при содержаниях водорода > 10%. 

Чтобы установить, какие особенности процесса следует учитывать 
при описании режима распространения ячеистого пламени в условиях 
микрогравитации, проводили численный анализ методом конечных 
элементов с использованием программного пакета FlexPde 6.0 [8]. При 
этом, поскольку в [7] было показано, что в рамках приближения Бус-
синеска закономерности распространения бедных водородных пламен 
не зависят от природы наиболее быстро диффундирующего промежу-
точного продукта, а определяются величиной коэффициента диффузии 
исходного компонента, находящегося в недостатке [4], химическую ре-
акцию задавали одним уравнением в форме Аррениуса. Было показано, 
что учет свободной конвекции в отсутствие силы тяжести не приводит к 
возникновению ячеистого режима горения; лишь учет сжимаемости 
среды дает возможность описать ячеистый режим в отсутствие силы 
тяжести. 

Таким образом, для описания “всплывающего” (при Н2 < 10%) ре-
жима распространения ячеистого пламени в бедных водородо-
воздушных смесях удовлетворительно приближение Буссинеска; для 
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описания сферически-симметричного во всех направлениях режима как 
в условиях микрогравитации, так и при 10% < Н2 < 15% в условиях силы 
тяжести следует привлекать уравнения Навье–Стокса для сжимаемой 
среды. Кроме того, на основании литературных данных [1-3,6,7] было 
показано, что погрешность экспериментальных данных по распростра-
нению пламени в бедных смесях не дает возможности однозначно 
установить основные стадии и константы скоростей стадий кинетиче-
ского механизма горения водорода, необходимые для описания горе-
ния бедных смесей. Результаты расчета для бедных смесей, проведен-
ные по двумерной модели, не различаются в зависимости от учета 
конвекции. Иными словами, лишь удачный подбор параметров позво-
ляет получить согласие с опытом. Следует отметить, однако, что расче-
ты по одномерной модели плохо согласуются с экспериментом. 
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Экспериментально продемонстрирована возможность импульсно-
периодического воздействия на сверхзвуковой (М = 2) воздушный поток 
в комбинированном канале для управления режимами горения. Топли-
во (водород) подавался со стенки в начале прямоугольного канала. В 
зависимости от параметров потока могли устанавливаться два режима 
горения: 1) диффузионное горение при монотонном непрерывном по-
вышении давления по всей длине канала и 2) псевдоскачковый режим с 
местным повышением интенсивности горения, который устанавливался 
в некотором удалении от места подачи водорода (во второй половине 
участка канала постоянного сечения). Для этих видов реагирующего 
течения создание ниже по потоку от места подачи водорода кратко-
временного газодинамического воздействия впрыском струи нейтраль-
ного газа либо продуктов реакции из импульсного газогенератора при-
водило к изменению структуры потока, что влияло на интенсивность 
горения и изменение уровня статического давления. В первом случае 
синхронно с импульсами возмущения появлялся и исчезал псевдоска-
чок, с локализацией головной части в районе подачи водорода. Соот-
ветственно, режим горения менялся от диффузионного к псевдоскачко-
вому и обратно. Во втором случае существующий псевдоскачок 
перемещался вверх по течению (ближе к началу канала) и совершал 
некоторые колебания около этого положения синхронно с импульсами 
возмущения, не доходя до начала канала, т.е. течение на входе в канал 
оставалось невозмущенным. Соответственно с перемещением скачка 
перемещалась и зона интенсивного горения. 

Данный переход зафиксирован двумя независимыми методами – 
по измерениям статического давления и по регистрации излучения воз-
буждённых радикалов ОН, соответствующих зонам химических реакций 
в водородо-воздушных пламёнах. 

Результаты показывают, что возможно эффективное управление 
процессами горения в камерах сгорания высокоскоростных прямоточ-
ных двигателей в широком диапазоне режимов за счет импульсно-
периодического тепломассоподвода. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. 
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Гетерогенная рекомбинация атомов является одним из основных 
процессов, имеющих место при взаимодействии диссоциированного 
газа с поверхностью. Кроме значительного фундаментального интереса 
гетерогенная рекомбинация имеет большое практическое значение для 
плазмохимических технологий, аэротермодинамики и других приложе-
ний. При полете гиперзвукового аппарата молекулы воздуха диссоции-
руют на атомы в головной ударной волне, а на поверхности аппарата 
могут проходить реакции рекомбинации атомов в молекулы, что сопро-
вождается большим выделением тепла. Процессы гетерогенной реком-
бинации на ряде режимов вносят основной вклад в тепловой поток к 
гиперзвуковому летательному аппарату (ГЛА), летящему со скоростью 

48 км/с на высотах 4080 км. Гетерогенные процессы, протекающие 
при взаимодействии высокоскоростных, высокотемпературных потоков 
газа с материалами теплозащиты ГЛА (дезактивация возбужденных ча-
стиц, рекомбинация атомов, реакции окисления материала теплозащи-
ты), в значительной степени определяют живучесть ГЛА, величину теп-
лового потока, а также возможные режимы и траектории полета ГЛА. 
Благодаря использованию материалов и покрытий с низкой каталитиче-
ской активностью удается практически полностью избежать рекомби-
нации атомов на поверхности аппарата и существенно снизить ее тем-
пературу. Использование таких материалов позволяет также 
существенно снизить уровень коррозии поверхности ГЛА. 

Исследования каталитических свойств материалов проводятся уже 
более 50 лет. Однако имеющиеся данные по вероятностям гетероген-
ной рекомбинации, даже для основных материалов, весьма ограниче-
ны и велик их разброс. Определяющими здесь являются различия в 
условиях эксперимента, в первую очередь состояния поверхности. По-
этому в работе уделено особое внимание очистке поверхности следуе-
мых материалов. 
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Использовались обе основные методики исследования каталити-
ческих свойств материалов. Вероятности гетерогенной рекомбинации 
определялись по величине теплового потока (на АДТ ВАТ-104 ЦАГИ) и 
по изменению концентрации атомов (в реакторе ИБХФ РАН). 

В ИБХФ РАН создана установка и усовершенствована методика 
[1,2] исследования гетерогенной рекомбинации атомов N и O на базе 
резонансно-флуоресцентной регистрации концентраций атомов в особо 
чистых контролируемых условиях. Осуществлена одновременная реги-
страция атомов N и O и их времен жизни в кварцевом реакторе. Изуче-

ны температурные зависимости (3001000 К) вероятностей гетероген-
ной рекомбинации атомов азота и кислорода в отдельности и в 
совместном процессе рекомбинации на поверхности кварца. Установ-
лено, что вероятности рекомбинации атомов азота и кислорода при 
совместной рекомбинации сближаются за счет обменных реакций. Ве-
роятность гетерогенной рекомбинации атомов кислорода γOC ≈ 1.4 γNC 
вероятности гетерогенной рекомбинации атомов азота (при комнатной 
температуре). Исследования рекомбинации атомов на кварце позволя-
ют судить о каталитических свойствах материалов теплозащиты, так как 
на их поверхности имеется тонкая защитная пленка SiO2 [3]. 

В АДТ ВАТ-104 перед экспериментом поверхность образца мате-
риала очищается интенсивным потоком плазмы, исследования прово-
дятся при температурах моделей выше 1000 К, за счет чего удается 
поддерживать чистоту поверхности. В экспериментах на ВАТ-104 полу-
чено, что константы скорости гетерогенной рекомбинации атомов азота 
и атомов воздуха на образцах C–SiC материала практически совпадают 

и составляют при температурах поверхности 13001900 К 
Kw = 4.5±1.5 м/с. Сопоставление результатов исследования гетероген-
ных каталитических реакций на АДТ ВАТ-104 ЦАГИ и химическом реак-
торе ИБХФ РАН показывает, что для основных теплозащитных материа-
лов константы скорости гетерогенной рекомбинации атомов азота и 
кислорода можно считать одинаковыми. Этот результат важен при чис-
ленном моделировании теплообмена ГЛА. 

Работа выполнена по Программе совместных фундаментальных 
исследований в области авиационно-космических технологий ФГУП 
“ЦАГИ” и институтов РАН на 2010–2013 гг. и при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 11-01-00882-а). 



208  Материалы секции 7 

 
Литература 

 1. Козлов С.Н., Александров Е.Н., Жестков Б.Е., Кислюк М.У. Исследо-
вание рекомбинация атомов азота и кислорода на поверхности 
кварца методом резонансной флуоресцентной спектроскопии // 
Известия АН СССР, серия химическая. 1987, № 11, с. 2449-2452. 

 2. Александров Е.Н., Дубровина И.В., Жестков Б.Е., Козлов С.Н., Ма-
каров А.А. О выходе атомов с кварца в газовую фазу при комнат-
ной температуре // ДАН СССР. 1989, т.  305, № 1, с. 110-112. 

 3. Жестков Б.Е., Терентьева В.С. Исследование многофункционально-
го покрытия МАИ Д5, предназначенного для защиты особо жаро-
прочных материалов // Металлы. 2010, № 1, с. 39-48. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ НА ТЯГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 
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В настоящее время одной из актуальных проблем оптимизации 
облика высокоскоростных прямоточных силовых установок является 
определение коэффициентов влияния различных параметров на харак-
теристики двигателя. Причем важно знать, изменение какого параметра 
приведет к наибольшему улучшению или ухудшению тягово-
экономических характеристик. 

Для этого был проведен численный анализ тягово-экономических 
характеристик двигателя “от сопла”, то есть с фиксированной относи-
тельной (по отношению к площади камеры сгорания) площадью крити-
ческого сечения сопла, и “от воздухозаборника”, то есть с переменной 
относительной площадью критического сечения сопла. Вначале рас-
сматривались исходные (базовые) параметры двигателя, а затем произ-
водились расчеты, в которых все параметры кроме одного оставались 
фиксированными, а один параметр варьировался. Исходя из результа-
тов, вычислялись коэффициенты влияния этого параметра на тягу, ко-
эффициент тяги, удельный импульс и массовый расход топлива. Были 
произведены оценки при различных значениях числа М полета М = 4÷6, 
для различных высот полета и углов атаки. 
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Было установлено, что наибольшее влияние на тягово-
экономические характеристики двигателя оказывает коэффициент по-
тери импульса сопла. При фиксированной площади критического сече-
ния сопла изменение коэффициента восстановления полного давления 
воздухозаборника не оказывает практически никакого влияния на ха-
рактеристики двигателя на исследуемых режимах полета. Однако для 
каждого возможного режима полета можно найти предельное откло-
нение этого параметра от исходного значения, обеспечивающее согла-
сованную работу воздухозаборника и камеры сгорания прямоточной 
силовой установки. 

Из параметров, которые необходимо учитывать при оптимизации 
двигателя, наибольшее влияние на коэффициент тяги, на саму тягу и на 
массовый расход топлива оказывают относительная площадь входа 
воздухозаборника, а на удельный импульс – коэффициент полноты сго-
рания топлива, коэффициент избытка воздуха и, в случае переменной 
относительной площади критического сечения сопла, коэффициент вос-
становления полного давления. 

Например, увеличение относительной площади входа на 1% вле-
чет увеличение тяги и коэффициента тяги на 0.84%, массового расхода 
топлива на 1% и уменьшение удельного импульса на 0.17%. 

Было рассмотрено влияние изменения абсолютной площади ка-
меры сгорания при остальных фиксированных параметрах на ТЭХ двига-
теля. В первом варианте вместе с изменением абсолютной площади 
изменялись и все относительные площади без изменения абсолютных 
площадей. Во втором варианте относительные площади не изменялись, 
то есть все размеры двигателя увеличивались или уменьшались про-
порционально изменению абсолютной площади камеры сгорания. В 
первом варианте увеличения абсолютной площади камеры сгорания на 
1% происходит уменьшение коэффициента тяги от 0.82% до 0.94% в за-
висимости от режима полета, при этом удельный импульс и массовый 
расход топлива практически не изменяются. Иначе обстоит дело во вто-
ром варианте: при увеличении площади камеры сгорания на 1% коэф-
фициент тяги и удельный импульс не меняются, а тяга и массовый рас-
ход топлива увеличиваются на 1%. 

Полученные данные могут быть использованы при оптимизации 
прямоточных двигателей с целью улучшения как его ТЭХ, так и ЛТХ все-
го аппарата в целом. 
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Из-за высокого КПД сгорания пульсирующий детонационный дви-
гатель (ПДД) считается перспективным при создании реактивных двига-
телей малой тяги. При этом одна из основных проблем ПДД заключает-
ся в том, что продукты сгорания на сопле создают переменную тягу. 
Если на одной стадии горения сопло может быть эффективно, то на по-
следующей может оказаться неэффективно. Таким образом, необходи-
мо исследование каждой стадии детонационного горения для макси-
мального повышения тяги в течении одного периода. 

В [1,2] был определен оптимальный диаметр сопла для прямого 
инициирования детонации в одноимпульсном режиме. Было показано, 
что использование эжектора может привести к повышению удельного 
импульса до 45%. Использование прямого инициирования детонации 
может быть проблематичным в реальных двигателях. В данной работе 
были исследованы тяговые характеристики демонстрационного ПДД 
при слабом инициировании с переходом от дефлаграции к детонации в 
камере сгорания. 

В данной работе численно исследовано влияние использования 
эжекторов различных размеров на значение скорости эжектируемого 
воздуха. 

В работе была использована осесимметричная модель. Решалась 
система уравнений Навье–Стокса с использованием конечно-
разностной схемы. В качестве профиля термодинамических величин на 
выходе из камеры сгорания использовался профиль, полученный экс-
периментально. Были получены зависимости скорости эжектируемого 
воздуха от времени для различных конструкций газодинамических 
эжекторов. Обнаружено, что использование эжектора более эффектив-
но для импульсных двигателей с частотой работы до 1000 Гц. 

Полученные зависимости скорости эжектируемого воздуха от 
времени могут оказаться характерными для пульсирующих двигателей. 

mailto:andrusha.kor@gmail.com
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В настоящее время существует потребность обеспечивать напыле-
ние микронных и субмикронных частиц, обладающих сложной структу-
рой. Благодаря им ожидается принципиальное улучшение различных 
свойств материалов. 

Существует возможность организации детонационного режима на 
бесклапанной основе, позволяющий увеличить ресурс установки [1]. 
Разработка таких устройств требует изучения процесса частотной дето-
нации [2]. Ряд работ направлен на численное моделирование процесса, 
что важно для расширения области применения технологий [3]. 

Рассмотрен газодинамический метод создания композитных ма-
териалов на основе метода детонационного напыления. Произведено 
обоснование использования данного метода для напыления перспек-
тивных композитных материалов. Метод обладает высокой удельной 
мощностью и значительным упрощением преобразования энергии в 
полезную работу. Предложена экспериментальная установка для изу-
чения данного метода и исследованы основные параметры, влияющие 
на процесс. 
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В работе на основе пакета программ численного решения неста-
ционарных уравнений Навье–Стокса, разработанного в ЦАГИ, в двумер-
ной и трехмерной постановке детально исследовано отрывное течение 

при сверхзвуковом ламинарном обтекании угла сжатия  в широком 
диапазоне значений чисел Рейнольдса Re, Маха M и температурного 
фактора Tw с применением адаптивных сеток с высоким разрешением в 
слое смешения. 

Показано существенное влияние температурного фактора на раз-
меры и свойства области отрыва, на создаваемые потоком тепловые и 
аэродинамические характеристики. Показано, что значение параметра 

подобия M = ·(Re/(M
2
1))

1/4
, полученного в рамках асимптотической 

теории свободного взаимодействия, является определяющим при об-
разовании как первичного, так и вторичного отрывов при различных 
углах сжатия. В двумерных решениях при малых значениях параметра 

подобия M ~ 1 происходило формирование отрывного течения без по-
перечных составляющих градиента давления. При больших значениях 

параметра подобия M > 2 в области отрыва наблюдалось формирова-
ние и развитие вторичного отрыва, поперечных составляющих градиен-
та давления и вихревых структур с гистерезисными состояниями. Пока-
зано существенное влияние температурного фактора на структуру 
вторичного отрыва. Выявлен гистерезис вторичного отрыва в двумер-
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ном решении. Проведено сравнение расчетных результатов с результа-
тами эксперимента, а также с решениями, полученными в рамках урав-
нений асимптотической теории отрыва. 

Показано, что для сверхзвукового обтекания угла сжатия развитие 
численного решения с вторичным отрывом при увеличении параметра 

подобия M существенно различается в двумерном и трехмерном слу-
чае. Если для двумерного решения характерен гистерезис и усложнение 
формы вторичного отрыва, то в трехмерном случае при достижении 

некоторого значения параметра подобия M (ниже, чем значения при 
гистерезисе) возникает неустойчивость двумерного течения в области 
вторичного отрыва и формируется сложное трехмерное отрывное тече-
ние. Для трехмерного течения детально изучены особенности развития 
решения с вторичным отрывом: потеря устойчивости двумерного тече-
ния, линейная и нелинейная стадии развития трехмерности, периоди-
ческие и полосчатые структуры, аналогичные тем, что наблюдаются в 
эксперименте. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 
№№ 10-08-00274-а и 12-08-00674-а). 

ВЛИЯНИЕ ЧИСЛА РЕЙНОЛЬДСА НА ВОЗМУЩЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА 
К ПОВЕРХНОСТИ ЦИЛИНДРА ПРИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ВОЗМУЩЕНИЯХ СВЕРХЗВУКОВОГО ПОТОКА 

В.В. Шведченко 
ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский 

vshvedchenko@inbox.ru 

Проблема исследования влияния малых возмущений на теплооб-
мен при гиперзвуковом обтекании затупленных тел представляет боль-
шой теоретический и практический интерес. В частности, при наземных 
испытаниях в рабочей части аэродинамических труб присутствуют воз-
мущения различной природы и интенсивности, которые могут влиять на 
измеряемые характеристики. 

В работе изучено трехмерное течение в ударном слое при сверх-
звуковом обтекании поверхности цилиндрического затупления (M = 6.1, 
Re = 3240, Tw/T0 = 0.5) при наложенных малых пространственно-
периодических возмущениях набегающей скорости по трансверсальной 

координате u = 1 + Аusin(2z/R), (Аu < 4%) с различным периодом  по 
z-координате. На основе численного решения нестационарных трех-



214  Материалы секции 7 

 
мерных уравнений Навье–Стокса с использованием расчетных сеток с 
высоким разрешением во фронте ударной волны (УВ) показано, что 
малые наложенные по трансверсальной координате возмущения набе-
гающего потока приводят к искривлению фронта УВ, образованию вих-
ревых течений в области УВ и формированию больших возмущений 
теплового потока на поверхности. Величина колебаний теплового пото-

ка q зависит от периода  и амплитуды наложенных возмущений Аu. 

Максимальные возмущения теплового потока наблюдаются при   0.3. 
При Аu = 0.5% максимальные изменения теплового потока составляют 

q/q0  25% (q0 – значения для двумерного случая). При Аu = 1, 2, 3% 

минимальный тепловой поток для   0.2÷1 составляет q/q0  0.5, а мак-

симальный q/q0  1.5, 1.8, 2.1 при   0.3. При уменьшении периода 

(  0.1) тепловой поток стремится к значениям для двумерного случая, 
а величина амплитуды возмущений теплового потока уменьшается до 

нуля. При увеличении периода (  10) тепловой поток стремится к ква-
зитрехмерным величинам, т.е. полученным в двумерной постановке 
при значениях скорости набегающего потока соответствующих перио-
дическому изменению по z-координате. Распределение давления по 

поверхности для различных периодов  ограничено кривыми распре-
делений для этих двух предельных случаев. При снятии пространствен-
ных возмущений течение в области УВ возвращается к плоскому тече-
нию с постоянным тепловым потоком по z-координате. 

Амплитуда возмущений набегающей скорости по z-координате 
Аu = 0.5÷4% не может считаться малой, т.к. вызывает искривление 
фронта УВ, изменение толщины пограничного слоя и формирование 
внутренних трехмерных течений в области УВ. Необходимость высокого 
разрешения сетки в области фронта УВ приводит к значительным рас-
четным трудностям при получении трехмерных решений. Поэтому ис-
следование влияние числа Рейнольдса (Re = 10

2
÷10

5
) на возмущения 

давления и теплового потока проведено при достаточно низком уровне 

возмущений Аu = 104
, когда течение в области УВ остается практически 

двумерным с незначительными пространственно-периодическими от-
клонениями от двумерности. 

Уровень возмущений теплового потока Aq/Au при больших  (~10) 

ограничен значением для квазитрехмерного случая (5). Возмущения 

давления Ap/Au для всех значений  ограничены значением для квази-

трехмерного случая (2) и падают до нуля при  примерно 10 толщин 

пограничного слоя. В этой же области  возмущения теплового потока 
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достигают максимума и составляют Aq/Au  5, 12, 20, 50, 170, 450, 1200 

при Re = 100, 300, 10
3
, 310

3
, 10

4
, 310

4
, 10

5
. При  порядка толщины по-

граничного слоя возмущения теплового потока падают до нуля. Полу-
ченные результаты позволяют объяснить наблюдаемые высокие уровни 
возмущений теплового потока в эксперименте. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 
№№ 10-08-00274-а и 12-08-00674-а). 

ТРЕХМЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОСОГО СКАЧКА УПЛОТНЕНИЯ С 
ТУРБУЛЕНТНЫМ ПОГРАНИЧНЫМ СЛОЕМ ПЛАСТИНЫ ВБЛИЗИ КЛИНА В 

ПРИСУТСТВИИ ЭНТРОПИЙНОГО СЛОЯ 

В.Я. Боровой, И.В. Егоров, В.Е. Мошаров, А.Ю. Ноев,  
В.Н. Радченко, А.С. Скуратов, И.В. Струминская 

ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский 
volf.borovoy@gmail.com, ivan_egorov@tsagi.ru,  

vrad@progtech.ru, skuratov@progtech.ru 

Взаимодействие косого скачка уплотнения, генерируемого кли-
ном, с пограничным слоем пластины исследуется уже на протяжении 
почти 60 лет. Наибольшее внимание уделяется взаимодействию скачка 
с турбулентным пограничным слоем. Уже первые исследования показа-
ли, что при гиперзвуковых скоростях местный тепловой поток за скач-
ком уплотнения возрастает во много раз по сравнению с тепловым по-
током перед скачком. Было также показано, что на некотором удалении 
от острой передней кромки клина устанавливается “квазиконическое” 
течение: характеристики потока слабо изменяются вдоль лучей, исхо-
дящих из воображаемого полюса, расположенного перед передней 
кромкой клина; в сечениях же, перпендикулярных лучам, распределе-
ние характеристик потока сходно с аналогичным распределением при 
двумерных интерференционных течениях. В обзоре [1] проведен ана-
лиз около 30 экспериментальных и численных исследований обтекания 
клина при турбулентном состоянии пограничного слоя на пластине пе-
ред скачком. Исследования проводились преимущественно при числах 
Маха M = 3 и 4. Анализ численных расчетов показал, что они удовлетво-
рительно описывают качественные особенности течения. При неболь-
шом угле отклонения потока расчеты дают также удовлетворительные 
количественные данные. Однако при большой интенсивности скачка, 
генерируемого клином, полученные в расчетах величины теплового 
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потока и давления существенно отличаются от экспериментальных дан-
ных. 

В работе экспериментально и численно исследовано влияние эн-
тропийного слоя, генерируемого затупленной передней кромкой пла-
стины, на течение газа вблизи клина, установленного на пластине, при 
турбулентном состоянии пограничного слоя перед клином. Экспери-

менты проводились при числах Маха М∞ = 5 (Re∞, L = 2710
6
) и М∞ = 6 

(Re∞, L = 1910
6
). С помощью люминесцентных покрытий и дискретных 

термопарных датчиков исследованы распределения коэффициента теп-
лоотдачи и давления, визуализированы предельные линии тока и рас-
пределение напряжения трения в зоне интерференции. Определено 
влияние радиуса затупления пластины на максимальные величины ко-
эффициентов теплоотдачи и давления вблизи клина. 

Работа выполнена при финансовой поддержке МНТЦ (проект 
№ 3872) и РФФИ (проект № 11-01-00657). 

Литература 

 1. Knight D., Yan H., Panaras A.G., Zheltovodov A. Advances in CFD pre-
diction of shock wave turbulent boundary layer interactions // Progr. 
in Aerospace Sci. 2003. V. 39. No. 2-3. Pp. 121- 184. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В КАНАЛАХ  
С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ 

Н.В. Гурылева, М.А. Иванькин, Д.А. Лапинский, А.М. Терешин 
ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский 

hydraero@mail.ru 

Оптимизация торможения сверхзвукового потока до дозвуковых 
скоростей в каналах очень важна для решения ряда практических задач, 
в частности, для организации эффективного процесса торможения по-
тока в воздухозаборных устройствах и предкамерных диффузорах дви-
гателей, используемых в сверхзвуковых летательных аппаратах. 

Работа является продолжением исследований, изложенных в [1,2]. 
В настоящей работе рассмотрены способы оптимизации каналов, поз-
воляющие сократить область торможения сверхзвукового потока в 
псевдоскачке до дозвуковых скоростей и выровнять поля параметров 
потока по поперечным сечениям в конце канала. Проведены как экспе-
риментальные, так и расчетные исследования. 
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Экспериментальные исследования проводились в АДТ ТССМ ЦАГИ 

при числах М = 1.83.5 и Re  510
6
 на модельном плоском прямоуголь-

ном канале с поперечным сечением, близким к квадратному 
(b × h = 40 × 36 мм, b/h = 1.11; b – ширина, h – высота канала), длиной 
200 мм. Модель канала предусматривала возможность установки раз-
делительных (на два отсека разной высоты) перегородок различного 
исполнения. Всего было исследовано 8 вариантов. При этом из-за раз-
личной толщины перегородок относительная площадь проходных сече-

ний отсеков менялась и ее величина составляла Fг / F0 = 0.750.845 (F0 –
 площадь на входе в отсек). Для верхнего отсека его относительная ши-

рина составляла (b/h)верх  2.5, для нижнего отсека – (b/h)низ  3.3. 
В процессе экспериментов измерялось статическое давление на 

стенках вдоль канала и полное давление при помощи гребенки прием-
ников полных давлений на выходе из него. Для визуализации течения 
боковые стенки были выполнены прозрачными. 

Предварительно расчетным путем и экспериментально были 
определены области запуска отсеков, т.е. области реализации на входе 
перед отсеками течения без отошедшей головной волны. 

Дросселирование канала без перегородок показывает “классиче-

ское” развитие псевдоскачка для канала с b/h  1. Это видно по кривым 
распределения статического давления на стенках канала и по наблюде-
нию течения в прибор Теплера. Однако из-за недостаточности относи-
тельной длины канала (L/h = 5.5) в проведенных экспериментах реали-
зовывалась только головная часть псевдоскачка. 

Иная картина течения торможения потока наблюдается в канале с 
установленной в нем сплошной перегородкой. Наблюдение в прибор 
Теплера и видеосъемка показывают, что при общем дросселировании 
модели вначале дросселируется верхний отсек с (b/h)верх ≈ 2.5, а затем 
нижний с (b/h)низ ≈ 3.3. Это объясняется тем, что нижний отсек в относи-
тельных величинах (калибрах) более протяженный, т.е. псевдоскачку 
необходимо пройти большее расстояние до появления в видимой об-
ласти. В экспериментах в верхнем и нижнем отсеках последовательно 
реализовывались: режим открытого дросселя, режим с расположением 
начала псевдоскачка в канале, режим фиксации псевдоскачка, режим с 
выбитой ударной волной на входе. 

Получено, что при дросселировании модели имеет место суще-
ственное отличие по величине статического давления в верхнем и ниж-
нем каналах. Поля полных давлений также существенно неравномерны 
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и различны. Все это свидетельствует о различии течения в верхнем и 
нижнем отсеках. 

Для устранения такого отрицательного явления, как большая не-
равномерность параметров, было предложено использовать проница-
емые перегородки, позволяющие установить газодинамическую связь 
между отсеками. В настоящих исследованиях проницаемость обеспечи-
валась созданием продольных щелей в местах крепления перегородок 
к боковым стенкам канала, рассматривались перегородки со щелями 
как с двух, так и с одной стороны. 

Исследования показали, что при наличии проницаемой перего-
родки наблюдается существенное выравнивание уровней давления на 
стенках (по поперечным сечениям) на всех стадиях дросселирования, а 
уровни давления близки для верхней и нижней стенок. Результат полу-
чен при использовании перегородок с расположением щелей как с 
двух, так и с одной стороны. 

Визуализация картины течения показывает (по перемещению 
скачков уплотнения в головной части), что в верхнем отсеке при дрос-
селировании головная часть псевдоскачка появляется несколько рань-
ше, чем в нижнем, однако при перемещении псевдоскачка вверх по 
потоку разница между видимым началом псевдоскачка для верхнего и 
нижнего отсеков уменьшается. 

Таким образом, экспериментальные исследования течения в мо-
дели элемента проточного тракта предкамерного диффузора высоко-
скоростного двигателя показали, что установка проницаемых раздели-
тельных перегородок в газовоздушном тракте позволяет существенно 
улучшить его характеристики с точки зрения реализации более одно-
родного потока. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект 
№ 12-01-90416-Укр-на). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОНОВКИ  
“ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО–МОТОГОНДОЛА СУ”  

МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Ф.А. Слободкина, В.В. Малинин 
ЦИАМ им. П.И. Баранова, г. Москва 
faslobod@gmail.com, vitmalin@mail.ru 

В настоящее время в области авиации наиболее важными каче-
ствами летающих аппаратов считаются экономичность и безопасность с 
точки зрения защиты окружающей среды. Основные текущие исследо-
вания НАСА по аэронавтике направлены на создание трех поколений 
самолетов с начальной готовностью около 2015, 2020 и 2030 гг. соответ-
ственно. Каждое поколение служит  целям сокращения потребления 
топлива, выбросов NOx, шума и размеров ЛА по сравнению с самолета-
ми сегодняшнего дня. Исследования поколения 2020 г. направлено на 
создание гибридных самолетов – Летающее крыло (Blended Wing Body – 
BWB) для достижения указанных целей. Основная идея проекта ЛК со-
стоит в том, чтобы максимизировать полную эффективность путем объ-
единения двигательной системы, крыла и фюзеляжа в единую поверх-
ность, создающую подъемную силу. Эта конфигурация BWB является 
новой концепцией в проектировании самолетов, которая обладает 
большим потенциалом для существенного уменьшения эксплуатацион-
ных расходов, улучшения аэродинамических характеристик и возмож-
ности грузовых перевозок. 

Одной из первоочередных задач при создании нового самолета 
типа “летающее крыло” является изучение взаимодействия обтекания 
крыла и работы силовой установки. В предлагаемой работе изучено 
газодинамическое обтекание летального аппарата, представляющего 
собой летающее крыло (ЛК) с двумя двигателями, расположенными в 
кормовой части. Для исследования выбран крейсерский режим полета: 
Н = 11 км, число Маха М = 0.8. 

Цель исследования состояла в оптимальном с различных точек 
зрения выборе компоновки ЛК + СУ, в связи с чем рассматривались раз-
личные варианты расположения мотогондол (МГ) в кормовой части: на 
крыле и на расстояниях от поверхности ЛК от 0.25 м до 2 м. 

Математическое моделирование проведено на основе численного 
решения уравнений Навье–Стокса с использованием модели турбу-
лентности с автоматическим разрешением пограничного слоя. Расчет-
ный домен содержал 7.5 миллионов ячеек. Для каждого варианта рас-
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положения мотогондолы расчетная сетка перестраивалась с целью по-
лучения одинаково высокой точности расчета. В результате исследова-
ния проведен анализ неоднородности потока на входе в вентилятор по 
полю различных газодинамических параметров для всех рассмотрен-
ных высот расположения мотогондолы над крылом. Анализ структуры 
потока вокруг ЛК + МГ в различных плоскостях для всех рассмотренных 
высот расположения мотогондолы над крылом показал, что существует 
оптимальное с точки зрения аэродинамической эффективности кон-
струкции, расстояние между МГ и ЛК. 

При расположении МГ на крыле возникает интенсивное вихреоб-
разование под МГ, что нивелирует положительный эффект такой ком-
поновки. 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ АЭРОГАЗОДИНАМИКИ 
ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ СОВРЕМЕННЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВРД 

Г.Н. Лаврухин, М.А. Иванькин, М.В. Шумейко 
ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский 

hydraero@mail.ru 

Представлен обзор отечественных и зарубежных достижений в 
области аэрогазодинамики реактивных сопел, установленных на совре-
менных самолетах различного назначения. 

Проведен анализ и дано сравнение газодинамической эффектив-
ности сопел различных типов (осесимметричных, плоских, трехмерных). 

Основное внимание уделено оценке эффективности сопел в ком-
поновках на различных самолетах с учетом положительной и отрица-
тельной интерференции реактивных струй с внешним потоком в при-
сутствии элементов планера. 

Проведенный анализ показывает, что отрицательная интерферен-
ция может привести к ухудшению аэрогазодинамической эффективно-
сти выходных устройств в компоновках до 15-20% идеальной тяги со-
пел. 

Сформулированы условия, при которых удается ликвидировать эту 
отрицательную интерференцию и использовать положительную интер-
ференцию струи и набегающего потока. 

Эти условия базируются на обширном объеме экспериментальных 
исследований локальных и интегральных характеристик сопел, включая 
исследования физической картины обтекания сопел внешним потоком 
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в компоновках их на современных самолетах, определения условий 
отрывного и безотрывного их обтекания, минимизации размеров от-
рывных зон выбором рациональных геометрических параметров сопел. 

Полученные результаты анализа и обобщений могут быть перене-
сены на компоновки разрабатываемых перспективных летательных ап-
паратов. 

В качестве основных проблем в области аэрогазодинамики выход-
ных устройств летательных аппаратов различного назначения рассмат-
риваются особенности течений в сверхзвуковых реактивных соплах 
сложной трехмерной конфигурации, использование различных систем 
шумоглушения на двухконтурных соплах ТРДД с большой степенью 

двухконтурности (m = 816), вопросы минимизации отрицательной ин-
терференции струи двухконтурного сопла с планером самолета в систе-
ме “крыло–пилон–гондола–сопло” при расположении ТРДД под кры-
лом и над крылом самолета. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ. 

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ  
В СВЕРХЗВУКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕННОМ  

РЕАКТИВНОМ СОПЛЕ 

Г.Н. Лаврухин, М.А. Иванькин, О.М. Колесников,  
М.В. Шумейко, А.Ф. Чевагин 

ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский 
hydraero@mail.ru 

Проведены расчетно-экспериментальные исследования сверхзву-
кового несимметричного реактивного сопла сложной пространственной 
конфигурации. Определены локальные и интегральные характеристики 
сопла. 

Численные исследования выполнены с использованием осред-

ненных трехмерных уравнений Навье–Стокса и k–-модели турбулент-
ности. 

Экспериментальные исследования проведены в АДТ ЦАГИ с изме-
рением сил и моментов, действующих на сверхзвуковую часть сопла, и с 
измерением распределения давления в различных меридиональных 
плоскостях сверхзвуковой части. Степень понижения давления изменя-

лась в широком диапазоне с  50200, обеспечивая истечение пере-
расширенной и недорасширенной реактивной струи. 
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Проведено сравнение полученных интегральных и локальных ха-

рактеристик исследуемого сопла сложной пространственной формы с 
характеристиками осесимметричных сопел и сверхзвуковых сопел с 
квадратным, прямоугольным и эллиптическим выходным сечением. 
Обнаружен ряд особенностей изменения локальных и интегральных 
характеристик изучаемого трехмерного сопла. 

Несимметричность течения в сопле приводит к возникновению 
вертикальной составляющей силы, действующей на сверхзвуковую 
часть сопла, причем величина этой составляющей зависит от геометрии 
сверхзвуковой части. 

Наличие несимметричности течения и угловых зон приводит к за-
метному локальному разгону потока в этих зонах, что подтверждается 
низким уровнем статического давления. 

Результаты расчетных исследований показывают достаточно хо-
рошую сходимость с экспериментальными данными по интегральным и 
локальным характеристикам сопла, включая обнаруженные особенно-
сти течения. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ  
РЕАКТИВНЫХ СОПЕЛ С ПЛАНЕРОМ САМОЛЕТА 

Г.Н. Лаврухин, М.А. Иванькин, С.И. Скоморохов, М.В. Шумейко 
ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский 

hydraero@mail.ru 

Применение реактивных сопел различных схем в интегральных 
самолетных компоновках выявило как отрицательные, так и положи-
тельные эффекты, влияющие на уровень интегральных характеристик 
как силовых установок, так и самолетов в целом. 

К отрицательным явлениям относится, в частности, неблагоприят-
ная интерференция реактивных струй с внешним потоком в присутствии 
элементов планера (крыла, фюзеляжа, оперения, килей, стекателей), 
приводящая к образованию сложных отрывных зон достаточных боль-
ших размеров и к увеличению общего сопротивления силовой установ-
ки в компоновке на самолете. Найдены способы устранения этого явле-
ния и условия обеспечения минимальной отрицательной 
интерференции. 
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К положительным явлениям в области аэрогазодинамики силовых 
установок в компоновке на летательных аппаратах следует отнести ис-
пользование отклонения вектора тяги сопел в управлении самолетом на 
режимах взлета

 
/

 
посадки и связанный с отклонением реактивной струи 

эффект дополнительного увеличения подъемной силы планера вслед-
ствие изменения обтекания крыла (эффект суперциркуляции). 

Проведенные специальные исследования показали, что эффект 
суперциркуляции зависит от скорости набегающего потока и перепада 
давления в реактивных струях, типа сопла, угла отклонения вектора тяги 
и др. В результате экспериментальных исследований сформированы 
условия обеспечения максимального эффекта суперциркуляции, кото-
рый может обеспечить увеличение подъемной силы планера на 10-15%. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ. 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВУХКОНТУРНЫХ  
СОПЕЛ ТРДД С ШЕВРОНАМИ 

Г.Н. Лаврухин
*
, М.А. Иванькин

*
, Е.В. Власов

*
, Р.А. Ефимов

*
, 

М.В. Шумейко
*
, А.П. Падучев

**
 

*
 – ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский 

**
 – ОАО “Авиадвигатель”, г. Пермь 

hydraero@mail.ru 

В связи с достаточно жесткими экологическими требованиями, 
предъявляемыми к современным и перспективным ТРДД, возрастает 
проблема снижения уровня шума используемых на этих ТРДД двухкон-
турных реактивных сопел с раздельным истечением потоков, при со-
хранении их высокой аэрогазодинамической эффективности. 

Одним из способов снижения шума является использование шев-
ронов на срезе сопла. 

Как показали проведенные исследования, максимальное сниже-
ние шума можно обеспечить отклонением шевронов внутрь струи I и II 
контура сопла. Проведенные ранее исследования по отклонению шев-
ронов на двухконтурных соплах с общим смешением потоков двух кон-
туров, показывая высокую акустическую эффективность по снижению 
шума, показали также, что уровень потерь тяги сопел при этом возрас-
тает на 2-3% идеальной тяги сопла, что недопустимо на режиме крей-
серского дозвукового полета самолетов. Поэтому шевроны должны 
быть регулируемыми, т.е. отклоняемыми в реактивную струю на режи-
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мах взлета

 
/

 
посадки, и располагаться по потоку на крейсерском режиме 

полета. 
Проведенные в настоящих исследования оценки уровня шума и 

потерь тяги двухконтурного сопла ТРДД с раздельным истечением по-
токов позволили выделить роль шевронов сопла I и II контуров в от-
дельности, а также при совместном их использовании на срезе сопел I и 
II контуров, включая оценку отклоненных и не отклоненных шевронов с 
точки зрения акустической и аэрогазодинамической эффективности. 

Сделано обобщение интегральных характеристик сопел с общим 
смешением и раздельным истечением потоков с использованием вве-
денного корреляционного параметра, позволяющего оценить, в частно-
сти, аэрогазодинамическую эффективность использования шевронов. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ. 

ВЛИЯНИЕ УГЛА АТАКИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУХОЗАБОРНОГО 
УСТРОЙСТВА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ВОЗДУХОЗАБОРНИКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ВОКРУГ КОРПУСА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Д.А. Рахманин, А.К. Трифонов 
ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, г. Жуковский 

hydraero@mail.ru 

Расчеты термодинамического цикла ВРД показали, что доброт-
ность двигателя определяется эффективностью работы воздухозабор-
ника. Однако на характеристики воздухозаборника, его тип и геомет-
рию существенное влияние оказывают газодинамические, тактико-
технические и конструктивные требования, предъявляемые к летатель-
ным аппаратам в целом и воздухозаборным устройствам в частности. 

В первую очередь, необходимость размещения в передней части 
фюзеляжа оборудования, например, радиолокатора, затрудняет уста-
новку в этой области входов воздухозаборного устройства. Поэтому 
наиболее исследованными являются воздухозаборные устройства, со-
стоящие из нескольких воздухозаборников, расположенных вокруг кор-
пуса летательного аппарата. По таким схемам выполнены большинство 
компоновок современных сверхзвуковых самолетов и беспилотных ле-
тательных аппаратов. В частности, на ракетах 3М9 и Х-31 применены 
воздухозаборные устройства из четырех воздухозаборников, располо-
женных равномерно вокруг круглого корпуса. 
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Однако, такое расположение входов воздухозаборников при ра-
боте на единый двигатель создает определенные трудности в проекти-
ровании воздухозаборного устройства вследствие неравномерного по-
ля потока перед входами на углах атаки. Поэтому в процессе 
разработки воздухозаборника и летательного аппарата возникают про-
блемы, от успешного решения которых зависит создание перспектив-
ных ракет. В этом направлении имеются большое поле и резервы для 
творчества с целью повышения эффективной работы воздухозаборного 
устройства и оптимизации его геометрии. 

На основании параметрических экспериментально-расчетных ис-
следований воздухозаборных устройств из нескольких воздухозаборни-
ков показано, что наличие в исследуемой компоновке фюзеляжа перед 
плоскостью входа в воздухозаборники оказывает существенное влия-
ние на внутренние характеристики воздухозаборного устройства. По-
этому характеристики исследуемых воздухозаборных устройств зависят 
от длины фюзеляжа перед плоскостью входов и от расположения воз-
духозаборников относительно плоскости изменения угла атаки – схема 
“×” и схема “+”. Однако главная особенность заключается в том, при 
расположении воздухозаборников по схеме “×” при определенном зна-
чении угла атаки происходит резкое ухудшение характеристик. При рас-
положении воздухозаборников  по схеме “+” такого явления не наблю-
дается. Аналогичное изменение характеристик имеет место и в 
кольцевых воздухозаборниках. 

Экспериментальные исследования показали, что при длине фюзе-
ляжа L/d = 5 максимальные значения коэффициента восстановления 
полного давления ν при расположении воздухозаборников по схеме “×” 
выше, чем при расположении по схеме “+”. Расчеты показали, что это 
связано с тем, что в схеме “+” воздухозаборники, расположенные по 
бокам фюзеляжа, из-за скоса потока, возникающего при обтекании фю-
зеляжа, имеют больший местный угол атаки, чем воздухозаборники в 
схеме “×”, а значит и меньшие значения коэффициента ν. Это приводит 
к уменьшению суммарного коэффициента ν. На коэффициент расхода 
воздуха ƒ изменение угла атаки оказывает меньшее влияние. 

При увеличении длины фюзеляжа до L/d = 7.4 значения коэффи-
циентов ν и ƒ при расположении воздухозаборников по схеме “+” выше, 
чем при расположении по схеме “×”. При этом на определенных углах 
атаки αкр происходит резкое падение коэффициентов. Расчеты, прове-
денные в предположении идеального невязкого газа, показали, что это 
связано с тем, что при обтекании фюзеляжа под углом атаки происходит 
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образование двух вихревых жгутов. Эти жгуты составляют с плоскостью 
изменения угла атаки угол, равный примерно 45°. При расположении 
по схеме “×” и L/d = 7.4 вихревые жгуты, попадая в верхние воздухоза-
борники, приводят к резкому уменьшению значений коэффициентов ν и 
ƒ в этих воздухозаборниках. Данные воздухозаборники и определяют 
уровень внутренних характеристик соответственно всего воздухозабор-
ного устройства. При этом необходимо отметить, что нижние воздухо-
заборники могли бы обеспечить значительно более высокие характери-
стики воздухозаборного устройства. Расчетные исследования при 
L/d = 5 показали, что вихревые жгуты до плоскости входа отсутствуют, а 
на подветренной стороне фюзеляжа наблюдаются только некоторое 
утолщение пограничного слоя, которое не влияет на течение в воздухо-
заборниках, так как они отодвинуты от фюзеляжа. 

С целью улучшения характеристик воздухозаборного устройства на 
углах атаки при расположении воздухозаборников по схеме “×” были 
рекомендованы и экспериментально исследованы скосообразующие 
пластины на фюзеляже. Установка на фюзеляже скосообразующих пла-
стин данной конфигурации, позволяют уменьшить перетекание погра-
ничного слоя на подветренную сторону, и приводит в диапазоне углов 

атаки α = 48° к существенному улучшению характеристик воздухоза-
борного устройства. При угле атаки α = 10° скосообразующие пластины 
данных размеров приводят к ухудшению характеристик устройства как 
для схемы “×”, так и для схемы “+”. 

Длина скосообразующих пластин, равная ℓп/L = 0.14, при числе 

Мн = 2.2 и углах атаки α = 08° близка к оптимальной, так как увеличе-

ние длины в диапазоне ℓп/L = 0.140.19 не приводит к росту характери-
стик воздухозаборного устройства. При угле атаки α = 10° уменьшение 
длины скосообразующих пластин приводит к ухудшению характеристик 
воздухозаборного устройства. Это объясняется тем, что в данном про-
цессе большее влияние оказывает ширина пластин, чем их длина. 

ПОДЪЕМНАЯ СИЛА ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ ПРИ СВЕРХЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ 

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

kravcow-an@rambler.ru 

При проектировании летательных аппаратов (ЛА) большую роль 
имеет форма фюзеляжей и корпусов. Фюзеляжи современных ЛА, име-
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ющие относительно большие размеры по сравнению с крылом, создают 
значительную подъемную силу на положительных углах атаки и оказы-
вают существенное влияние на положение аэродинамического фокуса 
ЛА в целом. Подъемная сила тела вращения, обтекаемого потоком под 
углом атаки, определяется по распределению нагрузки по длине конфи-
гурации. Аэродинамическая нагрузка распределена по длине тела вра-
щения неравномерно. 

Согласно теории тонкого тела носовая часть тела вращения при 
положительных углах атаки создает положительную нормальную силу, 
кормовая часть − отрицательную, а нормальная сила цилиндрической 
части равна нулю. В связи с этим общепринято не выделять нормаль-
ную силу цилиндрической части в виде отдельного слагаемого, а рас-
сматривать нормальную силу носовой и цилиндрической частей фюзе-
ляжа совместно. Из теории тонкого тела следует, что производная по 
углу атаки (α) от коэффициента нормальной силы носовой части 
(Су0

α
 = Су

α
|α=0) при значении α = 0 постоянна. 

В отличие от теории тонкого тела, экспериментально установлено, 
что производная от коэффициента нормальной силы по углу атаки Су0

α
 

зависит от удлинения носовой и цилиндрической частей, а также числа 
Маха набегающего потока M∞. Нормальная сила, действующая на носо-
вую часть, практически близка по величине к силе, действующей на 
изолированное тело аналогичной формы. Нормальная сила, действую-
щая на цилиндрическую часть, зависит от ее удлинения и содержит 
нормальную силу, индуцированную на ней носовой частью. Значения 
Су0

α
 для носовой и цилиндрической частей в большой степени зависят от 

формы носовой части и имеют нелинейный характер зависимости от 
числа Маха набегающего потока M∞. При переходе к сверхзвуковым 
скоростям нелинейность зависимостей (Су0

α
 = f (M∞) для носовой и ци-

линдрической частей возрастает. 
В работе проведено численное моделирование обтекания тел 

вращения с различными формами носовой части при сверхзвуковых 
скоростях. Расчеты проводились в рамках модели, базирующейся на 
численном интегрировании системы уравнений Эйлера [1]. Поверхность 
головной ударной волны выделялась явным образом. Интегрирование 
уравнений Эйлера осуществлялось при помощи явной конечно-
разностной схемы Мак-Кормака. Учет сил трения проводился c исполь-
зованием инженерной методики. 

Проведен анализ влияния длины цилиндрической части тела вра-
щения с различными формами носовой части на зависимости Су0

α
 от 
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числа Маха набегающего потока. Используются параметры гиперзвуко-
вого и сверхзвукового подобия. Проведен анализ распределения про-
изводной от коэффициента нормальной силы Су0

α
 по длине тел враще-

ния. Дано сравнение результатов расчета нормальной силы 
рассматриваемой аэродинамической конфигурации с эксперименталь-
ными данными. 

Результаты численного моделирования обтекания тел вращения с 
различными формами носовой части при сверхзвуковых скоростях по-
казывают более существенную нелинейность зависимостей Су0

α
 от числа 

Маха набегающего потока, чем экспериментальные данные. 
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Интерес к телам вращения появился в аэродинамике, главным об-
разом, в связи со сверхзвуковыми и гиперзвуковыми скоростями. Вы-
бор оптимальных форм для заданных условий полета – основная задача 
с самого начала развития аэродинамики. В практике наиболее широко 
распространены тела вращения, включающие три четко выраженные 
части, а именно: переднюю (носовую или головную), среднюю (цен-
тральную) и заднюю (кормовую или хвостовую). Носовая и хвостовая 
(кормовая) части играют основную роль в создании сопротивления дав-
ления. Цилиндрическая часть оказывает лишь косвенное влияние на 
величину сопротивления давления и создает, как правило, основную 
долю сопротивления трения. 

В работе рассматривается влияние формы хвостовой части на 
аэродинамическое сопротивление тела вращения при сверхзвуковых 
скоростях. Проведены численные исследования вязкого и невязкого 
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сверхзвукового обтекания тел вращения, имеющих хвостовую часть в 

виде усеченного конуса, с полууглом раствора θ в диапазоне от 20° до 
35° с различными носовыми (тело с протоком, конус и сферическое за-
тупление) и одинаковыми средними цилиндрическими частями. 

Численные расчеты невязкого обтекания исследуемых конфигура-
ций проводились в рамках уравнений Эйлера [1]. Поверхность головной 
ударной волны выделялась явным образом. Интегрирование уравнений 
Эйлера осуществлялось при помощи явной конечно-разностной схемы 
Мак-Кормака. Учет сил трения для ЛА проводился c использованием 
методики работы [2]. В качестве характерных параметров при вычисле-
нии коэффициента сопротивления использовались значения скоростно-
го напора набегающего потока и площадь миделя рассматриваемой 
конфигурации. При обработке результатов численных расчетов донное 
давление полагалось равным давлению невозмущенного потока. 

Численное моделирование вязкого сверхзвукового обтекания рас-
сматриваемых конфигураций проведено с использованием метода, ос-
нованного на решении уравнений RANS (Reynolds-averaged Navier–
Stokes), для замыкания уравнений Навье–Стокса выбрана алгебраиче-
ская модель турбулентности Baldwin–Lomax. Построение структуриро-
ванной расчетной сетки возле исследуемых конфигураций выполнено с 
учетом формы головной ударной волны. При этом по высоте погранич-
ного слоя находилось не менее 25 ячеек. Суммарное количество эле-
ментов сетки составляло более 1.5·10

6
. 

Получены расчетные зависимости полного сопротивления конфи-
гураций тел вращения от полуугла раствора хвостового усеченного ко-
нуса θ при числах Маха набегающего потока М∞ = 2, 6, 9. При М∞ = 9.22 
проведено сравнение результатов численного моделирования с экспе-
риментальными данными [3]. Исследован механизм возникновения 
минимума коэффициента сопротивления тел вращения, имеющих хво-
стовую часть в виде усеченного конуса. Для этого представлены графи-
ки распределения коэффициента давления Р/P∞ по длине рассматрива-
емых конфигураций. 

Получены диапазоны полууглов раствора хвостового усеченного 
конуса, при которых коэффициент полного сопротивления рассматри-
ваемых тел вращения имеет преимущество. Особое внимание обраще-
но на физическую сторону вопросов обтекания и выяснению механиз-
мов возникновения минимума коэффициента сопротивления 
исследуемых конфигураций тел вращения, имеющих хвостовую часть в 
виде усеченного конуса. Показано, что с точки зрения минимизации 
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коэффициента сопротивления исследуемой конфигурации предпочти-
тельно отклонение образующей хвостового конуса на положительный 
угол θ > 0. 

Рассмотренные особенности сверхзвукового обтекания, связанные 
с характеристиками сопротивления тел вращения, имеющих хвостовую 
часть в виде усеченного конуса, позволили изучить механизм возникно-
вения минимума у коэффициента сопротивления данного класса аэро-
динамической конфигурации, что, несомненно, представляет теорети-
ческий интерес и имеет практическое значение при выборе рациональ-
ных параметров корпусов ЛА. 
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