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мер, осваивается «быстрое сближение» (с последующей стыковкой двух 

ПКА через достаточно короткое время после старта активного ПКА), 

апробация новых динамических операций на ПКА «Союз» для последу-

ющего внедрения в программу полёта перспективного транспортного ко-

рабля (ПТК). Это также существенно увеличивает количество непрерывно 

контролируемых параметров. 

Построение алгоритмов, описывающих динамические процессы, 

требует обычно решения двух задач: нахождение эффективных подходов 

к анализу поступающей с ПКА ТМИ, а также исследование и алгоритми-

зация процессов функционирования бортовых систем ПКА, как сложно 

структурируемых систем. Полученные алгоритмы должны использоваться 

для составления рекомендаций по дальнейшему полёту ПКА при выпол-

нении динамических операций. Так как эти рекомендации могут влиять 

на безопасность экипажа и ПКА, требуется оценка последствий, которые 

могут быть вызваны данными  рекомендациями. Для этого необходимы 

алгоритмы для проверки их правильности.   

В докладе будут рассмотрены особенности алгоритмизации процес-

сов функционирования бортовых систем ПКА и контроля их состояния 

при проведении динамических операций. 
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Представлены результаты математического (численного) моделиро-

вания сверхзвукового обтекания рулевой поверхности при дополнитель-

ной инжекции блочных струй, имитирующих систему активной теплоза-

щиты. Результаты расчетов, выполненных в программах SolidWorks 

(FloWorks) и ANSYS CFX, сравниваются с результатами физических экспе-

риментов в аэродинамических трубах. 

Физическое и математическое моделирование процессов обтекания 

руля со струйной тепловой защитой проводилось в диапазоне изменения 

числа Маха основного потока M∞=2,0…3,65, относительной интенсивно-

сти выдува Jp0=p0j/p∞=0…125 (здесь p0j, p∞ – соответственно давление 

торможения в инжектируемой струе и статическое давление в невозму-

щенном потоке), углах выдува струй γj=0…360 и поворота руля δr=0…300. 

Инжекция газа осуществлялась через систему семи звуковых сопел, кото-
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рые могли образовывать блочные струи различной конфигурации. Аэро-

динамический руль представлял собой полностью поворотную поверх-

ность специальной формы большой относительной толщины. 

Исследованы различные варианты построения и размеры расчетных 

сеток, а также различные модели турбулентности (для ANSYS CFX). Срав-

нение с физическим экспериментом проводилось по распределенным и 

интегральным аэродинамическим характеристикам  (АДХ) руля, а также 

по картинам обтекания руля и опорной поверхности. Приводятся экспе-

риментальные и численные эпюры относительного давления и графики 

АДХ руля. Подтверждено предположение о существенном влиянии по-

граничного слоя на опорной поверхности на картину взаимодействия от-

рывного течения около поворотной консоли с инжектируемыми струями. 

Получено удовлетворительное (для SolidWorks) и хорошее (для ANSYS 

CFX) совпадение результатов численного и физического моделирования. 

Рекомендованы наиболее адекватные модели турбулентности для рас-

смотренных параметров обтекания комбинации руль–система струйного 

охлаждения–поверхность ЛА. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОЗВУКОВОГО 
ОБТЕКАНИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ МАЛОГО 

УДЛИНЕНИЯ 
А.А. Мичкин 

Московский Государственный технический университет  

им. Н.Э.Баумана 

michkin_a@mail.ru 

Проведен комплекс исследований обтекания вращающихся относи-

тельно продольной оси  летательных аппаратов цилиндрической формы 

с различными носовыми и кормовыми частями. Получены их аэродина-

мические характеристики. 

Физическое моделирование в аэродинамической трубе на специ-

ально созданной установке включало в себя визуализационный дренаж-

ный и весовой эксперимент при углах атаки α=0˚..30˚, угловых скоростях 

вращения ωх=0..1000 рад/с. При использовании торцевой и сферической 

головной части реализовывалась отрывная и безотрывная структуры об-

текания.  В донной области  устанавливались оперения различной конфи-

гурации или система стабилизирующих поверхностей  различной площа-

ди.  

Численный эксперимент был проведен в свободно распространяе-

мом пакете OpenFOAM. Расчетная область представляла собой паралле-


