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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. 
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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-



 Материалы секции 13      385 

лепипед. Для задания вращения использовался метод обобщенного се-

точного интерфейса. Для моделирования турбулентности применялся 

метод крупных вихрей.  

Результаты исследований показывают влияние структуры течения на 

величину возникающей боковой силы. Появление отрыва на корпусе ис-

следуемого аппарата существенно уменьшает силу Магнуса. Наличие за-

крутки так же приводит к изменению параметров течения в донной обла-

сти за аппаратом, и некоторому сокращению отрывных зон вызванных 

изломом образующей в носовой части или кормовой надстройке. 
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Общая задача минимизации суммарного импульса скорости при 

компланарном двухимпульсном перелете между эллиптическими орби-

тами сводится к алгебраическому уравнению 8-ой степени относительно 

фокального параметра, решение которого получается численными мето-

дами. 

С одной стороны, векторы скорости в граничных точках орбиты пе-

релета должны удовлетворять условиям совместимости Гоудела. Их го-

дографы представляют собой гиперболы, т.е. кривые второго порядка, 

параметризованные относительно фокального параметра. 

С другой стороны, из работ Бэттина известно, что для оптимальной 

орбиты перелета разности между составляющими векторов скоростей в 

граничных точках в направлениях хорды и радиусов должны иметь рав-

ные проекции на соответствующие единичные векторы приращения ско-

ростей. 

В докладе впервые представлены годографы векторов скорости, об-

ладающие этими свойствами. Годографы представляют собой парамет-

ризованные кривые 4-го порядка. 

Решение оптимального межорбитального маневра лежит в одной из 

точек пересечения гипербол Гоудела с этими годографами. При наличии 

групповых отношений между этими точками возможно решение общего 

алгебраического уравнения 8-ой степени. Таким образом, решение зада-

чи оптимизации комланарного двухимпульсного перелета сводится к ре-

шению задачи методами алгебраической геометрии. 


