


 
 

 
Работа выполнена на Федеральном государственном унитарном предприятии 

«Центральный Аэрогидродинамический Институт им. проф. Н.Е. Жуковского»  

 
Научный руководитель:  Егоров Иван Владимирович, 
  доктор физико-математических наук, 
  член-корреспондент РАН, профессор, 
  Федеральное государственное унитарное  
  предприятие  
  «Центральный Аэрогидродинамический 
  Институт им. проф. Н.Е. Жуковского» 
 
Официальные оппоненты:   Борисов Дмитрий Марианович 
 доктор технических наук, 
 Федеральное государственное унитарное  
 предприятие  
 «Исследовательский центр имени  
 М.В. Келдыша» 

 
  Ревизников Дмитрий Леонидович 

  доктор физико-математических наук,  
 профессор, 
  Федеральное государственное образовательное 
 учреждение высшего образования «Московский     

 авиационный институт (национальный    
  исследовательский университет)»   
 
Ведущая организация:  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Институт теоретической и прикладной механики 
им. С.А. Христиановича Сибирского отделения 
Российской академии наук» 

 
Защита состоится «___» ______ 201 г. в ______ на заседании диссертационного 

совета Д 403.004.01 при ФГУП «ЦАГИ» по адресу: 140180, Московская обл., г. 
Жуковский, ул. Жуковского, 1. 

 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ЦАГИ и на сайте www.tsagi.ru. 
 
Автореферат разослан «___»___________ 2016 г. 
 
 
Ученый секретарь 
диссертационного совета 
д.ф.-м.н., доцент                                                                         Брутян Мурад Абрамович



3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
                                                                              

Актуальность темы.   
В настоящее время российская аэрокосмическая отрасль столкнулась с 

необходимостью  обновления средств доставки грузов и экипажа в 
космическое пространство, а также создание новых космических аппаратов. 
Ракеты-носители типа «Союз» и «Протон» уже не отвечают современным 
требованиям. В связи с этим, ведущие ракетостроительные фирмы были 
ориентированы на разработку ракет-носителей нового поколения. В связи с 
этим, ведущие ракетостроительные фирмы были ориентированы на 
разработку ракет-носителей нового поколения. Ракетно-космические фирмы 
активно ведут разработку новых возвращаемых космических аппаратов, а 
также космических аппаратов для межпланетных перелетов. В частности, 
достаточно много международных проектов посвящено полету на Марс. 

Одним из критических участков полета космических аппаратов является 
полет в атмосфере при гиперзвуковых скоростях. Здесь приходится иметь 
дело с необходимостью достаточно точного и достоверного определения 
аэродинамических характеристик, а также аэродинамического нагревания. 
Для этого требуется выполнение большого объема экспериментальных и 
расчетных исследований.  

При движении тел с гиперзвуковой скоростью реализуется сложная 
структура поля течения. При этом в большинстве случаев течение сплошной 
среды сопровождается отрывом и присоединением потока, которые 
оказывают огромное влияние на аэродинамические характеристики 
движущегося тела. Явления отрыва и присоединения потока имеют сложную 
природу, зависят от множества факторов, и изучение закономерностей их 
развития представляет собой одну из важнейших фундаментальных проблем 
современной аэрогидродинамики. 

Для изучения этих сложных фундаментальных проблем имеются два 
пути  –  экспериментальный и теоретический. С развитием техники и 
возрастанием скоростей движения усложняется экспериментальная база, 
возрастают затраты на получение требуемой информации. 

Прогресс в вычислительной аэродинамике и компьютерной технике 
позволил создать эффективные программные комплексы по численному 

анализу нестационарных трехмерных уравнений НавьеСтокса и Рейнольдса 
с приемлемыми экономическими затратами. Это позволяет проводить как 
систематические расчеты различных задач внешней аэродинамики, так и 
расчеты задач применительно к условиям эксперимента на 
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аэродинамических установках  вычислительное сопровождение, которое 
является важным разделом вычислительной аэродинамики. 

Разработанные программные средства могут быть использованы при 
проведении расчетных исследований реальных конфигураций гиперзвуковых 
летательных аппаратов. Расчетные данные обтекания центрального блока 
ракеты-носителя со штангой системы аварийного спасения могут быть 
использованы при проектировании и совершенствовании данного объекта. 
Данные о влиянии малых возмущений в гиперзвуковом набегающем потоке 
газа использованы для анализа экспериментальных исследований в 
аэродинамических трубах ЦАГИ. 

 
Цели и задачи исследования  - описать постановку задачи по 

обтеканию трехмерных тел гипервуковым потоком вязкого газа, изложить 
метод численного моделирования на основе нестационарных уравнений 
Навье - Стокса и Рейнольдса с применением супер-ЭВМ; исследовать 
тепловой режим надкалиберной головной части ракеты, в которой 
предполагается разместить полезные грузы и экипаж, определить тепловые 
нагрузки на штанге аварийного спасения экипажа;  изучить обтекание 
гиперзвуковым потоком газа космического аппарата, предназначенного для 
входа в атмосферу Марса; провести анализ влияния малых возмущений 
скорости набегающего гиперзвукового потока на тепловые потоки на 
наветренных поверхностях сферы и кругового цилиндра. 
 

На защиту выносятся следующие результаты:  
1. Методы и программы численного решения уравнений Навье-Стокса и 

Рейнольдса для задачи гиперзвукового обтекания тел реальной 
конфигурации с реализацией программ на супер-ЭВМ с числом 
процессорных ядер до 300. 

2. Результаты расчетных исследований и их анализ для моделирования 
обтекания головной части ракеты-носителя и головной части ракеты-
носителя со штангой системы аварийного спасения. 

3. Расчетные исследования сверхзвукового и гиперзвукового обтекания 
марсианского космического аппарата для условий, соответствующих 
экспериментам в аэродинамической трубе Т-117 ЦАГИ. 

4.  Исследование влияния малых возмущений в набегающем потоке на 
структуру течения и теплообмен затупленных тел простой 
конфигурации. 

 
 

Личный вклад автора:  
1. Разработка программ численного решения уравнений Навье-Стокса и 

Рейнольдса с реализацией на супер-ЭВМ. 
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2. Проведение расчетов гиперзвукового обтекания тел реальной 
конфигурации, проведении анализа точности и достоверности 
расчетных данных. 

3. Проведение систематических исследований поведения 
аэротермодинамических характеристик летательных аппаратов и 
влияния на них определяющих параметров подобия: числа Маха и 
Рейнольдса. 

4. Подготовка докладов на конференциях и публикаций в периодических 
изданиях. 

 
Научная новизна работы состоит в следующем:   

1. Численное решение уравнений Навье-Стокса и Рейнольдса 
проводилось на супер-ЭВМ с числом процессорных ядер до 300. 
Освоение данной новой технологии позволяет получать расчетные 
данные с большой точностью. 

2. Расчетные исследования головных частей ракеты-носителя позволили 
уточнить поведение локальных аэродинамических характеристик в 
отрывных областях за обратным конусом и около штанги системы 
аварийного спасения.  

3. Получено усиление теплообмена и немонотонное поведение теплового 
потока на лобовой поверхности марсианского спускаемого аппарата, 
движущегося с гиперзвуковой скоростью под ненулевым углом атаки. 

4. Показано, что в определенном диапазоне сверхзвуковых чисел Маха 
наблюдается немонотонное поведение подъемной силы и силы 
лобового сопротивления в зависимости от угла атаки, причем 
подъемная сила принимает отрицательные значения при малых углах 
атаки. 

5.  Установлено, что наличие малых возмущений в набегающем 
гиперзвуковом потоке газа может приводить к значительному (более 
чем в 2 раза) увеличению теплового потока. Все эти данные получены 
для условий испытания в аэродинамических трубах ЦАГИ и повышают 
точность и достоверность результатов экспериментальных 
исследований. 

 
Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Разработанные программные средства могут быть использованы при 
проведении расчетных исследований реальных конфигураций гиперзвуковых 
летательных аппаратов. Расчетные данные обтекания центрального блока 
ракеты-носителя со штангой системы аварийного спасения могут быть 
использованы при проектировании и совершенствовании данного объекта. 
Данные о влиянии малых возмущений в гиперзвуковом набегающем потоке 
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газа использованы для анализа экспериментальных исследований в 
аэродинамических трубах ЦАГИ. 

Основными методами исследования данной работы являются: 

численное моделирование, сравнительный анализ с экспериментом. 

Достоверность результатов представляется высокой по следующим 
причинам.  В работе используется метод численного моделирования, 
неоднократно верифицированный на задачах различного уровня сложности. 
Результаты работы сопоставляются с данными других авторов. 
Достоверность результатов расчетных исследований обусловлена также 
хорошим согласованием данных, полученных с помощью коммерческих и 
собственных оригинальных программ. Полученные результаты численного 
моделирования согласуются с соответствующими экспериментальными 
данными и апробированы на российских и международных конференциях. 

Апробация работы. Результаты работы представлены на следующих 
российских и международных конференциях: XVIII Школа-семинар молодых 
ученых и специалистов «Проблемы газодинамики и тепломассообмена в 
новых энергетических технологиях», г. Звенигород, МО, 2011; 8th Sino-
Russia Hypersonic Flow Conference, Shanghai, China, 2011; 5th European 
Conference for Aeronautics and Space Science(EUCASS 2013), Munich, 
Germany, 2013; 1st International High-Speed Flow Conference, Beijing, China, 
2014; 52nd Aerospace Sciences Meeting, National Harbor, Maryland, USA, 2014; 
15th International Heat Transfer Conference, IHTC-15, Kyoto, Japan, 2014; 8th 
European Symposium on  Aerothermodynamics for Space Vehicles, , Lisbon, 
Portugal, 2015; 6th EUropean Conference for AeroSpace Sciences (EUCASS), 
Cracow, Poland, 2015; XI Всероссийский съезд по фундаментальным 
проблемам теоретической и прикладной механики, 2015; XV Минский 
международный форум по тепло- и массообмену, 2016. 

Публикации. Результаты, представленные в диссертации, 
опубликованы в 15 работах, из них 5 публикаций в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объём диссертации.  
Диссертация включает введение, 4 главы, заключение, и список 

использованных источников. Содержание работы изложено на 110 
страницах. Список использованных источников содержит 59 наименований. 
В работе содержится 51 иллюстрация. 
 

 
 
 



7 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, 
сформулированы цели и задачи, аргументирована научная новизна 
исследований, показана практическая значимость полученных результатов.  

Первая глава в краткой форме излагает метод математического 
моделирования, основанный на численном решении уравнений Навье-Стокса 
и осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса с 
двухпараметрической моделью турбулентности. Численный подход основан 
на неявном методе конечного объёма второго порядка аппроксимации по 
пространству и времени, квазимонотонной схемы TVD типа Годунова, 
реализации метода на многопроцессорной супер-ЭВМ кластерного типа. 
Предлагаемый подход особенно эффективен, если система определяющих 
уравнений задачи имеет повышенную жёсткость, например, в случаях, когда 
расчётная область содержит сильные пространственные неоднородности 
течения (такие как ударные волны и отрывные области), а также при 
моделировании течений газа с учётом неравновесных физико-химических 
процессов. В разделе 1.1 описана постановка задачи: в пункте 1.1.1 для 
уравнений Навье-Стокса в пространственной постановке, в пункте 1.1.2 – для 
осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса, для замыкания 

которых используется q- модель турбулентности. Система уравнений 
записывается в дивергентном виде в криволинейных координатах. 
Криволинейная система координат применяется для построения 
дискретизации на равномерной сетке. В разделе 1.2 приведен метод 
дискретизации исходных уравнений в частных производных. Он 
основывается на интегро-интерполяционном методе (методе конечного 
объема). При аппроксимации конвективной составляющей векторов потоков 
в полуцелых узлах использована монотонная схема типа Годунова  и 
приближенный метод Роу решения задачи Римана о распаде произвольного 
разрыва. В разделе 1.3 приводится метод решения нелинейных сеточных 
уравнений, полученных в результате дискретизации исходных трехмерных 
уравнений. Сформулированная задача эффективно решается с помощью 
хорошо известного итерационного метода Ньютона, главным 
преимуществом которого является квадратичная скорость сходимости. Для 
решения нелинейных сеточных уравнений использован модифицированный 
метод Ньютона-Рафсона. 
В разделе 1.4 описывается структура используемых для моделирования 
расчетных сеток. Вычисления осуществляются на структурированных 
многоблочных сетках. Блоки сетки должны примыкать друг к другу целыми 
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гранями по принципу узел-в-узел.  
В разделе 1.5 представлены основы принципа распределенных вычислений, 
предоставляющего возможность проведения расчетов на супер-ЭВМ с 
использованием многоблочных сеток. Распределённые вычисления 
реализованы с помощью распараллеливания на уровне блоков. Во время 
расчёта каждый процессор обрабатывает, по крайней мере, один блок, 
причём данные блоков (сетка и решение в узлах) хранятся каждым 
процессором независимо. 
Задача второй главы касается моделирования обтекания ракеты-носителя.  

В разделе 2.1 рассмотрены условия расчетов для моделирования 
гиперзвукового обтекания центрального блока ракеты-носителя. Угол атаки в 
задаче варьировался от 0○ до 10○. При этом для нулевого угла атаки течение 
можно рассматривать как осесимметричное (вырожденное пространственное 
течение), а наличие малого угла атаки делает задачу существенно 
трехмерной. 

 В разделе 2.2 приведены результаты расчетов при нулевом угле атаки и 
анализ основных аэродинамических характеристик на данном режиме 
обтекания.  Обтекаемый контур содержит несколько выпуклых угловых 
точек, в окрестности которых локально реализуются течения расширения и 
сжатия. При этом в области течения расширения тепловой поток плавно 
уменьшается, а в области  течения торможения он изменяется немонотонным 
образом с образованием локального «пика» теплового потока. В разделе 2.3 
описаны особенности поля течения при малых углах атаки. Расчеты в 
трехмерной постановке задачи проводились при числах M∞ = 7.5 и Re∞ = 

5×106 для углов атаки    = 0○,  5° и 10°.  Проанализированный диапазон 
углов атаки относится к малым и, следовательно, возмущения в потоке, 
вызванные углом атаки, являются малыми, но они приводят к конечным 
изменениям газодинамических переменных.  Раздел 2.4 содержит результаты 
численного моделирования гиперзвукового обтекания центрального блока 
ракеты-носителя со штангой системы аварийного спасения (САС). Расчеты 
проводились как в ламинарной, так и в турбулентной постановке. В пункте 
2.4.1 описываются результаты расчетов при числе Маха M∞ = 6. На 
ламинарном режиме течения решение задачи при больших временах выходит 
на устойчивый нестационарный режим обтекания.  Характерной 
особенностью картины течения на данном режиме является наличие 
обширных малоскоростных зон на фронтальной и донной областях (рис. 1). 
Турбулизация течения оказывает благоприятное влияние на структуру поля 
течения, т.к. задача имеет в данном случае  стационарное решение и 
исчезают обширные дозвуковые зоны. Вместо них в угловых точках, где 
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происходит течение торможения, формируются малые локальные отрывные 
зоны (см. рис. 1). 
 

            
 

                                        
 
 
Рисунок 1 – Поля числа Маха при числах M = 6 и Re= 4·106 , ламинарный 

режим (сверху),  Re= 4·106, турбулентный режим (снизу) 
 
 

В пункте 2.4.2 представлены результаты расчетов при числе Маха M∞ = 
7.5. Картины обтекания на данном режиме схожи с соответствующими 
картинами обтекания при числе Маха набегающего потока M∞ = 6. В пункте 
2.4.3 приведена верификация расчетов по сеткам и валидация с 
использованием экспериментальных данных. Численное решение задачи 
позволяет определить и построить поля второй производной плотности, что 
соответствует теневым (шлирен) картинам обтекания в эксперименте, 
Сравнение расчетных и экспериментальных полей указывает на хорошее 
качественное согласование их друг с другом (однотипные структуры) (рис. 
2). 
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Рисунок 2 – Теневые картины обтекания штанги САС при М∞=  6:  сверху –  
расчет, снизу – эксперимент 

 
 В разделе 2.5 представлены выводы по результатам, представленным в 
главе 2. 

Третья глава посвящена пространственному моделированию обтекания 
космического аппарата, предназначенного для входа в атмосферу Марса. 
Сначала исследовалось гиперзвуковое обтекание при условиях эксперимента 

в аэродинамической трубе Т-117 ЦАГИ: M∞ = 7.5, Re∞ = 4.284105;  M∞ = 

10.5, Re∞ = 2.77105 ; M∞ = 14, Re∞ = 0.836105 . Еще одной задачей было 
моделирование сверхзвукового обтекания аппарата при числах Маха  M∞ = 

1.7, 2.027, 2.5 и числе Рейнольдса  Re∞ = 4105 . Задачи решались в 
трехмерной постановке, расчетная сетка получалась вращением 
осесимметричной сетки вокруг оси симметрии на угол 180○ (рис. 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Расчетная сетка для трехмерной постановки задачи 
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В разделе 3.1 приведены условия расчета гиперзвукового течения. Пункт 

3.1.1 излагает граничные и начальные условия для гиперзвукового режима 
обтекания. Раздел 3.1.2 представляет собой описание полученных 
результатов численного моделирования гиперзвукового обтекания 
космического аппарата. Анализ результатов проводился с учетом всех 
представленных режимов испытаний в аэродинамической трубе. Одной из 
показательных характеристик является коэффициент давления на 
поверхности тела (рис. 4).    
 

 
 

Рисунок 4 – Распределение коэффициента давления при M∞ = 7.5 для 
различных углов атаки 

Представленные зависимости показывают, что угол атаки имеет 
заметное влияние на поведение коэффициента давления на подветренной 
поверхности. Немонотонное поведение коэффициента давления обусловлено 
формой поверхности модели спускаемого аппарата, которая имеет разрыв 
кривизны в точке сопряжения сферической и конической частей. При 
изучении обтекания модели космического аппарата следует обязательно 
учитывать его нагревание. Одной их характеристик теплового потока на 
поверхности модели является число Стантона St (рис. 5). Распределения 
числа Стантона для каждого угла атаки имеют ярко выраженные пики, 
которые соответствуют резкому повышению теплового потока вблизи 
передней критической точки. 
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Рисунок 5 – Распределение числа Стантона при M∞ = 7.5 для различных 
углов атаки 

Важными количественными параметрами течения также являются его 
интегральные характеристики. На рис. 6 представлены распределения 
коэффициента лобового сопротивления. Здесь сравниваются результаты 
расчетов с экспериментальными данными, а также с численными 
результатами, учитывающими неравновесные физико-химические процессы 
в атмосферах Земли и Марса.  

 

 

Рисунок 6 – Распределение коэффициента лобового сопротивления по 
углам атаки 
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Как можно заметить (рис.7), учет реальных свойств газов дает 
существенную поправку в определение характеристик течения. 

 

 

Рисунок 7 – Распределение числа Стантона по y-координате для 
различных моделей атмосферы для числа Маха M∞ = 7.5 при нулевом угле 

атаки 

Раздел 3.2 представляет описание задачи сверхзвукового обтекания 
космического летательного аппарата при малых сверхзвуковых скоростях 
потока M∞ = 1.7, 2.027, 2.5. В пункте 3.2.1 описаны режимы обтекания и 
основные параметры расчета, такие как размер расчетной сетки и 
используемые вычислительные ресурсы. Также обоснован выбор 
осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса с двухпараметрической 
моделью турбулентности в качестве определяющих для данной задачи. В 
пункте 3.2.2 приведены результаты численного моделирования 
сверхзвукового обтекания космического аппарата.  На рис. 8 приведены 
зависимости коэффициента подъемной силы от угла атаки для чисел Маха 
набегающего потока M∞ = 1.7, 2.027, 2.5. Согласно этим зависимостям в 
диапазоне числа Маха от 1 до 2 имеется отрицательное значение нормальной 
силы при положительных значениях угла атаки. 
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Рисунок 8 – Коэффициент подъемной силы как функция угла атаки для 
трех режимов обтекания 

На рис. 9 приведены зависимости коэффициента подъемной силы на 
лобовой части, на кормовой части и суммарного от угла атаки для чисел 
Маха  M∞ = 1.7 и M∞ = 2.5. По мере увеличения числа Маха от 1.7 до 2.5 
вклад в суммарную нормальную силу наветренной части меняется слабо, 
вклад подветренной части уменьшается по абсолютной величине. В 
результате при числе Маха M=2.5 суммарная нормальная сила является 
положительной для всех углов атаки, рассмотренных в работе. 

              

Рисунок 9 – Зависимости коэффициента подъемной силы – суммарного, на 
наветренной части и на подветренной части - от угла атаки для чисел Маха            

M = 1.7 и 2.5 

 

Согласно распределению коэффициента давления (рис. 10) по 
поверхности аппарата имеется значительный вклад в отрицательную 
составляющую нормальной силы на обратном конусе в кормовой части тела. 
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Это объясняется тем, что при положительных углах атаки составляющая 
вектора скорости набегающего потока на нижнюю часть обратного конуса 
больше, по сравнению с аналогичной составляющей скорости на верхнюю 
часть. В результате этого, локальное давление на нижней части обратного 
конуса становится меньше, по сравнению с его значением на верхней части. 
В результате суммарная нормальная сила, действующая на поверхность 
обратного конуса, становится отрицательной (направленной вниз). 

 

                  

Рисунок 10 – Распределение коэффициента давления по поверхности 
модели при числе Маха M = 1.7 

 
В разделе 3.3 приведены выводы по результатам главы 3. 
В четвертой главе исследуется влияние малых возмущений в 

набегающем гиперзвуковом потоке на структуру течения и теплообмен 
наветренной части тел простой конфигурации.  Изучение влияния малых 
возмущений на теплообмен около затупленных тел в гиперзвуковом потоке 
представляет большой практический и теоретический интерес. В частности, в 
наземных испытаниях в аэродинамических трубах существуют возмущения 
различной природы и интенсивности, которые могут влиять на измеряемые 
характеристики. В данной работе  исследуется трехмерное течение в ударном 
слое в сверхзвуковом поперечном потоке около передней поверхности 
цилиндра  и сферы  под действием малых пространственно-периодичных 
возмущений вдоль поперечной координаты. 

В разделе 4.1 представлены условия расчетов для исследования влияния 
малых возмущений. Применительно к круговому цилиндру и сфере 
рассмотрена задача обтекания затупленного тела сверхзвуковым потоком 
совершенного газа при наличии наложенных пространственно-
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периодических возмущений скорости.  Для возмущенного потока задача 
решалась для набегающей скорости, пульсирующей вдоль  оси z            

u= 1 + Asin(2z/).  Для определения амплитуд возмущений остальных        
газодинамических переменных служат уравнения динамики газа и граничные 
условия.  

         В разделе 4.2 рассматриваются выбранные расчетные области и 
используемые сетки. Входная граница двумерной расчетной области выбрана 
так, чтобы граничными условиями на ней были условия набегающего потока. 
На твердой поверхности ставились граничные условия прилипания и 
непротекания, а также изотермичности стенки. На оси y = 0 ставились 

условия симметрии (v = 0, F/ = 0, F = u,P,T). На выходной границе 

расчетной области ставились мягкие граничные условия F/ = 0, F = 0, u, v, 

P, T ( перпендикулярно твердой границе).  Двумерная расчетная сетка (для 
цилиндра) имела 151 узел по нормальной координате 111 узлов по 

продольной координате. Трехмерная расчетная сетка размером 151111122 
узлов  в данном случае была построена равномерным дублированием 
двумерной сетки в направлении z. В этом направлении ставилось 
периодическое граничное условие, т.е. значения зависимых переменных 
задачи на левом (правом) конце приравнивались их значениям в 
предпоследнем правом (левом) узле поля. 

В разделе 4.3 представлены результаты численного моделирования 
обтекания кругового цилиндра слабовозмущенным гиперзвуковым потоком. 

На рис. 11 показаны пространственные структуры поля течения в 
окрестности затупления с точки зрения динамической и тепловой задачи. 
 

                               
 
Рисунок 11 – Распределение коэффициента давления (слева) и температуры 
(справа) газа на передней поверхности цилиндра в характеристических 
сечениях при наличии возмущений скорости набегающего потока             
u  = 1 + Asin(2z/R) с амплитудой A =  0.03 и периодом  = Z/R = 0.3  
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Согласно полученным численным данным, возмущение скорости в 1% 
приводит к увеличению теплового потока приблизительно на 50% (рис. 12). 

Значения теплового потока при малых  стремятся к 1 (т.е. к их значениям в 
двумерном случае). Важно отметить, что трехмерные решения переходят к 
решениям в двумерном случае при устранении малых возмущений (A = 1-
3%). 
 

 
 

Рисунок  12 – Нормированные максимальный и минимальный тепловые 
потоки (верхняя и нижняя ветви) на поверхности цилиндра для M∞ = 6.1 как 

функции периода  = Z/R возмущений скорости набегающего потока u с 
амплитудами A= 0.005, 0.01, 0.02, 0.03 
 

 В разделе 4.4 описаны результаты расчетов для сферы в гиперзвуковом 
потоке при наличии слабых возмущений. Для анализа пространственных 
эффектов проведено исследование влияния энтропийных возмущений 
набегающего потока на теплообмен при сверхзвуковом обтекании сферы. 
Расчеты пространственного обтекания сферы выполнены для малых 
возмущений температуры набегающего потока по y-координате:  

 
T = T[1 - 2Aexp(-y/)], 

 
M = M(1 - 2Aexp(-y/))-0.5 

 

                             при M∞ = 8, Re = 5524, Tw/T0 = 0.39 (рис. 13). 
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Рисунок 13 – Распределение нормированного теплового потока по 
поверхности сферы (слева), распределение  температуры в плоскости 
симметрии z = 0 (справа).  

Значение максимального и минимального теплового потока к 
поверхности реализуется при m ~ 0.08, тогда как для цилиндра m ~ 0.2. 
Отметим, что в проведенных расчетах для цилиндра и сферы длина волны 
малых возмущений  набегающего потока, для которой реализуется 
экстремум возмущений теплового потока составляет примерно половину 
толщины ударного слоя в передней критической точке затупленного тела. 
По-видимому, более низкие значения m для сферы связаны со значительно 
меньшим отходом фронта ударной волны от поверхности, чем для цилиндра. 
 
Раздел 4.5 представляет собой основные выводы по главе 4. 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В качестве основных результатов настоящей диссертационной работы 

можно отметить следующие: 
1. Реализованные распределенные вычисления позволяют моделировать 

обтекание тел различной конфигурации с достаточно подробным 
разрешением, что не было доступно ранее при вычислениях на одном 
процессоре. 

2. Показано, что в окрестности выпуклых угловых точек исследуемой 
модели ракеты-носителя локально реализуются течения расширения и 
сжатия. При этом в области течения расширения тепловой поток плавно 
уменьшается, а в области   течения торможения он изменяется 
немонотонным образом с образованием локального «пика».   

3. Установлено, что турбулизация течения оказывает благоприятное влияние 
на структуру поля течения: во-первых, задача имеет стационарное 
решение; во-вторых, исчезают обширные дозвуковые зоны, вместо них в 
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угловых точках, где происходит течение торможения, формируются 
малые локальные отрывные зоны. 

4. На основе экспериментальных исследований, проведенных ранее в ЦАГИ, 
проведена валидация полученных расчетных результатов. Сравнение 
расчетных и экспериментальных полей указывает на хорошее 
качественное согласование их друг с другом. 

5. Отмечено, что немонотонное поведение коэффициента давления и числа 
Стантона на поверхности модели спускаемого аппарата обусловлено его 
формой, которая имеет разрыв кривизны в точке сопряжения сферической 
и конической частей. 

6. Показано, что в узком диапазоне чисел Маха (вблизи M = 2) коэффициент 
подъемной силы космического аппарата ведет себя немонотонно и 
принимает отрицательные значения при определенных положительных 
углах атаки. 

7. Показано, что накладываемые малые (1%) возмущения скорости 
набегающего потока, периодические по поперечной координате, могут 
привести к значительному увеличению теплового потока (~50%) на 
твердой поверхности тела (цилиндра и сферы), который индуцируется в 
связи с  формированием трехмерного дозвукового течения в ударном слое. 
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