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Общая характеристика работы 

 
Актуальность темы диссертации. Актуальность темы определяются 

Государственной программой Российской Федерации «Федеральная космическая 
программа России на 2016 – 2025 годы, утвержденой постановлением 
Правительства РФ от 23 марта 2016 г. № 230», «Космическая деятельность России 
на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
28.12.2012 г. № 2594-р»: создание не менее 5 космических аппаратов для 
проведения углубленных исследований Луны с окололунной орбиты и на ее 
поверхности автоматическими космическими аппаратами, а также для доставки 
образцов лунного грунта на Землю; создание пилотируемого транспортного 
корабля нового поколения и проведение его летной отработки (не менее 3 
запусков), разработка ключевых элементов космических ракетных комплексов 
сверхтяжелого и среднего классов; создание научно-технического и 
технологического задела для разработки перспективных образцов ракетно-
космической техники и создание космических средств в интересах 
удовлетворения потребностей науки. 

Многоразовая воздушно-космическая система позволяет значительно 
уменьшить траты на отправление грузов в космос, без значительных 
энергетических затрат такие системы могут достичь плоскости орбиты и точки 
старта на этапе полета в атмосфере. Наличие параллакса, или же ненулевого 
расстояния, находящегося между точками взлета и плоскостью орбиты, открывает 
перспективу возникновения «окна запуска», в котором энергетический потенциал 
системы используется самым эффективным образом. Система возвращаемых 
крылатых космическых аппаратов имеет отличные аэродинамические качества, 
что снижает время ожидания прохода точки посадки через орбиту. Маневрируя в 
плотных слоях атмосферы, экипаж орбитального самолета приземляется на 
аэродроме. Эти же аэродинамические свойства гиперзвукового аппарата и 
необходимый запас мощности двигателя позволяют наиболее экономичным 
способом вновь выйти в космос в любой нужной плоскости орбиты. 

Эта проблема в практическом плане связана с созданием гиперзвукового 
летательного аппарата многоразового использования. Россия занимала 
лидирующую позицию в мире по созданию таких систем (это проекты «Спираль», 
«БОР»). В то время в России, самым перспективным проектом был проект 
«Спираль» (60–70-х годы XX века), который был доведен до испытательного 
образца. В США существовал проект «Dyna-Soar», в котором гиперзвуковых 
скоростей достичь не получилось. Развитие многоразовых гиперзвуковых 
летательных аппаратов продолжилось в программах «Space Shuttle» и «Буран», 
закрытыми по причине дороговизны доставки к космической орбите и из-за 
страшных происшествий с «Challenger» и «Columbia». Сейчас разрабатываются 
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современные и более выгодные проекты: «Клипер», «Русь», «Байкал», 
«HEXAFLY» в России, и «X-51», «Falcon HTV-2», «Orion» в США.  

Предварительное проектирование воздушно-космических аппаратов (ВКА) 
связано с производством эффективных, не обязательно высокоточных, но 
быстродействующих и недорогих способов достижения нужных характеристик 
аэротермодинамики, прочности, динамики, систем управления и т.д. 
Экспериментальное и численное исследование аэродинамических и тепловых 
характеристик высокоскоростных летательных аппаратов является чрезвычайно 
сложной, дорогостоящей и актуальной проблемой. Для моделирования 
характерно использование математических моделей, основанных на физике 
процессов, происходящих при функционировании объекта. Эти явления 
описываются нелинейными дифференциальными и интегро-дифференциальными 
уравнениями в частных производных решения данных уравнений, полученные 
решения не удовлетворяют теореме о существовании и единственности решений 
и не зависят от начальных и граничных условий, а также от других параметров 
потока. Применяемые методы решения несут в себе огромный объем вычислений: 
создание объектов и построение расчетной сетки. Данный подход снижает 
возможность применения точных моделей, а на этапе начального проектирования 
завышает стоимость неправильного решения.  

Методы вычислительной аэродинамики разреженного газа являются 
основным инструментом при расчете аэродинамических характеристик вблизи 
высоко летающих объектов (острые холодные тела). Во время полета в верхних 
слоях атмосферы нужно принимать во внимание молекулярную структуру газа, 
использовать кинетическую модель при решении уравнений Больцмана. В 
предельном случае в свободномолекулярном течении интеграл столкновений 
уравнения Больцмана равен нулю, а решением является граничная функция 
распределения, которая сохраняется по линии траектории частиц. Нахождение 
пограничных условий на поверхности, обтекаемой разреженным газом – 
важнейшая проблема кинетической теории газов. Метод Монте-Карло (метод 
МК) - это самый часто используемый численный метод решения прикладных 
задач динамики разреженного газа (Владимиров В.С., Ермаков С.М., 
Белоцерковский О.М., Марчук Г.И., Михайлов Г.А., Соболь И.М., Коган М.Н., 
Перепухов В.А., Горелов С.Л., Яницкий В.Е., Хлопков Ю.И., Иванов М.С., 
Ерофеев А.И., Кравчук А.С., Власов В.И., John von Neumann, Nicholas C. 
Metropolis, Stanisław M. Ulam, John K. Haviland, Graeme A. Bird, Iain D. Boyd и 
др.). Практической реализации методов прямого статистического моделирования 
(ПСМ) (Монте-Карло) является самые эффективные способы для вычисления 
аэродинамики разреженного газа.  

Актуальной задачей является изучение газов в переходном режиме от 
сплошного к свободномолекулярному течению. Основная сложность при 
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решении уравнений Больцмана заключается в том, что необходимо учитывать 
молекулярную структуру газа в рамках основных законов газовой динамики. При 
рассмотрении течений разреженного газа нужно учитывать разные критерии, 
отличные от общепринятых в газовой динамике. Например, числа Рейнольдса 
(Re) и Кнудсена (Кn), скоростное отношение, законы взаимодействия молекул 
газа с поверхностью тела, коэффициенты аккомодации, внутренней энергии 
молекул, и множество других факторов.  

Развитие физико-математических моделей, основанных на интуитивном и 
научном анализе баз данных, полученых благодаря экспериментальному, 
теоретическому и численному исследованию, позволило использовать их для 
расчета различных объектов рассматриваемого класса аппаратов. Построенные 
таким образом модели работают как источники данных на основе исходной и 
созданных моделей посредством физики процессов и имитации человеческого 
мышления. Поэтому появились приближенные методы, дающие шанс предсказать 
аэродинамические и тепловые характеристики (АДХ и ТХ) сложных тел в 
переходном режиме. В основе данных методов лежит гипотеза локальности, по 
которой предполагается, что импульсный поток к точке поверхности 
характеризуется местным углом наклона к набегающему потоку. Пересчет 
данных, полученных в эксперименте, говорит о возможности использования 
теории при инженерном расчете аэродинамических и тепловых характеристик 
обширного класса тел на этапе предварительного проектирования. В ряде работ 
(Ерофеева А.И., Перепухова В.А., Гусева В.Н., Алексеевой Е.В., Баранцева Р.Г., 
Галкина В.С., Толстыха А.И., Хлопкова Ю.И., Горелова С.Л., Никольского Ю.В., 
Иванова М.С., Климовой Т.В., Егорова И.В., Рябова В.В., Мусанова С.В., 
Омелика А.И., Закирова М.А., Никифорова А.П., Баринова И.С., Жесткова Б.Е., 
Фридлендера О.Г., Черного Г.Г., Тирского Г.А., Власова В.И., Зея Мьо Мьинта, 
Ващенкова П.В. и др.) подобные методы получили дальнейшее развитие. Таким 
образом, актуальной задачей для развития аэрокосмической отрасли науки 
является создание новых инженерных методов решения задач гиперзвуковой 
аэродинамики на основе экспериментальных и теоретических данных.  

Многодисциплинарный подход, применяемый при проектировании 
высокоскоростного ЛА, в настоящее время является весьма актуальным и 
важным. Решение вопросов многодисциплинарной оптимизации основано на 
серьезном изучении и разработке методов, основанных на применении систем 
искусственного интеллекта. Использование искусственной нейронной сети (ИНС) 
для решения задач с громадным потоком информации проходит без большого 
количества вычислительных ресурсов. Мощным направлением эффективного 
исследования аэродинамики высокоскоростных ЛА при различных параметрах 
движения явилось использование нейросетевых технологий, разработанных на 
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кафедре компьютерного моделирования (Дорофеев Е.А., Хлопков Ю.И., 
Свириденко Ю.Н., Зея Мьо Мьинт и др.). 

Степень разработанности темы. Появление новых методов, алгоритмов и 
компьютерных программ, использующих экспериментальные, теоретические и 
расчетные данные, позволяет проводить интегральные исследования 
аэротермодинамических характеристик (АТДХ) воздушно-космических аппаратов 
(ВКА) на всех режимах траекторий полёта.  

Целью диссертационной работы является исследование АТДХ ВКА на 
различных режимах траекторий полёта с помощью разработанного комплекса 
компьютерных программ (Complex computer’s programs - CCP).  

Решены следующие задачи:  
Выяснены влияние различных параметров (коэффициент аккомодации, 

модели взаимодействия газа с поверхностью (модели Максвелла (Mw), 
Церцигнани-Лампис-Лорда (Cercignani-Lampic-Lord - CLL), температурный 
фактор) на АТДХ ВКА;  

Создан комплекс компьютерных программ CCP для анализа АТДХ ВКА в 
свободномолекулярном режиме по методу МК (код HAMAR). Проведен анализ 
численных результатов моделирования АТДХ ВКА. 

Развиты приближенные методы для определения АТДХ ВКА при 
различных значениях числа Рейнольдса в переходном и сплошносредном 
режимах (код TRANSAR).  

Проведен анализ численных результатов моделирования АТДХ ВКА и 
гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА) в переходном и сплошносредном 
режимах обтекания по инженерной методике. 

Развиты инженерные подходы для оценки тепловых потоков на элементе 
поверхности ГЛА в пограничном слое. Проведены расчетные исследование 
тепловых потоков на элементе поверхности ГЛА с помощью различных 
инженерных подходов. 

Впервые предложено применять искусственные нейронные сети для оценки 
точности определения АДХ ВКА. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
− впервые обработана уникальная база экспериментальных данных ЦАГИ и 

выбраны эмпирические коэффициенты модели Черчиньяни-Лампис-Лорда 
взаимодействия молекул высокоскоростного газа с поверхностью. Исследовано 
влияние моделей взаимодействия молекул газа с поверхностью Максвелла (Mw) и 
Церцигнани-Лампис-Лорда (CLL) на АТДХ ВКА в свободномолекулярном 
режиме (код HAMAR); 

− впервые созданы комплексы программ TRANSAR (LEM+HTM) на основе 
приближенных локальных и локально-мостовых методов, применимые для 
моделирования аэродинамических и тепловых характеристик ГЛА произвольной 



 7 

формы в переходном режиме; Проведены расчетные исследования реальных 
объектов (Клипер, Orion, Mars Pathfinder, Mars Science Laboratory, Falcon HTV-2, 
Apollo, схематическая модель ВКС Бурана). Получены результаты АТДХ ВКА в 
свободномолекулярном, переходном и сплошносредном режимах; 

− впервые для оценки АТДХ при гиперзвуковых скоростях применены 
искусственные нейронные сети (код NM21); 

− развиты и выполнены сравнительные анализы инженерных методов для 
оценки конвективных и радиационных тепловых потоков на поверхности ГЛА в 
пограничном слое. 

 

 

Рис. 1. Комплекс компьютерных программ – CCP (Complex Computer’s Programs) 

 

Достоверность полученных результатов подтверждается 
многочисленными сравнениями с результатами расчетов другими методами, 
результатами других авторов и экспериментальными данными, решением 
верификационных задач. 

Теоретическая значимость исследований определяется разработкой 
моделей и методов быстрого и надежного получения АТДХ произвольных тел; 
созданием программного комплекса CCP определения АТДХ ВКА и проведением 
расчетов по определению АТДХ реальных и проектируемых ВКА (например: 
Клипер, Falcon HTV-2, Orion, Mars Pathfinder, Mars Science Laboratory, Apollo, 
схематическая модель ВКС «Буран»). 

Практическая значимость результатов определяется возможностью 
использования представленных моделей, методов и программного комплекса CCP 
для определения АТДХ существующих и перспективных ВКА. Комплекс 
программ CCP может быть интересен другим исследователям в соответствующих 
организациях на этапе предварительного проектирования ВКА.  
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Результаты диссертационного исследования использованы в учебном 
процессе ФАЛТ МФТИ (ГУ), МАИ, МГТУ (ГА) при разработке курсов лекций и 
практикумов для студентов. Имеются акты о внедрении. 

 

 

Рис. 2. Проблемы и перспективы 

Методология и методы исследования. В диссертационной работе 
используются методы вычислительной аэродинамики разреженного газа: метод 
МК для определения АТДХ ВКА в свободномолекулярном режиме; 
приближенные методы (инженерные методы и локально-мостовые методы) для 
расчетов АТДХ ВКА на всех режимах траектории полета; инженерные методики 
для оценки тепловых потоков на тела в пограничном слое при гиперзвуковых 
скоростях. 

Положения, выносимые на защиту: 
− влияние моделей взаимодействия молекул газа с поверхностью, дающих 

возможность создавать алгоритмы и программные комплексы для определения 
АТДХ ВКА;  

− описание приближенных и локально-мостовых методов для определения 
АТДХ ВКА при различных значениях числа Рейнольдса, произвольной геометрии 
тела и различных параметрах набегающего потока в переходном режиме;  

− верификация и валидарция CCP на реальных объектах; 
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− анализ численных результатов моделирования АТДХ ВКА (Клипер, Orion, 
Mars Pathfinder, Mars Science Laboratory, Apollo, Falcon HTV-2) в 
свободномолекулярном режиме с помощью HAMAR (High Altitude Method 
Aerodynamics Research) при различных моделях (Mw и CLL); 

− анализ численных результатов моделирования АТДХ ВКА с помощью 
TRANSAR (Transition Aerodynamics Research) на различных режимах полета. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на ряде международных конференций, 
симпозиумах и семинарах. Наиболее значимые конференции: XXI, XXV Научно-
технических конференциях ЦАГИ по аэродинамике (п. Володарского, 
Московская область, 2010, 2014); 29th Congress of the International Council of the 
Aeronautical Sciences (St. Petersburg, 2014); 29th International Symposium on Rarefied 
Gas Dynamics (Xian, China, 2014); Международном авиационно-космическом 
научно-гуманитарном семинаре ЦАГИ имени С.М. Белоцерковского (Москва, 
2015, 2017); V международной научно-практической конференции 
«Академические Жуковские Чтения» (Воронеж, 2017); XII международной 
научной конференции «Актуальные вопросы теплофизики и физической 
гидрогазодинамики» (Алушта, 2014); Международной научно-практической 
конференции (Новосибирск, 2012, 2013); Всероссийской научно-технической 
конференции «Новые материалы и технологии – НМТ 2012» (Москва, 2012); 
Московской молодёжной научно-практической конференции «Инновации в 
авиации и космонавтике-2013» (Москва, 2013); XXIV, LI International Scientific 
and Practical Conference (London, UK, 2012, 2013); 4th International Conference on 
Science and Engineering - ICSE-2013 (Yangon, Myanmar, 2013); International 
Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (Germany, 2016). 

Публикации: По теме диссертации опубликованы 72 печатные работы, в 
том числе 16 научных статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ для 
публикации основных результатов диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук, 3 монографии (одна монография на английском языке в Нью-
Йоркском издательстве Open Science Publishers), и 6 статей в зарубежных 
изданиях, индексируемых в «Scopus» и «Web of Science». По результатам работы 
получено 6 свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2015661763, № 2016611123, № 2016611897, № 2016611935, № 2016611936, № 
2017613472. 

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации 

соответствует паспорту специальности 05.07.01 – «Аэродинамика и процессы 
теплообмена летательных аппаратов», в частности, пунктам:  
п.1. Теоретические и экспериментальные исследования обтекания летательных 
аппаратов и их частей установившимися и неустановившимися потоками 
сплошного и разреженного газа.  
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п.2. Расчетные и экспериментальные исследования аэродинамических 
характеристик летательных аппаратов и их элементов, разработка методов 
расчета этих характеристик, включая алгоритмы и программное обеспечение 
САПР летательных аппаратов. Исследования влияния сложных течений газа на 
аэродинамические характеристики летательных аппаратов. 
п.8. Экспериментальные и теоретические исследования силового, теплового и 
физико-химического взаимодействия сплошных и разреженных газообразных 
сред с поверхностями элементов конструкции из различных конструкционных 
материалов. 

Личный вклад автора. Все результаты, представленные в диссертации, 
получены автором самостоятельно и при его непосредственном участии. 
Совместно полученные результаты представлены с согласия соавторов. Во всех 
совместных исследованиях автору принадлежит ведущая роль в формулировке 
задач, программной реализации, тестировании разработанного программного 
обеспечения и анализе результатов.  

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа 
включает в себя введение, пять глав, заключение, список сокращений и условных 
обозначений, список использованной литературы. Объем диссертации составляет 
200 страниц, содержит 144 рисунка, 7 таблиц, список литературы состоит из 207 
наименований. 

 
Содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность исследований, указаны степень 
разработанности и цель диссертации, отмечена их научная новизна, методология 
и методы исследования. Изложены положения, выносящиеся на защиту. Их 
научная и практичная ценность. Апробация и достоверность результатов. 
Описывается личный вклад автора и структура диссертации. 

В первой главе представлены физико-математические модели 
взаимодействия молекул газа с поверхностью для исследования АДХ ВКА. В 
аэродинамике роль законов взаимодействия молекул с поверхностями 
проявляется тем сильнее, чем более газ разрежен. В предельном случае 
свободномолекулярного течения при заданном набегающем потоке все 
аэродинамические характеристики полностью определяются взаимодействием 
газа с поверхностью. В этом случае при обтекании выпуклых тел для заданной 
функции рассеяния расчет течения сводится к интегрированию известных 
величин. Для определения силового и теплового воздействия газа на тело 
достаточно знать локальные коэффициенты обмена импульсом и энергией. 
Поэтому аэродинамика выпуклых тел в свободномолекулярном потоке сводится к 
изучению взаимодействия молекул с поверхностями.  
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В течение длительного времени использовалась схема зеркально-
диффузного отражения модели Максвелла (Mw). В модели Максвелла плотность 
распределения отраженных молекул fr и ядро рассеяния K имеют вид 

( ) ( )3/2 3/ 2 2
τ τ( , ) (1 σ ) , 2( ) σ π exp , 0r w r i w r r r r r r rf f n h h−= − − ⋅ + − ⋅ >x ξ x ξ ξ n n ξ ξ n , 

( ) ( )
2

2
τ τ

2
( ) (1 σ )δ 2 σ exp

π
r

i r i r r r i

h
K h → = − − ⋅ − − ⋅ ⋅    ξ ξ ξ ξ n n ξ ξ n ,    

2r

r

m
h

kT
= . 

где xw – точка на поверхности, n – единичный нормальный вектор, ξi, ξr - вектор 
скорости падающих и отраженных молекул, k – постоянная Больцмана. Здесь 
полагается, что доля (1–στ) молекул отражается зеркально, а остальная часть στ 
молекул –– диффузно, параметр 0≤ στ ≤1 определяет коэффициент аккомодации 
касательной компоненты импульса στ = (Pτi – Pτr) / Pτi.  

Компоненты вектора скорости при диффузном отражении моделируются в 
локальной сферической системе координат, ось которой направлена вдоль 
вектора внешней нормали к поверхности, с помощью выражений  

1/ 2
1 2| | ln(α α )r rh−= −ξ ,    3cosθ α= ,     4φ 2πα= , 

здесь αi –– независимые случайные числа, равномерно распределенные на (0, 1). θ 
и ϕ – полярный и азимутальный углы. Выражение для скорости отраженной 
молекулы с учетом неполной аккомодации по кинетической энергии имеет вид 

1/ 2
1 2| ξ | ln(α α )r rkh−= − ,   где  2(1 σ ) σE i r Ek h= − +ξ . 

Модель Церцигнани-Лампис-Лорда (Cercignani-Lampic-Lord, CLL) основана 
на введении двух параметров, которые представляют собой коэффициент 
аккомодации σn = σEn по кинетической энергии, связанной с нормальной 
компонентой скорости, и коэффициент аккомодации касательной компоненты 
импульса στ. В модели CLL ядро рассеяния для нормальной и касательной к 
поверхности компоненты скорости имеет вид 

2 2

0

ξ ξ2ξ ξ (1 σ )ξ
(ξ ξ ) 2 1 σ exp

σ σ σ
ni n rn r n r n ni

n i n r n

n n n

K I
   + −
 → = − −      

, 

( )2

τ τ τ

τ τ
τ ττ τ

ξ (1 σ )ξ1
(ξ ξ ) exp

σ (2 σ )πσ (2 σ )

r i

i rK

 − −
 → = −

− −
 

, 
2π

0

0

1
( ) exp( cos )

2π
I x x dφ φ= ∫ , 

здесь I0 –– функция Бесселя первого рода, ξni, ξnr, ξτi, ξτr –– нормальная и 
касательная к поверхности компонента скорости для падающей и отраженной 
молекул, отнесенная к hw

-1/2. Для нормальной составляющей скорости: 
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ξ 1 σ | ξ |
nm n ni

= − ,     2 2ξ ξ 2 ξ cosθ
nr nm nm

r r= + + ,    1/ 2

1 2σ ln α , θ 2πα
w n

r h−= − =  

Для тангенциальных составляющих скорости: 

2 2

1 1ξ ξ 2 ξ cosθ
nr nm nm

r r= + + ,      

ξ 1 σ | ξ |
nm n ni

= − ,     1/ 2

1 1 2σ lnα , θ 2πα
w n

r h−= − = ,  

τ1 τ τ τ1ξ 1 σ (2 σ ) ξ
m i

= − − ,  

τ1 τ1 2ξ ξ cosθr m r= + , 1/ 2

2 τ τ 3 4σ (2 σ )lnα , θ 2πα
w

r h−= − − = , 

1/ 2

3 τ τ 5 6σ (2 σ )lnα , θ 2πα
w

r h−= − − = ,     τ2 3ξ sinθr r=  

здесь αi –– независимые случайные числа, равномерно распределенные на (0, 1). 
На рис. 3 представлены полярные диаграммы, относящиеся к углам падения 

(θ = 0°) для газов He  (гелий) (атомная масса равна 4) и Ar (аргон) (атомная масса 
равна 40). Представлены индикатрисы рассеяния молекул в плоскости падения. 
Здесь символы соответствуют экспериментальным данным, а линии вычислены с 
помощью ядра рассеяния в модели взаимодействия молекул газа с поверхностью 
при различных скоростях потока1. Стоит обратить внимание на то, что 
экспериментальные данные существенно отличаются от индикатрис, 
соответствующих зеркальному и диффузному отражению.  

 

    
Рис. 3. Угловое распределение отраженных потоков (θ = 0°) 

 
На рис. 4-5 показано распределение отраженных молекул. Из графиков 

видно, что существенные различия рассеяния есть между моделями 
взаимодействия газа с поверхностью Mw и CLL. В рамках модели Mw, при 
зеркальном отражении распределение дает нереалистичные пики, а при 

                                                
1 Ерофеев, А.И. Угловое распределение отраженного от поверхности твердого тела свободномолекулярного потока 

газа / А.И. Ерофеев, А.П. Никифоров // Ученые записки ЦАГИ. – 2014. – Т. XLV, № 6. – С. 50-66. 
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диффузном отражении дает круглый сегмент. Модель CLL дает значения 
коэффициентов сил и моментов, лежащие ближе к случаю полностью диффузного 
отражения. 

 

     
Рис. 4. Распределение отраженных молекул на поверхности пластины (x = 0 мм) 
 

     

Рис. 5. Распределение отраженных молекул на поверхности пластины (x = 5 мм) 
 

Во второй главе даны обзор, процедура и основные подходы метода Монте-
Карло (МК) для моделирования течений разреженного газа. Метод МК является 
наиболее распространенным среди численных методов решения прикладных 
задач динамики разреженного газа и применяется в аэродинамике как 
универсальный метод расчета тел сложной формы с учетом затенения и 
многократных соударений с поверхностью отраженных частиц. Более того, 
возможности применения этого метода к расчету всего спектра течений - от 
сплошной среды до свободномолекулярного течения, делают его все более 
привлекательным. В диссертационной работе создан код HAMAR (High Altitude 
Method Aerodynamics Research) на базе метода МК с моделями Максвелла и 
Церцигнани-Лампис-Лорда. Предложен алгоритм и написан компьютерный код 
на языке C++. Выполнена верификация компьютерного кода на эллиптических 
конусах в широком диапазоне значений температурного фактора. 

Задача определения АТДХ ВКА в свободномолекулярном течении обычно 
ограничивается условием, свободномолекулярный поток с равновесной функцией 
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набегает на элемент ВКА. После обтекания на элемент ВКА нужно определить 
функция распределения падающих потоков молекул газа на элемент поверхности 
тел f∞ и функция распределения отражающих потоков молекул газа с 
поверхностью с элемента поверхности тел fr.  

( ) ( ) ( ) ( )3/ 2 2
, , 2π exp V / 2 , ( ) 0w wf t n RT RT

−

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 = − − ⋅ < x ξ ξ ξ n x  

( ) ( )3/ 2 2, , (2π ) exp / 2 , ( ) 0
r w r w w w

f t n RT RT−  = − ⋅ > x ξ ξ ξ n x . 

где n∞, nr – концентрация подающих и отражающих молекул, V∞ –
макроскопическая скорость потока, T∞, Tw – температура набегающего потока и 
стенки, соответственно. Учитывая тот факт, что в выше представленной формуле: 
Tw ≠ T∞, V∞ ≠ 0 и nr ≠ n∞. 

 
Рис. 6. Схема моделирования траекторий частиц по HAMAR 

 
При решении задач высотной аэродинамики можно выделить следующие 

условия: прямоугольная область возле обтекаемого ЛА имеет габаритные 
размеры больше габаритных размеров самого обтекаемого аппарата в 
соответствующих направлениях; в свободномолекулярном режиме число 
Кнудсена (Kn >> 1), что говорит об отсутствии влияния столкновения молекул 
между собой (длина пробега λ при этом сильно превышает размеры обтекаемого 
аппарата L). Учитывая тот факт, что поток газа на бесконечности однороден, то 
координаты равномерно распределены по соответствующей части границы; 
функция распределения влетающих молекул в область равна f∞. Определяем 
количество частиц, влетающих в определенную область за единицу времени, при 
наличии всех границ по следующей формуле: 

( ) ( )
( ) 0

, ,j j jN S S f t d∞

⋅ <

= − ⋅∫
ξ n

ξ n x ξ ξ , 

здесь NjSj – общее количество частиц, влетающих в заданную область в единицу 
времени (используем границу с номером j = 1, 2, 3, 4). При вычислении NjSj 
процесс решения сводится к вычислению интегралов от функции распределения, 
зависимой от скоростного отношения (s = V∞/√2RT∞). Здесь считаем, что на 



 15 

границах области поток спокоен (т.е. невозмущенный набегающий поток) и, 
соотвественно, функция распределения подающих молекул равна f∞; определяем 
случайным образом скорость влетающих молекул в соответствии с функцией 
распределения. Имея информацию о координатах точки влета молекулы, 
вычисляем ее скорость; определяем координаты точки попадания молекулы на 
ЛА (в случае, если это происходит). Вычисляем величину импульса и энергии при 
взаимодействии молекулы с поверхностью ЛА; определяем скорости отраженной 
молекулы. Скорость вычисляется по функции распределения отраженных 
молекул (Mw или CLL), и на этом этапе также вычисляется реактивный импульс и 
энергия, уносимая отраженной молекулой; вычисляются средние величины 
импульса и энергии. Вычисляются аэрдинамические силы, моменты и потоки 
тепла на ЛА. 

В случае если тело не выпуклое или достаточно сложное, необходимо 
учитывать тот факт, что молекулы, отразившись от одного элемента поверхности 
тела, попадают на иные элементы его поверхности. Важно также учитывать 
влияние многократного ударения на элемент поверхности тела и друг на друга, 
однако теоретический анализ для тел с различными элементами поверхности 
является достаточно затруднительным, поэтому в практической деятельности 
применяют алгоритмы, учитывающие все вышеназванные особенности. 
Построение таких алгоритмов основывается на методе по ПСМ МК.  

 

         
Рис. 7. Общий вид СКА «Mars 

Pathfinder» и «Orion» 

В третьей главе представлены 
параметрические расчеты АТДХ реальных 
объектов и верификация метода HAMAR. 
Показаны влияния модели взаймодействия 
молекул газа с поверхностью и коэффициентов 
аккомодаций на АТДХ ВКА. На рис. 8-9 
представлено сравнение результатов 
коэффициенты Cxa(α) для СКА «Mars Pathfinder» 
и «Orion» с помощью метода HAMAR. 

 

 
Рис. 8. Сравнение результатов Cxa(α) и Cya(α) для «Mars Pathfinder» 
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Рис. 9. Сравнение результатов Cxa(α) 
для «Orion» 

Полученные результаты сравнены с 
результатами других авторов: DSMC 
Analysis Code (DAC) – разработано 
NASA, DSMC DS3V – разработано Bird 
G.A., DACFREE – разработано R.G. 
Wilmoth. Из этих результатов видно, 
что результаты по HAMAR для 
широкого класса тел достаточно 
согласуются с опытными данными и 
результатами численных расчетов. 
Представлены результаты влияния 
параметров аккомодации, моделей 
взаимодействия молекул газа с 
поверхностью (Mw, CLL), 
температурного фактора на  АДХ  ВКС 

в свободномолекулярном режиме. Используются следующие значения 
параметров: температурный фактор tw = Tw/T∞ = 0.04; скоростное отношение 
s = 20; коэффициенты аккомодации тангенциального импульса и нормальной 
энергии –– στ, σn = 0.8, 0.9, 1; угол атаки α = 0°–90°. Расчет проводился с 
использованием 5×106 моделирующих частиц.  

На рис. 10 представлены коэффициенты Cxa(α) и Cya(α) для спускаемого 
космического аппарата типа “Mars Pathfinder”. При уменьшении коэффициента 
аккомодации στ, величина Cxa увеличивается и достигает до 2.3 при α = 0°. 
Коэффициент Cya снижается в несколько раз по модулю при уменьшении στ.  
 

       

Рис. 10. Коэффициенты Cxa(α) и Cya(α) для спускаемого космического аппарата  
(στ, σn = 0.8, 0.9, 1; tw = 0.04) 
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Рис. 11. Общий вид МКА 

«Клипер» 

На рис. 12-14 представлены 
коэффициенты Cxa(α), Cya(α), mz(α), Ch(α) при 
различных значениях στ для многоразового 
космического аппарата (МКА) «Клипер, 
модель ЦАГИ». Значения параметров: 
температурный фактор tw = Tw/T∞ = 1, 0.1, 
0.001; скоростное отношение s =15; 
коэффициенты аккомодации στ = 0.9, 1 и σn = 
1. Из результатов видно, что в рамках модели 

 
Рис. 12. Коэффициенты Cxa(α)  

(tw = 0.1) 

Максвелла при больших по модулю углах 
атаки зеркально отраженные молекулы 
повышают величину Cxa, чего не наблюдается 
в рамках модели CLL. При στ, σn = 0 или 1 
значительно совпадали их значения. Но при 
малых углах атаки отраженные молекулы 
слабо отклоняются от первоначального 
направления и поэтому вносят малый вклад в 
сопротивление тонкого тела. При дальнейшем 
увеличении угла атаки ситуация изменяется: 
зеркально отраженные молекулы передают 
поверхности больший импульс, чем диффузно 
рассеянные молекулы от стенки.  

Коэффициент Cya возрастает в несколько 
раз по модулю при уменьшении στ от 1 до 0.9, 

при этом экстремумы Cya. отодвигаются при уменьшении στ в сторону больших по 
модулю углов атаки (от 40° до 50°). Модель CLL дает более умеренную оценку 
величины экстремумов Cya. 

 

     
Рис. 13. Коэффициенты Cya(α), mz(α) (tw = 0.1) 
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На рис. 14 показаны 
коэффициенты Ch(α) для различных 
моделей взаимодействия молекул с 
поверхностью. Из графиков ясно, что 
коэффициент Ch чувствителен к 
различным моделям взаимодействия 
молекул с поверхностью. Модель CLL 
дает более высокое значение 
коэффициента теплопередачи, чем 
модель Максвелла при том же 
коэффициенте аккомодации 0.9. 

В диссертации технология ИНС 
использована для быстрой оценки 
АТДХ заданного класса тел (конусов с 
углами раствора θ =15°, 30°, 60°).  

Для этого с помощью кода 
HAMAR  начитана база данных  АТДХ  

 
Рис. 14. Коэффициенты Ch(α) при στ = 1 

(tw = 0.1)  

для однопараметрического семейства конусов (θ, α, s, tw). Построены 3 ИНС (для 
аппрокциации Сxa, Сya, mz) со структурой трехслоиного перспертрона. 
Размерность входного вектора (Сxa, Сya, mz, θ, α, s, tw) равна 7, количество 
нейронов в первом слое - 7, в скрытом слое – 14, в выходном слое один нейрон. В 
результате отладки выбрана функция активации - гиперболический тангенс. 
 

 
Рис. 15. Схема алгоритма применения ИНС для оценки точности прямых методов 

расчета АТДХ ГЛА 
 
В частности получены значения среднеквадратичных и средне-абсолютных 

ошибок для Сxa (0.0259 и 4.1 %), для Сya (0.0025 и 6.4 %), для mz (0.0069 и 31 %). 
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Обучение и тестирование ИНС дает возможность проверить устойчивость, 
надежность АТДХ ГЛА и провести оптимизацию при решении конкретных задач. 

 

 
Рис. 16. Обучение ИНС для Сxa 

 
В четвертой главе представлены методы расчета АТДХ ВКА в переходном 

и сплошносредном режиме. Большой объем аэродинамических расчетов и 
разнообразие схем летательных аппаратов, характерные для проектных 
исследований и первых шагов проектирования, обусловливает необходимость 
создания инженерных методов расчета АТДХ ЛА произвольной формы при всех 
возможных режимах полета. 

Трудности решения аэродинамических задач обтекания пространственных 
тел потоком разреженного газа вызвали развитие инженерных полуэмпирических 
методов, использующих накопленные экспериментальные и расчетные данные. 
При моделировании натурных условий необходимо учитывать влияние основных 
критериев подобия. Число Кнудсена Kn и число Рейнольдса Re определялись так: 

λ
Kn

L
= ,                

ρ V
Re= 

µ

L∞ ∞ ,                 
M

Kn=1.255 γ
Re

. 

где λ –– длина свободного пробега, L –– характерный размер тел, ρ –– плотность, 
V∞ – характерная скорость, µ –– коэффициент вязкости, М –– число Маха, γ - 
показатель адиабаты. В условиях гиперзвуковой стабилизации более рационально 
использовать в качестве критерия разреженности не число Кнудсена, а число 
Рейнольдса.  
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В работе используется локально-инженерный метод для вычисления АТДХ 
в переходном режиме, как и в работе1. В локально-инженерном методе параметры 
набегающего потока зависят только от числа Рейнольдса (Rе0 = ρ∞V∞L/µ0), где 
коэффициент вязкости зависит только от температуры торможения µ0 = µ(T0). Для 
давления p и трения τ законами подобия Rе0 в гиперзвуковом течении 
разреженного газа можно написать 

2
0 2 1 0(Re ) sin θ (Re )sin θp A A= + ,  

0 1 0τ(Re ) (Re )sin θcos θB= . 

где A2 = 2. При применении гипотезы локальности основной трудностью 
является установление зависимостей A1 и B1 от Rе0 и tw. Самым доступным путем 
ее решения является учет расчетных и экспериментальных данных, и можно 
определить B1 при условии Re0 = 0 (свободномолекулярный режим), B1(Re0) = 2. 
по теории Риддела и Фэя при Rе0>>1 (для ламинарного пограничного слоя), 
получаем значение трения B1(Re0). 

[ ] 1/ 2

1 0 2(Re ) 3.7 2 6.88exp( )B R R
−

= + , 

0.67

0
0

Re 0.75 0.25w
T

R
T

−
 

= + 
 

,    2
2 (0.0072 0.000016 )R R R= − . 

При помощи расчетных и экспериментальных данных получена формула: 

( )
1/ 2

1 0 1
0

π(γ 1)
(Re ) exp

γ
w

T
A R

T

 −
=  

 
,    1 0

0

Re 0.125 0.078 wT
R

T

 
= − + 

 
. 

С помощью этих выражений можно вывести формулу для коэффициента 
силы аэродинамического сопротивления для сферы: 

0 1 0 1 0

1 2
(Re ) 1 (Re ) (Re )

2 3a
Cx B A= + +  

Аналогичные формулы могут быть получены для конусов с углом 
полураствора θk, обтекаемых под углом атаки α: 

2 2
0 1 1 1(Re ) (2 ) (ζ)sin θ cos α+ (ζ)sin θ cosα (ζ) cosα

a k k
Cx B f A g B h = − +  , 

2 2 2
1 1

0

(2 )cosα sin θ (ζ)cos α (ζ) sin θ (ζ)cos α (ζ)
(Re )

tg α
k k

a

B f g A g h
Cy

   − − + −   =

Здесь ζ = tg θk / tg α, в зависимости от ζ выражения для функций и функции f(ζ), 
g(ζ), h(ζ) будут иметь вид: 

                                                
1
 Галкин, В.С. Приближенный метод расчета аэродинамических характеристик тел в гиперзвуковом разреженном 

газе / В.С. Галкин, А.И. Ерофеев, А.И. Толстых // Труды ЦАГИ. - 1977. - Вып. 1833. - С. 6-10.  
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2

2
2 2

3
1 , ζ 1

2ζ
(ζ)

1 3 1 11 2
1 (π arccosζ) 1 ζ , ζ<1

π 2ζ ζ 6 3ζ

при

f

при

 + ≥
=       + − + + −         

, 

2

2
2

1
1 , ζ 1

2ζ
(ζ)

1 1 3
1 (π arccosζ) 1 ζ , ζ<1

π 2ζ 2ζ

при

g

при

 + ≥
=     + − + −     

, 

2

1, ζ 1

(ζ) 1 1
π arccosζ 1 ζ , ζ<1

π ζ

при

h
при

≥


=  
− + − 

 

. 

При этом аэродинамические силы отнесены к скоростному напору и площади 
основания конуса (A = πr

2).  

Рис. 17. Коэффициент Cxa для сфера 

Коэффициенты Сxa(Re0), 
Сya(Re0) (экспериментальные данные 
получены при tw = 0.5) 
сопоставляются с результатами 
расчетов по теории взаимодействия 
пограничного слоя с невязким 
потоком. Расчетные и 
экспериментальные результаты по 
Cxa при α = 10° и 15° для пластины 
хорошо согласуются, данные же для 
Cxa при α = 5° и Сya согласуются 
плохо.  

  

Рис. 18. Коэффициенты Cxa (Re0) для конуса  
Необходимо подчеркнуть, что предложенная методика качественно верно 

отражает немонотонность зависимости Сya конуса от Rе0. 



 22 

 
Рис. 19. Коэффициенты Cya(Re0) конуса  

Это является следствием неучтенного 
в локальном методе влияния 
взаимодействия пограничного слоя с 
невязким потоком. Таким образом, 
локальный метод расчета 
аэродинамических характеристик тел в 
гиперзвуковом потоке разреженного 
газа в переходном режиме дает 
хороший результат по Cxa для 
широкого класса тел и качественно 
верный результат по Сya. 

При малых углах атаки (α < 5°) точность результата ухудшается, в этом 
случае необходимо привлекать более полные модели, учитывающие наличие 
пограничного слоя. В рассматриваемых методах не учитывается влияние 
взаимодействия пограничного слоя с гиперзвуковым невязким потоком при 
больших числах Rе0. 

В работе представлены анализ результатов локально-мостовых подходов к 
вычислению АТДХ ВКА на различных режимах траектории полета – 
орбитальный полет, вход в атмосферу, приземление, торможение, которые 
существуют в настоящее время. Первый подход состоит в построении функции 
аппроксимации при известных предельных значениях: свободномолекулярного 
Сfm и сплошносредного, обычно моделируемого по методу Ньютона Сcon. 

( ) (Re, Kn, , , γ, M, )tran fm con w conC C C F t C= − Γ +… , 

( )lg Kn /F a b= Φ +   ,      
2 / 21

( )
2π

x

yx e dy−

−∞

Φ = ∫  

где F зависит от свойств газа, параметров набегающего потока, геометрии 
поверхности и др. Здесь, а = 0.878 и b = 0.77 были получены на основании 
статистической обработки экспериментальных данных.  

 
Рис. 20. Сравнение F vs. Kn 

Функция F(Kn) построена по 
экспериментальным данным для разных 
тел (сфера, конус под нулевым углом 
атаки), примерно одинаково зависит от 
числа Кнудсена (рис. 20). Например, при 
Kn→0, сопротивление затупленного тела 
согласно модифицированной теории 
Ньютона равно Ccon = 1.83 и при Kn→∞, 
коэффициент сопротивления равен 
Cfm = 2.1.  

В процессе исследования тепловых 
нагрузок, действующих на поверхность 
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космических аппаратов, важным этапом является решение задачи создания их 
тепловой защиты и определение температурных режимов конструкции. В 
настоящее время существуют два подхода вычисления АТДХ ГЛА. Первый из 
них основан на решении интегро-дифференциального кинетического уравнения и 
обладает достаточно хорошей точностью, но требует большого машинного 
времени, а второй, основанный на инженерных технологиях, не требует больших 
компьютерных мощностей, но хорошо себя зарекомендовал на стадии 
предварительного проектирования.  

 

 
Рис. 21. Коэффициенты теплового 

потока от числа Re0 

Мостовые методы используются для 
определения АТДХ ГЛА в переходном 
режиме, где нельзя пренебрегать 
межмолекулярными столкновениями. Для 
представления тепловых потоков часто 
используется число Стантона 
St = 2Q/ρ∞V3

Sref. Число Стантона в 
свободномолекулярном случае Stfm = 1, а в 
сплошной среде Stcon=2.1/√Re0.В 
переходном режиме можно написать в 
виде  

21 ( / )
con

con fm

St
St

St St
=

+
. 

В свободномолекулярном режиме 
коэффициент теплопередачи Ch,fm на 
элементах поверхности ЛА можно 
вычислить по следующей формуле: 

 

( )
2 2s sin α

, 3

1 1
α χ s sinα

22 πs
h fm eC z e− = − 

 
, 

2 γ 1 γ+1
s

γ 1 2 γ 1 wz t
 

= + − − − 
,       ( )

2 2

0

2
χ π 1

π

x

x yx e x e dy− − 
= + + 

 
∫ . 

В континуальном режиме используется для определения теплового потока 
Ch,con и в точке торможения Ch,stag по теории Лиса1  

2
, ,

1
cos θ /

1

1

h con h stag

l

l

C C D D

s
s

= ⋅

+
+

,     2γ+3 γ
1 M

γ+1 2
D ∞= + ,    /l ls x r=  

                                                
1 Lees, L. Laminar Heat Transfer over Blunt nosed Bodies at Hypersonic Speeds / L. Lees // Jet Propulsion. – 1956. – V. 

26, N 4.  – P. 259-269. 
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0
2

ω/ 2/2
2 /3

,

,

2 γ 1 γ 1 1 γ 1
Pr M

2 γ 1 γ 2Re

k

h stag

r

C −
∞

∞

+ − − =  −  
. 

Здесь используются константы k0  = 1 (для сферы), а k0 = 0 (для цилиндра) в точке 
торможения, xl, r – длина линии от точки торможения до рассматриваемой точки 
тела, и радиус кривизны поверхности, ω – показатель степени зависимости от 
коэффициент вязкости µ, вычисляемый по температуре торможения T0, число 
Прандтля Pr = µCp/χ. В этом решении учитывается изменение режимов течения 
потока при движении вдоль поверхности тела. При Re∞, r →0, тогда Ch,stag→0. 

В данной работе для определения Ch,tran предлагается использовать локально-
мостовой метод, котоый позволяет быстро получить АТДХ для широкого класса 
тел:  

( ), , , , , , , ,( ) Re, M,θ,
h tran ds h fm ds h con ds bridg h con ds

C C C F C= − ⋅ +… ,     ,h h ds

S

C C dS= ∫ . 

где S – площадь поверхности тела. Функция Fbridg, иными словами называется 
мостовой функцией. Указанная функция представляется в качестве функции 
ошибки от логарифма числа Кнудсена и имеет следующий вид: 

0
,1

1

Kn1 π
1 erf lg

2 Kn Knbridg

m

F
   

= + ⋅    ∆    
,    0

,2
2

Kn1 π
1 erf lg

2 Kn Knbridg

m

F
   

= + ⋅    ∆    
. 

При соблюдении условия: Kn0 < Knm, используется мостовая функция Fbridg,1, 
в ином случае мостовая функция Fbridg,2. Здесь рассматриваются Knm = 0.3, 
∆Kn1 = 1.3, ∆Kn2 = 1.4, которые были получены путем сравнения с расчетным 
результатами с помощью метода ПСМ.  

 

 
Рис. 22. Угловое распределение Ch на сфере 

 
На рис. 22 показаны зависимости коэффициента теплопередачи на сфере от 

угла при различных числах Рейнольдса (Re = 0.1, 3.8, 3243). Полученные 
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результаты сравнены с результатами Dogra V.K.1 и Ващенкова П.В.2 Угол 
откладывается от точки торможения. Такая погрешность допустима для 
предварительных инженерных расчетов. 

В настоящее время существует несколько подходов к оценке теплообмена 
на поверхности ГЛА. Первые, хотя и требуют значительного времени для 
вычисления, зато обладают достаточно высокой точностью. Вторые требуют 
малых затрат расчётного времени, так как основаны на упрощенных инженерных 
методиках, однако специфика таких алгоритмов быстрого расчёта дает 
возможность оценивать тепловые потоки только по отношению к телам простой 
формы. Формулы Суттона-Грейвза и Таубера позволяют оценить конвективное 
нагревание в критической точке осесимметричных затупленных тел. В формуле 
рассматриваются газовые смеси, встречающиеся при высокоскоростном 
планетарном входе, находящиеся в химическом равновесии. 

3ρ
conv

N

q K V
R

= ⋅ ⋅ɺ  [вт/м2] 

где RN[м] – радиус сферического затупления, ρ [кг/м3] – плотность газа, V [м/с] – 
скорость ЛА, K - константа, полученная для общей газовой смеси в зависимости 
от массовой доли, молекулярных масс и индивидуальных транспортных свойств. 
Для этой константы используется значение 1.74153×10-4 (в атмосфере Земли), 
1.9027×10-4 (в атмосфере Марса) в формуле Суттона-Грейвза и 1.83×10-4 (в 
атмосфере Земли) в формуле Таубера, соответственно. 
 Подход Детрой и Хидальго применяется для скоростей между 1.8 км/с и 8 
км/с на высотах до 70 км для вычисления конвективных тепловых потоков в 
критической точке можно записать  

5 3.15ρ
5.16 10conv

N

q V
R

−= ⋅ ⋅ɺ  [вт/м2] 

Однако, на сверхорбитальных скоростях конвективный тепловой поток не 
является единственной тепловой нагрузкой, действующей на СКА. Радиационные 
тепловые потоки на самом деле важны при расчете системы тепловой защиты. 
Космические аппараты при входе в атмосферу с лунных или межпланетных 
орбит, где скорости движения около 10 км/с или более, испытывают нагрев из-за 
теплового излучения в ударно-сжатой атмосфере в дополнение к конвективному 
нагреву.  

                                                
1 Dogra, V.K. Aerothermodynamics of a 1.6-meter-diameter sphere in hypersonic rarefied flow / V.K. Dogra, R.G. 

Wilmoth, J.N. Moss // AIAA Journal 30, 1992. - P. 1789–1794. 
2Ващенков, П.В. Численный анализ высотной аэротермодинамики космических аппаратов: дис. … канд.–техн. 

наук: 01.02.05/ Ващенков Павел Валерьевич. – Новосибирск, 2012. – 119 с. 
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На основе подхода Джонсона к оценке радиационных тепловых потоков на 
СКА иммет вид  

3

2-4
1

ρ
(3.28084 10 )

ρ

k

k

rad n

sl

q R k V
 

= ×  
 

ɺ     [вт/см
2] 

где ρsl = 1.225 кг/м3, k1 = 372.6, k2 = 8.5, k3 = 1.6 для V < 7.62 км/с, а k1 = 25.34, k2 = 
12.5, k3 = 1.78 для 7.62 км/с < V < 9 км/с. 

На основе подхода Таубера и Суттона (при V > 9 км/с) имеет вид: 

ρ ( )a b

rad nq C R f V= ⋅ ⋅ɺ     [вт/см
2], 

где C - константа, которая зависит от атмосферы. a и b могут быть либо 
константами, либо функциями плотности и скорости свободного потока (таб. 1).  
 
Таблица 1: Константы радиационных тепловых показателей  

 a b C 

Земля 1.072×106 V-1.88 ρ-0.325 1.22 4.736×104 
Марс 0.526 1.19 2.35×104 

На основе подхода Таубера имеет вид:  

63 18 1.2 0.498.497 10 ρrad Nq V R−= ⋅ɺ  [вт/м2]           при 10 028 < V < 12 000 м/с 

22 7.9 1.2 0.492.195 10 ρrad Nq V R−= ⋅ɺ  [вт/м2]          при V < 10 028 м/с 

   

Рис. 23. Радиационные и конвективные тепловые потоки в критической точке  

 

В пятой главе проведены исследования АТДХ ВКА в переходном режиме с 
помощью комплекса комьютерных программ TRANSAR (Transition Aerodynamics 
Research). На рис. 24 представлено сравнение результатов Cxa(α) для СКА «Orion» 
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и МКА «Клипер» при помощи TRANSAR и HAMAR c результатами других 
авторов и программ: DACFREE – разработана R.G. Wilmot, DSMC DS3V – 
разработана Bird G.A. Расчеты проводились в диапазоне углов атаки α от –90° до 
90° с шагом 5°. Угол атаки изменялся путем вращения тела около некоторого 
центра вокруг оси z. 

      

Рис. 24. Сравнение результатов Cxa(α) для МКА «Клипер» и СКА «Orion» 
 
Параметры задачи были следующие: отношение теплоемкостей γ = 1.4, 

температурный фактор tw = Tw/T0 = 0.001, 0.1, 1, число Рейнольдса Rе0 = 0, 1, 10, 
100, 1000, 10000. На рис. 25 представлены зависимости Cxa(α) и Cya(α) при 
различных значениях числа Рейнольдса для МКА типа «Клипер» с помощью 
TRANSAR.  

 

    

Рис. 25. Зависимости Cxa(α) и Cya(α) для МКА типа «Клипер» (tw = 0.001) 
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Из этих результатов видно, что с увеличением числа Рейнольдса 
коэффициент сопротивления тела Cxa уменьшается (что можно объяснить 
уменьшением нормальных и касательных напряжений А1(Re0) и B1(Rе0). 
Коэффициенты Cya(α) являются несимметричными при Re0→∞, так что значение 
Cya при положительных углах атаки существенно больше по модулю Cya при 
отрицательных углах атаки. 

 

 
Рис. 26. Общий вид 

ГЛА «Falcon HTV-2» 
 

На рис. 27 представлены коэффициенты Cxa(α), Cya(α) при 
различных значениях числа Рейнольдса Re0 для 
гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА) «Falcon 
HTV-2» (рис. 26). Из графика видно, что коэффициенты 
Cxa(α), уменьшается при больших числах Рейнольдса с 
уменьшением A1(Re0) и B1(Rе0). Это можно объяснить тем, 
что с увеличением высоты полета возрастает роль сил 
трения с уменьшением Re0, в результате увеличивается 
коэффициент Cxa(α). С увеличением числа Рейнольдса 
увеличивается зависимость Cya(α). 

      

Рис. 27. Коэффициенты Cxa(α) и Cya(α) для ГЛА «Falcon HTV-2» 
 

     
Рис. 28. Общий вид СКА «MSL» 

и «Apollo» 

На рис. 29 - 30 представлены зависимости 
коэффициентов Cxa(α), Cya(α) при различных 
Re = 0, 10, 100, 1000, 10000 при tw = 0.4 для 
СКА «MSL» и «Apollo» с помощью 
TRANSAR. Предложенные методы хорошо 
зарекомендовали себя для расчета 
гиперзвукового обтекания выпуклых не очень 
тонких тел.  

На рис. 31 представлены результаты расчетов коэффициентов 
теплопередачи Ch при углах атаки (α = 0−90°) и числах Рейнольдса (Re = 0.1, 10, 
100, 3000) для «Клипера» и «Falcon HTV–2» с помощью HTM.  
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Рис. 29. Зависимости Cxa(α) для СКА «MSL» (слева) и «Apollo» (справа)  

     
Рис. 30. Зависимости Cya(α) для СКА «MSL» (слева)  и «Apollo» (справа) 

       

Рис. 31. Зависимости Ch(α) для «Клипер» (слева) и «Falcon HTV-2» (справа) 
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Преимуществом TRANSAR (LEM+HTM) является высокая скорость 
получения достоверных результатов АТДХ ВКА с высокой точностью. Комплекс 
программ TRANSAR может быть полезно при предварительном проектировании 
ВКА. Разработанная методика для расчета тепловых потоков на тело имеет 
практический интерес для организации и специалистов, занимающихся расчетом 
теплового воздействия на конструкцию гиперзвукового летательного аппарата. 
 

В заключении приводятся выводы:  
1. Выполнен анализ экспериментальных данных, полученых в ЦАГИ на 

установках ВАТ 103, 104, изучено влияние шероховатости и температуры 
поверхности, а также степени загрязнения потока на коэффициентах 
аккомодации. 

2. На базе метода МК с моделями Максвелла (Mw) и Церцигнин-Лампис-Лорда 
(CLL) создан компьютерный код HAMAR. Предложен алгоритм и написан 
компьютерный код на языке C++. Выполнена верификация компьютерного 
кода на эллиптических конусах в широком диапазоне изменения 
температурного фактора.  

3. С помощью кода HAMAR проведены расчетные исследования пяти реальных 
объектов (Клипер, Orion, Mars Pathfinder, Falcon HTV-2, схематическая 
модель ВКС «Буран») в широком диапазоне параметров (углы атаки, 
температурные факторы и коэффициенты аккомодации). 

4. Изучено влияние различных законов взаимодйествия молекул с поверхностю 
на АТДХ ВКА в свободномолекулярном режиме обтекания. 

5. Для оценки точности прямых методов на базе технологии ИНС создан 
компьютерный код NM21. Применение данного метода продемонстрировано 
на оценке точности метода HAMAR. 

6. Для определения АТДХ ГЛА в диапазоне чисел Рейнольдса от Re0 = 0 
(Кнудсен Kn >> 1) (свободномолекулярное течение) до Re0 = 10000 (Kn << 1) 
(сплошносредный режим) созданы инженерные коды LEM и HTM. На их базе 
разработан компьютерный код TRANSAR (Transition Aerodynamics Research), 
предназначенный для использования на этапе предварительного 
проектирования. 

7. Проведены расчетные исследования АТДХ реальных объектов в широком 
диапазоне параметров. Изучено влияние числа Re на АТДХ ГЛА (с ростом 
числа Рейнольдса в точке торможения Re0, Cxa уменьшается, а при числе 
Рейнольдса Re0  → 10000, Cуa увеличивается). 

8. В результате создан комплекс компьютерных программ (Complex computer’s 
programs - CCP) из 6 блоков для оценки аэродинамических и тепловых 
характеристик пространственных тел при гиперзвуковых скоростях в 
широком диапазоне чисел Рейнольдса (свободномолекулярном, переходном и 
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сплошносредном режиме). Программный комплекс состоит из блоков: блока 
SD описание поверхности тела, HAMAR, LEM, HTM, NM21. Выполнены его 
верификация и валидация. 
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