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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. Развитие космической техники и высотной 

авиации требует надежных данных об аэротермодинамических характеристиках (АТДХ) 

во всем диапазоне режимов течения, то есть от схода с орбиты до приземления. Большую 

часть срока службы воздушно-космических летательных аппаратов (ВКЛА) находится на 

большой высоте, при условиях свободномолекулярного обтекания. Экспериментальное 

исследование таких течений (натурные и трубные) чрезвычайно сложны и дорогостоящи. 

Поэтому методы вычислительной аэродинамики разреженного газа в настоящее время 

являются практически единственным средством получения информации об 

аэродинамической обстановке около космических аппаратов на больших высотах. При 

полете в верхних слоях атмосферы, где необходимо учитывать молекулярную структуру 

газа, применяются кинетические модели, в частности, уравнение Больцмана и 

соответствующие численные методы моделирования. В предельном случае 

свободномолекулярного течения интеграл столкновений в уравнении Больцмана 

обращается в нуль, и его общее решение представляет собой предельную  при числе 

Кнудсена, стремящемся к нулю, функцию распределения. Определение граничных 

условий на обтекаемых разреженным газом поверхностях является одной из важнейших 

проблем, которая решается методом моделирования  на основе большого массива 

экспериментальных данных. Наиболее употребительные и соответствующие эксперименту 

рассмотрены в работе. Метод прямого статистического моделирования (ПСМ) является 

наиболее распространенным среди численных методов решения прикладных задач 

динамики разреженного газа. Этот метод широко применяется в аэродинамике как 

универсальный метод расчета тел сложной формы с учетом затенения и многократных 

соударений отраженных частиц с поверхностью. Впервые он был успешно применен   

В.А. Перепуховым для получения Аэродинамических характеристик (АДХ) различных тел 

в свободномолекулярных и переходных потоках.  

Определение граничных условий на обтекаемых разреженным газом поверхностях 
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является одной из важнейших проблем кинетической теории газов. Несмотря на 

значительные усилия, эта проблема до сих пор остается открытой. Взаимодействие газа с 

поверхностью обтекаемого тела играет определяющую роль в высотной аэродинамике. 

Аэротермодинамические характеристики тел в потоке газа определяются передачей 

импульса и энергии на поверхность тела, то есть связью между скоростями и энергиями 

падающих на поверхность и отраженных от нее молекул, что и составляет суть 

кинетических граничных условий на поверхности. 

С уменьшением разреженности среды возникает необходимость учитывать 

столкновения молекул друг с другом в полной мере. В задачу включается потенциал 

межмолекулярных взаимодействий, течение газа описывается полным уравнением 

Больцмана. Решение уравнения Больцмана при малых числах Кнудсена, особенно для 

сложных тел - задача чрезвычайно трудоемкая. В этой связи естественным является 

появление и развитие инженерных методов, обоснованных совокупным материалом 

экспериментальных, теоретических, численных результатов, дающих возможность 

предсказания АДХ сложных тел в переходном режиме. Методы основаны на так 

называемой гипотезе локальности, предполагающей, что поток импульса на элемент 

поверхности определяется местным углом его наклона к набегающему потоку, независимо 

от формы тела. Обработка экспериментальных данных показывает, что точность теории 

локального взаимодействия вполне приемлема для инженерных расчетов АДХ широкого 

класса тел на этапе предварительного проектирования. 

Актуальность этого направления подтверждается появлением работ по развитию 

подобных инструментов параметрического определения АДХ различных классов ЛА, 

таких как: «Высота», «MARK-IV», «АРГОЛА-2», «SMILE». В рамках проекта 

информационной технологии «АДАНАТ» Хлопковым Ю.И. разработан комплекс методов, 

обеспечивающих анализ и проектирование гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА) 

произвольной формы на важнейших участках траектории - необходимого инструмента 

при создании нового поколения авиационно-космической техники.  
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Научная новизна работы состоит в создании комплекса инженерных программ 

вычисления АДХ ЛА сложной формы.  

Цель настоящей работы состоит в выявлении влияния наиболее важных 

параметров на АДХ ВКЛА в свободномолекулярном, а также в переходном и 

сплошносредном режимах для конкретных аппаратов «Ф а л ь к о н». Результаты данного 

анализа представляется возможным использовать в процессе проектирования аппаратов, и 

совершенствования моделей, алгоритмов, закладываемых в комплексы программ. 

 

Постановка задачи 

1. Обоснование справедливости теоретических и экспериментальных исследований 

обтекания ЛА и их частей установившимися и неустановившимися потоками 

сплошного и разреженного газа. 

2. Разработка расчетных методов и необходимый отбор результатов экспериментальных 

исследований АДХ ЛА и их элементов. 

3. Обработка результатов экспериментальных исследований АДХ и АТДХ. 

4. Исследование  экспериментальных и теоретических методов оценки силового, 

теплового и физико-химического взаимодействия сплошных и разреженных 

газообразных сред с поверхностями элементов конструкции из различных 

материалов. 

На защиту выносятся следующие результаты, составляющие научную новизну:  

1. Программа задания поверхности ЛА и её триангуляции, 

2. Инженерный метод для моделирования АДХ высокоскоростных ЛА в переходном 

режиме; 

3. Результаты расчётов АДХ конуса в свободномолекулярном и переходном режиме 

при заданных температурном факторе, модели взаимодействия газа с поверхностью, 

параметров аккомодации, числе  Рейнольдса, а также сравнение с другими 

результатами. 
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4. Результаты расчётов АДХ АКА «Ф а л ь к о н»  в свободномолекулярном и 

переходном режиме, при заданных температурном факторе, параметре аккомодации, 

модели взаимодействия газа с поверхностью, число Рейнольдса. 

Достоверность результатов исследования подтверждается многочисленными 

сравнениями данных, полученных в результате диссертационного исследования, с 

результатами аналогичных расчетов, проведенных другими исследователями, а также 

сравнением полученных данных с имеющимися экспериментальными результатами. 

Практически ценность диссертационного исследования заключается в возможности 

применения разработанного комплекса методов и программ, и полученных результатов в 

процессе предварительного проектирования ВКЛА. 

Апробация результатов: Основные результаты диссертационной работы были 

представлены на следующих конференциях: LII Научная конференция МФТИ (Жуковский, 

2009), LIII Научная конференция МФТИ (Жуковский, 2010), LIV Научная конференция 

МФТИ (Жуковский, 2011), XXV научно-техническая конференция по аэродинамике ЦАГИ 

(п. Володарского Моск. обл., 2014), XXIV International Scientific and Practical Conference 

and the I stage of Research Analytics Championship in the physical, mathematical and technical 

sciences «Theory and practice in the physical, mathematical and technical sciences» (London, 

2012), X молодежная международная научно-практическая конференция 

«Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания» (Новосибирск, 2012), 

международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и тенденции 

развития биологии, химии, физики» (Новосибирск, 2012), международная научно-

практическая конференция «Естественные и математические науки: вопросы и тенденции 

развития» (Новосибирск, 2013), LI International Research and Practice Conference «Physical, 

Mathematical and Chemical Sciences: Theoretical Trends and Applied Studies» (Лондон, 2012), 

международная научная конференция «Современные проблемы науки и образования» 

(Москва, 2014), VI Международная студенческая научная конференция «Студенческий 

научный форум 2014» (Москва, 2014), Международная научно-практическая конференция 
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«Инновационное развитие современной науки» (Стерлитамак, 2015). 

Публикации: Основные результаты диссертации опубликованы в 26 научных 

публикациях, в том числе в 6 статьях в изданиях из перечня ВАК [1-6]. 

Личный вклад автора диссертации заключается в написании программ построения 

поверхности ЛА и разбиение этой поверхности на подобласти совместимых с другими 

программными элементами вычислительного комплекса. Проведение конкретных расчетов 

АДХ ЛА сложной геометрии в качестве примера особенностей АДХ таких аппаратов. 

Приведение нетривиальных примеров применения результатов численного определения 

АДХ: падение тел с орбиты, получение формы тел с оптимальными АДХ.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и трех приложений. Объем диссертации составляет 120 

страниц текста, 41 рисунка, 1 таблицы и списка цитированной литературы, который 

состоит из 87 работ российских и зарубежных авторов, а также текст программного 

комплекса для расчета АДХ ВКЛА. 

 

 

II. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследований, указаны объект и 

цель работы, положения, которые выносятся на защиту, отмечена их научная новизна, 

научная и практичная ценность описывается структура диссертации. 

 В первой главе содержится обзор основных подходов и алгоритмов 

статистических методов в вычислительной аэродинамики. Развитие численных методов в 

динамике разреженных газов связано в первую очередь с использованием метода прямого 

статистического моделирования процессов, описываемых кинетическим уравнением 

Больцмана  

1 1 1ξ ( ) ( )f f f f f f gbdbd d J f
t

¶
e

¶
+ Ñ = - =¢ ¢ò ξ  
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 Здесь f = f(t, x, y, z, xx, xy, xz) – функция распределения молекул по времени, 

координатам и скоростям. f, f1, f¢, f1¢ - функции распределения, соответствующие скоростям 

пары частиц до и после столкновения, 1| | | |g = = -g ξ ξ – относительная скорость, b –

прицельное расстояние, e – азимутальный угол в плоскости, перпендикулярной плоскости 

столкновения. В практической реализации методы прямого статистического 

моделирования, основанные на подходах Бёрда (моделирование динамики ансамбля 

молекул) и Хэвиленда (моделирование индивидуальных траекторий молекул), оказались 

наиболее эффективными, и их модификации успешно используются в вычислительной 

аэродинамике. Алгоритм метода прямого статистического моделирования основывается на 

вероятностных моделях, описывающих элементарные процессы взаимодействия молекул 

газа друг с другом и c поверхностью. В качестве примера может быть рассмотрено 

свободномолекулярное течение методом Монте-Карло. Алгоритм метода выглядит 

следующим образом: 

1. Ввод данных; 

2. Выбор границы, с которой стартует частица; 

3. Вычисление координат точки влета частицы в область; 

4. Вычисление скорости частицы; 

5. Вычисление координаты точки пересечения траектории частицы с 

поверхностью тела; 

6. Вычисление импульса и энергии, приносимых частицей; 

7. Вычисление скорости отраженной частицы; 

8. Вычисление импульса и энергии отраженной частицы; 

9. Выполнение пп. 4-7 до покидания молекулой расчетной области; 

10. Осреднение данных. 

Так как частицы не сталкиваются между собой, отраженная частица либо 

взаимодействует с поверхностью, либо покидает расчетную область. В алгоритме 

происходит передача управления на пункт 1 и вычисляется траектория следующей 
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частицы. Если тело невыпуклое или имеется несколько тел, алгоритм несколько 

усложняется. После пункта 8 отраженная частица может попасть на другую часть тела, 

поэтому управление передается на пункт 5, где вычисляются координаты точки 

пересечения траектории частицы с поверхностью. Если траектория частицы не пересекает 

тело, частица покидает область и управление передается на пункт 1.  

Приведен обзор физических постановок задач обтекания сложных тел в условии 

реальных атмосфер. Показано что на аэродинамические характеристики тел сильно 

зависит от характера отражения молекул  от поверхности.  

Приведен обзор известных граничных условий и величин параметров, которые их 

определяют. Приведен набор граничных условий, позволяющих в рамках 

полуэмпирического метода (локальный метод) получать АДХ тел различных 

конфигураций с точностью достаточной для практических применений. 

Во второй главе содержится описание инженерных методов расчета АДХ в 

переходном режиме. Большой объем аэродинамических расчетов и разнообразие схем ЛА, 

характерные для проектных исследований и первых шагов проектирования, 

обусловливают необходимость создание инженерных методов расчета АДХ аппаратов 

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: 

λKn
L

= , ρ VRe= 
µ
L¥ ¥ , MKn

Re
»   

где λ – длина свободного пробега, L – характерный размер тел, µ – коэффициент вязкости, 

М – число Маха. В условиях гиперзвуковой стабилизации более рационально использовать 

в качестве критерия разреженности не число Кнудсена, а число Рейнольдса.  
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В настоящее время условно можно выделить два инженерных подхода к 

вычислению АДХ по числам Рейнольдса. Первый подход состоит в построении функции 

аппроксимации при известных предельных значениях свободномолекулярного С(0) и 

сплошносредного режимов обтекания, обычно моделируемого по методу Ньютона С(∞).  

(Re) ( )( ,Re, , γ,M, )
(0) ( )w

C CF C t
C C

- ¥
»

- ¥
! , 

( )ln Kn /σF a=Fé + ùë û ,
2 / 21( )

2π

x
yx e dy-

-¥

F = ò  

Функция F зависит от свойств газа, параметров набегающего потока, формы поверхности 

и др. Значения а и σ – константы, которые получены на основании статистической 

обработки экспериментальных данных. 

Классический метод локальности предполагает  

0
( )

R
k

p k
k

C A
=

= ×å v n ,
1

τ
1

( ) ( )
R

k
k

k
C B

-

=

= × ×åτv v n , 

( ) cosθv× =v n , ( ) sinθv× =v τ . 

В предельном случае сплошной среды по методу Ньютона получаем 

2
2( )x pC C n A n= = ×v n , 

В другом предельном свободномолекулярном случае получаем 

0 0

2
τ( ) ( )x pC C C= × + ×v n n v n τ . 

В данной работе используются выражения для элементарных сил давления и трения в 

форме, В.С. Галкиным, А.И. Ерофеевым, А.И. Толстых. 

2
0 1sin θ+ sinθp p p= , 

0τ = τ  sinθ cosθ . 

Здесь коэффициенты p0, p1, t0 (коэффициенты режима течения) зависят от числа 

Рейнольдса Re0 = r¥V¥L/µ0, в котором коэффициент вязкости µ0 вычисляется при 

температуре торможения T0. Кроме числа Рейнольдса наиболее важным параметром 

является температурный фактор tw = Tw/T0, где T0, Tw – температура торможения и 
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температура поверхности. 

Зависимость коэффициентов режима в гиперзвуковом случае должна обеспечивать 

переход к свободномолекулярным значениям при Re0→0 и значением теории Ньютона, 

методов тонких касательных клиньев или конусов при Re0→∞. На основе анализа 

расчетных и экспериментальных данных предложены эмпирические формулы 

0 1[ (2 α ) ] /np p p p p z¥ ¥ ¥= + - - ,  

1 0exp[ (0,125 0,078 )Re ]w эффp z t= - + , 

2 1/2
0τ 3,7 2[ 6.88exp(0,0072 0,000016 )]R R R -= + - . 

Здесь 

1/ 2
π(χ 1)
χ wz t

æ ö-
= ç ÷è ø

, 

0,67

0
3 1Re
4 4wR t

-
æ ö= +ç ÷è ø

, 

0 0Re 10 Rem
эфф

-= , 31,8(1 )m h= - ; 

где h – относительный поперечный размер аппарата, равный отношению его высоты к 

длине. 

Предложенная методика хорошо зарекомендовала себя для расчета гиперзвукового 

обтекания выпуклых, не очень тонких, и пространственных тел. Расчет полностью 

отражает качественное поведение АДХ в зависимости от разреженности среды во всем 

диапазоне углов атаки и дает количественное соответствие с точностью около 5%. 

В рассматриваемом методе не учитывается влияние взаимодействия пограничного 

слоя с гиперзвуковым невязким потоком при больших числах Rе0. Расчетные и 

экспериментальные значения Cх конуса в переходном режиме согласуются 

удовлетворительно, данные по Cy согласуются хуже. Необходимо подчеркнуть, что 

предложенная методика качественно верно отражает немонотонность зависимости Cy 

конуса от числа Рейнольдса Rе0. Расчетные и экспериментальные результаты по Cх при a 
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равных 10° и 15° для пластины хорошо согласуются с экспериментальными , данные же 

для Cх при a = 5° и Cy согласуются хуже. Это является следствием неучтенного в 

локальном методе влияния взаимодействия пограничного слоя с невязким потоком.  

Во второй главе подробно описана полуэмпирическая методика определения АДХ 

ЛА в рамках локального  метода. Метод основан на геометрическом приставлении 

поверхности ЛА в виде совокупности элементов поверхности (например, треугольников). 

АДХ каждого элемента определяются локальным методом.  

Приведен вариант локального метода, позволяющий эффективно учесть характер 

отражения молекул от поверхности, а также возбуждение внутренних степеней свободы. 

Полные аэродинамические характеристики (сx, cy, mz) исследуемых тел получается 

суммированием по всем элементам поверхности.  

Проведен расчет для простых тел типа сферы и конуса и дано сравнение с 

расчетами методом Монте-Карло в свободномолекулярном и переходном режимах; 

получено удовлетворительное согласование. АДХ также вычислены для аппарата 

«Ф а л ь к о н». Методика показала большую эффективность в смысле малых затрат 

машинного времени и памяти. 

Представлено физико-математическое описание различных моделей взаимодействия 

молекул газа с поверхностью (Максвелла, Черчиньяни-Лампис-Лорда, Ночиллы, 

Леннарда-Джонса) для исследования АДХ реального ВКЛА и методика описания 

поверхности. Представлены результаты расчета АДХ ВКА по методу Монте-Карло в 

свободномолекулярном режиме при различных моделях взаимодействия газа с 

поверхностью и по локальной методике при различных числах Рейнольдса. 

Представлены результаты АДХ ВКЛА при обтекании гиперзвуковым потоком 

разреженного газа в рамках метода Монте-Карло при различных моделях взаимодействия 

газа с поверхностью Максвелла, Черчиньяни-Лампис-Лорда и локального метода. 

Значения параметров: температурный фактор tw = Tw/T¥ = 0.001, 0.04, 0.1, 1; скоростное 
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отношение / 2 20s U RT¥= = ; коэффициенты аккомодации тангенциального импульса 

στ  = 0.5, 1; и нормальной энергии σn = 0.5, 1; угол атаки a = 0° - 90°.  

На рис. 2–4 представлены зависимости коэффициентов силы сопротивления Cx и 

подъемной силы Cy, моменты тангажа mz от углов атаки α (при различных στ и числах 

Рейнольдса Re0) для спускаемого аппарата (рис. 1). Cx уменьшается с ростом угла атаки до 

значения около 1.89 при α = 30° и στ = 1. При уменьшении στ от 1 до 0.5 величина Cx 

увеличивается до 2.72 при α = 0°. Коэффициент Cy уменьшается по абсолютной величине в 

несколько раз при уменьшении στ от 1 до 0.5. Зависимость mz(a) свидетельствует о том, 

что при понижении στ эта величина заметно увеличивается как функция углов атаки. Это 

Можно объяснить тем , что при нулевой аккомодации все молекулы отражаются зеркально, 

а при полной аккомодации диффузно. Зеркально отраженные молекулы передают 

поверхности больший импульс, чем диффузно рассеянные от холодной стенки молекулы. 

При зеркальном отражении pr = pi. Тогда суммарное нормальное напряжение, 

действующее на элемент поверхности, будет равно p = 2pi. Касательное напряжение tr, 

вызываемое отраженными молекулами, равно tr = -ti. Поэтому суммарное напряжение 

трения будет равно нулю t = 0. 

 

Рис. 1. Геометрический вид спускаемого аппарата 
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Рис. 2. Зависимости Cx(a) при στ, σn = 0.5, 1 и Re0 = 0, 10, 100, 1000 (tw = 0.04) 

 

     

Рис. 3. Зависимости Cy(a) при στ, σn = 0.5, 1 и Re0 = 0, 10, 100, 1000 (tw = 0.04)  
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Рис. 4. Зависимости mz(a) при στ, σn = 0.5, 1 и Re0 = 0, 10, 100, 1000 (tw = 0.04) 

 

При диффузном отражении касательное напряжение от отраженных молекул равно 

нулю, так как при этом все направления отражения являются одинаково вероятными. При 

st = 0 или 1 результаты совпали.  

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 тонкого тела больший импульс, чем диффузно 

рассеянные от стенки молекулы. Поэтому максимум сопротивления при больших углах 

атаки соответствует случаю st = 0 с полной аккомодацией коэффициента st = 1.  

На рис. 6–8 представлены зависимости коэффициентов силы сопротивления Cx, 

подъемной силы Cy, момента тангажа mz от угла атаки a в диапазоне от 0° до +90° для 

воздушно-космического аппарата «Ф а л ь к о н» и гиперзвукового летательного аппарата 

«F a l c o n HTV-2» (рис. 5) при различных значениях числа Рейнольдса. Из результатов 

видно, что с увеличением числа Рейнольдса Cx тела уменьшается (что можно объяснить 

уменьшением нормальных и касательных напряжений p1(Re0) и t0(Rе0)). 
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     Рис. 5. Геометрические представления вариантов компоновки ВКЛА «Ф а л ь к о н» 

 
Рис. 6. Зависимости Cx(a) при Re = 0, 10, 100, 1000 (tw = 0.1) для ВКЛА и ГЛА 

 

   

Рис. 7. Зависимости Cy(a) при Re = 0, 10, 100, 1000 (tw = 0.1) для ВКЛА и ГЛА 
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Рис. 8. Зависимости mz(a) при Re = 0, 10, 100, 1000 (tw = 0.1) для ВКЛА и ГЛА  

 

При больших числах Рейнольдса Re0 ≥ 106 характеристики почти не изменяются. 

Зависимость Cy(a) растает с увеличением числа Рейнольдса (что можно объяснить 

увеличением нормальных и касательных напряжений p1(Re0) и t0(Rе0)). Значения mz (a) 

весьма чувствительны к изменению числа Рейнольдса. С увеличением числа Рейнольдса 

Re0 ~ 102, mz (a) становится отрицательным. 

 

    

Рис. 9. Зависимости Cx(a) при различных температурных факторах и Ch(a) для 
«Ф а л ь к о н» (tw = 0.1) 
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На рис. 9 представлены зависимости Cx(a) при различных температурных 

факторах и коэффициента теплопередачи Ch(a) при различных моделях взаимодействия 

молекул с поверхностью (Максвелл, Черчиянии, Лампис Лорда (CLL), Леннард-Джонс 

(LJ)). Коэффициент Ch увеличивается с ростом угла атаки. Из графиков ясно, что 

коэффициент Ch чувствителен к моделям взаимодействия молекул с поверхностью. 

   

Рис. 10. Зависимость сx(a), сy(a), mz(a) для ВКЛА «Ф а л ь к о н» в свободномолекулярном 
режиме обтекания (g = 1.28, 1.4, 1.66) 

На рис. 10 представлена зависимость коэффициента [Na, Nb] сx , сy и mz от угла 

атаки a при различных значениях cp/cv (Re0=0, температурный фактор tw = 0.1).  

 

   

Рис. 11. Зависимость сx(a), сy(a), mz(a) для ВКЛА «Ф а л ь к о н» при Re0 =1000  
(g = 1.28, 1.4, 1.66) 

На рис. 11 представлена зависимость коэффициента [Na, Nb] сx , сy и mz от угла 

атаки a при различных значениях cp/cv (Re0=1000, температурный фактор tw = 0.1).  
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В третьей главе приведено программное обеспечение для расчета АДХ задач. 

Компьютерная программа включает алгоритм для реальных законов взаимодействия 

молекул с поверхностью с учетом разнообразных физических, химических и 

радиационных эффектов и может быть объединена с одной из имеющихся программ 

численного решения уравнения Больцмана для моделирования обтекания в переходном 

режиме. 

Приведенный численный комплекс программ в включает также обтекание тел при 

Kn®¥. Этот случай возникает либо на больших высотах при обтекании космических 

летательных аппаратов, обычно при H ³ 180 км, либо в вакуумной механике, когда 

исследуется течение очень разреженного газа по трубам. Функцию распределения 

падающих молекул полагают максвелловской: динамических моделирование 

( )
( )

( ) ( )
2

V
, , exp , ( ) 03/2 22π

n
f t w wRTRT

- ¥¥= - × <¥
¥¥

æ ö
ç ÷
ç ÷
è ø

ξ
x ξ ξ n x , 

Чтобы решить уравнения динамики разреженного газа, нужно детально изучить 

взаимодействие поверхности с молекулами газа. Более простые законы этого 

взаимодействия следуют из допущения, предполагающего отражение молекул от чего-

либо зеркально (т.е. упругое отражение), либо полная адсорбация поверхностью и 

отражение по функции распределения:  

( )
( )

( )
2

, , exp , ( ) 03/2 22π

nrf tr w wRTwRTw
= - × >

æ ö
ç ÷ç ÷
è ø

ξ
x ξ ξ n x . 

Описание моделей взаимодействия молекул газа с поверхностью подробно изложены 

в главе 2. 

Важной частью метода прямого моделирования является вычисление числа 

столкновений. Частота столкновений определяется свойствами реального газа, для 

которого решается задача, и именно эта величина определяет диссипативные свойства 

течения – в конечном итоге, вязкость и теплопроводность моделируемого методологические газа. Для 
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вычисления макроскопических параметров газа – плотности, скорости, давления, 

температуры суммируются данные по всем молекулам. 

К недостаткам метода можно отнести высокие требования к аппаратным ресурсам, 

сложности расчета нестационарных течений с макроскопическими скоростями, малыми 

по сравнению со скоростью звука. В практических задачах обычно не требуется 

подробная информация от функции распределения и т.п., как интерес представляют ее 

моменты –газодинамические величины. 

Вторая часть метода  ̶  построение поверхности ЛА. Методы описания сложных 

поверхностей можно разделить на две группы: математическая аппроксимация 

поверхности и распределение в пространстве большого числа точек поверхности, по 

которым восстанавливается система элементарных площадок. В данной работе 

использованы оба этих метода. Вследствие сравнительной простоты и универсальности 

задания контрольных точек, и, в конечном итоге, восстановления поверхности по 

контрольным точкам, моделируемое тело разбивается на ряд характерных частей (крыло, 

носовая часть, донная часть фюзеляжа и т.д.), для каждой из которых проводится 

квадратичная интерполяция по контрольным точкам. Вся функционирование поверхность аппарата 

разбивается на исходные части, например, на три части: фюзеляж, носовая часть и крыло.  

Для каждой части вводятся оси (x, y¢, z¢), являющиеся осями симметрической 

системы координат. Оси разбиваются на конечное число характерных точек, задаваемых 

параметрами xi, yi, zi. В этих точках в цилиндрической системе координат задаются 

сечения:  jj, Rij; jyi, Ryij; jzi, Rzij. В зависимости от формы сечения оно может быть задано 

как в дискретной, так и в аналитической форме [Ю.И. Хлопков, 2006]. 

 Для уточнения поверхности в промежуточных точках предусматривается 

интерполяционная процедура. Промежуточные точки на осях и значения углов находятся 

по формулам линейной интерполяции 

1 1
2 2

1
2i i ix x x- +

æ ö
= +ç ÷

è ø
, динамических моделирование  

1
1 12 2 2

j j jj j j= +- +
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ç ÷
ç ÷
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. 
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Значения радиусов с помощью интерполяционного многочлена Лагранжа 

интерполируются дважды –по j и x: динамических моделирование 

3

1 1

( ) ( ) j
i

i j i j

a a
R a R a

a a= ¹

-
=

-å Õ , динамических моделирование 

Вершины треугольников в декартовых координатах для различных частей определяются 

по формулам:  
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ij j

ij j
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j
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 - для фюзеляжа 
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 - для крыла 

где (x0, y0, z0) – начальные координаты оси крыла z¢, az – угол наклона оси крыла к 

плоскости у = 0, bzi – угол наклона оси крыла к оси z, gzi – угол наклона задаваемых 

сечений на оси z¢. 

При полном задании элемента требуется установить его ориентацию и площадь 

поверхности. Допустим, что a = r2 - r1, b = r3 – r1, которые образуют элементы вектора. В 

таком случае, площадь элемента рассчитывается по формуле 
1

S = a×b
2

, и нормаль к 

поверхности может быть представлена так: ( ) ( )n= a×b / a×b .  
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Рис.12. Пример графического представления поверхности элемента (крыла) ЛА и его 

разбиения на треугольные подобласти. 
 

 

 

Рис. 11. Определение траектории полета аппарата 

Оценка погрешностей аппроксимации в рамках свободномолекулярного режима 

демонстрирует достаточно хорошие результаты. 

Поверхность ВКА разбивается на треугольные элементы. Преимуществами 

данного представления является простота в описании форм тела, а также в вычислении 

АДХ. К основным недостаткам можно отнести наличие негладкости у границы тела. 

Процесс триангуляции поверхности тела и экспорт в формат STL (STereo Litography) 

осуществляются при помощи комплекса автоматизированного проектирования SolidWorks. 

Это возможно на базе исходного варианта модели, которая была импортирована из 
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формата IGS. Немаловажным является то, что данный формат STL достаточно прост, 

также он поддерживает истатистические      твердотельность. 

Основные результаты работы и положения, выносимые на защиту. В 

диссертационной работе осуществлен анализ разных подходов, касающихся расчета АДХ 

для различного вида ЛА в высокоскоростном потоке разреженного газа. Исследованы и 

описаны: метод Монте-Карло и метод, который опирается на гипотезу локальности, 

привлечены некоторые полуэмпирические теоретическиетеории. Приведена блок схема программы. 

Приведен пример разбиения сложной поверхности (крыло) на элементарные подобласти.  

Определено количество подобластей в процессе триангуляции, которое дает 

приемлемую точность в оценке АДХ. Сравнение с другими методами показало хорошее 

согласование. 

Выводы 

Основные результаты работы заключаются  

1. В построении существенного элемента комплекса программ определения АДХ 

сложной геометрии в широком диапазоне параметров набегающего потока, а 

именно: построение геометрии ЛА сложной формы и разбиение её на 

элементарные подобласти.   

2. В проведении численных исследований АДХ ЛА, которые показали, что АДХ тел 

сильно зависят от характера отражения молекул от поверхности.  

3. В приведении численных примеров АДХ ЛА сложной формы, которые показали 

хорошее соответствие с имеющимися экспериментальными данными.  

4. В приведении примеров применения данного комплекса в конструировании ЛА и 

возможным численным сопровождением элементов космического эксперимента. 

5. В проведении расчета для простых тел типа сферы и конуса и сравнении с 

расчетами методом Монте-Карло в свободномолекулярном и переходном режимах, 

которое показало удовлетворительное согласие. АДХ вычислены для аппарата 

«Ф а л ь к о н». Методика показала большую эффективность (в смысле малых 
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затрат машинного времени и памяти). 

6. В проведении численного эксперимента по определению количества подобластей в 

процессе триангуляции, которое дает приемлемую точность в оценке АДХ.  

 

В приложении 1 к диссертации приведены коды программ для вычисления АДХ 

ВКА в свободномолекулярном потоке. 

 

Рис. 12.блок схема 

В приложении 2 к диссертации приведены коды программ для определения АДХ 

ВКА в переходном режиме. 

В приложении 3 к диссертации приведены коды программ для создания поверхности 
тел. 
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