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Известно, что при обтекании конуса боль-
шого угла полураствора в донной области об-
разуется развитая отрывная зона. Течение в ней
может иметь нестационарный характер, а из-
менение давления вследствие ее большой пло-
щади может оказывать заметное влияние на
значения основных аэродинамических характе-
ристик. Этот эффект усиливается при умень-
шении числа Маха набегающего потока, по-
скольку увеличивается значение отношения
давления в отрывной зоне к давлению в райо-
не критической точки. Если при значительных
сверхзвуковых скоростях это отношение пренеб-
режимо мало и его можно не учитывать при
определении основных аэродинамических ха-
рактеристик (коэффициента продольной силы
− Сх , коэффициента нормальной силы − Сy , ко-
эффициента момента тангажа − mz ), то при ма-
лых сверхзвуковых и дозвуковых скоростях ве-
личина давления в отрывной зоне и в окрес-
тности точки торможения потока сопоставимы.

Исследование имело комплексный характер:
основные стационарные и демпфирующие
аэродинамические характеристики определя-
лись как экспериментальным путем на установ-
ках ЦНИИмаш, так и путем численного моде-
лирования в диапазоне чисел Маха набегаю-
щего потока М∞ = 0.6÷4 и диапазоне углов ата-
ки α = 0÷18°. Экспериментальные весовые и
динамические испытания моделей спускаемых
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аппаратов (СА) были проведены в аэродинами-
ческих трубах У-3 и У-4М ЦНИИмаш. Для оп-
ределения нестационарных аэродинамических
характеристик СА использовалась методика,
основанная на методе свободных колебаний,
подробно изложенная в [1].

Для численного интегрирования уравнений
Эйлера, описывающих нестационарное течение
невязкого газа, используется модификация ме-
тода Годунова [2], обладающая свойством мо-
нотонности, имеющая второй порядок аппрок-
симации и не теряющая ее на неравномерных
сетках. Использован универсальный подход,
позволяющий использовать вычислительные
сетки топологии «О» для расчетов до-, транс-
и сверхзвуковых течений.

При анализе картины течения, развиваю-
щейся в процессе установления, отмечено, что
при дозвуковых и малых сверхзвуковых числах
Маха набегающего потока наблюдается колеба-
тельный режим поведения параметров течения
в отрывной области в кормовой части. Это свя-
зано, с одной стороны, с возможностью суще-
ствования нестационарных режимов обтекания
тел подобной формы, а с другой, − с особенно-
стями используемого вычислительного метода,
с уровнем характерной для него сеточной вяз-
кости. Поэтому при определении основных
аэродинамических характеристик интегрирова-
ние коэффициента давления проводилось не
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только по полной поверхности тела, но и по
площади, ограниченной передним конусом и
скругленной задней кромкой, определенные
таким образом аэродинамические характерис-
тики обозначены как Сxg , Сyg , mzg  .

Сравнение с данными эксперимента пока-
зывает, что экспериментальные зависимости ко-
эффициентов нормальной силы и момента тан-
гажа от угла атаки α − Сy(α), mz(α) при М∞ = =
0.9; 1.15; 1.5 − хорошо согласуются с аналогич-
ными зависимостями Сyg(α), mzg(α). Если к зна-
чениям коэффициента продольной силы Сxg
добавить значения донного давления, получен-
ные экспериментальным путем, то хорошо сог-
ласуются и зависимости Сx(α) и Сxg (α) (пример
на рис. 1). На рисунке при М∞ = 1.15 дано срав-
нение расчета и эксперимента, где обозначено:
сплошная линия − эксперимент, ◊ − расчет, ин-
тегрирование по полной поверхности, ♦ − рас-
чет, интегрирование по передней части и с по-
правкой на донное сопротивление при опреде-
лении Сx .

Сравнение экспериментальных и расчетных
зависимостей Сx(α), Сy(α), mz(α) для чисел Маха
набегающего потока М∞ = 2.5; 4. показывает
их вполне удовлетворительное согласование,
что объясняется малой величиной давления в
отрывной зоне.

Рассматриваемая форма СА должна обла-
дать таким важным для динамики устойчивого
полета свойством, как демпфирование во всем
рассмотренном диапазоне чисел Маха и углов
атаки при заданном положении центра масс.
Известно, что при сверхзвуковых скоростях по-
лета тела в виде затупленных конусов облада-
ют демпфирующими свойствами. Но при до- и
транзвуковых скоростях полета может наблю-

даться явление антидемпфирования колебаний.
Экспериментальное определение коэффи-

циента демпфирования по тангажу z
zmω прово-

дилось методом свободных колебаний [1]. Од-
новременно проводилось определение  z

zmω пу-
тем прямого численного моделирования обте-
кания колеблющегося тела. Подробно описание
использованной методики приведено в [3].

В качестве примера на рис. 2 приведена ги-
стерезисная кривая, полученная для числа Маха
набегающего потока М∞ = 0.8. Аналогичные за-
висимости получены для чисел Маха М∞ = 1.15,
1.5, 1.76.

На рис. 3 приведены зависимости коэффи-
циента демпфирования по тангажу от числа
Маха набегающего потока − ),M( ∞

ωz
zm  полу-

ченные в результате как экспериментов, так и
расчетов. Маркером ◊ отмечены результаты рас-
четов, + − результаты экспериментов, × − ос-
редненные значения результатов эксперимен-
тов. Видно, что расчетные и эксперименталь-
ные значения удовлетворительно согласуются.
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INVESTIGATION OF STATIC AND DYNAMIC AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF DESCENT
VEHICLES IN THE FORM OF BLUNTED CONES WITH LARGE SEMI-VERTEX ANGLES

V.V. Eremin, V.A. Mikhalin, K.A. Stekenius, A.V. Stroilov

The work is concerned with the determination and analysis of static and dynamic aerodynamic characteristics of spherically
blunted cones with large semi-vertex angles. Such or analogous shape is inherent to some space vehicles descending in planet
atmospheres, for example, the «Phobos-Grunt» descent vehicle (DV). The examined DV has a specified configuration with the
radius of spherical bluntness 0.25D, semi-vertex angle θ = 45°, and the length of 0.436 D. Results of experimental and numerical
simulation of static and dynamic aerodynamic characteristics are compared. It is shown that the behaviour of these characteristics
is determined mainly by geometry of the nose surface; a method is introduced for the numerical calculation of these characteristics
in the entire required range of flight velocities.

Keywords: static and dynamic aerodynamic characteristics, descent vehicles, blunted cones with large semi-vertex angles,
experimental and numerical simulation.
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