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При анализе характера движения возвраща-
емого аппарата (ВА) в атмосфере планет необ-
ходимо знание аэродинамических характерис-
тик как в установившемся, так и в неустано-
вившемся полете.

ВА сегментально-конической формы состо-
ит из лобовой части в виде сферического сег-
мента и сужающейся конической кормы, в ряде
случаев также оканчивающейся сферой. Дан-
ная конфигурация ВА удовлетворяет требова-
ниям баллистического спуска в атмосфере Зем-
ли и широко используется в космической тех-
нике.

В случае неустановившегося движения ле-
тательного аппарата на него действует демп-
фирующий момент, препятствующий враще-
нию летящего тела, обусловленный угловой
скоростью вращения ωZ и запаздыванием скоса
потока [1, 2].

Во время полета ВА наблюдаются особен-
ности колебательного движения, связанные со
спецификой конфигурации аппарата, измене-
нием скорости и вариацией числа Рейнольдса.
Скорость полета ВА изменяется в диапазоне от
гиперзвуковых величин при входе в атмосферу
планеты до малых дозвуковых на предпосадоч-
ном участке траектории.

 В силу того, что в полете аппарата подоб-
ной формы реализуется сложная картина обте-
кания, связанная, особенно при трансзвуковых
скоростях, с наличием дозвуковых и сверхзву-
ковых зон течения и областей отрыва, следует
ожидать снижения на отдельных участках тра-
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ектории спуска динамической устойчивости и ав-
токолебаний ВА со значительной амплитудой, пре-
пятствующих безопасному приземлению.

Для определения нестационарных аэроди-
намических характеристик ВА были разработаны
методика и программа, основанные на прямом
численном моделировании обтекания колеблюще-
гося тела в рамках уравнений Эйлера [3].

С помощью этой программы определялись
демпфирующие характеристики сегментально-ко-
нического тела (рис. 1) с углом обратного конуса
20° и отношением длины к диаметру 0.87.

Численное моделирование было проведено для
чисел Маха набегающего потока М∞ = 0.8 и 1.5
для положения центра колебания Xc /L = 0.35, Yc /L
= 0.04. Частота колебаний принималась равной 1
Гц, амплитуда колебаний составляла 5°. На рис. 2
приведены гистерезисные кривые − зависимости
коэффициента момента тангажа от угла отклоне-
ния от первоначального положения mz(δ), соот-
ветствующего балансировочному углу атаки.
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Рис. 1
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Видно, что поведение гистерезисных кривых
при трансзвуковом и сверхзвуковом режимах
обтекания существенно различается. При сверх-
звуке кривая достаточно простая, что свидетель-
ствует о демпфировании на этом режиме. Наобо-
рот, при трансзвуковом режиме обтекания, при М∞
= 0.8, гистерезисная кривая имеет сложный вид,
т.к. имеются точки самопересечения и, следова-
тельно, участки демпфирования и антидемпфиро-
вания чередуются. При этом на балансировочном
угле атаки имеет место антидемпфирование. Чис-
ленные значения коэффициента демпфирования на
балансировочном угле атаки таковы: М∞ = 0.8 −

=ωz
zm  ,191.0= .182.05.1M −=−= ω

∞
z

zm

Экспериментальные исследования демпфиру-
ющих характеристик возвращаемых аппаратов
проведены методом свободных колебаний дина-
мически подобной модели ВА на донной держав-
ке с одной степенью свободы в аэрогазодинами-
ческом комплексе У-21-У306-ТЭС эксперимен-
тальной базы ЦНИИмаш, состоящем из трансзву-
ковой аэродинамической трубы У-21 (рабочая
часть сечением 1.4×1.4 м, числа Маха М∞ = 0.2 ...
1.4 и 1.8, числа Рейнольдса, вычисленные по
характерному размеру 1 м, Re∞1 = 2⋅105÷1.1⋅108),
гиперзвуковой установки У306-3 (сопла с диамет-
ром среза 1.2 м, М∞ = 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, Re∞1 =
= 106÷2⋅108) и турбоэксгаустерной станции «Ени-
сей». Экспериментальные исследования модели
сегментально-конической формы в аэродинами-
ческих трубах в диапазоне чисел Маха 0.5...8.0
показали, что при транс- и сверхзвуковых ско-
ростях М∞ >  0.9 ВА динамически устойчив

)19.0...17.0( −−=ωz
zm  и автоколебания отсутст-

вуют.  На рис. 3 показана амплитуда колебаний
при М∞ = 1.5.

При дозвуковых скоростях полета динамичес-
кая устойчивость быстро снижается с уменьше-
нием числа Маха (рис. 4) и при М∞ = 0.5 на-
блюдаются автоколебания с амплитудой А0 = 9о.

Зависимость  z
zmω (М∞) при колебаниях с на-

чальной амплитудой А0 = 9о при разных числах
Рейнольдса приведена на рис. 5.

Таким образом, при полете в атмосфере ВА
сегментально-конической формы имеет место ан-
тидемпфирование колебаний при дозвуковых ско-
ростях полета. Снижение динамической устойчи-
вости и рост амплитуды автоколебаний ВА при
дозвуковых скоростях необходимо учитывать при
разработке алгоритма посадки.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант
№ 10-01-00677.
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UNSTEADY AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF DESCENT VEHICLES
WITH SEGMENT-CONE CONFIGURATION

V.A. Kozlovsky, Yu.M. Lipnitsky

A method is developed for determining the unsteady damping characteristics through direct numerical simulation of a flow
over oscillating descent vehicle; calculation results are presented that show complicated behavior of damping characteristics of
segment-cone descent vehicles at transonic velocities. Dynamic stability characteristics of descent vehicle model are obtained in
wind tunnels in wide variation ranges of numbers М∞ , Re∞ using free oscillation technique that verify the calculation results.
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