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Исследуются трехмерные задачи влияния сопряженного тепломассообмена (ТМО) на аэродинамические
и тепловые характеристики обтекания сверхзвуковыми потоками воздуха затупленного по сфере конуса с
учетом различных осложняющих факторов, в число которых входят гомогенные и гетерогенные химические
реакции, различные процессы разрушения материала тела, вращение вокруг продольной оси.
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Введение

Полет со сверхзвуковыми скоростями в плот-
ных слоях атмосферы сопровождается динами-
ческими, тепловыми и химическими процессами
на поверхности и в объеме материала обтекаемо-
го тела. Эти воздействия могут вызывать измене-
ние их формы и оказывают влияние на аэродина-
мические характеристики [1]. Наличие данных
факторов вызывает необходимость повышения
точности предсказания характеристик взаимодей-
ствия газовых потоков с телами. Такой характер
протекания процессов приводит к необходимос-
ти решения задачи в сопряженной постановке.
Это позволяет существенно повысить точность
определения аэродинамических и тепловых ха-
рактеристик по сравнению с раздельными оцен-
ками аэродинамики, разрушения и параметров
движения тела.

Постановка задачи

Рассматривается движение затупленного тела
по траектории в атмосфере с гиперзвуковой ско-
ростью, которая не превышает первой космичес-
кой. Для описания движения газового потока
используются различные системы упрощенных
уравнений Навье−Стокса [2]. Учитываются нали-
чие ламинарного, переходного и развитого тур-
булентного режимов течения в ударном слое
[3−5], протекающие гомогенные химические ре-
акции между основными компонентами воздуха

и продуктами термохимического разрушения ма-
териала тела [6].

Для описания теплового состояния тела вы-
писывается система уравнений сохранения для
пористой среды [2]. Учитываются различные про-
цессы разрушения и фильтрация выделяющихся
газов на поверхности и в глубине материала. Чис-
ленное исследование данной задачи производит-
ся в условиях переменных внешних условий.

Также рассматривается сопряженная задача
аэродинамического нагрева затупленного конуса,
обтекаемого под углом атаки и вращающегося
вокруг своей продольной оси. Течение в погра-
ничном слое (ПС) рассчитывается на основе мо-
дели пространственного ламинарного погранич-
ного слоя; прогрев теплозащитного покрытия
(ТЗП) − на основе одномерного уравнения тепло-
проводности с учетом термического разложения
материала и фильтрации выделяющихся газов.
Решения в пограничном слое и в теле связывают-
ся условиями сопряжения.

Влияние вращения определяется парамет-
рами:
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где ω − угловая скорость вращения; t − время; RN
− радиус затупления; ρ, λ, с − плотность, тепло-
проводность и теплоемкость ТЗП; T,  q − темпера-
тура, тепловой поток. Индексы s, *, e0, 0 − отве-
чают твердому телу, характерным величинам, ве-
личинам в точке торможения невязкого потока и



2179Аэродинамика и сопряженный тепломассообмен затупленных тел при сверхзвуковом обтекании

значениям в начальный момент времени соответ-
ственно.

Описание результатов

Разработаны физическая и математическая
модели для расчета сопряженного ТМО при про-
странственном обтекании затупленного по сфере
конуса гиперзвуковым потоком воздуха. Прове-
дены расчеты в различных сочетаниях режимов
протекания гомогенных и гетерогенных химичес-
ких реакций для различных режимов течений в
ударном слое, режимов протекания разрушения
обтекаемого тела в условиях сопряженного теп-
ломассообмена. На основе этих расчетов иссле-
дуются вопросы правомерности использования
различных постановок задачи и приведены оцен-
ки точности таких подходов. Рассмотрен вопрос
об описании аналитическими выражениями раз-
личных режимов термохимического разрушения
тела из углерод-углеродных конструкционных
материалов (УУКМ). Проведен анализ относи-
тельных вкладов различных механизмов разруше-
ния ТЗП и процесса разрушения в целом.

Численное решение задачи аэродинамическо-
го нагрева затупленного конуса с учетом враще-
ния получено в предположении:

),1(),1(,1 OOK =α=<<Ω
в уравнениях ПС сохраняются только члены по-
рядка Ω, Ωsin α.

Результаты расчетов показывают, что распре-
деления температуры поверхности тела, а также
массового расхода вдуваемых в ПС газов не име-
ют симметрии относительно плоскости угла ата-
ки. Ранее этот эффект приближенно оценивался в
работе [7].

Эта асимметрия приводит к асимметрии ком-
понент трения, что вызывает появление боковой
силы, момента рыскания и момента крена, дей-
ствующих на тело. Соответствующие аэродина-
мические коэффициенты можно представить в
виде: f = f (0) + f (1), где f (0) обусловлено тепловой
асимметрий, а f (1) − асимметрией поля течения в
ПС. На рис. 1, 2 эти величины показаны в зависи-
мости от удлинения тела. Здесь кривая 1 соответ-
ствует коэффициенту боковой силы, 2 − коэффи-
циенту момента рыскания, 3 − коэффициенту мо-
мента крена. Результаты приведены для тела с
углом конусности 9°, обтекаемого под углом ата-
ки 10°, при значениях параметров M∞ = 6, Ω =
= 7.9⋅10−6, K = 0.25.
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Рис. 1. Аэродинамические коэффициенты,
обусловленные асимметрией прогрева
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Рис. 2. Аэродинамические коэффициенты,
обусловленные вращением
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AERODYNAMICS AND CONJUGATE HEAT AND MASS EXCHANGE FOR SUPERSONIC FLOWS
AROUND BLUNT BODIES ACCOUNTING FOR COMPLICATING FACTORS

V.I. Zinchenko, V.D. Goldin, K.N. Efimov, V.A. Ovchinnikov, A.S. Yakimov

Aerodynamics and heat and mass exchange features of three-dimensional supersonic flows around sphere-cone are
investigated, taking into account different complicating factors including homogeneous and heterogeneous reactions, various
processes of material failure, rotation around a longitudinal axis.
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destruction.
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