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Аннотация: Рассмотрен подход к оценке аэродинамических характеристик
неуправляемых авиационных средств поражения. В качестве основного показателя аэродинамических качеств авиационных средств поражения принят коэффициент силы лобового сопротивления. Проведено моделирование в программном
комплексе ANSYS, созданных геометрических моделей ОФАБ 250-270, Су-34
и связки «самолет–бомба». По результатам моделирования выявлены отличия
от теоретических коэффициентов силы лобового сопротивления от экспериментальных.

Эффективность самолетов оперативно-тактической авиации при применении
по наземным объектам во многом определяется точностью решения задачи баллистики [1]. Это возможно за счет получения достаточно полной информации о аэродинамических характеристиках от момента начала движения неуправляемого авиационного средства поражения (НАСП) до его попадания в цели или заданную область.
В настоящее время в авиационных прицельных системах (АПрС) реализовано
два типа баллистических алгоритмов, в основе которых лежит каноническая модель
движения НАСП [2]. К основным недостаткам данных алгоритмов относят недостаточный учет изменяющихся начальных условий и отсутствие оперативной коррекции канонической модели движения НАСП. Данные недостатки вызваны как широкими условиями применения, так и возникновением аэродинамической интерференции в случае размещения НАСП на внешней подвеске. Аэродинамическая интерференция представляет собой функциональные зависимости коэффициентов
дополнительных аэродинамических сил и моментов от относительного расположения летательный аппарат (ЛА) и подвешенного груза, а также условий полета
носителя. Воздушный поток в окрестности ЛА является возмущенным, в некоторой его области параметры воздушного потока отличаются от аналогичных параметров невозмущенного потока [3]. Учет влияния аэродинамической интерференции возможен за счет оценки аэродинамических характеристик НАСП в интересах
повышения эффективности применения.
Цель работы – оценить коэффициент силы лобового сопротивления неуправляемых авиационных средств поражения, размещенных на внешних подвесках летательного аппарата в программном комплексе ANSYS CFX.
Для достижения цели работы примем следующие допущения:
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– тип рассматриваемого ЛА и НАСП:
Су-34, ОФАБ-250-270;
– ЛА движется в горизонтальном полете;
– скорость не превышает 1 Маха.
В интересах решения задачи исследования проведено:
1. Моделирование НАСП и его аэродинамических характеристик.
Для создания геометрической модели
ОФАБ-250-270 использовался программный
Рис. 1. ОФАБ-250-270
продукт NX Unigraphics. Модель создавалась
без взрывателя
по чертежам (рис. 1):
– основная (цилиндрическая) часть путем создания эскиза и применения
операции «вращение»;
– оперение – через эскиз, операцию «вытягивание» и «массив»;
– петли крепления – через эскиз и операцию «труба».
Полученная геометрическая модель импортируется в программный продукт
ANSYS CFX для создания сетки конечных элементов (СКЭ) и последующих расчетов. Для разработки СКЭ использовался метод конечных элементов, который
представляет собой наиболее распространенный приближенный метод в механике
твердого тела и может быть интерпретирован с физической или математической
точки зрения [4].
Для создания СКЭ в ANSYS применяется модуль Meshing. По умолчанию
в данном модуле применяется Computational Fluid Dynamics (CFD, вычислительная
гидродинамика) сетка, особенностью которой является автоматическое сгущение
или уменьшение размеров КЭ на границах. Дополнительное уменьшение размеров
КЭ позволит повысить точность результатов с помощью функции Sizing.
Генерация сетки конечных элементов выполнялась с помощью вкладки GenerateMesh. На рисунке 2 представлена «вырезка» области модели ОФАБ-250-270.
Возможности численного моделирования аэродинамики снаряда визуализируются полями скоростей и давлений при обтекании потоком воздуха. Моделирование проводилось при следующих условиях: среда – идеальный газ (воздух); давление воздуха 1 атм.; температура 20 °С; режим течения воздуха считается турбулентным, с интенсивностью 5 %; диапазон чисел Маха от 0,4…1; угол между
строительной осью модели и вектором скорости потока воздуха принят нулевым.
Для описания турбулентного характера движения воздуха используются осредненные уравнения сжимаемой вязкой жидкости и гипотеза вихревой вязкости,
а также не учитываются массовые силы.
Задача обтекания модели относится к задачам внешней аэродинамики. Для
решения этой задачи модель (см. рис. 2) поместим в безграничный объем газа
(рис. 3). На поверхности модели задавались условия непротекания и прилипания –
компоненты
вектора
скорости
газа
U=V=W=0. На границе обтекаемой модели
и дальних границах задаются граничные
условия. На входной границе 1 задавалось
сверхзвуковое течение с необходимой скоростью и средним статическим давлением,
на границе 4 задается условие выхода.
На границе 3 задается граничное условие
равенства нулю избыточного давления, при
этом через эту грань допускается вход –
выход воздуха в расчетную область.
Рис 2. «Вырезка» СКЭ
204

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2018. Том 24. № 2. Transactions TSTU

2

1

3

4
Рис. 3. Рассчетная областть для решени
ия задачи обтек
кания

В инттересах провеерки адекватн
ности разрабо
отанной геомеетрической модели
м
проведено
о сравнительн
ное исследован
ние. В качесттве показателяя сравнения принят
п
коэффициент силы лоб
бового сопроттивления (КСЛ
ЛС) бомбы. На
Н рисунке 4 представлена зависимость
з
и
изменения эксспериментальн
ного и теореттического знаачений
КСЛС от числа Маха: сплошная – экспериментал
э
льная зависим
мость [2], пун
нктирная – резулльтат численн
ного моделиро
ования (теоретическая).
Анализ рисунка пооказывает увееличение эксп
периментально
ого КСЛС с ростом
р
скорости по
п линейномуу закону; полн
ное совпадение эксперимеентального и теорет
тического КСЛС до 0,655 Маха; откло
онение теореттического КСЛ
ЛС после 0,65 Маха
и изменен
ние по колебаттельному зако
ону. Это можеет быть связан
но с возникно
овением переход
дных процесссов и ударных
х волн при ско
оростях потокка близких к 1 Маху
и требует детального рассмотрения в других исслледованиях. В интересах оценки
о
величины отклонения ттеоретической
й зависимости
и от эксперим
ментальной оп
пределена погреешность вида
Δc ( M ) =

C xт0 ( M ) − C xэ0 ( M )
Cxэ0 ( M )

⋅ 100 %,

(1)

где C xт0 (M ), C xэ0 (M ) – теоретическо
ое и эксперим
ментальное знаачения КСЛС
С соответственно
о.
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Рис. 4. Графики зав
висимости коэф
ффициента сил
лы
лобового сопр
ротивления от числа
ч
Маха:
з
2 – тео
оретическое знаачение
1 – экспеериментальное значение;
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Ниже приведены значения величины отклонения теоретического значения
от экспериментального Δ, %, при различном числе Маха.
Число Маха.....
Δ, % ………….

0,4
1

0,55 0,65 0,75
1
3
3

0,8
2

0,85
5

0,9
5

1,0
17

1,53 2,03
8
1

3,0
3

Несмотря на колебательность теоретического закона КСЛС, можно сделать
вывод, что ошибка в интервале числа Маха 0,4…0,9 не превышает 5 %. Это позволяет утверждать о высокой сходимости полученных результатов и адекватности разработанной геометрической модели ОФАБ-250-270.
2. Моделирование самолета Су-34 в варианте загрузки 8×ОФАБ-250-270.
На данном этапе проводилось создание и исследование модели Су-34 в той
же последовательности, что и на первом этапе. Для создания геометрической модели самолета Су-34 использовались чертежи и схемы. Модель построена без вертикального и горизонтального оперений, так как на баллистику бомб они воздействуют крайне незначительно, а объем работ по их моделированию нерационален,
помимо этого значительно уменьшается расчетная область. На рисунке 5 представлена модель связки «самолет–бомба», особенностями моделирования которой, по сравнению с моделью «бомба», являются следующие:
– модель самолета создавалась по отдельным элементам конструкции ввиду
сложности поверхностей;
– отдельный элемент конструкции ЛА выполнялся через операцию
«поверхность по сеченениям элемента»;
– для адекватной работы двигателя уточнялась модель воздухозаборника.
3. Оценка КСЛС в условиях аэродинамической интерференции.
Разработанная на втором этапе геометрическая модель связки «самолет–бомба» позволяет оценить КСЛС ОФАБ-250-270 на каждой из характерных точек
подвески. Характерность точки определялась расположением точек подвески
на ЛА. На рисунке 5, б, показана нумерация точек подвески. Отмечено, что точки
подвески, симметричные относительно
строительной оси, имеют одинаковые
аэродинамические характеристики.
Для получения оценок КСЛС приняты следующие исходные данные моделирования: высота 6000 м; скорость
носителя 800 км/ч, среда – сжимаемый
газ, для которого выполняется условие 2:
а)

в)

б)

a2
V2
+
= const,
k −1
2

г)

где a – скорость звука на высоте;
k = 1, 4 – показатель адиабаты для воздуха; V – скорость потока.
В результате моделирования модели
связки «самолет–бомба» получены зависимости теоретических КСЛС от числа
Маха, представленные на рис. 6 (по результатам крыльевые точки подвески
имеют схожие данные с допустимой
погрешностью 1 %). Поэтому следует
учитывать значения для характерных
точек подвески – 1, 2, 9, 11.

Рис. 5. Модель связки «самолет–бомба»:
а – визуализация точек подвески на модель;
б – нумерация точек подвески; в – «вырезка» СКЭ; г – расчетная область для решения задачи обтекания
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Рис. 6. За
ависимость коээффициента си
илы лобового сопротивления
с
я Сх от числа Маха
М
для 1-й, 2-й, 9-й, 11-й точек подвески
(соответственно 1 – 4, 5 – изолировванное изделие))

Из ри
исунка 6 видноо:
– зави
исимости дляя 1-й, 9-й, 11-йй точек подвесски носят коллебательный харакх
тер, при этом значени
ия характерисстик КСЛС имеют
и
небольшие расхож
ждения
ментальными (изолированн
ное изделие);
с эксперим
– лин
нейность закон
на КСЛС для 1-й, 9-й, 11-й точек
т
подвескки до скоростти 0,65
и сходимо
ость с экспери
иментальной зависимостью;
– расх
хождение заккона КСЛС длля 1-й, 9-й, 11--й точек подвеески при преввышении числа Маха большее 0,65;
ие сходимости
и закона КСЛС
С для 2-й точкки подвески.
– поллное отсутстви
В ин
нтересах коли
ичественной оценки
о
получ
ченных резулльтатов рассчи
итаны
средние зн
начения погреешности откллонения теореетических КСЛ
ЛС от экспер
риментального в интервале чи
исла Маха 0,4
4…1 для 1-й, 2-й,
2 9-й, 11-й точек
т
подвескки:
Номер то
очки подвески
и ………...
Среднее значение, % …
…………..

1
7,8

2
45,5

9
5,2

11
6,,5

При этом
э
выражен
ние (1) приметт вид

Δ cm

(M ) =

Cxт,0m ( M ) − Cxэ0 ( M )
Cxэ0 ( M )

⋅ 100 %,

(3)

где m = 1, 4 – номер точчки подвески.
Из ан
нализа результтатов следует, что для исслледуемых точеек подвески в среднем превы
ышен порог д
допустимого значения оши
ибки, которы
ый принят 5 % [4].
Однако бо
ольшую озабооченность выззывает 4 точка подвески вввиду значителльного
роста оши
ибки от 40 доо 65 %, что в среднем вед
дет к 45 % по
огрешности оценки
о
КСЛС. Этто объясняетсяя тем, что бом
мба располож
жена за третьеей точкой под
двески
и происход
дит срыв потоока.
Таким
м образом, на основе про
оведенного иссследования дана
д
оценка КСЛС
К
для четыр
рех ОФАБ-2500-270, подвеш
шенных на хар
рактерные точ
чки подвески самолета Су-34
4. Полученны
ые результаты
ы свидетельстввуют о незнач
чительной по
огрешности для 1-й, 9-й, 10-й
й, 3-й, 4-й, 11
1-й, 12-й точеек подвески не
н более 8 % и полмости КСЛС для 2-й точкки подвески, ошибка состаавляет
ном отсуттствии сходим
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более 45 %. Это указывает на необходимость учета аэродинамических характеристик НАСП, либо введениемдополнительных интерференционных поправок
в баллистический алгоритм [5], либо учетом аэродинамики НАСП в баллистических характеристиках путем аналитического описания последних в условиях
аэродинамической интерференции.
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Abstract: The article describes an approach to the estimation of aerodynamic
characteristics of unguided air-launched weapons. The main indicator of aerodynamic
characteristics of air-launched weapons is a drag force coefficient. Geometric models
OFAB 250-270, Su-34 and “aircraft-bombs” bundles were implemented in the ANSYS
software package. Based on the simulation results, the differences between the
theoretical coefficients of drag force and the experimental ones were found.
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Bestimmung der aerodynamischen Eigenschaften der ungesteuerten
Luftfahrtvernichtungsmittel in Verbindung mit dem fliegenden Apparat
im Software-Komplex ANSYS CFX
Zusammenfassung: In dem Artikel wird der Ansatz zur Bewertung der
aerodynamischen Eigenschaften der ungesteuerten Luftfahrtvernichtungsmittel
betrachtet. Als Grundindikator für die aerodynamischen Eigenschaften von Flugwaffen
wird der Frontalwiderstandskoeffizient angenommen. Es ist die Modellierung der
erstellten geometrischen Modelle OFAB 250-270, Su-34 und des Bündels von
"Flugzeug-Bomben" im Software-Komplex ANSYS durchgeführt. Durch Ergebnisse
der Simulation wurden Unterschiede der theoretischen Koeffizienten der Kraft des
Frontalwiderstands von experimentellen Koeffizienten identifiziert.
Définition des caractéristiques aérodynamiques des moyens aériens de la
défaite en conjonction avec des aéronefs qui ne sont pas commandées
dans les logiciels ANSYS CFX
Résumé: Dans l'article est traitée l'approche envrs l'évaluation des
caractéristiques aérodynamiques des moyens aériens non gérées de la défaite. Comme
principal indicateur des qualités aérodynamiques des moyens de destruction de
l'aviation est adopté un coefficient de force de traînée. Est réalisée la modélisation dans
le complexe logiciel ANSYS, des modèles géométriques OFAB 250-270, SU-34 et de
la conjonction «avion- bombe». D’après les résultats de la modélisation sont révélées
des différences des coefficients théoriques de la force de traînée celle d'essai.
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