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Аннотация: Рассмотрен подход к оценке аэродинамических характеристик 
неуправляемых авиационных средств поражения. В качестве основного показате-
ля аэродинамических качеств авиационных средств поражения принят коэффици-
ент 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 эксперимен-
тальных.  
 
 

 
Эффективность самолетов оперативно-тактической авиации при применении 

по наземным объектам во многом определяется точностью решения задачи балли-
стики [1]. Это возможно за счет получения достаточно полной информации о аэроди-
намических характеристиках от момента начала движения неуправляемого авиацион-
ного 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 недоста-
точный учет изменяющихся начальных условий и отсутствие оперативной коррек-
ции канонической модели движения НАСП. Данные недостатки вызваны как широ-
кими условиями применения, так и возникновением аэродинамической интерфе-
ренции в случае размещения НАСП на внешней подвеске. Аэродинамическая ин-
терференция представляет собой функциональные зависимости коэффициентов 
дополнительных аэродинамических сил и моментов от относительного располо-
жения летательный аппарат (ЛА) и подвешенного груза, а также условий полета 
носителя. Воздушный поток в окрестности ЛА является возмущенным, в некото-
рой его области параметры воздушного потока отличаются от аналогичных пара-
метров невозмущенного потока [3]. Учет влияния аэродинамической интерферен-
ции возможен за счет оценки аэродинамических характеристик НАСП в интересах 
повышения эффективности применения. 

Цель работы – оценить коэффициент силы лобового сопротивления неуправляе-
мых авиационных средств поражения, размещенных на внешних подвесках лета-
тельного 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 исследова-

ния проведено:  
1. Моделирование НАСП и его аэродина-

мических характеристик. 
Для создания геометрической модели 

ОФАБ-250-270 использовался программный 
продукт NX Unigraphics. Модель создавалась  
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 рас-
четов. 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 Genera-
teMesh. На рисунке 2 представлена «вырезка» области модели ОФАБ-250-270. 

Возможности численного моделирования аэродинамики снаряда визуализи-
руются полями скоростей и давлений при обтекании потоком воздуха. Моделиро-
вание проводилось при следующих условиях: среда – идеальный газ (воздух); дав-
ление воздуха 1 атм.; температура 20 °С; режим течения воздуха считается турбу-
лентным, 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 осред-
ненные 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 задава-
лись 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 ско-
ростью 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. 1. ОФАБ-250-270 
без взрывателя 

Рис 2. «Вырезка» СКЭ 
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Ниже приведены значения величины отклонения теоретического значения  
от экспериментального Δ, %, при различном числе Маха. 

 
 

Число Маха..... 0,4 0,55 0,65 0,75 0,8 0,85 0,9 1,0 1,53 2,03 3,0 
Δ, % …………. 1 1 3 3 2 5 5 17 8 1 3 

 

Несмотря на колебательность теоретического закона КСЛС, можно сделать 
вывод, что ошибка в интервале числа Маха 0,4…0,9 не превышает 5 %. Это по-
зволяет утверждать о высокой сходимости полученных результатов и адекватно-
сти 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 мо-
дели самолета Су-34 использовались чертежи и схемы. Модель построена без вер-
тикального и горизонтального оперений, так как на баллистику бомб они воздей-
ствуют крайне незначительно, а объем работ по их моделированию нерационален, 
помимо этого значительно уменьшается расчетная область. На рисунке 5 пред-
ставлена модель связки «самолет–бомба», особенностями моделирования кото-
рой, 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–бом-

ба» 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 при-
няты следующие исходные данные мо-
делирования: высота 6000 м; скорость 
носителя 800 км/ч, среда – сжимаемый 
газ, для которого выполняется условие 2: 

 
 

2 2
const,

1 2
a V

k
+ =

−
              (2) 

 

где a  – скорость звука на высоте; 
4,1=k  – показатель адиабаты для воз-

духа; V – скорость потока. 
В результате моделирования модели 

связки «самолет–бомба» получены зави-
симости теоретических КСЛС от числа 
Маха, представленные на рис. 6 (по ре-
зультатам крыльевые точки подвески 
имеют схожие данные с допустимой 
погрешностью 1 %). Поэтому следует 
учитывать значения для характерных 
точек подвески – 1, 2, 9, 11. 

а) б)

в) г)

Рис. 5. Модель связки «самолет–бомба»: 
а – визуализация точек подвески на модель;
б – нумерация точек подвески; в – «вырез-
ка» СКЭ; г – расчетная область для реше-
ния задачи обтекания 
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более 45 %. Это указывает на необходимость учета аэродинамических характери-
стик НАСП, либо введениемдополнительных интерференционных поправок  
в баллистический алгоритм [5], либо учетом аэродинамики НАСП в баллистиче-
ских 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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