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В настоящее время основным применяемым способом
доставки экипажа и полезного и полезного груза с орбиты
является использование возвращаемых аппаратов (ВА). Успех
выполнения данной задачи напрямую зависит от безопасности
полета на участке спуска. Ключевыми этапами движения ВА в
плотных слоях атмосферы являются этапы отделения его
элементов конструкции, например крышек люков парашютного
контейнера. Такие элементы отстреливаются от ВА на заданных
высотах при помощи толкателей, а их дальнейшее движение
определяется действием аэродинамической и гравитационной
силы. Затем происходит ввод вытяжного парашюта, а затем и
основного.
Для обеспечения безударного отделения КЛПК от ВА в
условиях
внешних
воздействий
необходимо
знание
аэродинамических характеристик (АДХ) в полетном диапазоне
чисел Маха ( ∞), углов атаки (αп) и углов аэродинамического
крена (φп). При этом наибольшую сложность представляет
определение влияния аэродинамической интерференции на АДХ
элементов при их близком взаимном расположении.
Исследования
АДХ
с
учетом
аэродинамической
интерференции представляет всегда весьма сложную задачу, как
в расчетном [1], так и в экспериментальном плане.
В
докладе
представлены
результаты
численного
моделирования процесса отделения элементов ВА с учетом
аэродинамической интерференции при различных режимах
полета с использованием программного комплекса FlowVision [2].
Проведен
анализ
особенностей
обтекания
и
влияния

кинематических параметров КЛПК на безударность процесса
отделения.
Типовые структуры обтекания ВА в процессе
отделения КЛПК демонстрируются на рисунке 1 в виде полей
чисел Маха.
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Рис. 1. Поля распределения числа Маха при t = 0.1c,
αп=15o (а, б), αп=30o (в, г), V0 = 10 м/с (а, в), V0 = 15 м/с (б, г)
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