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Скорость набегающего потока меняется от 0 до 1,5 м/c

Нож Фуко, М = 3

Скорость набегающего потока 10 м/с

АВТ-метод, М = 6

Рис. 29. Применение АВТ-технологии в теневой визуализации потоков.
Слева — поперечное обтекание цилиндра дозвуковым потоком, справа — продольное обтекание цилиндра
сверхзвуковым потоком.

(рис. 29). АВТ-стекло меняет свою пропускную способность при засвечивании. Размещается вместо ножа или диафрагмы стандартного
теневого прибора. Созданное темное пятно с
гауссовским распределением затемнения при

подсветке лазером позволяет значительно повысить чувствительность теневого метода. Метод особенно эффективен на дозвуковых и гиперзвуковых скоростях.

Программа 3.5.5. Аэродинамика и термодинамика элементов сверх- и
гиперзвуковых летательных аппаратов нового поколения
(координатор докт. физ.-мат. наук А. А. Маслов)

В Институте теоретической и прикладной
механики им. С. А. Христиановича экспериментально продемонстрирована возможность
существенного снижения локального сопротивления трения на осесимметричном теле вра-

щения с помощью каскада синтетических
струй.
В том же Институте проведено экспериментальное и прямое численное моделирование возмущений в гиперзвуковом ударном слое
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2. Основные результаты научных исследований

Рис. 30. Спектральная характеристика материалов (слева) и пористые материалы (справа).

на пластине, выявлены механизмы формирования возмущений, показана возможность подавления акустических пульсаций пористыми
материалами при высоких числах Маха.
В гиперзвуковой аэродинамической трубе, в условиях доминирования в ударном слое
акустической моды возмущений, была определена эффективность ряда пористых материалов
(сетки, пористо-ячеистые материалы и канальные покрытия) для подавления акустических
пульсаций и выявлены наиболее перспективные материалы. Пример спектральных характеристик подавления, полученных для некоторых материалов, приведен на рис. 30.
Проведен анализ эффективности органов
управления космического аппарата на ожидаемых углах атаки при входе в плотные слои ат-

мосферы (высоты 80—90 км), который показал, что отклонение балансировочных щитков незначительно влияет на сопротивление и
подъемную силу, но при этом существенно
изменяется значение коэффициента момента
тангажа. В зависимости от угла отклонения
балансировочных щитков возможно создание
как положительного, так и отрицательного момента тангажа, что позволяет управлять ориентацией космического аппарата. Специально
проведенное исследование показало, что влияние эффектов реального газа на высотах больше 80 км практически не сказывается на аэродинамических характеристиках и влияет только на тепловые потоки на поверхности космического аппарата.

Программа 3.5.6. Детонационные и ударно-волновые процессы в газовых,
гетерогенных и конденсированных средах (координатор акад. В. М. Титов)

В Институте гидродинамики им. М. А. Лаврентьева развита методика скоростной рентгеновской томографии плотности, основанная на
просвечивании исследуемого образца синхротронным излучением, которая позволяет уверенно регистрировать динамику плотности продуктов детонации цилиндрических зарядов конденсированного взрывчатого вещества. Описанная методика применена для восстановления параметров стационарной детонации зарядов чистого тротила и смеси тротила с гексогеном (50 %/50 %). На иллюстрациях представлены восстановленные пространственные
распределения скорости и давления в детонационной волне (рис. 31, 32).
В том же Институте впервые реализовано
и исследовано непрерывное детонационное го-

рение водорода (со скоростью детонации D =
= 2,19—1,49 км/с) и ацетилена (D = 1,46—
1,2 км/с) в режиме нестационарной эжекции
кислорода в камере проточного типа диаметром 10 см (рис. 33). Полученные экспериментальные данные имеют и практическое значение, так как появляется возможность развития
силы тяги у двигателя проточного типа при
нулевой начальной скорости (трогание с места). Не исключено использование явления нестационарной эжекции окислителя без специальных механических устройств в энергетических установках непрерывного детонационного сжигания топлива с целью получения тепла,
а также в химических реакторах.
Впервые в России разработаны эмульсионные ВВ со скоростью детонации до 2—3 км/с

