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летательного аппарата требует разработки новых алгоритмов, пригодных для быстрых
предварительных оценок его ЭПР в широкой области определяющих параметров.
В настоящее время АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» проводит работы по созданию
программного комплекса «САПР-РЛС» [9, 10], применимого не только при проектировании перспективных радиолокаторов, но и для проверки закладываемых характеристик.
Для отработки данного режима в «САПР-РЛС» заложен набор средств имитации фоновоцелевой обстановки, включающий программное обеспечение для моделирования траекторных параметров [11] и для расчета ЭПР целей, рассеивающих электромагнитные волны
как самим летательным аппаратом, так и его струйно-вихревым следом. Использование на
современных летательных аппаратах «Стелс-Технологий» и радиопоглощающих материалов приводит к существенному снижению ЭПР самого объекта, вплоть до −40 ö −30 дБ
или до 0, 0001 ö 0, 001 м2 , что необходимо постоянно учитывать при разработке методов
обнаружения таких объектов.
Струйно-вихревой след крылатого летательного аппарата является сложным трехмерным и нестационарным течением, характеристики турбулентности которого априори
непредсказуемы и являются неотъемлемой частью самосогласованной проблемы аэродинамики. В связи с этим неизбежно его упрощенное описание, опирающееся на известные
классические модели. В настоящей работе, в частности, использована модель трехмерной
струи в виде теплого круглого жгута с растущей по длине (вследствие турбулентной радиальной диффузии) погонной массой, увлекаемого поперечной аэродинамической силой в
поле скоростей спутных вихрей самолета (динамически-осевая модель). Учтены присоединенная масса и сила плавучести, вызванная градиентом давления воздуха в поле тяготения
Земли и вихревом поле. Модель пригодна до удалений от самолета, на которых диаметр
диффундирующей струи много меньше расстояний до ближайшего вихря или других струй.
Для удалений от самолета, на которых скорость и температура на оси струи стремятся к
их значениям в спутном потоке, принята модель пассивной струи с поперечной диффузией
и конвективным переносом в поле вихрей (диффузионно-конвективная модель).
Ниже приведены иллюстрации результатов расчетов как газотермодинамики следа, так
и его рассеивающих характеристик, получаемых на основе набора разработанных физикоматематических моделей.

2.

Математические модели осесимметричной турбулентной струи и
трехмерного струйно-вихревого следа

Расчет газотермодинамических параметров струи проводился в предположении ее изобаричности в рамках параболического приближения для осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса. Численное решение системы уравнений проводилось по методике [12].
Турбулентная вязкость описывалась 𝑘 − 𝜀 моделью. Рис. 1 иллюстрирует характерные результаты расчетов параметров турбулентности, необходимых для оценки рассеивающих
свойств струи.
Подробный анализ динамически-осевого приближения взаимодействия струй и вихрей
самолета дан в работе [13]. Их геометрия приведена на рис. 2. В [13] рассмотрена двухвихревая модель, учитывающая концевые вихри только крыла. В настоящей работе учтено
также влияние подъемной силы хвостового оперения, что делает спутный след четырехвихревым. Схема четырехвихревого следа дана на рис. 3.
Каждый вихрь считается находящимся в поле скоростей трех других вихрей. Ниже выписаны выражения для вертикальной и горизонтальной компонент скорости правой пары
вихрей:
(1)
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𝑢∞ = 400 м/с; радиус среза сопла двигателя 𝑟𝑎 = 0, 6 м; температура воздуха на высоте
полета 𝑇∞ = 283 К; число Рейнольдса 𝑅𝑒∞ = 5000; вес самолета 𝐺𝑐𝑟𝑎𝑓 𝑡 = 105 H.

Рис. 3. Схема четырехвихревого следа: 𝑦 = 0 соответствует несущим плоскостям крыла и
стабилизатора

Рис. 4 иллюстрируют пространственное распределение модуля суммарной скорости воздуха четырехвихревой системы в нормальных сечениях, начиная от среза сопла (первого
сечения). Хвостовые вихри вращаются вокруг крыловых. Из рисунков видно опускание
вихрей. Цена деления 3,4 м. Полученные данные о проекциях скорости могут быть использованы, в частности, для зондирования струйно-вихревого следа лазерно-допплеровскими
системами.

Рис. 4. Пространственное распределение модуля суммарной скорости воздуха четырехвихревой
системы

На рис. 5 показана пространственно-временная эволюция условного маркера (которым
могут служить конденсированные частицы, пары воды, эксцесс или дефицит температуры
и плотности газа) в следе самолета.

Рис. 5. Условный маркер (которым могут служить конденсированные частицы, пары воды,
эксцесс или дефицит температуры и плотности газа) в струе двигателя
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Для оценки ЭПР струи принято следующее выражение, которое может быть использовано в случае плавного и относительно малого изменения показателя преломления, характерного для струйно-вихревого следа:
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где 𝑟 – радиус-вектор, определяющий положение центра элементарного рассеивающего
′
′
объема 𝑑𝑉 , Δ𝑛(𝑟 ) – локальное отличие показателя преломления от его «фонового» атмосферного значения. Уравнение для определения ЭПР принимает вид
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где Δ𝑛(𝑥, 𝑟) = 0, 0003|1 − 𝜌(𝑥, 𝑟)/𝜌∞ | – таблично заданная двумерная функция, 𝜌(𝑥, 𝑟) –
плотность газа, полученная на основе описанных выше моделей (рис. 7).

Рис. 7. Распределения плотности газа в различных сечениях струи: 1–x = 0, 6 м, 2–3 м, 3–6 м,
4–60 м, 5–150 м, 6–300 м, 7–600 м

Проводя интегрирование по объему струи в пределах 𝑥 = 0 − 600 м, получим значения
ЭПР для различных значений 𝜆, рис. 8.
При исследовании влияния турбулентных пульсаций на ЭПР использованы алгоритмы
работ [15–18]. В частности, в случае пространственного совмещения излучателя и приемника (однопозиционная система) имеем

𝜎=

2𝑘 4 𝑙3 < 𝑛21 >
,
𝜋[1 + 4𝑘 2 𝑙2 ]2

где < 𝑛21 > – дисперсия эксцесса показателя преломления, 𝑙 – линейный масштаб турбулентности, который определяется по результатам расчета параметров турбулентности
струи:
3/2

𝑙 = 𝐶𝜇3/4 𝑘𝑡 /𝜀𝑡 ,
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