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на точность моделирования работы установки, механизм рассеивания частиц на 

задней стенке коллектора, величина максимально допустимой степени сжатия в 

коллекторе и его оптимальная геометрия. 

Abstract. In the article some dependences of the design of the spacecraft collector are 

studied: the influence of the concentration of simulated particles on the accuracy of the 

simulation of the operation of the installation, the mechanism of particle dispersion on 

the back wall of the collector, the value of the maximum allowable compression ratio in 

the collector and its optimal geometry. 

Ключевые слова: космический аппарат, коллектор, рассеивание частиц, 

воздухозаборник, термализация частиц. 
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В продолжение исследования двигательной установки, работающей на 

забортном воздухе [1], в настоящей статье будут исследованы некоторые 

параметры проектирования коллектора, применяемого в космических аппаратах 

для термализации частиц, а также уменьшения их обратного потока. Принцип 

работы такого коллектора, форма воздухозаборника и сеточная структура его 

канала обозначены в исследовании [2] (рисунок 1). 

В процессе моделирования, в начальный момент времени весь объем 

исследуемого коллектора содержит 1000 случайно расположенных частиц, 

предполагается, что они двигаются сонаправленно оси воздухозаборника со 

скоростью 7,8 км/с. 

В этот же момент времени перед исследуемым объектом появляется 

“цилиндр”, содержащий установленное автором эксперимента число частиц. Все 

появившиеся частицы с заданной скоростью движутся из цилиндра в 

воздухозаборник. Цилиндр пополняется частицами в момент, когда последняя из 

них покидает его пределы. Это позволяет моделировать непрерывный поток 

частиц.  
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В данной модели частицы не взаимодействуют друг с другом, поскольку 

длина их свободного пробега лежит в интервале от 1 м до 380 м, что значительно 

больше характерных размеров воздухозаборника [3-5]. Это означает, что они в 

основном взаимодействуют со стенками воздухозаборника [6-7]. 

1. Исследование влияния концентрации частиц на точность 

моделирования 

Для оценки влияния концентрации набегающих частиц на результаты 

моделирования, был произведён расчёт с таким числом элементов как: 500, 750, 

1000, 2000, 5000, 10000. Оцениваемым параметром является число элементов, 

попадающих в отверстие на задней стороне коллектора в единицу времени. Это 

отверстие играет роль двигателя. На рисунке 2 представлен график зависимости 

числа частиц во времени при их разной концентрации.  

Начальный всплеск обусловлен наличием начальных частиц в 

воздухозаборнике. Согласно полученному графику, поток выходит на “полку” 

примерно за 1 мкс. 

Проанализировав полученный результат, можно увидеть, что поток растёт 

линейно с увеличением числа частиц. Это позволяет сделать вывод о том, что в 

отсутствие сетки увеличение или уменьшение числа частиц не вызывает 

дополнительных эффектов. Значит, объем воздухозаборника и безсеточный 

воздухозаборник в целом можно моделировать, используя меньшее число частиц и 

экстраполировать результат на большее число без потери точности эксперимента. 

2. Исследование механизма рассеивания частиц на стенке коллектора 

В общем случае, все уравнения вакуумной техники получены с условием 

диффузного столкновения частиц со стенкой. Справедливость данного условия 

была подтверждено многочисленными экспериментами в случае термализованного 

потока [8,9]. 
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Рисунок 1. Вид расчётной 

модели 

Рисунок 2. Поток частиц в двигатель при 

различном числе набегающих частиц 

В нашем случае поток термализуется только в коллекторе. Значительное 

число частиц из-за большой скорости может также зеркально (или близко к 

зеркальному) отражаться от стенки воздухозаборника, от стенок сетки. Величину 

этого эффекта в том числе определяет шероховатость поверхности, чем она более 

гладкая, тем больше частиц отражается зеркально. 

Поскольку влияние этого эффекта затруднительно оценить аналитически, 

был проведён численный эксперимент. В этом эксперименте оценивалось влияние 

доли диффузно рассеянных частиц от зеркально отраженных. Это отношение 

принималось равным 0 (диффузное рассеяние), 0.1, 0.5, 0.9, 1 (зеркальное 

отражение).  

На рисунке 3 видно изменение потока частиц при разных значениях 

коэффициента. Видно, что в интервале 0.5 - 1 его влияние незначительно, однако в 

интервале с 0 до 0.5 присутствует резкий скачок.  

Из этого можно сделать вывод о том, что эффект зеркального отражения 

частиц незначительно влияет на поток даже при значительном количестве 

зеркально отраженных частиц. 
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3. Определение максимально допустимой степени сжатия в коллекторе 

и его оптимальной геометрии 

Важной задачей, решаемой численным экспериментом, является поиск 

максимальной степени сжатия в коллекторе. При максимальной степени сжатия 

поток частиц в двигатель также будет максимальным, поскольку другие параметры 

входного канала не изменяются [10]. 

В разработанной модели исследовался случай с постоянной длинной 

коллектора и переменным диаметром. Исследовались радиусы: 11 см, 15 см, 20 см, 

40 см, 70 см, 100 см. 

  

Рисунок 3.  Поток частиц в двигатель 

при различном значении 

коэффициента отражения 

Рисунок 4. Поток частиц в двигатель 

при различном диаметре коллектора 

 

Из рисунка 4 видно, что существует оптимальное отношение диаметра 

коллектора к диаметру воздухозаборника составило 1,2. 

Выводы: 

Результаты экспериментов с одной стороны отвечают на некоторые сложные 

вопросы проектирования коллекторов космических аппаратов, а с другой 
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позволяют авторам в будущем проводить более углубленные исследования в 

данной области. 
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