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1. Введение



Введение (1/3)

Ракета-носитель для вывода на орбиту 

пилотируемого корабля оснащается 

ракетным блоком аварийного спасения 

(РБАС) экипажа
 При аварии ракеты-носителя (РН) 

РБАС срабатывает и уводит 

обитаемый возвращаемый аппарат  

корабля из опасной зоны

Возвращаемый аппарат

Ракета-носитель на стартовой площадке

Ракетный блок 

аварийного спасения



Введение (2/3)
• Одной из важных задач проектирования нового пилотируемого корабля 

является определение аэроакустических воздействий на его обитаемый 

модуль - возвращаемый аппарат (ВА) - на участке выведения

 В отсутствие головного обтекателя эти воздействия обусловлены 

непосредственным натеканием на поверхность ВА турбулентного потока

 Существенный вклад вносит турбулентный след за соплами РБАС

• Для численного решения этой задачи необходимо использование 

вихреразрешающих подходов к описанию турбулентности

 Осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса (RANS) не 

позволяют получить информации ни об амплитудных, ни, тем более, о 

спектральных характеристиках пульсаций давления

РБАС ВА

Отделяемый головной блок (ОГБ)



Введение (3/3)

• Наиболее перспективными из этих подходов являются гибридные 

методы, сочетающие в себе сильные стороны RANS с высокой 

точностью и информативностью метода моделирования крупных 

вихрей (LES)

• Для проведения расчетов был выбран гибридный метод IDDES 

(Improved Delayed Detached Eddy Simulation), который в 

присоединенных пограничных слоях реализует LES с пристенным

RANS моделированием (WMLES)

 Для разрешения турбулентных структур в пограничном слое 

необходима сетка, шаг которой не превышает δ/10 вдоль потока и δ/20 

поперек потока (δ - локальная толщина пограничного слоя)

• На передней части РБАС толщина пограничного слоя мала

 Затраты на проведение IDDES всей задачи неприемлемо высоки

• Для проведения расчетов использовался двухэтапный зонный RANS-

LES подход

 Все расчеты выполнены с использованием NTS кода



2. Двухэтапный RANS-LES подход



Схема разбиения расчетной области на перекрывающиеся RANS и LES 

подобласти в рамках двухэтапной RANS-LES процедуры расчета

RANS и LES подобласти
• В рамках двухэтапного подхода расчетная область разбивается на 

две перекрывающиеся подобласти

 RANS подобласть заканчивается несколько ниже по потоку от сопел 

основного ракетного двигателя (ОРД) РБАС

 LES подобласть содержит сопла ракетного двигателя экстренного 

отделения (РДЭО) РБАС, собственно ВА и часть ракеты-носителя

Направление 

потока



I этап: RANS расчет
• Целью RANS расчета является получение газодинамических и 

турбулентных характеристик на входе в LES подобласть при 

проведении второго (LES) этапа расчета

 В рамках двухэтапной процедуры обратное влияние решения в LES 

подобласти на решение в RANS подобласти игнорируется

• Для замыкания уравнений Рейнольдса используется модель 

турбулентности Ментера k-ω SST

 Использование двух уравнений переноса 

позволяет определить масштабы 

турбулентности, необходимые 

для генерации «турбулентного контента» 

на входе в LES подобласть

• На входных границах расчетной области

задается однородный набегающий поток

 Размер расчетной области в плоскости (x, r) 

примерно в 50 раз превышает размер ВА

 В азимутальном направлении размер 

области равен 45°

 Используются условия симметрии

ОГБ (РБАС и ВА)

и ракета-носитель

Размеры расчетной области 
по продольной и 

радиальной координатам



II этап: LES расчет
• Проводится с использованием гибридного метода IDDES (Improved 

Delayed Detached Eddy Simulation)

 Усовершенствованная версия метода DES, которая при наличии на 

входной границе области «турбулентного контента» функционирует в 

режиме LES с пристеночным RANS моделированием (WMLES)

• На входных границах расчетной области задаются профили скорости, 

полученные на I этапе (RANS расчет), с наложенными 

«синтетическими» турбулентными пульсациями

 Эти пульсации создаются при помощи генератора синтетической 

турбулентности NTS STG

 Интенсивность, а также линейный и временной масштабы 

синтетической турбулентности также определяются из RANS

профилей, полученных на первом этапе

• Размер расчетной области в плоскости (x, r) составляет примерно 10 

размеров ВА

• В азимутальном направлении размер области равен 180°

 Используются периодические граничные условия



Сетка для RANS расчета
• NTS код использует блочно-структурированные сетки типа 

«химера»

 Блоки сетки перекрываются и могут иметь 

«вырезы» произвольной конфигурации

• Общий размер RANS сетки составляет 

примерно 5.5 млн. ячеек

 Базовая сетка измельчена для 

разрешения особенностей обтекания 

сопел ОРД

 Вокруг сопла ОРД в базовой сетке 

сделан вырез

 Дополнительные блоки сетки (16)

«заполняют» пространство между 

базовой сеткой и соплом ОРД
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• По принципу построения аналогична сетке RANS

• Удовлетворяет общепринятым критериям для WMLES сеток

 Шаг сетки не превышает δ/10 вдоль потока и δ/20 поперек потока 

(δ - локальная толщина пограничного слоя)

• Общий размер сетки составляет 

примерно 26 млн. ячеек

 В базовой сетке сделаны «вырезы» 

вокруг сопел РДЭО

 Для заполнения образовавшихся пустот 

построены дополнительные блоки сетки

Сетка для LES расчета
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3. Результаты расчетов



Рассмотренные режимы течения

Режим
Высота 

полета, м
Число Маха

1 3300 0.6

2 5500 0.85

3 7100 1.5

3а 

(без сопел 

ОРД и РДЭО)

7100 1.5

• Рассмотрены 3 режима течения, соответствующие различным стадиям 

выведения пилотируемого корабля на орбиту

 Режимы 1 и 2 являются дозвуковыми

 Режим 3 - сверхзвуковой

• Для оценки влияния сопел был проведен расчет при отсутствии сопел 

ОРД и РДЭО РБАС

 Параметры потока соответствуют режиму 3



• Входная граница в LES область расположена в сечении x=8.2 м от 

носка РБАС (между соплами ОРД и РДЭО)

 Максимум кинетической энергии турбулентности находится в следе 

сопел ОРД вне пограничного слоя

• Генератор синтетической турбулентности NTS STG воссоздает как 

турбулентность в следе за соплами ОРД, так и пульсации в 

пограничном слое между этими соплами

Создание турбулентных пульсаций 

на входе в LES область (режим 2 – M=0.85)

Мгновенные значения пульсаций скорости, полученные с использованием NTS STG

Поля скорости и энергии турбулентности, полученные на первом этапе



Структура течения (режим 2 - M=0.85)

• Сопла РДЭО существенно 

выступают из пограничного слоя

 На визуализации виден 

характерный «шеддинг» 

с числом Струхаля St≈0.2

• В поперечных сечениях 

хорошо видны следы 

сопел РДЭО и ОРД

Завихренность в плоскости симметрии сопла РДЭО
Завихренность в 

поперечных сечениях

Кинетическая энергия турбулентности 

в поперечных сечениях



Визуализация течения (режим 2)

Изоповерхность закрутки



Визуализация течения (режим 2)

Пульсации давления на поверхности



Влияние режима течения (1/2)
• С ростом числа Маха максимальная 

интенсивность пульсаций давления на 

поверхности увеличивается

 При М = 1.5 (режим 3) она достигает 

173 дБ

• Наиболее сильные пульсации 

давления на поверхности ОГБ для 

всех режимов наблюдаются в следе 

сопел РДЭО в области утолщения 

РБАС перед зоной его стыковки с ВА

Режим 1

Режим 2 Режим 3



• Влияние режима на треть-

октавные спектры 

 С ростом числа Маха максимум 

спектра смещается в 

высокочастотную область

 В следе сопел ОРД 

 При высоких частотах 

(f > 500 Гц) рост числа Маха 

приводит к монотонному 

росту пульсаций

 В низкочастотной части 

спектров (f < 500 Гц) 

максимальными 

оказываются пульсации при 

трансзвуковом режиме 

полета (режим 2)

 В следе сопел РДЭО рост числа 

Маха приводит к монотонному 

росту пульсаций практически во 

всем частотном диапазоне

Влияние режима течения (2/2)



• Влияние сопел на структуру турбулентности потока является 

очень существенным

 В отсутствие сопел 

преобладают 

мелкомасштабные 

вихревые структуры, 

находящиеся внутри 

тонкого пограничного 

слоя

 При наличии сопел 

доминируют 

крупномасштабные 

турбулентные 

структуры, 

находящиеся 

в их следах

 Наиболее 

интенсивными 

являются крупные 

вихри следа 

сопел РДЭО

Мгновенные поля градиента плотности 

(«вычислительные шлирен-картины»)  

и завихренности

Влияние сопел ОРД и РДЭО (1/3)

Режим 3a 

(без сопел)

Режим 3

Режим 3

Сечение 

сопла РДЭО

Сечение 

сопла ОРД



• Вклад турбулентных следов, образующихся за соплами ОРД и РДЭО, 

в пульсации давления на поверхности ВА является весьма 

существенным

 Он оказывается наибольшим в следе сопел РДЭО

• Величина этого вклада возрастает по мере движения вниз по потоку

 К концу ВА она достигает 15 дБ в следе сопел РДЭО и 10 дБ между этими 

соплами (в следе сопел ОРД)

Влияние сопел ОРД и РДЭО (2/3)

Поля среднеквадратичных пульсаций давления для режимов 3 и 3а (М = 1.5), 

а также поле их разности



• Эффект роста пульсаций 

давления на ВА из-за наличия 

сопел наиболее сильно 

выражен в области низких 

частот f = 150-500 Гц.

Влияние сопел ОРД и РДЭО (3/3)



Заключение
• Проведенные с использованием NTS-кода нестационарные 

трехмерные расчеты обтекания отделяемого головного блока для 

трех режимов полета (М = 0.6, 0.85 и 1.5) показали, что

 Уровень пульсаций максимален в следе сопел РДЭО в окрестности 

сопряжения ВА с РБАС

 Для рассмотренных режимов полета величина максимальных 

пульсаций монотонно возрастает с ростом числа Маха и при М = 1.5 

(режим 3) достигает 173 дБ

• Для режима 3 (M=1.5) проведен дополнительный расчет в 

отсутствие сопел ОРД и РДЭО

 Вклад турбулентных следов, образующихся за соплами ОРД и РДЭО, в 

пульсации давления на поверхности ВА является очень существенным

 Увеличение уровня пульсаций, обусловленное присутствием этих 

сопел, составляет от 5 до 15 дБ

 Наиболее сильно этот эффект выражен в области низких частот 

f = 150-500 Гц.



Спасибо за внимание


