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Одной из важных задач, связанных с разработкой ракет
космического назначения (РКН) является оценка нестационарных
пульсаций давления на ее поверхностях. На этапе выведения при
трансзвуковых и сверхзвуковых режимах обтекания различные
зоны вблизи важных внутренних и внешних составных частей
РКН подвергаются воздействию повышенных пульсационных
нагрузок. Возле ракеты образуется сложное турбулентное
течение, характеризующееся наличием локальных отрывов
потока и ударных волн, взаимодействующих со слоями смешения
и с турбулентным пограничным слоем.

Рис. 1. Визуализация течений возле РКН на различных режимах.
В
докладе
будут
представлены
результаты
крупномасштабных
расчетов
турбулентных
течений,
возникающих на поверхности РКН на этапе выведения.
Рассматриваются трансзвуковые и сверхзвуковые режимы
обтекания (характерные числа Маха от 0.8 до 1.3, числа
Рейнольдса – порядка 109). Численное моделирование проводится
с помощью вихреразрешающего гибридного RANS-LES подхода

IDDES [1]. Для задания турбулентных пульсаций на входе в
исследуемую область используется генератор синтетической
турбулентности [2]. Расчеты проводятся с помощью адаптивного
численного метода повышенной точности [3] на кластерах с
гетерогенной архитектурой с помощью программного комплекса
NOISEtte [4]. В докладе будет рассмотрена аэродинамика течения
возле РКН при различных режимах в контексте формирования
пульсационных нагрузок на поверхностях. Для последних будет
проведен спектральный анализ. Также будет представлено
сравнение данных с соответствующими результатами расчетов
модели РКН (уменьшенная в 30 раз копия). Кроме всего
вышеописанного, на примере трансзвукового режима M0=0.95
будет проведена оценка влияния боковых блоков на
аэродинамику течения и характеристики на поверхности.
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