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Работа перерасширенных сопел сопровождается отрывом потока. 

Пространственный отрыв может приводить к дополнительным нежела-

тельным нагрузкам. В работе численно исследуется возникновение отры-

ва в круглом сопле Лаваля. Рассматривается осесимметричное профили-

рованное сопло. Геометрия сопла соответствует данным эксперимента 

работы (Малик, Тагиров, МЖГ, 1988). Расчетной области и сетка построе-

на с помощью открытого пакета Salome. Сетка содержит шестигранные 

ячейки. Количество ячеек варьировалось в диапазоне от 20 000 до 

500 000 с целью достижения требуемого значения y+. В качестве решате-

ля выбраны решатели sonicFoam, rhoCentralFoam в составе пакета Open-

FOAM. Рассматривается сжимаемое турбулентное течение газа в поста-

новке URANS с k-omega  SST моделью турбулентности. Степень нерасчет-

ности выбрана n=7.25, 15.6. Проведено сравнение с результатами экспе-

римента по значению безразмерного давления на стенке сопла и поло-

жению точки отрыва. Получено хорошее согласование с экспериментом. 

Визуализация значений поля скорости, давления, температуры, вязкости 

выполнена в пакете Paraview. Расчеты проводились с использованием 

ресурсов вычислительного кластера web-лаборатории UniHUB.   
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Задачи, связанные с обтеканием зданий и определения аэроакусти-

ческих параметров турбулентных течений, являются актуальными. В ра-

боте рассматривается задача обтекания модели зданий, в форме 9 куби-

ков, расположенных на плоскости. Расчетная область и геометрия зданий 

построены в пакете Salome. Сетка построена с помощью утилиты snap-

pyHexMesh в составе пакета OpenFOAM. При расчете менялся угол сколь-

жения набегающего потока, рассматривались значения 0, 22.5, 45 граду-
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сов. Значение скорости V=6.6 м/c.  Крупномасштабные вихревые структу-

ры рассчитываются при помощи интегрирования фильтрованных уравне-

ний Навье-Стокса. Расчет проведен с использованием решателя pisoFoam 

в постановке метода крупных вихрей. Использовалась модель Смагорин-

ского и модель с одним дифференциальным уравнением для подсеточ-

ной кинетической энергии турбулентности. В результате расчета опреде-

лены значения поля скорости, давления, турбулентной вязкости. Выявле-

ны нестационарные режимы течения. Проведено сравнение с результа-

тами эксперимента в аэродинамической трубе по значению скорости. 

Получено хорошее согласование с экспериментом. Визуализация значе-

ний поля скорости, давления, вязкости выполнена в пакете Paraview. 

Расчеты проводились с использованием ресурсов  web-лаборатории Uni-

HUB. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА 

ПРИ СГОРАНИИ ТОПЛИВА В БАКАХ ЖРД 
М.М. Крикунов 

Самарский государственный аэрокосмический университет 

имени академика С.П.Королева 

Krikunov_MM@mail.ru 

Рассматривается задача исследования динамики космического ап-

парата переменного состава с двухосным эллипсоидом инерции. Уравне-

ния движения записываются на основе теоремы обизменении кинетиче-

ского момента. Для анализа динамики движения применяется метод 

кривизны фазовой траектории. 

В работе рассматривается КА переменного состава, состоящий из че-

тырёх блоков, в двух из которых находится топливо, в двух других – окис-

литель. Блоки могут иметь различную форму.Рассматриваются три част-

ных случая при одинаковой компоновке баков ЖРД КА: сферические, ци-

линдрические и кубические элементы КА. В каждом из частных случаев 

предпринимается попытка выяснить, при каком способе выдавливания 

жидкости из баков ЖРД динамика движения КА будет предпочтительней. 

В работе рассматривается только пространственное (угловое) дви-

жение КА, то есть движение относительно неподвижной точки. В каче-

стве такой точки используется центр масс в начальный момент времени.В 

качестве углов перехода от неподвижной системы координат к связанной 

используются углы Крылова. 


