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Введение 

Практическое использование турбулентных струй, истекающих из 

сопел жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), для обеспечения торможения 

и «мягкой» посадки космических аппаратов (КА) на поверхность планет 

Солнечной системы обуславливает проведение работ по изучению 

особенностей физики течения струй при их взаимодействии с поверхностью.  

Одной из приоритетных задач в изучении планет Солнечной системы 

является исследование планеты Марс. Это обусловлено тем, что планета 

Марс относительно других планет Солнечной системы имеет наиболее 

близкие к Земле физические характеристики. Время суток составляет 24 часа 

37 минут и 22.7 секунды земного времени. Масса планеты составляет 10.7 % 

массы Земли, а ускорение свободного падения на экваторе составляет 

3.711 м/c2. Наклон оси вращения планеты Марс на несколько градусов 

отличается от Земли (23.44 градуса) и равняется 25.19 градуса. Температура 

на поверхности колеблется от 133 до 293 К, а давление окружающей среды 

от 400 до 870 Па в зависимости от времени года и высоты относительно 

нулевого уровня [1-3]. Поэтому, несмотря на отмеченные отличия 

характеристик Марса от Земли, результаты исследований планеты Марса 

могут дать полезную сравнительную информацию для изучения геофизики, 

изменения климата, срока жизни и у Земли.  

В настоящее время исследование планеты Марс осуществляется с 

использованием искусственных спутников, выведенных на орбиту Марса, 

посадочных платформ и марсоходов, доставленных на ее поверхность. 

Разработка марсианских программ берет начало с 1960-х годов [4]. Ряд 

космических аппаратов были запущены к планете Марс, и все они терпели 

неудачи до 1964 года. Американский аппарат Mariner-4 стал первым 

аппаратом, исследовавшим планету Марс. У СССР в это время оказались 

неудачные пуски с аппаратами Марс 1969А и Марс 1969Б. В 1969 году 

американскими аппаратами Mariner-6 и Mariner-7 удалось получить снимки с 
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близкого расстояния около 20 % поверхности Марса. Первым искусственным 

спутником Марса стал американский аппарат Mariner-9 в 1971 году. В этом 

же году советской автоматической межпланетной станции Марс-3 удалось 

первой совершить посадку на поверхность Марса. Последующие попытки 

выполнения «мягкой» посадки советскими автоматическими марсианскими 

станциями Марс-6 и Марс-7 в 1973 году оказались неудачными. Первой 

работающей автоматической станцией после удачной «мягкой» посадки 

стали американские аппараты Viking-1 и Viking-2, которым в 1976 году 

удалось передать на Землю первые снимки с поверхности Марса и 

непосредственные результаты исследований грунта и атмосферы у 

поверхности планеты. Последующие экспедиции были проведены в 1988 

году советскими автоматическими межпланетными станциями Фобос-1 и 

Фобос-2, с которыми в результате сбоя в программе была потеряна связь. В 

1993 году миссия американского аппарата Mars Observer завершилась 

неудачей. Одной из самых успешных беспилотных станций NASA оказалась 

Mars Global Surveyor, которая была запущена в 1996 году и прослужила 10 

лет. В этом же году была запущена российская станция Марс-96, которую не 

удалось вывести на отлетную траекторию. Очередной успешной 

американской миссией оказался Mars Pathfinder, который был запущен в 1997 

году и имел на борту марсоход Sojourner. В 1998 году была запущена 

японская межорбитальная станция Надзоми. Неудачной программой NASA 

оказалась Mars Surveyor 98. Действующая американская орбитальная станция 

Mars Odyssey была запущена в 2001 году. В 2003 году был осуществлен 

запуск орбитальной станции Европейского космического агентства Mars 

Express. Она включала в себя автоматическую марсианскую станцию Бигль-

2, но после спуска на поверхность Марса, аппарат не вышел на связь. В этом 

же году, NASA реализовало программу MER (Mars Exploration Rover). Эта 

программа включала в себя два ровера-близнеца, Spirit и Opportunity. 

Аппараты совершили мягкую посадку на поверхность Марса в 2004 году. 

Opportunity по настоящее время продолжает функционировать на 
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поверхности Марса. В 2005 году NASA успешно запустила программу 

Марсианского разведывательного спутника (MRO Mars Reconnaissance 

Orbiter). Изначально программа была рассчитана на несколько лет, но 

данный аппарат функционирует и присылает данные на Землю по настоящее 

время. Последующая марсианская программа NASA Phoenix стартовала в 

2007 году. Phoenix стал первым аппаратом, совершившим посадку в 

полярном регионе Марса. Марсианская научная лаборатория NASA начала 

работать в 2011 году и функционирует по настоящее время. В ходе ее 

выполнения успешно доставлен действующий марсоход Curiosity на 

поверхность Марса. В этом же году, Российская программа Фобос-Грунт 

завершилась неудачей, в составе которой был дополнительно китайский 

микроспутник Инхо-1.  

Итого на настоящее время для исследования планеты Марс выполнено 

47 космических программ, среди которых успешно состоялось менее 

половины (21 миссия) [4]. Больше половины из неудачных миссий 

произошли во время спуска десантного модуля и «мягкой» посадки 

посадочного модуля. Поэтому необходимо улучшать надежность их 

конструкций и технологий «мягкой» посадки для реализаций дальнейших 

космических миссий. Для этого необходимо дальнейшее исследование 

особенностей газодинамических процессов протекающих при «мягкой» 

посадке посадочных модулей.  

В продолжение этих работ в настоящее время реализуется совместный 

проект «ЭкзоМарс» между Федеральным космическим агентством 

(Роскосмос) и Европейским космическим агентством (ЕКА). Данный проект 

разбит на два этапа. В 2016 году состоялся первый этап проекта «ЭкзоМарс». 

Он включал в себя запуск спутника TGO (Trace Gas Orbiter) с научной 

аппаратурой на орбиту Марса и отработку «мягкой» посадки спускаемого 

модуля ЕКА Schiaparelli. В результате неправильной работы бортового 

компьютера спускаемого модуля во время спуска, Schiaparelli разбился об 

поверхность Марса. Выполнение второго этапа программы «ЭкзоМарс» 
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изначально было запланировано на 2018 год. В связи с некоторыми 

обстоятельствами разработка второго этапа продлена на два года. Пуск к 

планете Марс российской исследовательской статической платформы с 

европейским ровером запланирован на 2020 год.  

Десантный модуль для миссии «ЭкзоМарс» прорабатывается АО «НПО 

Лавочкина» и в укрепленном виде состоит из: корпуса, парашютной системы, 

радара и другого оборудования [5]. Схема движения десантного модуля при 

его спуске и посадке на поверхность Марса предполагаемая специалистами 

АО «НПО Лавочкина» представлена на рисунке 1 [6-7]. После всех 

промежуточных этапов посадки и отделения защитных элементов от 

десантного модуля остается посадочный модуль (ПсМ). Заключительный 

этап спуска и посадки ПсМ осуществляется за счет работы четырехсопловой 

двигательной установки, сопла тормозных двигателей которой направлены к 

поверхности места посадки. Тяга двигательной установки может изменяться 

в широком диапазоне от нескольких до десятка тысяч Ньютонов (1912-

13734 Н) [7]. 

 

Рисунок 1 – Этапы спуска ДМ «ЭкзоМарс» [8] 
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Силовые нагрузки на ПсМ и место посадки существенно зависят от 

сложной изменяющейся по времени газодинамической картины течения в 

окрестности модуля. Она формируется за счет одновременного истечения 

четырех струй из сопел двигательной установки, которые взаимодействуют 

как между собой, так и с окружающей атмосферой Марса. Картина течения 

еще более усложняется на заключительном этапе «мягкой» посадки при 

высотах, когда происходит взаимодействие этих струй с поверхностью 

Марса.  

Проектирование посадочного модуля «ЭкзоМарс» проводится в тесном 

сочетании физического (эксперимента) и математического моделирований. 

Для наземной экспериментальной проработки ПсМ специалистами АО «НПО 

Лавочкина» разработана специальная методика, позволяющая проводить 

анализ всех основных требуемых характеристик модуля. При этом 

предусматриваются варианты как «холодных», так и «горячих» испытаний 

десантного модуля. В наиболее полной постановке их планируется провести 

в создаваемой термобарокамере в научно-испытательном центре российской 

ракетно-космической промышленности [9]. Эксперименты требуют 

значительных финансовых и временных затрат. Поэтому, не уменьшая 

значения и роль экспериментов, следует отметить, что перспективный путь в 

уменьшении расходов на проектирование и сокращения сроков отработки 

ПсМ состоит в замене части испытаний на математическое моделирование с 

привлечением современных высокопроизводительных вычислительных 

систем.  

Современное развитие суперкомпьютеров, компьютерных программ и 

численных методов позволяют осуществлять математическое моделирование 

основных процессов, происходящих при спуске и посадке ПсМ. Поэтому в 

организациях, занимающихся проектированием ПсМ, создаются 

специализированные вычислительные комплексы для моделирования 

физических явлений, влияющих на их работоспособность, в частности, 
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газодинамических процессов, возникающих при взаимодействии 

многоблочных (составных) струй с поверхностью планеты.  

В России при исследовании струйных течений сформировались 

газодинамические школы, в таких институтах как: ЦАГИ, БГТУ 

«ВОЕНМЕХ», ИТПМ СО РАН, ЦИАМ, ЦНИИмаш, МАИ, НИ ТГУ и др. 

Большой вклад в исследования различных аспектов газодинамических струй 

внесли российские (советские) ученые: Гинзбург И.П., Дулов В.Г., 

Лукьянов Г.А., Акимов Г.А., Исаев С.А., Авдуевский В.С., Пирумов У.Г., 

Седов Л.И., Черный Г.Г., Лунев В.В., Демьянов Ю.А., Румынский А.Н., 

Тишин А.П., Дрегалин А.Ф., Крайко А.Н., Стернин Л.Е., Васенин И.М., 

Рычков А.Д., Гиневский А.С., Белоцерковский О.М., Самарский А.А., 

Липанов А.М., Солоухин Р.И., Фомин В.М., Абрамович Г.Н., Гиршович Т.А., 

Крашенинников С.Ю., Секундов А.Н., Иванов И.Э., Глушко Г.С., 

Запрягаев В.И., Глазнев В.Н., Анцупов А.В., Иванов М.Я., Гидаспов В.Ю., 

Исаков А.Л., Собколов Б.Н., Усков В.Н., Соколов Е.И., Моллесон Г.В., 

Белов И.А., Шуб Л.И., Цымбалов В.В., Цымбалова Е.Н., Рудов Ю.М., 

Бавыкин А.П., Мельникова М.Ф., Нестеров Ю.Н., Крюков И.А., 

Семилетенко Б.Г., Горшков Г.Ф., Фаворский В.С., Лейтес Е.А., Волков К.Н., 

Емельянов В.Н., Зазимко В.А., Кудимов Н.Ф., Сафронов А.В., 

Третьякова О.Н. и др. 

Изучению струйных течений и их взаимодействию с преградами 

посвящен ряд экспериментальных и теоретических работ. В 

экспериментальных работах исследовано натекание струй (числа Маха на 

срезе сопла М < 3) на плоские (в том числе и наклонные) преграды при 

атмосферных условиях. Усложнение экспериментов (моделирование условий 

других планет) ведет к значительному увеличению объема работ, стоимости 

эксперимента и решению ряда дополнительных технических задач (создание 

специализированных испытательных стендов).  

В теоретических исследованиях проведены циклы работ по 

моделированию одиночных и многоблочных турбулентных струй и их 
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взаимодействию с плоскими преградами при варьировании различных 

параметров (число Маха на срезе сопла, число струй, степень нерасчетности, 

расстояние до преграды, угол наклона преграды и т.д.).  

Несмотря на определенный объем накопленных знаний, наблюдается 

недостаток исследований особенностей газодинамических процессов для 

многоблочных недорасширенных струй с числами Маха на срезе сопел 4-5 в 

условиях сильной разреженности, с учетом геометрических особенностей 

аппаратов и поверхности посадки.  

В ряде экспериментальных и теоретических работ [10-22] показано 

значительное влияние эффекта «lift loss» на взлет и посадку самолетов 

вертикального взлета и посадки. При этом величина эффекта достигает 

значений 60 % от силы тяги двигателя [21]. Аналогичная ситуация может 

возникнуть и при посадке посадочного модуля на поверхность Марса. 

Исследования эффекта «lift loss» для ПсМ в условиях Марса на данный 

момент не проводились. В связи с этим необходимо исследовать эффект «lift 

loss» в условиях Марса, так как в случае значительного его влияния может 

потребоваться корректировка алгоритма управления ПсМ и включение 

дополнительной мощности ДУ для компенсации недостатка в силе тяги.  

Эрозия места посадки за счет силового воздействия струй ДУ и как 

следствие образовавшееся пылевое облако могут негативно сказаться на 

показаниях ряда приборов и датчиков посадочной платформы. А при 

значительной эрозии грунта Марса потребуется выбирать новое место 

посадки ПсМ для проведения научных исследований. Поэтому важно уметь 

прогнозировать степень эрозии грунта Марса в результате натекания 

многоблочных сверхзвуковых струй на поверхность посадки ПсМ с учетом 

физических свойств грунта Марса.  

С развитием вычислительных систем создаются различные 

программные продукты для математического моделирования физических 

явлений, в том числе газодинамических процессов при взаимодействии струй 

с преградами. Подавляющее большинство программных продуктов 
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распространяются по коммерческой лицензии с концепцией «черного 

ящика». Они, как правило, сложны в модификациях для решения новых 

задач. Существуют программные пакеты с открытым исходным кодом, 

разрабатываемые академическим сообществом со всего мира. Это позволяет 

осуществлять их дальнейшее усовершенствование для решения новых 

возникающих задач. С учетом этого целесообразно создавать 

вычислительный комплекс с использованием программных продуктов с 

открытым исходным кодом.  

В связи с изложенным реализация вычислительного комплекса и 

проведение на его основе математического моделирования особенностей 

газодинамических процессов для исследования выше перечисленных 

проблем является актуальной задачей.  

Цель работы:  

Выполнить математическое моделирование особенностей физики 

течений при взаимодействии многоблочных сверхзвуковых струй с 

поверхностью Марса, изучить влияние эффекта «lift loss» для посадочного 

модуля и оценить возможную эрозию его грунта на основе реализованного 

вычислительного комплекса.  

Задачи исследования:  

1. Разработать и реализовать вычислительный комплекс для 

проведения математического моделирования трехмерных газодинамических 

процессов в соплах и струях, натекающих на поверхности; 

2. Провести математическое моделирование газодинамических 

процессов для исследования течений в соплах и взаимодействия истекающих 

из них многоблочных сверхзвуковых недорасширенных струй с 

поверхностями Марса и посадочного модуля в зависимости от их 

конфигурации, высоты расположения от поверхности посадки и величины 

тяги двигательной установки;  
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3. Исследовать влияние эффекта «lift loss» на тяговые 

характеристики двигательной установки посадочного модуля при разных 

условиях посадки;  

4. Оценить возможную эрозию грунта в месте посадки посадочного 

модуля «ЭкзоМарс» в результате натекания четырех сверхзвуковых струй 

двигательной установки. 

Научная новизна: 

1. Реализован новый вычислительный комплекс для расчета 

трехмерных нестационарных турбулентных течений вязкого газа и его 

взаимодействия с обтекаемыми поверхностями с использованием исходного 

кода программы OpenFOAM на неструктурированных расчетных сетках с 

привлечением САПР и высокопроизводительных вычислительных систем; 

2. Получены новые результаты по физике течения при 

взаимодействии многоблочных сверхзвуковых турбулентных струй 

посадочных модулей с поверхностями сложной формы с учетом изменения 

высоты и силы тяги ДУ; 

3. Впервые исследовано влияние эффекта «lift loss» на тяговые 

характеристики посадочных модулей в условиях разреженной атмосферы; 

4. Получены оценки возможной эрозии различных типов грунтов в 

результате силовой нагрузки на место посадки за счет натекания 

многоблочных сверхзвуковых струй двигательной установки посадочного 

модуля «ЭкзоМарс».  

Теоретическая и практическая значимость работы. Новые 

результаты численных исследований, полученные на основе 

математического моделирования, дают дополнительные представления о 

протекающих пространственных газодинамических процессах 

взаимодействия струй ДУ с обтекаемыми поверхностями при выполнении 

ПсМ «мягкой» посадки на поверхность планет с учетом их условий и 

рельефа.  
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Результаты диссертационной работы (методика расчета, 

вычислительный комплекс и результаты численных исследований) 

применимы в разработке новых посадочных модулей, их ДУ, при 

определении величины силовых и тепловых нагрузок на поверхностях 

посадочного модуля и планет при выборе места посадки.  

Реализованный вычислительный комплекс внедрен в учебный процесс 

на Физико-техническом факультете ТГУ при чтении учебного курса «Пакеты 

прикладных программ» и используется в лаборатории математической 

физики Научно-исследовательского института прикладной математики и 

механики ТГУ при выполнении хоздоговорных работ.  

Основные результаты получены при выполнении работ по х/д с АО 

«НПО Лавочкина» (шифр «ЭкзоМарс», «Луна-Ресурс», «Струя»), при 

выполнении НИР «Создание научно-технических основ для разработки 

перспективных систем ракетно-космической техники нового поколения» 

(номер проекта 8.2.45.2015, номер госрегистрации НИР АААА-А15-

115122110007-5), а также при выполнении государственного задания по теме 

«Разработка моделей, высокоточных численных методов, алгоритмов и 

программ расчёта для моделирования процессов многофазной газодинамики 

с использованием высокопроизводительных вычислительных систем» (номер 

проекта 9.9063.2017/8.9, номер госрегистрации НИР АААА-А17-

117051110026-7).  

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

такими предприятиями, как АО «НПО Лавочкина», ФГУП ЦНИИмаш, 

АО «ИСС» и другими организациями космической отрасли.  

Методы исследования. Для решения поставленных задач была 

изучена и проанализирована научно-техническая литература по тематике 

диссертационного исследования. Математическая модель взаимодействия 

струйных течений с поверхностями реализована на основе трехмерных 

уравнений Навье-Стокса осредненных по Фавру совместно с моделью 

турбулентности SST k  . Решение систем дифференциальных уравнений в 
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частных производных основано на методе конечных объемов и разностных 

схемах типа TVD второго порядка точности. Методика и алгоритм расчета 

реализованы в виде программы на языке программирования С++ на базе 

исходного кода программного комплекса решения задач механики сплошной 

среды OpenFOAM. Численные исследования выполнены с использованием 

высокопроизводительных вычислительных систем суперкомпьютера ТГУ 

СКИФ Cyberia, САПР Salome, высокоуровневого языка программирования 

Python и вспомогательных программ и утилит.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Вычислительный комплекс для расчета трехмерных 

нестационарных турбулентных течений вязкого газа в соплах и струях и их 

взаимодействия с поверхностями;  

2. Результаты численных исследований особенностей физики 

течения при взаимодействии многоблочных сверхзвуковых струй 

двигательной установки с поверхностью Марса и их силовым влиянием на 

нее и на посадочный модуль;  

3. Результаты исследования влияния эффекта «lift loss» на тяговые 

характеристики двигательной установки посадочных модулей в окружающих 

условиях Марса; 

4. Расчетные оценки возможной эрозии грунта Марса в результате 

силовой нагрузки на него от четырех сверхзвуковых турбулентных струй 

двигательной установки посадочного модуля «ЭкзоМарс».  

Степень достоверности результатов исследований подтверждается:  

1. Использованием в математической модели общепринятых 

допущений и уравнений Навье-Стокса осредненных по Фавру; 

2. Сеточной сходимостью численного решения задачи 

взаимодействия сверхзвуковой струи с поверхностью;  

3. Хорошим совпадением результатов тестовых расчетов течения 

газа в соплах и взаимодействия сверхзвуковой струи с твердой 
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непроницаемой преградой с теоретическими и экспериментальными 

данными других авторов;  

4. Качественным совпадением результатов оценок эрозии грунта 

Марса с экспериментальными данными для аналога марсианского грунта.  

Апробация работы. Результаты научно-исследовательской работы 

были представлены к обсуждению на следующих конференциях: II 

Всероссийской молодежной научной конференции «Современные проблемы 

математики и механики» (Томск, 2011), III Всероссийской молодежной 

научной конференции «Современные проблемы математики и механики» 

(Томск, 2012), Восьмой всероссийской научной конференции 

«Фундаментальные и прикладные проблемы современной механики» (Томск, 

2013), Х Международной конференции по неравновесным процессам в 

соплах и струях «NPNJ’2014» (Алушта, 2014), Международной конференции 

«9th OpenFOAM Workshop» (Загреб, 2014), Международной конференции 

«Computational and Informational Technologies in Science, Engineering and 

Education CITech-2015» (Алматы, 2015), XIX Международной конференции 

по вычислительной механике и современным прикладным программным 

системам «ВМСППС’2015» (Алушта, 2015), Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Механика композиционных 

материалов и конструкций, сложных и гетерогенных сред» (Москва, 2015), 

IX всероссийская конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы 

современной механики» (Томск 2016), XIV Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития 

фундаментальных наук» (Томск 2017), XX Международной конференции по 

вычислительной механике и современным прикладным программным 

системам «ВМСППС’2017» (Алушта, 2017), XXV Всероссийская 

конференция с международным участием «Высокоэнергетические процессы 

в механике сплошной среды» (Новосибирск, 2017).  

Публикации. Основные результаты представлены в трудах выше 

перечисленных конференций и в журналах входящих в перечень ВАК: 
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«Известия вузов. Физика» [132-134], «Вестник Томского государственного 

университета. Математика и механика» [135]. Всего по теме диссертации 

опубликовано 12 работ [132-143], среди которых 4 из перечня ВАК [132-135].  

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения и списка использованных источников и 

литературы, включающего 143 наименований. Общий объем работы 

составляет 155 страниц, включая 88 рисунков, 5 таблиц и 7 приложений. 

Краткое содержание работы. 

Во введении раскрывается актуальность темы диссертации. 

Сформулированы цель исследования и основные положения, выносимые на 

защиту. Показана степень достоверности и апробация результатов 

исследования, теоретическая и практическая значимость работы, 

перечислены основные публикации по теме диссертации. Приведено краткое 

содержание работы. 

В первой главе проведен обзор литературы по проблематике 

диссертационного исследования. Глава состоит из четырех разделов. В 

первом разделе отражены основные экспериментальные и теоретические 

исследования в задачах взаимодействия недорасширенных многоблочных 

сверхзвуковых струй с поверхностью. 

Во втором разделе проанализированы основные работы, в которых 

исследуется эффект «lift loss» для самолетов вертикального взлета и посадки.  

В третьем разделе рассмотрено текущее состояние накопленной 

информации по свойствам грунта Марса, которые были получены из 

предыдущих марсианских миссий. Приведены результаты работ по 

исследованию характеристик аналогов марсианского грунта.  

В четвертом разделе приведен краткий обзор компьютерных программ 

для решения задач механики сплошной среды. Перечислены их основные 

достоинства и недостатки.  

Во второй главе представлена физическая и математическая 

постановка задачи. В физической постановке задачи рассматривается 
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заключительный этап «мягкой» посадки посадочного модуля на поверхность 

Марса. Описываются особенности взаимодействия недорасширенных 

турбулентных сверхзвуковых струй с поверхностями.  

Математическая постановка задачи состоит из уравнений сохранения 

осредненных по Фавру и модели турбулентности Ментера SST . 

Формулируются начальные и граничные условия.  

Третья глава состоит из трех разделов. В первом разделе описаны 

численные методы и используемые разностные схемы. Второй раздел 

посвящен описанию вычислительного комплекса и его применения. 

Показаны основные этапы математического моделирования рассматриваемой 

задачи, а именно: построение геометрии и расчетной области, генерации 

расчетной сетки, подготовка кейса решателя OpenFOAM и параллелизация 

решения задачи и обработки для последующей визуализации результатов в 

программе ParaView. В третьем разделе приведены результаты тестирования 

вычислительного комплекса. Проведено сравнение результатов расчетов в 

соплах и взаимодействия струй с поверхностью с теоретическими и 

экспериментальными данными других авторов. Показано хорошее 

совпадение по результатам сравнения.  

В четвертой главе представлены результаты численных исследований 

особенностей физики взаимодействия многоблочных сверхзвуковых струй с 

обтекаемыми поверхностями на заключительном этапе «мягкой» посадки 

ПсМ «ЭкзоМарс». В первом разделе приведены характеристики посадочных 

платформ, схемы расположения сопел ДУ для двух конфигураций ПсМ, 

расчетная область, начальные и граничные условия на ней.  

Во втором разделе главы проводится анализ результатов численных 

расчетов. Исследуется газодинамическая структура взаимодействия четырех 

струй ДУ в зависимости от конфигурации ПсМ «ЭкзоМарс». Варьировались 

расстояние до поверхности посадки и тяга ДУ. Показаны трехмерные 

картины течения в окрестности аппаратов и в их донной области. 
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Представлены распределения полей давления на днище ПсМ и поверхности 

посадки.  

Третий раздел главы посвящен исследованию эффекта «lift loss» при 

посадке ПсМ в условиях Марса. Получены результаты влияния этого 

эффекта на тяговые характеристики ДУ ПсМ в зависимости от высоты 

расположения аппарата и уровня тяги ДУ. Отмечено, что в некоторых 

случаях эффект «lift loss» сказывается на тяговые характеристики ДУ ПсМ. 

В заключительном разделе данной главы приведены результаты 

исследования возможной эрозии грунта Марса. Оценки проводились с 

использованием критерия Кулона-Мора. Результаты оценок сопоставлены с 

экспериментальными данными для аналога марсианского грунта. Получено, 

что в результате силовой нагрузки сверхзвуковых струй ДУ эрозия грунта 

Марса в месте посадки ПсМ будет незначительной.  

В заключении формулируются основные научные результаты и выводы, 

полученные в диссертационной работе. 

Благодарности. Автор диссертации выражает благодарность и 

признательность научному руководителю, профессору Глазунову А.А. за 

ценные указания и замечания, коллективу кафедры математической физики и 

его руководителю декану физико-технического факультета ТГУ, доктору 

физико-математических наук Шрагеру Э.Р., профессору Васенину И.М. за 

консультации, коллективу и заведующему лаборатории математической 

физики НИИ ПММ ТГУ Еремину И.В., коллективу Межрегионального 

супервычислительного центра ТГУ за помощь и предоставление 

вычислительных ресурсов, сотрудникам АО «НПО Лавочкина» 

Устинову С.Н. и Финченко В.С. за предоставленные исходные данные, 

родным и близким за поддержку. 

Equation Chapter 1 Section 1  
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Глава 1. Обзор литературы  

Данная глава посвящена анализу современного состояния 

экспериментальных и теоретических исследований по решаемым задачам 

диссертации.  

В первом разделе главы рассматриваются работы по взаимодействию 

сверхзвуковых недорасширенных многоблочных струй с преградами.  

Во втором разделе анализируются работы, в которых исследуется 

эффект «lift loss» для самолетов вертикального взлета и посадки.  

В третьем разделе рассматривается текущее состояние накопленных 

знаний по свойствам и структуре грунта Марса, который будет 

использоваться для оценки возможной эрозии поверхности планеты.  

В четвертом разделе приводится краткий анализ компьютерных 

программ для решения задач механики сплошной среды, перечислены их 

основные достоинства и недостатки.  

1.1 Взаимодействие сверхзвуковых струй с поверхностью 

Взаимодействие сверхзвуковых струй с плоской поверхностью или с 

реальной поверхностью планеты является сложной задачей газовой 

динамики. Это обусловлено процессами сверхзвукового натекания струи на 

поверхность и образованием отраженной ударной волны. Ниже ударной 

волны возникает область торможения потока (возможно с циркуляционными 

зонами), а вдоль поверхности распространяется пристеночная веерная струя. 

Задача еще больше усложняется в случае натекания многоблочных струй на 

наклонную плоскость в связи с их взаимодействием между собой. В 

результате между днищем посадочного модуля и поверхностью планеты 

образуется сложная газодинамическая картина трехмерного турбулентного 

течения сжимаемого вязкого газа с наличием ударных волн, волн 

разряжения, контактных разрывов, зон смешения и т.д.  
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К настоящему времени опубликован ряд работ по исследованию 

различных аспектов этой задачи. Большинство из них посвящено изучению 

взаимодействия одиночных струй с преградами [25, 26, 32, 36-55]. Работ, 

относящихся к исследованию взаимодействия многоблочных (составных) 

струй меньше [27-31, 38, 39, 41, 56-60, 63-65].  

Оценки степени нерасчетности истекающих струй из сопел ДУ ПсМ 

«ЭкзоМарс» в условиях Марса показывают, что за счет наличия разреженной 

атмосферы струи являются недорасширенными, даже при больших числах 

Маха на срезе сопла (М ≈ 5). Поэтому, в этом разделе рассмотрим только 

основные экспериментальные и теоретические работы посвященные 

взаимодействию недорасширенных струй с преградами. Качественный 

анализ возможных газодинамических структур при взаимодействии струй с 

преградами можно представить, следуя работам [23-67].  

На рисунке 1.1 приведена схема структуры набегающей одиночной 

недорасширенной струи на перпендикулярно расположенную поверхность 

[25]. Здесь AA – выходное сечение сопла; AB – граница струи; 

AL - характеристики; OT – висячий скачок; TB – отраженный скачок; TD – 

контактный разрыв; TT – центральный скачок; T – тройная конфигурация 

ударных волн; C - критическая точка (точка торможения потока); 1 – 

продолжение течения из сопла; 2 – течение расширения; 3 – околоосевая 

область течения свободного расширения; 4 – кольцевая область между 

фронтами разветвленных ударных волн; 5, 6 – течение в струе за 

центральным скачком; 7 – область основного периферийного потока.  

В основном система скачков уплотнения перед лицевой стороной 

поверхности совпадает с течением в свободной струе при тех же параметрах 

в выходном сечении сопла. При расположении преграды в сечениях между 

центральным скачком уплотнения и концом первой «бочки» свободной струи 

может образовываться большое разрежение. Поэтому через фронт скачка в 

таком случае будет проходить относительно малая часть суммарного расхода 

газа через поперечное сечение струи. Эта часть газового потока, растекаясь 
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по поверхности преграды, образует тонкий слой между поверхностью 

преграды и контактным разрывом, сходящим с контура центрального скачка 

(область 6). При этом основная масса газа в струе движется по периферии, 

пройдя через систему разветвленных скачков. За последним скачком эта 

масса газа поступает в область, которая называется основным периферийным 

потоком (область 7). Характер движения газа в этой области оказывает 

решающее влияние на распределение давления по поверхности преграды. 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура сверхзвуковой струи набегающей на преграду 

В случаях истечения газа из четырехсопловой установки, как у 

посадочной платформы «ЭкзоМарс», сверхзвуковые струи образуют 

многоблочную (составную) струю. В результате натекания многоблочной 

струи на поверхность, формируется сложный поток с разветвленной 

системой скачков уплотнения, содержащий области местного дозвукового 

течения, контактные разрывы и участки течения с большими градиентами 

параметров газа [26-38]. В зависимости от степени нерасчетности, 

расстояния от среза сопла до поверхности, формы и угла наклона 

поверхности, и расположения двигателей относительно друг друга структура 

их газодинамических картин разная. Струи могут смыкаться, влиять друг на 

друга, сказываясь на форме каждой струи, периферийном течении и силовом 

влиянии на поверхность и днище аппарата.  
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В работе [31] отмечено, что для составной струи состоящей их четырех 

струй равно удаленных друг от друга при одинаковых параметрах газа, так 

как скачки уплотнения образуются при взаимодействии каждой пары струй, 

картина течения схожа с составной струей, состоящей из двух струй. На 

рисунках 1.2 и 1.3 показаны возможные конфигурации скачков составной 

струи. Наибольшее влияние на формирование структуры струй оказывают 

разнос сопел S, высота Н, угол наклона поверхности   (рисунок 1.5), степень 

нерасчетности и число Маха на срезе сопла. 

 

 

Рисунок 1.2 – Структура составной струи конфигурации 1 набегающей на 

преграду 

 

 

Рисунок 1.3 – Структура составной струи конфигурации 2 набегающей на 

преграду 
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В первой конфигурации (рисунок 1.2) возникает интерференционная 

волна AV, взаимодействуя с OT, образует результирующую ударную волну 

VT. Волна VT взаимодействуя с центральным скачком TT образует TE. TE 

проходя к оси составной струи образует EE. Газовый поток, проходящий 

суммарный ударный фронт тормозится до дозвуковой скорости, а газ 

проходящий через TB остается сверхзвуковой.  

Во второй конфигурации (рисунок 1.3) при дальнейшем увеличении 

степени нерасчетности и высоты или уменьшения расстояния разноса сопел 

реализуется интерференционная волна VT. Составная струя имеет один 

центральный скачок TT и качественно совпадает со структурой одиночной 

струи набегающей на преграду.  

Например, если, реализуется режим течения, как показано на рисунке 

1.4, когда струи не смыкаются, это возможно при малой высоте H и 

достаточном расстоянии S. В данном случае наличие четырех струй 

сказывается на форме каждой струи. Система скачков сохраняется как у 

одиночной струи. При этом реализуется обратное течение в донную область 

аппарата, здесь в зависимости от конфигурации аппарата поток тормозится 

об радар R (если он расположен в этой области) или об стенку платформы.  

 

 

Рисунок 1.4 – Структура сверхзвуковых струй набегающих на преграду 

расположенную перпендикулярно потоку 
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В случае изменения угла наклона преграды   (рисунок 1.5) 

проявляется более сложное обратное течение в направлении к донной 

области аппарата. Периферийный поток струи расположенной выше 

взаимодействуя с потоком соседней струи закручивается. Существенно 

меняется характер взаимодействия в донной области аппарата.  

 

 

Рисунок 1.5 – Структура сверхзвуковой струи набегающей на наклонную 

преграду 
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приборами и датчиками регистрации, которые в реальном времени 

накапливают информацию и позволяют следить за протекающим 

экспериментом. Для визуализации эксперимента используются прибор 

Теплера ИАБ-451 и камера со сверхчувствительной матрицей. Исследовались 

структуры сверхзвуковых струй и натекания недорасширенных и 

перерасширенных сверхзвуковых струй на непроницаемые перпендикулярно 

и наклонно расположенные преграды и преграды различной проницаемости. 

Рассмотрены задачи посадки возвращаемого космического аппарата с 16 

соплами. Приведены результаты экспериментальных исследований 

распределения осредненного давления и пульсаций давления на поверхности 

возвращаемого аппарата и поверхности посадки. Математическое 

моделирование выполнялось с использованием программы ANSYS Fluent.  

Результаты экспериментального исследования натекания 

сверхзвуковых нерасчетных струй на плоскую преграду, установленную 

перпендикулярно оси струи в непосредственной близости за срезом сопла 

(0.92 ed , 2.14 ed , 3.5 ed ) представлены в работе [45]. В данной работе 

приведены эмпирические формулы для приближенного построения эпюр 

давления на преграде с указанными границами применимости.  

Подобные исследования приведены в работе [46]. В ней рассмотрены 

три струи со степенью нерасчетности 1.2, 2 и 4, и три случая расположения 

преграды: перпендикулярно оси струи и расположенного по центру оси 

клина с углом основания 60 и 45 градусов. Работа [47] дополняет 

предыдущее исследование. В ней анализируются углы наклонных преград, 

которые варьировались от 90 до 30 градусов. Показано, что давление на 

наклонных преградах может реализовываться выше значения давления, чем 

на перпендикулярно расположенной преграде.  

Особенностей нестационарного обтекания безграничной преграды 

недорасширенной струей проведено в экспериментальном исследовании [48]. 

Рассмотрены различные автоколебательные режимы взаимодействия струй с 

преградой и их особенности.  
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Взаимодействия сверхзвуковой осесимметричной одиночной струи с 

плоской перпендикулярной преградой приводится в экспериментальном 

исследовании [21]. В экспериментах рассмотрены два сопла с числом Маха 

на срезе 1 и 1.5. Результаты представлены в виде теневых снимков и 

обработанных методом PIV.  

В работе [49] приведены результаты численного решения задачи о 

растекании сверхзвуковой веерной струи невязкого и нетеплопроводного газа 

по преграде с равномерным распределением параметров в начальном 

сечении в широком диапазоне изменения числа Маха в начальном сечении, 

нерасчетности, расстояния от оси растекания до начального сечения струи и 

показателя адиабаты. Показано, что геометрические размеры веерной струи, 

как и в случае обычной осесимметричной струи, линейно зависят от числа 

Маха и корня из нерасчетности. 

Результаты численного исследования стационарных режимов 

взаимодействия сверхзвуковой осесимметричной струи невязкого и 

нетеплопроводного газа с плоской преградой, расположенной 

перпендикулярно оси струи приведены в [50]. Решение задачи в окрестности 

дозвуковой области потока около преграды получено с помощью метода 

С.К. Годунова. Для расчета сверхзвукового участка струи и сверхзвуковой 

части потока применен метод сквозного счета. На примере недорасширенной 

и перерасширенной струи проведено сравнение численных результатов с 

экспериментальными данными [45]. 

Результаты численного исследования газодинамики трехмерного 

течения в сверхзвуковой струе прямоугольного сечения, натекающей на 

плоскую преграду расположенную перпендикулярно и под углом 60 и 30 

градусов приведено в работе [51]. Исследования проведены на режимах 

стационарного взаимодействия струи с преградой. Математическое 

моделирование выполнено с использованием метода крупных частиц на 

основе решения нестационарных уравнений Эйлера для идеального газа, 
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записанных в цилиндрической системе координат с привлечением 

адаптивных сеток. 

Влияние геометрических и газодинамических параметров на структуру 

течения и параметры автоколебаний в сверхзвуковых перерасширенных 

струях, взаимодействующих с нормально расположенной плоской 

ограниченной преградой экспериментально и теоретически исследовано 

также в работе [52]. Установлено, что на процесс взаимодействия 

существенное влияние оказывают число Маха на срезе сопла и его полуугол 

раствора. 

Расчетно-экспериментальное исследование взаимодействия 

недорасширенных и перерасширенных сверхзвуковых струй с центрально 

расположенным осесимметричным конусом проведено в работе [53]. 

Расчетная часть основана на осесимметричных уравнениях Эйлера для 

сжимаемого газа. Экспериментальная часть состоит из визуализации и 

измерения распределения давления. Сравнение численных расчетов с 

собственными экспериментальными данными показало хорошее совпадение.  

В исследовании работы [54] представлено нестационарное 

взаимодействие осесимметричной сверхзвуковой струи с плоской 

расположенной по центру оси преградой. Эксперимент обработан методом 

PIV, а расчетная часть основана на компьютерной программе WIND. В 

WIND реализовано решение осредненных уравнений Навь-Стокса по 

Рейнольдсу совместно с моделью турбулентности Вилкокса, Лаундера и 

Ментера. Здесь проведено сравнение результатов расчетов полученных с 

применением различных моделей турбулентности с экспериментальными 

данными. Показано, что полученные результаты с использованием модели 

турбулентности Ментера SST , по сравнению с другими моделями 

турбулентности, дают лучшее совпадение с экспериментальными данными.  

Численное исследование с применением составных компактных схем 

высокого порядка при решении задачи взаимодействия сверхзвуковой струи 

с поверхностью рассмотрено в работе [55]. Математическая модель состоит 
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из осредненных уравнений Навье-Стокса по Рейнольдсу для турбулентного 

режима течения вязкого газа с дифференциальной двухпараметрической 

моделью турбулентности. В качестве тестового расчета приведены 

результаты моделирования взаимодействия осесимметричной струи с 

плоской преградой. Число Маха на срезе сопла составляло М=2, расстояние 

от среза сопла до преграды соответствовало 4da. для двух степеней 

нерасчетности n=0.639 и n=1.565. 

Экспериментальные исследования многоструйных взаимодействий с 

плоской преградой приведены в работе [38]. Рассмотрены натекания одной, 

двух и четырех струй с числами Маха на срезе сопла от 1 до 2.5. Описан 

характер течения при различных конфигурациях составных струй.  

Результаты экспериментальных исследований приведены в работах 

[28-29] в виде теневых фотографий истечения газовых струй из 

односоплового блока и многосопловых устройств. Показаны особенности 

истечения двух и четырех струй из многосопловых устройств, число Маха 

варьировалось от 1 до 2.5.  

В книге [31] изложена теория сверхзвукового газодинамического 

распыления. Подробно описаны структуры скачков уплотнения 

сверхзвуковой одиночной и составной струи при различных компоновках и 

количествах сверхзвуковых струй.  

Цикл работ расчетно-экспериментального исследования 

взаимодействия одиночных и многоблочных сверхзвуковых турбулентных 

струй с преградой проведен в работах [56-59]. Данные исследования 

посвящены изучению процессов, протекающих при старте изделий ракетно-

космической техники. Показаны различные особенности физических 

процессов, сопровождающие истечением струй продуктов сгорания ракетных 

топлив. Математическая модель состоит из трехмерных осредненных 

уравнений Навье-Стокса по Рейнольдсу совместно с моделью 

турбулентности Ментера SST. Моделирование выполнялось на пакете 

прикладных программ ЛОГОС.  
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Расчет взаимодействия недорасширенных сверхзвуковых струй, 

истекающих из многосопловой компоновки проведен в работе [60]. 

Представлены результаты для трех-, четырех- и шестисопловой компоновки. 

Интегрирование системы уравнений, описывающие пространственные 

сверхзвуковые течения, выполнены с помощью явной монотонной конечно-

разностной схемой сквозного счета первого порядка точности на гладких 

решениях.   

В монографии [30] обобщен опыт расчетов, накопленный автором при 

решении задач взаимодействия струй и следов с преградами различных 

форм, установленными поперек потока. Решение задачи о взаимодействии 

струй с преградой предлагается находить в виде разложения в ряды. 

Рассматриваются вопросы приближенного решения задачи о взаимодействии 

вихревого потока идеальной несжимаемой жидкости с затупленными телами, 

течения и теплообмена в областях взаимодействия турбулентного потока с 

преградами.  

В монографиях [32, 61, 62] обобщен опыт разработки методов и 

алгоритмов решения задач механики жидкости и газа, численного решения 

осредненных по Рейнольдсу и по Фавру уравнений Навье-Стокса на 

неструктурированных сетках на основе метода конечных объемов и 

моделирования турбулентных струйных течений на основе статистических 

моделей. Даются рекомендации по программированию. Приводятся 

результаты расчетов турбулентных течений и теплообмена в инженерных, 

технических и технологических приложениях.  

В работе зарубежных авторов [64-67] приведены результаты 

численного и экспериментального исследования взаимодействия 

сверхзвуковых струй с преградами при различном давлении окружающей 

среды и расстоянии до преграды. Исследования представлены для двух 

посадочных модулей NASA Mars Science Laboratory и космического аппарата 

Phoenix. Рассмотрены перпендикулярное расположение преграды и под 

углом 1.9 и 22.5 градусов. В экспериментальной части двигатели 
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использовались уменьшенной копии в два раза для Phoenix и в четыре раза 

для Mars Science Laboratory. Для достижения разреженной атмосферы 

использовалась вакуумная камера. Математическая модель основана на 

осредненных уравнениях Наье-Стокса по Рейноьдсу с моделью 

турбулентности k  . Численные расчеты проведены с привлечением 

ANSYS Fluent. В работе приводятся критерии подобия для согласования 

экспериментальной и расчетной части, показано хорошее совпадение.  

1.2 Эффект «lift loss» 

Исследование эффекта «lift loss» берет начало с конструирования ЛА 

вертикального взлета и посадки. Самолет вертикального влета и посадки у 

поверхности земли опирающийся на реактивную струю его сопел, находится 

в состоянии неустойчивого равновесия. При случайном его накренении 

возникает дестабилизирующий момент, связанный с «подсасывающим» 

(эжекторным) действием растекающейся реактивной струи вдоль земной 

поверхности. При накренении СВВП сила потока подсасываемого воздуха, 

действует на опущенное крыло сильнее и может привести к его 

опрокидыванию [10]. В зарубежной литературе данный эффект называется 

«lift loss».  

Впервые подробно экспериментально эффект «lift loss» был изучен в 

1962 году в работах [12-14], где было проведено большое количество серий 

экспериментов для абстрактных моделей ЛА. Модели представляли собой 

простые плоские геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник и т.д.), 

а силовая установка располагалась в их центре. По результатам исследований 

авторами были приведены эмпирические зависимости эффекта «lift loss».  

Позже в работе [15] было проведено математическое моделирование 

струйных течений в рамках одномерной газовой динамики. В численном 

исследовании было показано хорошее совпадение с экспериментальными 

данными работы [13].  
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Аналогичные экспериментальные исследования выполнены в работе 

[16]. В качестве модели использовался макет самолета с вертикальным 

влетом и посадки. Авторы рассмотрели два случая взлета и посадки ЛА с 

наличием одного и двух двигателей СУ. Было показано, что при наличии 

двух двигателей СУ влияние «подсасывающего» эффекта уменьшается по 

сравнению с одним двигателем, расположенным по центру ЛА.  

Математическое моделирование эффекта «lift loss» с привлечением 

решения уравнений Навье-Стокса совместно с моделью турбулентности k   

было проведено в работе [19]. Результаты расчетов сопоставлены с 

экспериментальными данными работы [13] и показано хорошее совпадение.  

Экспериментальные исследования, для дозвукового потока, 

выполненные в работе [20], позволили уточнить эмпирические зависимости 

для эффекта «lift loss». Показано, что влияние этого эффекта не превышает 

20 % от силы тяги CУ.  

Работа [21] дополняет предыдущее исследование [20] наличием 

сверхзвукового газового потока. В экспериментальном исследовании 

демонстрируют взаимодействие истекающей от центрально расположенной 

CУ сверхзвуковой струи с плоской непроницаемой преградой, скорость 

газового потока составляла 1.5 Маха. При этом авторы утверждают, что в 

некоторых случаях при вертикальном взлете и посадке летательных 

аппаратов сила «подсасывающего» эффекта может достигать 60 % от силы 

тяги установки. В продолжение этой работы в статье [22] исследовался 

эффект для двух таких же сопел с числом Маха 1.5. Авторами было показано, 

что величина влияния эффекта «lift loss» в этом случае уменьшается 

примерно в два раза и составляет порядка 30 % от тяги установки.  

1.3 Исследования структуры грунта Марса 

В настоящее время поверхность планеты Марс подробно изучается с 

помощью автоматических станций работающих на поверхности Марса и 

марсианских искусственных спутников, и знания по физико-химическим 
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свойствам грунта Марса до сих пор накапливаются. Так как в данной 

диссертационной работе планируется провести оценки эрозии грунта Марса, 

внимание будет акцентировано на его физических свойствах в частности на 

угол внутреннего трения и удельное сцепление (когезия). 

Аппарат Viking-1 совершил посадку в районе равнины Хриса, а Viking-

2 на равнине Утопия. В обоих местах посадки аппаратами были переданы 

панорамные снимки с каменистой поверхностью, в некоторых местах 

замечено небольшое образование дюн. На некотором удалении от станции 

Viking-1 было обнаружено расположение коренных пород, а в месте посадки 

Viking-2 не обнаружено. По результатам исследований первых работающих 

автоматических марсианских станций получено, что размер зерен заборных 

проб грунта составлял 1-10 мкм [68-71], диапазон изменения угла 

внутреннего трения имел значения от 18 до 31 градуса [69-71], сцепление 

укладывалось в среднее значение 1.6 кПа при максимуме 3.7 кПа. Аппарат 

Pathfinder с марсоходом Sojourner выполнили посадку на относительно 

неровную поверхность в устье долины Арес. Sojourner стал первой 

передвижной лабораторией на поверхности Марса. Ими обнаружены эоловые 

наносы, под которыми залегает каменистый и комковатый грунт [72]. 

Поверхность отличалась очень высокой каменистостью, часть камней 

представлялась округлой галькой. В месте аппарата Pathfinder угол 

внутреннего трения составлял от 32 до 41 градус [72]. Марсоход Spirit 

первым из двух марсоходов-близнецов программы MER совершил посадку в 

кратере Гусев, а марсоход Opportunity на противоположной стороне Марса в 

районе плато Меридиана. Согласно исследованиям, в кратере Гусев 

доминируют частицы размером менее 1 мм [73]. На плато Меридиана грунт 

состоит из крупного песка и гравия (диаметр частиц до 6 мм) и мелкой 

фракции частиц с диаметром менее 125 мкм [74]. Угол внутреннего трения в 

месте аппарата Spirit составляет от 20 до 25 градусов, а сцепление в 

зависимости от типа грунта варьируется от 1 до 15 кПа [75]. Посадочный 

аппарат Phoenix совершил посадку в полярной зоне мерзлого и 
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ледосодержащего грунта. Им обнаружена двухслойная структура грунта, под 

слоем сухого грунта скрывался мерзлый грунт [76-78]. Характеристики 

верхнего слоя оказались аналогичными с местом посадки Viking-2. 

Следующим совершил посадку марсоход Curiosity в районе кратера Гейл. В 

этом месте примерно на 55 % поверхность покрыта песком, размеры зерен 

которого меньше 150 мкм. В основном структура грунта схожа с кратером 

Гусев и платом Меридиана [79-80]. В настоящее время продолжается 

накопление и анализ строения грунта в области посадки и по пролегающему 

маршруту марсохода Curiosity.  

В работе [81] приведены обобщенные данные по структуре и 

характеристикам грунтов в местах посадки аппаратов Viking, Pathfinder и 

MER. В этой работе приведены следующие характеристики грунтов: угол 

внутреннего трения соответствует для сыпучего грунта (эоловые наносы) 15-

21 градусов, для грунта с коркой и комковатого грунта 30-40 градусов, для 

каменистого (кусковатого) грунта 25-33 градуса и для песка 30 градусов. 

Сцепление характеризуется следующими значениями: для сыпучего грунта 

(эоловые наносы) 0-3 кПа, для грунта с коркой и комковатого грунта 0-4 кПа, 

для каменистого (кусковатого) грунта 3-11 кПа и для песка 0-1 кПа. Так же 

следует отметить работу [82], в которой достаточно полно приведена сводка 

данных по свойствам различных типов грунтов на поверхности Марса. В 

этой работе систематизирована почти вся имеющаяся на данный момент 

информация по характеристикам и свойствам сухого, мерзлого, скального и 

полускального грунта Марса. 

Некоторые группы ученых имитируют свойства грунта Марса с 

использованием схожей по физическим свойствам земных пород. Такой 

подход позволяет провести оценки по прочностным свойствам грунта. 

Подобные оценки проводились на земном аналоге марсианского грунта 

(Mojave Mars Simulant) [83]. Аналог марсианского грунта представляет собой 

песчано-пылевую смесь, изготовленную из раздробленных базальтовых 

валунов. В работе [83] проведены лабораторные измерения предела 
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прочности на сдвиг для аналога марсианского грунта. Согласно проведенным 

измерениям величина предельной прочности на сдвиг лежит в интервале от 2 

до 20 кПа укладывающаяся в линейную зависимость 0 638 717 86. .y x   с 

коэффициентом корреляции 0 9912.R  .  

Другая группа ученых [84] для тестирования корректной работы ровера 

«ЭкзоМарс» создала три типа аналога марсианского грунта. Это песчаная 

пыль ES-1, песок ES-2 и крупный песок ES-3. Угол внутреннего трения 

варьировался от 31 до 47 градусов, а когезия от 0 до 3.9 кПа. Проведены 

измерения оценки прочности на сдвиг, показано, что оценки в пределах 5-

20 кПа для данных типов грунтов. По сравнению с механическими 

свойствами марсианского грунта мест посадки Phoenix, Spirit, Opportunity, 

Viking-1 и Viking-2 перечисленные аналоги грунта Марса имеют схожие 

значения угла внутреннего трения и сцепление.  

1.4 Обзор программных продуктов 

В настоящее время при решении задач механики сплошной среды 

многие исследователи используют различные программные комплексы и 

специализированные библиотеки. Как правило, они включают в себя 

различные физико-математические модели и численные методы их решения. 

Такой подход в исследованиях этих классов задач в разы упрощает и 

ускоряет процесс получения результатов. Можно отметить следующие: 

библиотека компании Intel MKL (Math Kernel Library) [85], которая включает 

в себя различные подпрограммы линейной алгебры. Программа Advanced 

Simulation Library распространяющаяся по лицензии GNU AGPL [86] 

позволяет решать различные уравнения в частных производных с 

использованием OpenCL, за счет чего, в некоторых задачах заметно 

сокращают время счета. HyperWorks – коммерческий продукт, состоящий из 

большого множества различных программ для построения геометрии, 

генерации сеток и различных решателей задач механики сплошной среды, 

композитных материалов, деформации, сопротивления материалов и 
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электромагнетизма [87]. Отечественный коммерческий продукт STAR-CCM+ 

Саровского инженерного центра предназначен для решения задач потоков 

жидкостей, теплопереноса и прочностей [88]. Немецкий коммерческий 

программный продукт ADINA (Automatic Dynamic Incremental Nonlinear 

Analysis) включает в себя порядка 200 различных программ и имеет широкое 

применение в различных задачах [89]. Autodesk Simulation CFD ранее был 

известен как CFdesign, основные его направления – это моделирование 

потоков жидкостей и процессов теплопередачи [90]. COMSOL Multiphysics 

ассоциирует себя как платформа моделирования и имитации физических 

процессов [91]. Данный программный продукт коммерческий, и включает в 

себя многие разделы физики (электричество, механика, механика жидкостей, 

химия) и дополнительные среды для построения геометрии и расчетной 

сетки. Программа XFlow является так же коммерческой и предназначена 

только для вычислительной гидрогазодинамики. Она состоит из большого 

количества математических моделей с возможностью параллельных расчетов 

[92]. Самый популярный из коммерческих продуктов является ANSYS [93]. 

Это очень большая кроссплатформенная среда, которая включает большое 

количество численных методов и физико-математических моделей. 

Помимо отмеченных выше программ существует еще большое 

количество менее известных различных программных решений, при этом 

методики и физико-математические модели сильно не отличаются, а порой 

вовсе отсутствуют различия между ними. Из всего многообразия 

программных комплексов следует отметить OpenFOAM (англ. Open Source 

Field Operation And Manipulation) [94]. Он как и многие коммерческие 

продукты содержит большое количество численных методов, физико-

математических моделей и по сравнению с ними отличается 

кроссплатформенностью, открытым исходным кодом написанным на языке 

С++, расширяемой архитектурой, лицензией GNU GPL, возможностью 

параллелизации, совместной работой с различными программами и 

форматами файлов. Это дает возможность дорабатывать и совершенствовать 
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стандартные физико-математические модели OpenFOAM, что в свою очередь 

заметно ускоряет процесс получения новых научных результатов.  

Использование программных продуктов с открытым исходным кодом 

освобождает от необходимости приобретения лицензии. Ясны особенности 

реализованной структуры, методов и алгоритмов, что позволяет отойти от 

концепции «черного ящика» многих коммерческих программ. Это дает 

возможность расширять существующую архитектуру, дополнять и 

дорабатывать методы и алгоритмы. Открытый исходный код программ 

позволяет проводить сборку и компиляцию для разных архитектур 

процессоров и операционных систем с применением различных 

компиляторов (GCC, Intel, Clang и т.д.).  

1.5 Выводы по главе 1 

Результаты рассмотренных работ по теме диссертации показали, что на 

газодинамическую картину взаимодействия сверхзвуковых турбулентных 

многоблочных струй с преградами и на их силовое воздействие на преграду и 

поверхность посадочного модуля влияют многие факторы. К ним относятся: 

число Маха на срезе сопла, степень нерасчетности истекающей струи, число 

сопел двигательной установки, их разнос между собой, угол натекания струй 

на поверхность и т.д.  

Анализ литературы позволил сделать вывод, что практически 

отсутствуют результаты экспериментальных и теоретических данных при 

условиях, протекающих на заключительном этапе «мягкой» посадки ПсМ на 

поверхность Марса. Слабо изучено натекание сверхзвуковых многоблочных 

струй на поверхность сложной геометрии при числах Маха на срезе сопел 

М=4-5 в условиях сильной разреженности окружающей среды и реальной 

конфигурации ПсМ.  

В обзоре второго раздела главы отмечено, что у СВВП возникает так 

называемый эффект «lift loss». Анализ литературы показал, что влияние этого 

эффекта значительно для СВВП. В некоторых случаях может достигать до 
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60 % от тяги двигателя. Исследований эффекта «lift loss» для посадочных 

модулей и в условиях Марса на данный момент не проводилось.  

В обзоре третьего раздела данной главы приводится краткая справка по 

свойствам грунта Марса в местах посадки предыдущих марсианских миссий. 

Данные результаты получены по оценкам фотографий сделанных 

автоматическими станциями. Для грунта планеты Марс не проводились 

измерения прочностных свойств. Однако данные измерения имеются для 

аналогов марсианского грунта. Из полученных измерений для аналогов 

марсианского грунта на сдвиг Mojave Mars Simulant в пределах 3-20 кПа, а 

для ES-1, ES-2 и ES-3 в пределах 5-20 кПа. Данные результаты планируется 

использовать для дальнейшей оценки эрозии грунта Марса в результате 

натекания сверхзвуковых многоблочных струй ДУ ПсМ.  

В четвертом разделе кратко приведены основные компьютерные 

программы, предназначенные для решения задач механики сплошной среды. 

Анализ их достоинств и недостатков позволил сделать вывод, что для 

численных исследований поставленных задач данной диссертационной 

работы, целесообразно использовать программы с открытым исходным 

кодом.  

 

 

Equation Chapter 1 Section 2  
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Глава 2. Физико-математическая постановка задачи 

взаимодействия сверхзвуковых многоблочных струй продуктов 

сгорания двигательной установки с обтекаемыми 

поверхностями  

В данной главе формулируются физическая и математическая 

постановки задач. В физической постановке рассматривается течение 

продуктов сгорания гидразина в соплах ЖРД и истекающих 

недорасширенных струях и при их взаимодействии с поверхностью планеты 

и посадочного модуля. Математическая постановка состоит из системы 

уравнений Навье-Стокса осредненных по Фавру, начальных и граничных 

условий для определения газодинамической картины процессов 

взаимодействия многоблочных (составных) струй с обтекаемыми 

поверхностями.  

2.1 Физическая постановка задачи 

Эскизная конфигурация посадочного модуля (ПсМ), прорабатываемая 

АО «НПО Лавочкина», представлена на рисунке 2.1 [8]. Он представляет 

собой платформу, на которой размещаются: марсоход, баки с топливом и 

гелием, посадочные опоры, радар, тепловые сотопанели, солнечные панели, 

научная аппаратура, различные датчики и двигательная установка (ДУ), 

состоящая из четырех жидкостных тормозных ракетных двигателей. В 

данной ДУ применяется однокомпонентное топливо – гидразин. Это 

позволяет реализовать глубокое дросселирование тяги двигателя при 

отсутствии неустойчивых режимов работы камеры и обеспечения 

радиопрозрачности окружающей среды [95].   

Мягкая посадка этого модуля на поверхность Марса осуществляется 

автоматическим образом по заранее заложенному в систему управления 

алгоритму [6]. Заключительное торможение производится на высоте менее 10 

метров. При этом двигательная установка работает с мощностью, 
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обеспечивающей уменьшение вертикальной скорости десантного модуля до 

1.8-2 м/с. Регулятор тяги и регуляторы разнотяговости камер работают на 

принципе регулирования расхода гидразина. По мере сближения ПсМ с 

поверхностью Марса система управления уменьшает тягу ДУ до уровня 2-

5 кН. По достижению поверхности Марса выключение ДУ выполняется по 

сигналу датчиков касания установленных на каждой посадочной опоре [6]. 

 

 

Рисунок 2.1 – Эскизная конфигурация ПсМ «ЭкзоМарс» [8] 

Истечение газа из сопел ДУ является турбулентным, так как число 

Рейнольдса на срезе сопла составляет 510Re  , это можно оценить исходя 

из следующих величин на срезе сопла: порядок плотности газа составляет  

10-2 кг/м3, скорость 103 м/с, диаметр среза 10-1 м, а коэффициент вязкости газа 

имеет порядок 10-5 Па.с. 

В связи с тем, что работа двигателей на заключительном этапе 

«мягкой» посадки происходит на небольшой высоте (несколько метров), то 

истекающие струи продуктов сгорания взаимодействуют с поверхностью 

Марсоход

Тепловая сотопанель

Радар

Посадочная опора

Платформа

Баки с топливом и гелием

Солнечная панель

Двигательная установка
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планеты Марс. Схематично такое взаимодействие турбулентных струй на 

малых высотах с последствиями показано на рисунке 2.2, где в плоскости 

показана структура взаимодействия недорасширенных (составных) струй 

продуктов сгорания тормозных двигателей ПсМ «ЭкзоМарс» с поверхностью 

Марса.  

 

Рисунок 2.2 – Схема заключительного этапа посадки ПсМ 

В ряде экспериментальных и теоретических работ [56-59] показано два 

возможных режима взаимодействия струй с преградами. При первом режиме 

наблюдается нестационарное взаимодействие струй с преградами. В этом 

случае образуется автоколебательный процесс. В критической точке 

образуется минимум давления, а максимум находится в периферии. Такой 

режим характерен, когда преграда приходится на область убывания числа 

Маха и возрастания давления в струе. Второй – это стационарный режим 

взаимодействия струи с преградой. Он имеет более простой характер. В 

критической точке имеем максимум давления. Данный режим реализуется, 

когда преграда расположена в зоне возрастания числа Маха и убывания 

давления в струе. Оценки и результаты расчетов показывают, что струи 

двигательной установки ПсМ «ЭкзоМарс» являются недорасширенными и 

длина первой «бочки» более 1 метра. В случае заключительного этапа 
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«мягкой» посадки, поверхность места посадки приходится на зону 

возрастания числа Маха и убывания давления в струе. Поэтому реализуется 

стационарный режим взаимодействия струй ДУ с поверхностью Марса.  

Несмотря на разреженность атмосферы Марса, при выполнении 

заключительного этапа «мягкой» посадки ПсМ возможно возникновение 

эффекта «lift loss». Возникновение данного эффекта хорошо изучено для 

самолетов вертикального взлета и посадки. При работе силовой установки на 

малой высоте (момент отрыва и касания земли) происходит эжекция воздуха 

в донную область летательного аппарата, в результате которой в ней 

возникает область пониженного давления, вследствие чего наблюдается 

недостаток тяги силовой установки. В возникновении эффекта «lift loss» 

оказывают значительное влияние вязкие силы. 

Как отмечалось выше, в связи с тем, что работает четырехкамерная 

двигательная установка, а место посадки имеет сложную форму, поэтому 

газодинамическая картина в окрестности ПсМ взаимодействия струй друг с 

другом и поверхностью места посадки имеет существенный трехмерный 

характер. В связи с этим, для изучения процессов взаимодействия 

многоблочных (составных) струй с поверхностью необходимо рассматривать 

задачу в полной трехмерной постановке для вязкого сжимаемого 

турбулентного течения газа.  

В результате силового воздействия струй возможна эрозия грунта в 

окрестности места посадки. При моделировании завершающего этапа 

торможения ДУ у поверхности Марса необходимо учитывать возможные 

особенности поверхности места посадки ПсМ. Импактные струи продуктов 

сгорания в зависимости от типа грунта Марса приводят к эрозии, как это 

показано на рисунке 2.2.  

В связи с тем, что многие марсианские КА не оснащались приборами 

для определения прочности грунтов, поэтому для грунта планеты Марс ни 

разу не проводились измерения прочностных свойств. Под прочностью 

грунта понимается способность сопротивляться разрушению. При этом 
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прочностные свойства грунтов определяются только опытным путем. 

Разрушение грунта зависит от большого количества факторов и способов 

внешнего воздействия. В первую очередь необходимо знать механическую 

прочность грунтов. Предел прочности может быть получен при изучении 

сопротивляемости грунта сдвигу, обусловленной внутренним трением и 

сцеплением [96-100]. Чем больше сила взаимодействия между структурными 

элементами грунта, тем выше прочность грунта. Например, скальные грунты, 

в которых преобладают прочные химические структурные связи, имеют 

большую прочность, чем дисперсные грунты со слабыми физическими и 

физико-химическими структурными связями [100].  

Для определения эрозии грунта Марса необходимо создать 

математическую модель позволяющую определить нормальные и 

касательные составляющие давлений на элементы грунта. К настоящему 

времени таких полных моделей нет, хотя ряд приближенных моделей создан. 

В связи с этим, в данной работе предлагается приближенный подход для 

оценки эрозии грунта Марса с использованием критерия Кулона-Мора. Для 

оценки эрозии необходимо определить нормальные составляющие давлений 

на поверхности Марса с учетом ряда экспериментальных данных 

характеристик грунта Марса.  

2.2 Математическая постановка задачи 

Рассмотренное в предыдущем разделе трехмерное течение в соплах и 

истекающих из них струях вязкого сжимаемого газа взаимодействующих с 

поверхностью, математически описывается системой уравнений Навье-

Стокса [23-35], выражающей законы сохранения массы, импульса и энергии. 

Как отмечено выше, течение является турбулентным, что в свою очередь 

усложняет решение этих уравнений.  

К настоящему времени существует три магистральных метода для 

расчетов турбулентных течений:  
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1. Метод прямого численного моделирования DNS (Direct Numerical 

Simulation);  

2. Метод моделирования крупных вихрей LES (Large Eddy 

Simulation); 

3. Метод моделирования, на основе осредненных по Рейнольдсу 

(Фавру) уравнений Навье-Стокса RANS, URANS, FANS (Reynolds-Averaged 

Navier-Stokes, Unsteady RANS).  

При использовании метода DNS необходимо уравнения Навье-Стокса 

численно интегрировать на ячейках, позволяющих разрешить весь спектр 

турбулентных пульсаций. Для этого требуется, чтобы размеры ячеек и 

временной шаг (для нестационарных задач) удовлетворяли колмогоровским 

масштабам по длине и времени, соответственно. Этот подход можно 

реализовывать только с привлечением большого количества мощных 

вычислительных ресурсов. Их современное состояние пока позволяет 

проводить расчеты течений только для относительно небольших чисел 

Рейнольдса (порядка тысячи) и простых геометрических областей.  

Идея второго метода LES состоит в разбивке всего спектра 

турбулентных пульсаций в течении газа на две части: крупномасштабные и 

мелкомасштабные вихри. Для этого уравнения Навье-Стокса подвергаются 

процессу «фильтрации» [32], в результате которого, в уравнениях возникают 

новые, так называемые «подсеточные» члены уравнений. Тогда решение 

получается следующим образом: крупномасштабные турбулентные 

пульсации определяются путем решения основных уравнений Навье-Стокса, 

но при менее «жестких» ограничениях на размеры ячеек и шага по времени 

по сравнению с методом DNS, а решение мелкомасштабных вихревых 

структур моделируются на основе моделей «подсеточного» масштаба (Sub-

Grid Scale). Этот метод в настоящее время интенсивно развивается и есть 

положительный опыт для решения ряда задач [32]. Однако применение 

метода LES для решения рассматриваемой задачи о взаимодействии 

сверхзвуковых турбулентных струй с обтекаемыми поверхностями при числе 
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Рейнольдса больше чем Re=105 не оправданно. Несмотря на существенное 

сокращение числа расчетных ячеек по сравнению с методом DNS, по-

прежнему требуется большое количество вычислительных ресурсов.  

Суть третьего метода RANS состоит в осреднении уравнений Навье-

Стокса и получения уравнений Рейнольдса. Для этого независимые 

переменные в уравнениях Навье-Стокса записываются в виде сумм средних 

величин и их пульсационных составляющих, а затем проводится осреднение 

по времени всех уравнений. В результате осреднения в уравнениях 

Рейнольдса появляется добавочный тензор напряжений, обусловленный 

турбулентных переносом. Система уравнений Рейнольдса незамкнута и для 

ее решения необходимо привлечение дополнительных замыкающих 

уравнений, которые позволяли бы связать параметры тензора турбулентных 

напряжений, через параметры, характеризующие осредненное движение газа. 

К настоящему времени разработано много полуэмпирических моделей 

турбулентности для решения этой проблемы.  

Как показывает анализ рассмотренных методов, наибольшее 

распространение, при решении практических инженерных задач, получил 

метод, основанный на решении уравнений Рейнольдса (RANS). Это связано с 

тем, что он требует меньшие вычислительные ресурсы, проще в реализации и 

может быть настроен на решение определенного класса задач, подбором 

соответствующих моделей турбулентности при сравнении результатов 

расчетов с экспериментальными данными. Для расчета сильно турбулентного 

течения с переменной плотностью осреднение по Рейнольдсу не 

применяется, так как возникают дополнительные соотношения, требующие 

их разрешения. Наиболее удачный метод описания сжимаемого течения газа 

заключается в одновременном использовании осреднения по времени и 

осреднением по Фавру [32, 101-105]. Поэтому для решения рассматриваемой 

задачи будут использоваться уравнения полученные методом Фавра.  
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2.2.1 Общие уравнения 

Применив к уравнениям Навье-Стокса процедуру осреднения по 

Фавру, разбив величины на осредненные и пульсационные составляющие и 

введя средневзвешенные значения по плотности, запишем следующую 

систему уравнений в декартовой системе координат 
1 2 3
( , , )x x x  для 

нестационарного течения вязкого сжимаемого газа [101]: 

Уравнение неразрывности: 
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Уравнение движения: 
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Уравнение баланса энергии: 
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где полная энергия: 
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Кинетическая энергия турбулентности: 
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Уравнение состояния идеального газа: 

 .p RT   (2.6) 

Здесь индексы 1 2 3, , , , .i j k   

Примем во внимание следующие соотношения, полученные из приемов 

осреднения по Фавру: 

 '' ;ij ij ij     (2.7) 
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 (2.9) 

 '' '' .i ij i ij i ij i iju u u u         (2.10) 

Согласно соотношениям (2.7) – (2.10) перепишем систему уравнений 

(2.1) – (2.3) следующим образом:  

Уравнение неразрывности: 

 0;
i

i

u
t x




       
  (2.11) 

Уравнение движения: 
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Уравнение баланса энергии: 
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 (2.13) 

Проанализируем некоторые члены полученной системы уравнений. 

Членами ''

ij
  и ''

i ij
u   можно пренебречь, так как для выше описанного течения 

выполняется следующее соотношение ''
ij ij  . Молекулярной диффузией 

''

i ij
u   и турбулентным переносом 

1

2
'' '' ''

i i j
u u u  можно пренебречь, если 

выполняется соотношение pk h C T   , это возможно для течений с 

гиперзвуковыми скоростями [101]. В моделях турбулентности [106-111] 

данные соотношения аппроксимируются следующим образом: 
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где 
k
  – это константа модели турбулентности.  

Согласно работам [101-111] членом уравнения 
''

Prp

j

T
C

x

 


 

пренебрегают в силу того, что
2 2 ''

2 2
j j

T T

x x

 


 


. 

Приняв выше перечисленные допущения, система уравнений (2.11) – 

(2.13) примет следующий вид: 

Уравнение неразрывности: 

 0;
i

i

u
t x




       
  (2.15) 

Уравнение движения: 
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i

i j ij ij

j

u
u u p
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    (2.16) 

Уравнение баланса энергии: 

 
 

0* * ;
j j j i ij

j

E
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t x


 

          


      (2.17) 

Уравнение состояния идеального газа: 

 ,p RT   (2.18) 

где  

 * '' ''2
;

3

ji k
ij ij i j

j i k

uu u
u u

x x x
    

  
        

 
  (2.19) 
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t
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q q C Tu C C
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   (2.20) 

Система (2.15) – (2.18) остается незамкнутой, поскольку в нее входит 

неизвестный тензор рейнольдсовых (турбулентных) напряжений: 
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'' ''.

ij i j
u u   (2.21) 

В силу симметричности этого тензора, неизвестными являются только 

шесть его компонент. Таким образом, из-за нелинейности уравнений после 

осреднения получается больше неизвестных, чем число уравнений. Поэтому 

исследование осредненных уравнений возможно только на основании 

некоторых дополнительных законов или гипотез. Наиболее широким 

применением пользуется гипотеза Буссинеска [112]. В 1877 году Буссинеск 

выдвинул предположение, что рейнольдсовы напряжения могут быть 

связаны с осредненной скоростью деформации через турбулентную вязкость. 

Достоинство этой гипотезы в том, что она позволяет в процессе 

моделирования сократить число неизвестных с шести до одного, поэтому 

широко используется в современных моделях турбулентных течений. Для 

тензора рейнольдсовых напряжений это дает: 

 
2 2
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uu u
k
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 (2.22) 

Данное уравнение не вводит модели турбулентности, а только 

характеризует структуру такой модели. При этом основной задачей является 

определение величины турбулентной вязкости. В отличие от коэффициента 

молекулярной вязкости, коэффициент турбулентной вязкости рассчитывается 

из состояния турбулентного течения и не связан со свойствами жидкости или 

газа. Значение этого коэффициента может значительно изменяться от точки к 

точке в пространстве, в зависимости от характера течения.  

Часто используется понятие «турбулентного вихря», а турбулентность 

определяют как совокупность разномасштабных вихрей. Максимальный 

размер вихрей близок к характерному линейному масштабу задачи. При этом 

наибольшее количество энергии переносят вихри некоторого среднего 

размера. Вихри минимального размера диссипируют непосредственно в 

тепло. Их размер характеризуется так называемым колмогоровским 

масштабом 
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На данный момент существует большое количество моделей 

турбулентностей, среди которых наиболее востребованными являются: 

Прандтля,  Спаларта-Аллмараса, Секундова, Като-Лаундера, k  , k  , 

SST k   и др [106-112]. Анализ применимости моделей турбулентности к 

описанию течений в соплах и струях показывает [56-59], что наиболее 

подходящей моделью для расчета струйных течений является модель 

Ментера SST k  . При этом, в настоящее время данная модель принята в 

качестве основной модели турбулентности во многих программных 

комплексах при расчетах турбулентного течения осредненных уравнений 

Навье-Стокса по Рейнольдсу и по Фавру. 

2.2.2 Модель турбулентности SST k   

Турбулентная модель SST k   (Menter’s Shear Stress Transport) была 

введена Ментером в 1993 году и сразу приобрела большую популярность. 

Эта модель является объединением двух моделей, которая обладает 

преимуществами k   модели вблизи стенки и постепенно переходит в 

k   модель вдали от стенки [110, 111].  

Для определения турбулентной вязкости по известным значения k  и   

в модели SST  используется соотношение для 
t
 , базирующееся на гипотезе 

Брэдшоу [110, 111]. Согласно предположению, напряжение сдвига в 

пограничном слое пропорционально энергии турбулентных пульсаций.  

Турбулентная вязкость имеет вид:  

 1

22

1 2
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t
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j i

a k
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x x d d







  


                                      



 (2.23) 
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Для реализации этой модели решаются два уравнения переноса для 

кинетической энергии турбулентности и удельной диссипации кинетической 

энергии турбулентности.  

Уравнение для кинетической энергии турбулентности имеет 

следующий вид: 

   *( )
.j i

k t ij

j j j j

u k uk k
k

t x x x x


    
                 

 
 (2.24) 

Уравнение для удельной скорости диссипации кинетической энергии 

турбулентности имеет вид: 
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 (2.25) 

Здесь 
1
F  представляет следующее выражение:  

4

2
1 2

20 2

2

4500

1
2 10

*
tanh min max , , .

max ,
j j

kk
F

d d k
d

x x







    





                                                                     

 

Константы в уравнениях переноса записываются путем суперпозиции 

констант для моделей k   и k  : 

 
1 1 1 2

1( ) ;
k k k
F F      (2.26) 

 
1 1 1 2

1( ) ;F F
  
      (2.27) 

  1 1 1 2
1 ;F F      (2.28) 

 
1 1 1 2

1( ) ,F F      (2.29) 

где 
1
  и 

2
  представляют следующие соотношения:  
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   (2.30) 



51 

 
2

2 2 1
2 * *

.
k


 


 

   (2.31) 

На границе у твердой стенки значения кинетической энергии 

турбулентности и удельной скорости диссипации кинетической энергии 

имеют следующие значения:  

 0;k   (2.32) 

 
2

1 1

6
,

y





  (2.33) 

где, 1y  - это расстояние соответствующее длине ребра первой ячейки 

расчетной сетки от твердой стенки.  

Эмпирические константы, моделей турбулентностей k   и k  , 

имеют следующие значения [110, 111]: 
1

0 85. ,
k
   

2
1 0. ,

k
   

1
0 5. ,


   

2
0 856. ,


   

1
0 075. ,   

2
0 0828. ,   0 09* . ,   

1
0 41. ,k   

1
0 31. .a    

2.2.3 Начальные и граничные условия  

Для решения системы дифференциальных уравнений (2.15) – (2.18)

необходимы начальные и граничные условия. На рисунке 2.3 показана 

трехмерная расчетная область с ПсМ расположенного над поверхностью 

места посадки. Более детальное обозначение границ схематически 

представлено на рисунке 2.4 для одного двигателя. Здесь, на рисунках 2.3 и 

2.4 обозначения соответствуют: Г1 – входное сечение сопла Лаваля; Г2, Г5 – 

твердые непроницаемые теплоизолированные стенки; Г3, Г4 – внешние 

границы расчетной области.  

В начальный момент времени ( 0t  ) по всей области задаются 

параметры окружающей среды. Для случая покоящейся окружающей среды 

скорость, кинетическая энергия турбулентности и удельная диссипация 

кинетической энергии турбулентности равны нулю 0
x
u  , 0

y
u  , 0

z
u  , 

0k  , 0  . Давление и температура равны значениям окружающей среды 
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a
p p , 

a
T T , где 

a
p  – давление окружающей среды и 

a
T  – температура 

окружающей среды. Плотность среды   вычисляется из уравнения 

состояния (2.18).  

 

 

Рисунок 2.3 – ПсМ и поверхность места посадки 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема расчетной области и обозначения границ 

Во входном сечении сопла (граница Г1) газ втекает в расчетную 

область с дозвуковой скоростью. На границе Г1 задаются следующие 

граничные условия: 
0

p p , 
0

T T , 
0

k k , 
0

  , 0
x
u  , 0

z
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Для границ Г2 и Г5 задаются следующие условия: для скорости 

условие прилипания 0
x
u  , 0

y
u  , 0

z
u  ; для температуры 0grad( )T   

(поверхности и стенки сопла полагаются теплоизолированными). Для 

кинетической энергии турбулентности и диссипации кинетической энергии 

турбулентности используются пристеночные функции.  

На границах Г3 и Г4 выставляются «мягкие» граничные условия. 

Производные параметров газа по нормали к поверхности данных границ 

равны нулю 0n   .  

2.3 Выводы по главе 2 

Сформулирована физическая постановка задачи заключительного этапа 

«мягкой» посадки десантного модуля на поверхность планеты. Она включает 

следующие физические процессы: 

 Течение в соплах и струях; 

 Взаимодействие сверхзвуковых недорасширенных струй с 

поверхностями. 

Математическая модель описывает турбулентное трехмерное 

сжимаемое вязкое течение газа в рамках уравнений Навье-Стокса 

осредненных по Фавру. Для замыкания уравнений привлекается 

двухпараметрическая модель турбулентности Ментера SST k  . 

Приведены начальные и граничные условия для газа.  

 

 

Equation Chapter 2 Section 3  
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Глава 3. Метод расчета и вычислительный комплекс 

Данная глава содержит три раздела. В первом разделе приведено 

описание численных методов и разностных схем, применяемых в 

вычислительном комплексе.  

Второй раздел посвящен основным этапам математического 

моделирования: построения геометрии расчетной области, генерации 

расчетной сетки, подготовке кейса для проведения параллельных расчетов с 

применением OpenFOAM и параллельной реализации для обработки 

результатов на программе ParaView.  

В третьем разделе проведено тестирование физико-математической 

модели и вычислительного комплекса для расчетов течения газа в соплах и 

струях и их взаимодействии с твердыми непроницаемыми преградами. 

Показано хорошее совпадение результатов численных расчетов с 

теоретическими и экспериментальными данными других авторов.  

3.1 Реализация численных алгоритмов 

Подавляющее большинство реализованных физико-математических 

моделей относятся к ламинарным и турбулентным дозвуковым течениям 

жидкости и газа. В OpenFOAM реализовано два решателя для расчетов 

сверхзвуковых течений газа: sonicFoam и rhoCentralFoam. Первый 

реализован на итерационном решении второго порядка точности 

осредненных уравнений Навье-Стокса по Фавру с использованием алгоритма 

PIMPLE. Второй реализован на основе приближенного решения задачи 

Римана по центрально-разностной схеме Курганова и Тадмора четвертого 

порядка точности. В расширенной версии OpenFOAM (OpenFOAM-Extended) 

дополнительно к этим имеется решатель dbnsFoam (dbnsTurbFoam) (density 

based Navier-Stokes). Данный решатель реализован на приближенном 

решении задачи Римана с возможностью выбора схемы и порядка 

аппроксимации уравнений по времени и по пространству. Программный 
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комплекс OpenFOAM на данный момент является самым развитым среди 

Open Source продуктов, поэтому в диссертации математическое 

моделирование проводилось с использованием программ разработанных на 

базе исходного кода программного комплекса OpenFOAM-Extended и 

решателя dbnsTurbFoam.  

3.1.1 Метод контрольных объемов 

В основе программного комплекса OpenFOAM заложен метод 

контрольных объемов [94]. Метод контрольных объемов – это 

универсальный подход к построению консервативных схем для 

неравномерных, криволинейных и неструктурированных расчетных сеток. 

Суть метода заключается в интегральной формулировке законов сохранения 

для дифференциальных уравнений в частных производных, тем самым 

фактически получая интегральные законы сохранения для контрольного 

объема. Так как интегральная формулировка законов сохранения не 

накладывает ограничения на форму контрольного объема, дискретизация 

уравнений гидрогазодинамики возможна для различных типов расчетной 

сетки. Расчетная область имеет конечное число произвольных объемов 

(рисунок 3.1).  

 

 

Рисунок 3.1 – Произвольный контрольный объем расчетной сетки 

S

E

f

.P

x

y

z



56 

Где Р – центр объема; f – внешняя нормаль грани; E – центр соседнего 

объема; S – площадь грани, умноженная на f), контрольные объемы не 

пересекаются друг с другом и полностью заполняют расчетную область, все 

искомые переменные вычисляются в одном и том же множестве точек, грани 

всех контрольных объемов разделяются на два типа (внутренние – грани, 

находящиеся между двумя объемами; внешние – грани, определяющие 

границу расчетной области) [113-121].  

Например, рассмотрим следующее уравнение в декартовой системе 

координат в консервативных переменных: 

 0.j

j

FU

t x


 

 
 (3.1) 

Где вектор U  и вектор потока 
j
F  выглядят следующим образом: 
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 (3.3) 

Представим уравнение (3.1) в интегральной форме некоторого контрольного 

объема 
p
V  с площадью граней S : 

 0.
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FU
dV dV
t x


 

    (3.4) 

Применив теорему Остроградского-Гаусса уравнение (3.4) примет 

следующий вид: 
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  (3.5) 
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где 
i
V  – поверхность объема, n


 – единичный вектор внешней нормали к 

поверхности объема 
i
V .  

Таким образом, задача сводится к вычислению интеграла для каждой 

ячейки расчетной области, используя какие-либо квадратурные формулы или 

дискретные аналоги интегрального уравнения.  

Часто для упрощения нахождения дискретного аналога интеграла 

применяют теорему о среднем и из свойств интегралов по замкнутому 

контуру, уравнение (3.5) можно представить в следующем виде 

(предполагается, что сеточная величина 
j
U  вычисляется в центре 

контрольного объема): 

 
1

1
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N
j
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U
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  (3.6) 

Аппроксимация уравнения (3.1) производится 4-х шаговым методом 

Рунге-Кутта второго порядка точности [122]. Выполняется четыре итерации 

между n  и 1n   временным слоем. Схема выглядит следующим образом:  

Шаг № 1: 
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Шаг № 2: 
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 (3.8) 

Шаг № 3: 
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Шаг № 4: 
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где коэффициенты 
1

0 11.  , 
2

0 2766.  , 
3

0 5.  , 
4

1   [122].  

Для получения стационарного решения часто применяется метод 

установления. Метод заключается в пошаговом приближении 

нестационарного решения к стационарному. Установление считается 

достигнутым, если выполняется условие стационарности, которое 

определяется из соотношения: 
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n n
i i
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f f 



   (3.11) 

где   – значение малой величины.  

При использовании разностных схем для аппроксимаций по 

пространству с превышением выше первого порядка точности в решении 

могут возникать осцилляции, которые приводят к нефизическим результатам. 

Для борьбы с осцилляциями и получения монотонного решения существует 

большое количество подходов. Одним из них является применение 

различных разностных TVD-схем (Total Variation Diminishing). Большое 

многообразие подобных схем определяется разнообразием ограничителей и 

методов определения потоков через грань ячейки расчетной сетки. Так, 

например, можно выделить следующие часто используемые схемы и 

ограничители: vanLeer, MUSCL, limitedCubic, limitedLinear, SUPERBEE, 

SFCD, Gamma, SOUCUP, SMART и т.д. Сравнения ограничителей и 

разностных схем приведены в следующих работах [123-127]. Согласно 

исследованиям, при решении задач газовой динамики со сложной 

газодинамической структурой, наиболее оптимальной является схема 

MUSCL-Hancock (Monotonic Upstream-Centered Scheme for Conservation 

Laws). 

3.1.2 Схема MUSCL-Hancock 

Схема второго порядка точности реализована путем сочетания 

кусочно-линейных аппроксимаций величин внутри каждой ячейки. Расчет 

реализуется по двухшаговому пересчету. Преимущество данной схемы по 
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сравнению с другими TVD схемами, заключается в повышении точности 

решения за счет повышения порядка интерполяции в пределах ячейки.  

Алгоритм расчета по схеме MUSCL-Hancock состоит из следующих 

этапов [119]: 

1. Реконструкция. Предполагается, что в каждой ячейке задана 

кусочно-линейная функция распределения: 
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x x
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   (3.12) 

j
  – ограничитель и имеет следующий вид:  

 ,
j j j
   (3.13) 

где 
j
  – вектор наклона, 

j
  – ограничитель наклона.  

Для противопоточной схемы (upwind) вектор наклона имеет следующий вид: 
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Ограничитель наклона зависти от    1 1

n n n n

j j j j
r U U U U

 
    и применяется 

в данной схеме ограничитель van Leer, который выглядит следующим 

образом [119]: 
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Тогда значения функции 
j
U  на гранях ячейки будут иметь вид: 
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2. Эволюция. Вычисление новых значений L

j
U  и R

j
U  на 

промежуточном временном слое 
1

2
t t  : 
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3. Решение задачи Римана. На данном этапе проводится вычисление 

потоков на гранях ячеек исходя из приближенного решения задачи о распаде 

произвольного разрыва по схеме HLLC. Вязкие потоки аппроксимируются 

центрально-разностной схемой второго порядка точности.  

Таким образом, с использованием ограничителей гарантирующих 

выполнения условия    1n nTV U TV U  , получается монотонное решение.  

3.1.3 Схема HLLC 

В 50-х годах С.К. Годуновым было предложено вычислять потоки на 

гранях ячеек на основе точного решения задачи Римана. Стоит отметить, при 

наличии большого числа контрольных объемов в расчетной области, 

нахождение решения по схеме С.К. Годунова требует значительного 

расчетного времени, несмотря на наличие современных вычислительных 

систем, и методов параллельных расчетов. Для ускорения нахождения 

решения существует большое количество разных схем, основанных на 

приближенном решении задачи о распаде произвольного разрыва, причем 

часто в качестве приближенного решения выступает точное решение задачи 

Римана. Из таких схем можно выделить метод Роэ, Куранта, Холодова, 

Ошера, HLL, HLLE, HLLC и т.д.  

В настоящем исследовании, согласно результатам сравнения схем 

нахождения потоков [119, 123-127], наиболее оптимальной является 

трехволновая схема HLLC (рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.2 – Схема HLLC 

 

Схема HLLC имеет следующие соотношения: 
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*
S  - контактный разрыв записывается следующим образом: 
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где 
L L L L
S u a q   и 

R R R R
S u a q  , 

L
a  и 

R
a  – местная скорость звука; 

L
 , 

L
u , 

L
p  – параметры газа слева от разрыва, а 

R
 , 

R
u , 

R
p  – параметры газа 

справа от разрыва. Параметр 
K
q  завитит от давления на контактном разрыве 

1 1 1 1
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2 2 2 2*
max ,

L R R L L R L R
p p p u u c c 

                                   
 и определяется 

из следующнго соотношения: 
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где ,K L R ;   – показатель адиабаты.  
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Векторы на контактном разрыве слева и справа имею вид:  

  * * ;
L L L L L
F F S U U    (3.23) 

  * * .
R R R R R
F F S U U    (3.24) 

На контактном разрыве вектор *U  ( * * *

L R
U U U  ) вычисляется 

следующим образом:  
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3.2 Основные этапы математического моделирования 

Проведение расчетов с применением вычислительного комплекса 

состоит из следующих этапов: 

 Создание трехмерных моделей отдельных элементов 

конструкции посадочного модуля: платформы, баков, радара, сопел 

тормозных двигателей и т.д.; 

 Объединение созданных элементов конструкции посадочного 

модуля с последующим построением трехмерной расчетной области и 

обозначением внешних и внутренних границ для задания граничных условия; 

 Генерация расчетной сетки; 

 Подготовка кейса для расчетной программы: задание начальных 

условий, граничных условий и распараллеливание (декомпозиция расчетной 

сетки); 

 Параллельный расчет; 

 Реконструкция расчетной области для последующей 

визуализации и анализа результатов расчетов. 
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3.2.1 Построение расчетной области и сетки 

Построение расчетной области и модели посадочной платформы 

выполнено с привлечением САПР Salome [128]. Данный САПР Salome 

позволяет использовать свои API (application programming interface) функции 

программой написанной на языке Python. Такой подход позволяет сократить 

затрачиваемое время на создание геометрии модели с использованием GUI 

(graphical user interface) при проведении параметрических исследований и 

автоматизировать построение отдельных элементов конструкции ПсМ. 

Например, профиль сопла тормозного двигателя ДУ строился по точкам, 

интерполированным сплайном. А трехмерная геометрия сопла создавалась 

путем вращения профиля сопла на 360 градусов вокруг оси симметрии.  

Для демонстрации данного подхода в Приложении А представлена 

часть кода программы на языке Python для создания геометрии сопла с 

использованием API функций Salome. 

Результат выполнения программы представленной в Приложении А 

показан на рисунке 3.3. Аналогичным образом, создаются элементы эскизной 

конфигурации ПсМ. Далее полученные элементы ПсМ добавляются в 

основной проект для создания конечной трехмерной модели. Такой проект, в 

конечном итоге состоит примерно из 300 различных элементов. 

 

Рисунок 3.3 – Геометрия сопла двигателя ДУ в САПР Salome 
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Если поверхности элементов конструкций ПсМ пересекаются, тогда 

они объединяются в единый объект при помощи функции 

geompy.MakeFuseList. Затем все элементы объединяются в единую группу. 

Результаты работы над построением конфигураций ПсМ «ЭкзоМарс» 

показаны на рисунках 3.4 и 3.5. Основные отличия данных конфигураций 

заключается в расположении основных агрегатов ПсМ: радара, баков с 

топливом и гелием, полезной нагрузки и т.д.  

 

 

Рисунок 3.4 –Конфигурация ПсМ № 1 

 

 

Рисунок 3.5 –Конфигурация ПсМ № 2 

Когда работа над моделью завершена, создается расчетная область. На 

данном этапе формируется поверхность места посадки ПсМ с учетом 

различных неровностей, которая имеет общие грани с внешними границами 
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расчетной области. Пример места посадки ПсМ показан на рисунке 3.6. 

Затем группа элементов ПсМ, которые не имеют общих точек пересечений, 

вырезается из созданной расчетной области с использованием следующей 

функции: geompy.MakeCutList(Oblast, [apparat, radar, soplo1, soplo2, soplo3, 

soplo4], True) 

 

 

Рисунок 3.6 – Пример поверхности места посадки ПсМ c неровностями 

Заключительным этапом работы с геометрией является обозначение 

границ итоговой расчетной области. Это требуется для последующего 

назначения граничных условий. В данном случае выделяются необходимые 

поверхности и добавляются в группы: «стенка», «вход», «свободные 

границы». Далее конечная геометрия передается в раздел Mesh САПР Salome 

для генерации расчетной сетки. 

Расчетные сетки разделяются на два типа: структурированные 

(регулярные) и неструктированные (нерегулярные). Из-за сложной 

несимметричной геометрии ПсМ «ЭкзоМарса» была выбрана тетраэдральная 

сетка. Генерация расчетных сеток проводилась с использованием 

автоматического генератора сеток NetGen, который включен в состав 

инструментов САПР Salome раздела Mesh.  

В областях максимальных градиентов параметров газа и пограничных 

слоях необходимо сгущение узлов расчетной сетки. Сгущение произведено 

на поверхности аппарата, области сопел и струй ДУ. Процесс построения 

сетки управлялся при помощи различных параметров (минимальный и 
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максимальный размер ячейки, количество уровней, шаг сгущения и т.д.). 

Конечное количество ячеек расчетной сетки зависит от выбранных входных 

параметров. Основная часть параметров подбирается опытным путем и 

зависит от сложности входной геометрии. В данной работе наиболее 

оптимальные параметры, выявленные в ходе численных исследований и 

тестирования алгоритмов расчетов и программ приведены в таблице 3.1 и в 

Приложении Б в виде кода программы на языке Python с вызовами API 

функций Salome для генерации тетраэдральной сетки с использованием 

алгоритмов NetGen. 

 

Таблица 3.1 – Основные входные параметры NetGen 

Параметр Значение 

MaxSize 0.01 

MinSize 0.0001 

GrowthRate 0.05 

Fineness 5 

Optimize 1 

QuadAllowed 0 

NbSegPerEdge 5 

NbSegPerRadius 7 

 

Результат работы программы, которая приведена в Приложении Б на 

примере конфигурации ПсМ № 2, показан на рисунках 3.7-3.10, в данном 

случае сгенерировано порядка 10 миллионов ячеек. На рисунках 3.7 и 3.8 

изображена сетка на срезе расчетной области в окрестности аппарата и сопла 

ДУ. Расчетная сетка на поверхности аппарата и сопла представлена на 

рисунках 3.9 и 3.10. В расчетах, в зависимости от начальных условий 

расположения ПсМ над поверхностью места посадки, порядок числа 

контрольных объемов варьировался от 10 до 30 миллионов, так как 

фактически изменялось только положение поверхности места посадки. 
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Расстояния от центра до внешних границ не менялось и составляло 10 

метров, т.е. расчетная область имела размеры 20х20х10 метров. 

 

Рисунок 3.7 – Расчетная сетка в разрезе в окрестности аппарата 

 

 

Рисунок 3.8 – Расчетная сетка в разрезе в окрестности сопла ДУ 
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Рисунок 3.9 – Расчетная сетка на поверхности аппарата 

 

 

Рисунок 3.10 – Расчетная сетка на поверхности сопла  

тормозного двигателя ДУ 
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3.2.2 Кейс решателя OpenFOAM 

Для проведения расчетов с использованием программ разработанных в 

среде OpenFOAM необходимо сформировать кейс решателя. Структура кейса 

решателя OpenFOAM состоит из трех основных директорий, которые 

схематично продемонстрировано на рисунке 3.11 и содержит следующие 

разделы:  

1. Начальные и граничные условия; 

2. Физические параметры задачи, геометрия и расчетная сетка 

трехмерной модели; 

3. Параметры для управления ходом расчета (шаг по времени, 

численные схемы, параметры численных схем, методы 

декомпозиций расчетной области и т.д.). 
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Рисунок 3.11 – Структура кейса решателя OpenFOAM 
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В Приложении В для примера приведено содержание файла кейса 

решателя для температуры 0/T. В OpenFOAM все решается в размерных 

переменных системы «СИ». Так строка с «dimensions» несет информацию о 

размерности переменной. Порядковый номер каждого числа соответствует 

своей размерности:  

[Килограмм Метр Секунда Кельвин Моль Ампер Кандела]. 

 

Например: для скорости строка размерности будет соответствовать 

следующей записи: «dimensions  [0 1 -1 0 0 0 0];» и т.д.  

Строка «internalField» – это начальное распределение во всей 

расчетной области. Причем начальное распределение можно задавать 

неравномерно. В файле system/setFieldsDict хранится информация о 

выделенных областях с необходимым начальным распределением 

(Приложение Г). Вызов данной функции выполняется командой setFields. В 

разделе «boundaryField» назначаются граничные условия. В OpenFOAM 

реализованы все основные типы граничных условий, при необходимости 

имеется возможность создания своих граничных условий. В терминологии 

OpenFOAM граничные условия, используемые в диссертационном 

исследовании, имеют следующий вид: 

ГУ 1-го рода: 

type  fixedValue; 
value  uniform 1336; 

 
ГУ 2-го рода, «мягкие» граничные условия: 

type  zeroGradient; 
 

Условия прилипания для вектора скорости: 

type  fixedValue; 
value  uniform (0 0 0); 
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В файле constant/thermophysicalProperties содержится информация о 

термодинамических моделях и параметрах газа. Имеет схожую запись с 

размерностью величин и выглядит следующим образом:  

//Термодинамическая модель 
thermoType hPsiThermo<pureMixture<constTransport<specieThermo< 
hConstThermo<perfectGas>>>>>; 
//Параметры 
//число Молей,молекулярный вес, удельная теплоемкость, теплота 
плавления, вязкость, число Прандля 
mixture  gas 1 14.53 1957.15 0 1e-05 0.67; 

 

Модель турбулентности указывается в constant/RASProperties, ниже 

приведен фрагмент файла:  

RASModel  kOmegaSST; 
 
turbulence  on; 
 
printCoeffs  on; 

 

В директории constant/polyMesh/ хранится расчетная сетка, разбитая по 

точкам, граням, поверхностям с индексированными номерами каждой 

ячейки. Примеры этих файлов приводиться не будут, так как организация 

индексирования производится автоматически, и файлы имеют большие 

размеры (миллионы строк).  

Основные параметры управления ходом расчета располагается в файле 

system/controlDict, содержание файла показано в Приложении Д. Здесь, 

задавались начальный момент времени счета, шаг по времени, через какой 

шаг по времени производить запись промежуточных данных расчетов. Так 

же выбралась кодировка файлов ASCI и архивация во время счета. Данные 

опции при выполнении больших расчетов позволяют заметно экономить 

место на системе хранения данных. Причем, утилиты OpenFOAM и ParaView 

при проведении пост обработки не требуют разархивации, все выполняется 

«на лету», формат архива «gz».  
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В файле кейса system/fvSchemes (finite volume schemes) задались схемы 

дискретизации, а в файле system/fvSolution (finite volume solution) параметры 

для разрешения СЛАУ и численных схем. Содержание этих файлов для 

модели турбулентности показано в Приложении Е.  

Импортирование расчетной сетки из САПР Salome выполняется 

утилитой ideasUnvToFOAM. После данной операции необходимо корректное 

определение типов внешних границ в файле constant/polyMesh/boundary, а 

именно указать твердые поверхности (Приложение Ж). 

3.2.3 Методы распараллеливания задачи 

Тестовые расчеты показали, что ресурсов одного персонального 

компьютера с современным процессором AMD или Intel будет недостаточно 

для проведения трехмерных расчетов с сетками более миллиона ячеек. 

Согласно проведенным оценкам, из-за сложной физико-математической 

модели требуется несколько месяцев физического времени для проведения 

одного варианта расчета на рассматриваемых сетках. Поэтому расчеты 

выполнялись с использованием общих подходов распараллеливания задачи с 

привлечением суперкомпьютера ТГУ СКИФ Cyberia. Использовались 

вычислительные узлы с двумя 6-ядерными процессорами Intel Xeon 5670 с 

тактовой частотой 2.93 ГГц и с 24 Гб оперативной памяти.  

Для использования OpenFOAM на суперкомьютере СКИФ Cyberia 

была выполнена компиляция и сборка его исходного кода в среде ОС Linux 

дистрибутива CentOS. Для параллельной работы программ, была 

скомпилирована библиотека OpenMPI с поддержкой пересылок через 

высокоскоростную сеть InfiniBand QDR. В качестве основного компилятора 

использовался GCC.  

Распараллеливание задачи в OpenFOAM выполняется путем 

декомпозиции расчетной области утилитой decomposePar. В OpenFOAM 

возможно разбиение расчетной области четырьмя способами: «hierarchical», 

«simple», «scotch» и «manual». Выбран метод декомпозиции расчетной 
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области «scotch», так как имеет минимальное число входных данных и 

является наиболее оптимальным для рассматриваемых задач. В методе 

«scotch» достаточно в качестве входных данных указать количество 

используемых процессоров:  

numberOfSubdomains  240; 

method    scotch; 

 

В этом случае, метод «scotch» автоматически разбивает всю область на 

подобласти с одинаковым числом ячеек. 

После подготовки кейса для решателя OpenFOAM и декомпозиции 

расчетной области, запуск программы выполняется стандартным способом 

командой mpirun с входными параметрами. Например, mpirun –np 240 

dbnsTurbFoam –parallel.  

Для эффективного параллельного расчета задачи, определено 

оптимальное количество ядер процессоров в зависимости от расчетной сетки. 

При количестве контрольных объемов порядка 5 миллионов, расчетная 

область разбивалась на 120 подобластей. При дальнейшем увеличении числа 

ядер процессоров не наблюдалось заметного прироста производительности. 

Для числа контрольных объемов сетки порядка 10 миллионов, расчетная 

область разбивалась на 240 подобластей, 20 миллионов – 360 подобластей, 30 

миллионов – 480 подобластей. Время расчета зависит от количества 

контрольных объемов и занимает для одного расчета от 3 до 5 суток.  

По завершению расчетов, проводилась сборка расчетной области 

утилитой reconsrtuctPar. Визуализация результатов выполнялась в программе 

ParaView [129]. ParaView позволяет представлять результаты расчетов 

газодинамических параметров в виде распределения полей, изолиний, 

изоповерхностей, линий тока, векторных полей как в статическом, так и в 

анимационном режимах. ParaView поддерживает работу с макросами, что 

дает возможность часть процессов автоматизировать. Возможна 

дополнительная работа по обработке результатов расчетов, что позволяет 
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проводить перерасчет по полученным распределениям газодинамических 

параметров локальных и интегральных характеристик требуемых для 

дальнейшего анализа.  

Для ускорения обработки результатов расчетов, программа ParaView 

была пересобрана и скомпилирована с использованием утилит и библиотек 

cmake, qmake и OpenMPI. Это позволило настроить ее работу в режиме 

клиент-серверного приложения (рисунок 3.12), что в несколько раз ускорило 

обработку результатов расчетов. В серверной части, на вычислительных 

узлах суперкомпьютера СКИФ Cyberia проводилась параллельная сборка, 

обработка результатов расчетов и рендеринг. А клиентская часть программы, 

которая была запущена на удаленном персональном компьютере, выводила 

результат работы серверной части. 

 

Клиент 
ParaView

Сервер ParaView

Управляющий 
узел СХД

Узел данных 
№ 1

Узел данных 
№ 2

Узел данных 
№ n

ParaView
ВУ № 1

ParaView
ВУ № 2

ParaView
ВУ № n

 

Рисунок 3.12 – Схема настройки ParaView 
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Получено, что оптимальное число вычислительных узлов, требуемых 

для обработки результатов, составляло 5-10 в зависимости от количества 

используемых в расчете подобластей и количества записей по времени. 

Помимо этого, заметное ускорение было получено благодаря имеющейся 

параллельной системе хранения данных Panasas ActiveStor 14 

суперкомпьютера ТГУ СКИФ Cyberia. Panasas за счет своей архитектуры 

позволяет всем вычислительным узлам располагать параллельным доступом 

к данным без потерь производительности.  

 

3.3 Тестирование физико-математической модели и 

вычислительного комплекса 

Проверка достоверности результатов расчетов вычислительного 

комплекса проводилась путем исследования на сеточную сходимость задачи 

и сравнением численных результатов с теоретическими и 

экспериментальными данными других авторов.  

Проведено сравнение результатов численных расчетов взаимодействия 

струи с поверхностями с экспериментальными данными [21] для эффекта 

«lift loss». Схема их экспериментальной установки показана на рисунке 3.13.  

 

  

Рисунок 3.13 – Схема экспериментальной установки [21] 
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Экспериментальная установка состоит из конического сопла (Г2) с 

диаметром критического сечения 0 0254
*

.d   метра и с диаметром среза 

сопла 0 0275.d   метра (Г4), диском (Г3) установленным на срезе сопла с 

диаметром 0 254.D   метра. Расстояние от среза сопла с диском до 

преграды (Г5) в экспериментах варьировалась от 1 84/ .h d   до 

9 23/ .h d  . В качестве рабочего тела использовался воздух. Эксперимент 

проводился при следующих начальных условиях: температура воздуха в 

баллонах и окружающей среды равнялась 293.15 К. Отношение давления в 

форкамере (Г1) к давлению окружающей среды в экспериментах 

соответствовало 
0

3 7/ .
a

p p   и 
0

5/
a

p p  . Скорость газового потока на 

срезе сопла составляла 1.5 Маха.  

Величина «подсасывающего» эффекта «lift loss» выражается 

следующим соотношением [12-22]:  

 0 ,
f

G G
L

P


  (3.26) 

где G  и 
0
G  – интегралы сил давления по внутренней поверхности диска, Н;  

P  – тяга сопла, Н. 

Значение G  для данного эксперимента вычисляется путем 

интегрирования реализуемого давления по площади внутренней стороны 

диска (Г3) на высоте h  при истечении газа из сопла с тягой P . Значение 
0
G  

определяется аналогичным путем при условии h  . В данном случае для 

0
G  рассматривалось истечение газа в затопленное пространство без 

взаимодействия струи с противоположной преградой Г5.  

Для высоты 1 84/ .h d   было проведено исследование на сеточную 

сходимость. В расчетах варьировалось число ячеек на срезе по радиусу сопла 

Г4 с выполнением условия сохранения размера ячеек во всей расчетной 

области. Далее вычислялось значение G  на границе Г3 при стационарном 

распределении параметров газа. На рисунке 3.14 представлен график 
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изменения величины силового воздействия периферийного течения струи на 

твердую стенку Г3 в зависимости от количества ячеек по радиусу на срезе 

сопла Г4. Как видно из графика наиболее оптимальный размер ячеек имеет 

расчетная область с 35 ячейками на радиусе среза сопла, размер грани ячейки 

в этом варианте составляет 0.0004 метра.  

 

 

Рисунок 3.14 – Изменение величины силового воздействия струи на стенку 

Г3 в зависимости от количества ячеек по радиусу на срезе сопла Г4 

Сравнение результатов численных расчетов с экспериментом для 

эффекта «lift loss» [21] при давлении в форкамере 
0

3 7/ .
a

p p   и 

расположении установки на высоте 1 84 9 23/ . .h d    показано на 

рисунке 3.15. Где символом   обозначены экспериментальные точки, 

погрешность измерений авторы не приводят. Символом   обозначены 

результаты численных расчетов. Получено хорошее совпадение численных 

расчетов с экспериментальными данными [21].  

Качественное сравнение формы импактной струи с теневыми снимками 

этого же эксперимента [21] при различном расстоянии от среза сопла до 

преграды 3 4 4 60/ . , ,h d   и давлении в камере 
0

5/
a

p p   показано на 

рисунках 3.16-3.18. Левая часть рисунка представляет теневой снимок струи, 
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а правая результат расчетов в виде поля температуры газа. Как видно из 

рисунков, получено хорошее качественное совпадение результатов расчетов 

с фотографиями экспериментов [21] по конфигурации и системе скачков 

струи.  

 

 

Рисунок 3.15 – Сравнение численных расчетов с экспериментом для эффекта 

«lift loss»,   – результаты расчетов,   – экспериментальные измерения [21] 

 

 

Рисунок 3.16 – Сравнение тестовых расчетов с экспериментальными 

данными [21] при расположении преграды на расстоянии 3 4.h d   
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Рисунок 3.17 – Сравнение тестовых расчетов с экспериментальными 

данными [21] при расположении преграды на расстоянии 4h d   

 

 

Рисунок 3.18 – Сравнение тестовых расчетов с экспериментальными 

данными [21] при расположении преграды на расстоянии 60h d   
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Проведено количественное сравнение тестовых расчетов для JPR сопла 

с экспериментальными данными [130]. Профиль JPR сопла представлен на 

рисунке 3.19, радиус критического сечения равнялся 0.02032R   метра.  

 

Рисунок 3.19 – Профиль JPR сопла [130] 

В качестве рабочего тела использовался воздух. Давление и 

температура газа на входе JPR сопла составляли 482633 Па и 555 К. 

Сравнение проводилось по изменению величины давления на оси и у стенки 

JPR сопла. Результаты сравнения показаны на рисунках 3.20 и 3.21. Здесь 

непрерывные линии соответствуют численным расчетам, а точки в форме 

круга и треугольника – экспериментальным данным. Из результатов 

сравнения получено хорошее совпадение с экспериментом [130], оно 

наблюдается как на оси, так и вдоль стенки всего тракта JPR сопла.  
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Рисунок 3.20 – Сравнение тестовых расчетов с экспериментальными 

данными [130] вдоль стенки сопла JPR сопла  
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Рисунок 3.21 – Сравнение тестовых расчетов с экспериментальными 

данными [130] на оси JPR сопла  

Выполнено сравнение результатов расчетов вычислительного 

комплекса с экспериментальными данными работы [44]. Экспериментальные 

исследования выполнены на вертикальной струйной установке Института 

теоретической и прикладной механики СО РАН. В эксперименте 

использовалось специальное осесимметричное сверхзвуковое сопло с числом 

Маха на срезе равным 3M  . Расстояние от среза до поверхности преграды 

составляло 2 диаметра среза сопла 2
a
D . Отношение давления в форкамере к 

давлению окружающей среды равнялось 
0

50/
a

p p  . Степень нерасчетности 

недорасширенной струи 1 36.n  .  

Результат сравнения распределения давления вдоль преграды в 

результате натекания сверхзвуковой струи показан на рисунке 3.22. Где 

непрерывная линия соответствует численным расчетам, а точки – 

эксперименту [44]. По оси абсцисс нанесены значения отношения длины 

преграды к диаметру срезу сопла ( /
a

x D ), а по оси ординат отношение 

значения давления на преграде к давлению окружающей среды ( /
a

p p ). 

Получено хорошее совпадение с экспериментом.  
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Рисунок 3.22 – Сравнение распределения давления вдоль преграды с 

экспериментальными данными [44] 

На примере натекания перерасширенной и недорасширенной 

сверхзвуковых струй на преграду проведено сравнение тестовых расчетов с 

экспериментальными и численными данными [45, 50]. Экспериментальная 

работа [45] посвящена исследованию натекания сверхзвуковой струи на 

плоскую преграду, установленную перпендикулярно оси струи в 

непосредственной близости за срезом сопла. В численном исследовании [50] 

рассмотрен невязкий идеальный газ. Решение задачи в численном 

исследовании [50] в окрестности дозвуковой области потока около преграды 

получено с помощью метода установления по конечноразностной 

схеме С.К. Годунова.  

Использовалось коническое сопло с углом раствора 7 15'   и числом 

Маха на срезе 2 52.M  . Степень нерасчетности составляла 0 46.n   и 

1 8.n  . Расстояние от среза сопла до преграды равно 1.84 радиуса среза 

сопла 1.84 R
a
. На рисунке 3.23 и 3.24 представлен результат сравнения с 

данными авторов [45, 50].  
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Рисунок 3.23 – Сравнение распределения давления вдоль преграды с 

экспериментальными и численными данными [45, 50] при 0 46.n   

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

x/Ra

0

1

2

3

4

5

6

7

P
/P

a

 

Рисунок 3.24 – Сравнение распределения давления вдоль преграды с 

экспериментальными и численными данными [45, 50] при 1 8.n   

Из результатов сравнения для течения газа в соплах и струях и их 

взаимодействию с преградами приведенных выше видно, что получено 
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хорошее совпадение с экспериментальными и теоретическими данными. 

Таким образом, результаты сравнения тестовых расчетов убедительно 

свидетельствуют об адекватности физико-математической модели, 

численных схем и реализованного вычислительного комплекса к задачам 

течения газа в соплах и струях при их взаимодействии с поверхностями.  

3.4 Выводы по главе 3  

Рассмотрены численные методы, применяемые для нахождения 

решения математической модели, описывающей трехмерное сжимаемое 

вязкое течение газа. Решение пространственной задачи основано на методе 

контрольных объемов. Задача решается методом установления, разностная 

схема MUSCL-Hancock типа TVD второго порядка точности. Потоки на 

гранях ячеек определяются на основании приближенного решения задачи 

Римана по трехволновой схеме HLLC.  

Программная реализация вычислительного комплекса выполнена с 

привлечением нескольких программных пакетов: OpenFOAM и Salome. 

Построение геометрии трехмерной модели и расчетной области выполнено в 

среде Salome с использованием языка программирования Python. Разностная 

тетраэдральная сетка получена с использованием алгоритмов NetGen. 

Расчетная часть реализована на базе исходного кода программного 

комплекса OpenFOAM. Параллелизация осуществлена с привлечением 

OpenMPI и вычислительных ресурсов суперкомпьютера ТГУ СКИФ Cyberia.  

Проведено тестирование вычислительного комплекса путем сравнения 

результатов расчетов с экспериментальными и теоретическими данными 

других авторов. Рассмотрены тестовые задачи о течении газа в сопле и 

взаимодействия сверхзвуковой струи с поверхностями. Получено хорошее 

совпадение результатов тестовых расчетов с данными других авторов, что 

свидетельствуют об адекватности физико-математической модели, 

численных схем и вычислительного комплекса. Equation Chapter 2 Section 4 
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Глава 4. Математическое моделирование взаимодействия 

четырех сверхзвуковых струй с поверхностями 

В данной главе исследуются процессы, протекающие на конечном 

этапе «мягкой» посадки на поверхность Марса ПсМ «ЭкзоМарс». 

Рассмотрены две конфигурации посадочных платформ. Представлены 

результаты математического моделирования натекания четырех 

сверхзвуковых струй ДУ ПсМ «ЭкзоМарс» на непроницаемую неровную 

твердую поверхность. Получены распределения газодинамических 

параметров газа в окрестности аппаратов при работе двигательной установки 

на минимальной и максимальной тяге.  

Исследован эффект «lift loss» для двух эскизных конфигураций ПсМ в 

условиях Марса. Рассчитаны силовые нагрузки на днище ПсМ для 

рассмотренных условий.   

Проведены оценки возможной эрозии грунта Марса в результате 

натекания сверхзвуковых струй ДУ ПсМ «ЭкзоМарс». Выполнено сравнение 

результатов расчетов с экспериментальными данными для аналога 

марсианского грунта.  

4.1 Характеристики посадочных платформ и условий посадки 

Внешние границы расчетной области схематично представлены на 

рисунке 4.1. Граница расчетной области, имитирующая неровную 

поверхность Марса – ABCD. Внутри этой расчетной области располагаются 

ПсМ № 1 (рисунок 4.2) или ПсМ № 2 (рисунок 4.3) с четырьмя соплами 

тормозных двигателей ДУ. Отличия между ПсМ № 1 и ПсМ № 2 

заключаются в геометрии платформы и расположении основных агрегатов 

посадочной платформы, а именно в различном месте установки радара, баков 

с топливом, сопел ДУ и т.д. Координаты нижней точки среза сопел по оси Y 

соответствовали нулю. Центральная ось аппаратов проходила через начало 

системы координат.  
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Рисунок 4.1 – Схема внешней расчетной области 

 

 

Рисунок 4.2 – Конфигурация ПсМ № 1 

 

 

Рисунок 4.3 – Конфигурация ПсМ № 2 
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Расстояние от среза сопла до поверхности посадки составляло: 

 h=1 метр; 

 h=0.5 метра;  

 h=0.3 метра. 

Поверхность места посадки задавалась криволинейной. Как отмечалось 

в Главе 3, геометрия строилась в САПР Salome. Для построения твердой 

поверхности расчетной области в этой программе задавались следующие 

входные данные: угол наклона  , координаты точек основания A, B, C, D и 

координаты точек L1 и L2.  

Угол наклона α соответствовал 15 градусам. Дуги AL1B и CL2D 

аппроксимировались сплайн функцией по трем точкам A, L1, B и C, L2, D. 

Координаты точек L1 и L2 определялись из пересечения прямых FF с EE и TT 

с EE.  

Координаты точек A, B, C, D в декартовой системе координат имели 

следующие значения (метры):  

Расстояние h=1 метр:  

A(-10 -1 -10); B(-10 -1 10); C(10 -1 10); D(10 -1 -10); 

Расстояние h=0.5 метра:  

A(-10 -0.5 -10); B(-10 -0.5 10); C(10 -0.5 10); D(10 -0.5 -10); 

Расстояние h=0.3 метра:  

A(-10 -0.3 -10); B(-10 -0.3 10); C(10 -0.3 10); D(10 -0.3 -10). 

Координаты точек A’, B’, C’, D’ для всех расстояний h соответствовали 

значениям: 

A’(-10 10 -10); B’(-10 10 10); C’(10 10 10); D’(10 10 -10). 

Двигательная установка состоит из четырёх тормозных двигателей. 

Тяга двигательной установки соответствует – 13734 Н на максимальном 

режиме работы, а на минимальном – 1962 Н [95]. Схемы расположения сопел 

тормозных двигателей ДУ для рассматриваемых конфигураций ПсМ 

показаны на рисунке 4.4. Координаты профиля сопла тормозного двигателя 

ДУ приведены в Приложении А.  
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Для первой конфигурации ПсМ № 1 двигатели расположены 

параллельно центральной оси аппарата на расстоянии 0.8 метра, для второй 

конфигурации ПсМ № 2 под углом 7 градусов на расстоянии 1.2 метра. 

Основные геометрические и термодинамические параметры для тормозных 

двигателей и продуктов сгорания гидразина представлены в таблице 4.1.  

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.4 – Схема расположения сопел ДУ ПсМ № 1 (а) и ПсМ № 2 (б) 

Параметры окружающей среды задавались следующими: 

 Давление – 650 Па; 

 Температура – 250 К;  

 Скорость – 0 м/с.  

На непроницаемых поверхностях (стенки сопел, поверхность посадки, 

стенки ПсМ) использовались условия прилипания. На внешних границах 

(проницаемых) расчетной области принимались мягкие граничные условия. 

Тетраэдральная расчетная сетка генерировалась алгоритмом NetGen. 

Входные данные и пример расчетной сетки представлены в таблице 3.1 и на 

рисунках 3.7-3.10 Главы 3. Количество ячеек для каждого варианта 

задавалось следующим: при расстоянии от среза сопел до поверхности h=1 

метр – 30 млн. ячеек, h=0.5 метра – 20 млн. ячеек и h=0.3 метра – 10 млн. 

ячеек.  

0.8 м

0.03613 м

0.19395 м
1.2 м

0.03613 м

0.19395 м

7° 7°
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Таблица 4.1 – Параметры тормозного двигателя ДУ 

Параметр Минимальный 

режим 

Максимальный 

режим 

Диаметр сопла в критическом 
сечении, м 

0.03613 

Диаметр среза сопла, м 0.19395 

Угол полураствора сопла, град 10 

Длина сопла от критического 
сечения до среза, м 

0.23 

Давление газа в камере, МПа 0.28 1.962 

Температура газа в камере, К 1180 1336 

Показатель адиабаты 1.33719 1.29222 

Газовая постоянная, Дж/(кг·К) 640 571 

Молекулярная масса газовой 

смеси, кг/кмоль 

12.97 14.53 

Число Маха на срезе сопла 4.771 4.502 

Расход газа, кг/с 0.222 1.46 

Тяга в пустоту, Н 490.5 3433.5 

 

4.2 Результаты численных исследований 

Основные результаты численных исследований по газодинамической 

обстановке при взаимодействия четырех сверхзвуковых струй ДУ ПсМ 

«ЭкзоМарс» с поверхностью Марса будут изображены в двух секущих 

плоскостях А и Б расчетной области (рисунок 4.5). Линия пересечения этих 

плоскостей проходит через центральную ось ПсМ. Плоскости А и Б 

рассекают пополам сопла тормозных двигателей ДУ.  

Газодинамические картины структур струй при расположении ПсМ на 

различных высотах и режимах работы ДУ показаны в полуплоскостях А и Б 

(до линии их пересечения). В данных сечениях приведены изоповерхности 

чисел Маха. На рисунках 4.6-4.11 они изображены для ПсМ № 1, а на 
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рисунках 4.12-4.17 для ПсМ № 2. Видны сложные и несимметричные 

картины течения.  

А Б

 

Рисунок 4.5 – Секущие плоскости А и Б расчетной области  

В ряде теоретических и экспериментальных работ [28-31, 38] было 

отмечено, что возможны несколько режимов истечения многоблочных 

(составных) струй из соплового блока. Первый режим, когда границы струй 

не смыкаются. При натекании на поверхность часть газового потока 

разворачивается в сторону соплового блока, а другая растекается по 

поверхности. Такой режим наблюдается на минимальной тяге для обоих ПсМ 

для всех h (рисунок 4.6-4.8 и 4.12-4.14). А при максимальной тяге этот режим 

не выполняется только для ПсМ № 1 при h=1 метр (рисунок 4.8).  

Для варианта расчета ПсМ № 1 при h=1 метр получен второй 

возможный режим. Возникает единая ударно-волновая структура, границы 

струй смыкаются. В донную область газ поступает только от области 

взаимодействия истекающих струй. Течение в сторону соплового блока 

отсутствует. Для ПсМ № 2 этот режим не реализовывается из-за ряда 

факторов: большего разноса сопел (1.2 метра), наличия угла наклона сопел 

(7 градусов) и расположением радара в межсопловой области.  
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Рисунок 4.6 – Изоповерхности чисел Маха, минимальный режим ДУ,  

ПсМ № 1, высота 1 метр 

 

Рисунок 4.7 – Изоповерхности чисел Маха, минимальный режим ДУ,  

ПсМ № 1, высота 0.5 метра 

 

Рисунок 4.8 – Изоповерхности чисел Маха, минимальный режим ДУ,  

ПсМ № 1, высота 0.3 метра 
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Рисунок 4.9 – Изоповерхности чисел Маха, максимальный режим ДУ,  

ПсМ № 1, высота 1 метр 

 

 

Рисунок 4.10 – Изоповерхности чисел Маха, максимальный режим ДУ,  

ПсМ № 1, 0.5 метра 

 

 

Рисунок 4.11 – Изоповерхности чисел Маха, максимальный режим ДУ,  

ПсМ № 1,высота 0.3 метра 
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Рисунок 4.12 – Изоповерхности чисел Маха, минимальный режим ДУ,  

ПсМ № 2, высота 1 метр 

 

 

Рисунок 4.13 – Изоповерхности чисел Маха, минимальный режим ДУ,  

ПсМ № 2, высота 0.5 метра 

 

Рисунок 4.14 – Изоповерхности чисел Маха, минимальный режим ДУ,  

ПсМ № 2, высота 0.3 метра 
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Рисунок 4.15 – Изоповерхности чисел Маха, максимальный режим ДУ,  

ПсМ № 2, высота 1 метр 

 

Рисунок 4.16 – Изоповерхности чисел Маха, максимальный режим ДУ,  

ПсМ № 2, высота 0.5 метра 

 

Рисунок 4.17 – Изоповерхности чисел Маха, максимальный режим ДУ,  

ПсМ № 2, высота 0.3 метра 



95 

Для детального представления газодинамической структуры при 

взаимодействии многоблочных струй с поверхностью изображены более 

подробные картины течения в сечении А. В нем показаны распределения 

чисел Маха и линии тока газа. На рисунках 4.18-4.20 представлены 

результаты расчетов для ПсМ № 1 при работе ДУ на минимальной тяге, а на 

рисунках 4.21-4.23 – при максимальной тяге.  

При сравнении вихревых структур при минимальной и максимальной 

тяге, можно отметить, что при минимальной тяге зарождение вихрей в 

межсопловой области начинается раньше с расстояния 1 метра (рисунок 

4.18). С уменьшением высоты до 0.5 метра левый вихрь развивается, а 

правый вихрь у границы струи смещается вниз по потоку и уменьшается в 

размерах (рисунок 4.19). На высоте 0.3 метра правый вихрь исчезает, а левый 

увеличивается до размеров межсопловой области.  

На максимальной тяге развитие вихревых структур начинается с 

высоты 0.5 метров (рисунок 4.22). В связи с возникновением второго режима 

(смыкание границ струй) на расстоянии 1 метра взаимодействие 

многоблочных струй с поверхностью сопровождается слабым образованием 

вихревых структур. Интересно отметить, что на расстоянии 0.3 метра до 

поверхности вихревая структура при максимальной тяге (рисунок 4.23) 

подобна минимальной тяге (рисунок 4.20).  

Для пристеночной струи, растекающейся по поверхности, получено, 

что из-за кривизны и угла наклона поверхности (15 градусов) основная масса 

потока распространяется в сторону уклона поверхности. Результаты 

численных расчетов показывают, что с уменьшением расстояния до 

поверхности пристеночная струя увеличивается в размерах совместно с 

ростом чисел Маха.  
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Рисунок 4.18 – Распределение чисел Маха с линиями тока газа, минимальный 

режим ДУ, ПсМ № 1, высота 1 метр 

 

Рисунок 4.19 – Распределение чисел Маха с линиями тока газа, минимальный 

режим ДУ, ПсМ № 1, высота 0.5 метра 

 

Рисунок 4.20 – Распределение чисел Маха с линиями тока газа, минимальный 

режим ДУ, ПсМ № 1, высота 0.3 метра 
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Рисунок 4.21 – Распределение чисел Маха с линиями тока газа, 

максимальный режим ДУ, ПсМ № 1, высота 1 метр 

 

Рисунок 4.22 – Распределение чисел Маха с линиями тока газа, 

максимальный режим ДУ, ПсМ № 1, высота 0.5 метра 

 

Рисунок 4.23 – Распределение чисел Маха с линиями тока газа, 

максимальный режим ДУ, ПсМ № 1, высота 0.3 метра 
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Распределения чисел Маха для второй конфигурации ПсМ № 2 

изображены на рисунках 4.24-4.26 для минимального режима и на рисунках 

4.27-4.29 для максимального режима. Можно отметить, что картина течения 

значительно трансформируется и отлична с конфигурацией ПсМ № 1. Видно 

сложное поведение линий тока газа в зависимости от расстояния до 

поверхности.  

Однако если сравнить первые структуры вихрей при минимальных и 

максимальных режимах работы ДУ, то можно отметить, что для 

конфигурации ПсМ № 2 они качественно совпадают при разных расстояниях 

до поверхности. С уменьшением высоты с 1 метра (рисунок 4.24 и 4.27) до 

0.5 метра (рисунок 4.25 и 4.28) одиночный вытянутый вверх вихрь меняется в 

форме. На высоте 0.5 метра (рисунок 4.25 и 4.28) он имеет круглую форму, а 

на высоте 0.3 метра (рисунок 4.25 и 4.28), он сжимается за счет обратного 

течения, принимая «эллиптическую» форму и возникает слабый второй 

вихрь у границы правой струи.  

Это связано с тем, что у этой конфигурации ПсМ № 2 увеличен разнос 

сопел и в межсопловой области расположен радар, который блокирует 

перетекание части газа отраженных струй в донную область аппарата. 

Поэтому в донной области ПсМ для вариантов расчета на высотах 1 и 0.5 

метра среда почти покоится. Вследствие этого на днище платформы ПсМ, за 

радаром, обратное течений струй в основном не сказывается.   

Следует отметить, что пристеночная растекающаяся струя ПсМ № 2 

более интенсивна по сравнению с предыдущей рассмотренной 

конфигурацией ПсМ № 1. Объясняется это тем, что оси струй направлены 

под углом 7 градусов к центральной оси аппарата. Для этой конфигурации 

основная часть газового потока, истекающая из сопел тормозных двигателей 

ДУ растекается вдоль поверхности.   
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Рисунок 4.24 – Распределение чисел Маха с линиями тока газа, минимальный 

режим ДУ, ПсМ № 2, высота 1 метр 

 

Рисунок 4.25 – Распределение чисел Маха с линиями тока газа, минимальный 

режим ДУ, ПсМ № 2, высота 0.5 метра 

 

Рисунок 4.26 – Распределение чисел Маха с линиями тока газа, минимальный 

режим ДУ, ПсМ № 2, высота 0.3 метра 
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Рисунок 4.27 – Распределение чисел Маха с линиями тока газа, 

максимальный режим ДУ, ПсМ № 2, высота 1 метр 

 

Рисунок 4.28 – Распределение чисел Маха с линиями тока газа, 

максимальный режим ДУ, ПсМ № 2, высота 0.5 метра 

 

Рисунок 4.29 – Распределение чисел Маха с линиями тока газа, 

максимальный режим ДУ, ПсМ № 2, высота 0.3 метра 
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Проанализируем распределение давления на днище посадочных 

модулей, так как оно может повлиять на их степень торможения. Приведем 

на рисунках 4.30-4.35 для ПсМ № 1 и на рисунках 4.36-4.41 для ПсМ № 2 

распределение полей давлений на их нижней поверхности при минимальном 

и максимальном режимах работы ДУ, соответственно.  

Рассмотрим изменение давления на днище ПсМ № 1 при работе ДУ на 

минимальной тяге. На рисунке 4.30 (h=1 метр) видно, что поверхность 

платформы ПсМ № 1 в межсопловой области имеет давление ≈400 Па, 

которое ниже наружного (650 Па). Разрежение в этой области происходит за 

счет эжекции газа четырех сверхзвуковых струй ДУ. С уменьшение высоты 

поверхности посадки до h=0.5 метра (рисунок 4.31) и h=0.3 метра (рисунок 

4.32) уровень давления на рассматриваемой поверхности увеличивается. Это 

уже сказывается влияние обратных течений в результате взаимодействия 

сверхзвуковых струй с местом посадки. Если при высоте h=0.5 метра 

(рисунок 4.31) распределение давления на данной площадке монотонное 

(светло зеленый цвет), то при h=0.3 метра (рисунок 4.32) картина 

распределения давления имеет существенно немонотонный вид. Видно, что 

максимальный уровень давления в нижней части рассматриваемой области 

≈1 кПа. Выше центра образовывается «эллиптическая» область с меньшим 

давлением (≈750 Па), внутри него давление немного ниже (≈700 Па). Это 

можно объяснить тем, что натекание струй происходит на неровную 

поверхность, что приводит к неравномерной ударно-волновой картине в 

окрестности поверхности.  

Картина распределения давлений на донную площадку платформы 

меняется при максимальном режиме работы ДУ. Видно, что при высоте h=1 

метр (рисунок 4.33) средний уровень давления ниже почти в два раза 

(≈200 Па) по сравнению с распределением давления при минимальном 

уровне тяги. Кроме этого, уже при h=0.5 метра (рисунок 4.34) распределение 

давления на рассматриваемой площадке немонотонное. Наибольший уровень 

давления приходится в виде «круга» в центре площадки (светло голубой 
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цвет), а в остальной области давление составляет примерно ≈650 Па. 

Распределение давления при h=0.3 метра (рисунок 4.35) качественно 

согласуется с картиной распределения для минимальной тяги. Только 

естественно больший уровень давления (≈6 кПа) и шире «эллиптичность» 

(желтый цвет).  

Неравномерная поверхность посадки и сложный характер течения газа 

в струях сказывается на распределении давления на остальных частях ПсМ 

№ 1. Это хорошо видно на шаробаллонах и радаре при расположении ПсМ 

№ 1 на высоте h=0.3 метра (рисунки 4.32 и 4.35). При минимальной тяге на 

нижнем левом шаробаллоне имеется круглый участок с уровнем давления 

≈1 кПа (красный цвет), от этого участка по радиальным кольца уровень 

давления меняется до ≈400 Па (синий цвет). На правом верхнем шаробаллоне 

картина распределения сложнее, максимальный уровень давления ниже 

≈850 Па (желтый цвет), а минимальный уровень давления совпадает ≈400 Па 

(синий цвет) по сравнению с другим шаробаллоном. На максимальной тяге 

картина распределения давления на шаробаллонах качественно совпадает с 

распределением давления на минимальной тяге, но с более высоким уровнем 

давления. На радаре уровень давления выше наружного и достигает на 

минимальной тяге до ≈700 Па (зеленый цвет), а на максимальной тяге до 

≈1.5 кПа (светло голубой цвет).  

Для ПсМ № 2 основная часть потока газа отраженных струй 

приходится на поверхность радара. На нем при минимальной тяге даже при 

h=1 метр (рисунок 4.36) распределение давления не монотонное. В 

окрестности сопел наблюдается уменьшение давления до ≈400 Па 

(локальные синие участки в виде «дуг»). С уменьшением высоты до h=0.5 

метра (рисунок 4.37) области с давлением ≈500 Па (голубой цвет) 

увеличиваются в размерах. При этом на нижней части радара наблюдается 

повышение уровня давления в форме «круга» до ≈850 Па (желтый цвет). 

Дальнейшее уменьшение расстояния до h=0.3 метра (рисунок 4.38) ведет к 

изменению формы распределения максимального уровня давления (красный 
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и желтый цвет) и минимального (синий цвет), что проиллюстрировано на 

рисунке 4.38.  

Распределение давления для ПсМ № 2 при максимальной тяге 

существенно отличается по сравнению с распределением давления при 

минимальной тяге. На высоте h=1 метр (рисунок 4.39) на нижней части 

радара наблюдается «круглая» область с уровнем давления ≈1 кПа (светло 

голубой цвет). На нем область минимального давления ≈600 Па составляет 

примерно четверть площади радара (синий цвет). При h=0.5 метра (рисунок 

4.40) давление на поверхности радара возрастает. Уровень давления 

составляет около ≈3 кПа (зеленый цвет). Распределение давления этого 

уровня воздействует примерно на три четверти площади радара, на другой 

четверти давление меньше и составляет ≈1.5 кПа (голубой цвет). Дальнейшее 

уменьшение высоты до h=0.3 метра (рисунок 4.41) приводит к возрастанию 

площади на радаре с более высоким давлением ≈3 кПа (зеленый цвет). На 

нижней части радара имеется максимальный уровень давления ≈4.5 кПа 

(желтый цвет).  

Рассмотрим область на поверхности платформы за радаром и ДУ. 

Можно отметить следующее, что при работе ДУ на минимальной тяге 

картина распределения давления на рассматриваемой области с изменением 

высоты h практически не меняется и составляет ≈550-650 Па (светло голубой 

цвет). На некоторых участках рассматриваемой области давление ниже 

наружного. На максимальном режиме работы ДУ распределение давления на 

этой области существенно меняется в зависимости от h. На высоте h=1 метра 

(рисунок 4.39) давление на этой поверхности изменяется примерно от 

≈200 Па до ≈650 Па (синий и светло голубой цвет). При h=0.5 метра (рисунок 

4.40) давление существенно возрастает и составляет от ≈1 кПа до ≈1.5 кПа. 

Причем картина распределения давления неравномерная и несимметричная. 

Подобное наблюдается для h=0.3 метра (рисунок 4.41) с более высоким 

уровнем давления ≈3 кПа (голубой и зеленый цвет).  
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Рисунок 4.30 – Распределение поля давления на поверхности ПсМ № 1, 

минимальный режим ДУ, высота 1 метр 

 

Рисунок 4.31 – Распределение поля давления на поверхности ПсМ № 1, 

минимальный режим ДУ, высота 0.5 метра 

 

Рисунок 4.32 – Распределение поля давления на поверхности ПсМ № 1, 

минимальный режим ДУ, высота 0.3 метра 
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Рисунок 4.33 – Распределение поля давления на поверхности ПсМ № 1, 

максимальный режим ДУ, высота 1 метр 

 

Рисунок 4.34 – Распределение поля давления на поверхности ПсМ № 1, 

максимальный режим ДУ, высота 0.5 метра 

 

Рисунок 4.35 – Распределение поля давления на поверхности ПсМ № 1, 

максимальный режим ДУ, высота 0.3 метра 
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Рисунок 4.36 – Распределение поля давления на поверхности ПсМ № 2, 

минимальный режим ДУ, высота 1 метр 

 

Рисунок 4.37 – Распределение поля давления на поверхности ПсМ № 2, 

минимальный режим ДУ, высота 0.5 метра 

 

Рисунок 4.38 – Распределение поля давления на поверхности ПсМ № 2, 

минимальный режим ДУ, высота 0.3 метра 
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Рисунок 4.39 – Распределение поля давления на поверхности ПсМ № 2, 

максимальный режим ДУ, высота 1 метр 

 

Рисунок 4.40 – Распределение поля давления на поверхности ПсМ № 2, 

максимальный режим ДУ, высота 0.5 метра 

 

Рисунок 4.41 – Распределение поля давления на поверхности ПсМ № 2, 

максимальный режим ДУ, высота 0.3 метра 
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Интересно отметить, на поверхности платформы ПсМ № 2 (местах 

установки шаробаллонов) картина распределения давления практически не 

изменяется. Замечено, что только на высоте h=0.3 метра на внешних 

поверхностях платформы и шаробаллонов давление изменяется от ≈200 Па 

до ≈650 Па в зависимости от уровня тяги. Данные результаты заметно 

отличаются от результатов распределения давления на днище ПсМ № 1, тем, 

что давление на поверхности платформы ПсМ № 2 (за исключением радара) 

не превышает наружного давления.  

По результатам анализов распределения давления можно отметить, что 

с точки зрения защиты элементов конструкций ПсМ наиболее приемлема 

конфигурация ПсМ № 2, так как распределение давления на поверхностях 

платформы и шаробаллонах за исключением радара, практически не 

превышает наружного давления. При этом основной поток обратного течения 

газа в результате разворота струй приходится на поверхность радара. Но это 

не важно, так как согласно статье [131], его работа прекращается на высоте 

h=10 метров. За счет того, что обратный поток тормозится об радар, 

поверхность платформы за радаром (место расположения ДУ) не испытывает 

больших уровней давлений.  

Для ПсМ № 1 картина распределения давления на модуле достаточно 

сложная и на некоторых участках платформы наблюдается, что уровень 

давления в несколько раз превышает наружное давление. Однако с точки 

зрения торможения, за счет расположения сопел параллельно оси аппарата, 

данная конфигурация более приемлема, так как вектор тяги совпадает с осью 

аппарата. В данной конфигурации радар расположен сбоку, а межсопловое 

пространство открыто. Поэтому у данной конфигурации обратный поток 

отраженных струй от поверхности посадки тормозится об поверхность 

платформы.  
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Важно проанализировать уровень давления на поверхности Марса от 

струй посадочного модуля при разных условиях посадки. Так как возникает 

возможность эрозии места посадки, что может усложнить процесс «мягкой» 

посадки ПсМ. На рисунках 4.42-4.53 приведены распределения полей 

давлений на поверхности для обоих конфигураций ПсМ при тех же условиях, 

что и при анализе газодинамической картины в окрестности аппаратов.  

Сразу можно отметить, что на всех рисунках распределение давлений 

на поверхности неравномерное. Это связано с четыресопловой 

конфигурацией ДУ ПсМ и сложной (не плоской) формы поверхности. 

Хорошо видно непосредственное воздействие на поверхность струй в виде 

четырех пятен контакта в форме круга с максимум давления в центре. Эти 

пятна состоят из круга красного цвета и нескольких кольцевых сегментов, 

характеризующие разный уровень давлений. Например, на рисунке 4.44 

центральный круг нижнего пятна имеет большое ядро (красный цвет), потом 

начинается область уменьшения давления (желтый цвет), затем область еще 

меньшего давления (зеленый цвет) и последнее наименьшее значение (синий 

цвет). Их величины приведены на шкале цветов справа от рисунка. 

Кольцевые области с меньшим давлением обусловлены ускорением потока 

пристеночной струи.  

Видно, что с приближением к поверхности посадки, средний уровень 

давлений на поверхности существенно возрастает. Если сравнить 

распределение давлений для ПсМ № 1 при минимальной и максимальной 

тягах при h=1 метр (рисунках 4.42 и 4.45), то можно заметить, что 

распределение давления на поверхности при максимальной тяге как бы 

сглаживается. Это связано с тем, что в этом случае происходит 

взаимодействие струй друг с другом и у них возникает единая ударно-

волновая структура.  
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Рисунок 4.42 – Распределение поля давления на поверхности места посадки 

ДМ № 1, минимальный режим ДУ, высота 1 метр 

 

Рисунок 4.43 – Распределение поля давления на поверхности места посадки 

ДМ № 1, минимальный режим ДУ, высота 0.5 метра 

 

Рисунок 4.44 – Распределение поля давления на поверхности места посадки 

ДМ № 1, минимальный режим ДУ, высота 0.3 метра 
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Рисунок 4.45 – Распределение поля давления на поверхности места посадки 

ДМ № 1, максимальный режим ДУ, высота 1 метр 

 

 

Рисунок 4.46 – Распределение поля давления на поверхности места посадки 

ДМ № 1, максимальный режим ДУ, высота 0.5 метра 

 

 

Рисунок 4.47 – Распределение поля давления на поверхности места посадки 

ДМ № 1, максимальный режим ДУ, высота 0.3 метра 



112 

 

Рисунок 4.48 – Распределение поля давления на поверхности места посадки 

ДМ № 2, минимальный режим ДУ, высота 1 метр 

 

 

Рисунок 4.49 – Распределение поля давления на поверхности места посадки 

ДМ № 2, минимальный режим ДУ, высота 0.5 метра 

 

 

Рисунок 4.50 – Распределение поля давления на поверхности места посадки 

ДМ № 2, минимальный режим ДУ, высота 0.3 метра 
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Рисунок 4.51 – Распределение поля давления на поверхности места посадки 

ДМ № 2, максимальный режим ДУ, высота 1 метр 

 

 

Рисунок 4.52 – Распределение поля давления на поверхности места посадки 

ДМ № 2, максимальный режим ДУ, высота 0.5 метра 

 

 

Рисунок 4.53 – Распределение поля давления на поверхности места посадки 

ДМ № 2, максимальный режим ДУ, высота 0.3 метра 
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Для ПсМ № 1 при высоте h=0.5 метров и при минимальной тяге 

(рисунок 4.43) максимальный уровень давления у нижнего пятна составляет 

примерно ≈4.5 кПа. У левого и правого пятна максимум уровня давления 

совпадают и составляют ≈4 кПа. У верхнего пятна контакта значительно 

меньше уровень давления ≈2.5 кПа, по сравнению с другими пятнами 

контакта струй. Похожая картина наблюдается и при максимальном уровне 

тяги (рисунок 4.46), но с более высоким уровнем давления почти в 4 раза. На 

высоте h=0.3 метра, у нижнего пятна среднее давление ≈5 кПа, у левого, 

правого и верхнего пятна контакта ≈4.5 кПа. При максимальной тяге средний 

уровень давления у нижнего пятна составляет ≈30 кПа, у остальных ≈25 кПа.  

Помимо поверхности сложной геометрии, в месте посадки возможно 

наличие крупных камней и небольших кратеров. Поэтому, в данном 

численном исследовании для ПсМ № 1 были добавлены следующие 

неровности: камень формы параллелепипеда с длиной 1 de и высотой 0.4 de, 

который располагался под двумя соседними двигателями. Кратер имел 

размер в диаметре 1.5 метра и в глубину 0.15 метра, располагался под 

опорной лапой. Из анализа результатов расчетов, можно сделать вывод, что 

дополнительные неровности на поверхности места посадки в виде камней и 

небольших кратеров незначительно сказываются на картине распределения 

поля давления. Видно их незначительное влияние на картину давлений на 

поверхности при работе ДУ на минимальной тяге (рисунки 4.42, 4.43, 4.45 и 

4.46). В остальных случаях наблюдается небольшое влияние, которое не 

сказывается на форме пятен контакта струй с поверхностью места посадки 

ПсМ № 1 (рисунки 4.44 и 4.47).  

Для ПсМ № 2 картины распределения давлений на поверхности 

посадки качественно совпадает с картинами для ПсМ № 1 при разных 

режимах работы ДУ. На высоте h=1, 0.5 метра (рисунки 4.48, 4.49 и 4.51, 

4.52) форма (круг) и уровень давления на поверхности посадки совпадает с 

результатами для ПсМ № 1. Основное отличие заключается в расположении 

пятен контактов относительно центра. Это связано с различием в 
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расположении и ориентации сопел ДУ (угол наклона 7 градусов к 

центральной оси ПсМ). Подобное совпадение уровней давления у обоих 

модулей наблюдается и для h=0.3 метра, при минимальной и максимальной 

тягах (рисунки 4.50 и 4.53). Следует отметить, что для ПсМ № 2 на этой 

высоте верхнее пятно контакта принимает «эллиптическую» форму, при этом 

уровень давления такой же, как у левого и правого пятна контакта.  

4.3 Исследование эффекта «lift loss» для посадочных модулей 

Для определения влияния эффекта «lift loss» на процесс посадки ПсМ 

необходимо знать интегральные характеристики давления газа на его 

поверхности. Эффект «lift loss» для ПсМ № 1 и ПсМ № 2 оценивался по 

уравнению (3.26). Оно содержит отношение разности интегралов сил 

давление с учетом поверхности (G) и без ее учета (G0) к тяге двигательной 

установки. Отрицательные значения говорят о том, что эффект «lift loss» 

проявляется.  

В таблице 4.2 приведены значения силового воздействия отраженных 

сверхзвуковых струй ДУ от поверхности Марса на рассматриваемые 

поверхности ПсМ «ЭкзоМарс».  

Согласно результатам численных исследований влияние 

«подсасывающего» эффекта на ПсМ при посадке на поверхность Марса 

менее 6 % от силы тяги ДУ. Для конфигурации ПсМ № 1 эффект потери тяги 

наблюдается только на высоте h=1 метра и составляет на минимальном 

режиме 1.6 % и 2.8 % на максимальном. При расположении ПсМ № 1 на 

высоте h=0.5 и h=0.3 метра эффект «lift loss» не наблюдается, а наоборот 

добавляется усилие внешнего давление, на поверхности днища аппарата 

достигает значения 18 % от уровня минимальной тяги и 27 % от 

максимальной тяги ДУ.  

Для ПсМ № 2 при работе ДУ на максимальной тяге изменение 

силового воздействия в зависимости от высоты расположения аппарата 

совпадает с ПсМ № 1. Эффект «lift loss» для данной конфигурации 
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сказывается сильнее и достигает значения в 6 %. При уменьшении высоты 

обратное силовое влияние струй на поверхность аппарата возрастает до 22 %. 

А при работе ДУ на минимальной тяге изменение усилия внешнего давления 

в сравнении с ПсМ № 1 отличается. Уменьшение высоты расположения ПсМ 

№ 2 ведет к увеличению влияния эффекта «lift loss», при этом величина не 

превышает 4 % от силы тяги ДУ.  

 

Таблица 4.2 – Результаты расчетов силового воздействия струй ДУ на 

поверхность ПсМ и эффекта «lift loss» для ПсМ № 1 и ПсМ № 2 

Режим ДУ Минимальный Максимальный 

Высота, м 1 0.5 0.3 1 0.5 0.3 

ПсМ № 1 

0
G , Н 1521 1466 

G , Н 1488 1700 1879 1068 2132 5166 

f
L   -0.016 0.08 0.18 -0.028 0.048 0.268 

ПсМ № 2 

0
G , Н 5017 4635 

G , Н 5055 4959 4941 3871 5657 7749 

f
L   0.0192 -0.0296 -0.0384 -0.056 0.072 0.224 

 

Анализ результатов показывает, что эффект «lift loss» не превышает 

заложенную мощность ДУ ПсМ «ЭкзоМарс» [6]. Поэтому данный эффект 

для рассмотренных конфигураций ПсМ в условиях Марса можно не 

учитывать.  
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4.4 Исследование возможной эрозии грунта Марса при натекании 

четырех сверхзвуковых струй на поверхность Марса 

Для проведения оценок возможной эрозии грунта Марса необходимо 

знать реализуемое распределение давления на поверхности места посадки и 

экспериментальные характеристики грунта Марса. Так как максимальные 

уровни давления на поверхности места посадки для ПсМ № 1 и ПсМ № 2 

имеют близкие по величине значения, оценку возможной эрозии грунта 

Марса проведем на примере ПсМ № 2.  

В таблице 4.3 приведены эмпирические данные характеристик 

марсианского грунта и его аналога на основании работ [68-84]. Угол 

внутреннего трения согласно механике грунтов [96-100] характеризует 

внутреннее трение в грунтах, а удельное сцепление (когезия) связь между 

частицами грунта независящую от внешнего давления.  

 

Таблица 4.3 – Параметры грунта Марса 

Обозначение Тип грунта Угол внутреннего трения, 
градус 

Удельное 
сцепление, 

кПа 

1*
  Сыпучий 18 3 

2*
  Комковатый 35 3 

3*
  Кусковатый 30 11 

4*
  Песок 30 1 

5*
  Аналог 32.5 0.718 

 

Оценка возможной эрозии грунта Марса проводится с использованием 

критерия Кулона-Мора [96-100]: 

 
*

tan( ) ,c     (4.1) 

где   – нормальные напряжения, Па; – угол внутреннего трения, градус; 
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c  – удельное сцепление, Па.  

Согласно критерию Кулона-Мора, предельное сопротивление грунта 

сдвигу на рассматриваемой площадке прямо пропорционально нормальному 

напряжению, действующему на этой площадке плюс сцепление, не 

зависящее от давления. Данный критерий для сухих связных грунтов имеет 

линейную зависимость, пример показан на рисунке 4.56. Здесь   равен углу 

наклона прямой, а величина сцепления c  равна отрезку, отсекаемому на оси 

*
 . Выше этой прямой лежит опасная область соотношения нормальных и 

касательных напряжений, ниже – безопасная область [100].  

, Па

0

*

, Па



с

1 2 i

*1
*2

*i

 

Рисунок 4.54 – Зависимость 
*

   закона Кулона-Мора [100] 

Известно, для аналога марсианского грунта Mojave Mars Simulant 

оценки прочности на сдвиг в пределах 3-20 кПа [83]. Для другого аналога 

марсианского грунта ES-1, ES-2 и ES-3 оценки прочности на сдвиг в 

пределах 5-20 кПа [84]. По свойствам (угол внутреннего трения и сцепление) 

аналоги ES-1, ES-2, ES-3 схожи с Mojave Mars Simulant, сыпучим грунтом и 

песком Марса.  

Следовательно, для указанных типов грунтов при превышении 

предельного сопротивления грунта сдвигу 20 кПа возможна эрозия места 
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посадки. Поскольку остальные типы грунтов имеют большее удельное 

сцепление, поэтому, можно предположить, что для их разрушения 

необходимо приложить более высокие нормальные напряжения. В 

таблице 4.4 представлены результаты расчетов, выполненные согласно 

уравнению (4.1) и приведенным данным из таблицы 4.3.  

Так как песок близок по характеристикам с аналогом марсианского 

грунта, в результате чего, значения 
4*
  и 

5*
  получились одного порядка 

(таблица 4.4). Поэтому, можно считать экспериментальные оценки для 
5*
  

(Mojave Mars Simulant) справедливыми для песка. Видно значения 
4*
  и 

5*
  

почти для всех высот h и режимов работы ДУ укладываются в эту оценку. 

Только при максимальной тяге и высоте h=0.3 метра наблюдается 

превышение предельного сопротивления на сдвиг 20 кПа. Поэтому будет 

наблюдаться эрозия места посадки при этих условиях.  

 

Таблица 4.4 – Предельное сопротивление грунта сдвигу  

Режим ДУ Высота, м 1*
 , Па 

2*
 , Па 

3*
 , Па 

4*
 , 

Па 
5*
 , Па 

Минимальный 

1 3620 5330 12100 2100 1934 

0.5 4360 6930 13400 3420 3394 

0.3 4780 7840 14200 4160 4212 

Максимальный 

1 5010 8330 14600 4570 4665 

0.5 8410 15700 20600 10600 11333 

0.3 13000 25500 28700 18700 20258 

 

Стоит отметить, что при осуществлении спуска реальная тяга ДУ ПсМ на 

расстраиваемых высотах будет близка к минимальной тяге [6]. При работе 

ДУ на минимальной тяге и высоте h=0.3 метра, видим предельные 

сопротивления песка, аналога марсианского грунта и сыпучего грунта не 

превышают 5 кПа. А для комковатого грунта 7 кПа. Данные значения 
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укладываются в предел оценки прочности на сдвиг 3-20 кПа для Mojave Mars 

Simulant и 5-20 кПа для ES-1, ES-2 и ES-3. Причем, у сыпучего и комковатого 

грунта удельное сцепление выше на 2 кПа. Поэтому эрозия места посадки 

данных типов грунтов при работе ДУ на минимальной тяге, наблюдаться не 

будет. Для 
3*
  можно предположить, что эрозии для данного типа грунта 

наблюдаться не будет, так как у него самое высокое удельное сцепление 

(11 кПа), которое превышает уровень давления на поверхности места 

посадки при работе ДУ на минимальной тяге в два раза.  

При работе ДУ на максимальной тяге, согласно результатам расчетов 

видно, что при расположении ПсМ на высоте h=1 метра и h=0.5 метра 

значения касательных составляющих для 
1*
 , 

2*
 , 

4*
  и 

5*
  не превышают 

значения 20 кПа. Следовательно, на этих высотах силовая нагрузка 

натекающих сверхзвуковых многоблочных струй ДУ не приведет к эрозии 

данных типов грунтов. А для грунта 
3*
  сложно однозначно оценить его 

эрозию, так как имеется недостаток экспериментальных данных.  

4.5 Выводы по главе 4 

В данной главе проведено численное исследование особенностей 

физики течения при взаимодействии четырех сверхзвуковых струй с 

поверхностью Марса. Рассмотрены две эскизные конфигурации ПсМ 

«ЭкзоМарс». В ходе исследований варьировалось расстояние от среза сопла 

до поверхности Марса в интервале от 1 до 0.3 метра при работе ДУ на 

минимальной и максимальной тяге. Проанализированы трехмерные картины 

течения газа в окрестности аппаратов, в межсопловой области и на 

поверхности посадки сложной формы. Получено, что для ПсМ № 1 и 

ПсМ № 2 реализуется различная картина распределения давления по 

поверхности платформы. Замечено обратное силовое влияние струй на 

поверхность платформы при расположении ПсМ на высоте 0.3 метра, 

которое может достигать 27 % от уровня тяги ДУ. Характер распределения 
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давления на поверхности посадки ПсМ № 1 и ПсМ № 2 качественно 

совпадает по форме пятен контакта струй и уровню давления для одинаковых 

режимов тяги ДУ.  

Исследован эффект «lift loss» при посадке ПсМ в условиях Марса. 

Анализ результатов показывает, что предельное его значение соответствует 

6 % от уровня тяги ДУ. Полученные значения не превышают заложенные 

допуски по мощности ДУ ПсМ «ЭкзоМарс». Поэтому эффект «lift loss» 

можно не учитывать.  

Проведены оценки эрозии грунта Марса в месте посадки ПсМ 

«ЭкзоМарс» в результате натекания многоблочных сверхзвуковых струй ДУ. 

Рассмотрены следующие марсианские грунты: сыпучий, кусковатый, 

комковатый грунт, песок и аналог марсианского грунта. Определены 

распределения нормального давления на поверхности посадки в результате 

силовой нагрузки струй ДУ. На их основании получены расчетные оценки 

касательных напряжений по критерию Кулона-Мора с учетом 

экспериментальных данных по углу внутреннего трения и удельного 

сцепления для различных грунтов Марса. Показано, что при работе ДУ на 

минимальной тяге, силовое воздействие струй не приведет к эрозии 

поверхности места посадки для всех рассмотренных типов грунтов. При 

воздействии струй на максимальной тяге ДУ на высоте 0.3 метра, эрозия 

возможна практически для всех грунтов. 
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Заключение 

В ходе выполнения диссертационного исследования получены 

следующие результаты:  

1. Сформулирована физико-математическая постановка для задачи 

заключительного этапа «мягкой» посадки десантных модулей на 

поверхности планет. Для математического описания турбулентного 

трехмерного сжимаемого вязкого течения газа в соплах и струях натекающих 

на поверхности сложной формы используются уравнения Навье-Стокса 

осредненные по Фавру.  

2. Разработан и создан вычислительный комплекс для исследования 

газодинамических процессов при взаимодействии сверхзвуковых 

многоблочных струй с поверхностями. Комплекс реализован на базе 

исходного кода OpenFOAM-Extended (решателя dbnsTurbFoam), САПР 

Salome, скриптов Python, алгоритма NetGen, программы анализа и 

визуализации результатов расчетов ParaView в окружающей среде Linux с 

привлечением высокопроизводительных вычислительных систем 

суперкомпьютера ТГУ СКИФ Cyberia.  

3. Выполнено тестирование вычислительного комплекса. 

Проведены исследования на сеточную сходимость и сравнение результатов 

тестовых расчетов с экспериментальными и теоретическими данными других 

авторов для трех задач:  

 Течение газа в сопле JPR; 

 Натекание одиночной струи на плоскую поверхность при разных 

степенях нерасчетности и высот;  

 Эффект «lift loss». 

Сравнительный анализ показал хорошее совпадение результатов 

тестовых расчетов с экспериментальными и теоретическими данными других 

авторов. 
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4. Проведено математическое моделирование особенностей физики 

течения при взаимодействии четырех сверхзвуковых турбулентных струй с 

поверхностями на конечном этапе «мягкой» посадки ПсМ «ЭкзоМарс». 

Исследовано две конфигурации ПсМ. В расчетах варьировалось расстояние 

от среза сопла ДУ до поверхности посадки и уровень тяги ДУ. Получены 

трехмерные распределения параметров газа в окрестности аппаратов и 

проведен анализ результатов расчетов. Выявлено, что у ПсМ № 1 и ПсМ № 2 

ударно-волновая структура при взаимодействии струй друг с другом и 

обтекаемыми поверхностями сложная и несимметричная. 

5. Установлено, что если поверхность посадки имеет сложную 

форму, то она влияет на ударно-волновую структуру струйного течения. Это 

сказывается на существенно неравномерном распределении давления по 

поверхности платформ и месту посадки. Получено, что уровни давлений на 

донной поверхности ПсМ отличаются, а на поверхности посадки качественно 

совпадают. Наличие дополнительных неровностей на поверхности посадки 

(камни и кратеры) незначительно влияет на газодинамическую обстановку.  

6. Исследован эффект «lift loss» при посадке ПсМ в условиях 

Марса. Согласно результатам расчетов, получено, что влияние эффекта «lift 

loss» на тяговые характеристики ДУ сказывается не более 6 % от уровня тяги. 

Данное значение не превышает заложенные допуски по мощности ДУ ПсМ 

«ЭкзоМарс». Поэтому эффект «lift loss» при рассматриваемых условиях для 

данных конфигураций ПсМ в условиях Марса можно не учитывать.  

7. Получены оценки эрозии грунта Марса в месте посадки ПсМ 

«ЭкзоМарс» в результате натекания многоблочных сверхзвуковых струй. 

Рассмотрены следующие типы марсианских грунтов: сыпучий, кусковатый, 

комковатый грунт, песок и аналог марсианского грунта. Расчетные оценки 

показывают, что при работе ДУ на минимальной тяге, силовое воздействие 

струй не приведет к эрозии поверхности места посадки для всех 

рассмотренных типов грунтов. При воздействии струй на максимальной тяге 
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ДУ на высоте 0.3 метра, эрозия возможна практически для всех 

рассмотренных грунтов.  

Результаты диссертационной работы могут послужить для 

проектирования новых ПсМ, их ДУ и выборе места посадки. Перспективы 

темы работы связаны с определением степени эрозии поверхности планет, 

кратерообразования и пылевой обстановки в районе места посадки ПсМ. Для 

этого требуется разработка новых физико-математических моделей по 

взаимодействию натекающих струй с реальной структурой грунта в месте 

посадки ПсМ. При реализации этих моделей необходимо использовать 

численные схемы для динамических и адаптивных расчетных сеток. Это 

позволит повысить точность численного решения и уменьшить время 

расчетов.  
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Список условных обозначений и сокращений 

СУ – Силовая установка; 

ДУ – Двигательная установка; 

ДМ – Десантный модуль; 

ПсМ – Посадочный модуль; 

КА – Космический аппарат; 

КЛА – Космический летательный аппарат;  

ЛА – Летательный аппарат; 

СВВП – Самолет вертикального взлета и посадки;  

NASA – Национальное управление по аэронавтике и исследованию 

космического пространства (National Aeronautics and Space 

Administration); 

ESA – Европейское космическое агентство (The European Space Agency); 

САПР – Система автоматического проектирования; 

TVD – Уменьшение полной вариации (Total variation diminishing); 

MUSCL – Монотонная противопоточная схема для законов сохранения 

(Monotonic upstream-centered scheme for conservation laws); 

HLLC – Harten-Lax-van Leer-contact; 

Pr  – число Прандля; 

Re  – число Рейнольдса;  

C  – число Куранта; 

M  – число Маха; 

t  – время, с; 

  – плотность газа, кг/м3; 

p  – давление газа, Па; 

T  – температура газа, К; 

a  – местная скорость звука, м/с; 

, ,i j k  – нижние цифровые индексы, применяемые для обозначения 

координат и компонент вектора скорости в прямоугольной декартовой 

системе координат, где  

1
x  – координата вдоль оси x , м; 

2
x  – координата вдоль оси y , м; 

3
x  – координата вдоль оси z , м; 

1
u  – составляющая вектора скорости по оси x , м/с; 

2
u  – составляющая вектора скорости по оси y , м/с; 
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3
u  – составляющая вектора скорости по оси z , м/с. 

ij
  – символ Кронекера 

1

0

, ;

, ;ij

i j

i j


  
 

 

  – коэффициент динамической вязкости, Па·с; 

  – коэффициент кинематической вязкости, м2/с; 

t
  – коэффициент турбулентной вязкости, Па·с; 

  – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) 

P
C  – удельная теплоемкость при постоянном давлении газа, Дж/К; 

V
C  – удельная теплоемкость при постоянном объеме газа, Дж/К; 

j
q  – тепловой поток, Дж/(м2·с); 

  – тензор вязких напряжений, Па; 

  – показатель адиабаты; 

E  – полная энергия, Дж; 

e  – внутренняя энергия, Дж; 

R  –газовая постоянная, Дж/(кг·К); 

k  – кинетическая энергия турбулентности, м2/с2; 

  – скорость диссипации, м2/с3; 

  – рейнольдсов тензор турбулентных напряжений, Па; 

  – удельная скорость диссипации, c-1; 

  – нормальные напряжения, Па; 

*
  – касательные напряжения, Па; 

  – угол внутреннего трения, градус; 

c  – удельное сцепление (когезия), Па; 

0
,G G  – интегралы сил давления на разных расстояниях от поверхности, Н; 

P  – тяга, Н; 

h  – высота, м; 

d  – диаметр, м; 

n  – степень нерасчетности. 

Нижние цифровые и буквенные индексы для обозначения параметров газа:  

0  – параметры торможения во входном сечении сопла; 

e  – параметры газа на срезе сопла; 

a  – параметры газа в окружающей среде.  
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Приложение А 

Программа для создания геометрии сопла с использованием API 

функций Salome 

import sys 
import salome 
salome.salome_init() 
theStudy = salome.myStudy 
import GEOM 
from salome.geom import geomBuilder 
import math 
import SALOMEDS 
geompy = geomBuilder.New(theStudy) 
 
# Векторы X, Y, Z 
O = geompy.MakeVertex(0, 0, 0) 
OX = geompy.MakeVectorDXDYDZ(1, 0, 0) 
OY = geompy.MakeVectorDXDYDZ(0, 1, 0) 
OZ = geompy.MakeVectorDXDYDZ(0, 0, 1) 
 
# Точки профиля сопла  
Point_1 = geompy.MakeVertex(0, 0.048, 0) 
Point_2 = geompy.MakeVertex(0.03, 0.048, 0) 
Point_3 = geompy.MakeVertex(0.032045, 0.047997, 0) 
Point_4 = geompy.MakeVertex(0.044296, 0.04227, 0) 
Point_5 = geompy.MakeVertex(0.063547, 0.019283, 0) 
Point_6 = geompy.MakeVertex(0.06628, 0.0181, 0) 
Point_7 = geompy.MakeVertex(0.066454, 0.018102, 0) 
Point_8 = geompy.MakeVertex(0.066569, 0.018105, 0) 
Point_9 = geompy.MakeVertex(0.066687, 0.018112, 0) 
Point_10 = geompy.MakeVertex(0.066779, 0.01812, 0) 
Point_11 = geompy.MakeVertex(0.066902, 0.018135, 0) 
Point_12 = geompy.MakeVertex(0.067081, 0.018165, 0) 
Point_13 = geompy.MakeVertex(0.067275, 0.018208, 0) 
Point_14 = geompy.MakeVertex(0.067445, 0.018255, 0) 
Point_15 = geompy.MakeVertex(0.067616, 0.018309, 0) 
Point_16 = geompy.MakeVertex(0.067719, 0.018346, 0) 
Point_17 = geompy.MakeVertex(0.067851, 0.018397, 0) 
Point_18 = geompy.MakeVertex(0.06804, 0.018473, 0) 
Point_19 = geompy.MakeVertex(0.068299, 0.01859, 0) 
Point_20 = geompy.MakeVertex(0.068681, 0.018764, 0) 
Point_21 = geompy.MakeVertex(0.069164, 0.018988, 0) 
Point_22 = geompy.MakeVertex(0.069725, 0.019255, 0) 
Point_23 = geompy.MakeVertex(0.070374, 0.019566, 0) 
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Point_24 = geompy.MakeVertex(0.071097, 0.019917, 0) 
Point_25 = geompy.MakeVertex(0.071887, 0.020306, 0) 
Point_26 = geompy.MakeVertex(0.072739, 0.020732, 0) 
Point_27 = geompy.MakeVertex(0.073651, 0.021192, 0) 
Point_28 = geompy.MakeVertex(0.074617, 0.021685, 0) 
Point_29 = geompy.MakeVertex(0.075633, 0.02221, 0) 
Point_30 = geompy.MakeVertex(0.0767, 0.022764, 0) 
Point_31 = geompy.MakeVertex(0.077813, 0.023345, 0) 
Point_32 = geompy.MakeVertex(0.080169, 0.024586, 0) 
Point_33 = geompy.MakeVertex(0.083997, 0.026615, 0) 
Point_34 = geompy.MakeVertex(0.0890380, 0.029282, 0) 
Point_35 = geompy.MakeVertex(0.097592, 0.033726, 0) 
Point_36 = geompy.MakeVertex(0.105766, 0.037816, 0) 
Point_37 = geompy.MakeVertex(0.11892, 0.044021, 0) 
Point_38 = geompy.MakeVertex(0.138138, 0.052258, 0) 
Point_39 = geompy.MakeVertex(0.159935, 0.060551, 0) 
Point_40 = geompy.MakeVertex(0.184102, 0.068668, 0) 
Point_41 = geompy.MakeVertex(0.210614, 0.076504, 0) 
Point_42 = geompy.MakeVertex(0.239444, 0.083984, 0) 
Point_43 = geompy.MakeVertex(0.270558, 0.091052, 0) 
Point_44 = geompy.MakeVertex(0.281707, 0.093339, 0) 
 
# Создание профиля сопла с применением сплайнов по имеющимся точкам 
Line = geompy.MakeLineTwoPnt(Point_1, Point_2) 
 
Spline_1 = geompy.MakeInterpol([Point_2, Point_3, Point_4, Point_5, Point_6, 
Point_7, Point_8, Point_9, Point_10], False, False) 
 
Spline_2 = geompy.MakeInterpol([Point_10, Point_11, Point_12, Point_13, 
Point_14, Point_15, Point_16, Point_17, Point_18, Point_19, Point_20], False, 
False) 
 
Spline_3 = geompy.MakeInterpol([Point_20, Point_21, Point_22, Point_23, 
Point_24, Point_25], False, False) 
 
Spline_4 = geompy.MakeInterpol([Point_25, Point_26, Point_27, Point_28, 
Point_29, Point_30, Point_31, Point_32, Point_33, Point_34, Point_35], False, 
False) 
 
Spline_5 = geompy.MakeInterpol([Point_35, Point_36, Point_37, Point_38], 
False, False) 
Spline_6 = geompy.MakeInterpol([Point_38, Point_39, Point_40, Point_41], 
False, False) 
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Spline_7 = geompy.MakeInterpol([Point_41, Point_42, Point_43, Point_44], 
False, False) 
 
# Конечный профиль сопла из линии и сплайнов 
NozzlesProfile = geompy.MakeCompound([Line, Spline_1, Spline_2, Spline_3, 
Spline_4, Spline_5, Spline_6, Spline_7]) 
 
# Создание трехмерного сопла путем вращения профиля вокруг оси OX 
NozzlesSurface = geompy.MakeRevolution(NozzlesProfile, OX, 
360*math.pi/180.0) 
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Приложение Б 

Программа для генерации расчетной сетки с использованием алгоритма 

NetGen и API функций Salome 

 
# В данную функцию передается геометрия расчетной области 
Mesh = smesh.Mesh(Cut) 
 
# Входные параметры для генерации сетки в САПР Salome с использованием 
алгоритма генератора сеток NetGen 
NETGEN_2D3D = Mesh_1.Tetrahedron(algo=smeshBuilder.NETGEN_1D2D3D) 
NETGEN_3D_Parameters_1 = NETGEN_2D3D.Parameters() 
NETGEN_3D_Parameters_1.SetMaxSize( 0.01 ) 
NETGEN_3D_Parameters_1.SetSecondOrder( 0 ) 
NETGEN_3D_Parameters_1.SetOptimize( 1 ) 
NETGEN_3D_Parameters_1.SetFineness( 5 ) 
NETGEN_3D_Parameters_1.SetNbSegPerEdge( 5 ) 
NETGEN_3D_Parameters_1.SetNbSegPerRadius( 7 ) 
NETGEN_3D_Parameters_1.SetUseSurfaceCurvature( 1 ) 
NETGEN_3D_Parameters_1.SetFuseEdges( 1 ) 
NETGEN_3D_Parameters_1.SetQuadAllowed( 0 ) 
NETGEN_3D_Parameters_1.SetGrowthRate( 0.05 ) 
NETGEN_3D_Parameters_1.SetMinSize( 0.0001 ) 
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Приложение В 

Пример содержание файла кейса решателя для температуры 

 
//Размерность 
dimensions  [0 0 0 1 0 0 0]; 
 
//Значение начального распределения во всей расчетной области  
internalField uniform 250; 
 
//Граничные условия 
boundaryField 
{ 
inlet 

{ 
type  fixedValue; 
value  uniform 1336; 
} 

wall1 
{ 
type  zeroGradient; 
} 

wall2 
{ 
type  zeroGradient; 
} 

outlet 
{ 
type  zeroGradient; 

} 
 
} 
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Приложение Г 

Пример содержание файла кейса решателя для неравномерного 

начального распределения 

 
//Значение начального распределения во всей расчетной области  
defaultFieldValues  
( 
volScalarFieldValue p 650 
); 
//Область для задания значения начального распределения отличного от всей 
расчетной области 
 
regions 
( 
//Выделение в форме цилиндра 
cylinderToCell  
{ 
//Точки центра верхней и нижней грани цилиндра, в данном случае они 
перекрывают камеру сгорания до входа в сопло  

p1 (0 -0.29511 -0.576174); 
p2 (0 -0.22 -0.56788); 

//Радиус окружности образующей цилиндр 
radius 0.049;  

fieldValues  
( 
//Значение начального распределения в заданной области 
volScalarFieldValue p 1.962e+06 
); 
} 
); 
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Приложение Д 

Пример содержания файла кейса решателя для управления ходом 

расчета 

 
//Решатель 
application   dbnsTurbFoam; 
//Старт счета с последнего момента времени 
startFrom   latestTime; 
//Старт отсчета времени 
startTime   0; 
//Остановка счета на конечном моменте времени 
stopAt   endTime; 
//Конечный момент времени 
endTime   0.03; 
//Шаг по времени 
deltaT   1e-07; 
//Контроль записи промежуточных шагов по времени 
writeControl  runTime; 
//Шаг запаси промежуточных результатов 
writeInterval  1e-04; 
//Удаление промежуточных шагов по времени 
purgeWrite   0; 
//Формат записи 
writeFormat  ascii; 
//Параметр определяющий writeFormat 
writePrecision  6; 
//Архивация 
writeCompression  compressed; 
//Формат времени 
timeFormat   general; 
//Параметр определяющий timeFormat 
timePrecision  6; 
//Обновление входных данных во время счета 
runTimeModifiable yes; 
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Приложение Е 

Пример содержания файлов fvSchemes и fvSolution кейса решателя 

 

//fvSchemes 
 
ddtSchemes 

{ 
default RK4; 

} 
gradSchemes 

{ 
default Gauss linear; 

} 
divSchemes 

{ 
default   none; 
div(phi,k)   Gauss upwind; 
div(phi,omega)  Gauss upwind; 
div(devRhoReff)  Gauss linear; 
div((devRhoReff&U) Gauss linear; 

} 
laplacianSchemes 

{ 
default    none; 
laplacian(DkEff,k)   Gauss linear limited 0.5; 
laplacian(DomegaEff,omega) Gauss linear limited 0.5; 
laplacian(alphaEff,e)  Gauss linear limited 0.5; 
laplacian(alphaEff,h)  Gauss linear limited 0.5; 

} 
interpolationSchemes 

{ 
default  none; 
interpolate(rho) linear; 

} 
snGradSchemes 

{ 
default  corrected; 

} 
fluxRequired 

{ 
k  0.7; 
omega 0.7; 

} 
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//fvSolution 
 
solvers 
{ 

k 
{ 

solver   PBiCG; 
preconditioner DILU; 
tolerance  1e-08; 
relTol   0.01; 

} 
 
omega 

{ 
solver   PBiCG; 
preconditioner DILU; 
tolerance  1e-08; 
relTol   0.01; 

} 
} 
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Приложение Ж 

Пример содержания файла кейса решателя для обозначения типов 

внешних и внутренних границ 

 
4 
( 

 
inlet 

{ 
type  patch; 
nFaces 1000; 
startFace 23464585; 

} 
 

wall1 
{ 

type  wall; 
nFaces 455676; 
startFace 23465533; 

} 
 

wall2 
{ 

type  wall; 
nFaces 30478; 
startFace 23921209; 

} 
 

outlet 
{ 

type  patch; 
nFaces 1917; 
startFace 23951687; 

} 
 

) 
 
 
 


