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О ВЛИЯНИИ ФОРМЫ ГАЗОХОДА НА ВЕЛИЧИНУ АКУСТИЧЕСКИХ
НАГРУЗОК ПРИ СТАРТЕ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ С ОДНИМ
СОПЛОВЫМ БЛОКОМ
С.А. Николин, Г.И. Сокол, В.П. Фролов
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, пр. Гагарина 72, г. Днепр,
49010, Украина
Аннотация. При запуске ракет космического назначения в основном используют газодинамический тип
старта с открытых стартовых площадок. Он сопровождаются возникновением огромных
газодинамических и акустических нагрузок, которые воздействуют как на ракету-носитель с полезным
грузом, так и на наземные сооружения в целом. Одним из путей уменьшения этих нагрузок является
применение газоходов с газоотражателями со специальной формой и габаритами. Цель настоящей работы
– применением моделирования численными методами показать, как уменьшаются акустические нагрузки
при изменении геометрических параметров газохода. Выполнено моделирование газодинамического старта
ракеты со стартового стола, где отработанные струи отводятся с помощью газохода (рис. 1, 2). Расчеты
выполнены для момента времени, когда расстояние между срезом сопла и входом в газоход равняется 9400
мм. Число Маха на срезе сопла составляет 3.95, а температура – порядка 1820 К. Степень нерасчетности
при этом составляет 0.48. В ходе работы, глубина газохода (h) принимает значения – 5500 мм, 6500 мм,
7500 мм, при этом угол наклона газоотражателя (φ) составляет – 61.9о, 66.6о и 70о соответственно. В
настоящей работе моделирование газодинамических процессов проведено с применением нестационарных
осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса с использованием модели турбулентности k-ω SST.
Для оценки акустических нагрузок использованы модели широкополосного шума. На основе результатов
расчетов построены картины распределений числа Маха, давления, температуры, уровня акустической
мощности внутри газохода. Выяснено, что с увеличением глубины газохода акустическая мощность
реактивной струи практически остается неизменной, но уменьшается уровень акустической мощности
излучения шума в среде. Расчеты показали, что чем меньше глубина газохода, тем выше уровень
акустической мощности среды. Например, при h = 7500мм средний уровень акустической мощности в среде
находится в диапазоне 90 ÷ 110дБ, то при h = 5500мм он уже составляет 110 ÷ 130дБ.
Ключевые слова: СВЕРХЗВУКОВАЯ СТРУЯ, ГАЗОХОД, ГАЗООТРАЖАТЕЛЬ, АКУСТИЧЕСКАЯ
ВОЛНА, УРОВЕНЬ АКУСТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ

ПРО ВПЛИВ ФОРМИ ГАЗОВОДУ НА ВЕЛИЧИНУ АКУСТИЧНИХ
НАВАНТАЖЕНЬ ПРИ СТАРТІ РАКЕТИ-НОСІЯ З ОДНИМ СОПЛОВИМ
БЛОКОМ
С.О. Ніколін, Г.І. Сокол, В.П. Фролов
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна 72, м. Дніпро,
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Анотація. Під час запуску ракет космічного призначення використовують газодинамічний тип старту з
відкритих стартових майданчиків. Він супроводжується виникненням величезних газодинамічних і
акустичних навантажень, які впливають як на ракету-носій з корисним вантажем, так і на наземні
споруди в цілому. Одним із шляхів зменшення цих навантажень є застосування газоходів з газовідбивачамиі
зі спеціальною формою і габаритами. Мета цієї роботи - застосуванням моделювання чисельними
методами показати, як змінюються акустичні навантаження при зміні геометричних параметрів
газоходу. Виконано моделювання газодинамічного старту ракети зі стартового столу, де відпрацьовані
струмені газу відводяться за допомогою газоходу (рис. 1, 2). Розрахунки виконані для моменту часу, коли
відстань між зрізом сопла і входом в газохід дорівнює 9400 мм. Число Маха на зрізі сопла становить 3.95, а
температура - близько 1820 К. Рівень нерозрахунковості при цьому становить 0.48. В ході роботи, глибина
газоходу (h) приймає значення - 5500 мм, 6500 мм, 7500 мм, при цьому кут нахилу газовідбивача (φ)
становить - 61.9о, 66.6о і 70о відповідно. У даній роботі моделювання газодинамічних процесів проведено із
застосуванням нестаціонарних усереднених по Рейнольдсу рівнянь Нав'є-Стокса з використанням моделі
турбулентності k-ω SST. Для оцінки акустичних навантажень використані моделі широкосмугового шуму.
На основі результатів розрахунків побудовані картини розподілів числа Маха, тиску, температури, рівня
акустичної потужності всередині газоходу. З'ясовано, що зі збільшенням глибини газоходу акустична
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потужність реактивного струменя практично залишається незмінною, але зменшується рівень
акустичної потужності випромінювання шуму в середовищі. Розрахунки показали, що чим менше глибина
газоходу, тим вище рівень акустичної потужності середовища. Наприклад, при h = 7500мм середній рівень
акустичної потужності в середовищі знаходиться в діапазоні 90 ÷ 110дБ, то при h = 5500мм він вже
становить 110 ÷ 130дБ.
Ключові слова: НАДЗВУКОВИЙ СТРУМІНЬ, ГАЗОХІД, ГАЗОВІДБИВАЧ, АКУСТИЧНА ХВИЛЯ,
РІВЕНЬ АКУСТИЧНОЇ ПОТУЖНОСТІ

ON THE INFLUENCE OF THE GAS DUCT SHAPE ON THE
ACOUSTIC LOADS VALUE AT THE LIFT-OFF OF THE LAUNCH
VEHICLE WITH A SINGLE NOZZLE
S. Nikolin, G. Sokol, V. Frolov
Oles Honchar Dnipro National University, Gagarina av. 72, Dnipro, 49010, Ukraine
Abstract. The gas-dynamic type of launch from open launch sites is mainly used during the launch vehicles launching.
Its accompanied by the occurrence of huge gas-dynamic and acoustic loads that affect both the payload and ground
structures in general. The implementation of gas ducts with gas reflectors with a special shape and dimensions is one
of the ways to reduce these loads. The purpose of this work is implementation of the numerical method of simulation
to demonstrate changing acoustic loads when the geometric parameters of the gas duct change. The simulation of the
gas-dynamic launch of the launch vehicle from the launch pad, where the spent jets are discharged with the help of a
gas duct, has been conducted (Fig. 1, 2). The calculations were performed for the case when the distance between the
nozzle exit and the gas inlet is 9400 mm. The Mach number at the nozzle exit is 3.95, and the temperature is about
1820 K. The nozzle pressure ratio is 0.48. In the current work, the depth of the gas duct (h) applies the values – 5500
mm, 6500 mm, 7500 mm, while the angle of inclination of the deflector (φ) is - 61.9о, 66.6о and 70о, respectively. In
this paper, the simulation of gas-dynamic processes is carried out using non-stationary Reynolds-averaged NavierStokes equations using the k-ω SST turbulence model. Broadband noise models were used to assess acoustic loads.
Based on the calculation results, the distributions of the Mach number, pressure, temperature, and the acoustic power
level inside of the gas duct are constructed. It was found out that with increasing of the gas duct depth the acoustic
power of the jet remains unchanged, but the acoustic power level of noise radiation in the environment decreases.
Calculations have shown that the shallower the gas duct depth, the higher the acoustic power level. For example, at
h = 7500mm the average acoustic power level in the environment is in the range of 90 ÷ 110dB, then at h = 5500mm
it is already 110 ÷ 130dB.
Keywords: SUPERSONIC JET, GAS DUCT, DEFLECTOR, ACOUSTIC WAVE, ACOUSTIC POWER LEVEL

для их уменьшения. Этим определяется
актуальность выбранной темы.
Как
показывает
практика,
интенсивность воздействия акустических
излучений на окружающую среду и
стартовые сооружения максимальна во
время запуска ракеты. В известных
опубликованных работах наиболее часто
рассматривается
решение
задач
об
определении
акустической
мощности
излучения, сопровождающего процесс
столкновения струй с преградами. Одним
из случаев является прохождение струи в
газоходе с применением или без
газоотражателей.
Здесь
возможно
варьирование
акустическими
характеристиками за счет изменения
геометрической конфигурации газохода с
газоотражателем.
С. Цуцуми с соавторами в своем
исследовании [1] доказали, что небольшое

Введение
Запуск
ракет
космического
назначения
(РКН)
сопровождается
возникновением довольно значительных по
величине вибро-акустических нагрузок.
Данные нагрузки имеют колоссальное
влияние как на ракету с полезным грузом,
так и на вспомогательные сооружения
наземного комплекса совместно со всей
окружающей
акваторией.
Поэтому
неправильная оценка вибро-акустических
колебаний
может
привести
к
неисправности
отдельных
элементов
ракетно-космического комплекса (РКК),
что, как следствие, приведет к аварийной
ситуации. Поэтому на этапе эскизного
проектирования РКК одной из важнейших
задач стоит корректная оценка влияния
данных нагрузок как на ракету-носитель,
так и полезный груз, а также поиск путей
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изменение в форме газоотражателя
значительно влияет на направление
акустических волн из зоны взаимодействия
реактивной струи с газоотражателем, и на
акустическое поле вокруг стартовой
позиции в целом.
Благодаря экспериментальной работе
Дж. Панда и соавторов [2] замечено, что
после выхода двигательной установки (ДУ)
на режим, главным источником шума
является выходная часть газохода. Для
подавления акустических шумов во время
старта применяют впрыск водяной струи
[3].
Но
согласно
исследованиям
проведенными сотрудниками НАСА [4] для
уменьшения уровня звукового давления
хотя б на несколько децибел, необходимо
подавать воду с расходом, соизмеримым с
расходом
ДУ,
что
не
является
рациональным.
Для выбора рациональной формы
газохода с газоотражателем, с точки зрения
акустических нагрузок, проведено большое
количество
исследований,
где
рассматриваются физические особенности
источников
звука
при
натекании
высокоскоростных струй на различные
типы преград.
При последовательном анализе шума
струй следует начинать с шумов свободно
истекающих струй. М. Бухмастов и Р.
Сидельников [5] приводят схематическое
изображение структуры потока в момент
выхода струи из двигательной установки.
Говорится,
что
остронаправленные
интенсивные волны Маха, излучаемые
турбулентными
вихрями,
являются
основным источником звука в данной
области. А звук, возникающий из-за
интенсивной
турбулентности
зоны
дозвукового
течения,
составляет
максимальную часть общего излучения
свободно вытекающей струи.
В случае натекания сверхзвуковой
струи на преграду количество основных
источников шума увеличивается. Так С.
Цуцуми и соавторы [6] провели численное
исследование природы звуковых волн в
зоне соударения струи с преградой и
выявили, что помимо волн Маха свободной
струи, значительными источниками шума

также являются акустические волны,
генерируемые в области соударения, а
также волны Маха из области пристеночной
струи. М. Акамине и соавторы [7, 8]
подтвердили
данную
теорию
экспериментально.
Большое влияние на акустическую
интенсивность имеет расстояние между
соплом и преградой. В работе [9] Т. Ворден
и соавторы заметили, что при увеличении
расстояния между соплом и преградой
общий уровень звукового давления в
ближнем поле сначала также растет, а потом
уменьшается. Причину этого явления
экспериментально исследовал М. Акамине
с соавторами в работе [10]. Они отметили,
что первоначальное увеличение уровня
звукового давление вызвано волнами Маха,
отраженными от поверхности пластины.
Большинство
исследований
по
определению акустических нагрузок при
натекании сверхзвуковой струи на преграду
являются экспериментальными, и, в
основном,
они
проведены
с
использованием
простейших
конструктивных элементов (пластины,
сопла с сжатым газом), что имеет мало
общего с реальными ракетами-носителями.
Чтобы
получить
полную
картину
происходящих
газодинамических
процессов во время старта РН и
сопровождающих
их
акустических
излучений,
необходимо
проводить
испытания с использованием натурных
моделей [2]. Или вследствие больших
ресурсных
затрат
при
натурных
испытаниях
применять
масштабные
модели. С одной стороны, данный подход
позволяет
уменьшить
стоимость
эксперимента, но с другой стороны, он
часто приводит к получению искаженных
полученных данных. В своей работе
Ю. Липницкий
и
А. Сафронов
[11]
приводят инженерную методику, которая
позволяет
перейти
от
результатов
модельных испытаний к натурным, но она
справедлива лишь для некоторых условий
старта.
Анализ
опубликованных
работ
показал, что существует огромная нехватка
исследований акустических характеристик
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применительно к старту реальных ракетносителей, в особенности, процессов,
происходящих в ближнем акустическом
поле. Большинство из них проведены для
дискретных
частот,
хотя
интерес
представляет
также
широкополосный
турбулентный шум.
В [12, 13] отмечено, что корректно
определить акустические характеристики
возможно лишь в среднем и дальнем поле.
Высокие скорости и температуры струи не
позволяют разместить измерительную
аппаратуру вблизи потока. Поэтому для
исследования ближнего акустического поля
рационально использовать численные
методы и компьютерное моделирование.

В ходе исследования изучается
влияние глубины газохода на изменение
уровня звуковой мощности.
В работе проводится моделирование
газодинамического старта ракеты со
стартового стола, где отработанные струи
отводятся с помощью газохода (рис. 1, 2).
Расчеты выполнены для момента времени,
когда расстояние между срезом сопла и
входом в газоход равняется 9400 мм. Число
Маха на срезе сопла составляет 3.95, а
температура – порядка 1820 К. Степень
нерасчетности при этом составляет 0.48. В
ходе работы, глубина газохода (h)
принимает значения – 5500 мм, 6500 мм,
7500 мм, при этом угол наклона
газоотражателя (φ) становит – 61.9о, 66.6о и
70о соответственно. Наклонная часть
газоотражателя плавно переходит в
горизонтальную за счет скругления
радиусом 2000 мм.

Постановка задачи исследований
Целью настоящей работы является
анализ источников акустических излучений
в канале газохода при старте ракеты с
односопловой двигательной установкой.

Рисунок 1 – Геометрическая схема расчетной модели
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Рисунок 2 – Геометрическая модель (расчетный случай h = 7500 мм)

- nodes – 6556066;
- elements – 6725369.
Сеточная модель состоит из двух
областей – зона свободного течения струи и
газоход, соединяющихся между собою с
помощью интерфейса.
Моделирование
течения
сверхзвуковой струи в канале газоходе
проведено
с
использованием
CFD
приложения ANSYS Fluent [14]. Для
решения газодинамических процессов
используются осредненные по Рейнольдсу
уравнения
Навье-Стокса,
которые
описывают законы сохранения массы,
импульса и энергии. Для оценки
источников звука используется модель
широкополосного
шума.
Данная
акустическая
модель
не
требует
нестационарного решения уравнений и
значительных вычислительных мощностей.
Для
решения
задачи
используется
стандартная
SST
k-ω
модель
турбулентности,
где
дополнительно
решается уравнение кинетической энергии
турбулентности и уравнение удельной
скорости
диссипации
кинетической
энергии турбулентности.

Решение задачи
Для решения задачи построения
гексаэдральной
неструктурированной
сетки проводилось в программе ICEM CFD
с использованием блочной структуры
(рис. 3). Несмотря на то, что гексаэдральная
сетка
чаще
всего
строится
структурированной, решатель программы,
в котором будет произведен расчет,
работает только с неструктурированной
сеткой,
поэтому
после
построения
предварительной
сетки
она
будет
преобразована в неструктурированную.
Особенностью
гексаэдральной
сетки
является то, что, наряду с меньшим
количеством ячеек по сравнению с
тетраэдральной, она требует вдвое меньших
затрат оперативной памяти компьютера при
расчете.
Однако,
при
построении
гексаэдральная сетка требует больших
вычислительных
ресурсов.
Основные
параметры сеточной модели:
- angle: минимум – 43о; максимум –
90о;
- aspect ratio: минимум – 1.4;
максимум – 1840 (возле стенки);
- quality: минимум – 0.57; максимум – 1;
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Рисунок 3 – Геометрическая схема расчетной модели

Формирование поля скоростей в
расчетной модели осуществляется путем
задания
давления
и
температуры
торможения на входе в камеру сгорания
двигателя. Стенки газохода и двигателя –
непроницаемые, теплоизолированные с
условием прилипания. На выходных
границах принималась температура и
абсолютное давление 288 К и 101325 Па
соответственно. В качестве рабочего тела
принят идеальный газ с соответствующими
физическими характеристиками.
Верификацию
приемлемости
использования данного программного
продукта для решения задач подобного
типа принимаем по Ю. Девану [15].

На участке свободного течения,
сверхзвуковая
струя
имеет
ярко
выраженную бочкообразную структуру.
Далее, двигаясь вниз по течению, она
взаимодействует с газоотражателем и
плавно без отрыва течения переходит на
горизонтальный участок, где также
наблюдаются бочки Маха. Из-за большого
угла наклона газоотражателя и плавного
скругления
при
переходе
на
горизонтальный
участок,
скачка
уплотнения в зоне соударения практически
не наблюдается (рис. 4). Максимум
давления и температуры при этом
наблюдается на криволинейном участке
газоотражателя.

Результаты расчетов и их анализ
Рассмотрим
некоторые
аспекты
газодинамических
и
акустических
характеристик внутри канала газохода на
примере
расчетного
случая,
когда
h = 7500мм, а угол наклона газоотражателя
составляет 70о.
Картины числа Маха, производной
давления по времени, интенсивности
турбулентности и акустической мощности
источников звука в плоскости симметрии
представлены на рисунках 4-7.
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Рисунок 4 – Число Маха

Рисунок 5 – Производная давления по времени (dp/dt)

Рисунок 6 – Интенсивность турбулентности
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При выходе струи из сопла образуется
турбулентный
сдвиговой
слой,
взаимодействие которого с окружающей
средой сопровождается генерацией, так
называемого, шума смешения, который
имеет
максимальные
значение
непосредственно в зоне наибольшей
интенсивности турбулентности струи и
постепенно затухает при ее уменьшении
(рис. 6-7). Также здесь возникают и
сферические звуковые волны (рис. 5),
образующиеся вследствие взаимодействия
турбулентного потока с ударными волнами,
но шум, который они вызывают менее
интенсивный по сравнению с первым.
Далее, в зоне соударения струи с
преградой, как описано в работах [6, 7, 8]
генерируются акустические волны, но в

нашем случае либо слабо выраженные,
либо отсутствуют. Эти данные совпадают с
приведенными
в
работе
[1],
где
предполагается,
что
отсутствие
акустических волн в зоне соударения струи
с преградой происходит из-за большого
угла наклона газоотражателя и его плавного
изгиба.
После разворота потока из струи газов
в
горизонтальную
часть
газохода,
создаются интенсивные пристеночные
волны Маха, которые представлены в виде
флуктуации
давления
(рис.
5).
Впоследствии волны Маха свободной и
пристеночной
струи
возмущают
окружающую
среду
и
становятся
источниками звука (рис. 7).

Рисунок 7 – Акустическая мощность источников звука [дБ]

При изменении глубины газохода (h)
характер
течения
струи
остается
неизменным. Сверхзвуковая струя выходит
из сопла, образовывая бочки Маха, натекает
на газоотражатель и без отрыва течения
переходит на горизонтальный участок.
Безотрывное течение характеризуется
отсутствием циркуляционного движения
вдоль нижних стенок газохода. [16] Это
подтверждается картиной линий тока
(рис. 8), а также положительным значением
коэффициента трения (рис. 9). Вполне

закономерен тот факт, что максимальное
значение
коэффициента
трения
наблюдается в зоне перехода потока на
горизонтальный участок, а именно в точке
торможения.
Поле температур потока приведено на
рис. 10. Изменение глубины газохода
приводит
к
изменению
теплового
нагружения газоотражателя. Из анализа
результатов приведенных расчетов следует,
что температурный максимум для всех
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случаев сосредоточен на скругляющейся
части газоотражателя.

h = 5500 мм

h = 6500 мм

h = 7500 мм
Рисунок 8 – Линии тока в области газохода, [м/с]
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Рисунок 9 – Коэффициент трения вдоль канала газохода
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h = 7500 мм
Рисунок 10 – Поле температур в области газохода, [K]
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Наибольшая температура на нее
приходится, когда h = 5500мм, далее с
увеличением
глубины
температура
уменьшается и в какой-то момент не

зависит от глубины газохода. Как
показывают расчеты увеличение глубины
газохода влечет за собой и изменение
уровня акустической мощности (рис. 11).

h = 5500 мм

h = 6500 мм

h = 7500 мм
Рисунок 11 – Уровень акустической мощности, [дБ]
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При движении струи по каналу
газохода,
она
воздействует
на
невозмущенную газовую среду, вследствие
чего генерируется шум. Расчеты показали,
что чем меньше глубина газохода, тем выше
уровень акустической мощности среды.
Например, при h = 7500мм средний уровень
акустической мощности в среде находится
в диапазоне 90 ÷ 110дБ, то при h = 5500мм
он уже становит 110 ÷ 130дБ.

акустической мощности излучения шума в
среде. Расчеты показали, что чем меньше
глубина газохода, тем выше уровень
акустической мощности среды. Например,
при h = 7500мм средний уровень
акустической мощности в среде находится
в диапазоне 90 ÷ 110дБ, то при h = 5500мм
он уже становит 110 ÷ 130дБ.
Дальнейшие исследования следует
направить на изучение акустических
колебаний в области дискретных частот.

Научная новизна
Выполнено
моделирование
газодинамического старта ракеты со
стартового стола, где отработанные струи
отводятся
с
помощью
газохода.
Численными
методами
проведено
исследование специфики связи между
увеличением
глубины
газохода
и
акустической мощностью реактивной
струи.
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Проведен
анализ
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