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Общая характеристика работы
Актуальность темы. Диссертация посвяп1енз исследованию
методом прямого моделирования МонтеКарло (ПММК) газодинамики
истечения газа из сверхзвуковых сопел в вакуум при характерных числах
Рейнольдса (Ле) от 1 до 10^ и взаимодействия истекающих струй с
прилежащими к соплу поверхностями.
Актуальность проведенных исследований связана с проблемой
оценки силового, теплового и иного воздействия струй бортовых ракетных
двигателей космических летательных аппаратов (КЛА) на элементы
конструкции КЛА и их бортовую аппаратуру. В диссертации
рассматривается определенный раздел данной проблемы: газовые струи,
истекающие в вакуум из сопел малых размеров, что соответствует
условиям функционирования сопел газовых микроракетных двигателей
(МРД). Актуальность исследования данного класса струргных течений в
последнее время существенно возрастает в связи с расщирением
применения КЛА с малыми и очень малыми массами, использующими
газовые МРД. Вместе с тем, значение темы диссертации не ограничивается
указанной прикладной областью. Можно указать целый ряд других
важных приложений: струйные вакуумные технологии, газодинамические
лазеры, формирование мишеней для молекулярных пучков и т.д.
В рассматриваемых задачах важную роль шрают эффекты
разреженности и неравновесности течения. Течения данного типа не могут
быть полгюстью описаны с помощью традиционных газодинамических
подходов (уравнений Эйлера или НавьеСтокса). Экспериментальное
исследование подобных течений затруднительно. В настоящее время
общепризнанным методом решения задач подобного типа является метод
ПММК. Трудоемкость расчетов течений методом ПММК обуславливает
актуальность разработки высокоэффективных алгоритмов расчета для
многопроцессорных вычислительных систем (МВС).
Основиые пели настоящей работы:
1. Разработка алгоритма и программы ПММК истечения разрежегшого
газа в вакуум из сверхзвуковых сопел и взаимодействия струй с
прилежащими поверхностями. Разработка алгоритма параллелизации
ПММК для МВС.
2. Проведение численных исследований течения в ближнем поле и
периферийной области струй одноатомного и двухатомного газа,
истекающих из сверхзвуковых сопел в вакуум, в диапазоне характерных
чисел /?e<^lflO*. Получение полной и систематической количественной
информации о газодинамических параметрах течения, выявление

основных закономерностей течения в соплах, ближнем поле и •
периферийной области струй, обобщение полученных результатов.
3. Проведение численных исследований взаимодействия
струй
одноатомного и двухатомного газа, истекающих из сверхзвукового сопла в
вакуум, с прилежащей плоской поверхностью параллельной оси струи в
диапазоне характерных чисел Ле»=7041500. Исследование влияния Re» па
газодинамические параметры течения у преграды, силовое и тепловое
воздействие на преграду.
. •;
4. Проведение предваргггельных численных исследований эффективности
^апцггы поверхностей КЛА от воздействия струй МРД с помощью
цилиндрических сопловых защитных экранов (СЗЭ). Получение
количественной информации о газодинамических параметрах течеиш в
МРД с СЗЭ, ВЛИЯ1ШИ СЗЭ на тяговые характеристики МРД,
эффективности защиты поверхностей ог струйного воздействия для
геометрии и условий истечения газового МРД с тягой менее 0.1 Н.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Разработан и реализован эффективный алгоритм параллелизации
ПММК по данным для МВС с общей памятью;
2. Впервые выполнено исследование методом ПММК задачи о истечении
одноатомного газа в вакуум из звукового источника в диапазоне чисел
КПОТСОР^О
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3. Впервые методом ПММК проведено „систематическое исследование
истечегагя одноатомного и двухатомного: газов в вакуум из
сверхзвуковых сопел в диалазоне чисел JJe^l^lO'', характерных для
условий функционирования сопел МРД КЛА;
^^^первые_^1етодомЛММК_лроведенолсследование—взаимодействия
струй одноатомного и двухатомного ..газа, истекающих из
сверхзвутсового сопла в вакуум, с плоской поверхностью параллельной
оси струи при числах i?e»=7CM1500 и малых расстояниях от поверхности
до сопла;
_ ....:.:•
5. Впервые
проведено
численное
исследование • эффективгюсти
экрагшрования поверхностей КЛА с помощью СЗЭ ог струйного
воздействия газовых МРД.
Достоверность
полученных
результатов
подтверждается
внутренними тестами, сравнениями с результатами других авторов и
имеющимися экспериме1ггальными данными.
Практическая
ценность.
Практическая
значимость
диссертационной работы связана с тем, что результаты проведенных
исследований могут быть использованы при проектировании КЛЛ,
использующих микроракетные двигатели, для оценки воздействия струй

МРД на элементы конструкции КЛА и их аппаратуру. Результаты
исследования истечения из МРД и взаимодействия сверхзвуковой струи,
истекающей в вакуум, с плоской преградой параллельной оси струи,
включены в научнотехнические отчеты (1997, 1998, 1999 г.) по программе
"Проблемы МСС2", входящей в Федеральную космическую программу, в
рамках НИР "Разработка
системы параметрического
анализа
газодинамических нагрузок КЛА от струй РД на начальных этапах
проектирования".
Результаты исследования эффективности занщты элементов КЛА от
струйного воздействия с помощью СЗЭ включены в отчеты (1997, 1998 г.)
по гранту по фундаментальным исследованиям в области авиационной и
ракепюкосмической технике "Исследование эффективности защиты
поверхностей КЛА от воздействия струй бортовых РД с помощью
сопловых: экранов" (рук. Лукьянов Г.А.).
Разработанный алгоритм параллелизации по данным может быть
использован для высокоэффективного расчета течений разреженного газа
на МВС с общей памятью. Алгоритм параплелизации ПММК по да1тым
был использован при выполнешш работ по гранту РФФИ (1999 г.) по
направлению
"Программное
обеспечение
современньк
высокопроизводительных вычислительных систем" — "Разработка
алгоритмов двухуровневой параллелизадии прямого моделирования
МонтеКарло для решения нестационарных задач молекуляр1ГОЙ газовой
динамики" (рук. Лукьянов Г.А.).
На защиту выносятся следующие разработки и результаты:
1. Параллельный алгоритм ПММК для МВС с общей памятью.
2. Результаты численного моделирования, анализа и теоретического
обобщения для задачи о истечении одноатомного газа из стационарного
звукового источника в вакуум в диапазоне чисел ^^«=00410"^.
3. Результаты численаюго моделирования, анализа и обобщишя для задачи
о истечении одноатомтюго и двухатомного газов в вакуум из
сверхзвуковых сопел в диапазоне чисел iJe^l^lO''.
4. Результаты численного моделирования и анализа для задачи о
взаимодействии струй одноатомного и двухатомного газов, истекающих в
вакуум из сверхзвуковых сопел в диапазоне чисел Ле^70^1500, с
прилежащей плоской поверхностью параллельной оси струи.
5. Результаты поискового исследования эффективности защиты
поверхностей КЛА от воздействия струй газовых МРД с помощью
цилиндрических СЗЭ для типичного газового МРД с тягой менее 0.1 Н.
Апробадия работы. Основные
результаты
диссертации
докладывались и обсуждались на:

ш XVn Всероссийском семинаре по течениям газа и плазмы в соплах,
струях и следах, Санкг Петербург, Россия, 1820 июня 1997 года; '
ш ХУШ Всероссийском семинаре по течениям газа и плазмы в соплах,
струях и следах, Санкт Петербург, Россия, 2123 июня 2000 года,
• П международной конференции по неравновесным процессам в соплах
и струях, СанктПетербург, Россия, 2226 июня 1998 года,
• III международной конференции по неравновесным процессам в соплах
и струях, ИстраМосква, Россия, 37 июля 2000 года,
ш 7tb btemational Conference, HPCN Europe 2000 Amsterdam The
Netherlands, April 1999,
•
.. • ,
Ш 8th International Conference, HPCN Europe 2000 Amsterdam The
Netherlands, May 2000,
Ш X юбилейной международной конференции по вычислительной
механике и современным прикладным программным системам;
ПереславльЗалесский, Россия, 712 июня 1999 года,
• Объединешюм семинаре по высокопроизводительным вычислениям
(СПбГУ и ИВВиБД) 14 марта 2000 года,
а также на семинарах БГТУ и ИВВиБД.
Публикации. По теме диссертации опубликова1ю восемнадцать
печатных работ.
. Структуран объем диссертации. Работа состоитиз введения, пяти
глав, заключе1шя, списка цитируемой литературыиз 95 наименований.
^' ^^^^^^^^^"^7
• •'^^•г^
ГГХолныи^бъш диссергации^П 47^тр^

•

: Содерйс1ание работы

: Во введении обоснована'актуальность вопросов, рассматриваемых в
диссертации, представлено 'современное состояние исследований
истечения газа из сопел" микроракетных двигателей и взаи\юдействйя
сдруй. с поверхностями КЛА. Сформулированы цели диссертации,
перечислешл основные положения выносимые на защиту.
Первая глава посвящена разработке модификации ЧИСЛЙШОГО
алгоритма метода ПММК, используемой для проведения расчетов и
разработке параллельного алгоритма для МБ С с o6itiefi памятью.
Представлена
краткая
характеристика метода
ПММК.
Сформулированы гребования метода к вычислительным • рйс;}'рсам
компьютера — navwTH и производительности для рассматриваемого
класса задач. Описаны основные процедуры и модели метоДа' ПММК
используемые в работе: NTC схема, потенциал межмолекулярного
взаимодействия VHS, модель ЛарсенаБоргнакке .поступательно

вращательного обмена энергие!!, модель Максвелла взаимодействия газа с
поверхностью тела и др.
Описаны модификации численного метода ПММК;
1) Многозонная косоугольная неравномерная сетка. Адаптация сетки к
градиентам течения производится с помощью коэффициентов сжатия
растяжения. Аналитическое onncairae сетки позволяет реализовать
эффективный алгоритм индексации частиц.
2) Процедура проверки частиц на столкновение с границей. Расчетная
область разбивается равномерной сеткой, размер ячеек которой больше
максимального пробега частицы на временном шаге. Каждая ячейка
содержит индекс списка, определяющего с какими границами частица из
данной ячейки может столкнуться, находящегося в общем массиве. Данная
процедура позволяет значительно уменьшить число частиц проверяемых
на столкновение с границей и число проверяемых границ.
3) Интерфейс между подобластями. Расчетная область разделяется на
подобласти, которые рассчитываются последовательно. Параметры потока
на выходной границе одной подобласти являются входными данными для
следующей подобласти. Оптимальные значения шага по времени и
представительности вычислительных частиц используются в каждой
подобласти.
Представлена
классификация
существующих
параллельных
алгоритмов ПММК для МВС. Описшты aлгopит1vI параллелизации ПММК
по данным (ППД) для МВС с общей памятью, схемы статической и
динамической балансировок загрузки процессоров. Алгоритм ППД
основан на использовашш общей памяти для параллельной работы
процессоров без явной передачи данных. Моделирование на временном
шаге проходит в два этапа. На первом этапе проводится генеращм частиц
на границах области, передвижение частиц в пространстве и обработка
столюювенин с границами, индексация частиц по ячейкам расчетной
сетки. На этом этапе каждый процессор работает с заданными ему
частицами. На втором этапе проводятся столкновения в ячейках, выборка
параметров. На этом этапе каждый процессор работает с заданными ему
ячейками (и находящимися в них частицами). После завершения каждого
этапа проводится синхронизация. Для обеспечения равной загрузки
процессоров разработаны статическая и динамическая балансировка
загрузки процессоров (БЗП). При статической БЗП ячейки между
процессорами распределяются поровну вероятностным образом, что при
достаточно большом числе ячеек позволяет обеспечить равномерную
загрузку процессоров в течение всего расчета. Динамическая БЗП
проводит балансировку загрузки процессоров во время расчета.

Алгоритм Ш1Д является существенно более простым для
реализации, чем традиционные алгоритмы параллелизации, основанные на
декомпозиции расчетной области.
Исследование эффективности разработаююго
параллельного
алгоритма проведено на МВС SPP1600 (8 процессоров, общая память 4
Гб). При статической БЗП алгоритм показал эффективность более 80% при
числе процессоров от 1 до 8, при динамической БЗП алгоритм показал
эффективность более 90%.
Вторая глава посвящена исследованию истечения, одноатомного
газа в вакуум из стационарного звукового источника.
Для исследования основных закономерностей расширения газа в
вакуум предложена простейшая газодинамическая модель звукового
источника (плоского и осесимметричного), задаваемая соответствующими
параметрами газа в его выходном сечении. Эта модель для выбранного
газа имеет единственный определяющий параметр — характерное число
Кп=/{/г, где 1 — длина свободного пробега на поверхности источника, г —
полувысота или радиус источника.
Моделировалось истечение одноатомного газа (гелия). На
поверхности источника задавалась стационарная и постоягшая по
координате у максвелловская функция распределения по „ скоростям
V{u,v,w) для частиц, вылетающих из источника (м>0):
г

"е

(1)

Здесь «e, Те И Ue— равновбсные значения кощентрации, температуры и
среднемассовой скорости газа на поверхности источника; ./?'газовая
постоянная. Число Маха Mi,=ujai=\, скорость звука а^ =^yRT^'. Частицы,
падаюпдае на поверхность источника,' исключаются из дальнейшего
рассмотрения.
В начальный момент времени давление в расчетной области равно
нулю. В качестве граничных условий на внешней поверхности расчетной
области использовано условие «конденсирующей стенки».
Исследование выполнено для плоского и осесимметричного
истечения в диапазоне чисел Х^«=10"'*ьоо. Для сравнения в качестве
предельного случая Кп^О
приведено решение для идеального
совершенного газа (;=! .67).
Моделирование показало, что картина истечения реального
одноатомного газа в вакуум существенным образом зависит от
характерного числа Кп и принципиально отличается от картины истече1гая

для модели идеального совершенного
газа. При любом конечном числе Ж»?
газ заполняет все пространство за
срезом источника (рис.1). При числах
Kn^QA отношение потока в левое
полупрострапство (х<0, у/г>1) к
потоку из источника достигает
максимума и составляет примерно
0.0065.
Изменение
числа
Кп
качественно поразному влияет на
поле 1Ш0Т110СТИ в приосевой и
областях
течения
Рис.1 Поле отпяосигельной гшотносги и периферийной
(рис.2.а). В периферийной области
Л1ШШ1 тока (Хи=0.1).
течения имеет место немонотонная
зависимость относ1ггельной плотности от числа Кп (при ХияО.1
относительная плотность в периферийной области максимальна).
При КпЯ) (континуальное расширение идеального газа) скорость и
число М с увеличением (р монотонно растут, температура падает, а
температура торможения остается постояшюй. При истечении в вакуум
реального газа и конешшх значйшях чисел Кп вид угловых
распределений параметров газа имеет качественно иной вид (рис.2.б). На
основании анализа результатов расчетов можно выделить два характерных
режима истечения газа в вакуум. Первый режим наблюдается при
достаточно малых числах Кп (Кп<10'^). Для этого режима характерно
наличие за срезом источника некоторой приосевой квазикоптинуальной
области течения, в пределах которой сохраняется качественный вид
угловых распределений характерный для случая Кп^. За пределами этой
20 г
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ъ)п/по
Рис.2 Угловые распределения хгараметров на сфере о R10г.
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области происходит качественное изменение вида угловых зависимостей.
После достижения максимума при некотором значешш (р далее
наблюдается монотонное уменьшение F, М и Г. Второй режим
саагветствует чйслам^=&>ОЛ^ Дл№этого режима?шpaкFepнi^^oтcyтcтвиe за
срезом источника квазикоптинуальной области и иной вид угловых
распределйшй параметров качественно аналогичный случаю Кп=<г>.
Значения V, М, Т я Too монотонно уменьшаются с увеличением <р от оси
симметрии. В диапазоне чисел Кп 0.01^0.1 наблюдается переход от
первого режима ко второму.
Третья глава посвящена исследованию истечения из сверхзвуковых
сопел в вакузшс. Рассматривалось истечение одноатомного (гелия) и
двухатомного (азота) газов. Исследован диапазон чисел Re* от 1 до 10 .
Диапазон рассмотренных параметров соответствует параметрам типичньк
газовых МРД с тягой до 0.5 Н. Основное внимание уделено
моделированию течения в периферийной области.
Моделировалось стационарное осесимметричное истечение газа из
сверхзвуковых сопел конической геометрии и различных степенях
расширения в вакуум. На входе в камеру сопла для частиц с м>0
моделировалась функция^ (1) распределения по скоростям V{u,v,w). В
этой функции Пе, Tg К u^ — к01щенграция, температура и среднемассовая
скорость газа на входе в камеру. В качестве граничных условий на
поверхностях сопла использовалась модель диффузного отражения с
полной аккомодацией энергии. Частицы, пересекающие входную грашщу
с и<0, и частицы, пересекающие внешние границы области моделирования
за срезом сопла, исключались из процедуры моделирования. При
моделировании истечения азота на входе в камеру сопла для влетающих в
область частиц внутренняя энергия е^ определялась из функции
распределения:
Л = е Ч ' (  г ~ )•
(2)
кТ,
Здесь к— постоянная Больцмана. Предполагалось, что в рассмотренном
диапазоне температур у азота возбуждены только вращательные степе^ш
свободы.
Исследования показали, что в рассмотренном диапазоне параметров
картина течения в струе существенным образом зависит от числа Re*.
Качественно влияние числа Ле. на угловые
распределения
газодинамических параметров аналогично тому, что наблюдалось в случае
истечения гелия из звукового источника (рис.3). В отличии от случая
истечения из звукового источника в приосевой и периферийной (углы

Re>1.133

RoSll.33

Re:=113 3
Re'?=1133
Re^=1133(MS)

Ва^ИЗЗ
Rs"=11.33
Re':=113.3
Re';=1133
Re';=1133(NS)

S)M
a)n/no
Рис.3 Угловые распределения параметров на сфере с К=2Га

разворота больше 100°) областях увеличение числа Re» сопровождается
монотонным ростом относительной плотности.
Как и в случае истечения из звукового источгпжа угловые
распределешм параметров газа принципиально отличаются от угловых
распределений для идеального совершенного газа. С увеличением угла
разворота в периферийной зоне наблюдается уменьшение V/V„ax и числа
М. Результаты расчетов показывают та1сже, что имеют место два
характерных режима истечехшя. Первый режим соответствует числам
i?e»>10^. Для этого режима характерно наличие за срезом сопла некоторой
приосевой квазиконгинуальиой области течеты, в пределах которой
сохраняется качествехшый вид угловых распределений характерш.п1 для
истечения идеального совершенного газа. За пределами этой области
происходит качествешгое изменение вида угловьк зависимостей. После
достижигия максимума при некотором значении угла разворота далее
наблюдается монотонное уменьшение V, М и Т. Второй режим
соответствует числам Ле»<10^. Для этого режима характерно отсутствие за
срезом источника квазиконтинуальной области и иной вид угловых
распределений. Значения V, А/и Г монотонно уменьшаются с увеличештем
угла разворота газа. В диапазоне чисел Ле^Ю^гЮ' наблюдается переход
от первого режима ко второму.
Моделирование истечения азота показало, что общая картина
течения по соплу и за срезом сопла в целом аналогична картине течения
для гелия. При /?е^100 течение в соплах блюко к равновесному,
вращательная Tret и поступательная Г„ температуры близки. С
уменьшением чисел Re* (при Ле«<100) степень поступательно
вращательной неравновесности быстро увеличивается.

0;2S

(0:751 ,<"< y  '  ^

/

2.0 2 25

Рис.4 Поле чисел М. Верх рисунка расчет Рис.5 Поле относительной плотности и
настоящей работы, низ — расчет Boyd I.D. лшши тока в плоскости растекания
{Ni, ^Ј."=805, Ыг^=в.\ 8, Г„;Ло=0.46.
и др. 1994.

За срезом сопла течение во всех случаях имеет (или приобретает)
неравновесный характер. Сравнение полей Т,г и Г^, показывает, что их вид
качественно различен. Степень неравновесности (разность между Tnt и TV)
быстро возрастает с удалением от среза сопла и увеличением угла
разворота газа. Струйный поток при больших углах разворота
характеризуется очень большой степенью неравновесности. В частности
обратный поток образуется молекулами практически сохранившими их
вращательную энергию на срезе сопла.
Сопоставление результатов ПММК с результатами экспериментов и
расчетами других авторов (тем же методом) показало хорошее согласие
результатов (рис.4). Сопоставление результатов ПММК с результатами
решения полной системы уравнений НавьеСтокса показало, что в
диапазоне рассмотренных
чисел Re* невозможно
корректное
использования континуальных подходов для моделирования течения в
периферийной области.
В четвертой главе рассматривается взаимодействие струй
одноатомного и двухатомного газов, истекающих в вакуум из
сверхзвуковых сопел конической геометрии, с плоской поверхностью
параллельной оси струи. Исследование выполнено для трех конических
сопел при Л4=275.3 в диапазоне чисел Re* = 70^1500, для вариантов
горячего (Г(г=700^1500 К) и холодного (Го=300 К) газов, для холодной
преграды (Г»р=300 К) и возвышения сопла над преградой Ма=3.2ь5.
Большинство расчетов проведено для размеров расчетной области
15х7х7Га (рис.5).
Моделирование проводилось в два этапа. На первом этапе
проводилось моделирование течения в сопле (осесимметричная
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постановка). На втором этапе проводклось моделирование взаююдействия
струи с преградой (трехмерная постановка). Входными данными для
второго этапа являлись значения параметров газа на срезе сопла,
П011уче1шые на первом этапе. В качестве граншпгых условий на
поверхности преграды использовалась модель диффузного отражения с
полной аккомодацией энергии.
Выполнен расчет полей газодиналгических параметров (п, v, Т, М) п
параметров на преграде (давления р, грення т, продольной т^ и поперечной
Тг компоненты трения, теплового потока q).
 ,
Моделирование показало, что давление р, трение г, т^ и тепловой
поток q имеют явно выраженный максимум в плоскости симх1етрии на
некотором расстоянии от среза сопла. Поперечное трение'^ имеет два
максилгума симметричных относительно линии растекания.
Анализ результатов расчетов показывает, что структура течения
около преграды существенно зависит от числа Ле». Изменение чисел Ле* в
исследованном диапазоне существенно влияет на поля трения и теплового
потока, но относительно слабо влияет на поле давления па преграде.
Уменьшение чисел Re* приводит.К:уменьше1пло .максимума давления и
сдвигу его положения ближе к соплу. С уменьшением чисел Re*
относительная роль сил трешм и величина отпосительпых локальных и
интегральных тепловьк потоков возрастает.
Анализ вьшолнешплх расчетов позволяет сделать следующие
выводы. Максимум трения г сдвшгут относительно максимума р вниз по
течению. В точке максимума давления давление существенно больше
треггия, с удалением от точки максимума давления отношение т/р
МОП0ТО1ШО возрастает. Точка растекания в плоскости симметри! леж1гг
ближе к соплу, чем точка максимума давления р. Положение максимума
теплового потока примерно совпадает с положением максимума давления.
Проведено сопоставление результатов полученных из ПММК с
данными экспериментальных исследований и результатами расчетов,
выполненных:^
другими
методами.
Сопоставление
показало
удовлетворительное согласие.
В пятой главе излагаются результаты исследования методом ПММК
эффективности защиты, поверхностей КЛА от струйного воздействия
газовых МРД с помощью СЗЭ щишщрической формы. Идея
использования СЗЭ для защиты поверхностей КЛА от струйньпс потоков
газов от бортовых МРД предложена Лукьяновым Г.А. . .
Исследование выполнено для гелиевого МРД с 5У<.9*=4.0, 0а~20°,
/?е.'"=1100 и трех вариантов экранов: экран  1 {1^=0.5 da, d^LQida), экран
 2 {]s=l. О da, d,^2.0 da), экран  3 {h=0.5 d^, d,=3.Q d,). Для характеристики
u

экранирования введен параметр
характеризующий
эффективность
экранирования Sg^q/qa, где q н qo 
значения параметров течения при
наличии и отсутствии экрана.
Моделирование показало, что
установка экрана слабо влияет на
течение в приосевой области и
существенно изменяет течение в
периферийной
области
струи.
'М,
а
1
2
3
d
i
Влия1ше экрана на характер течения
Рис.6 Влияние экрана на картину течения
увеличивается с увеличением угла
(линии тока). Экран  2.
разворота газа и сводится к
уменьшению в периферийной области не только плотности, но и скорости
газа, и, следовательно, суммарного потока частиц.
Увеличение длины экрана приводит к более интенсивному развороту
газа на кромке экрана. Увеличение диаметра экрана, напротив уменьшает
интенсивность разворота. Это существенным образом определяет спектр
линий тока обратного потока (рис.6).

а) Поток в плоскости среза сопла x/da= 1
б) Поток на линии у=2 •da
Рис.7 Распределение параметров. 1  сопло без экрана; 2  экран1; 3  экран2; 4 
экран3.
Установка экрана приводит к снижению за экраном плотности,
скорости, потоков массы и импульса. В плоскости среза сопла установка
экрана приводит к существенному уменьшению относительного потока
nv/nov,^, при всех значению;: у (см. рис.7.а). Экранирующий эффект S„y в
данной области равен приблизительно 8г10 npay/da=3^5 (экраны 2 и 3) и
50 для экрана 1. Малым значениям у соответствуют существенно большие
значения S„y. Приу^я<2 экранирующий эффект по потоку превышает два
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порядка. Экрагшроваттое вдоль линии ycomt начинается при достаточно
больших углах разворота газа, превышающих 45°+б0° для разных экранов
(см. рис.7.б). Увеличение длины экрана приводит к увеличению зоны
экранирования.
Эффективность различных экранов различна для разных областей
экранирования. Поэтому выбор геометрии экрах^а определяется
конкретной постановкой задачи экранирования (положением в
пространстве и ориентацией защищаемой поверхности). ;
В заключепии сформулированы основные результаты и выводы. К
основным результатам настоящей работы относятся:
1. Разработана програлша моделирования двумерных и трехмерных
стационарных течений разреженного газа. Разработанные модификации
численного алгори1}ма;;мегода ПММК позволили существешю ишзить
требования к вычислительным ресурсам.
2. Разработан,эффективный параллельный алгоритм параллелизации по
дшшым для МВС с общей памятью. Разработаны статическая и
динамическая балансировки загрузки процессоров. Исследована
эффективность
разработашюго
параллехпного • алгоритма.
При
использовании дгшамической БЗП эффективность алгор1ггма более 90% на
8 процессорах..
...
3J,, Проведено ПММК истечения. одноатомного газа в вакуум из
стационарного звукового источника в диапазоне чисел Кп=10'^^оо.
• . Исследования показали, что картина истечения • реального
одноатомного газа в вакуум существенным образом зависит от
характерного числа Кп. Имеется два характерных режима истечения газа в
вакуум • с различной газодинамической структурой. Первый реятм
реализуется при Кп<1(У^ Второй режим, реализуется при Л>г>0.1. В
диапазоне чисел Кп 0.01г0.1 наблюдается переход от первого режима ко
второму. Изменение числа Кп качественно поразному влияет па поле
плотности в приосевой и периферийной областях течения. В
перифершЬюй области течения имеет место немонотонная зависимость
относительной плотности от числа Кп.
4. Методом ПММК проведено систематическое, исследованиеутечения в
соплах, ближнем.поле и периферийной области струй одноатомтюго и
двухатомного газов, истекающих из сверхзвуковых конических сопел в
вакуум при числах Re^lilO*.
Исследоваршя показали, что картина истечения реального газа в
вакуум из сверхзвуковых сопел существешагм образом зависит от
значения характерного числа Re». Как и в случае истечения газа из
звукового источника наблюдаются два pexHMia истечения с разлигчПой
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газодинамической структурой. Первый режим охватывает диапазон чисел
i?e»>10^. Второй режим реализуется при i?e.<10''. В диапазоне чисел
Re^^lO^ilO^ происходит переход от первого режима ко второму. Течение в
периферийной области струй азота характеризуется очень высокой
степенью неравновесности и высокими значениями вращательной
температуры.
Сопоставление результатов моделирования методом ПММК с
результатами экспериментальных и теоретических исследований
(выполненных тем же методом) подтверждают достоверность полученных
результатов. Сопоставление с результатами решения полной системы
уравнений НавьеСтокса показывает, что в диапазоне рассмотренных
чисел Ret невозможно корректное использование континуальных
подходов для решения задач о течении в периферийной области.
5. Методом 1ГММК выполнены численные исследования силового и
теплового воздействия струй, истекающих из сверхзвуковых сопел в
вакуум, на плоскую преграду параллельную оси струи.
Исследования показали, что изменение чисел Re* в исследованном
диапазоне существенно влияет поля тренйя и тепловых потоков, но
относительно слабо на поля давления на преграде.
Результаты ПММК и их сопоставление с данными экспериментов и
другими расчетами показали, что разработанные алгоритм и программа
обеспечивают эффективное моделирование данного пространственного
течения и позволяют получить все газодинамические параметры в поле
течения и на поверхности преграды.
6. Проведено поисковое исследование эффективности экранирования
поверхностей КЛА от воздействия струй гелиевого МРД (ife^llOO) с
помощью сопловых защитных экранов цилиндрической формы.
Исследование показало высокую эффективность экранирования области за
экраном. Эффективность экранирования по потокам газа для больших
углов разворота, превышающих 110°, достигает величин порядка 100 и
более.
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