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Многолетнее развитие методов численного моделирования стационарного обтекания ракет и самолетов в
целом удовлетворило спрос аэрокосмичесой промышленности на подобные расчеты. Сейчас на первый план
выходят более тонкие и сложные задачи, связанные с присутствием различных подвижных и деформируемых
элементов изделий. К таким задачам относятся моделирование разделения ступеней ракет в атмосфере,
влияение газовой струи ракеты-носителя на отделяемые от нее спутники, сброс парашутистов или вооружения
с самолетов, аэродинамическая нагрузка на шасси при его выпуске, динамическая нагрузка при движении
элементов механизации крыла. Появление мощных компьютеров и развитых численных методов позволяет в
настоящее время решать такие сложные задачи. Один из таких методов, реализованном в программном
комплексе FlowVision, описывается в этом докладе.
В докладе представлены результаты численного моделирования трехмерного нестационарного обтекания
нескольких тел произвольной формы до- и сверхзвуковым потоком газа. Тела имеют несколько степеней
свободы и могут двигаться как внутри расчетной области, так и относительно друг друга, совершая касания.
Численное моделирование основано на решении уравнений газовой динамики методом конечного объема на
локально-адаптивных сетках эйлерова типа.
Метод численного моделирования трехмерных нестационарных течений газа вокруг тел, произвольно
движущихся под действием аэродинамических сил и силы тяжести, основан на решении уравнений газовой
динамики. Математическая модель состоит из полных уравнений Навье-Стокса, уравнения состояния реального
газа,

уравнения

энергии,

записанного

через

полную

энтальпию.

Турбулентность

описывается

двухпараметрическими моделями типа k-, SA или SST. Движение тел в области расчета описываются
уравнениями Ньютона.
Уравнения решаются численно неявным методом расщепления по физическим переменным. Используется
локально-адаптивная

расчетная

сетка. Сетка

строится полностью автоматически с помощью метода

подсеточного разрешения [1]. Для расчета взаимодействия потока газа с подвижными телами используется
явный метод расщепления. Для обеспечивания устойчивости этого метода используются пристенные
демпфирующие коэффициенты [2].
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В докладе описано численное моделирование различных задач аэродинамики самолетов и ракет при
движении их элементов. Среди приведенных задач – качание крылового профиля, выпуск механизации крыла
при посадке и другие практически важные задачи авиа- и ракетостроения.
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