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В докладе будут представлены результаты расчетов
сверхзвукового турбулентного течения возле наклонного (угол
45°) обратного уступа [1] (BFS45). Задача характеризуется
числом Маха внешнего потока M = 3 и числом Рейнольдса,
посчитанным по высоте уступа h, Reh = 4.9·105. Будут
представлены результаты расчетов с помощью метода RANS в
двумерной постановке, а также вихреразрешающие расчеты в
рамках гибридного RANS-LES подхода IDDES [2]. В качестве
модели замыкания рассматриваются модели Спаларта-Аллмараса
(SA) и SST Ментера. Для задания турбулентных пульсаций в
расчетах IDDES в пограничном слое на входе используется
генератор синтетической турбулентности [3]. Расчеты проводятся
с помощью адаптивного численного метода повышенной точности
[4], сочетающего центрально-разностную, противопоточную и
WENO5 аппроксимации для конвективных членов. Все расчеты
выполнены с помощью программного комплекса NOISEtte [5],
работающего на неструктурированных сетках. Трехмерная
вычислительная сетка для IDDES содержат 18.5 млн узлов (151
слой на 1.5h в поперечном, Z, направлении).

Рис. 1. Мгновенная картина течения из вихреразрешающего
расчета, наложенная на экспериментальную

Анализ результатов расчетов проводится на основе
сравнения с экспериментальными данными по картине течения
(Теплеровская фотография в центральном сечении, линии тока
на поверхности), распределении статического давления на
поверхности, а также профилям полного давления в различных
сечениях. Будет показано, что модели RANS не способны с
достаточной
точностью
описать
образующееся
отрывное
турбулентное течение. В то же время вихреразрешающий метод
IDDES позволяет получать вполне приемлемые результаты,
близкие к экспериментальным по ряду характеристик. Будет
рассмотрено влияние выбора модели замыкания на результаты
расчетов.
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