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Моделирование задач нестационарной газодинамики с
движущимися или деформируемыми телами представляет все
возрастающий интерес для современной науки. Решение таких
задачи требует специальных методов и вычислительных
технологий. Например, для решения практических задач с
присутствием движущегося тела можно использовать сетки типа
«Химера» или строить деформацию расчетной сетки. В данной
работе используется метод подгруженных границ [1] для
описания подвижных тел в односвязной расчетной области.
Положение обтекаемого тела моделируется источниковыми
членами в системе определяющих газодинамических уравнений.
Для разрешения границы тела и повышения точности
моделирования
используется
метод
сеточной
адаптации,
основанный на динамическом перераспределении сеточных узлов.
Деформированная сетка находится путем минимизации упругого
квазиизометрического функционала [2].
В качестве главного геометрического параметра процедура
адаптации на вход принимает интерполяционное восьмидеверо,
вершины которого являются носителями функции расстояния и
ее градиентов, а также дополнительных характеристик,
описывающих особенности геометрии. Используя эти данные,
управляющая метрика адаптации строится таким образом, чтобы
анизотропия сеточных ячеек учитывала участки высокой
кривизны и эффективно приближала границу обтекаемого
объекта сложной формы (рис. 1). В работе приводятся
особенности построения адаптации к форме винта квадрокоптера.

Рис. 1. Иллюстрация перераспределения сеточных узлов с
учетом формы тела на примере эллипсоида
В докладе обсуждаются результаты расчета задачи
обтекания
вращающегося
винта
[3],
а
также
ряда
вспомогательных задач, рассмотренных в целях верификации
разработанной методики и исследования влияния различных
факторов. Моделирование проводится на основе осредненных по
Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса для вязкого сжимаемого
газа. В качестве замыкания этой системы используется модель
турбулентности Спаларта-Аллмараса.
Вычисления
выполняются
с
помощью
гибридного
суперкомпьютера K60, установленного в Центре коллективного
пользования ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. Исследование
проводится при финансовой поддержке РНФ в рамках научного
проекта № 20-41-09018.
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