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Эффективное численное моделирование течений жидкости и
газа со сложной геометрией, особенно с движущимися
элементами или деформируемыми границами, представляет собой
довольно сложную задачу. В настоящий момент существует два
основных подхода численного моделирования задач сложной
геометрии:
методы
на
основе
согласованных
сеток,
отслеживающих границы области [1], и методы погруженных
(затопленных) границ [2]. В общепринятом подходе на основе
согласованных структурированных и неструктурированных сеток
узлы расчётной сетки совпадают с границей области, что
позволяет напрямую накладывать граничные условия в узлах
сетки. Основной сложностью использования согласованных сеток
является дороговизна их построения, контроль качества
вычислительных сеток и невозможность применения декартовых
сеток. Построение согласованных сеток сильно усложняется для
геометрии с движущимися или деформируемыми границами, так
как требует непрерывной адаптации или построения новой сетки
с интерполяцией решения со старой сетки на новую.
Метод погруженных границ позволяет избежать затрат и
сложностей, связанных с построением согласованных сеток, и
дает возможность численного моделирования с использованием
декартовых
сеток
посредством
изменений
уравнений,
обеспечивающих
выполнение
граничных
условий
без
сосредоточения узлов сетки вдоль поверхности. В докладе будет
представлен
краткий
обзор
метода
характеристических
штрафных функций (МХШФ) [3-5], представляющего отдельный
подкласс дифференциальных методов погруженных границ, в
которых эффект присутствия объектов сложной геометрии
достигается посредством введения дополнительных объёмных
источниковых
членов
в
дифференциальные
уравнения,

обеспечивающих возможность накладывать общие однородные и
неоднородные граничные условия Дирихле, Неймана и Робена.
Метод характеристических штрафных функций довольно гибок и
применим
для
решения
как
параболических,
так
и
гиперболических систем уравнений, при этом, МХШФ даёт
возможность контролировать ошибку численного решения
пенализированных уравнений через штрафные параметры.
Применимость метода характеристических штрафных
функций, общность формулировки и возможность накладывать
произвольные граничные условия на стационарных и подвижных
границах, по функциональности, гибкости и простоте применения
близкая к определению аналитических граничных условий,
продемонстрированы на примерах сверхзвуковых/дозвуковых
вязких/невязких течений со сложной геометрией. В докладе
также
продемонстрирована
эффективность
метода
характеристических штрафных функций при совместном
использовании с сеточной адаптацией, позволяющей локальное
разрешение сложной геометрии с заданной точностью без
чрезмерного
разрешения
вдали
от
границ,
включая
моделирование
обтекания
объектов
с
движущимися
и
деформируемыми границами.
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