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Решении внешних и внутренних задач аэродинамики неизбежно приводит к необходи-
мости моделирования турбулентных течений [1]. Пренебрежение этими явлениями может
привести к искажению характера моделируемого течения и, как следствие, к значительной
погрешности результатов. Прямое численное моделирование турбулентных течений требует
использования подробных сеток, что препятствует эффективному решению сложных про-
мышленных задач. На сегодняшний день одним из основных подходов к моделированию
турбулентных течений остается использование RANS-моделей турбулентности. Суть этого
метода заключается в осреднении параметров течения и определении влияния на течение
пульсационной турбулентной составляющей с помощью некоторой полуэмпирической мо-
дели турбулентности [1]. Имеется достаточно большое количество моделей, замыкающих
RANS-уравнения. Среди них можно выделить модель Спаларта-Аллмараса [2], обладаю-
щую рядом преимуществ таких как простота использования, применимость для широкого
диапазона типов течений.

В данном докладе описывается реализация модели Спаларта-Аллмараса в программ-
ном комплексе CHARM_3D. Осредненная по Рейнольдсу система уравнений Навье-Стокса
дискретизируется разрывным методом Галеркина на трехмерных динамических локально-
адаптируемых сетках, уравнение модели турбулентности дискретизируется с использова-
нием одной базисной функции (что эквивалентно методу конечных объемов).

Были выполнены расчеты для задачи об обтекании профиля NACA0012 потоком газа
с числом Маха M = 0.7 [3] и для задачи об обтекании профиля RAE2822 потоком с числом
Маха 0.721 и углом атаки 2.31\circ [4].

Получено приемлемое совпадение с экспериментом.
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