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Аннотация. Обсуждается методика численного моделирования динамических процессов,
происходящих при гиперзвуковом обтекании объектов. Расчетные данные сравниваются с
данными, полученными при аэробаллистических испытаниях.
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Юстировка аэробаллистической трассы проводилась с помощью шаров из различных
материалов при разных начальных скоростях полёта. Трасса имеет измерительный участок
длиной 120 м и позволяет реализовывать скорости полета от 130 м/с до 6500 м/с (M = 0,4–
20), числа Рейнольдса Re = 6∙105–1,2∙107.
Шары из высокопрочного сплава с добавлением вольфрама и рения (диаметр 10,4 мм, масса
11,5 г) метались с начальными скоростями 3,86 км/с (опыт №1); 4,70 км/с (опыт № 2); 5,07
км/с (опыт №3); 5,27 км/с (опыт №4).
Зависимость коэффициента силы лобового сопротивления Cx (M ) от числа Маха для шаров
представлена на рис.1. Зависимость коэффициента силы лобового сопротивления Cx (M )
для сферы при отсутствии уноса материала ОИ соответствуют "классическим"
представлениям и практически постоянна в пределах погрешности эксперимента во всем
реализованном скоростном диапазоне. В опыте № 4 зависимость Cx (M ) имеет больший
градиент, что является косвенным доказательством наличия аэротермомеханического
разрушения конструкционных материалов ОИ, сопровождающегося существенными
изменениями геометрии и массы (~ 10–15 %).
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Рис. 1. Зависимость коэффициента силы лобового сопротивления от числа Маха для
шаров из высокопрочного сплава с добавлением вольфрама и рения.
Для отработки методик расчета с помощью современных инженерных методов
компьютерного моделирования процесса сверхзвукового обтекания произведен расчет
моделей при различных скоростях обтекания.
В качестве объекта моделирования выбран шар 10,4 мм. В качестве метода моделирования
выбран метод численного решения осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса,
дополненный k-ε – моделью турбулентности. Этот метод реализован в современном
инженерном программном пакете COSMOSFloWorks.
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На рис.2 приведена дважды адаптированная после
1380 и 2070 итераций сетка для условий обтекания с
начальной скоростью М = 7. Исходная сетка
состояла из 234963 ячеек, а адаптированная сетка из
381676, 801067.
Диапазон рассмотренных начальных скоростей
обтекания составлял 6–10 M. В процессе расчета
определялись полные в объеме домена поля для
всех параметров обтекающего газа, определялось
Рис. 2. Адаптированная расчетная
значение коэффициента лобового сопротивления
сетка при M = 7.
шара. Полученные результаты показаны на рис. 1 и
рис. 3, характер обтекания шара при начальной скорости М = 7 показан на рис. 4. Из
рисунков можно заметить, что характер обтекания и вычисленные значения коэффициента
сопротивления в зависимости от чисел Маха в целом соответствуют экспериментальным
данным, приведенным в различных источниках ранее [1–4].
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Рис. 3. Зависимость коэффициента силы лобового сопротивления от числа итераций
при различных числах Маха для шара диаметром 10,4 мм.
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Рис.4. Распределение полей давлений (а), температур (б), плотностей (в) и скоростей (г)
шара при обтекании с начальной скоростью M = 7.
Расчеты с начальными скоростями более М = 10 показали, что инженерный программный
пакет COSMOSFloWorks не предназначен для столь высоких скоростей обтекания. При
данных скоростях происходит нарушение алгоритма автоматической адаптации расчетной
сетки, что приводит к некорректным значениям коэффициента лобового сопротивления и
характера обтекания шара в целом. На рис.1 отлично видно огромное отличие от
экспериментальных результатов. Учитывая этот факт, можно сделать предположение, что
данный программный пакет ориентирован на расчет сверх- и гиперзвукового обтекания до
М ≈ 10.
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