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Высокая стоимость и ограниченность информации экспериментальных исследований о
деталях течений делает актуальным разработку новых численных подходов к анализу аэро- и
газодинамических течений и использование численного эксперимента для определения их 
характеристик. Сложность практически важных задач предполагает применение для решения
многопроцессорных систем и параллельных алгоритмов. В докладе представлен обзор
приложений такого подхода к расчету реальных течений в ВЦ ФАЛТ МФТИ.

Внутренние газогидродинамические течения, такие как течения в трактах авиационных
двигателей и теплообменных установок, являются одними из самых сложных вычислительных 
объектов. Расчеты характеристик компрессора авиационного двигателя с учетом деформации
лопаток под воздействием аэродинамических и центробежных нагрузок, с целью ее
оптимизации, выполнены с использованием программных комплексов CFX и NASTRAN [1].

Анализ внешних аэродинамических течений связан с разработкой перспективных 
космических аппаратов, таких как бескрылый аппарат «Клипер» (РКК «Энергия») и крылатый
аппарат «МВКА-ЦАГИ», перспективный гиперзвуковой ЛА и многоблочная ракетная система.
Расчеты аэродинамических характеристик этих объектов вдоль траектории спуска выполнены с
помощью программного комплекса «АРГОЛА-2» [2]. На отдельных участках траектории были
проведены расчеты в рамках уравнений Навье-Стокса, Рейнольдса и Больцмана. Для
верификация методов использовались экспериментальные данные [3].

Моделирование методом крупных вихрей турбулентных струйных течений является одним
из интенсивно развивающихся направлений, некоторые результаты исследований представлены
в докладе.
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