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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

 

Прямыми большими нежирными буквами (напр., U ) обозначаются векторы, связанные с 

набором переменных (в этом случае это векторы размерности N ). Элементами этих векторов 

являются числа.  

Примеры векторов размерности N : вектор примитивных переменных 

[ ]Тtpwvu νρ ~;;;;;Q = , вектор консервативных переменных [ ]ТtEwvu νρρρρρρ ~;;;;;U = , 

векторы потоков в направлениях осей x , y  и z – xF , yF  и zF , вектор источниковых членов W . 

Прямыми жирными буквами (напр., F ) обозначаются векторы размерности 3, связанные с 

тремя пространственными измерениями. Элементами этих векторов могут быть любые объекты 

– числа, векторы, операторы. 

Примеры: радиус-вектор текущей точки [ ]Tzyx ;;=x , вектор скорости [ ]Twvu ;;=V , 

вектор единичной внешней нормали к поверхности ячейки [ ]Tzyx nnn ;;=n , набор векторов 

потоков [ ]Tzyx F;F;F=F , оператор градиента 
T










∂
∂

∂
∂

∂
∂=∇

zyx
;; , набор векторов градиентов 

вектора примитивных переменных [ ]Tzyx G;G;GQ =∇≡G . 

 

ВРД  –  воздушно-реактивный двигатель 

U  –  столбец консервативных переменных 

F  –  набор потоков консервативных переменных 

G  –  набор градиентов консервативных переменных 

K  –  порядок базисных функций метода Галеркина 

t   – время 

,ix t   – координаты в декартовой прямоугольной СК 

Wy   – расстояние от стенки 

ρ   – плотность 

p   –  статическое давление 

T   –  статическая температура 

E   –  полная энергия единицы массы газа 

iu   – компоненты вектора скорости 
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( ); ;u v w=V
T

–  вектор скорости 

ω
  

–  вектор завихренности rot=ω V  

M  – число Маха 

Ek   – кинетическая энергия турбулентности 

εɶ
  

–  энстрофия
 

κ
  

–  постоянная адиабаты 

Re 
  

–  число Рейнольдса Re /ULρ µ=  

∆   – характерный линейный масштаб подсеточной турбулентности 

∞  
  

–  параметр невозмущенного потока (нижний индекс) 

0  –  параметр торможения 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Ключевые слова: метод Галеркина с разрывными базисными функциями, высокий 

порядок точности, моделирование крупных вихрей, турбулентная струя, гражданский самолет, 

суперкомпьютер. 

 

В Российской Федерации в ближайшем будущем намечается ускоренное развитие 

гражданской авиации, которое приведет к серьезному повышению уровня мобильности 

населения страны. При этом безусловным требованием является повышение уровня 

экономичности и безопасности полетов новых пассажирских судов. Технологическая 

платформа "Авиационная мобильность и авиационные технологии" [1] в качестве 

приоритетных требований к развитию гражданской авиации указывает “необходимость 

развития технологий обеспечения безопасности полетов и надежности авиационной техники”, 

“разработки технологии экономии топлива в процессе производства и эксплуатации воздушных 

судов, оптимального потребления энергии”.  

В мире идёт революция в сфере вычислительной техники и средств коммуникации. В 

ближайшем будущем суперкомпьютеры нового поколения (Petaflops Systems) станут 

общедоступными и обеспечат ускоренный рост доступных ресурсов. Существенно возрастут 

быстродействие, объемы оперативной и дисковой памяти. Например, типичный 

суперкомпьютер в США [2] использует порядка 2000 узлов по 32 ядра в каждом. При этом на 

каждый узел предусмотрено 65 гигабайт общей памяти, что дает в сумме 130 Терабайт. 

Предусмотрена также восьмиуровневая организация памяти с защитой на каждом уровне. 

Такой компьютер потребляет приблизительно 11.5 мегаватт электрической энергии в год. 

Аналогичные компьютеры имеются в Российской Федерации. Известны такие системы, как 

многофункциональный компьютер МГУ «Ломоносов» [3], который доступен к использованию 

в любой точке страны за счет центров удаленного доступа. Кроме того, в суперкомпьютерном 

центре ВНИИЭФ города Саров работает девять современных суперкомпьютеров [4], которые 

обеспечивают решение широкого круга задач. Это приводит к необходимости работать над 

совершенством программных кодов, чтобы обеспечить эффективную загрузку указанных 

систем.  

Высокий уровень развития современной вычислительной техники дает возможность 

сделать новый шаг в разработке современных вычислительных технологий. Так, фирма Boeing 

[5] за счет применения компьютерных технологий при создании самолета Boeing 787 сократила 
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экспериментальную программу в семь раз, однако при этом часть проблем остались 

нерешенными. Например, задачи ламинарно-турбулентного перехода и неустойчивости слоя 

смешения в струе ждут новых подходов. В книге [6] отмечается: “Хотя возможности 

усовершенствования полуэмпирических моделей турбулентности еще не до конца исчерпаны 

<…>, существенный прогресс в этой области представляется сомнительным”. Особенно это 

касается отрывных и вихревых течений. Основной вектор развития в ближайшем будущем 

направлен на разработку методов прямого численного моделирования, одним из которых 

является LES [7]. Реализация подобных методов возможна только при условии соблюдения 

баланса точности и быстродействия расчетных кодов. Один из путей обеспечения такого 

быстродействия заключается в применении численных методов высокого порядка точности. К 

необходимости создания новых вычислительных технологий пришли одновременно ученые 

различных стран. Так, в Европейском Союзе был реализован проект IDIHOM [8] 

(Industrialization of High-Order Methods), в котором приняли участие фирмы и университеты 

одиннадцати стран. Среди прочих, опробованы метод Галеркина высокого порядка точности с 

разрывными функциями [9], который дал хорошие результаты. Он позволил без потерь 

точности решить задачу вязкого обтекания крыла ONERA M6 (классическая тестовая задача) на 

сетке 76 000 ячеек вместо 317 000 ячеек, используемых в современных индустриальных 

программах. Для расчета обтекания профиля L1T2 с выпущенной механизацией на угле атаки 

20º потребовалось лишь 7432 ячейки (типичная размерность сетки для решения этой задачи при 

использовании стандартного программного обеспечения – 46000 ячеек). 

Большинство современных и перспективных гражданских ЛА, таких, как Sukhoi Superjet 

100 используют в качестве маршевой силовой установки турбореактивные двигатели (ТРД). 

Существует ряд технических проблем, связанных с ТРД, которые необходимо решать при 

проектировании. Одна из них заключается в том, чтобы избежать интерференции струй, 

истекающих из сопл, с крылом и фюзеляжем. Для этого необходимо точно знать структуру 

течения в струе и её взаимодействие с набегающим потоком. 

Классические круглые и плоские струи изучены в этом отношении достаточно хорошо. 

По ним существует обширная литература с экспериментальными и расчетными данными 

[10-11]. Однако численное моделирование турбулентных струй до сих пор остается непростой 

задачей. Известно, что большинство современных дифференциальных моделей турбулентности, 

которые используются в расчетах с применением уравнений Рейнольдса (RANS), дают 

значительные ошибки при описании длины и структуры начального участка плоских и круглых 

турбулентных струй [12]. Еще большие проблемы возникают при численном моделировании 

сложных режимов истечения струй из сопл реальных геометрий, применяющихся на практике 

[11]. По этой причине точность расчета струй, истекающих из сопл современных самолетов, 
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требует большого внимания и часто оказывается недостаточной для практических приложений 

[13]. Этим определяется мотивация подготовки данной диссертационной работы. 

Актуальность темы исследования определяется Государственной программой РФ 

«Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы» и подтверждена 

фундаментальным прогнозом ЦАГИ по разработке компьютерных технологий «Форсайт 

развития авиационной науки и технологий до 2030 года и на дальнейшую перспективу». 

Степень разработанности темы определяется тем, что различные методы 

моделирования турбулентных струй известны более 50 лет. На практике применяются как 

инженерные, так и теоретические подходы. Достигнуты значительные успехи в понимании 

процессов истечения и перемешивания ламинарных и турбулентных потоков. На их основе 

разработаны рекомендации по компоновке двигателей на самолетах. С другой стороны, к 

настоящему времени сформировано понимание того, что точность решения струйных задач в 

рамках традиционных подходов недостаточна. Это обусловлено ограниченностью методов, 

основанных на решении уравнений Рейнольдса. Для правильного описания турбулентных струй 

нужны методы нового поколения, которые обеспечивают разрешение вихрей различных 

масштабов и требуют применения схем высокого порядка точности, реализованных в виде 

программ для суперкомпьютеров.  

Цель данной работы заключается в разработке, верификации и применении на практике 

метода высокого порядка точности для расчета на суперкомпьютере характеристик 

турбулентных струй, истекающих из сопл двигателей гражданских самолетов.  

Решены следующие задачи:  

1. На основе обзора источников литературы выбран класс методов высокого порядка 

точности для моделирования струй. 

2. Выполнена модификация метода Галеркина с разрывными базисными функциями (РМГ) 

высокого порядка точности, позволяющая решать газодинамические задачи в 

нестационарной постановке. 

3. Осуществлена реализация различных вариантов метода моделирования крупных вихрей 

(ILES, DDES) на базе схемы РМГ высокого порядка точности. 

4. Разработана и протестирована программа для суперкомпьютера с достижением высокого 

уровня эффективности (масштабируемости) кода. 

5. Выполнены тестовые и практически-важные расчеты истечения струй из сопл 

различного типа. 
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Научная новизна работы состоит в том, что: 

1. Впервые в Российской Федерации реализован РМГ с использованием разложения 

консервативных переменных по ортонормированным базисным полиномам и применен к 

расчету cжимаемых турбулентных струй методами ILES и DDES. 

2. Впервые показано, что с точки зрения компьютерных затрат оптимальным порядком 

точности для РМГ является четвертый. 

Практическая значимость работы заключается в том, что созданная программа 

применена для оценки предельного перемещения закрылков регионального самолета SSJ-100 с 

целью недопущения попадания кромки закрылка в область влияния нестационарной границы 

струи.  

Методология и метод исследования базируются на опыте расчетных и экспериментальных 

работ ЦАГИ, применении численных методов высокого порядка точности, использовании 

достоверных моделей сплошной среды, реализации современных подходов к программированию. 

Достоверность результатов обосновывается использованием аналитических решений для 

верификации разрабатываемых методов и экспериментальных данных для валидации получаемых 

результатов.  

На защиту выносятся: 

– модификация метода Галеркина с разрывными базисными функциями высокого 

порядка точности (РМГ) и реализация на его основе различных вариантов метода 

моделирования крупных вихрей; 

– программная реализация модифицированного метода для суперкомпьютеров с числом 

вычислительных ядер до 50 тысяч; 

– результаты тестирования метода и программы с использованием классических задач 

«Вихрь Тэйлора-Грина» и «Периодические холмы»; 

– результаты практического применения разработанной программы для оценки 

предельного перемещения закрылков регионального самолета SSJ-100 с целью недопущения 

попадания кромки закрылка в область влияния нестационарной границы струи. 

 

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации соответствует 

задачам, указанным в паспорте специальности 05.07.01: 

– расчетные и экспериментальные исследования аэродинамических характеристик 

летательных аппаратов и их элементов, разработка методов расчета этих характеристик, 

включая алгоритмы и программное обеспечение САПР летательных аппаратов; 

– исследования влияния сложных течений газа на аэродинамические характеристики 

летательных аппаратов; 
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– аэродинамические характеристики летательных аппаратов и нагрев поверхностей в 

условиях внешнего обтекания с учетом истечения струй двигательных установок.  

 

Апробация работы. Результаты работы прошли апробацию на 9 международных и отраслевых 

конференциях. Наиболее значимые из них:  

1) EUCASS 2013, Munich, Germany, 1–5 July 2013. 

2) CEAA 2016, г. Светлогорск, 19-24 сентября 2016 г. 

3) 23rd AIAA Computational Fluid Dynamics Conference Denver, Colorado, 5–9 June 2017. 

 

Основные результаты работы получены автором лично и опубликованы в 6 печатных работах 

[14-19]. В изданиях, включенных в список ВАК, по теме диссертации опубликовано 2 работы – [14,15].  

Разработанная автором программа зарегистрирована в Государственном реестре программ для 

ЭВМ [20]. Программа внедрена в практику расчетных работ в ЦАГИ и в АО “Гражданские самолеты 

Сухого” (имеется акт о внедрении). 

 

Структура и объем диссертации. Текст диссертации включает в себя 173 страницы,  

125 иллюстраций, 10 таблиц и ссылается на 296 источников литературы. 

Работа содержит введение, 4 главы, заключение и список источников. 

Во введении сформулированы цель работы, ее актуальность, научная новизна и 

практическая значимость, перечислены решенные задачи, приведены основные публикации и 

доклады автора.  

 

В Главе 1 сделан обзор источников литературы по теме диссертационной работы. 

В Главе 2 описан метод Галеркина с разрывными базисными функциями (РМГ) для 

решения уравнений Навье-Стокса. Дана система уравнений, описывающая течение вязкого 

сжимаемого газа. Описаны особенности реализации двух вариантов метода прямого численного 

моделирования крупномасштабной турбулентности (ILES и DDES) на базе РМГ. 

Сформулированы краевые условия задачи и особенности их реализации в РМГ. 

В Главе 3 рассмотрены главные идеи реализации программы на основе РМГ. 

Обсуждены особенности программирования и параллельной модели программного кода. 

Выполнена оценка масштабируемости кода на суперкомпьютере с 50 тысячами 

вычислительных ядер. Проведены тесты, подтверждающие достоверность получаемых 

результатов. Обсуждены особенности решения классических тестовых задач таких, как «Вихрь 

Тэйлора–Грина» и «Периодические холмы».  
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В Главе 4 приведены результаты расчетов турбулентных струй, типичных для 

гражданских самолетов. Описаны результаты верификационных расчетов круглой струи на 

характерном для пассажирских самолетов режиме истечения. Рассмотрен случай истечения газа 

из двухконтурного сопла и проведено сопоставление расчетных и экспериментальных данных. 

Описано применение разработанной автором программы для возможного взаимодействия 

закрылков со струей, истекающей из сопла двигателя SaM146 самолета Sukhoi Superjet 100 на 

режиме ухода на второй круг при неудачной посадке. 

В заключении перечислены выводы, сделанные в работе, и намечены пути ее развития. 

Данная диссертационная работа выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации, соглашение № 14.628.21.0005 от 18.11.2015, уникальный 

идентификатор проекта RFMEFI62815X0005.  

Автор выражает благодарность и большую признательность научному руководителю 

Михайлову С.В. за поддержку, помощь, обсуждение результатов и научное руководство. Также 

автор благодарит Власенко В.В. и Трошина А.И. за помощь в работе над методом и 

представлением результатов, Горобца А.В. за идеи по реализации параллельной версии 

программы, Савельева А.А. за помощь в построении расчётных сеток для сопла SuperJet-100, 

Семёнова Г.П. и Симонова П.Г. за помощь в организации и проведении расчётов на 

суперкомпьютере в г. Сарове. Автор также благодарит всех, кто сделал настоящую работу 

автора возможной, в частности, Боснякова С.М. и Волкова А.В. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

§1.1. Методы высокого порядка точности  

в современной вычислительной аэродинамике 

Численное моделирование в настоящее время является таким же важным элементом 

аэродинамических исследований, как теоретические и экспериментальные работы. Теория 

неспособна описать сложную структуру течения около реальных геометрий летательных 

аппаратов (ЛА) [21]. Экспериментальные исследования весьма дороги и дают информацию 

лишь об ограниченном наборе параметров течения, а их точность во многих случаях весьма 

ограничена [22,23]. Огромным преимуществом численного моделирования является то, что оно 

дает полную картину течения и в принципе позволяет полностью разобраться в наблюдаемых 

физических процессах. При этом, конечно, все перечисленные направления аэродинамических 

исследований взаимосвязаны и не могут обойтись друг без друга. В теоретических разработках, 

как правило, рассматривается упрощенная модель течения, поэтому применимость теории 

требует экспериментального подтверждения, и параметры многих теоретических моделей 

подбираются на основе сопоставления с экспериментом или с детальными численными 

расчетами на основе методов DNS или LES [24-26]. Экспериментальные исследования должны 

быть основаны на теоретическом анализе работы средств измерения [23]; для интерпретации 

результатов экспериментов в последнее время все чаще привлекаются данные численного 

моделирования [27-29]. В свою очередь, численные расчеты имеют дело не с природой, а с ее 

математической моделью; поэтому требуется верификация численных методов и программ 

(включающая сопоставление с теорией и простыми экспериментами) и экспериментальная 

валидация результатов их применения к решению практических задач [30]. 

К началу нашего столетия была в основном завершена разработка простых методов 

численного решения задач практической аэродинамики, обеспечивающих порядок точности не 

выше 2-го [31-32]. Эти методы стали основным инструментом, который используется не только 

в популярных в настоящее время коммерческих пакетах вычислительной аэродинамики 

(ANSYS CFX [33], NUMECA [34], FASTRAN [35], ЛОГОС [278, 279] и пр.), но и в собственных  

(“in-house”) кодах, разработанных в научно-исследовательских организациях (elsA, 

разработанный в ONERA [36], FLOWer и TAU, созданные в DLR [37, 38]; EDGE в FOI [39]; 

COBRA ЦИАМ [40]; CABARET и Conv3D в ИБРАЭ РАН [283]; HSFlow, разработанный в 

ЦАГИ и МФТИ [284]; EWT-ЦАГИ, созданный коллективом, в который входит автор настоящей 
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диссертации [41]). Однако решение сложных практических задач показало, что методы 2-го 

порядка точности требуют чрезмерных компьютерных затрат (объема машинной памяти и 

времени процессора) для получения требуемой в настоящее время точности аэродинамических 

расчетов (например, точности порядка 0.0001 по Cx и 0.001 по Cy в задачах внешней 

аэродинамики [42]) и для описания детальной структуры нестационарных течений 

(турбулентности и акустических возмущений) [11, 43]. Поэтому в последние десятилетия во 

всем мире большое внимание уделяется разработке методов высокого порядка точности [44], 

которые при рациональной организации алгоритма позволяют снизить требования к машинной 

памяти и времени счета для достижения заданной точности решения [45,46].  

В настоящее время существует большое количество методов высокого порядка точности. 

Наиболее часто встречаются методы, которые можно отнести к одному из трех больших 

классов: конечно-разностные методы (КРМ), методы конечного объема (МКО) и методы 

конечных элементов (МКЭ). Так как тема существует достаточно давно, то можно найти 

обзоры (например, [47, 48]) в которых многие из перечисленных методов досконально описаны.  

Отмечается, что построение КРМ для решения систем уравнений в частных 

производных является наиболее простой задачей. Для этого строится разностная сетка, 

непрерывное распределение функций заменяется дискретным аналогом, а значения в 

промежутках между узлами сетки реконструируются полиномами разной степени. Для 

реализации метода второго порядка достаточно линейной реконструкции, третьего — 

квадратичной, и так далее. . В классе конечно-разностных методов наиболее известны схемы 

ENO (Essentially Non-Oscillatory) [49,50] и WENO (Weighted ENO) [51,52]. В этих методах 

используется расщепление потоков с учетом направления распространения возмущений, а для 

реконструкции потоков применяется локальный адаптивный шаблон или линейная комбинация 

шаблонов с адаптивными коэффициентами. В целом, КРМ высокого порядка редко 

используются для практических расчетов на сильно неравномерных и неортогональных сетках. 

Методы конечного объема позволяют обеспечить выполнение глобальных законов 

сохранения (консервативность [53]) и сравнительно легко обобщаются на случай 

неструктурированных расчетных сеток с ячейками произвольной формы [54]. Основа МКО 

заключается в том, что расчетная область с помощью сетки разбивается на совокупность 

конечных объемов (ячеек). Узлы, в которых ищется решение, находятся в центрах ячеек. Для 

каждой ячейки должны выполняться законы сохранения (массы, импульса, энергии и др. 

параметров течения). Фактически, все многообразие методов конечного объема определяется 

двумя факторами: способом реконструкции функции внутри ячейки и способом вычисления 

потоков газодинамических параметров через стороны ячейки. Простейшим подходом к 

реконструкции функции в трехмерном случае является построение квазиодномерного шаблона 
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и аппроксимация функции на этом шаблоне. В случае структурированной сетки шаблон 

строится естественным образом вдоль сеточных линий. В случае неструктурированной сетки 

обсуждение численной схемы обычно сводится к вопросу, как построить шаблон и вычислить 

значения функций в узлах шаблона. После этого используются, например, различные варианты 

схем ENO или WENO [55-58]. Отдельный вопрос заключается в том, чтобы определить, 

сколько квадратурных точек участвует в расчете потоков газодинамических параметров на 

стороне ячейки. Напомним, что переход от первого порядка точности ко второму 

осуществляется путем увеличения порядка аппроксимации реконструируемых функций в 

ячейке (т.е. переходом от постоянного распределения параметров в пределах ячейки к 

линейному). На первый взгляд, переход от второго порядка точности к более высоким может 

быть осуществлен аналогично. Однако, в работе [57] показано, что в случае использования на 

грани ячейки одной квадратурной точки невозможно реализовать схему порядка выше второго. 

Для строгого достижения высокого порядка точности необходимо использовать для 

вычисления потоков квадратурные формулы с большим количеством вычислений во многих 

квадратурных точках. Такие схемы в рамках МКО были созданы – см., например, [59]. Тем не 

менее, квазиодномерный подход с одной квадратурной точкой имеет право на существование. 

Он прост в реализации, при этом реконструкция высокого порядка помогает существенно 

улучшить диссипативные свойства схемы практически без увеличения времени расчета. В 

литературе такие схемы обычно называют слабодиссипативными или бесквадратурными 

схемами [60], также схемами высокого разрешения [61]. Данный класс методов реализован в 

таких известных современных программах, как ANSYS CFX [33], ЛОГОС [290], JET3D ЦИАМ 

[280, 281], NOISETTE в ИПМ им. М.В.Келдыша [282], а также в научном солвере ZEUS [236], 

который включен в состав пакета прикладных программ EWT-ЦАГИ – см. [183]. 

Однако в классах КРМ и МКО высокий порядок точности обычно достигается за счет 

расширения шаблона схемы по пространству. Исключение составляют компактные схемы (см., 

напр., [62]), которые уступают по качеству схемам ENO при описании трансзвуковых и 

сверхзвуковых течений [63]. Это создает трудности при постановке граничных условий (cм., 

напр., [64]), особенно при описании течения в окрестности криволинейных тел [65], при 

проведении расчетов на неравномерных сетках [66], а также существенно повышает затраты на 

совершение шага алгоритма при использовании неявных методов [67]. В последнее время 

появились экзотические классы методов высокого порядка точности – например, различные 

варианты метода взвешенных невязок [68], мультиоператорные методы [69].  

По мнению автора настоящей работы, очень хорошие перспективы разработки методов 

высокого порядка точности имеются в классе методов конечного элемента [70]. В отличие от 

КРМ и МКО, в МКЭ неизвестными функциями являются не параметры течения, а 
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коэффициенты их разложения по базисным функциям, которые используются для 

реконструкции распределений параметров в пределах каждого конечного элемента (ячейки).  

Одним из наиболее перспективных подходов построения методов высокого порядка 

точности как для структурированных, так и для неструктурированных сеток является метод 

Галеркина с разрывными базисными функциями (РМГ). Этот метод сочетает в себе 

преимущества МКО (такие, как возможность выполнения глобальных законов сохранения и 

учет направления распространения информации) с преимуществами конечно-элементных 

методов - независимостью от качества расчетной сетки и компактным шаблоном (включающим 

только текущую ячейку и ее ближайших соседей).  

Впервые этот метод был предложен в [71] для решения уравнения, описывающего 

нейтронное излучение, и его первый анализ был представлен в работе [72]. Численное решение 

двумерных уравнений Эйлера и Навье-Стокса для треугольных неструктурированных сеток с 

использованием этого метода впервые было представлено в работах [73, 74]. Наиболее полное 

теоретическое описание этого метода с решением одномерных и двумерных модельных задач 

представлено в работах [75, 76]. 

Первые трехмерные реализации метода касаются проблем аэроакустики, в которых 

решались линеаризованные уравнения Эйлера [77-80]. Пока число реализаций трехмерного 

РМГ для нелинейных законов сохранения не слишком велико. В опубликованных статьях 

можно найти информацию только о некоторых примерах успешной реализации метода. 

Например, использование РМГ для тетраэдральных сеток описано в работе [81]. В случае 

структурированных гексаэдральных сеток алгоритм трехмерного РМГ был реализован в 

работах [82, 83].  

По мнению автора, гексаэдральные сетки имеют преимущество по сравнению с 

тетраэдральными сетками, поскольку первые обеспечивают покрытие вычислительной области 

и имеют меньшее число внутренних граней ячеек, что уменьшает количество арифметических 

операций. 

Практическая реализация РМГ для решения нелинейных уравнений Эйлера и Навье-

Стокса встречает множество трудностей. По этой причине метод пока не получил широкого 

распространения. Тем не менее, РМГ в сочетании с такими технологиями, как 

распараллеливание и hp-multigrid, рассматривается сейчас как один из наиболее актуальных 

высокоуровневых численных методов, способных как повысить точность предсказания для 

течений с отрывом и присоединением пограничного слоя, так и уменьшить вычислительные 

затраты. 

В России наибольший задел по применению РМГ к задачам вычислительной 

аэродинамики был получен в ЦАГИ - в работах С.В.Ляпунова и А.В.Волкова [84, 45, 85-88]. В 
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работах этих авторов впервые в России метод РМГ (как в явной, так и в неявной 

формулировках) был применен к решению уравнений Рейнольдса и был развит такой важный 

подход к ускорению расчетов методом РМГ, как p-multigrid (аналог многосеточного метода 

[89,90], основанный на сопоставлении расчетов по схемам разного порядка точности) - см. [91-

93]. В последнее десятилетие количество отечественных работ с использованием РМГ заметно 

выросло. Появились важные теоретические исследования – см., например, [286-289]. В ЦАГИ 

исследованием практического использования РМГ начал заниматься коллектив под научным 

руководством С.М.Боснякова, к которому принадлежит автор настоящей диссертации. 

Многолетний опыт разработки и поддержки “in-house” кода EWT-ЦАГИ [41], имеющийся у 

этого коллектива, был использован для разработки программных кодов, реализующих метод 

РМГ [94]. Этот метод особенно привлекателен для этого коллектива потому, что РМГ, как и 

метод 2-го порядка точности, реализованный в пакете EWT-ЦАГИ [95], можно отнести к 

методам Годунова, т.к. он предполагает разрывный характер решения на гранях ячеек и 

использует решение задачи Римана о распаде произвольного разрыва [96], что впервые было 

сделано в работах С.К.Годунова [53]. Методы Годунова успешно развивались в ЦАГИ в 

работах В.П.Колгана, А.Н.Минайлоса, С.М.Боснякова, С.В.Михайлова и др. [97-99]; их 

достоинством является большая надежность, основанная на правильном учете математических 

свойств решаемой системы уравнений. РМГ является естественным и простым (с 

идеологической точки зрения) способом построения методов Годунова произвольно высокого 

порядка точности на компактном шаблоне [287]. В рамках международного проекта IDIHOM 

коллектив из ЦАГИ с участием автора диссертации продемонстрировал возможности 

применения метода РМГ к решению практических задач вычислительной аэродинамики и 

аэроакустики [16,17]. 

 

§1.2 Обзор работ по прямому численному моделированию крупномасштабной 

турбулентности 

К настоящему времени разработаны и широко применяются три основных подхода к 

численному моделированию турбулентных течений.  

Наиболее обоснованным и надежным является метод прямого численного 

моделирования турбулентности (DNS, Direct Numerical Simulation [100]), в котором 

трехмерное, нестационарное, многомасштабное турбулентное движение во всей его полноте 

воспроизводится в расчете напрямую на основе полной (не осредненной по времени) 

нестационарной системы уравнений Навье-Стокса. Проблема подхода DNS заключается в том, 

что при прямом моделировании турбулентности необходимо вести нестационарные расчеты на 
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трехмерных сетках, разрешающих мельчайшие турбулентные вихри. Согласно классической 

оценке Колмогорова [101], характерный размер мельчайших турбулентных вихрей  

 
4/3min Re

~
L

Lλ ,    

где L - характерный размер турбулентной зоны. Поскольку в практических задачах с развитой 

турбулентностью 64 10...10~ReL , то линейные масштабы турбулентных движений могут 

меняться в 104 раз и более. Для разрешения мельчайших турбулентных пульсаций нужно 

поместить на характерный размер минимального турбулентного вихря (на масштаб 

Колмогорова minλ ) достаточное количество ячеек сетки - порядка 10 ячеек, в зависимости от 

порядка точности и диссипативных свойств используемого численного метода. Поэтому для 

расчета развитой турбулентности методом DNS нужно вести длительный нестационарный 

расчет на трехмерной сетке, содержащей порядка ( ) 1534/3 10~Re10 L⋅  ячеек. В настоящее время 

практические расчеты можно вести лишь на сетках, содержащих несколько десятков млн. 

ячеек. При этом расчет методом DNS должен корректно описывать нестационарное развитие 

течения в течение достаточно длительного промежутка физического времени, чтобы исчезла 

зависимость от начальных условий и было достигнуто стационарное состояние осредненного 

по времени течения. Это повышает затраты еще на несколько порядков величины. Поэтому ни 

теперь, ни в обозримой перспективе нельзя рассчитывать на использование DNS в качестве 

метода описания турбулентности в задачах практической аэродинамики. Метод DNS обычно 

применяется для моделирования специальных классов течений, в которых оценка Колмогорова 

для minλ  неприменима и требования к расчетной сетке снижаются (например, для описания 

однородной турбулентности) [102, 103]. В таких задачах метод DNS становится эквивалентом 

физического эксперимента; он позволяет получить большие массивы данных, которые можно 

использовать для настройки других методов описания турбулентности [104].  

Наиболее распространенным является способ описания турбулентности, предложенный 

О.Рейнольдсом в 1894 г. [105]. В этом подходе уравнения Навье-Стокса осредняются по 

времени, чтобы отфильтровать хаотические пульсации параметров газа. Стандартный способ 

осреднения, который был использован самим О.Рейнольдсом для несжимаемых течений, 

представляет собой простое интегральное среднее за интервал времени T , который должен 

быть гораздо больше, чем характерное время турбулентных пульсаций turbτ , но гораздо меньше, 

чем характерное время организованных (не случайных) нестационарных процессов orgτ :  

 ∫
+

−

=
2/

2/

),(
1

),(
Tt

Tt

dxa
T

txa ττ��
.   
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Осреднение по Рейнольдсу применяется к нестационарной системе уравнений Навье-

Стокса, в которой все параметры представляются в виде ),(),(),( txatxatxa
��� ′+= , и a′  

трактуется как турбулентная пульсация. Затем осредненные уравнения упрощаются при 

помощи сформулированных Рейнольдсом свойств осреднения [106]: 

 .,,,,0,
t

a

t

a

x

a

x

a
babababaaaa

∂
∂=

∂
∂

∂
∂=

∂
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В результате получается система уравнений Рейнольдса (RANS, Reynolds Averaged 

Navier-Stokes equations, осредненная по времени система уравнений Навье-Стокса). Эта система 

уравнений по структуре напоминает исходную систему уравнений Навье-Стокса, но содержит 

дополнительные члены, описывающие вклад от турбулентных пульсаций – например, 

напряжения Рейнольдса ji uu ′′  (турбулентные потоки импульса). Поэтому для замыкания 

системы уравнений Рейнольдса необходимо выразить эти величины через параметры 

осредненного по времени течения. Существуют различные методы замыкания, но все они 

основаны на общих представлениях о физике турбулентности и содержат константы, значения 

которых определяются из эксперимента. Эти методы замыкания называются 

полуэмпирическими моделями турбулентности. В XX веке было разработано большое число 

моделей турбулентности:  

1) простейшие алгебраические модели, которые не требуют вводить дополнительные 

уравнения в частных производных для параметров турбулентности (т.е. 0=turbN ). 

Простейшим примером является модель длины пути смешения Прандтля: 

 ijijmixt SS22λρµ = ,   

где ijS  - осредненный по пространству тензор скоростей деформации, а mixλ  - 

характерный линейный масштаб турбулентных пульсаций (т.н. длина пути смешения – 

аналог длины свободного пробега молекул применительно к хаотическому движению 

объемов газа при турбулентности); 

2) дифференциальные модели с одним и двумя уравнениями в частных производных для 

характерных параметров турбулентности. В настоящее время особенно популярны 

модель Спаларта-Альмараса [107] с одним дифференциальным уравнением для 

параметра tν~  (модифицированная кинематическая турбулентная вязкость) и модель SST 

Ментера [108] с двумя дифференциальными уравнениями для параметров k  (средняя 

кинетическая энергия турбулентности) и ω  (характерная частота турбулентных 

пульсаций); 
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3) дифференциальные модели с большим числом уравнений в частных производных, 

записанные непосредственно для тех пульсационных членов, которые входят в систему 

уравнений Рейнольдса. В качестве примера современной модели этого класса можно 

назвать модель SSG/LRR-ω [109] с дифференциальными уравнениями для шести 

независимых компонент тензора напряжений Рейнольдса, а также для параметра ω .  

Существенный и неустранимый недостаток подхода Рейнольдса заключается в том, что 

при осреднении по времени отфильтровываются все хаотические турбулентные движения. При 

этом осредняется и крупномасштабная турбулентность, которая определяется геометрией и 

структурой среднего течения и потому в принципе не может быть описана универсально. 

Поэтому константы и даже некоторые члены полуэмпирических моделей должны быть 

различными при описании разных классов турбулентных течений. Приведем лишь несколько 

примеров. Алгебраические модели, разработанные Прандтлем для описания свободной 

турбулентности, позволяют с высокой точностью описать начальный и основной участок 

плоской струи, но с разными значениями констант; а на переходном участке они вообще 

неприменимы [110]. Дифференциальные модели турбулентности до сих пор не давали 

должного качества при описании классических слоев смешения и изобарических струй, и лишь 

недавно появилась модель [111], которая с одним и тем же набором коэффициентов описывает 

все множество экспериментальных данных; и тем не менее переход “всего лишь” к 

неизобарическим струям потребовал модификации структуры модели. Популярная в настоящее 

время модель SST Ментера [108] включает переходную функцию, которая меняет набор 

констант модели при переходе от пристенной турбулентности к свободной турбулентности; но 

она обеспечивает приемлемое качество решения лишь для тонкослойных течений. Все 

известные модели турбулентности не позволяют вполне корректно описать структуру течения 

при отрывном обтекании клина сжатия сверхзвуковым потоком [112].  

Прямое моделирование крупномасштабной турбулентности (LES, Large Eddy 

Simulation) является третим основным подходом к моделированию турбулентности. Данный 

подход был развит в работах Смагоринского [113], Лилли [114], Дирдорффа [115-116] и др. В 

основе метода LES лежат представления Колмогорова о том, что внутри всего диапазона 

линейных масштабов турбулентных движений можно выделить т.н. интервал универсального 

равновесия, который может быть описан универсальным образом. В самом деле, в условиях 

турбулентного хаоса геометрия и структура глобального течения не должны определять 

состояние мелких вихрей, размеры и время существования которых намного меньше 

характерных масштабов длины и времени среднего течения. Такие вихри должны находиться в 

квазиравновесном состоянии, определяемым только потоком энергии по турбулентному 
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каскаду, а также вязкостью. В этом случае возникает принципиальная возможность построения 

универсальной модели, описывающей мелкомасштабную турбулентность. 

Существование интервала универсального равновесия подтверждается экспериментами. 

Так, на рис.1.1 показаны измеренные в экспериментах спектры кинетической энергии 

турбулентности для ряда классических течений [117] в переменных )/()( minkkfkE = , где 

λ
π2=k , а 

min
min

2

λ
π=k . Видно, что спектры всех турбулентных течений при достаточно больших 

числах k (т.е. при достаточно малых линейных масштабах турбулентных вихрей λ ) выходят на 

одну и ту же кривую. По крайней мере, при min100λλ ≥  все спектры практически совпадают. 

 

Рисунок 1.1 — Спектры кинетической энергии турбулентности для разных течений 

 

Идея метода LES состоит в том, чтобы осреднять турбулентное течение не по времени, 

как в RANS, а по пространству, отфильтровывая только мелкомасштабные пульсации, 

линейный масштаб которых попадает в диапазон универсального равновесия: 

 xxxxx ′∆′′= ∫ dGtata ),,(),(),( ,   

где ),,( ∆′xxG  - фильтр. Обычно рассматриваются симметричные фильтры вида )|,(| ∆′− xxG . 

Линейный масштаб фильтра ∆  (который определяет, какие пульсации отфильтровываются) 

зависит от шага расчетной сетки, но должен попадать в диапазон универсального равновесия 

Колмогорова. В литературе рассматриваются различные фильтры: ящичный в физическом 

пространстве, ящичный в Фурье-пространстве, гауссов фильтр, фильтр Паде и пр. [118,119] 

Важно отметить, что свойства пространственной фильтрации отличаются от свойств 
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осреднения по Рейнольдсу. В частности, aa ≠ , поэтому турбулентные потоки импульса 

представляются в виде: 

 
�

Рейнольдса
напряженияпотоки ыеперекрестнЛеонардапоток 

)()( jiijjijijijiii uuuuuuuuuuuuuu ′′+′+′+−=−
������������

.   

В настоящей диссертации используется простейший ящичный фильтр в физическом 

пространстве 
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Для этого фильтра перекрестные потоки ( )ijji uuuu ′+′  равны нулю [119]. Напряжения 

Леонарда ( )jiji uuuu −  можно вычислить непосредственно, однако в настоящей работе для 

простоты делается предположение, что они малы по сравнению с напряжениями Рейнольдса. В 

этом случае структура уравнений метода LES совпадает со структурой уравнений Рейнольдса.  

При пространственной фильтрации турбулентные вихри, размер которых больше 

линейного масштаба фильтра, воспроизводятся в расчете непосредственно, а вклад мелких 

(подсеточных – subgrid-scale, SGS) вихрей, размер которых меньше масштаба фильтра, 

учитывается при помощи дополнительных членов в системе уравнений. Эти члены 

аппроксимируются с помощью полуэмпирических моделей (т.н. моделей подсеточной 

турбулентности, или SGS-моделей), которые вполне аналогичны полуэмпирическим моделям 

турбулентности в подходе RANS. Отличие состоит только в том, что отфильтрованные 

движения находятся в состоянии универсального равновесия, и потому их вклад теоретически 

может быть описан универсальным образом (что невозможно в RANS). Расчет методом LES 

следует проводить на сетках, обеспечивающих разрешение только крупных (неуниверсальных) 

вихрей. Как показывает рисунок 1.1, сетки для LES могут быть в 100 раз менее подробными по 

каждому пространственному направлению, чем сетки для DNS. Это дает экономию по числу 

ячеек в 106 раз по сравнению с DNS. Таким образом, метод LES занимает промежуточное место 

между DNS (где сетки должны разрешать даже мельчайшие вихри) и RANS (где сетки могут 

быть недостаточны подробными для разрешения даже крупнейших вихрей). Компьютерные 

затраты на проведение расчетов методом LES намного превосходят компьютерные расходы 

подхода RANS, но являются все-таки достаточно умеренными, чтобы обеспечить возможность 

решения задач практической аэродинамики.  

Реализация метода LES сопряжена с многочисленными трудностями, многие которых 

еще не преодолены. В частности, универсальная модель подсеточной турбулентности до сих 

пор не построена.  
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Для подсеточной турбулентности гораздо лучше, чем в методе RANS, работает гипотеза 

о малости турбулентных пульсаций по сравнению с масштабами изменения параметров 

среднего течения. Из-за турбулентного хаоса и потери информации о геометрии глобального 

течения можно надеяться, что мелкомасштабные пульсации скорости находятся в состоянии, 

близком к изотропии. Поэтому гораздо более обоснованной, чем в методе RANS, является 

гипотеза о подобии подсеточных турбулентных пульсаций хаотическому тепловому движению 

молекул. Эта гипотеза была высказана еще Буссинеском [120]; из нее следует, что замыкающие 

соотношения для подсеточных турбулентных потоков различных физических величин должны 

иметь ту же структуру, что и формулы для молекулярных потоков этих же величин, с 

точностью до замены коэффициента молекулярной вязкости на коэффициент подсеточной 

турбулентной вязкости. Простейшей моделью, основанной на введении подсеточной 

турбулентной вязкости, является модель Смагоринского [113], подобная упомянутой выше 

модели длины пути смешения Прандтля. Для описания подсеточной турбулентности, длина 

пути смешения в модели Прандтля меняется на шаг сетки h:  

 ijijSt SShC 22ρµ = ,   

где SC  - эмпирическая константа Смагоринского. Лилли [114] теоретически показал, что 

значение SC  должно быть близко к 0.18. Однако это значение оказалось завышенным, и его 

приходится подстраивать при переходе от одного класса течений к другому. Обычно SC  

находится в диапазоне 0.065…0.1. 

Однако введение подстеточной турбулентной вязкости приводит к тому, что 

подсеточная турбулентность выполняет чисто диссипативные функции. Поэтому такие модели 

всегда описывают передачу кинетической энергия передается от более крупных вихрей к более 

мелким [119]. Такое поведение характерно для т.н. инерционного интервала – той части 

интервала универсального равновесия Колмогорова, в которой находятся вихри, размер 

которых не настолько мал, чтобы молекулярная вязкость оказывала заметное влияние на их 

динамику. Однако в турбулентных пограничных слоях по мере приближения к стенке размер 

крупнейших вихрей неизбежно начинает падать. Рабзрос масштабов сокращается, и 

инерционный интервал вырождается. Основная генерация кинетической энергии 

турбулентности происходит на масштабах, сравнимых с расстоянием от стенки, и локально 

возникает обратный энергетический каскад – взаимодействия турбулентных движений, 

приводящие к передаче кинетической энергии от более мелких вихрей к более крупным. 

Описать это явление в рамках метода LES, уравнения которого замкнуты моделями с 

подсеточной турбулентной вязкостью, в принципе невозможно. 
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Поэтому для моделирования течений с пограничными слоями приходится применять т.н. 

гибридные RANS/LES подходы. В этом случае пристенная область пограничных слоев 

описывается методом RANS, а остальная часть течения, где шаг сетки попадает в инерционный 

интервал, - методом LES. Простейшим вариантом этого подхода является метод Балараса [121], 

в котором турбулентная вязкость вычисляется двумя способами: по алгебраической модели 

Прандтля и по формуле Смагоринского. В качестве окончательного значения турбулентной 

вязкости выбирается наименьшее из этих двух значений. Разработано и много других 

гибридных RANS/LES методов. Наиболее популярным в настоящее время является метод DES 

(Detached Eddy Simulation), предложенный Спалартом, Стрельцом и др. в [122]. В этом методе 

решается дифференциальное уравнение в частных производных для турбулентной вязкости, 

которое в пристенных областях переходит в уравнение RANS-модели Спаларта-Альмараса, а 

вдали от стенки описывает эффекты подсеточной турбулентности. Обзор типичных результатов 

применения метода DES дан в работе [123].  

Метод LES принципиально зависит от шага расчетной сетки h , который определяет 

величину вклада отфильтрованных турбулентных движений – см., например, формулу 

Смагоринского. Поэтому при использовании метода LES крайне важно убедиться в том, что 

погрешности аппроксимации метода не искажают описание турбулентных движений. Можно 

показать [43], что погрешности аппроксимации нелинейных членов в конечно-разностных или 

конечно-элементных схемах 1-го порядка точности превышают вклад подсеточной 

турбулентности практически во всем диапазоне масштабов, воспроизводимом моделью, - 

независимо от пространственного разрешения. В случае схем 2-го порядка вклады подсеточных 

напряжений и погрешностей аппроксимации сопоставимы, и для устранения искажающих 

эффектов необходимо вести расчет на очень подробных сетках. Поэтому наиболее 

предпочтительно использование методов высокого порядка точности. И здесь хорошим 

выбором является метод РМГ, который дает естественный путь построения компактных схем 

сколь угодно высокого порядка точности, слабо чувствителен к качеству расчетной сетки и при 

том же числе степеней свободы проявляет меньшую диссипацию, чем конечно-разностные и 

конечно-объемные методы. Например, в недавно опубликованной работе [124] описано 

численное моделирование несжимаемой свободной турбулентной струи при помощи метода 

РМГ 3-го порядка точности (порядок базисных полиномов K=2) на сетке, содержащей лишь 

64000 ячеек. Получено хорошее согласование с экспериментом - см. рис. 1.2, 1.3. 

В последнее время приобрел большую популярность метод ILES (Implicit LES), 

предложенный в [125,126]. В этих работах было показано, что при выполнении определенных 

требований диссипация используемой в расчете численной схемы может воспроизвести 

диссипативные эффекты, описываемые моделями для подсеточной турбулентности. Так, 
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численная вязкость методов 2-го порядка точности имеет является величиной порядка )( 2hO , 

как и подсеточная вязкость в модели Смагоринского. Поэтому принципиально возможно 

получить правильное описание турбулентного каскада, вообще не вводя подсеточную модель 

турбулентности (т.е. решая обычную, без всякой фильтрации, систему уравнений Навье-

Стокса). В ранней версии этого подхода использовались монотонные схемы 2-го порядка 

точности (метод MILES - Monotonically Integrated LES [127]). Однако в [126] вместо 

подсеточной модели были использованы диссипативные свойства схем высокого порядка 

точности. К настоящему времени появилось много работ, в которых сообщается о хороших 

результатах, полученных методом ILES в сочетании со схемами высокого порядка точности - 

см., напр., [128, 129].  

 

Рисунок 1.2 — Мгновенные поля трех компонент скорости u, v, w [124] 

 

Рисунок 1.3 — Сопоставление с экспериментом  

продольных распределений скорости v  и 2v′  [124] 

 

Тем не менее, использовать метод ILES следует с большой осторожностью, т.к. в 

реальных задачах крайне трудно предсказать диссипативные свойства численного метода. 

Теоретический анализ метода ILES [130, 131] показывает, что даже при использовании схем 
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высокого порядка точности приемлемые результаты достигаются лишь благодаря 

использованию противопотоковой коррекции потоков (которая локально понижает порядок 

точности метода). В работе [132] сообщается о том, что для схем высокого порядка точности 

расчет обычным методом LES в сочетании с подсеточной моделью турбулентности дает лучшее 

предсказание турбулентных напряжений, чем ILES. 

Хороший обзор современного состояния метода LES, прогноз дальнейшего развития 

этого подхода и многочисленные примеры его применения можно найти в книгах [133,134] и в 

обзорных статьях [135,136]. 

В работе [16], выполненной при участии автора настоящей диссертации, представлена 

одна из первых попыток применения метода РМГ 4-го порядка точности (порядок базисных 

полиномов K=3) к решению задач практической аэродинамики. Отметим, что если схемы 2-го 

порядка точности для адекватного описания турбулентных вихрей требуют разместить на 

размере вихря 16-20 ячеек сетки, то схемы 3-го порядка дают тот же результат на сетках, 

содержащих 8-10 ячеек на размере вихря, а схемы 4-го порядка позволяют брать лишь 4-5 

ячеек. Поэтому в настоящей диссертации для реализации подхода LES используется метод РМГ 

высокого порядка точности. 

 

§1.3 Основные характеристики турбулентных струй  

и проблемы их численного моделирования 

В настоящей диссертации рассматривается задач задача описания течения в 

турбулентной струе, истекающей из сопла воздушно-реактивного двигателя (ВРД). 

Турбулентный горячий поток, вышедший из камеры сгорания ВРД, разгоняется в реактивном 

сопле и при выходе из сопла начинает смешиваться с окружающим газом – с атмосферным 

воздухом в случае одноконтурного ВРД или с потоком, прошедшим через внешний контур 

двигателя в двухконтурных ВРД [137]. Довольно очевидно, что оптимизация характеристик 

сопл гражданских самолетов невозможна без обширных исследований физической структуры 

потоков в соплах. И здесь вклад расчетных исследований может быть весьма значительным, 

хотя и требует экспериментального подтверждения. С расчетной точки зрения, проблема 

проектирования сопла находится на стыке двух больших магистралей – вычислительной 

аэрогидродинамики (Computational Fluid Dynamics - CFD) и вычислительной аэроакустики 

(Computational AeroAcoustics - CAA). CFD имеет дело с физикой потоков больших масштабов, 

ее базовые уравнения (в случае потока в сопле) – уравнения Эйлера или (предпочтительно) 

осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса (Reynolds-Averaged Navier-Stokes 

equations - RANS). CFD может быть использована для получения аэродинамических 

характеристик потока, таких как тяга, расход и т.д. CAA моделирует малые (звуковые) 
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возмущения. Обычно ее базовые уравнения – уравнения Эйлера для возмущений и часто – 

линеаризованные уравнения Эйлера для возмущений (Linearized Euler Equations for perturbations 

- LEE). Задача CAA – оценить характеристики шума, производимого потоком – спектр, 

направленность и т.д. В настоящей диссертации рассматривается только аэродинамическая 

составляющая расчетных исследований сопел, хотя автор имеет опыт применения развиваемых 

в диссертации расчетных технологий и к решению проблем аэроакустики [16-18]. 

Рассмотрим кратко наиболее важные характеристики турбулентных струй и сопл. 

Структура течения в струе представлена на рис.1.4. В турбулентной струе можно выделить три 

участка: начальный (от среза сопла до области смыкания слоев смешения струи), переходный и 

основной участок (последний начинается на расстоянии 50-100 калибров от среза сопла, когда 

уже можно считать, что структура течения совпадает со структурой истечения из точечного 

источника) [10, 110]. Важной характеристикой струи является длина ее начального участка 

RLнач /  ( R  - радиус сопла). Возможное обобщение экспериментальных данных [110, 138] для 

круглых изобарических струй может иметь следующий вид:  
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опускается. Следует отметить, что в реальности разброс экспериментальных данных вокруг 

значений, предсказываемых этой формулой, может достигать величин примерно одного 

калибра (диаметр сопла). Поэтому некоторые авторы предпочитают использовать другие 

коэффициенты в формуле для RLнач /  – см., например, [139]. Для плоских струй потенциальное 

ядро обычно длиннее примерно на один калибр [138]. 

  

Рисунок 1.4 – Структура течения на начальном и переходном участках струи 
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Тяговая эффективность струи зависит от ее коэффициента нерасчетности cppm /∞=  ( ∞p  

- статическое давление в окружающем сопло пространстве, cp  - статическое давление на срезе 

сопла). Оптимальное истечение струи из сопла достигается при 1=m  (изобарическая струя). 

При 1>m  (перерасширенная струя) в конце сопла есть участок с ∞< pp , который создает 

донное сопротивление. При 1<m  (недорасширенная струя) сопло также работает 

неэффективно, поскольку расширение воздуха частично происходит за пределами двигателя и 

не используется для создания тяги.  

Газодинамическая структура течения в сопле характеризуется в основном т.н. 

располагаемой степенью понижения давления газа в сопле ∞= pp cc /0π  ( cp0  - давление 

торможения на входе в сопло). В качестве примера влияния этого параметра достаточно указать 

на изменение структуры течения в сопле Лаваля при изменении cπ , которое подробно описано, 

например, в книге [140] – см. рисунок 1.5.  

 
Рисунок 1.5 - Зависимость распределения давления по стенкам сопла при изменении πс [140] 

 
При *ππ <c  течение в сопле Лаваля остается дозвуковым по всей длине, а струя является 

изобарической. При +<< πππ c*  реализуется течение с прямым скачком уплотнения в 

расширяющейся части сопла. Скачок располагается в таком месте, чтобы обеспечить давление 

на срезе сопла, равное ∞p . Струя по-прежнему истекает в изобарическом режиме. Как правило, 

взаимодействие скачка уплотнения с пограничным слоем приводит к возникновению отрывных 
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зон. При **πππ <<+ c  скачок выходит из сопла, и реализуется сверхзвуковое истечение струи в 

недорасширенном режиме, с волновой структурой, состоящей из косых скачков уплотнения и 

волн разрежения (“бочки”). При **ππ =c  реализуется сверхзвуковая изобарическая струя, а при 

**ππ >c  - сверхзвуковая недорасширенная струя с “бочками”. 

Важнейшими интегральными характеристиками одноконтурного сопла являются 

идеальная тяга, идеальный расход и коэффициенты тяги и расхода [137]. Для их определения 

необходимо задать величину геомs∗  - значение площади критического сечения, для которой 

вычисляются идеальный расход сопла и которое обычно вычисляется из геометрических 

соображений. Идеальные характеристики определяются по расходу ∫= cc udFG ρ  и средним 

параметрам торможения cp0 , cT0  в струе в предположении, что в сопле реализуется невязкое 

квазиодномерное течение с расчетным истечением струи ( ∞= ppc ). Приведенная скорость 
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идccc PPP /=  и идcc GG /=µ . Здесь ( ) cc dFppuP ∫ ∞−+= )(2ρ  - реальная тяга сопла. Аналогичные 

характеристики можно определить и для двухконтурных сопл – см. [137].  

Сопла современных ВРД во многих случаях содержат элементы, выступающие за 

плоскость среза сопла (центральное тело внутреннего контура выступает за плоскость среза 

сопла внутреннего контура, а обечайка внутреннего контура выступает за плоскость среза сопла 

внешнего контура) [141]. Поэтому турбулентная струя обтекает элементы двигателя и создает 

некоторый (обычно небольшой) вклад в тягу. Более значительный вклад струи в тягу возникает 

при использовании эжекторных устройств [10]. Важное значение имеет шум, создаваемый 

турбулентной струей на режимах взлета и посадки (когда реализуется наибольшая разность 

скоростей между потоком, истекающим из сопла, и окружающим воздухом) [142]. Известно, 

что большая часть звукового излучения струи генерируется на небольшом расстоянии от среза 

сопла (1.5-2 длины начального участка струи) [11]. Поэтому корректное описание развития 

турбулентности в слоях смешения струи, а также ударно-волновых структур, возникающих при 

нерасчетном истечении струи [10], является необходимым условием корректного предсказания 
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шума струи. Еще одной проблемой, возникающей при истечении струи из двигателя, является 

возможность ее взаимодействия с элементами конструкции ЛА (в классических компоновках – 

прежде всего с управляющими элементами крыльев и элементами хвостового оперения) [143]. 

Указанное взаимодействие может ухудшать или улучшать аэродинамические характеристики 

ЛА, т.е. порождать отрицательную или положительную интерференцию [144]. 

Между тем описание турбулентной струи в расчете является непростой задачей. Даже в 

случае классической изобарической струи, истекающей из плоского или круглого сопла, 

численное моделирование на базе уравнений Рейнольдса (RANS – Reynolds Averaged Navier-

Stokes equations) в большинстве случаев не позволяет корректно описать структуру начального 

участка турбулентной струй. Распространенные в наше время дифференциальные модели 

турбулентности, основанные на гипотезе Буссинеска [120], обычно сильно завышают длину 

начального участка струи [145-147], а в случае неизобарических струй позволяют в лучшем 

случае описать корректно лишь первую “бочку” струи [148]. Простая настройка коэффициентов 

модели не позволяет улучшить эти результаты [142]. В работе А.И.Трошина [111] предложена 

дифференциальная модель турбулентности, не основанная на гипотезе Буссинеска, которая 

позволила при одном наборе коэффициентов описать корректно экспериментальные данные по 

изобарическим плоским и круглым струям; но при переходе к неизобарической струи она 

начинает давать ошибки после второй “бочки” струи. И это относится лишь к соплам 

простейших геометрий. Сопла же современных пассажирских ЛА имеют достаточно сложную 

форму; они могут содержать специальные геометрические элементы для снижения шума струи 

(шевроны [149], гофры [150], секторы [151], а также элементы активного управления шумом – 

вдув струек воздуха, акустические микрофоны и пр. [152]). Течение в струе оказывается 

существенно трехмерным, неоднородным, высокоградиентным, и турбулентность имеет 

неравновесный, развивающийся характер. В этих условиях даже применение небуссинесковых 

моделей турбулентности требует настройки коэффициентов модели на данный класс геометрии 

сопла и совершенно не гарантирует требуемой точности получаемых в расчете характеристик 

турбулентной струи. Форма струи, вообще говоря, может предсказываться некорректно, что 

приводит к неправильному предсказанию интерференции струи с элементами ЛА. Наконец, при 

описании шума струи результаты расчета на базе уравнений Рейнольдса, замкнутых той или 

иной моделью турбулентности, пригодны лишь в случае использования метода возмущений 

[153], при котором рассматривается лишь развитие малых возмущений на фоне 

фиксированного среднего аэродинамического поля струи. Но такой подход не учитывает 

обратного влияния шума на среднее аэродинамическое поле струи. 

Более естественным способом описания турбулентной струи является метод прямого 

численного моделирования крупномасштабной турбулентности (Large Eddy Simulation, LES) – 
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см. раздел 1.2. При использовании метода LES расчет ведется на гораздо более подробных 

сетках, что позволяет непосредственно воспроизвести в расчете крупномасштабную 

турбулентность. Мелкомасштабная турбулентность, не разрешенная сеткой, может быть 

описана при помощи полуэмпирических моделей [119] или может быть учтена за счет 

диссипативных свойств используемой численной схемы (методы Implicit LES - ILES) [126]. В 

таком расчете основные процессы турбулентного смешения описываются непосредственно, на 

базе физических законов движения газа, а не при помощи качественных физических 

соображений с дополнением эмпирической информации, как это делается в полуэмпирических 

моделях турбулентности при использовании уравнений Рейнольдса. Поэтому LES, как правило, 

более корректно описывает структуру течения в турбулентных струях [154]. Однако при 

использовании методов низкого порядка точности требования по мощности расчетной сетки 

для LES оказываются непомерными [43]. Поэтому расчеты методом LES предпочтительно 

вести при помощи численных методов высокого порядка точности [44]. Кроме того, при 

расчете методом LES естественным способом может быть описана генерация акустических 

возмущений в струе, поэтому метод LES более предпочтителен для описания шума 

турбулентных струй [155]. Требование описания малых возмущений на фоне неоднородного 

крупномасштабного движения также неизбежно приводит к идее использования численных 

методов высокого порядка точности [156]. 

При решении задач практической аэродинамики расчеты на базе методов высокого 

порядка точности сталкиваются со специфическими проблемами, которые еще не вполне 

изучены: сохранение точности при описании криволинейных поверхностей [157], снижение 

устойчивости численного метода, обусловленное, в конечном счете, нелинейностью задачи [94] 

и пр. В случае метода LES трудности связаны с необходимостью вести расчеты на сетках очень 

большой размерности, что требует использования массово-параллельных вычислений. На 

передний план выдвигается проблема масштабируемости – сохранения вычислительной 

эффективности алгоритма при его распараллеливании на большое количество процессов [158]. 

Исследования способов решения перечисленных проблем в настоящее время активно ведутся 

во всем мире. Достаточно указать на европейский проект TILDA [159], в котором принял 

участие и автор настоящей работы. В этом Проекте разрабатываются методы и подходы, 

сочетающие современные и эффективные высокопроизводительные численные схемы высокого 

порядка точности с инновационными подходами к LES и DNS для описания полей течения на 

десятках тысяч процессоров, чтобы приблизиться к возможности проводить практические 

LES/DNS расчеты за несколько дней. 
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§1.4 Примеры расчетов турбулентных струй 

История применения методов CFD для моделирования турбулентных струй охватывает 

почти полвека. Рассмотрим некоторые характерные примеры. 

Много работ было выполнено с использованием программы PAB3D, разработанной в 

NASA Langley Research Center еще до 1990 г. [160]. Эта программа предназначена для решения 

уравнений RANS для совершенного газа, полученных путем обнуления всех производных в 

направлении течения в вязких членах. Включены различные модели турбулентности (как 

алгебраические, так и дифференциальные). В программе PAB3D реализована неявная схема 

конечного объема с дифференцированием против потока для конвективных членов и 

центральными разностями для производных в вязких членах. Порядок аппроксимации равен 2 

или 3. Для стационарных задач без сильного вязко-невязкого взаимодействия используется 

маршевый метод, основанный на регуляризации Виньерона [161], а решение получается с 

использованием быстрого маршевого метода по пространственной координате. В других 

случаях используются нестационарные упрощенные уравнения RANS и интегрирование по 

времени с использованием неявной схемы. Расчеты проводятся на регулярных многоблочных 

сетках с адаптацией к особенностям потока на каждом шаге в маршевом направлении.  

В отчете [162] описаны расчеты течений со свободными струями с использованием 

программы PAB3D с моделью турбулентности ε−k  Джонса и Лаундера. На рис.1.6 показаны 

результаты расчетов изобарических осесимметричных струй, которые сравнивались с данными 

эксперимента. Типичная структура расчетной области показана пунктиром на рис.1.4.  

Рисунок 1.6,а содержит сравнение рассчитанных величин RLнач /  с формулой 

22.24.8/ jetнач MRL += . Видно, что базовый вариант модели турбулентности ε−k  (без учета 

эффектов сжимаемости) сильно занижает длину начального участка, а модификации модели 

ε−k  с поправками на сжимаемость Саркара и Уилкокса [26] завышают длину начального 

участка. При использовании поправок на сжимаемость скорость роста слоев смешения 

описывается правильно, но некорректно предсказываются углы наклона границ струи к 

горизонтальной оси. Эта ситуация является общей для современных моделей турбулентности, 

основанных на гипотезе Буссинеска [145-147]. Рисунок 1.6,б содержит сравнение 

распределений продольных скоростей вдоль центральной линии струи с экспериментальными 

данными [163]. Характерно, что падение скорости происходит быстрее, чем в реальности и 

использование поправок на сжимаемость даже ухудшает эту ошибку.  

В [164] программа PAB3D применялась к анализу сопротивления прямоугольного 

сужающегося-расширяющегося сопла, спроектированного для высокоскоростного граждан-

ского транспортного самолета (High-Speed Civil Transport - HSCT – самолет на 300 пассажиров 

с крейсерским значением числа Маха 4.2=M ).  
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Рисунок 1.6 - Моделирование осесимметричных струй с использованием модели [162]:  

а) зависимость длины начального участка от числа Маха струи;  

б) изменение продольной скорости на оси струи 

 

Рассмотрим еще пример применения программы PAB3D к исследованию эффектов 

взаимодействия струи и пилона в ряде сопл с разделением потока при степени двухконтурности 

(отношении расходов во внешнем и внутреннем контурах), равной 5 [165, 166].  

Конфигурации сопл приведены на рис.1.7, они включают круглое основное ядро и сопло 

второго контура (конфигурация 1 - рис.1.7,а) и круглое ядро и сопло второго контура с пилоном 

и нижней стойкой разделителя потока (конфигурация 6 - рис.1.7,б). Из основного сопла 

истекает горячая струя с полной температурой 828°K и 56.1с =π . Поток из второго контура 

имеет полную температуру 359°K и 75.1с =π . Условия свободного потока: полное давление 

101353 Па, полная температура 295°K, число Маха 28.0=M .  

Расчеты проводились при использовании программы PAB3D со скорректированной 

моделью турбулентности )( ε−k  [166]. Сетка для конфигурации 6 содержала 11.4 миллионов 

ячеек (для половины сопла). Размеры расчетной области - 32 калибра сопла вниз по потоку от 

выхода из сопла второго контура и 6 калибров в осевом направлении. Расчетные предсказания 

находились в прекрасном соответствии с экспериментальными значениями полной 

температуры и полного давления среднего течения.  
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а                                                                    б 

Рисунок 1.7 - Геометрия сопл для исследования взаимодействия струи и пилона [165] 

 

Расчеты показали, что искривленный выступ пилона создает эффект флотации, который 

направляет основной поток вверх и создает скос потока типа “петушиный хвост” в кильватере 

пилона. В результате в структуре струи возникают вихри (рис.1.8). Пилон работает как 

крупномасштабный крыловидный дефлектор, который возмущает течение в струе. Было 

показано, что оптимизация геометрии пилона должна уменьшить шум струи [165].  

 

Рисунок 1.8 - Формирование вихрей вследствие влияния пилона [165]:  

а) конфигурация 1; б) конфигурация 6 

 

Много интересных теоретических, экспериментальных и численных исследований 

турбулентных струй связаны с именем Dimitri Papamoschou – см, например, [167-172]. Здесь 

будут рассмотрены только два примера, напрямую связанных с темой диссертации – [171,172]. 

Прежде всего, эти примеры покажут возможности двух других программ – WIND6 и FLUENT.  
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В работе [171] описаны параметрические расчеты двухслойных струй, истекающих в 

неподвижный воздух. Основной поток с 5.1=M  создавался единственным осесимметричным 

сужающимся-расширяющимся соплом. Исследовались три конических вспомогательных сопла 

со значениями отношения диаметра сопла внешнего контура к диаметру основного сопла, 

равными 1.4, 1.7 и 2.0. Для каждой конфигурации исследовались три числа Маха дозвукового 

вторичного потока (0.37, 0.60 и 0.90). В качестве базового варианта также исследовалась 

отдельная струя.  

Расчеты проводились при использовании солвера WIND6 (Версия 5), созданного 

совместной группой разработчиков программ из NASA Glenn Research Center, USAF Arnold 

Engineering Development Center и the Boeing Company. Программа WIND6 – конечно-объемная 

программа, работающая на структурированных сетках и использующая для большинства задач 

схемы дифференцирования вверх по потоку. Решаются уравнения RANS. В работе [171] 

сравниваются несколько моделей турбулентности: две буссинесковых модели (версия модели 

ε−k , предложенная Chien [26] и модель SST Ментера [108]) и одна небуссинескова явная 

алгебраическая модель напряжений Рейнольдса (Explicit Algebraic Reynolds Stress Model - 

EARSM) с двумя дифференциальными уравнениями Rumsey и др. [173]. 

Рассмотренные геометрии сопла и типичные поля продольной скорости показаны на 

рис.1.9,а,б. Интересно сравнить экспериментальные распределения осевой скорости с данными, 

полученными при использовании различных моделей турбулентности – рис.1.10,а-в.  

 

 

Рисунок 1.9 - Типичные поля осевой скорости для изолированной (а) и двухслойной (б) струй и 

сравнение моделей турбулентности (в-д) [171]. в) – распределения продольной скорости по оси 

отдельной струи, г) – то же для двухслойной струи, д) – данные по длине начального участка 

 



35 

 

 

Рисунок 1.10 - Сравнение моделей турбулентности (в-д) [171]. а) – распределения продольной 

скорости по оси отдельной струи, б) – то же для двухслойной струи, в) – данные по длине 

начального участка 

 

Легко видеть, что все модели предсказывают бо́льшую длину потенциального ядра струи 

(наименьшие ошибки дала )( ε−k -модель Chien, наибольшие – модель EARSM, разработанная 

Rumsey и др.). В случае двухслойной струи модели предсказывают бо́льшую скорость роста 

зависимости длины потенциального ядра от числа Маха вторичного потока. Все модели 

предсказывают бо́льший темп падения скорости на центральной линии струи. Эти наблюдения 

очень важны, т.к. начальный и переходный участки турбулентной струи являются основными 

источниками шума струи. Чтобы далее характеризовать развитие полей течения турбулентной 

струи, в работе [171] также анализируются расчетные поля кинетической энергии 

турбулентности. Было показано, что увеличение числа Маха вторичного потока и увеличение 

диаметра сопла второго контура приводит к уменьшению пика кинетической энергии 

турбулентности и сдвигает положение пика вниз по потоку.  

Работа [172] посвящена численному исследованию неустойчивости перерасширенной 

струи, производимой отрывом пограничного слоя внутри плоского сужающегося-

расширяющегося сопла – см. рис.1.11. Расчеты проводились при использовании коммерческой 

программы FLUENT. Нестационарные уравнения RANS с несколькими моделями 

турбулентности решались при использовании схемы второго порядка против потока для 

невязких потоков, центрально-разностной схемы второго порядка для вязких потоков и 

неявного интегрирования по времени второго порядка с дуальным шагом по времени. Число 

Куранта изменялось от 0.5 до 5 в течение несколько тысяч итераций. Расчетная сетка и 

типичная структура потока показаны на рис.1.11. Хотя в эксперименте наблюдались 

нестационарные движения зоны смешения струи, расчет сошелся к стационарному состоянию. 

Это можно объяснить как демпфированием вследствие использования осредненных по времени 
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уравнений RANS, так и чрезмерным сглаживанием неявной схемой, которое препятствует 

развитию неустойчивости.  

 

Рисунок 1.11 - Расчетная сетка и типичная структура поля числа Маха [172] 

 

На рис.1.12 экспериментальные данные для случая, когда отношение площадей 

выхода/горла сопла 5.1/
*

=FFe  и 6.1с =π , сравниваются с решением, полученным при 

использовании различных моделей турбулентности. Рассматривались четыре буссинесковых 

модели турбулентности (однопараметрическая модель Спаларта-Альмараса и модели с двумя 

уравнениями – RNG )( ε−k , модель )( ω−k  Уилкокса и модель SST Ментера, см. [26]) и одна 

небуссинескова дифференциальная модель напряжений Рейнольдса (Differential Reynolds Stress 

Model - DRSM) [173]. Поскольку решалась двумерная задача, модель DRSM включала четыре 

дифференциальных уравнения: для трех независимых компонент тензора напряжений 

Рейнольдса и для скорости диссипации кинетической энергии турбулентности. Внутри сопла 

только SST-модель хорошо соответствует эксперименту, другие модели дают большие ошибки.  

Дальнейшие параметрические расчеты при использовании модели SST в работе [172] 

показали, что смешение струи определяется отношением 
*

/ FFe  и в меньшей степени – 

величиной cπ . Увеличение отношения 
*

/ FFe  приводит к значительному увеличению скорости 

смешения. С ростом 
*

/ FFe  пик кинетической энергии турбулентности в зоне смешения растет 

и перемещается к выходу сопла.  

В России большое количество работ по численному моделированию струйных течений 

было выполнено в одном из главных институтов ракетно-космической отрасли страны – 

ЦНИИМаш. Многие результаты были обобщены в диссертации А.В.Сафронова [13]. Здесь в 

основном рассматривались сверхзвуковые струи ракет-носителей на режиме старта, когда струя 

является недорасширенной, содержит интенсивные волновые структуры (“бочки”, диски Маха) 

и при этом отличается высокой температурой и продолжающимся догоранием топлива.  
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Рисунок 1.12 - Сравнение различных моделей турбулентности.  

Координата выхода сопла 5/ * =Hx  [172] 

 

В работе [174] сопоставлены различные модели турбулентности применительно к струям 

со значительными эффектами сжимаемости и температурного фактора. Рассмотрены: 

алгебраическая модель длины пути смешения Прандтля [120] и дифференциальные 

буссинесковы модели: с одним уравнением для турбулентной вязкости Секундова [175] и 

Спаларта-Альмараса, двухпараметрические модели Секундова tk ν−  [176], модель ε−k  со 

"стандартным" набором констант и с различными поправками на сжимаемость и модель ω−k  

Уилкокса. Для тестов использовались эксперименты [177] по измерениям параметров на оси 

затопленной струи с Мjet=2 при изменении температуры в камере T0=508…1367 К. Показано, 

что известные поправки для учета эффектов сжимаемости турбулентности дают 

неудовлетворительные результаты для расчета горячих сверхзвуковых струй. Наилучшие 

результаты получены при использовании неуниверсальной модели турбулентности Прандтля, а 

также однопараметрической модели Секундова [175], коэффициенты которой, однако, 

пришлось настроить для оптимального согласования с данными эксперимента. Показано, что 

при дальнейшем увеличении температуры струи полученные выводы не изменятся.  



38 

 

А.В.Сафронов уделил значительное внимание 

разработке высокоэффективных методов расчета струй, 

основанных на зональном использовании различных 

подходов к описанию струи: в областях сверхзвукового 

течения или течения без сильного влияния возмущений, 

распространяющихся вверх по потоку, - маршевых методов 

на базе параболизованных уравнений Навье-Стокса (в т.ч. с 

коррекцией Виньерона [161]) или уравнений пограничного 

слоя, а в областях существенно дозвукового течения 

(например, в области взаимодействия реактивной струи с 

преградой) – метод установления для уравнений Эйлера [13]. 

В качестве примера можно привести расчеты взаимодей-

ствия сверхзвуковой неизобарической струи с преградой – 

см. сравнение расчета с теневой фотографией на рис. 1.13. 

 

Рисунок 1.13 – Расчет падения 

струи на преграду [13].  

Видно, что полученная в расчете структура струи согласуется с измерениями. Показано, что 

расчет позволяет определять расстояния от среза сопла до преграды, при которых возникает 

неустойчивость течения и дискретная составляющая шума системы “струя−преграда”. 

Отдел вычислительной аэродинамики отделения силовых установок в Центральном 

Аэрогидродинамическом институте им. проф. Н.Е.Жуковского (ЦАГИ), в котором работает 

автор диссертации, специализируется на разработке компьютерных программ, комплексов 

программ и программных продуктов (ориентированных на квалифицированного пользователя) 

для решения реальных практических задач современной аэродинамики. В период 2000-2015 гг. 

основные усилия отдела были сконцентрированы на разработке пакета прикладных программ 

EWT-ЦАГИ [41], реализующего концепцию “электронной аэродинамической трубы” 

(Electronic Wind Tunnel – EWT) [178]. Пакет EWT-ЦАГИ обеспечивает возможности 

моделировать широкий диапазон стационарных или нестационарных потоков газа со сложной 

геометрией на базе уравнений Эйлера, Навье-Стокса или RANS. Возможно использование 

различных дифференциальных моделей турбулентности: модели )( ω−q  Коукли [179,180], 

модели SST Ментера (вариант модели [181]), Tν -модели Спаларта и Альмараса [107], 

DRSM-модели Stress-ω Уилкокса [26]. Используются многоблочные регулярных сетках с 

шестигранными ячейками. Сеточные линии могут не быть непрерывными на границах между 

соседними блоками. Программный продукт EWT-ЦАГИ включает собственное программное 

обеспечение для генерации и редактирования геометрий объектов и сеток вокруг этих объектов 

наряду с программным обеспечением для 3D визуализации и анализа результатов расчета.  
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В базовой версии пакета EWT-ЦАГИ был реализован явный численный метод 2-го 

порядка аппроксимации по всем переменным, основанный на годуновоподобной TVD-схеме 

для конвективных потоков. Для ускорения движения по физическому времени используется 

метод дробного шага по времени. Стационарные задачи решаются с использованием 

локального шага по времени. Детальное описание этого метода было дано в обзорной статье 

[95]. Впоследствии для ускорения решения стационарных задач в EWT-ЦАГИ были включены 

солверы, реализующие численный метод с той же аппроксимацией пространственных потоков, 

но с неявным сглаживателем 1-го порядка точности по времени [182,183].  

Отдел вычислительной аэродинамики отделения силовых установок ЦАГИ имеет 

длительный опыт работы в различных областях практической аэродинамики, включая 

проектирование сопл. В конце 90-х годов XX в. были выполнены обширные исследования 

эжекторных сопл со смесителем для сверхзвукового гражданского транспортного самолета, 

которые разрабатывались в ЦАГИ и ЦИАМ [184]. Рассматривались как осесимметричные, так и 

прямоугольные эжекторное сопла со смесителем. Вначале на базе уравнений Эйлера были 

выполнены параметрические расчеты, которые позволили сделать важные рекомендации по 

улучшению геометрии сопл и снизить потери тяги сопла. Сделанные выводы были 

подтверждены экспериментами в ЦАГИ [184,185]. Затем начались расчеты на базе уравнений 

Рейнольдса с применением модели турбулентности )( ω−q . Эти расчеты позволили уточнить 

распределения давления по поверхности сопла, но полученная картина течения мало 

согласовывалась с экспериментом из-за некорректной работы модели турбулентности в 

условиях существенно неравновесного, высокоградиентного течения в гофрированном сопле 

[186,187]. 

Наконец, рассмотрим применение солвера EWT для численного моделирования 

секторного шумоглушащего сопла, которое было спроектировано и проанализировано в ЦАГИ 

[151] для сверхзвуковых гражданских самолетов нового поколения. Как и рассмотренные ранее 

эжекторные сопла со смесителем, в этом сопле для снижения шума турбулентной струи при 

взлете и посадке используется метод разбиения струи на фрагменты [188]. Эжекторные сопла 

со смесителем, как правило, не удовлетворяют современным нормам ICAO по шуму. В работе 

[151] предложена идея принципиально другого способа фрагментации струи, а именно, путем 

закрутки фрагментов и увеличения внешней площади струи. Для этого круглое сопло 

разбивается на секторы тонкими пилонами. В одном секторе из каждой пары секторов на 

центральном теле добавляется выступающий клин с косыми кромками, который закручивает 

фрагменты струи так, что направление скорости различно в соседних секторах. 

На рисунке 1.14 показана математическая модель секторного сопла и используемая 

расчетная область. Поскольку геометрия сопла периодична в окружном направлении, расчетная 
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область имеет вид сектора, ограниченного плоскостями, проходящими через середину клина, 

закручивающего поток, и через середину пространства между клиньями. На этих плоскостях 

ставилось условие симметрии. Были рассмотрены следующие режимы течения: 

0.3;6.2;2.2;8.1с =π . 

 

Рисунок 1.14-  Секторное сопло [156]:  

a) математическая модель; б) структура расчетной области 

На рис.1.15 показано несколько поперечных сечений поля числа Маха для режима 

3с =π . Видно, что наличие клина на центральном теле приводит к формированию трех 

продольных вихрей в поле течения сопла. Первый вихрь сходит с передней кромки клина и 

связан с тем, что клин разворачивает поток вбок. Второй вихрь сходит с задней кромки клина и 

связан с косым скачком уплотнения, который возвращает поток к исходному направлению. Оба 

вихря закручивают поток в одном направлении и ниже по потоку объединяются в один. Третий 

вихрь порожден первыми двумя и имеет обратное направление вращения. 

 

Рисунок 1.15 - Продольные вихри, возникающие в секторном сопле [156] 
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Таким образом, клин вызывает образование вихревой системы. Это существенно, т.к., 

согласно выводам работы [189], наличие продольных вихрей способствует уменьшению шума 

от струи. Зная причины снижения шума, можно пытаться оптимизировать геометрию сопла. 

Полученное в расчете среднее по времени поле течения в сопле было использовано для 

оценки его тяговых характеристик. На рис.1.16 сравниваются зависимости коэффициента тяги 

сопла cP  от степени понижения давления cπ , полученные в расчетах и в экспериментах для 

простого круглого сопла и для секторного сопла [156]. Для круглого сопла было несколько 

серий экспериментов, и можно видеть границы разброса экспериментальных данных. Отличие 

расчетных данных от экспериментальных 

сопоставимо с разбросом эксперимен-

тальных значений. Кроме того, в расчете 

получены правильные тенденции 

изменения коэффициента тяги сопла. 

Систематическое отличие расчетных 

данных от экспериментальных отчасти 

может быть связано с тем, что в расчете 

не учитывались пограничные слои на 

стенках сопла, а также с ошибками 

модели турбулентности, которые 

обсуждались выше. Полученное 

расхождение является типичным для 

расчетов сложных течений на базе 

уравнений Рейнольдса.  

 

Рисунок 1.16 - Сравнение расчетных тяговых 

характеристик сопла с экспериментом [156] 

После 2000 г. появилось много расчетных исследований турбулентных струй методом 

LES. Эти работы в значительной степени были стимулированы все возрастающим пониманием 

того, что именно метод LES является естественным подходом к описанию генерации шума в 

турбулентных струях, позволяющим корректно описать нелинейные эффекты, связанные с 

излучением звуковых волн и их дифракцией при распространении в ближнем поле 

турбулентной струи [11]. В исследованиях, ориентированных на определение акустических 

характеристик турбулентных струй методом LES, часть усилий естественно было потрачено на 

достижение хорошего качества описания газодинамической структуры струи – см. работы 

[291-294]. Следует особенно выделить работы Ф.Спаларта, М.Х.Стрельца и М.Л.Шура, 

оказавшие большое влияние на развитие подхода LES в целом [217, 277, 294].  

Впоследствии появились и чисто газодинамические расчеты турбулентных струй. 

Ограничимся здесь лишь примерами работ Д.А.Любимова (ЦИАМ), тематика которых 
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особенно близка к теме диссертации. Обе диссертации Д.А.Любимова [190, 61] посвящены 

применению метода ILES [126] к решению сложных практических задач. В работе [190] для 

описания сжимаемых течений используется монотонная схема 5-го порядка МР-5 [191]. Как 

пишет автор, “схемная вязкость монотонных схем для расчета сжимаемых течений довольно 

высока”, поэтому диссипация схемы может использоваться в качестве неявной модели для 

подсеточной турбулентности в LES. Для описания пристенных областей сопл используется 

комбинированный RANS/LES метод, близкий к методу DES [122]. Вязкость tν , описывающая 

не разрешенные расчетом масштабы турбулентных пульсаций, описывается уравнением, 

аналогичным уравнению RANS-модели Спаларта-Альмараса [107]. Однако, в отличие от DES, 

для перехода от RANS к LES расстояние от стенки Wd в диссипативном члене уравнения для tν  

просто обнуляется при hdW 65.0>  (h  - характерный размер ячейки сетки, который играет роль 

масштаба подсеточной турбулентности в LES). По утверждению Д.А.Любимова, разрывное 

поведение параметра d
~

 не повлияло на решение описанных в диссертации задач. Расчеты 

ведутся с использованием неявной схемы 2-го порядка точности по времени; для решения 

системы уравнений неявной схемы на каждом шаге по физическому используется установление 

по псевдовремени (метод дуального шага по времени [192]). Для ускорения расчетов 

пристенных течений вместо условия прилипания использовалось граничное условие из класса 

пристенных функций (см., напр.[26]), основанное на предположении о том, что профиль 

параметров точке потока, ближайшей к стенке, соответствует логарифмическому участку 

профиля турбулентного пограничного слоя.  

Из расчетов сжимаемых течений, в диссертации [190] представлены результаты расчета 

изобарической и недорасширенной круглых затопленных струй. Расчеты выполнялись на 

сравнительно грубой сетке с число узлов 820000. На рисунке 1.17 сравниваются мгновенные и 

осредненные поля числа Маха на нерасчетном режиме истечения струи.  

На рисунках 1.18,а и 1.19 представлены сравнения осевых распределений скорости с 

экспериментальными данными. Рисунок 1.18 соответствует изобарическому истечению струи с 

9.0=jetM , а рисунок 1.19 – нерасчетному истечению с 4.1=jetM . Для изобарической струи 

также приведены данные расчетов других авторов методом LES. Можно отметить, что все 

LES-расчеты очень хорошо предсказывают темп изменения скорости на переходном участке, но 

несколько занижают длину начального участка. Как пишет автор, это общая особенность 

данного класса RANS/LES методов, который завышает уровень пульсаций скорости и давления 

на начальном участке струи. Расчет Д.А.Любимова лежит ближе к эксперименту, чем расчеты 

других авторов. Отметим, что в расчетах, отмеченных номерами 6-8 на рисунке 1.18, течение в 

сопле не моделировалось, в отличие от расчетов автора.  
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На рисунке 1.18, б также представлены распределения среднеквадратических пульсаций 

продольной скорости на оси круглой изобарической струи с 9.0=jetM . Результаты расчета 

Д.А.Любимова сравниваются с теми же экспериментальными и расчетными данными, что и на 

рисунке 1.18,а. Во всех расчетах методом LES на участке роста пульсаций скорость роста по 

длине завышена, а на участке их затухания скорость затухания по длине занижена. Расчеты 

[190] лучше всех согласуются с экспериментальными данными.  

Далее в диссертации [190] метод ILES применяется сначала к расчету одноконтурного 

шевронного сопла, а затем двухконтурного шевронного сопла. Получено отличное 

согласование с экспериментом по распределению осевой скорости для одноконтурного сопла. 

Для примера на рисунке 1.20 сравниваются мгновенные и осредненные сечения полей 

продольной скорости, полученные в расчетах струи их двухконтурного сопла ТРД с шевронами 

на газогенераторе. 

 а) 

 б) 

Рисунок 1.17 – мгновенное (а) и осредненное по времени (б) поля числа Маха  

в недорасширенной круглой струе [190] 

 

После защиты диссертации [190] Д.А.Любимов с соавторами опубликовал много других 

интересных работ по моделированию турбулентных струй [61, 193-195]. В частности, высокой 

оценки заслуживает серия его недавних работ [194-195] по моделированию взаимодействия 

одиночной струи и пары струй с наклонным газоотбойником. Эта задача возникает при старте 

военных самолетов с палубы авианосца. 
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        а) 

 б)  
Рисунок 1.18 – Распределения средней продольной скорости (а) и среднеквадратических 

пульсаций продольной скорости (б) на оси круглой изобарической струи [190].  

1-3 – эксперимент, 4 – расчет методом ILES [190], 5-8 – другие расчеты методом LES 

 

Рисунок 1.19 – Распределения средней скорости на оси круглой нерасчетной струи [190].  

1 – расчет аналогичной расчетной струи методом ILES,  

2 – расчет нерасчетной струи методом ILES, 3,4 - эксперимент 
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Рисунок 1.20 – Поля мгновенной и средней продольной скорости  

в расчете двухконтурного сопла ТРД с шевронами [190] 

 

Приведенные примеры расчетов турбулентных струй показывает, какой большой опыт 

накоплен за несколько десятилетий решения задач этого класса. Благодаря росту мозности 

компьютерной техники, достигнут значительный прогресс в уровне сложности 

рассматриваемых задач. Тем не менее, моделирование в рамках уравнений Рейнольдса до сих 

пор не гарантирует надежного и высокоточного описания турбулентных струй. Метод LES, 

привлекающий гораздо больше физики при описании турбулентной струи, в принципе 

позволяет надеяться на достижение достаточной точности результатов. Однако огромные 

компьютерные затраты, которые привлекают расчеты на базе метода LES, неизбежно 

выдвигают на передний план переход к использованию методов высокого порядка точности и 

развития технологий массовых параллельных расчетов на суперкомпьютерах. Одному 

перспективному способу решения этих проблем посвящена настоящая диссертационная работа.  
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ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

 

 

§2.1. Метод Галеркина с разрывными базисными функциями  

для решения уравнений движения газа 

2.1.1 Система уравнений 

Течения вязкого сжимаемого совершенного газа при очень малых значениях числа 

Кнудсена ( 1/Kn <<= Lλ , где λ  - длина свободного пробега молекул, L – характерный 

линейный размер обтекаемых тел) описываются системой уравнений Навье-Стокса [120]. В 

случае больших чисел Рейнольдса 610)4...3(~Re/Re ⋅>= crL VL µρ  [196], который только и 

рассматривается в настоящей диссертации, эти течения, как правило, являются турбулентными. 

Неустойчивость течения при наличии нелинейных эффектов приводит к возникновению 

существенно трехмерного, нестационарного течения, состоящего из непрерывного спектра 

вихревых движений, характерные размеры которых отличаются на много порядков величины. 

Известна оценка Колмогорова [101] для квазиравновесной турбулентности, согласно которой 

размеры крупнейших турбулентных вихрей (на уровне которых кинетическая энергия 

глобального течения переходит в энергию турбулентности) превосходят размеры мельчайших 

вихрей (на уровне которых кинетическая энергия турбулентности переходит в тепло) 

отличаются в 44/3 10~Re
турбL  раз (здесь число Рейнольдса вычисляется не по длине обтекаемых 

тел, а по характерной толщине зон турбулентности – пограничных слоев и слоев смешения). 

При таком разбросе масштабов прямое численное решение трехмерных нестационарных 

уравнений Навье-Стокса (т.н. Direct Numerical Simulation – DNS [100]) оказывается 

невозможным для практических приложений. Обычно на практике переходят к рассмотрению 

течений, осредненных по времени или отфильтрованных по пространству. Первый способ 

приводит к уравнениям Рейнольдса (RANS – Reynolds Averaged Navier-Stokes Equations 

[26, 120]), второй – к уравнениям метода прямого численного моделирования 

крупномасштабной турбулентности (LES - Large Eddy Simulation [26, 197]). В обоих случаях 

получается система уравнений для параметров осредненного или отфильтрованного течения, 

которая содержит вклад от движений газа, не разрешаемых в расчете (от всех турбулентных 

пульсаций в случае метода RANS или от пульсаций, не разрешаемых сеткой, в случае метода 

LES). Для моделирования этого вклада используются полуэмпирические модели 

турбулентности [119]. Эти полуэмпирические модели могут иметь вид алгебраических 

соотношений [26, 120] или могут потребовать введения дополнительных дифференциальных 
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уравнений в частных производных для некоторых характеристик движений газа, не 

разрешаемых в расчете – параметров турбулентности (всей турбулентности в случае RANS 

[26, 120] или подсеточной турбулентности в случае LES [26, 119]. В общем случае система 

уравнений, описывающая изменение во времени и пространстве осредненного или 

отфильтрованного течения, может быть представлена в следующем виде [16]: 

 )S(U,)U,(
U

GGF =⋅∇+
∂
∂

t
. (1) 

Здесь введен вектор консервативных переменных [ ]Тt
ki pEu ρρρρ ;;;U =  ( 3,2,1=i ; 

uu ≡1 , vu ≡2 , wu ≡3 ; turbNk ,...,1= , где turbN  - число дополнительных дифференциальных 

уравнений в частных производных для параметров турбулентности). Также введен набор 

векторов градиентов вектора консервативных переменных [ ]Tzyx G;G;GU =∇≡G , где 
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где 3,2,1=j , xx ≡1 , yx ≡2 , zx ≡3 . [ ]Tzyx F;F;F)U,( =GF  - потоки вектора консервативных 

переменных в трех пространственных направлениях. Для дальнейших выкладок удобно 

представить эти потоки в виде суммы вкладов от конвекции (т.е. движения газа как сплошной 

среды, под действием сил давления [198]) и диффузии (которая является осредненным 

результатом хаотического движения структурных единиц газа – теплового движения молекул и 

турбулентных пульсаций объемов газа [198]): diffconv FFF xxx += , diffconv FFF yyy += , diffconv FFF zzz += . 

Конвективные потоки вдоль оси jx  выражаются формулами: 
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Давление связано с плотностью и температурой уравнением состояния Менделеева-

Клапейрона: RTp ρ= , где 
Ккг

Дж
0654764.287

⋅
=R  - газовая постоянная для воздуха. В 

настоящей диссертации делается предположение, что кинетическая энергия турбулентных 

пульсаций, не разрешаемых в расчете, мала по сравнению с полной энергией разрешаемого 

расчетом течения. (По крайней мере, для подсеточной турбулентности – в случае 

использования метода LES – это утверждение является верным [26].) Поэтому выражение для 

полной энергии единицы массы газа имеет вид 
12

222

−
+++=

γ
RTwvu

E , где 4.1=γ  для воздуха. 
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С учетом этих соотношений, компоненты вектора примитивных переменных [ ]Тt
ki ppu ;;;Q ρ=  

однозначно связаны с компонентами вектора консервативных переменных U : 
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Поэтому конвективные потоки можно рассматривать как функции от компонент вектора 

U : )U(FF convconv
jj = .  

Диффузионные потоки вдоль оси jx  имеют следующую структуру [198]: 
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Здесь введены суммарные (молекулярные и турбулентные) диффузионные потоки i -й 

компоненты импульса ijτ , тепловой энергии jσ , кинетической энергии не разрешаемых в 

расчете турбулентных движений jκ  и k -го параметра турбулентности kjη .  

Молекулярные потоки произвольного параметра f  являются линейными функциями от 

градиентов параметра f  с коэффициентами, зависящими от температуры. Все коэффициенты 

молекулярной диффузии пропорциональны коэффициенту молекулярной вязкости )(Tµ , 

который вычисляется по известной формуле Сазерленда [120]. В настоящей диссертации 

рассматриваются только модели турбулентности, основанные на гипотезе Буссинеска [120] о 

подобии молекулярного и турбулентного переноса. Из этой гипотезы следует, что все 

турбулентные потоки имеют ту же функциональную структуру, что и молекулярные. 

Соответственно, они также являются линейными функциями от градиентов, но с 

коэффициентами, пропорциональными турбулентной вязкости tµ . Из гипотезы Буссинеска 

также следует [26], что вкладом от потоков jκ  в общий баланс энергии газа можно пренебречь. 

Остальные диффузионные потоки выражаются следующими формулами [198]: 
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 (7)  

Числа Прандтля в формулах для потоков тепла в случае воздуха равны 

9.0)(Pr,72.0)Pr( ≈≈ TcTc ptp . Остальные числа Прандтля зависят от выбора модели 

турбулентности.  
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Поскольку коэффициенты и турбулентной, и молекулярной вязкости могут быть 

выражены через примитивные переменные, то в силу (5) они являются функциями U. 

Следовательно, диффузионные потоки зависят от U и от градиентов: ),U(FF diffdiff Gjj = . 

Также система уравнений (1) включает источниковые члены ),U(S G , описывающие 

локальные производство и расходование компонентов вектора U. В настоящей диссертации 

рассматривается случай, когда локальных источников массы, импульса и энергии нет. Поэтому 

отличны от нуля лишь компоненты вектора ),U(S G , соответствующие уравнениям баланса 

параметров турбулентности:  

 



















=

turb
kS

0

0

0

),U(S G . (8)  

Вид источникового члена в уравнении для k-го параметра турбулентности зависит от 

выбранного параметра турбулентности, но в общем случае он зависит не только от локальных 

параметров течения, но и от градиентов этих параметров. 

 

2.1.2. Метод Галеркина с разрывными базисными функциями 

Для численного решения системы уравнений в частных производных (1) непрерывное 

пространство расчетной области заменяется на дискретный набор конечных элементов (ячеек), 

образующих расчетную сетку. В настоящей диссертации все ячейки будут топологически 

эквивалентны шестигранникам, но сетка будет неструктурированной, т.е. она не будет 

описываться трехмерным массивом индексов. Ячейки сетки стыкуются друг с другом по граням 

(каждая грань каждой ячейки либо лежит на границе блока, либо является одновременно 

гранью какой-либо другой ячейки этого же блока).  

В методе конечных элементов [70, 199, 200] решение системы уравнений (1) ищется не в 

физическом пространстве, а в пространстве базисных функций (или функций формы). Решение 

в каждой ячейке сетки представляется в виде линейной комбинации базисных функций )(xjϕ : 

 ∑
=

=
fK

m
mm tt

1

)()(u),U( xx ϕ . (9)  

Здесь [ ]Tt
ki pmEmummm ρρρρ )u(;)u(;)u(;)u(u = . 

Коэффициенты этого разложения - )(u tm  - являются основными неизвестными 

величинами в методе конечных элементов.  
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В настоящей диссертации в качестве базисных функций рассматриваются полиномы. 

Набор функций fm Km ,...,1),( =xϕ , образует базис в пространстве полиномов от трех 

пространственных координат );;( zyx  степени K . В случае, когда решение уравнения (1) 

непрерывно, использование базисных функций степени K  является необходимым условием для 

достижения K -го порядка точности (порядка сходимости численного решения при 

измельчении ячеек сетки [201]). Количество базисных функций fK  связано с K  соотношением 

 
6

)3)(2)(1( +++= KKK
K f .  

Существует много разных способов определения коэффициентов mu  (см. [199, 200]). В 

методе Галеркина [202] для этого каждое из уравнений системы (1) умножается на базисные 

функции и интегрируется по контрольному объему Ω: 

 Ω=Ω






 ⋅∇+
∂
∂

∫∫
ΩΩ

dd
t mm )()U,(S)()U,(
U

xGxGF ϕϕ , fKm ,...,1= . (10)  

Подставив в (10) разложения (9) и расписав аппроксимации всех интегралов, получим 

систему из m уравнений для нахождения mu . 

В методе Галеркина с разрывными базисными функциями (РМГ, Discontinuous Galerkin – 

DG [71-76]) в разных ячейках используются различные разложения вида (2), поэтому на гранях 

ячеек зависимость )(U x  является, вообще говоря, разрывной. В (10) в качестве Ω используется 

объем каждой ячейки – см рисунок 2.1, и тогда (10) превращается в систему уравнений для 

нахождения коэффициентов mu  в каждой ячейке. Для выполнения глобальных законов 

сохранения (консервативность [53]) необходимо, чтобы потоки через общую грань двух 

соседних ячеек были одинаковы при записи уравнений баланса в каждой из этих ячеек. Так как 

разложения (9) в соседних ячейках различны, то потоки через общую грань должны 

вычисляться по особой процедуре.  

 

Рисунок 2.1 - Ячейка расчетной сетки  
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В настоящей диссертации в каждой ячейке вводится ортогональный набор базисных 

функций. Это упрощает структуру уравнений, снижает число членов и заметно сокращает 

объем вычислений в алгоритме метода. Набор функций строится за несколько этапов. 

1.  Найдем координаты центра масс каждого элемента: 

 ∫∫∫∫∫∫
ΩΩΩΩΩΩ

ΩΩ=ΩΩ=ΩΩ= dzdzdydydxdx 000 ,, .  

Интегралы берутся точно с помощью гауссовых квадратур (см. ниже). 

2.  Вычислим компоненты тензора инерции каждого элемента:  
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Здесь 000
~,~,~ zzzyyyxxx −=−=−=  – координаты в системе, перемещенной в центр 

масс элемента. Найдем единичные собственные вектора 321 ,, eee  тензора I . Из 

симметричности и положительной определенности тензора I  следует, что эти вектора 

взаимно ортогональны. Пусть набор 321 ,, eee  является правой тройкой векторов. Тогда 

преобразование 
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задает поворот системы [ ]Тzyx ~,~,~~ =x  в систему [ ]ТΩΩΩΩ = zyx ,,x  главных осей элемента 

Ω . 

3.  Определим в системе координат Ωx  исходные (предварительные) базисные функции 

)( Ωxmψ  как одночлены 

K
s

zyx
mmm

m
m

mmm

≤++≤= ΩΩΩ
Ω γβαψ

γβα

0,)(x . 

Нормировочный множитель ( )∫
Ω

Ω= ΩΩΩ dzyxs mmm

m

2γβα  выбран таким образом, чтобы 

обеспечить выполнение условия 1)(2 =Ω∫
Ω

Ω dm xψ . 
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4.  Ортогонализуем по методу Грама–Шмидта [203] и нормируем набор функций )( Ωxmψ , 

что в результате даст базис fm Km ,...,1),( =Ω
∗ xψ , который обладает свойством 

msmm d δψψ =Ω∫
Ω

Ω
∗

Ω
∗ )()( xx . 

В исходной системе координат базисные функции будут определяться как 

( )0

333231
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)()),(()( xxxxxxx −
















== ΩΩ
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eee

eee

eee

mm ψϕ . 

Все описанные преобразования сохраняют полиномиальность базиса. Свойство 

единичности массовой матрицы mssmms dM δϕϕ =Ω= ∫
Ω

)()( xx  будет использоваться в 

дальнейшем в выкладках. 

К уравнению (10) применяется сначала преобразование ( ) ( ) ϕϕϕ ∇−⋅∇=⋅∇ FFF *, а 

затем – формула Гаусса–Остроградского: ( ) ( )∫∫
ΣΩ

Σ⋅=Ω⋅∇ dd nAA , где Σ  - поверхность ячейки 

Ω, n  - вектор внешней нормали к элементу поверхности ячейки ∑d  (рис.1). В результате 

получается уравнение: 

 ( ) ( ) Ω+Ω∇⋅=Σ⋅+Ω
∂
∂

∫∫∫∫
ΩΩΣΩ

dddd
t mmmm )(S)()()(
U

xxFxnFx ϕϕϕϕ , fKm ,...,1= ,  

или 

 ,)(SF)(F)(
U

∫∫∫∫
ΩΩΣΩ

Ω+Ω=Σ+Ω
∂
∂

dddd
t mmmnm xxx ϕϕϕ  fKm ,...,1= , (11)  

где введены обозначения: 
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Коэффициенты разложения (9) на известном временном слое обозначим n
mu , на 

неизвестном временном слое - 1u +n
m . Коэффициенты mu∆  нужно найти из решения 

приближенного аналога системы уравнений (11). 

Используя (9), можно переписать (11) в виде: 
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 ,)(SF)(F
u

)()(
1

∫∫∫∑ ∫
ΩΩΣ= Ω

Ω+Ω=Σ+









Ω ddd

dt

d
d mmmn

s
K

s
sm

f

xxxx ϕϕϕϕ  fKm ,...,1= .  

Но mssmms dM δϕϕ =Ω= ∫
Ω

)()( xx . Это дает 

 ,)(SF)(F
u

∫∫∫
ΩΩΣ

Ω+Ω=Σ+ ddd
dt

d
mmmn

m xx ϕϕ  fKm ,...,1= . (12)  

Отметим, что в численном методе [45, 92], который послужил основой для метода, 

предлагаемого в настоящей диссертации, в качестве базисных функций использовались 

одночлены вида γβα zyx ~~~ , и по этим функциям разлагались не консервативные переменные U , а 

примитивные - Q. При таком подходе нестационарный член в (12) имел бы вид 

dt

d
dt s

K

s s

m
sm

f q
),(

Q

U
)()(

1
∑ ∫

= Ω










Ω

∂
∂

xxx ϕϕ , где sq  - коэффициенты разложения Q по базисным 

функциям. Тогда (12) превратилась бы в систему линейных уравнений относительно 
dt

d sq
 с 

матрицей размера )()( NKNK ff ⋅×⋅ , зависящей от пространственных координат и от времени, 

которую пришлось бы обращать численно в каждой ячейке на каждм шаге алгоритма. 

Введем для каждой ячейки вектор размерности NK f ⋅ : 

( )Tt
kf

t
k

t
kifiif pKppuKuuKu ρρρρρρρρρ )(u...;;)(u;)(u...;;)(u...;;)(u;)(u;)(u...;;)(u;)(u 212121≡  

Тогда (12) можно переписать в следующей форме: 

 R
dt

d =u
, (13)  

где невязка R  включает интегралы по поверхности и объему ячейки: 

 ∫∫∫
ΩΩΣ

−+ Ω+Ω+Σ−= dddR mssmmsnKsm f
)(S)(F)()(F)( )1( xx ϕϕ . (14)  

 

2.1.3. Численное интегрирование и преобразование координат 

Для вычисления интегралов в формуле (14) используется подход, основанный на 

использовании т.н. квадратур Гаусса [204]. Рассмотрим функцию )(xf , которая непрерывна и 

интегрируема в области nR⊂Θ  (для поверхностных интегралов n=2, для объемных n=3). 

Квадратура Гаусса представляет собой приближенную формулу следующего вида: 

 ( )∑∫
=Θ

≈
N

l
lgl fcdf

1

)()( xxx , (15) 
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где Θ⊂gx  - т.н. гауссовы точки. Количество и расположение гауссовых точек, а также 

значения коэффициентов lc  подбираются таким образом, чтобы формула (15) была точной для 

любых полиномов заданной степени. Существуют достаточные условия, при которых 

квадратурная формула (15) удовлетворяет этому условию [204, 205]. Обзор существующих 

гауссовых квадратур можно найти на сайте [206].  

При использовании многочленов порядка K можно рассчитывать, что метод РМГ 

(13)+(14) будет иметь порядок сходимости K+1. При этом квадратуры для интегрирования по 

поверхностям элементов должны быть точны для полиномов степени 2K+1, для 

интегрирования по объемам – для полиномов степени 2K [207]. 

В общем случае точное численное интегрирование полинома мы можем производить 

только по «стандартным» областям: квадрату, кубу, треугольнику, шару и т.д. Значит, 

интегралы по объему шестигранного элемента Ω  и его поверхности Σ  мы должны переписать, 

сделав замену переменных, которая переводит произвольный шестигранный элемент в куб: 
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ζηξ
ζηξ

zz
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xx

 (16)  

где [ ]1;1,, −∈ζηξ . Преобразование (16) должно быть симметрично относительно переменных 

ζηξ ,, ; при этом преобразования для каждой грани шестигранника не должны зависеть от 

координат остальных его вершин, чтобы соседние ячейки соприкасались по граням (т.е. чтобы 

не было “нахлестов” конечных элементов и “дырок” между элементами). 

Будут рассматриваться два типа конечных элементов (ячеек сетки): «линейные» и 

«квадратичные» шестигранники. 

«Линейный» шестигранник задается координатами 8 его вершин. Подбирается 

преобразование (16), которое переводит все вершины стандартного куба [ ] [ ] [ ]1,11,11,1 −×−×−  в 

вершины этого шестигранника (рисунок  2.2). Поверхностями и ребрами шестигранника 

считаются преобразования поверхностей и ребер стандартного куба. 

В качестве преобразования, которое позволяет преобразовать стандартный куб в 

«линейный» шестигранник, естественно взять преобразование, основанное на 

интерполяционных полиномах Лагранжа 1-й степени: 
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где );;( ttt zyx  - координаты t -й вершины «линейного» шестигранника, а )()()( 111 ζηξ ttt PPP  - 

произведение интерполяционных полиномов Лагранжа 1-й степени, равное 1 в t -й вершине 

стандартного куба и 0 в остальных его вершинах. Например, для вершины «линейного» 

шестигранника, которая соответствует 1=ξ , 1=η , 1−=ζ , 

2

1

2

1

2

1
)()()( 111

ζηξζηξ −⋅+⋅+=ttt PPP . 

 

Рисунок 2.2 - Преобразование стандартного куба в заданный «линейный» шестигранник 

 

Функции ),,(),,,(),,,( ζηξζηξζηξ zyx  (17), задающие преобразование к «линейному» 

шестиграннику, выражаются линейной комбинацией следующих выражений: ζηξ ,,,1 , 

ξηζηζξζξη ,,, . Таким образом, преобразование имеет степень 3, а каждая из переменных 

ζηξ ,,  входит в него в 1-й степени. 

Якобиан этого преобразования 
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J  

является полиномом 5-й степени, а каждая из переменных ζηξ ,,  имеет в нем степень 2. Это 

проверяется прямой подстановкой всех производных в выражение для J .  

Когда необходимо построить сетку около криволинейных поверхностей (прежде всего – 

поверхностей обтекаемых тел), используются «квадратичные» шестигранники, которые 

параметризуются 20 точками (рисунок 2.3). В дополнение к 8 вершинам шестигранника, 

задаются координаты центров его 12 ребер. Подбирается преобразование (16), которое 

переводит вершины и центры граней стандартного куба [ ] [ ] [ ]1,11,11,1 −×−×−  в вершины и 

центры граней этого шестигранника.  
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Рисунок 2.3 - Преобразование стандартного куба  

в заданный «квадратичный» шестигранник 

 

В принципе, для задания «квадратичного» шестигранника также возможно было бы 

использовать преобразование типа (17), основанное на интерполяционных полиномах 

Лагранжа, но не 1-й, а 2-й степени. Однако такое преобразование имеет недостатки. Оно 

является «избыточным» в том смысле, что произведения интерполяционных полиномов 

Лагранжа 2-й степени )()()( 222 ζηξ ttt PPP  позволяют построить преобразование стандартного 

куба в шестигранный элемент, в котором заданы не только вершины и центры ребер, но и 

центры граней и центр ячейки. Для описания поверхностей обтекаемых тел информация о 

центрах ячеек, прилегающих к телу, и центрах граней ячеек, не расположенных на теле, 

является излишней. Это приводит к существенному увеличению объема вычислений при 

нахождении интегралов в методе РМГ (а расчет интегралов, очевидно, занимает весьма 

значительную долю работы в алгоритме метода в целом). Поэтому для построения сеток около 

криволинейных поверхностей в РМГ (и в других версиях метода конечных элементов 

[199, 200]) чаще используются не лагранжевы элементы с внутренними точками, а т.н. 

серендиповы элементы, в которых задаются лишь вершины и центры ребер элементов. Термин 

“серендиповы элементы” был введен в работах Зенкевича с соавторами [208] и связан с 

английским словом serendipity (“интуитивная прозорливость”), который отражает интуитивный 

характер компактного по объему вычислений полиномиального преобразования, найденного 

авторами для отображения стандартных геометрических фигур (треугольник, квадрат, тетраэдр, 

куб) на топологически эквивалентные конечные элементы. Такое преобразование, конечно, не 

является единственным, и существуют работы [199, 200, 209, 210], в которых предлагаются 

более удачные (в том или ином смысле) серендиповы преобразования. В настоящей 

диссертации используется преобразование, описанное в работе [211]. Это преобразование 

является линейной комбинацией следующих 20 одночленов: ζηξ ,,,1 , ξηζηζξζξη ,,, , 

,,, 222 ζηξ  ζηζξηξ 222 ,, , ηζξζξη 222 ,, , ξηζξζηηζξ 222 ,, . Оно имеет степень 4 и 

квадратично по ζηξ ,, . (Для сравнения: лагранжево преобразование стандартного куба на 
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«квадратичный» шестигранник также было бы квадратично по ζηξ ,, , но в целом имело бы 

степень 6.) Якобиан серендипова преобразования имеет степень 9, а каждая переменная входит 

в него в 5-й степени. 

Когда преобразование шестигранной ячейки на стандартный куб (16) построено, 

интеграл от произвольной функции ),,( zyxp  по объему ячейки (такие интегралы входят в (14)) 

вычисляется по формуле: 

 ( ) ζηξζηξζηξζηξζηξ dddJzyxpdzyxp ∫ ∫ ∫∫∫∫
− − −Ω

=Ω
1

1

1

1

1

1

),,(),,(),,,(),,,(),,( . 

Здесь ),,(),,,(),,,( ζηξζηξζηξ zyx  – ранее рассмотренное серендипово преобразование 

стандартного куба, а ),,( ζηξJ  – его якобиан. 

Введем обозначение подынтегральной функции в интеграле по стандартному кубу: 

( ) ),,(),,(),,,(),,,(),,(ˆ ζηξζηξζηξζηξζηξ Jzyxpp = . 

Если ),,( zyxp  является полиномом степени K2 , то ),,(ˆ ζηξp  будет полиномом степени 

jtK +⋅2 , где t  – степень серендипова преобразования, а j  – степень его якобиана. Степени p̂  

для разных K  и для разных типов элементов приведены в Таблице 2.1. Заметим, что, несмотря 

на высокие суммарные степени полиномов, каждая переменная в них входит в значительно 

меньшей степени. Это позволяет снизить количество точек в квадратурных правилах, 

построенных как декартово произведение одномерных квадратурных правил.  
 

Таблица 2.1 - Порядки полиномов, которые необходимо интегрировать точно 

 по объему куба [ ] [ ] [ ]11,11,11, −×−×−  

 K = 0 K = 1 K = 2 K = 3 

суммарная степень p̂ , «линейный» элемент 5 11 17 23 

степень p̂  по одной переменной, «линейный» элемент 2 4 6 8 

суммарная степень p̂ , «квадратичный» элемент 9 17 25 33 

степень p̂  по одной переменной, «квадр.» элемент 5 9 13 17 

 

Рассмотрим теперь интеграл функции ),,( zyxq , являющейся полиномом степени 12 +K , 

по поверхности элемента Σ : 

( )∫ ∫∫∫
− −Σ

=Σ
1

1

1

1

),(),(),,(),,(),,( ηξηξηξηξηξ ddzyxqdzyxq Jn , 

В этом случае степени компонент подынтегральной векторной функции 

( ) ),(),(),,(),,(),(ˆ ηξηξηξηξηξ Jq zyxq=  приведены в Таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 - Порядки полиномов, которые необходимо интегрировать точно 

 по поверхности квадрата [ ] [ ]11,11, −×−  

 K = 0 K = 1 K = 2 K = 3 

суммарная степень zyx qqq ˆ,ˆ,ˆ , «линейный» элемент 3 7 11 15 

степень zyx qqq ˆ,ˆ,ˆ  по одной переменной, «линейный» элемент 2 4 6 8 

суммарная степень zyx qqq ˆ,ˆ,ˆ , «квадратичный» элемент 7 13 19 25 

степень zyx qqq ˆ,ˆ,ˆ  по одной переменной, «квадр.» элемент 5 9 13 17 

 

2.1.4 Выполнение шага по времени  

Для интегрирования системы уравнений (13) по времени используется явный M -

шаговый метод Рунге-Кутты, который можно представить в следующем виде (ср. (13)): 
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τβα  (18)  

Согласно формуле (14), невязка )1( −kR  включает вклады от потоков через грань ячейки 

∫
Σ

Σ− dmn )(F xϕ , от “потоковых” источниковых членов ∫
Ω

ΩdmF  и от истинных источниковых 

членов ∫
Ω

Ωdm )(S xϕ . Все они вычисляются по параметрам, определенным на предыдущем 

внутреннем шаге процедуры Рунге-Кутты – на “временном слое” )1( −k . В зависимости от 

выбора числа внутренних шагов M  и коэффициентов },{ , ksk βα  порядок аппроксимации по 

времени может варьироваться. В настоящей реализации РМГ используется метод Рунге–Кутты 

семейства SSP (Strong Stability Preserving) [212] с 5 внутренними шагами, который обеспечивает 

4-й порядок аппроксимации по времени. 

 
2.1.5 Аппроксимация конвективных потоков 

В формулу (14) входят поверхностные объемные интегралы от потоков 

),U(F(U)F),U(F diffconv GG mmm +=  и источниковых членов ),U(S G , а также поверхностные 

интегралы от потоков через грани ячеек ),U(F)(UF),U(F ss
diff

s
conv

ss GG nnn +=  (s  - номер грани 

ячейки, принадлежащей поверхности Σ  в (14)). 

Конвективные потоки зависят только от набора газодинамических параметров U . При 

вычислении объемных интегралов эти параметры вычисляются по формулам (9), в которые в 

качестве x  подставляются координаты текущей гауссовой точки.  



59 

 

При вычислении поверхностных интегралов для каждой гауссовой точки gx  на данной 

грани ячейки есть два набора значений газодинамических параметров, определяемые 

разложениями (9) в ячейках, прилежащих к данной грани: ∑
=

=
fK

m
gmLmLL

1

)(uU xϕ  и 

∑
=

=
fK

m
gmRmRR

1

)(uU xϕ . Здесь mLϕ  - базисные функции для ячейки, расположенной слева от данной 

грани, а mRϕ  - базисные функции для ячейки, расположенной справа от данной грани. Одна из 

этих ячеек совпадает с текущей, а другая является соседней. 

Предусмотрено два возможных способа нахождения невязких конвективных потоков на 

грани ячейки )(UF s
conv
n : 

1) конвективные потоки )(UF s
conv
n  вычисляются по точным формулам (3), в которые 

подставлены газодинамические параметры в данной гауссовой точке на грани ячейки, 

определяемые по параметрам прилегающих к грани потоков ( LU  и RU ) из решения 

нелинейной задачи Римана о распаде произвольного разрыва [96]. Для этого 

используется итерационная процедура, описанная в [53]. Параметры турбулентности t
kp  

в данной гауссовой точке на грани ячейки берутся из набора LU , если вектор скорости, 

определенный из решения задачи Римана, направлен из ячейки “L” в ячейку “R”, а в 

противоположном случае – из набора RU ; 

2) используется итерационное решение, предложенное в классической работе Роу [213], с 

поправкой, позволяющей понизить диссипативные свойства метода: 

 
2

UU
||

2

)U(F)U(F
)U(F s

LR
n

R
conv
nL

conv
nconv

n A
−⋅−+= ε . (19)  

В этой формуле 
U

F

∂
∂≡

conv
n

nA  - матрица Якоби “невязких” конвективных потоков, 

1|||| −Λ= nnnn TTA , где || nΛ  - диагональная матрица, у которой на диагонали стоят 

модули собственных чисел матрицы nA  - || iλ , nT  - матрица, столбцами которой 

являются правые собственные векторы матрицы nA . Матрицы nA , nT  и || nΛ  

вычисляются по осредненным величинам:  

 
1/ 2 1/2 1/ 2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2 1/ 2 1/2

( ) ( ) ( ) ( )
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t t
tL i L R i R L L R R L k L R k R

i k
L R L R L R

u u H H p p
u H p

ρ + ρ ρ + ρ ρ + ρ= = =
ρ + ρ ρ + ρ ρ + ρ

ɶɶ ɶ  (20)  

На )(k -м шаге процедуры Рунге-Кутты все параметры в этих осреднениях берутся на 

последнем известном “временном слое”, т.е. на слое )1( −k . В классическом методе Роу 

1=ε ; для понижения численной диссипации используются значения 1<ε . 
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Оба описанных способа вычисления конвективных потоков позволяют учесть 

направленный характер распространения возмущений конвекцией [95].  

 

2.1.6 Аппроксимация диффузионных потоков 

В противоположность конвекции, диффузия приводит к распространению возмущений 

во все стороны [95]. Поэтому набор газодинамических параметров ( )diff

sU , по которым 

вычисляются молекулярная и турбулентная вязкость, рассчитывается по симметричной 

формуле: 

 ( ) ( ).U
2

1
U RL

diff

s U+=  (21)  

На )(k -м шаге процедуры Рунге-Кутты все параметры в (21) берутся на последнем 

известном “временном слое”, т.е. на слое )1( −k . 

Диффузионные потоки на гранях ячейки ( ),U(F ss
diff Gn ) и внутри ячейки ( ),U(F ss

diff Gm ), а 

также источниковые члены модели турбулентности )U,(S G  зависят не только от значений 

консервативных переменных U , но и от значений градиентов усеченного вектора примитивных 

переменных U∇≡G . Значения градиентов должны быть известны как в гауссовых точках 

(точках интегрирования) внутри ячейки, так и в гауссовых точках, расположенных на 

поверхности ячейки. В методе РМГ распределение U  по ячейке реконструируется в виде 

∑
=

=
fK

m
mm

1

)(uU xϕ ; коэффициенты этого разложения mu  находятся из решения системы 

уравнений метода РМГ. Естественным является “наивный” способ вычисления градиентов 

U∇≡G  - путем простого дифференцирования этих разложений по пространственным 

координатам: ∑
=

∇≈
fK

m
mm

1

)(u xG ϕ . К сожалению, “наивный” способ является неприемлемым. Это 

связано со следующими причинами: 

1. При дифференцировании понижается степень базисных полиномов, и, соответственно, 

порядок аппроксимации градиентов понижается на единицу по сравнению с порядком 

аппроксимации вектора примитивных переменных U *.  

                                                
*  Правда, в работе [214] утверждается, что понижение порядка аппроксимации градиентов 
может и не привести к понижению порядка аппроксимации U . Однако при решении 
практических задач на сетках со сложной структурой справедливость подобных 
утверждений вызывает сомнения. Поэтому желательно, чтобы набор базисных функций, 
используемых для реконструкции потоков, совпадал с набором функций, используемых для 
реконструкции поля U .  
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2. Однако даже использование в формуле ∑
=

∇≈
fK

j
jj

1

)(u xG ϕ  набора функций, 

обеспечивающих на единицу больший порядок аппроксимации вектора примитивных 

переменных U , не решает проблемы. Как показано в [4], использование формулы 

∑
=

∇≈
fK

j
jj

1

)(u xG ϕ  приводит к несогласованности метода. Это связано с тем, что 

пространственное распределение U  в методе РМГ является разрывным на гранях ячеек. 

Поэтому в окрестностях граней формула ∑
=

∇≈
fK

j
jj

1

)(u xG ϕ  неприменима. Необходимы 

поправки к этой формуле, учитывающие, что реальное распределение U  при наличии 

диффузии является непрерывным, а не разрывным. 

Существуют различные методы вычисления градиентов в методе РМГ [74, 215, 216]. В 

диссертации используется способ вычисления градиентов, предложенный в работе [216] (т.н. 

метод “Bassy&Rebay-2”, который далее будет для краткости обозначаться аббревиатурой BR2). 

Этот метод дает хорошую точность решения, является симметричным, сохраняет компактность 

шаблона и легко обобщается на неструктурированные сетки. Правда, метод BR2 теряет 

аппроксимацию при 0=K  (в схеме первого порядка точности), и в этом случае его формулы 

требуют модификации. Однако при аппроксимации диффузионных членов с 1-м порядком 

точности численная вязкость может конкурировать с физической [43], поэтому будут 

рассматриваться лишь реконструкции решения полиномами с 0>K . 

Метод BR2 основан на применении метода РМГ к дифференциальному уравнению для 

градиентов - U∇=G . Умножим это уравнение на базисные функции и проинтегрируем по 

объему ячейки: 

 Ω∇=Ω ∫∫
ΩΩ

dd ll )(U)( xxG ϕϕ , fKl ,...,1= .  

Применим сначала преобразование ( ) ϕϕϕ ∇⋅−∇=⋅∇ UUU , а затем - аналог формулы 

Гаусса-Остроградского: ∫∫
ΣΩ

Σ=Ω∇ dada n . В результате получим: 

 ∫∫∫
ΣΩΩ

Σ+Ω∇−=Ω ddd lll nxxxG )(U)(U)( ϕϕϕ , fKl ,...,1= . (22) 

В объемном интеграле )U(x  аппроксимируется формулой )(u)U(
1

xx m

K

m
m

f

ϕ∑
=

≈ , а в 

поверхностном на грани с номером s используется значение sU , вычисляемое по формуле (21). 
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Основная идея метода BR2 заключается в том, чтобы по отдельности получить поправки 

к “наивной” формуле ∑
=

∇=∇
fK

m
mm

1

)(uU xϕ , обусловленные разрывным поведением U  на каждой 

из граней ячейки. При этом полагается, что поправка обращается в нуль на всех гранях, кроме 

текущей. Поэтому градиенты на текущей грани в методе BR2 зависят только от ячеек, 

прилегающих к этой грани, что гарантирует компактность схемы. 

Чисто формально продлим область определения функции ∑
=

=
fK

m
mm

1

)(uU xϕ  на все 

пространство (за пределы ячейки). При этом разрыв на грани исчезает, и на грани имеем 

inUU = . Представим теперь 

( )[ ]∫∫
ΩΩ

Ω⋅∇−∇=Ω∇ dd lll )(U)(U)(U xxx ϕϕϕ . 

Заметим, что ∑
=

∇=∇
fK

m
mm

1

)(uU xϕ . Т.к. ∫∫
ΣΩ

Σ=Ω∇ dada n , получаем 

( ) ∫∫
ΣΩ

Σ=Ω∇ dd linl nxx )(U)(U ϕϕ . Значит, 

∫ ∑∫∫
Ω =ΣΩ

Ω⋅








∇−Σ=Ω∇ ddd l

K

m
mmlinl

f

)()(u)(U)(U
1

xxnxx ϕϕϕϕ . 

Подставив это выражение в (22), получим: 

 ( )∫∫ ∑
ΣΩ =

Σ=Ω









∇− dd linl

K

m
mm

f

nxxxG )(U-U)()(u s
1

ϕϕϕ .  

Предположим, что разрыв 0U-Us ≠in  имел бы место только на грани с номером s , а на 

остальных гранях разрыва не было бы. В этом случае разность ∑
=

∇−≡
fK

m
mms

1

)(u)( xGxR ϕ  

описывалась бы уравнением  

 ( )∫∫
ΣΩ

Σ=Ω
s

sslinls dd nxxxR )(U-U)()( s ϕϕ . (23)  

В (23) ( )soutin )U(U
2

1
Us += , ∑

=

=
fK

m
mmin

1

)(uU xϕ  - значение параметров в произвольной 

гауссовой точке sx  на грани с номером s , полученное по реконструкции решения внутри 

данной ячейки, а ∑
=

=
fK

m
outmoutmsout

1

)()()(u)(U xϕ  - значение параметров на той же грани, 

полученное по реконструкции решения внутри соседней ячейки, расположенной по другую 

сторону от грани s . 
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Допустим, мы нашли решение этого уравнения – функцию )(xRs . Поскольку мы 

рассматриваем случай, когда разрыв 0U-Us ≠in  имеет место только на грани с номером s , то 

на остальных гранях G  должно совпадать с ∑
=

∇
fK

m
mm

1

)(u xϕ , поэтому там 0)( =xRs . 

Общий случай – когда на каждой из граней ячейки имеются разрывы – можно 

рассматривать как суперпозицию случаев с разрывами только на какой-то одной грани. Тогда в 

общем случае мы должны иметь 

 ∑∑ +∇=
= s

s

K

m
mm

f

)()(u)(
1

xRxxG ϕ , (24)  

где )(xRs  - поправка к ∑
=

∇
fK

m
mm

1

)(u xϕ , обусловленная разрывным поведением функции )U(x  на 

грани с номером s . Эта поправка находится из уравнения (23). 

Поскольку на грани ячейки с номером ks ≠  все поправки )(xRk  должны обратиться в 

нуль, кроме поправки с номером s *, то для гауссовой точки gx  на грани s  (24) дает значение 

 )()(u)(
1

gs

K

m
gmmgin

f

xRxxG +∇=∑
=

ϕ , (25)  

При работе в соседней ячейке, находящейся по другую сторону от грани s , для 

градиентов на грани будет получено выражение 

 )()()()()(u)(
1

gouts

K

m
goutmoutmgout

f

xRxxG +∇=∑
=

ϕ . (26)  

Окончательное значение градиентов в точке gx  на грани s  вычисляется по 

симметричной формуле 

 ( ) ( ))()(
2

1
)()(

2

1
)( gRgLgoutging xGxGxGxGxG +=+= . (27)  

 

2.1.7. Аппроксимация источниковых членов 

Источниковые члены ∫
Ω

Ωdm )(S xϕ  (см. (14)) возникают только в уравнениях для 

параметров турбулентности и описывают возникновение турбулентных движений, не 

разрешаемых расчетом, и их разрушение за счет перехода их кинетической энергии в тепло. 

                                                
*  Следует подчеркнуть, что обнуление поправки )(xRk  на гранях с номерами ks ≠  должно 

выполняться теоретически, но при приближенном представлении )(xRk  в виде разложения 

по базисным функциям это разложение, вообще говоря, не обеспечивает 0)( =xRk  на гранях 

с номерами ks ≠ . Тем не менее, при определении значений градиентов на грани s  в методе 
BR2 используется теоретическое значение 0)( =xRk  для всех sk ≠ .  
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Линеаризуем источниковые члены в окрестности известного временного слоя )1( −k . 

При этом градиенты параметров, входящие в источниковые члены, замораживаем на известном 

временном слое: 

 ( ) ( ))1()1()1()1()1( U-UUS/),S(U)S(U,)S(U, k-k-k-k-k- ⋅∂∂+≈≈ GGG , (28)  

где US/∂∂  – матрица Якоби источниковых членов. Известно [95], что источниковые 

члены, линейно зависящие от U , порождают экспоненциально меняющиеся по времени моды 

решения вида ( )tiλexp , где iλ  – собственные числа iλ  матрицы US/∂∂ . Перепишем (28) в виде: 

 

( ) ( )
( )
( ) ( ).U-UU-U),S(U

U-U),S(U

U-UUS/),S(U)S(U,

)1(1)1(1)1()1(

)1(1)1()1(

)1()1()1()1(

k-k-k-k-

k-k-k-

k-k-k-k-

TTTT

TT

⋅Λ+⋅Λ+=
=⋅Λ+=

=⋅∂∂+≈

−−−+

−

G

G

GG

  

Здесь ( )iλdiag=Λ  – диагональная матрица, у которой на диагонали стоят собственные 

числа iλ  матрицы ( ) )1(US/ k-∂∂ , ( )iT ecol=  – матрица, столбцами которой являются правые 

собственные векторы матрицы ( ) )1(US/ k-∂∂ , 
2

||Λ+Λ=Λ+  – диагональная матрица, у которой на 

диагонали оставлены только положительные собственные числа iλ , а остальные собственные 

числа заменены на нули, 
2

||Λ−Λ=Λ−  – диагональная матрица, у которой на диагонали 

оставлены только отрицательные собственные числа iλ , а остальные собственные числа 

заменены на нули. Введем матрицы 1
S

−++ Λ= TTJ  и 1
S

−−− Λ= TTJ . Тогда источниковый член 

( ))1(
S U-U)U(S k-J ⋅= ++  порождает экспоненциально растущие моды решения, а источниковый 

член ( ))1(
S U-U)U(S k-J ⋅= −−  – экспоненциально убывающие моды решения.  

Как показано в [182], для описания экспоненциально убывающих мод абсолютно 

устойчивой является неявная аппроксимация )Q(S)Q(S )(k−− ≈ . Напротив, для описания 

экспоненциально растущих мод абсолютно устойчивой является явная аппроксимация 

)Q(S)Q(S )1(k-++ ≈ .  

Многошаговая процедура Рунге-Кутты (18) требует вычисления невязки на слое )1( −k . 

Таким образом, следует брать  

 ),S(US )1()1( k-k- G≈ .  (29)  

Согласно описанной теории, такая явная аппроксимация является абсолютно устойчивой 

по отношению к экспоненциально растущим модам решения, но по отношению к 

экспоненциально затухающим модам она устойчива лишь в случае, если шаг по времени 

меньше характерного времени изменения этих мод:  
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||max

1
−=≤
i

source

λ
ττ  (30)  

где −
iλ  - отрицательные собственные числа матрицы Якоби ( ) )1(US/ k-∂∂ . 

 

2.1.8. Ограничение на шаг по времени для явного РМГ 

Явная схема (18) является устойчивой лишь при выполнении ряда ограничений шага по 

времени, связанных с аппроксимацией потоковых и источниковых членов, входящих в )1( −kR .  

Введем h  - наименьшее из расстояний от центра тяжести ячейки Ω  до центров каждой 

из ее граней. Тогда можно сформулировать следующие ограничения на шаг по времени: 

1) условие Куранта-Фридрихса-Леви, связанное с аппроксимацией конвективных потоков 

[95, 201]: 

 
aV

hconv

+
=≤

||
�ττ , (31)  

где a  - местная скорость звука; 

2) ограничение, связанное с аппроксимацией диффузионных потоков [95]:  

 ( )T

diff h

µµ
ρττ
+

=≤
16

3 2

; (32)  

3) ограничение, связанное с взаимодействием конвективных и диффузионных потоков [95]:  

 [ ]2/411

4
convdiff

diff
flux

ττ

τττ
++

=≤ ; (33)  

4) ограничение (14), связанное с аппроксимацией источниковых членов.  

Окончательное ограничение на шаг по времени имеет вид: 

 ( )sourceflux
stabC τττ ,min⋅≤ , (34)  

где stabC  - коэффициент устойчивости, который в методе РМГ зависит от максимальной степени 

базовых полиномов K  и который должен быть определен экспериментально. 

 

§2.2. Особенности реализации метода LES 

В настоящей диссертации метод РМГ, описанный в §2.1, используется для прямого 

численного моделирования крупномасштабной турбулентности (обзор этого метода см. в §1.2). 

Рассматриваются два варианта метода LES. 

Первый вариант – метод ILES [126]. В этом случае подсеточная турбулентная вязкость 

не вводится (в формулах (7) 0=tµ ), и дополнительные дифференциальные уравнения для 

параметров турбулентности не решаются ( 0=turbN ).  
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Второй вариант – метод DDES (Delayed DES). Это один из наиболее удачных вариантов 

метода LES для описания турбулентных течений с пристенными пограничными слоями, 

предложенный в работе [217]. В этом случае к пяти основным уравнениям движения газа 

добавляется одно дополнительное дифференциальное уравнение в частных производных 

( 1=turbN ), подобное уравнению в полуэмпирической модели турбулентности Спаларта-

Альмараса (SA) [107] (используемой в рамках подхода RANS). Это уравнение для параметра 

tν~ , который связан с турбулентной вязкостью формулой  

 1
~

vTT fνρµ = , (43) 

где 
3
1

3

3

1
v

v C
f

+
=

χ
χ

, 
µ
νρχ T
~

≡ , 1 7.1vC = . Функция 1vf , а также структура дифференциального 

уравнения для tν~  подобраны таким образом, чтобы параметр tν~  в области пристенной 

турбулентности менялся линейно вплоть до стенки. Это, в частности, позволяет снизить 

требования по густоте сетки при использовании условия прилипания (размер первой 

пристенной ячейки 10~+y  вместо 1~+y ).  

Уравнение для tν~  выглядит следующим образом: 

 

( )

2
2

1 1

Pr

,
Pr

tt t
t i

i it

b t t t
b t w w

i it

u
t x x

c
c c f

x x d

ν

ν

µ ρνρν νρν

ν ν νρ ν

 +∂ ∂ ∂+ − ⋅ = ∂ ∂ ∂ 

 ∂ ∂  = ⋅ Ω + −   ∂ ∂   

ɶ

ɶ

ɶɶ ɶ
ɶ

ɶ ɶ ɶ
ɶ

ɶ

 (44)  

где 22
2

(0.41 )
j ji i t

v
j i j i

u uu u
f

x x x x d

ν
+

   ∂ ∂∂ ∂Ω = − −      ∂ ∂ ∂ ∂   

ɶ

ɶ
 - норма тензора градиентов средней скорости, 

2
1

1
1v
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χ
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= −
+

, 
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c
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 +  

+
= , 6

2( )wg r c r r= + − , 2(0.41 )
r

d

ν=
Ω ⋅

ɶ

ɶ
. Значения 

эмпирических констант модели: Pr 2 / 3t
ν =ɶ , 1 0.1355bc = , 2 0.622bc = , 3 2wc = , 

1 2
21

1
0.41 Pr

b b
w

t

c cc ν=
++
ɶ

. 

В базовой модели Спаларта-Альмараса, которая используется в рамках подхода RANS, 

Wyd =~
 - расстояние до стенки. В методе DDES используется иная трактовка этой величины: 

 ( )∆−⋅−= DESWdW Cyfyd ,0max
~

, (45) 
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где 























⋅
−=

3

2)41.0(

~
8th1

W

t
d yG

f
ν

, 
j

i

j

i

x

u

x

u
G

∂
∂

∂
∂= , 

1
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+
=

K
CDES  (деление на K+1 для РМГ 

предложено в [124]), а ∆ - характерный линейный масштаб подсеточной турбулентности, 

который вычисляется в DDES, как максимальный из габаритов ячейки:  

 ( )minmaxminmaxminmax ,,max zzyyxx −−−=∆ .  (46) 

Вблизи от стенок формула (45) дает Wyd =~
, и расчет ведется методом RANS по 

традиционной модели Спаларта-Альмараса. Вдали от стенок ∆⋅→ DESCd
~

. Легко убедиться, что 

в областях квазиравновесной подсеточной турбулентности, где источниковый член в (44) 

обращается в нуль и где вклад от члена 2

Pr
b t t

i it

c

x xν
ν ν∂ ∂

∂ ∂ɶ

ɶ ɶ
 мал, турбулентная вязкость приближается 

к значениям, предсказываемым моделью Смагоринского (43). Таким образом, по мере удаления 

от стенок происходит плавный переход от RANS к LES. 

При описании начального участка турбулентных струй метод DDES порождает слишком 

длинный ламинарный участок струи, сдерживая развитие турбулентности. Для преодоления 

этого нефизичного свойства в работе [277] предложена поправка, которая используется в 

DDES-расчетах в настоящей диссертации. В этой поправке характерный линейный масштаб 

подсеточной турбулентности вычисляется не по формуле (46), а по следующей формуле: 

 

















−
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VTM
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��
, (47) 

где nn rnI
���

×= ω , ||/ ωωω
��� =n  - единичный вектор, параллельный локальному вектору 

завихренности V
��

rot=ω , nr
�

 - радиус-вектор n -й вершины расчетной ячейки, а VTM  - средняя 

по ячейке мера скашивания вихрей (Vortex Tilting Measure), которая определяется формулой: 
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×⋅⋅=
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2.0,1max
Sp)Sp(3||

|)(|6
222 SS

S
�

��

, (48) 

где S - тензор скоростей деформации [120], ASp  - след матрицы A . VTM  вычисляется как 

интегральное среднее значение параметра VTM по ячейке.  

 

§2.3. Краевые условия и особенности их реализации в РМГ 

В приграничных ячейках сетки описанная выше схема РМГ нуждается в коррекции, т.к. 

нет соседней ячейки, расположенной по другую сторону от границы блока. При определении 

параметров в некоторой гауссовой точке s
gx  на границе блока используются не решение задачи 

Римана и не симметричная формула (21), а особые формулы следующего вида: 
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 ( ).)0(US)(U in −= s
g

s
b

s
g xx  (49)  

где ∑
=

=
fK

j
jj

1
in )(uU xϕ  ( ju  и jϕ  берутся из приграничной ячейки). По формуле (49) вычисляются 

как “конвективные” параметры на границе conv
sU  (по которым рассчитываются конвективные 

потоки (3)), так и “диффузионные” параметры на границе diff
sU  (по которым вычисляются 

коэффициенты молекулярной и турбулентной вязкости на границе); однако вид функции s
bS  для 

вычисления conv
sU  и diff

sU  может быть различным. Локальные градиенты параметров течения на 

границе блока выражаются через локальные градиенты параметров течения, прилегающего к 

границе изнутри блока ( inG ): 

 ( ))0()( in −= s
g

s
b

s
gs xGKxG . (50)  

Вектор inG  вычисляется по формуле (24) внутри приграничной ячейки и по формуле (25) 

– на грани, принадлежащей границе блока. Первые члены этих формул, связанные с “наивным” 

дифференцированием )U(x , вычисляются в приграничных ячейках так же, как и во всех 

остальных ячейках. Поправка к “наивным” градиентам, связанная с разрывом параметров на 

границе блока, также представляется в виде разложения по базисным функциям: 

∑
=

=
fK

m
m

s
ms

1

)(xrR ϕ . Для нахождения коэффициентов этого разложения, используется следующая 

модификация уравнения (23): 

 ( )∫∫
ΣΩ

Σ=Ω
s

sslin
s
bls dd nxxxR )(U-)U(S)()( in ϕϕ . (51)  

Таким образом, для описания граничного условия достаточно указать функции ( )inUSs
b  

(49) и )( inGK s
b  (50). Вид этих функций зависит от типа граничного условия. 

 

2.3.1. Граничные условия “Mirror” и “Slip_wall” 

Граничные условия “Mirror” (“ плоскость симметрии”) и “Slip_wall” (“ твердая стенка без 

прилипания потока”) локально эквивалентны, поэтому формализуются одинаковым образом. 

Рассмотрим гауссову точку s
gx  на грани ячейки с номером (грани) s . Пусть sn  - 

единичный вектор внешней нормали к грани s  в этой гауссовой точке. Рассмотрим точку 

T),,( s
out

s
out

s
out

s
out zyx=x , расположенную снаружи блока. Тогда точка T),,( s

in
s
in

s
in

s
in zyx=x , 

симметричная точке s
outx  относительно грани s , определяется формулой 
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( ) nnxxxx ⋅−⋅+= ,2 s
out

s
g

s
out

s
in . Из условия симметрии течения относительно плоскости, 

касательной к грани ячейки в точке , получим следующие условия: 

 ( ) .),(2)()(
),(~)(~),()(),()(

outinout

outinout

nnxVxVxV
xxxxxx

⋅−=
===

sss

s
inT

s
outT

s
in

sss EE ννρρ
 (52)  

Введем теперь параметры газа, прилегающего к границе блока изнутри и снаружи 

расчетной области: ( )s

s
g

s inin UlimU
in

x
xx →

=  и ( )s

s
g

s outout UlimU
out

x
xx →

= , причем ( )s
outU x  и ( )s

inU x  связаны друг 

с другом формулами (52). Чтобы определить “конвективные” потоки на границе, параметры 

inU  и outU  подставляются вместо LU  и RU  в задачу о распаде разрыва. “Диффузионные” 

параметры на границе вычисляются по формуле 

 )U(S
2

UU
U in

outin
b

diff
s =+= . (53)  

Градиенты outG  параметров течения, прилегающего к границе блока снаружи, 

выражаются через градиенты inG  параметров течения, прилегающего к границе изнутри блока, 

следующим образом: 
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где 
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2.3.2. Граничные условие “Riemann”, “P0_T0”, “Constant_pressure” и “Outer_flow” 

Граничное условие “Riemann” (“свободная граница”) описывает внешнюю границу 

расчетной области, через которую свободно течет газ. При этом известны параметры 

невозмущенного потока на бесконечности. 

Параметры с внешней стороны границы определяются из анализа инвариантов Римана. 

Система уравнений для невязкого одномерного течения вдоль нормали к границе блока имеет 

три семейства характеристик: nV
dt

dn =








1

 (характеристика кратности turbN+3 ), cV
dt

dn
n −=









2

 и 

cV
dt

dn
n +=









3

 (1-кратные характеристики) [198]. Вдоль характеристик первого семейства 

постоянны величины γρ
σ p= , nVV nV−=τ  (где ),( nVinnV = ) и t

kp ; вдоль характеристик 

второго семейства в приближении изэнтропического течения постоянны величины 
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1
2
−

−=− γ
c

Vz n , вдоль характеристик третьего семейства в приближении изэнтропического 

течения постоянны величины 
1

2
−

+=+ γ
c

Vz n . Величины σ , τV , Tν~ , −z  и +z  называются 

инвариантами Римана [198]. Предполагается, что инварианты Римана, приходящие по 

характеристикам снаружи блока, равны инвариантам Римана в невозмущенном потоке (эти 

значения будут обозначаться индексом ∞ ), а инварианты Римана, приходящие по 

характеристикам изнутри блока, равны инвариантам Римана в потоке, прилегающем к границе 

блока изнутри (т.е. вычисляемым по набору параметров ∑
=

=
fK

j

s
injj

s
in

1

)(u)U( xx ϕ ). Учитывая, что n  

– единичный вектор внешней нормали к границе блока, введем параметры 
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n  Введем параметры газа, прилегающего к границе 

изнутри и снаружи расчетной области: ( )s

s
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s inin UlimU
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x
xx →

=  и ( )s

s
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s outout UlimU
out

x
xx →

= . Тогда данное 

граничное условие может быть записано в следующем виде: 
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 (55)  

Найдя инварианты Римана для течения, прилегающего к границе снаружи, можно 

однозначно найти outU . Чтобы определить “конвективные” потоки на границе, параметры inU  и 

outU  подставляются вместо LU  и RU  в задачу о распаде разрыва. Градиенты параметров газа на 

свободной границе обнуляются: 0G =s , поэтому "диффузионнные" значения параметров на 

границе определять не нужно. 

В расчетах используются также следующие вариации граничного условия “Riemann”: 

1. “P0_T0” – граничное условие, которое используется в случае дозвукового втекания в 

канал. При дозвуковом втекании в формулах (?+7) нужно задать извне значения четырех 

инвариантов: ∞σ , ∞+ )(z , ∞)( τV  и ∞)
~( Tν , а значение inz )( −  определяется по параметрам 

газа, прилегающего к границе изнутри. В случае условия “P0_T0” извне задаются 

равномерные по всей границе значения давления торможения, температуры торможения 

и ∞)
~( Tν  во втекающем потоке, а тангенциальная компонента скорости полагается равной 

нулю. Добавление inz )( −  позволяет определить outU . 
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2. “Constant_pressure” – граничное условие, которое используется в случае дозвукового 

вытекания из расчетной области. Извне задаются равномерные по всей границе значения 

статического давления. Параметры inσ , inz )( + , in)( τV  и inT )~(ν  находятся по параметрам 

газа, прилегающего к границе изнутри. Это позволяет определить outU . 

3. “Outer_flow” – граничное условие, которое используется на внешней границе расчетной 

области в случае, когда возмущения, идущие изнутри расчетной области, слишком 

сильно возмущают течение в окрестности границы. В таких ситуациях приближенное 

условие “Riemann” может порождать слишком сильное отражение возмущений и даже 

вызывать неустойчивое развитие решения. Для поддержания заданного режима течения 

задается граничное условие “Outer_flow”, в котором вместо формул (?+7) жестко 

задается полный вектор outU . Корректное распределение информации на границе, в 

зависимости от числа Маха по нормали к границе, обеспечивается за счет решения 

задачи Римана между потоками с параметрами inU  и outU . 

 

2.3.3. Граничное условие “No-slip_wall” 

Граничное условие “No-slip_wall” (“ стенка с прилипанием потока”) ставится на 

сплошной твердой теплоизолированной стенке (без тепло- и массообмена). 

Рассматривается произвольная гауссова точка s
gx  на границе. Пусть ∑

=

=
fK

j

s
gjj

1
in )(uU xϕ  - 

параметры потока, прилегающего к s
gx  изнутри расчетной области. Тогда вектор 

консервативных переменных на границе блока в точке s
gx  вычисляется следующим образом: 
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Введем вектор градиентов по нормали к стенке: zzyyxxn nnn GGGG ++= . 

Представим вектор градиентов в виде суммы нормальной и тангенциальной составляющих: 

τGGG += n , где nG nn G= , а nGGG −=τ . Таким образом, 
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 (57)  
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Тангенциальные производные всех компонент скорости и скалярных параметров 

турбулентности равны нулю, т.к. на стенке с прилипанием эти величины всюду равны нулю. 

Тангенциальные производные плотности и температуры берутся изнутри, т.к. на них нет 

ограничений. Производная плотности вдоль нормали к границе равна нулю, поскольку из-за 

прилипания течение стремится к несжимаемому состоянию. Производная температуры вдоль 

нормали к границе равна нулю в силу отсутствия тепловых потоков в стенку. Производная 

нормальной скорости вдоль нормали к границе равна своему внутреннему значению, т.к. поток, 

направленный к стенке, должен отразиться от стенки. Соответственно, на стенке 0=nV , а около 

стенки ( ) ( )outninn VV −= , где индексы “in” и “out” соответствуют точкам, симметричным 

относительно стенки. Это дает 
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Производные тангенциальной скорости и скалярных параметров турбулентности вдоль 

нормали к границе берутся изнутри, т.к. на них нет ограничений. Соответственно, изнутри 

берутся все производные скорости вдоль нормали к границе.  

Если из перечисленных условий выразить условия на градиенты консервативных 

переменных, получим: 
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2.3.4. Граничное условие “Wall_law ” 

При расчете пристеночных турбулентных течений с использованием условия 

прилипания на стенках необходимо, чтобы сетка разрешала основные элементы пристеночной 

части турбулентного пограничного слоя – вязкий подслой (который определяет вязкое трение и 

поток тепла в стенку) и буферную область (где имеет место основное производство 

турбулентности [106]). Однако толщина вязкого подслоя составляет около 0.1% полной 

толщины пограничного слоя [106]. Чтобы разрешить процессы в вязком подслое, в него 

необходимо поместить 5-10 ячеек. В результате размер пристеночной ячейки должен быть 

около 0.01% от толщины пограничного слоя. В случае метода РМГ это условие должно 
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выполняться, как минимум, для первой гауссовой точки. Это снижает требования по размеру 

первой ячейки примерно до 0.1% от толщины пограничного слоя. (В используемой версии РМГ 

число гауссовых точек в одном направлении равно K+1, где K – порядок базисных полиномов; 

при этом гауссовы точки распределены по вертикали неравномерно, со сгущением к стенке).  

Однако даже 0.1% от толщины пограничного слоя – это очень сильное сгущение сетки. 

Использование таких сеток снижает эффективность методов высокого порядка точности 

(которые тем эффективнее, чем более крупные ячейки используются при сохранении точности 

решения). Если в расчете используется явная схема, то сильное сгущение сетки к стенке 

приводит к значительному снижению скорости сходимости к стационарному решению (даже 

при использовании методов ускорения сходимости – в данном Отчете это локальный шаг по 

времени). Чтобы воспользоваться всеми выгодами от схемы высокого порядка точности, 

желательно увеличить размер первых пристеночных ячеек в 50-100 раз.  

Этого можно достигнуть за счет использования метода пристеночных функций 

[218-225], впервые предложенного еще в работах [226,227]. Это численное граничное условие, 

основанное на “законе стенки”, т.е. на заданном профиле скорости и других параметров в 

пограничном слое. Обычно предполагается, что течение в малой окрестности твердых стенок 

может быть описано таким же автомодельным решением, как и течение в пограничном слое на 

пластине. Это позволяет вести расчеты с гораздо более крупными пристеночными ячейками.  

На рисунке 2.4, взятом из [225], 

показаны несколько ячеек расчетной сетки в 

районе твердой стенки, а также условный 

профиль cкорости.  

Введем переменные “ закона стенки”  

[26]: ττ uVu /||
�

=+ , τlyy W /=+ , где Wy  – 

координата вдоль единичного вектора 

нормали к твердой стенке n
�

, 

увеличивающаяся в направлении от стенки; 

nnVVV
�����

⋅−= ),(τ  – проекция вектора скорости 

на плоскость, касательную к стенке в точке 

0=Wy . 

Сетка делается достаточно грубой. 

Например, центр первой ячейки 1 на рис.1 

может быть расположен в логарифмической 

области пограничного слоя ( 100~+y ). 

 

Рисунок 2.4 - К объяснению граничного 

условия “закон стенки”  [225] 
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В ходе расчета на каждом шаге по времени известны параметры газа в центрах всех 

ячеек сетки. Задача – рассчитать вектор ( )WWF
�

 потоков массы, импульса, энергии, компонент 

смеси и параметров турбулентности сквозь сторону AD  ячейки 1, расположенную на твердой 

стенке: 
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В этой формуле индексом “W” обозначены параметры на стенке. Тензор вязких 

напряжений на стенке может быть выражен через вязкое касательное напряжение 

0
|| >

∂
∂=

W
WW y

Vτµτ  следующим образом: 
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где 111111 /);;( ττττττ VVzyx

��� == ,  - единичный вектор, касательный к стенке и 

параллельный касательной компоненте вектора скорости в ячейке 1. 
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 - поток 

тепла в стенку за счет теплопроводности. Последняя строчка вектора потоков (58) 

соответствует потоку параметров турбулентности tν~  в методе DES.  

Формула (58) показывает, что граничное условие должно позволить вычислить давление 

на стенке Wp , вязкое касательное напряжение на стенке 
WW

WW y
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∂
∂= ν

ν
µν

~

)~Pr(
)~( . В настоящей 

работе стенки всегда полагаются теплоизолированными, так что 0=Wq . 

Известно [26], что развитый турбулентный пограничный слой можно разделить на 

области пристеночной и свободной турбулентности. В пристеночной области пограничного 

слоя объемы газа при турбулентных пульсациях иногда взаимодействуют со стенками. 

Толщина этой области обычно не превосходит 20% от толщины пограничного слоя. Будем 
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предполагать, что первая от стенки ячейка сетки находится в пристеночной области 

пограничного слоя. (В некоторых вариантах пристеночных функций предполагается, что 

пристеночной области принадлежат две ближайших к стенке ячейки сетки). Сполдинг [228] 

предложил единую формулу для профиля скорости в пристеночной области пограничного слоя 

на пластине: 
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 (59)  

где 4.0≈K  - константа Кармана; для гладкой пластины 5≈A  [26]. 

Из расчета известны все параметры газа внутри расчетной области. Предположим, что 

известная из расчета скорость || τV
�

 в точке, удаленной от стенки на расстояние *
Wy , 

удовлетворяет соотношениям (59). Тогда в (59) 
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µ
τρ ||*

=+  (60)  

( 1y  – координата центра первой ячейки), и (4) можно рассматривать как нелинейное 

уравнение для определения Wτ  по известной скорости || *
τV
�

.  

Кроме неизвестной величины Wτ  и известных величин || *
τV
�

 и *
Wy , в (5) входят еще Wρ  и 

Wµ . Для определения этих величин необходимо знать давление на стенке Wp  и температуру 

стенки WT , т.к. 
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⋅⋅= −
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W T

Tµ . Давление на стенке 

принимается равным давлению в точке *
WW yy = : *ppW = . Здесь используется известное 

свойство, согласно которому давление поперек пограничного слоя практически постоянно. Для 

теплоизолированной стенки принимается 

 




 ⋅−⋅+⋅= 2** )(
2

1
Pr1 MTTW

γ
, (61)  

где индексом “*” обозначены параметры в точке *
WW yy =  [225].  

Таким образом, все параметры уравнения (59) выражаются через параметры газа в точке 

*
WW yy = . Решив это нелинейное уравнение, однозначно найдем касательное напряжение на 

стенке – Wτ . 

В центре первой приграничной ячейки сетки для коэффициентов разложения параметров 

течения по базисным полиномам решается обычные уравнения баланса (13)+(14). В этих 
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уравнениях потоковые члены ∫
Σ

Σdin )(F xϕ  и ∫
Ω

ΩdiF  считаются по обычным формулам, за 

исключением потоков через грань ячейки, расположенную на стенке. Эти потоки вычисляются 

по формуле (58) на основе универсального профиля (59) и формулы (61).  

Для сохранения высокого порядка точности схемы применяется следующая процедура. 

В каждой гауссовой точке, расположенной на твердой стенке, строится прямая, 

перпендикулярная стенке (параллельная локальному вектору нормали к стенке n
�

. На этой 

прямой находится точка, удаленная от стенки на расстояние 2/∆ . В этой точке по формуле (9) 

находятся все параметры газа. По этим параметрам из уравнения (59) находится касательное 

напряжение на стенке Wτ . Давление на стенке принимается равным )2/(∆= ppW . Поскольку 

стенка считается теплоизолированной, тепловой поток в стенку 0=Wq . Поток )~( tWJ ν  в методе 

DES можно выразить через Wτ . Учитывая, что профиль параметра tν~  вплоть до стенки 

совпадает с профилем турбулентной вязкости в логарифмическом слое: Wt yKuτν =~  [26] 

( 4.0≈K  - константа Кармана), легко получить условие: 
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Таким образом, удается выразить все компоненты последней строчки вектора потоков на 

стенке (58) в данной гауссовой точке через параметры в точке с 2/∆=Wy , расположенной над 

данной гауссовой точкой.  

В области применимости условия “Wall_law” ( 100~<+y ) )~( tS ν+  почти постоянен и 

отрицателен (находится в пределах -0.2…-0.25). Это связано со спецификой модели Спаларта-

Альмараса, которая устроена так, чтобы обеспечить линейное поведение параметра tν~  вплоть 

до стенки. В силу малой нелинейности этой функции ее можно просто вычислять по значениям 

параметров течения в каждой гауссовой точке, лежащей внутри объема ячейки сетки. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ РМГ В ВИДЕ ПРОГРАММНОГО КОДА 

ДЛЯ СУПЕРКОМПЬЮТЕРА 

 

 

 

§3.1. Структура и особенности реализации программного кода 

 

Современные программы аэродинамического расчёта (солверы) обладают большим 

количеством возможностей: задание разнообразных граничных условий, в том числе 

нестационарных; задание произвольного неоднородного начального поля; выбор различных 

вариантов выполнения шага по времени; выбор численной схемы, решающей ту или иную 

систему уравнений; многосеточный подход к получению начального приближения решения и т. 

д. Это влечёт за собой увеличение и усложнение программного кода. Со временем 

разрабатываются новые алгоритмы, добавляются улучшения к уже существующим и 

отлаженным схемам, возрастает вариативность используемых схем. Таким образом, происходит 

почти непрерывная модификация созданной программы. В этих условиях чёткая структура 

кода, модульность и гибкость существенно облегчают поддержку и сопровождение. 

Программа, реализацией которой занимается автор, написана на языке C++ [229]. Цель 

языка программирования — помочь выразить идеи в коде. Для этого язык программирования 

выполняет две взаимосвязанные задачи: предоставляет программисту средство указания 

действий, которые должна выполнить машина, и набор концепций, которые программист 

может использовать, когда думает о том, что вообще может быть сделано. Первая задача в 

идеале требует язык, который «близок к машине», так что все её значимые аспекты легко и 

эффективно управляются понятным программисту способом. Язык C [230] в первую очередь 

проектировался с учётом этого. Вторая задача в идеале требует язык, который «близок к 

решаемой проблеме», так что концепции используемого решения могли бы быть выражены 

прямо и ясно. Инструменты, добавленные к C, при создании C++, такие как проверка 

аргументов функций, const, классы, конструкторы, деструкторы, исключения и шаблоны, в 

первую очередь проектировались для этого. Таким образом, C++ основан на идее дать 

программисту и то, и другое: 

– прямое отображение встроенных операций и типов на аппаратное обеспечение, чтобы 

эффективно использовать память и эффективно выполнять низкоуровневые операции, а также 

– недорогие и гибкие механизмы абстракции, чтобы обеспечить пользовательские типы с 

поддержкой той же системы обозначений, диапазоном использования и быстродействием, как у 

встроенных типов. 
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Определяя библиотеки классов, иерархий классов и шаблонов, можно разрабатывать 

C++ программы на существенно более высоком уровне абстракции, что делает прикладное 

программирование эффективным и удобным. Это верно для любого универсального языка 

программирования. 

Одним из простых и доступных способов такого расширения возможностей языка 

является использование библиотек сторонних производителей. В современном мире доступен 

огромный набор свободно распространяемых библиотек высокого качества, что позволяет 

сосредоточить усилия на решении прикладных вопросов. Так, в разрабатываемой программе 

повсеместно используются средства стандартной библиотеки языка C++, такие как 

математическая библиотека, библиотека ввода–вывода, строки, стандартная библиотека 

шаблонов, например, контейнеры vector и map для хранения данных, итераторы, 

интеллектуальные указатели и многое другое. Для хранения векторов и матриц а также 

выполнения различных операций над ними активно используется библиотека линейной алгебры 

Eigen [231]. Для задания управляющих параметров солвера и некоторых иных задач 

применяется формат JSON [232] и библиотека [233] для хранения, чтения и записи в этом 

формате.  

Дополнительную гибкость предоставляет совместное использование компилируемых и 

интерпретируемых языков, позволяющее без дополнительной пересборки солвера добавлять 

возможности управления им. Так, поддержка неравномерного начального поля, например, 

задающего вихрь в расчётной области, а также нестационарных граничных условий 

выполняется при помощи сценариев на языке Python [234], который имеет интерфейс для 

взаимодействия с языком C. 

Помимо этого интерпретируемые языки высокого уровня помогают автоматизировать 

рутинный набор исходного кода и, таким образом, избежать появления ошибок. Например, 

части программного кода, отвечающие за реализацию базисных функций, реализацию 

квадратурных правил и сирендиповых преобразований, сгенерированы при помощи сценариев 

на языке Python с использованием пакета символьной математики SymPy [235]. 

Численная схема, подробно изложенная в разделе 1.1, формулируется так, что нет 

зависимости ни от геометрии рассчитываемого тела, ни от размерности и взаимного 

расположения блоков расчётной сетки. С учётом этого разработан набор классов и их иерархий 

для программной реализации численных схем, который позволяет «CFD-специалисту» работать 

исключительно в рамках таких понятий как консервативные и неконсервативные переменные, 

система уравнений, ячейка, сторона ячейки, шаблон схемы, граничные условия и т. п. 

Топология расчётной области является независимой от конкретной реализации схемы 

сущностью и может быть описана при помощи таких понятий как расчётная сетка, блок, 
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заплатка на границе блока и т. п. Сюда же можно отнести объединение и стыковку блоков, 

которые с точки зрения «CFD-специалиста» заключаются исключительно в копировании 

соответствующих параметров в специальную заграничную ячейку. Для «тополога» эта задача 

существенно сложнее. Необходимо найти соответствующие друг другу ячейки, определить их 

взаимное расположение и учесть это при копировании. Кроме того, в функции «тополога» 

входит организация параллельных вычислений. Для этого производится разбиение 

(декомпозиция) расчётной области на подобласти таким образом, чтобы каждая из них могла 

рассчитываться на отдельном процессоре и обмениваться информацией на границе с другими 

подобластями в процессе счёта. 

Идея о разделении кодов, отвечающих за описание топологии расчётной области и за 

численную схему, а также общая структура классов и их иерархий являются наследием 

программы-предшественника EWT ZEUS [236], основополагающие идеи которой изложены в 

работе [237]. Текущая же программа основывается на неструктурированных расчётных сетках, 

что потребовало с нуля написать топологическую составляющую кода. Взамен одним из 

преимуществ нового подхода стало существенное улучшение декомпозиции расчётной области 

и, как следствие, заметное повышение эффективности и масштабируемости параллельной 

версии. 

 

§3.2. Параллельная версия и масштабируемость 

Современные архитектуры суперкомпьютеров имеют многоуровневую модель, 

схематично изображённую на рисунке 3.1, обеспечивающую высокопроизводительные 

параллельные вычисления. Уровни разделены пунктирными линиями. В работе [238] 

рассмотрена более точная модель, учитывающая наличие графических ускорителей. 

 

Рисунок 3.1 – Многоуровневая модель современного суперкомпьютера 
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На верхнем уровне суперкомпьютер имеет распределённую память, т. е. каждый 

вычислительный модуль может непосредственно обращаться только к своей памяти, а обмен 

данными между модулями осуществляется путём пересылки сообщений по сети. Наиболее 

распространённым стандартом интерфейса обмена данными в параллельном программировании 

является MPI (Message Passing Interface, или интерфейс передачи сообщений) [239]. Данный 

программный интерфейс (API) позволяет обмениваться сообщениями между процессами, 

выполняющими одну и ту же задачу. Существуют его реализации для большого числа 

компьютерных платформ как открытые [240 - 242], так и коммерческие [243]. Основным 

средством взаимодействия между процессами в MPI является передача сообщений друг другу. 

Верхний уровень параллельной модели программы основан на геометрическом 

параллелизме. Расчётная область представляет собой набор ячеек (конечных элементов) и 

связей между ними. Для численной схемы сеточные данные определяются наборами трёх 

типов: данные по ячейкам, данные по сторонам ячеек и данные по узлам. Топологию связей 

ячейки описывает дуальный граф сетки, в котором вершинами являются ячейки, а рёбрами –– 

грани между ячейками. Структура сеточных данных дополняется набором граничных 

(внешних) сторон ячеек. Расчётная область посредством рациональной декомпозиции графа 

сетки разделяется между параллельными процессами на подобласти. Декомпозиция 

осуществляется при помощи библиотеки ParMETIS [244]. Для каждой ячейки сетки 

определяется номер процесса-владельца. Таким образом, ячейки распределяются между 

подобластями. Для каждой подобласти при запуске расчёта добавляются дополнительные 

ячейки, т. н. фиктивные ячейки, предназначенные для хранения данных из соседних 

подобластей. В этих ячейках расчёт не проводится. 

MPI с успехом используется и на более низком уровне –– в системах с разделяемой 

памятью. При этом задача разбивается на параллельные процессы, которым разрешено 

обращаться только к своим участкам памяти, а взаимодействие между процессами, так же, как и 

для распределённой памяти, осуществляется путём копирования данных между процессами. 

Современные реализации MPI позволяют проводить копирование непосредственно, без 

использования сетевых средств.  

Помимо этого существует множество специализированных средств для 

распараллеливания в системах с разделяемой памятью [245-247]. Однако в рамках 

высокопроизводительных параллельных вычислений наиболее распространённым стандартом 

является OpenMP (Open Multi-Processing, открытый стандарт для распараллеливания программ) 

[245]. Он определяет совокупность директив компилятора, библиотечных процедур и 

переменных окружения, которые предназначены для программирования многопоточных 

приложений на многопроцессорных системах с общей памятью. Основной проблемой при 
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использовании подобных средств является синхронизация доступа к одним и тем же участкам 

памяти в случае записи. 

Таким образом, на втором, более низком, уровне параллельной модели текущая реалии 

зация программы поддерживает два варианта. Первый вариант –– геометрический параллелизм 

с использованием MPI. И второй вариант –– «потоковая обработка», когда однотипные 

вычислительные задания выполняются независимо в несколько потоков, с применением 

директив OpenMP для многопоточного выполнения вычислительно трудоёмких циклов. 

На нижнем уровне также существует большое количество программных интерфейсов 

как для векторизации вычислений с использованием команд SIMD расширений для 

центрального процессора (Single Instruction Multiple Data, одна иструкция –– много данных), так 

и для вычислений на графических ускорителях [246, 247]. В данной работе для ускорения 

вычислений применяется векторизация, выполняемая автоматически средствами компилятора и 

библиотекой линейной алгебры Eigen [231], элементы которой активно используются в коде 

программы. 

Одним из главных преимуществ метода Галёркина с разрывными базисными функциями 

является компактность шаблона численной схемы. Более того, расчёт вязких потоков 

выполняется по методу BR2, который подробно рассмотрен в подразделе 2.1.6 и также 

использует компактный шаблон. С учётом этого в программе создаётся всего один слой 

упомянутых выше фиктивных ячеек. После каждого внутреннего шага по времени процедуры 

Рунге–Кутты (14) выполняется обмен данными между процессами. Такая простая организация 

алгоритма параллельных вычислений совместно с высокими вычислительными затратами 

метода на одну ячейку, которые увеличиваются с ростом K, позволяют достичь высоко-

эффективной реализации. Cледует отметить, что с ростом K также повышается и объём данных, 

которыми процессы обмениваются между собой. Это ведёт к дополнительным издержкам. 

Тест на масштабируемость, т. е. измерение ускорения в зависимости от количества 

используемых вычислительных ресурсов, выполнен на суперкомпьютере ФГУП «РФЯЦ 

ВНИИЭФ», г. Саров [271]. Все вычислительные узлы идентичны, на каждый из них приходится 

по 12 ядер CPU. В качестве MPI использована собственная разработка ВНИИЭФ –– комплекс 

S-MPI [272]. Производительность измерена для тестовой задачи о вихре Тэйлора–Грина 

(см. §3.3.3). Расчётная сетка фиксирована и содержит 1283 (2 097 152) ячеек. 

Полученные графики ускорения представлены на рисунке 3.2 в логарифмическом 

масштабе. Для наглядности проведены линии, соответствующие параллельной эффективности 

100% (max, красная пунктирная линия), когда при каждом удвоении числа ядер получаем 

ускорение в 2 раза, и 90 % (desired, чёрная штрих-пунктирная линия), когда при каждом 

удвоении числа ядер получаем ускорение в 1.8 раза. Показаны результаты для K=3 и для K=4, 
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причем в последнем случае количество ядер CPU доведено до 50000.  

Зелёные кривые соответствует параллельной модели, где MPI используется как на 

верхнем, так и на среднем уровнях. Видна тенденция к значительному снижению 

эффективности при числе ядер свыше 2 тысяч. Это говорит о том, что накладные расходы, 

связанные с реализацией обменов и дисбалансом загрузки процессов, начинают превалировать 

над выигрышем, получаемым за счёт увеличения вычислительных ресурсов. Переход к 

параллельной модели, где на среднем уровне используется OpenMP, помогает снизить эти 

накладные расходы. Видно, что синие кривые, соответствующие этой модели, демонстрируют 

высокий уровень параллельной эффективности (не менее 90%) вплоть до 6 тысяч ядер в случае 

схемы K=3 (350 ячеек сетки на ядро) и до 12 тысяч ядер в случае схемы K=4 (175 ячеек сетки 

на ядро). Достижение высокой эффективности при большем числе ядер CPU требует 

дополнительных исследований. По-видимому, основной причиной снижения эффективности 

при большем числе ядер является рост накладных расходов из-за недостаточной мощности 

использованной в тестах расчетной сетки: число ячеек сетки на ядро CPU становится меньшим 

150, время полезных вычислений становится сопоставимым со временем, затрачиваемым на 

обмен данными между процессами. Если это предположение верно, то эффективность расчетов 

на нескольких десятках тысяч ядер повысится при решении задач с существенно бо́льшим 

количеством ячеек сетки.  

Сравнение графиков на рисунке 3.2 слева (K=3) и справа (K=4) показывает, что с 

повышением K масштабируемость программы улучшается, и в данном случае позволяет 

эффективно (с ускорением примерно 1.8) задействовать в два раза больше ядер CPU. Это 

является естественным следствием того, что с ростом K увеличиваются вычислительные 

затраты в расчете на одну ячейку, причем накладные расходы растут медленнее вследствие 

упомянутой выше компактности схемы. 

 

Рисунок 3.2 - Масштабируемость программы-решателя в задаче о вихре Тэйлора-Грина. 

Расчетная сетка содержит 1283 ячеек. Слева – схема K=3, справа - схема K=4 
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Ещё одной особенностью реализации параллельной версии является запись результатов 

расчёта –– полей течения –– на постоянный носитель. Широко распространены два подхода. 

Идея первого заключается в том, что каждый процесс независимо от остальных пишет данные 

на носитель в отдельный файл. Одной из нетривиальных проблем, которые возникают при 

этом, является организация перезапуска расчёта на другое количество процессоров. Второй 

подход предполагает, что все процессы записывают свои части данных в один общий файл так, 

что последовательность данных при параллельном и последовательном запусках программы 

идентичны. Этот подход несколько сложнее, но позволяет без дополнительных затрат 

перезапускать расчёт на любое доступное количество процессоров и облегчает постобработку 

данных. 

В настоящей реализации воплощён второй подход. Поддержка параллельного ввода–

вывода, в том числе в произвольную позицию файла, обеспечивается средствами самой 

реализации стандарта MPI. 

В процессе тестирования масштабируемости программы на количестве ядер CPU 

порядка нескольких тысяч выявилась проблема долгой записи результатов расчёта. Оказалось, 

что это связано с неаккуратной работой программы при взаимодействии с высокоэффективной 

параллельной файловой системой для вычислительных кластеров Lustre [273]. На рисунке 3.3 

чёрная кривая показывает суть проблемы. 

 

Рисунок 3.3 - Время записи полей течения в зависимости от количества процессовров в 

задаче о вихре Тэйлора-Грина с использованием сетки в 1283 ячеек и схемы K=3 
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Видно, что время записи данных постоянного объёма линейно растёт с увеличением 

числа используемых ядер. Следует отметить, что при этом на порядки возрастает нагрузка на 

файловую систему, что приводит к значительным задержкам отклика системы и нарушает 

работу других пользователей вычислительной машины. 

Решением этой проблемы является ограничение числа пишущих одновременно 

процессов. Для этого данные необходимо буферизовывать порциями на специально выбранных 

узлах и уже затем записывать непосредственно на накопитель. Изложенная проблема 

достаточно широко известна, и популярные реализации MPI [240, 243] обеспечивают 

встроенную поддержку параллельных файловых систем и могут ограничивать ширину канала 

чтения–записи путём передачи специальных опций во время коллективного открытия файла. 

Зелёная и синяя кривые на рисунке 3.3 показывают, что при ограничении пишущих 

процессов количеством 32 (параметр stripe_width) время записи данных для рассматриваемой 

задачи практически не зависит от количества запущенных процессов. При этом само время 

записи может меняться от пуска к пуску в 2–3 раза. Это зависит от общей загрузки файловой 

истемы, но не от количества процессов в запущенной задаче. 

 

§3.3.  Тестирование, верификация и валидация 

В данном разделе представлены результаты расчетов тестовых задач. В первых двух 

тестах рассматривается обтекание цилиндра невязким и вязким потоками газа. Обе постановки 

имеют стационарное решение, благодаря чему есть возможность продемонстрировать высокий 

порядок сходимости решений по сетке. Помимо этого, в случае невязкого обтекания внимание 

уделяется проблеме возникновения неоднородности решения в боковом направлении, которая 

может возникнуть, даже если вдоль этого направления расположена лишь одна ячейка. 

Третья задача — вихрь Тэйлора–Грина при числе Рейнольдса 1600 — это классический 

тест на прямое численное моделирование турбулентности. В нем сравнивается скорость 

сходимости статистических характеристик течения по сетке и порядкам базисных полиномов, а 

также изучается эффективность различных временных аппроксимаций. 

Четвертая задача посвящена описанию пограничного слоя методом DES. 

Демонстрируется способность выбранной модели к корректному описанию турбулентного 

пограничного слоя при нулевом продольном градиенте давления в режиме RANS и оценивается 

точность работы граничного условия «закон стенки». 

Пятая задача рассматривает возможности метода DES при описании дозвукового отрыва 

с гладкой поверхности. Число Рейнольдса 10595 исключает возможность прямого численного 

моделирования этого течения с имеющимися вычислительными ресурсами. В тесте 

демонстрируется влияние модели подсеточных напряжений и ограниченность применимости 
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«закона стенки» для пограничных слоев вблизи состояния отрыва. 

Выбранный набор тестов обеспечивает проверку адекватности основных аспектов 

математической модели и численного метода, важных для решения практически важных задач с 

турбулентными струями в Главе 4: точность и эффективность пространственной и временной 

аппроксимации, точность модели турбулентных (подсеточных) напряжений в пристенной и 

свободнотурбулентной областях течения и работоспособность «закона стенки». 

 
3.3.1 Невязкое обтекание кругового цилиндра 

Рассматривается стационарное безотрывное обтекание цилиндра невязким дозвуковым 

потоком ( 0.15M ∞ = ). Задача решается в верхней полуплоскости. Общий вид течения показан 

на рис. 3.4. 

 

Рисунок 3.4 - Общий вид безотрывного невязкого течения вокруг цилиндра 

 
Поле течения симметрично, полное давление в точном решении однородно во всем 

пространстве, сила сопротивления цилиндра равна 0. 

Для расчетов построено 5 вложенных сеток, общий вид которых показан на рис. 3.5. 

 
Рисунок 3.5 - Общий вид самой грубой сетки вокруг цилиндра 

 
Диаметр цилиндра 1 м, внешняя граница удалена от его центра на 1000 м, боковой 

размах расчетной области 100 м. Сетка имеет структурированный вид, шаг сетки по азимуту 

равномерный, по радиусу – подчиняется геометрической прогрессии. В боковом направлении 

расположена одна ячейка. Параметры сеток приведены в Таблице 3.1. 



86 

 

Таблица 3.1 - Параметры расчетных сеток для задачи невязкого обтекания цилиндра. rN  

– количество ячеек по радиусу, Nθ  – количество ячеек по азимуту, 1h  – шаг первой ячейки по 

радиусу, q  – знаменатель геометрической прогрессии по радиусу 

 

Общий вид самой грубой и самой подробной сетки в плоскости x–y вблизи цилиндра 

изображен на рис. 3.6. Начало системы координат совпадает с центром цилиндра, ось x 

направлена вдоль потока, ось y перпендикулярна ему. 

 

Рисунок 3.6 - Общий вид самой грубой (слева) и самой подробной (справа) сеток вокруг 

цилиндра 

 
Граница цилиндра аппроксимируется кусочно-параболической кривой, внешние 

границы расчетной области – тоже. Все остальные ребра расчетной сетки являются 

прямолинейными отрезками. 

Расчеты проводились методом РМГ со степенями базисных полиномов =K  0, 1, 2, 3, 4, 

5. Шаг по времени – локальный. Во всех расчетах достигалось стационарное решение. 

Результаты получены по оптимизированным гауссовым квадратурам, которые интегрируют 

полиномы степени 2K  в объеме ячейки и 2 1K +  на ее поверхности с относительной 

точностью не хуже 610− . Максимальные степени точно интегрируемых полиномов выбраны в 

соответствии с требованиями РМГ. 

Заметим, что в процессе сходимости использовались упрощенные (неточные) гауссовы 

квадратуры, с которыми расчеты идут в несколько раз быстрее, чем с полными. На финальном 

этапе расчета гауссовы квадратуры переключались на полные, при этом решение практически 

№ сетки 
rN  Nθ  1h  q  

1 8 8 0.338 2.95 

2 16 16 0.124 1.72 

3 32 32 0.0539 1.31 

4 64 64 0.0251 1.145 

5 128 128 0.0121 1.07 
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не менялось. Это наблюдение может означать, что в практических задачах большой 

размерности достаточно использовать упрощенные квадратуры. 

Была рассмотрена сходимость полного давления в точке bx  за цилиндром ( 0.5bx =  м, 

0by = ). В точном решении во всем поле течения должно сохраняться полное давление 

набегающего потока 0p ∞ . В расчетах возникает неоднородное поле 0p  вблизи цилиндра, 

характерный вид которого показан на рис. 3.7. Такая квазипериодическая неоднородность 

является следствием немонотонности РМГ. 

 

Рисунок 3.7 - Характерное поле 0p  вблизи цилиндра 

 
Видно, что непосредственно за цилиндром есть область падения полного давления, и по 

величине 0 0 0( )bp p p∞∆ = − x  можно попытаться определить порядок сходимости по сетке (с 

высокой степенью точности это – С-норма ошибки поля 0p ). Данные по 0p∆  в размерных 

величинах (Па) приведены в таблице 3.2. 

 
Таблица 3.2 - Ошибка в определении 0p  в точке bx  в расчетах 

Сетка 0K =  1K =  2K =  3K =  4K =  5K =  

1 (8 8× ) 4704 2223 837.53 530.42 115.3 33.91 

2 (16 16× ) 3565 1310 208.78 48.44 3.125 0.41329 

3 (32 32× ) 2373 536.1 35.32 3.26 0.0844 — 

4 (64 64× ) 1559 172.3 5.29 0.196 — — 

5 (128 128× ) 985 50.49 0.743 — — — 

порядок сходимости 

между 2 самыми подробными расчетами 

0.66 1.77 2.83 4.06 5.21 6.36 
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Графическое представление убывания 0p∆  с измельчением сетки изображено на 

рис. 3.8. 

 

Рисунок 3.8 - Убывание ошибки в определении полного давления в зависимости от шага сетки 

и порядка базисных функций K 

 
В целом, можно считать, что порядок сходимости 0p∆  по сетке близок к 1K + . 

Вероятно, более точно этот порядок можно было бы получить, вычисляя не C-, а 2L -норму 

поля 0p∆ . Обратим внимание на скорость сходимости к нулю силы сопротивления цилиндра 

( pX ). Полученные значения pX  в размерных величинах и вычисленные по ним порядки 

сходимости приведены в таблице 3.3. Графически эти результаты представлены на рис. 3.9. 

 

Таблица 3.3 - Сила сопротивления цилиндра в расчетах 

Сетка 0K =  1K =  2K =  3K =  4K =  5K =  

1 (8×8) 5742 702.6 74.90 11.65 1.036 0.1363 

2 (16×16) 3137 182.3 3.727 0.1347 0.002950 0.0002346 

3 (32×32) 1655 28.33 0.1332 0.001169 8.4×10-6 — 

4 (64×64) 868.7 3.625 0.004301 9.6×10-6 — — 

5 (128×128) 451.2 0.4506 0.00001358 — — — 

порядок сходимости между 2 
самыми подробными расчетами 

0.94 3.01 4.99 6.93 8.46 9.19 
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Рисунок 3.9 - Убывание ошибки в определении силы сопротивления цилиндра в зависимости от 

шага сетки и порядка базисных функций K 

 

Очевидным выводом из представленных результатов является то, что коэффициент 

сопротивления сходится к нулю с порядком не 1K + , а 2 1K + . Удовлетворительного 

объяснения этому явлению нет; вероятно, дело в специфических свойствах задачи (набор 

геометрических симметрий). Еще одно замечание: учет кривизны лишь с параболической 

точностью не мешает получению высоких порядков при 3K ≥ . Значит, ошибки, связанные с 

неточностью задания границ расчетной области, не являются определяющими в этой задаче. 

На основе представленных данных можно сделать вывод, что на простой гладкой задаче 

запрограммированная аппроксимация невязких членов действительно дает ожидаемые уровни 

ошибок. Сходимость поля полного давления по сетке имеет порядок 1K + . Сходимость поля 

pX  имеет порядок 2 1K + , причем точная причина этого явления неясна. 

Еще одним наблюдением, достойным отдельного замечания, является возможность 

возникновения несимметричных и нестационарных решений в задаче о невязком обтекании 

цилиндра. В предварительных расчетах, которые были проведены на грубой сетке размерности 

16x4 ячейки с удалением внешней границы 10 м, боковым размахом расчетной области 0.1 м и 

отключенной кривизной границ (рис. 3.10), было обнаружено следующее явление. 
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Рисунок 3.10 - Общий вид сетки для предварительных расчетов течения вокруг цилиндра 

 

После начального этапа сходимости, решение переходило в нестационарное состояние 

(рис. 3.11), характеризующееся существенными колебаниями подъемной силы вокруг нулевого 

значения. 

  

Рисунок 3.11 - График эволюции логарифма невязки плотности (слева) и подъемной силы 

(справа) в зависимости от номера итерации 

 

Анализ картины течения показал, что в начале расчета устанавливается симметричное 

отрывное обтекание цилиндра (рис. 3.12, сверху). На определенном этапе сходимости 

отрывные зоны становятся несимметричными (рис. 3.12, по центру), а через некоторое время 

уменьшаются в размере, превращаясь в колеблющийся след (рис. 3.12, снизу). 
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Рисунок 3.12 - Поле продольной компоненты скорости при обтекании цилиндра (расчет на 

предварительной сетке). Сверху – решение на 50000-ой итерации, по центру – на 55000-ой 

итерации, снизу – на 60000-ой итерации 

 
Если обратить внимание на развитие возмущений на начальном этапе сходимости, 

можно обнаружить «линейную фазу» роста амплитуды подъемной силы (рис. 3.13, слева) до 

60000-ой итерации, когда течение переходит в режим с колеблющимся следом. Одновременно 

из-за ограниченной точности машинной арифметики развиваются возмущения в боковом 

направлении, создающие боковую силу на цилиндре (рис. 3.13, справа). 
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Рисунок 3.13 - Развитие возмущений подъемной и боковой силы в логарифмическом масштабе 

 

Трехмерная визуализация течения вблизи поверхности цилиндра выявила локальные 

отрывы и сильные боковые течения (рис. 3.14). 

 

Рисунок 3.14 - Трехмерная визуализация нестационарного течения вокруг цилиндра 

 

Интересно, что каждый отрыв реализуется в пределах одной ячейки. Проявляется 

свойство подсеточного разрешения РМГ: эффективный шаг сетки меньше реального в K + 1 

раз. 

По мнению автора, общая схема развития возмущений заключается в том, что ошибки 

округления в расчете начинают усиливаться физической неустойчивостью течения, что в итоге 

приводит к нестационарному трехмерному решению. В пользу этой схемы говорят следующие 

аргументы: 

1. Если увеличить боковой размах расчетной области (hz = 1000 м и больше), то 

развивается нестационарное двумерное (однородное по оси z) решение; 

2. Если исключить физическую неустойчивость, рассчитывая половину цилиндра, то почти 
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всегда достигается стационарное двумерное решение (Исключение составляет 

определенный диапазон hz, в котором возникает трехмерное нестационарное решение, 

связанное, по-видимому, с резонансом возмущений между боковыми сторонами 

расчетной области). 

Заметим также, что учет кривизны на поверхности цилиндра устраняет отрывы при 

расчете с K > 1. 

Таким образом, при решении стационарных задач следует выбирать их постановки, 

исключающие максимальное количество источников физической неустойчивости 

(задействовать все симметрии задачи, а по осям координат, вдоль которых решение не 

меняется, выбирать внепорядковые размеры ячеек). При решении нестационарных задач можно 

пользоваться рассмотренным механизмом зарождения возмущений для исходной «раскачки» 

решения без использования искусственно вносимых пульсаций. 

Опыт, полученный в предварительных расчетах невязкого обтекания цилиндра, был 

применен в окончательной серии расчетов, представленной в начале этого раздела. 

 

3.3.2. Вязкое обтекание кругового цилиндра при числе Рейнольдса 10 

Вязкое обтекание цилиндра при низком числе Рейнольдса интересно тем, что имеет 

стационарное состояние, а в уравнениях, описывающих течение, определяющую роль играют 

диффузионные члены. Это позволяет, проведя расчеты подобной задачи, определить порядок 

сходимости по сетке, задаваемый конечно-элементной аппроксимацией диффуизонных членов 

(в данном случае, BR2). 

В данной работе для тестирования было выбрано обтекание кругового цилиндра вязким 

газом при числе Рейнольдса, вычисленном по скорости невозмущенного потока и диаметру 

цилиндра Re /U Dρ µ∞ ∞ ∞= , равном 10. Параметры невозмущенного потока: 
3

1
кг

м
ρ∞ = , 

10
м

U
с

∞ = , 510p Па∞ = , 1
кг

м с
µ∞ =

⋅
 (вместо формулы Сазерленда используется 

constµ µ∞≡ = ). При этом число Маха в расчетной области находится в пределах [0, 0.03], 

плотность колеблется в диапазоне 
3

0.0006
кг

м
± . Газ в этих условиях можно считать 

несжимаемой средой. Общий вид течения показан на рис. 3.15. Видна отрывная зона на 

подветренной стороне цилиндра. 
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Рисунок 3.15 - Общий вид вязкого течения вокруг цилиндра, Re = 10 

 

Имеется обширная литература с данными по коэффициенту сопротивления цилиндра 

2/ ( / 2)DC X V dρ ∞=  (здесь X – сила сопротивления единицы длины цилиндра, V∞  – скорость 

набегающего потока, d  – диаметр цилиндра) в несжимаемом потоке при низких числах 

Рейнольдса. На рис. 3.16 показаны экспериментальные данные по коэффициенту 

сопротивления в диапазоне 3 < Re < 100, а также корреляция из книги [248]. 

 

Рисунок 3.16 - Экспериментальные данные по коэффициенту сопротивления цилиндра [248].  

 

Как и в прошлой задаче, расчеты проводились методом РМГ со степенями базисных 

полиномов =K  1, 2, 3, 4, 5 и локальным шагом по времени методом установления. 

В таблице 3.4 приведены данные по вычисленным коэффициентам сопротивления 

цилиндра и порядкам сходимости по сетке. Часть значений помечена красным цветом. Эти 

значения не использовались для определения порядка сходимости. Дело в том, что на 
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подробных сетках с высокими порядками полиномов из-за большого объема арифметических 

операций начинали проявляться ошибки округления, искажая значение силы трения на 

цилиндре. 

Для K = 1, 2, 3 по трем точкам определены порядки точности и экстраполированные 

значения коэффициента трения. Для этого решалась система уравнений 

4 * 2 *

2 * 1 *

2 , 2q qC C C C

C C C C

− −= =
− −

, 

где 1C , 2C , 4C  – полученные в расчетах коэффициенты трения на сетках с шагами h , 2h  и 

4h  соответственно, q  – искомый порядок точности (порядок сходимости по сетке), *C  – 

искомый экстраполированный «на бесконечно подробную сетку» коэффициент трения. 

Для K = 4 и 5 порядок определялся по двум точкам (при этом в качестве *C  бралось 

значение, полученное по данным расчетов с K = 3). 

 

Таблица 3.4 - Коэффициент сопротивления цилиндра при Re = 10 в расчетах и отличие 

от точного значения 

 

Как видно, в расчетах достигается порядок точности, превышающий K + 1. 

Действительную причину этого явления следует изучать отдельно (возможно, дело во все тех 

же симметриях задачи, поглощающих часть источников ошибок). В любом случае, высокий 

порядок аппроксимации диффузионных членов (не менее, чем K + 1) верифицирован. 

 

Сетка 1K =  2K =  3K =  4K =  5K =  

1 (8 8× ) 4.931102 3.061203 2.793240 2.762517 2.757723 

2 (16 16× ) 3.492850 2.784277 2.757740 2.756815 2.756754 

3 (32 32× ) 2.932883 2.758349 2.756779 2.756744 2.730058 

4 (64 64× ) 2.786737 2.756822 2.755670   

5 (128 128× ) 2.761091 2.91283184     

порядок 
сходимости 

2.51 4.09 5.21 6.52 8.92 

экстраполяция 
к-та трения 
по 3 точкам 

2.755633 2.756726 2.756752 – – 
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3.3.3 Вихрь Тэйлора–Грина 

Вихрь Тэйлора–Грина при числе Рейнольдса 1600 представляет собой стандартный тест 

на способность кода к прямому численному моделированию турбулентности [249]. Это течение 

в начальный момент времени задается как набор крупных вихрей, которые постепенно 

дробятся, образуя мелкомасштабную квазиизотропную турбулентность (рис. 3.17). 

Предполагается, что в расчете будут воспроизведены все уровни турбулентного движения, 

возникающие в процессе эволюции начального поля газодинамических параметров. 

 

Рисунок 3.17 - Начальное поле течения (изоповерхности давления) и поле, возникающее в 

процессе эволюции вихря Тэйлора–Грина [250] 

 

В данной работе вихрь Тэйлора–Грина моделировался в кубической расчетной области 

3[ , ]L Lπ π−  с периодическими граничными условиями. Сетка внутри расчетной области имела 

постоянный шаг и состояла из одинаковых ячеек. Расчеты проводились на серии сеток 

размерности 364 , 396 , 3128 , 3192 , 3256 , 3384  и 3512  ячеек. Число Рейнольдса в этой задаче 

определяется как Re /V Lρ µ∞ ∞= , коэффициент вязкости 51.72 10
кг

м с
µ −

∞ = ⋅
⋅

 взят 

постоянным и не зависящим от температуры, начальные значения плотности ρ∞ , скорости V∞ , 

давления p∞  и масштаб длины L  выбраны так, чтобы достичь Re 1600=  и получить 

характерное число Маха / / 0.1M V pκ ρ∞ ∞ ∞= = . При этом течение можно считать 

несжимаемым. Ниже все переменные обезразмерены на комбинации параметров ρ∞ , V∞  и L . 

Начальное состояние вихря Тэйлора–Грина описывается следующими соотношениями: 

0 sin cos cos
x y z

u V
L L L

= ,   0 cos sin cos
x y z

v V
L L L

= − ,   0w = , 

2
0 0

0

2 2 2
cos cos cos 2

16

V x y z
p p

L L L

ρ    = + + +   
   

. 
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Основные характеристики рассматриваемого нестационарного течения — это скорость 

диссипации кинетической энергии турбулентности разрешенных расчетной сеткой 

турбулентных пульсаций E /kd dt−  и энстрофия εɶ , которая пропорциональна диссипации 

энергии на уровне мельчайших вихрей, разрешенных сеткой. Кинетическая энергия и 

энстрофия определяются формулами 

21
E

2k d
ρ

ρ Ω

= Ω
Ω ∫

V
, 

21

2
d

ρε
ρ Ω

= Ω
Ω ∫

ω
ɶ  

где Ω  — объем расчетной области, ρ  — средняя по расчетной области плотность, 

rot=ω V  — вектор завихренности. В расчетах были получены зависимости скорости 

диссипации и энстрофии от времени. 

Так как задача является нестационарной, внимание было уделено выбору схемы Рунге–

Кутты, обеспечивающей максимальную эффективность движения по времени. Сравнивались 

RK-схемы семейства TVD [251] 2-го и 3-го порядков аппроксимации и пятишаговая RK-схема 

семейства SSP (Strong stability-preserving scheme, [212]) 4-го порядка аппроксимации.  

В Таблице 3.5 приведены граничные значения числа Куранта, время одной итерации расчета и 

время расчета целиком на фиксированной сетке. 

 

Таблица 3.5. Эффективность различных схем Рунге–Кутты  

в задаче о вихре Тэйлора–Грина, РМГ-расчет с K = 3 

метод найденный 
интервал 
граничного Cu 

выбранное 
значение Cu 

время одной 
итерации 

время одного 
расчета 

TVD2 (0.28, 0.30) 0.25 0.41 сек 42 мин 
TVD3 (0.33, 0.35) 0.30 0.57 сек 52 мин 
SSP (0.65, 0.70) 0.60 0.88 сек 40 мин 

 

Было установлено, что наилучшую эффективность обеспечивает пятишаговая схема SSP. 

При этом решения, полученные по всем трем схемам, можно считать совпадающими. Был 

сделан вывод о целесообразности использования схемы SSP в нестационарных расчетах. 

В качестве эталонных данных выбраны результаты работы [252], полученные при 

помощи спектрального метода на очень подробной сетке. На рис. 3.18 представлено сравнение 

результатов расчетов по РМГ с различными степенями базисных полиномов на сетке 364  

ячеек. Сравнение скорости диссипации кинетической энергии турбулентности (рис. 3.18, 

слева), основной вклад в которую дают крупные вихри, выглядит приемлемо для всех расчетов 

с K > 1. Изменение по времени энстрофии, которая пропорциональна диссипации энергии на 

уровне мельчайших вихрей, разрешенных сеткой, зависит от K сильнее (рис. 3.18, справа). 
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Рисунок 3.18 -  Расчеты вихря Тэйлора–Грина на сетке 364  ячеек: слева – скорость диссипации 

кинетической энергии турбулентности, справа – энстрофия 

 

Ниже представлена таблица 3.6 с результатами расчетов методами МКО (использовался 

разработанный в ЦАГИ солвер ZEUS [236]) и РМГ. Расчеты на сетке 3128  ячеек с различными 

способами реконструкции показали, что со схемами «Central» и «WENO5» достигнуть 

приемлемой точности не получается. Поэтому дальнейшие расчеты проводились только с 

использованием «WENO9» [253]. Напомним, что в методе МКО число степеней свободы 

совпадает с количеством ячеек расчетной сетки. В таблице 3.6 число степеней свободы 

представлено верхним числом в каждой ячейке. Второе число в каждой ячейке указывает 

физическое время расчета на кластере, состоящем из 16 узлов по 32 ядра (всего 512 ядер). 

Третье число (уровень ошибки) — разница между максимумом энстрофии, полученным в 

расчете, и максимумом эталонного решения. 

Если сравнивать наилучшее решение, полученное при помощи метода конечного объема 

(«WENO9», сетка 5123 ячеек), с решением по методу РМГ, полученным примерно за такое же 

физическое время (K = 4, сетка 963 ячеек), можно видеть, что решение по методу РМГ почти в 

два раза точнее.  

Данные таблицы 3.6 представлены в виде графика на рис. 3.19. Видно, что РМГ второго 

порядка точности (K = 1) неприемлем для данной задачи. РМГ, начиная с третьего порядка, 

демонстрирует лучшую эффективность, чем МКО «WENO9». Эта разница будет расти при 

увеличении требуемой точности вычисления энстрофии. 
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Таблица 3.6. Результаты расчетов вихря Тэйлора–Грина 

 643 963 1283 1923 2563 3843 5123 
МКО, 
«Central» 

  2.1·106, 
0.36 ч, 
68% 

    

МКО, 
«WENO5» 

  2.1·106, 
0.49 ч, 
45% 

    

МКО, 
«WENO9» 

2.6·105, 
0.03 ч, 
63% 

8.8·105, 
0.13 ч, 
50% 

2.1·106, 
0.56 ч, 
38% 

7.1·106, 
2.3 ч, 
23% 

1.7·107, 
9.6 ч, 
16% 

5.7·107, 
39 ч, 
8.0% 

1.3·108, 
153 ч, 
4.7% 

РМГ, K = 1 1.0·106 
0.23 ч 
60% 

3.5·106 
1.0 ч 
45% 

8.4·106 
3.7 ч 
37% 

    

РМГ, K = 2 2.6·106 
1.8 ч 
25% 

8.9·106 
9.1 ч 
13% 

2.1·107 
32 ч 
6.9% 

    

РМГ, K = 3 5.2·106 
10 ч 
10% 

1.8·107 
52 ч 
4.2% 

4.2·107 
159 ч 
2.2% 

    

РМГ, K = 4 9.2·106 
39 ч 
5.0% 

3.1·107 
198 ч 
1.7% 

7.3·107 
623 ч 
0.89% 

    

РМГ, K = 5 1.5·107 
136 ч 
2.2% 

        

Можно сделать вывод, что программа, 

основанная на РМГ четвертого порядка 

точности и выше (K ≥ 3), позволяет уменьшить 

ошибку в определении энстрофии до 1–2%. 

При этом следует отметить, что при K ≥ 3 с 

точки зрения эффективности, увеличение 

порядка схемы и увеличение размера сетки 

имеют практически одинаковое влияние на 

уменьшение уровня ошибки. Для каждого 

значения K > 3 найдется расчетная сетка, на 

которой заданная точность расчета будет 

достигнута за то же время, что и при K = 3 (на 

другой, более подробной сетке).  

 

Рисунок 3.19 - Сходимость пика энстрофии по 

сетке и степени полиномов РМГ 

С этой точки зрения, оптимальный уровень точности в расчете на единицу времени 

вычислений достигается при использовании метода РМГ K=3 и далее с ростом K не возрастает. 

Использование более высоких порядков точности метода имеет смысл только как средство 

уточнения решения без перестраивания расчетной сетки. 
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3.3.4. Турбулентный пограничный слой на пластине 

Данный тест выбран для проверки корректности реализации модели DDES в пристенных 

областях течения и устойчивости аппроксимации источниковых членов. Следует напомнить, 

что в модели DDES заложено описание пограничного слоя в режиме RANS по всей его 

толщине, поэтому ожидается получить профили параметров, совпадающие с профилями по 

модели Спаларта–Альмараса. 

Общий вид поля скорости в пограничном слое показан на рис. 3.20. 

 

Рисунок 3.20 - Общий вид поля скорости в турбулентном пограничном слое 

 

Для расчетов был выбран глубоко дозвуковой режим течения с параметрами 

3
1.225

кг

м
ρ∞ = , 68

м
V

с
∞ = , 101325p Па∞ = . Это соответствует числу Маха набегающего 

потока 0.2M∞ = . Для молекулярной вязкости использовалась стандартная формула 

Сазерленда. 

Была построена расчетная сетка, состоящая из основной области длины 1 м и такой же 

высоты и буферной зоны перед ней длины 0.5 м. Нижняя грань основной области являлась 

пластиной, буферной зоны – плоскостью симметрии. В основной области находилось 40 x 40 

ячеек, в буферной – 20 x 40. Боковой размах расчетной области составлял 10 м. Высота первого 

слоя ячеек над пластиной была выбрана равной 10-4 м (соответствует приблизительно 20y+ =  

в середине пластины), далее сетка распускалась по геометрической прогрессии со знаменателем 

1.21. Продольное сгущение к носику пластины делалось до минимального шага 10-3 м. Общий 

вид сетки и граничные условия изображены на рисунке 3.21. 
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Рисунок 3.21 - Общий вид сетки и граничные условия в задаче о турбулентном пограничном 

слое на пластине 

 

Расчеты проводились методом установления с локальным шагом. Использовался РМГ с 

порядками базисных функций =K  1, 2, 3, 4, 5. Во всех случаях была достигнута полная 

сходимость решения к стационарному состоянию с невязкой уровня машинного нуля. График 

сходимости интегральной силы трения по порядкам базисных функций на построенной сетке 

показан на рис. 3.22. Можно сделать вывод, что расчеты с 4K ≥  дали сошедшееся по сетке 

решение. Таким образом, РМГ пятого порядка и выше в случае модели Спаларта–Альмараса 

ослабляет требования к пристенному сгущению сетки до значений y+  порядка 20 при 

использовании граничного условие «прилипание потока». 

 

Рисунок 3.22 - График зависимости интегральной силы трения на пластине от порядка 

базисных функций РМГ 
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На рис. 3.23 сравниваются поля скорости на носике пластины, полученные с различными 

порядками базисных функций. В этой области сеточное разрешение наиболее низкое (в смысле 

отношения масштаба неоднородности течения к шагу сетки), поэтому наглядно виден процесс 

«выстраивания» полиномов, аппроксимирующих поле скорости, под условия течения. С ростом 

K области с немонотонным поведением решения сокращаются как в размере, так и по 

амплитуде. Разрывы параметров на гранях также становятся меньше. 

 K = 1 K = 2 

 

 K = 3 K = 4 

 

K = 5 

Рисунок 3.23 - Поля скорости вблизи передней кромки пластины, различные значения K 
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На рис. 3.24 показано характерное поле турбулентной вязкости в пограничном слое при 

K = 1 и K = 5. Видно, что при кусочно-линейном представлении поля вязкости она имеет 

существенно разрывное поведение на внешней границе турбулентной области, где точное 

решение ( )t yνɶ  имеет скачок первой производной [285]. С увеличением K аппроксимация 

границ турбулентной области становится приемлемой. 

 

Рисунок 3.24 - Поля νɶ  в расчетах с K = 1 (слева) и K = 5 (справа) 

 

На рис. 3.25 показаны профили скорости в сечении x = 0.67 м. В приведенном масштабе 

все решения с K > 1 ложатся на одну кривую. При этом видно, что первая ячейка описывает 

весь вязкий подслой и часть буферной зоны пограничного слоя. 

   

Рисунок 3.25 - Профили скорости в логарифмическом (слева) и линейном (справа) масштабах, 

сечение x = 0.67 м 

 

На рисунке 3.26 показаны профили турбулентной вязкости в том же сечении x = 0.67 м. 

Этот параметр течения более требователен к сетке, в приведенном масштабе решения 

практически совпадают начиная с K = 3. 
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Рисунок 3.26 - Профили параметра tν~  по всей толщине пограничного слоя (слева) и на его 

внешней границе (справа), сечение x = 0.67 м 

 

Судя по рис. 3.22, выбранная сетка подходит для тестирования граничного условия 

“Wall_law”. Исходя из этого соображения, были проведены повторные расчеты пограничного 

слоя с заменой граничного условия «прилипание» на «закон стенки». Cравнение интегральных 

сил трения в расчетах с условием прилипания приведено на рис. 3.27. Видно, что во втором 

случае решение намного менее чувствительно к сеточному разрешению. Сила трения достигает 

сходимости по порядкам полиномов с точностью 1% начиная с K = 2. Установлено, что в 

рассмотренном течении закон стенки предсказывает величину трения на 7 % меньшую, чем 

условие прилипания. 

 

Рис. 3.27. График зависимости интегральной силы трения на пластине от порядка базисных 

функций РМГ. Синяя линия – расчеты с условием прилипания, красная– с законом стенки 
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3.3.5 Периодические холмы 

Данный тест предназначен для проверки работы модели подсеточных напряжений, 

запрограммированной в РМГ-солвере. Моделируется течение над серией гладких холмов в 

плоском канале. На такой геометрии возникает отрыв потока от искривленной поверхности 

(рис. 3.28). Ключевая задача этого теста - правильное определение точки присоединения потока 

в отрывной зоне. Тест основывается на подробных экспериментальных данных и расчетных 

данных методом LES. Однозначность задания граничных условий делает эту задачу хорошим 

тестом для валидации RANS-, LES- и гибридных методов расчета отрывных течений. 

 
Рисунок 3.28 – Общий вид поля продольной компоненты скорости в тесте 

«Периодические холмы» 

 
Изначально подобный тестовый случай был предложен в [254]. На основе этого теста 

была разработана новая геометрическая конфигурация [255], реализующая идею с 

периодическими холмами, но лишенная недостатков исходной постановки. Форма холма взята 

без изменений из [254]. Она задается набором отрезков и полиномов третьей степени. Схема 

расчетной области приведена на рис. 3.29,а. 

Число Рейнольдса ν/Re hUbb = , вычисленное по высоте холма h , средней скорости 

над перешейком холма bU  и кинематическому коэффициенту вязкости ν , равняется 10595. По 

данному тестовому случаю имеются как экспериментальные данные [256], так и значительное 

количество расчетных данных методом LES [256-257]. В данной работе в качестве эталона 

взяты результаты расчетов того же коллектива авторов, который проводил эксперимент [256]. 

Эти данные были получены с помощью конечно-объемного кода второго порядка точности 

LESOCC [258] на расчетной сетке 6101.13 ⋅  узлов. Решалась несжимаемая система уравнений 

Навье–Стокса, отфильтрованная по пространству и содержащая динамическую модель 

подсеточных напряжений с демпфирующей пристенной поправкой Ван Дриста. На стенках 

ставилось условие прилипания потока. 
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Геометрические характеристики расчетной области даны на рис. 3.29,б. 

 а) 

 б) 

Рисунок 3.29 – Геометрическая постановка теста «Периодические холмы» (а) 

и размеры расчетной области (б) [18] 

Точная форма холма в системе координат, изображенной на рисунке 3.2, задается 

следующими аналитическими формулами в единицах h : 

-2 -2 2 -5 3( )  0.89548425  3.4838584 10  3.6289870 10  6.7492667 10y x x x x= + ⋅ − ⋅ + ⋅ ,  

          5.028/9 <≤ x ; 
3-52-3-2 105.8089663103.2340608102.93096180.92128609  )( xxxxy ⋅+⋅−⋅+= ,  

          28/205.0 <≤ x ; 
3-62-4-2 103939962.7106.9495875104.92707731.4451554  )( xxxxy ⋅−⋅+⋅−= ,  

          28/3028/20 <≤ x ; 
3-52-3-2 102.2420471109883433 1. 101228287 3. 0.64016476)( xxxxy ⋅+⋅−⋅+= ,  

          28/4028/30 <≤ x ; 

),109.553486210.87471385101804299.70139326.2,0max()( 3-72-42 xxxxy ⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅−−−−==== −−−−

          28/5428/40 ≤≤ x . 
Холм симметричен, расстояние между холмами 9====x∆ . Все расчеты проводились при 

высоте холма 74.4====h  мм. 

Входная и выходная границы (плоскости 0====x  и 9====x , проходящие через перешейки 

соседних холмов) связаны периодическим граничным условием. Боковые границы (плоскости 
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0====z  и 5.4====z ) – тоже. На верхней и нижней границах ставится условие прилипания при 

постоянной температуре стенки wT . 

В уравнения продольной компоненты импульса и энергии вносится наложенный 

градиент давления 
imp

dp

dx
 
 
 

, чтобы поддерживать режим течения (выбранное число Рейнольдса) 

в условиях постоянного оттока импульса и энергии газа через стенки: 
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Физические параметры газа взяты следующими: газовая постоянная 07.287=R  

Дж/(кг·К) (воздух), постоянная адиабаты 4.1=γ , число Прандтля 71.0Pr == κµ pC , 

динамический коэффициент молекулярной вязкости 5108.1 −⋅=µ  (зафиксирован). Расчеты 

проводились по моделям ILES, DDES с условием прилипания потока и DDES с законом стенки. 

Следует отметить, что имеются данные о несущественном влиянии подсеточной 

турбулентности на решение этой тестовой задачи [296], поэтому расчеты методом ILES с 

условием прилипания представляются оправданными. 

Влияния начальных условий в данной задаче нет [260], поэтому они задаются в виде 

однородного потока. В начальный момент времени устанавливаются следующие параметры 

течения: 19.1=ρ  кг/м3, 101325=p  Па, 8916.24=U  м/с, 0== WV . Выбор значения U  

обусловлен тем, что именно при такой средней скорости в расчетной области достигается 

требуемый режим течения 10595Re =b . 

Чтобы течение можно было считать приближенно несжимаемым, число Маха 

cUM bb = , вычисленное по средней скорости над перешейком холма, выбрано равным 0.1. 

Температура твердых стенок wT  связана с числом Маха формулой 2( / ) ( )w bT U M Rγ= . 

Базовая расчетная сетка для задачи «Периодические холмы» показана на рисунке 3.30. 

Она была взята из [261]. Это – очень подробная неискривленная сетка структурированного вида 

размерности 256256512 ××  ячеек (первое число – количество ячеек вдоль среднего течения), 

изначально предназначенная для LES/DNS-расчетов методами конечных объемов. Путем 

последовательного удаления из нее каждого второго узла в i-, j-, k-направлениях c добавлением 

информации о кривизне были получены рабочие сетки размерностей 323264 ××  и 161632 ××  

ячеек с кусочно-параболическим представлением ребер. Сетка 161632 ××  ячеек изображена на 

рисунке 3.31. 
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Рисунок 3.30 –Базовая расчетная сетка для теста “Периодические холмы” (из [261]), вид сбоку 

 

 б) 

Рисунок 3.31 – Расчетная сетка 161632 ×× ячеек для РМГ 

 

Для движения по времени использовалась 5-шаговая SSP, эффективность которой была 

установлена в тесте «вихрь Тэйлора–Грина». 

Внимания заслуживает процедура выбора наложенного градиента давления. Величина 

imp










dx

dp
 обновляется на каждом шаге по времени по модифицированной процедуре, 

построенной на основе [262]. В оригинальной формулировке [262] задание градиента давления 

выглядит следующим образом: 

( )1*

imp

1

imp

MFRMFR2MFR
1 −

+

+−
∆

−






=






 nn

c

nn

tAdx

dp

dx

dp
, 

где 1++++n  – номер очередного шага по времени, cA  – площадь поперечного сечения над 

перешейком холма, t∆  – величина шага по времени, kMFR  – поток массы (расход) через 

перешеек холма на k -м шаге по времени ( 1, −= nnk ): 

∫=
cA

c
kkk dAUρMFR , 
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величина cbAUρ====*MFR  – заданный поток массы через перешеек, который должен 

сохраняться для поддержания требуемого режима течения. 

Попытки расчета с использованием оригинальной формулы не увенчались успехом. В 

выбранной постановке расчета эта формула создавала расходящееся поведение 
imp










dx

dp
 во 

времени независимо от шага t∆  (рис. 3.32, слева). 

  

Рисунок 3.32 – Эволюция наложенного градиента во времени: оригинальная формула [262] 

(слева), модифицированная формула (справа) 

Для стабилизации процедуры задания 
imp










dx

dp
 осреднение потока массы по перешейку 

было заменено на осреднение потока массы по всему объему расчетной области Vol :  

( )1*

imp

1

imp

MFRMFR2MFR
Vol

1 −
+

+−
∆

−






=






 n
V

n
VV

nn

tdx

dp

dx

dp
, 

где средний поток массы на kMFR  на k -м шаге по времени определяется формулой 

∫=
Vol

VolMFR dU kkk
V ρ , 

а заданный поток массы *MFRV  – формулой VolMFR*
VV Uρ= , в которой 

bbV UU
hhh

U 72095.0
Vol

5.49035.2 ≈⋅⋅=  – средняя по объему скорость потока. 

За счет этого мгновенные пульсации расхода стали оказывать гораздо меньшее влияние 

на 
imp










dx

dp
, что дало устойчивое решение (рис. 3.32, справа). 

Еще одна деталь численного метода оказалась критически важной для получения 

решений. Как и прежде, для аппроксимации вязких потоков используется схема Bassi & Rebay 2 

(BR2) [216]. Однако до сих пор тестовые задачи решались на ортогональных кубических сетках 
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(например, периодический куб с вихрем Тэйлора–Грина) и не содержали твердых 

поверхностей. Благодаря этому, расчеты проходили устойчиво без повышения «штрафного 

параметра» (penalty parameter) faceη  в формулах для градиентов параметров на гранях ячеек. 

Величину faceη  удавалось сохранять равной 1: 

22
,face,face

faceface
RL

E
R

E
L

RRGG
G

+
++= η , 1face ====η . 

Здесь m,faceR  – локальный оператор подъема (lifting operator) на грани m, определяемый 

интегральным уравнением 

∫∫
ΣΩ

Σ−=Ω
)face,(

faceface, )UU(
m

iim dd nR ϕϕ . 

На границе расчетной области эти формулы модифицируются следующим образом: 

bc,faceface
bcinbc

face 2
R

GG
G η++=

E

, 

∫∫
ΣΩ

Σ−=Ω
)bcface,(

bcfacebcface, )UU( dd ii nR ϕϕ , 

где bcG  и bcU  – параметры с внешней стороны границы. 

С появлением твердых поверхностей в задаче «Периодические холмы» возникли две 

новые трудности: граничное условие с прилипанием потока (источник больших градиентов 

решения) и грубые сетки ( 1>>+y ) вблизи него. Вспомогательные расчеты позволили 

установить, что разрешение грубых расчетных сеток около стенок таково, что прилипание 

потока в отдельных случаях не может быть смоделировано. Для тех расчетов, где разрешение 

расчетных сеток было на грани устойчивой работы метода, величину «штрафного параметра» 

faceη  на твердых стенках пришлось существенно повышать. Коэффициенты faceη , с которыми 

удалось стабилизировать остальные расчеты, приведены в таблице 3.7. Кроме этого, было 

установлено, что на остальных гранях ячеек расчетной области величина faceη  не влияет на 

устойчивость счета. На этих гранях было положено 1face ====η . 

Таблица 3.7 – Величины «штрафного параметра» faceη  на твердых стенках в 

проведенных наладочных расчетах 

Расчет 
faceη  Расчет 

faceη  

32x16x16 K = 1 16 32x16x16 K = 5 2 

32x16x16 K = 2 8 64x32x32 K = 1 8 

32x16x16 K = 3 4 64x32x32 K = 2 8 

32x16x16 K = 4 3 64x32x32 K = 3 4 
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В целом, ситуация, когда в численной схеме имеется эмпирически задаваемый 

коэффициент, который надо подбирать перед проведением основной серии расчетов, 

представляется неудовлетворительной. Несмотря на то, что есть теория выбора параметра faceη  

(см. [263]), согласно которой его значение должно быть строго больше количества граней 

ячейки, эта теория оказывается неработоспособной в ситуациях сильной недоразрешенности 

расчета вблизи стенки. В будущем предполагается рассмотреть возможность перехода к схеме 

LDG (Local Discontinuous Galerkin) [264], которая не требует аналогичной эмпирической 

стабилизации. 

После устранения перечисленных выше источников неустойчивости, удалось провести 

серию из 8 ILES-расчетов, приведенных в таблице 3.7, 4 DDES-расчетов с условием 

прилипания потока (32х16х16 K = 2, 3 и 64х32х32 K = 2, 3) и 4 таких же DDES-расчетов с 

условием “Wall_law”. 

Типичный график установления интегрального коэффициента трения на твердых 

стенках в задаче «Периодические холмы» выглядит так, как это показано на рисунке 3.33 

(характерным «конвективным» временем считается 9 /c bt h U=  — время одного прохода газа 

вдоль расчетной области). 

 

Рисунок 3.33 – График установления коэффициента трения на твердых стенках 

 

В течение первых 30 конвективных времен (область 1 на рис. 3.33) происходит 

турбулизация потока с нарастанием трехмерных возмущений и выход на статистически 

стационарное течение. В момент времени 30 ct t=  включается осреднение поля течения и сбор 

данных по корреляциям между пульсациями компонент скорости jiuu ′′′′′′′′ . Сбор данных 

продолжается до окончания расчета при 130 ct t=  (область 2 на рис 3.33).. Перед построением 

полей течения графиков все поля осредняются по размаху вдоль направления координатной 

оси z. 
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Рассмотрим двумерные осредненные поля различных параметров, полученные в 

характерном ILES-расчете (64х32х32 K = 3). 

Поле средней плотности (в размерном виде, кг/м3) изображено на рисунке 3.34. 

Плотность меняется в пределах 1%, а в ядре потока еще более однородна (однородность 

достигается с точностью не хуже 0.2%). Таким образом, результаты расчета можно 

рассматривать как приближение к несжимаемому течению с указанной точностью. Повышение 

плотности на стенках связано с наличием теплоотвода ( const====wT  на стенках).  

 

Рисунок 3.34 – Общий вид среднего поля плотности в расчетах теста «Периодические холмы» 

 

Поле средней продольной скорости U  изображено на рисунке 3.35. Хорошо видна 

отрывная область потока при hx 4<<<<  с подветренной стороны холма. Максимальная скорость 

потока maxU  реализуется над перешейком и составляет bU15.1 . 

 

Рисунок 3.35 – Общий вид среднего поля продольной компоненты скорости  

 

Поле средней поперечной скорости V  показано на рисунке 3.36. Видны обширные 

области, в которых течение отклонено вниз в слое смешения ( hxh 52 <<<<<<<< ) и вверх на 

наветренной стороне холма ( hxh 95.7 <<<<<<<< ). Также наблюдаются положительные значения 

V  на подветренной стороне ( hxh 25.0 <<<<<<<< ), возникающие из-за отрыва потока. 
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Рисунок 3.36 – Общий вид среднего поля поперечной компоненты скорости в расчетах теста 

«Периодические холмы» 

 

Для оценки степени сходимости статистических данных на рисунке 3.37 показано поле 

боковой компоненты скорости W . Дело в том, что при неограниченно долгом счете значения 

W  должны стремиться к нулю во всем поле течения. В проведенном расчете отклонение W  

от нуля составляет около 1% от bU , что ожидаемо при интервале осреднения порядка 210 ct . 

 

Рисунок 3.37 – Общий вид среднего поля боковой компоненты скорости в расчетах теста 

«Периодические холмы» 

 

Рассмотрим поля пульсаций. На рисунках 3.38–3.41 показаны поля 2u′′′′ , 2v′′′′ , 2w′′′′  

и кинетической энергии турбулентности (((( )))) 2/222 wvuk ′′′′++++′′′′++++′′′′==== .  

Средние величины пульсаций компонент скорости можно рассматривать как вклады в 

кинетическую энергию турбулентности продольных, поперечных и боковых пульсаций. 

Интересный эффект виден в поле 2w′′′′ : наветренный склон холма «расплескивает» поток, 

порождая сильные боковые пульсации скорости. 
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Рисунок 3.38 – Общий вид поля 2u′′′′  в расчетах теста «Периодические холмы» 

 

Рисунок 3.39 – Общий вид поля 2v′  в расчетах теста «Периодические холмы» 

 

Рисунок 3.40 – Общий вид поля 2w′  в расчетах теста «Периодические холмы» 

 

Рисунок 3.41 – Общий вид поля k в расчетах теста «Периодические холмы» 
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Поле сдвигового напряжения Рейнольдса vu ′′′′′′′′  изображено на рисунке 3.42. 

Присутствуют как области с vu ′′′′′′′′ <0 (область слоя смешения, где 0/ >>>>dyUd ), так и c 

vu ′′′′′′′′ >0 (область «расплескивания» потока на наветренном склоне холма). 

 
Рисунок 3.42 – Общий вид поля vu ′′′′′′′′  в расчетах теста «Периодические холмы» 

Еще одно поле, демонстрирующее сходимость статистики – это поле wv ′′′′′′′′  (рисунок 

3.43), которое, как и поле W , должно поточечно стремиться к нулю при неограниченно 

продолжающемся расчете. Видно, что характерная величина wv ′′′′′′′′  на два порядка меньше, 

чем величина k, что говорит об удовлетворительной сходимости статистики за 

смоделированный промежуток времени 100 ct t∆ = . 

 
Рисунок 3.43 – Общий вид поля wv ′′′′′′′′  в расчетах теста «Периодические холмы» 

В заключение обзора поля течения, на рис. 3.44 приводится картина средних линий тока. 

Четко видна рециркуляционная зона, возникающая на подветренной стороне холма. 

 
Рисунок 3.44 – Общий вид средних линий тока в расчетах теста «Периодические холмы» 
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В целом, на данном этапе следует заметить, что поля всех рассмотренных полей течения 

имеют качественно правильную структуру и соответствуют структуре эталонных данных, 

опубликованных в литературе [256]. 

Для количественного сравнения с эталонными данными рассматриваются поперечные 

профили параметров течения. Используются три сечения расчетной области: hx 05.0=  (близко 

к перешейку холма), hx 3=  (область рециркуляции, близко к присоединению потока) и hx 6=  

(область релаксации присоединенного течения). Положения сечений изображены на рис.3.45. 

 
Рисунок 3.45 – Положения поперечных сечений, в которых сравниваются профили параметров 

 

Первая серия сравнительных графиков – это результаты ILES-расчетов на сетке 

32x16x16 с различными K от 1 до 5. 

На рисунке 3.46 сравниваются профили продольной компоненты среднего поля 

скорости. 

   
Рисунок 3.46 – Профили продольной компоненты среднего поля скорости, сечения hx 05.0====  

(слева), hx 3====  (посередине) и hx 6====  (справа). ILES на сетке 32x16x16 
 
Из этих графиков следует, что на данной сетке начиная с K = 3 реализуется практически 

сошедшееся по порядкам полиномов осредненное решение; входной профиль скорости 

( hx 05.0= ) воспроизводится практически точно, а размер отрывной зоны несколько занижен 

(это видно в сечении hx 3=  и сказывается вниз по потоку в сечении hx 6= ). Решение с K = 1 

выглядит качественно неверно (в частности, отрывная зона простирается по всей нижней стенке 

между холмами, что не соответствует действительности). 
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На рис. 3.47–3.49 показаны профили 2u′ , 2v′  и u v′ ′  в тех же сечениях расчетной 

области. Видно, что схема с K = 1 не позволяет воспроизвести профили пульсаций на сетке 

32x16x16. С ростом K профили пульсаций приближаются к эталонным данным. Наиболее 

сложными для моделирования являются профили 2v′ . Эти профили приближаются к 

эталонным с ростом K наиболее медленно. 

    
Рисунок 3.47 – Профили 2u′  при hx 05.0=  (слева), hx 3=  (посередине) и hx 6=  (справа) 

   
Рисунок 3.48 – Профили 2v′  при hx 05.0=  (слева), hx 3=  (посередине) и hx 6=  (справа). 

Обозначения как на рис. 3.47 

   
Рисунок 3.49 – Профили vu ′′  при hx 05.0=  (слева), hx 3=  (посередине) и hx 6=  (справа). 

Обозначения как на рис. 3.47 
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Вторая серия графиков (3.50–3.53) – это сравнение результатов ILES-расчетов на сетке 

64x32x32 (K = 1, 2, 3) с самым точным решением на более грубой сетке (32x16x16 K = 5). 

Выводы по этим данным: результаты расчетов с K = 1 существенно отличаются от эталонных 

данных даже на сетке 64x32x32; второй степени полиномов (K = 2) на мелкой сетке все еще 

недостаточно для получения профилей 2v′′′′ ; результаты c K = 3 на мелкой сетке почти 

совпадают с результатами c K = 5 на более грубой сетке, что говорит о сопоставимом 

эффективном сеточном разрешении в этих двух расчетах. 

 

   

Рисунок 3.50 – Профили продольной компоненты среднего поля скорости, сечения hx 05.0====  

(слева), hx 3====  (посередине) и hx 6====  (справа). ILES на сетке 64x32x32 

 

   

Рисунок 3.51– Профили 2u′′′′  при hx 05.0====  (слева), hx 3====  (посередине) и hx 6====  (справа). 

Обозначения как на рис. 3.50 

 



119 

 

   

Рисунок 3.52 – Профили 2v′′′′  при hx 05.0====  (слева), hx 3====  (посередине) и hx 6====  (справа). 

Обозначения как на рис. 3.50 

 

   

Рисунок 3.53 – Профили vu ′′′′′′′′  при hx 05.0====  (слева), hx 3====  (посередине) и hx 6====  (справа). 

Обозначения как на рис. 3.50 

 

Третья серия графиков (3.54–3.57) – это сравнение результатов расчетов на сетке 

64x32x32 с K = 3 по методам ILES, DDES с прилипанием потока и условием “Wall_law”. 

   

Рисунок 3.54 – Профили продольной компоненты среднего поля скорости, сечения hx 05.0====  

(слева), hx 3====  (посередине) и hx 6====  (справа). Расчеты K = 3 на сетке 64x32x32 
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Рисунок 3.55 – Профили 2u′′′′  при hx 05.0====  (слева), hx 3====  (посередине) и hx 6====  (справа). 

Обозначения как на рис. 3.54 

 

   

Рисунок 3.56 – Профили 2v′′′′  при hx 05.0====  (слева), hx 3====  (посередине) и hx 6====  (справа). 

Обозначения как на рис. 3.35 

 

   

Рисунок 3.57 – Профили vu ′′′′′′′′  при hx 05.0====  (слева), hx 3====  (посередине) и hx 6====  (справа). 

Обозначения как на рис. 3.35 
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Как видно из графиков, включение модели подсеточных напряжений уточняет среднее 

поле скорости. Особенно интересно, что с DDES и условием прилипания потока удается 

получить корректное описание отрыва. Поля пульсаций скорости при этом отличаются от 

результатов, полученных с помощью ILES, весьма незначительно. 

Для количественного сравнения точности результатов, полученных методами DDES и 

ILES, было проведено сопоставление координаты точки присоединения потока, замыкающей 

отрывную зону, с физическим экспериментом, данные которого приведены в работе [296]. 

Физический эксперимент дает для этой точки координату 21.4/ =hx  [296], расчет методом 

ILES K=3 - 88.3/ =hx  (меньше на 8%), расчет методом DDES K=3 - 28.4/ =hx  (больше на 2%). 

Включение граничного условия “Wall_law” ухудшает решение, приближая его к 

решению по ILES. Видно, что применимость «закона стенки» к задачам, где важную роль 

играет развитый отрыв, ограниченная. 

Наконец, на рис.3.58 показана зависимость точности выполненных расчетов 

(относительной погрешности в определении экстремального значения vu ′′ ) от процессорного 

времени расчета. Этот рисунок подтверждает свойство метода РМГ, которое было обнаружено 

ранее в тесте “Вихрь Тэйлора-Грина” (рис.3.19): оптимальный уровень точности в расчете на 

единицу времени вычислений достигается при использовании метода РМГ K=3 и далее с 

ростом K не возрастает. 

 

Рисунок 3.59 - Зависимость относительной погрешности в определении экстремального 

значения vu ′′  от процессорного времени расчета в тесте “Периодические холмы” 
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ГЛАВА 4. РАСЧЕТЫ ТУРБУЛЕНТНЫХ СТРУЙ,  

ТИПИЧНЫХ ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТОВ 

 

 

 

§4.1 Расчет круглой дозвуковой затопленной струи 

Данный верификационный тест позволяет оценить, какую точность определения 

статистических характеристик следует ожидать в расчетах струй вихреразрешаюшими 

методами на сетках, типичных для РМГ высокого порядка точности. В этом тесте подсеточные 

напряжения не моделировались (метод ILES), так как в турбулентных струях их влияние, как 

правило, не является определяющим. Это подтверждается расчетами, представленными в 

литературе [265, 266]. 

Было рассмотрено истечение круглой дозвуковой струи из одноконтурного сопла в 

затопленное пространство. Моделировалась струя, изучавшаяся экспериментально в NASA 

Glenn Research Center [267] с целью получения «эталонных» данных по струям при высоких 

числах Рейнольдса, характерных для двигателей пассажирских самолетов (числа Маха от 0.5 до 

1.0, отношение статических температур ∞TTjet  от 0.83 до 2.70, степень понижения давления cπ  

от 1.1 до 1.9). Из имеющихся режимов был выбран холодный дозвуковой режим течения SP3: 

число Маха на срезе 0.513, Tjet/T∞ = 0.950, cπ  = 1.197. 

Геометрия сопла, расчетная сетка для расчетов на базе уравнений RANS и 

экспериментальные данные доступны на сайте NASA [268]. Данные содержат осевые 

распределения безразмерной средней скорости U/Ujet и кинетической энергии турбулентности 

2
jet

222

2
jet 2U

wvu

U

k ′+′+′
= , а также поперечные профили компонент скорости U/Ujet, V/Ujet, 

сдвиговых напряжений 2
jetUvu ′′  и кинетической энергии турбулентности 2

jetUk . 

Для расчетов методом ILES была взята цилиндрическая расчетная область, 

охватывающая полный круг по азимутальному направлению. Длина расчетной области от среза 

сопла до выходной границы составляет 40D, где D = 5.08 см – калибр струи (диаметр среза 

сопла). Радиус расчетной области варьируется от 25D до 30D. В расчетной области построена 

структурированная гексагональная криволинейная сетка, показанная на рис. 4.1. Она содержит 

100 тысяч ячеек. В целях экономии вычислительных ресурсов было решено отказаться от 

моделирования пограничного слоя, что смягчило требования к сгущению сетки вблизи 

поверхностей сопла. Сетка позволяет разрешить структуру крупных вихрей на первых 20 

калибрах струи, что соответствует области имеющихся экспериментальных данных. 
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 а) 

б) 

в) 

Рисунок 4.1 - Расчетная сетка для РМГ (круглая струя): а) сечение сетки плоскостью x-y,  

б) область этого сечения у кромки сопла, в) сечение плоскостью y-z у кромки сопла 

 
На входных границах вне струи задано граничное условие “Outer_flow” со слабым 

спутным потоком M∞ = 0.01, на выходной границе – “Constant_pressure”. На входной границе 

внутри сопла заданы p0 и T0, на стенках сопла – “Slip_wall”. 

Были проведены расчеты с K = 2 и K = 3. Расчеты начинались от однородного среднего 

поля. Турбулентность не генерировалась на входной границе искусственно, а возникала в слоях 

смешения струи из-за развития погрешностей расчета (неустойчивость Кельвина-Гельмгольца 

[269]). Мгновенные поля числа М на установившемся режиме течения приведены на рис. 4.2 и 

4.3. В расчете с K = 3 разрешаются более мелкие вихревые структуры, чем в расчете с K = 2. 

После установления режима течения (5 проходов потока в струе по первым ее 20 

калибрам) начиналось накопление статистических данных (средние поля параметров газа и 

корреляции jiuu ′′ ), которое продолжалось в течение времени, соответствующего 200 проходам 

потока по расчетной области. Поля M  и jet
2 /Uu′ , полученные в расчете с K = 3, показаны на 

рис. 4.4 и 4.5. Виден всплеск уровня пульсаций в начале слоя смешения, что соответствует 

развитию струи из потока, не содержащего пульсаций в пристенной области сопла [270]. В этих 

условиях скорость роста ширины слоев смешения струи оказывается завышенной. 
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Рисунок 4.2 - Мгновенное поле числа Маха в круглой струе. Расчет с K = 2 

  

Рисунок 4.3 - Мгновенное поле числа Маха в круглой струе. Расчет с K = 3 

 

  

Рисунок 4.4 - Поле среднего числа Маха. Расчет с K = 3 

 

  

Рисунок 4.5 - Поле 2
jet

2 /Uu′ .Расчет с K = 3 
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На рис.4.6 приведено сравнение осевых распределений скорости jet/UU , полученых в 

расчетах для K=2 и K=3, с экспериментом и расчетами других авторов, а на рис.4.7 дано 

аналогичное сопоставление осевых распределений кинетической энергии турбулентности 

2
jet/Uk  (рис.4.7,а) и уровня продольных пульсаций скорости jet

2 /Uu′  (рис.4.7,б). Видно, что 

разрешения выбранной сетки недостаточно для расчета с K = 2. Длина начального участка, 

которая определялась расстоянием от среза сопла до сечения, где осевая скорость падала на 1% 

от скорости в ядре струи, занижена на 29%. Максимальный уровень кинетической энергии 

примерно на 35% завышен. С переходом на K = 3 оба профиля существенным образом 

приближаются к экспериментальным данным. 

На рисунках 4.6 и 4.7, в дополнение к экспериментельным данным [267] нанесены 

другие данные [295], в которых изучалась практически идентичная струя (число Маха на срезе 

0.58, отношение температур Tj/T∞ = 0.97, калибр струи D = 5.08 см). Из рис.4.6 видно, что 

осевые распределения средней скорости в двух экспериментах практически совпадают. Однако, 

если в [267] имеются данные об осевом распределении кинетической энергии турбулентности 

(см. рис. 4.7,а), то в отчете [295] приводятся осевые распределения продольных пульсаций 

скорости. Эти данные используются для сравнения с расчетами на рис. 4.7,б. 

Кроме этого, на рис. 4.6 и 4.7 изображены найденные в литературе результаты расчетов 

других авторов: LES [291, 292, 294] и RANS с моделью турбулентности SST [268]. Во всех 

данных LES длина начального участка занижена на величину 10–30%. РМГ-расчеты с K = 3 

наиболее близки к экспериментальным данным (занижение длины начального участка на 12%). 

Тот же вывод можно сделать и при сопоставлении распределений jet
2 /Uu′  вдоль оси струи. 

RANS-модель турбулентности SST дает наиболее далекий от экспериментальных данных 

результат, существенно завышая длину начального участка струи (на 51%) и не описывая 

плавное нарастание пульсаций на оси струи на границе между ее начальным и переходным 

участками. Максимальное значение кинетической энергии турбулентности  на оси струи в 

расчете методом ILES с K=3 завышено на 3.5%, а в расчете RANS/SST – на 22.5%. 

Отметим, что ILES-расчетах Д.А.Любимова [190] для другого тестового случая с 

круглой дозвуковой изобарической струей был получен близкий уровень точности 

предсказания этих характеристик струи (см. рисунки 1.18 и 1.19 в разделе 1.3). При этом в 

методе РМГ число ячеек сетки примерно в 8 раз меньше. 
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Рисунок 4.6 - Осевые распределения скорости в круглой струе. Расчеты с K = 2 и K = 3 и их 
сопоставление с экспериментом и расчетами других авторов методами RANS и LES 

    а) 

 б) 

Рисунок 4.7 - Осевые распределения пульсаций скорости в круглой струе. Расчеты с K = 2 и 
K = 3 и их сопоставление с экспериментом и расчетами других авторов методами RANS и LES. 

а) распределения кинетической энергии турбулентности;  
б) распределения среднеквадратичных пульсаций продольной скорости 



127 

 

Наконец, на рис. 4.8 и 4.9 с экспериментом сравниваются поперечные  профили 

скорости, кинетической энергии турбулентности и сдвиговых напряжений 2
jet/Uvu ′′ . Взяты 

характерные сечения x / D = 5 (конец начального участка струи) и x / D = 10 (переходный 

участок). 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 4.8 - Поперечные профили средней скорости (а), кинетической энергии 

турбулентности (б) и 2
jet/Uvu ′′  (в) в сечении x / D = 5. Обозначения как на рис. 4.7. 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 4.9 - Поперечные профили средней скорости (а), кинетической энергии 

турбулентности (б) и 2
jet/Uvu ′′  (в) в сечении x / D = 10.Обозначения как на рис. 4.7. 
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В сечении x / D = 5 видно влияние завышенного уровня турбулентности в расчете: 

ширина слоев смешения и профили параметров турбулентности искажены. Переход от K = 2 к 

K = 3 снижает уровень расхождений как минимум вдвое. 

В сечении x / D = 10 наблюдается выход турбулентности на равновесный уровень, 

соответствующий экспериментальным данным. При этом ширина струи, особенно в расчете с 

K = 2, завышена из-за некорректной скорости развития слов смешения вверх по потоку. 

Что касается результатов RANS-расчетов, заметим, что на начальном участке уровень 

кинетической энергии турбулентности и сдвиговых напряжений описывается корректно, а на 

переходном участке завышается на 20-30%. Ширина струи при этом в обеих областях 

моделируется удовлетворительно. 

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 1) на сетках того 

типа, который использовался в представленных расчетах, следует ожидать завышенного уровня 

турбулентности и скорости роста слоев смешения струи; 2) на переходном участке 

турбулентность в расчете приходит в равновесие и соответствует экспериментальным данным; 

3) для данной мощности сетки можно рекомендовать проводить расчеты струи с K = 4, хотя уже 

при K = 3 обеспечивается приемлемый уровень разрешения вихревых структур течения. 

 

§4.2 Расчет истечения струи из модельного сопла двухконтурного двигателя 

С 60-х годов 20го века в составе силовых установок дозвуковых магистральных 

самолётов начали использоваться турбореактивные двухконтурные двигатели (ТРДД). В период 

1960÷2000г. наиболее эффективным подходом, обеспечившим повышение эффективности 

силовой установки в сочетании с экономичностью, являлось увеличение ее степени 

двухконтурности. Как известно, увеличение двухконтурности сопла приводит к снижению 

скорости истечения реактивной струи. Например, переход от ТРД к ТРДД позволяет снизить 

скорость истечения струи с 500÷600 м/с примерно до 300÷350 м/с. Увеличение степени 

двухконтурности также способствует снижению удельного расхода топлива. К 90м годам 

типовое значение степени двухконтурности ТРДД достигло умеренных значений m≅4÷5. В 

последующее десятилетие были разработаны и введены в эксплуатацию ТРДД с m≥6, для 

которых характерно раздельное истечение реактивных струй внутреннего (горячего) и 

наружного (холодного) контуров. В настоящее время в США, Евросоюзе и России либо 

созданы, либо находятся в стадии ОКР дозвуковые магистральные самолёты, такие как 

Boeing 737 MAX, A320 NEO и MC-21. Предполагается использовать на этих самолетах 

двигатели со степенью двухконтурности вплоть до 8÷11. Это указывает на важность проблемы 

точности расчетного предсказания характеристик таких двигателей. 
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В данном разделе проведен пример расчета струи, истекающей из модельного сопла 

двухконтурной силовой установки. Экспериментальные данные подготовлены в ИТПМ СО 

РАН коллективом под руководством В.И. Запрягаева [148]. Для измерения средних и 

пульсационных характеристик потока в эксперименте использовались пневмоприемник 

полного давления и термоанемометр постоянного сопротивления (ТПС). Трубка Пито и 

миниатюрный проволочный датчик термоанемометра размещались на пилоне измерительного 

координатника. Трех-осевой измерительный координатник устанавливался в рабочей камере 

над соплом и использовался для перемещения пилона с трубкой Пито или датчиком 

термоанемометра. На рисунке 4.10 представлена фотография координатника с приемником 

полного давления и моделью исследуемого сопла, установленных в струйном модуле АДТ. 

 

Рисунок 4.10 – Фотография рабочей части АДТ с моделью сопла 

 (фото предоставлено В.И. Запрягаевым) 

 

Координатник позволяет проводить зондирование поля струи по трем координатам X, Y, 

Z. Диапазон перемещений 200×200×200 мм (рис.4.11). Точность позиционирования не хуже ±20 

мкм. Точность поддержания давления в форкамере установки составляла 0.4 %. Трубка Пито 

изготовлена с прямоугольным сечением на выходе. Внешний размер трубки Пито составил 

0.17×0.42 мм, внутреннее сечение – 0.072×0.33 мм. Для измерения давления использовались 

высокоточные датчики давления с диапазоном измерения от 0 до 0.6 МПа и точностью 

измерения 0.1 %. Диаметр внешнего и внутреннего контуров сопла составлял Da=83.7 и 38.5 

мм. Дросселирование осуществлялось во внутреннем контуре путем установки сетки на входе 

во внутренний контур.  
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Рисунок 4.11 – Система координат и измерительные сечения 

 

Результаты визуализации струи, истекающей из двухконтурного сопла, приведены на 

рисунке 4.12. Использовано два положения «ножа» - вертикальное и горизонтальное, что 

позволило выделить особенности течения. 

  

                                                а)                                                                   б) 

Рисунок 4.12 – Мгновенная шлирен-визуализация течения, экспозиция 3 мкс. 

Вертикальный нож: а) φ= 90°; б) φ= 65°. (фото предоставлено В.И. Запрягаевым) 

 

На фотографиях четко видны скачки уплотнения. Это накладывает ограничения на 

математическую модель установки. Для моделирования турбулентного течения в 

двухконтурном сопле необходимо задавать граничные условия на входе во внешний и 

внутренний контуры. В эксперименте на входе во внутренний контур сопла установлена сетка, 

которая существенным образом влияет на параметры течения и турбулентность. Течения через 

сетки хорошо изучены экспериментально. Для определения уровня турбулентности за сеткой 

необходимо знать её геометрические характеристики, важнейшей из которых является 

коэффициент заполнения, а также коэффициент гидравлического сопротивления, т.е. 
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отношение падения давления на сетке к скоростному напору. При этом в работах [274-276] 

найдены эмпирические зависимости коэффициента сопротивления от характеристик сетки в 

разных режимах течения. В эксперименте были измерены следующие параметры: 

p0 = 199.17 кПа – полное давление в подводящем канале; 

T0 = 269 К (264 К – 287 К) – полная температура в подводящем канале; 

p01 = 152.09 кПа – полное давление во внутреннем контуре сопла; 

p02 = 198.81 кПа – полное давление во внешнем контуре сопла; 

pc = 88.42 кПа – статическое давление в камере Эйфеля; 

Tc = 273 К (270 К – 290 К) – статическая температура в камере Эйфеля. 

 

Будем предполагать, что течение во внутренних областях обоих контуров дозвуковое. 

Это не противоречит тому, что истекающая из внешнего контура струя имеет число М>1. 

Реально это означает, что в выходном сечении внешнего контура должно выполняться условие 

М=1. В этом случае параметры потока определяются по формулам: 
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Из эксперимента известно, что на выходе из внешнего контура имеем: p = 105.03 кПа, T 

= 224 К, ρ = 1.635 кг/м3, u = 300 м/c. Это дает возможность определить число Маха на входе во 

внешний контур. Для этого воспользуемся соотношением: 
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Получаем, что 626.0=
вх

M . Далее определяются остальные параметры: p = 152.62 кПа, 

T = 249К, ρ = 2.135 кг/м3, u = 198 м/c. Поскольку из внутреннего контура истекает дозвуковая 

струя, число Маха в выходном сечении 1≤M . Если число Маха меньше единицы, то давление 

в выходном сечении будет приближенно равно давлению в камере Эйфеля pc = 88.42 кПа. 

Полная температура во внутреннем контуре равна полной температуре в подводящем канале. 
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По формулам (1) – (4) находим M = 0.915, T = 230 К, ρ = 1.339 кг/м3, u = 278 м/c. В описании 

эксперимента присутствует скорость на выходе из внутреннего контура Va = 302.1, которая 

может быть вычислена по изоэнтропическим формулам в предположении M = 1, T0 = 273 К, что 

скорее всего не соответствует условиям эксперимента. Параметры на входе во внутренний 

контур за сеткой определим по формулам (1) – (5): M = 0.243, p = 145.96 кПа, T = 266 К, 

ρ = 1.916 кг/м3, u = 79.4 м/c. Расход газа через сетку можно определить по параметрам потока за 

сеткой: q = ρu = 152.14 кг/(м2с). Параметры потока перед сеткой связаны с параметрами 

заторможенного газа в подводящем канале соотношениями: 
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7=  – удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении. Из этих соотношений 

получаем уравнение для определения плотности:  
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Параметры потока перед сеткой: ρ = 2.541 кг/м3, u = 59.9 м/c, M = 0.183, p = 194.59 кПа, 

T = 267 К. Прохождение газом сетки сопровождается необратимыми процессами. Энтропия в 

таких процессах должна возрастать. Поскольку давление убывает, то газ будет расширяться и 

это приведет к ускорению потока. При этом в силу сохранения полной энтальпии газ за сеткой 

охлаждается. В эксперименте использовалась плетеная сетка с квадратными отверстиями. 

Диаметр прутка сетки δ = 0.13 мм. Расстояние между осями соседних прутков d = 346 мм. 

Отношение площади отверстий к площади сетки (пористость) f = (1 – (δ/d)2) = 0.39. 

Коэффициент заполнения S = 1 - f = 0.61. Коэффициент гидравлического сопротивления сетки 

определяется следующим образом: 
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Согласно работам [274-276] коэффициент сопротивления является функцией от 

коэффициента заполнения, числа Рейнольдса и числа Маха: K(S, Reδ, M1). Число Рейнольдса 

определяется по диаметру прутка и скорости в отверстии сетки: 
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где динамический коэффициент вязкости воздуха определяется по формуле Сазерленда: 
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При числах Reδ > 1000 коэффициент сопротивления сетки перестает зависеть от числа 

Рейнольдса. Зависимость от коэффициента заполнения и числа Маха набегающего потока 

описывается следующей эмпирической формулой: 

 [ ]21
11 )1)1((3.1),(),( −−+= −SSMSkMSK ,  

В нашем случае имеем значение получаем 06/4),( 1 =MSK . Эта величина существенно 

отличается от экспериментального значения K = 10.68. Таким образом, потери полного 

давления на сетке, рассчитанные по эмпирическим формулам, в 2 раза меньше, чем 

наблюдаемые в эксперименте. Известно, что ячейки сетки работают как отдельные сопла, и 

малейшие неточности в их изготовлении приводят к сильной неравномерности поля течения. 

Оценки показывают, что фактический разброс параметров достигает 10%. С другой стороны, 

использование в аэродинамических трубах очень мелких сеток нежелательно и по той причине, 

что их естественное запыление приводит к закупориванию отверстий. По всей вероятности, это 

произошло в данном случае и измеренные в эксперименте потери полного давления частично 

обусловлены запыленностью сетки, а её эффективный коэффициент заполнения равен Seff = 

0.757 вместо S = 0.61. Кроме того, дополнительные потери полного давления обусловлены 

пилонами внутри контуров за сеткой. Проведем некоторые оценки. Обозначим 
∞

=
U

u'ε  – 

интенсивность турбулентности, 2' uu =  - среднеквадратичное значение пульсации продольной 

составляющей скорости u, ∫=
t

dtu
t

u
0

22 1
lim . Сетка одновременно как подавляет турбулентность 

набегающего потока ε0, так и порождает свою собственную (сеточную) турбулентность εc. 

Гасящее действие сетки основано главным образом на уменьшении масштаба турбулентных 

пульсаций, что приводит к их ускоренному затуханию. Порождение сеточной турбулентности 

связано с образованием вихрей при прохождении потока через сетку (обтекание прутков сетки), 

см. работы [274-276]. Закон вырождения турбулентности в следе за сеткой выглядит 

следующим образом: 
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Максимальное значение )( *max xсε  и расстояние, на котором оно наблюдается, 

определяются по формулам: 
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Если принять S = 0.61, d = 0.346 мм, то εс max = 0.24, а *x  = 0.7 мм. На небольшом 

расстоянии от сетки, независимо от коэффициента заполнения S, величина коэффициента 

анизотропии εu/ εv для всех сеток практически одинакова и равна примерно 1.15. Можно 

предположить, что в этом случае, когда абсолютный уровень турбулентности высок, наиболее 

энергосодержащими являются мелкие вихри, которые дают одинаковый вклад во все 

составляющие пульсаций скорости. С увеличением x/d мелкие вихри быстро вырождаются и 

остающиеся крупные вихри отражают свойства порождаемой турбулентности. В этих условиях 

при малых значениях S в полной мере проявляются эффекты генерирования вихрей 

вертикальными и горизонтальными прутками в ячейках сетки, в то время как порождение 

вихрей в области пересечения прутков (перекрестья) составляют малую долю от полной 

энергии турбулентности и, следовательно, в этом случае соотношение 222 22 wvu =≈  (модель 

Бэтчелора) наиболее близко к реальному процессу. Для сеток с большим коэффициентом 

заполнения можно считать, что εu/ εv ≈ const = 1.1. Если принять уровень турбулентности в 

подводящем канале ε0 = 1%, εс max = 24%, K = 4.06, то уровень турбулентности на расстоянии x* 

= 0.7 мм от сетки составляет ε1 = 24%. Таким образом, проведенные оценки позволяют 

сформулировать граничные условия в расчете. 

Для расчетов характеристик течения использованы осесимметричная и трёхмерная 

модели объекта. Построены две гексаэдральные сетки. Они являются блочными и 

структурированными. В трехмерном случае сетка содержит 22.000.000 элементов. Общий вид 

сетки в плоскости симметрии представлен на рисунке 4.13.  

 

Рисунок 4.13 – Расчетная сетка в плоскости симметрии 
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Расчеты выполнены с применением схемы пониженного порядка точности (К=1). Анализ 

полученного решения показывает, что на расстоянии до 1.5 калибров от плоскости среза 

внешнего контура сопла струи слабо смешиваются друг с другом. При этом наблюдается 

«затянутый» ламинарно-турбулентный переход. В дальнейшем, примерно на 2.5 калибрах 

происходит разрушение струи и образование зоны полного перемешивания потоков. При этом 

хорошо видны характерные вихри и размытая граница струи - см. рисунок 4.14.  

 

Рисунок 4.14 – Поле числа М в струе, истекающей из двухконтурного сопла 

 

После осреднения решения указанные особенности течения пропадают и появляется 

знакомая по расчетам методами RANS картина - см. рисунок 4.15. 

 

Рисунок 4.15 – Осредненное поле числа М в струе, истекающей из двухконтурного сопла 

 

Наряду с визуализацией потока, проведены исследования амплитудно-частотного 

спектра пульсационного течения. Исследуется поведение функции массового расхода q. Задача 

решается в безразмерном виде. В качестве характерной величины выбрано максимальное 

значение qmax=539.3 кг/(с*м2). Спектр безразмерных пульсаций массового расхода q΄ получен с 

применением преобразования Фурье к функции q΄/qmax на промежутке времени t1<t<tmax, где 

t1= 0.01c. Промежуток t<t1 не брался в расчёт, так как в этот период характеристики потока 
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сильно изменялись в связи с тем, что задача инициализировалась данными, полученными в 

ходе стационарных расчетов. Данные по пульсациям в струе (см. пример на рисунке 4.16) 

получены для четырех характерных точек: 1-  x= 0, y= 0; 2 -  x= 3.03⋅Ra, y= 0;  

3- x= 0, y= 0.74⋅Ra; 4 -  x= 3.03Ra, y= 0.75⋅Ra. 

 

Рисунок 4.16 – Безразмерные пульсации расхода в точке 1: x=0, y=0 

 

Для удобства работы все спектры осреднены. Осреднение произведено с весовой 

функцией, соответствующей распределению Гаусса со среднеквадратичным отклонением 

100 Гц. Результаты показаны на рисунке 4.14. Пики, которые наблюдаются в эксперименте на 

определённых частотах, связаны с «шумом» термоанемометра. 

 

Рисунок 4.17 - Амплитудно-частотный спектр безразмерных пульсаций массового расхода в 

точке 1: x= 0, y= 0. Синий цвет – эксперимент, красный – расчёт 

 



137 

 

Расхождение результатов расчета и эксперимента в данном примере (ось струи), 

вызваны топологией осесимметричной расчетной сетки. На оси расположены вырожденные 

ячейки, что негативно сказывается на качестве расчета. Указанная проблема отсутствует при 

использовании трехмерной сетки с выделением центральной зоны в отдельный блок. Другая 

особенность модельного расчета заключается в том, что расчет внутри сопла проводится с 

применением RANS. Стыковка происходит в сечениях, близких к срезам первого и второго 

контуров. Это позволяет значительно экономить ресурсы ЭВМ. В сложных случаях на срезе 

сопла задаются экспериментальные профили пограничного слоя. Это важно в случае тонких 

пограничных слоев, когда возникает необходимость разрешения мелкомасштабных вихревых 

структур слоя смешения, ответственных за генерацию высокочастотных пульсаций. В данном 

случае такой подход не использовался, так как строилась довольно грубая сетка по нормали к 

стенке. Это частично компенсировало затраты на «тяжелый» метод, который потребляет 

значительное время на расчетную точку. С другой стороны, это привело к задержке ламинарно-

турбулентного перехода в слоях смешения. Это подтверждается примерами расчетных полей 

распределения кинетической энергии турбулентности и частот турбулентных пульсаций, см. 

рисунки 4.18-4.19.  

На рисунке 4.20 приведено поле распределения функции массового расхода. Следует 

отметить сильную неравномерность указанного поля в данный момент времени и 

несимметричную структуру течения. Хорошо видна асимметрия «верх-низ». Малая 

диссипативность метода приводит к неожиданному явлению. В спектрах пульсаций появляется 

ложный тон на частоте сворачивания слоя, см. рисунок 4.21.  

 
Рисунок 4.18 - Поле распределения кинетической энергии турбулентности для расчета в 

нестационарной постановке 
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Рисунок 4.19 - Поле распределения частоты турбулентных пульсаций для расчета в 

нестационарной постановке 

 
Рисунок 4.20 - Функция массового расхода в струе 

 

Рисунок 4.21 -  Амплитудно-частотный спектр безразмерных пульсаций массового расхода в 
точке 1: x=0, y= 0.74Ra. Синий цвет – эксперимент, красный – расчёт 
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При высоких частотах результаты искажаются сеткой. Фактически, отмечена прямая 

зависимость между частотой ложных пульсаций и измельчением сетки. Чем мельче сетка – тем 

выше ложный тон.  

Следует отметить, что экспериментальные и расчетные результаты на границе струе 

достаточно близко соответствуют друг другу, максимальные отклонения оцениваются 

величинами не выше 5%, см. рисунок 4.22. Но говорить о полном соответствии пока рано, так 

как описанные выше тона приводят к заметному локальному расхождению спектров. Что же 

касается оси струи (см. рисунок 4.23), то там отличие от эксперимента достигает 15%.  

 

Рисунок 4.22 - Сопоставление расчетных и экспериментальных данных по полному давлению  

 

Рисунок 4.23 - Сопоставление расчетных и экспериментальных данных по полному давлению 
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§4.3. Решение задачи об определении области влияния  

турбулентной струи двигателя на элементы планера ЛА 

Данные расчеты служат примером использования метода и программы, разработанных в 

настоящей диссертации, для решения практической задачи. 

Изучалась турбулентная струя, истекающая из сопла двигателя SaM146 самолета Sukhoi 

Superjet 100 на режиме ухода на второй круг при неудачной посадке. Этот режим 

характеризуется максимальной тягой двигателя и относительно медленным спутным потоком 

воздуха. Ставится задача проанализировать, может ли при этом возникнуть взаимодействие 

истекающей струи с выпущенными закрылками и если нет, то какой имеется запас по 

выдвижению закрылков. 

Моделировалась внешняя поверхность мотогондолы и сопло двигателя с острой кромкой 

(рис. 4.24 и 4.25). Струя на режиме πc =1.62, T0j/T∞ = 1.55 истекала в спутный поток с числом 

Маха M∞ = 0.25, направленный под углом 9 градусов снизу к оси двигателя. При этом в струе 

возникало трансзвуковое течение с числом Маха на срезе сопла 0.815. Как и в тесте со струей 

из сопла NASA, внешние границы расчетной области были удалены на расстояние от 25D до 

30D от оси (D – калибр струи) и на 40D вниз по потоку от среза сопла.  

 

Рисунок 4.24 - Общий вид расчетной области в 

задаче о струе, истекающей из сопла двигателя 

SaM146 (в перспективе) 

 

Рисунок 4.25 - Вид сбоку на расчетную 

область в задаче о струе, истекающей из 

сопла двигателя SaM146 
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Задача решалась в двух постановках: вихреразрешающей (рассматривались методы ILES 

на базе РМГ K = 2, 3, 4 и DDES на базе РМГ K = 2) и стационарной (RANS с моделью 

турбулентности SST с использованием конечно-объемного солвера второго порядка точности 

из пакета EWT-ЦАГИ [41]). В DDES-расчете использовалась поправка, ускоряющая 

турбулизацию слоев смешения [277].  

Во всех постановках на входных границах вне струи задавалось граничное условие 

“Outer_flow”, на выходной границе – “Constant_pressure”, на входной границе внутри сопла 

были зафиксированы p0 и T0. На стенках сопла в ILES-расчетах задавалось граничное условие 

“Slip_wall”, в DDES-расчете – закон стенки, в расчете методом RANS – “No-slip_wall” с 

разрешением вязкого подслоя. 

Для вихреразрешающих РМГ-расчетов была построена сетка, по характеристикам 

аналогичная сетке теста NASA: 100 тысяч ячеек, слабое сгущение к поверхностям 

мотогондолы, область подробной сетки на первых 20 калибрах струи (рис. 4.26). 

а) 

б) 

в) 

Рисунок 4.26. Расчетная сетка для РМГ (струя из сопла двигателя SaM146): а) сечение 

расчетной области плоскостью x-y, б) область этого сечения вблизи кромки сопла, в) сечение 

плоскостью y-z вблизи кромки сопла 
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Для RANS-расчета была построена значительно более подробная трехмерная сетка с 10 

миллионами ячеек в соответствии с требованиями метода конечных объемов. У поверхностей 

сопла было сделано сгущение до минимального шага по нормали к ним 2×10-6 м, что позволило 

смоделировать турбулентные пограничные слои. Общий вид сетки показан на рис. 4.27. 

а) 

б) 

в) 

Рисунок 4.27. Расчетная сетка для RANS-расчетов (струя из сопла двигателя SaM146; 

показан каждый второй узел по всем направлениям): а) сечение расчетной области плоскостью 

x-y, б) область этого сечения у кромки сопла, в) сечение плоскостью y-z у кромки сопла 

 

Сначала рассмотрим результаты расчета методом DDES K = 2 и сравним их с 

аналогичными данными ILES K = 3. 

На рис. 4.28 и 4.29 сравниваются мгновенные поля числа Маха. Видно, что ILES-расчет 

разрешает больше турбулентных структур, чем DDES. Турбулизация слоев смешения затянута 

в обоих расчетах, что говорит о недостаточной подробности данной сетки для РМГ K = 2. 
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Рисунок 4.28. Мгновенное поле числа Маха в расчете с DDES K = 2 

  

Рисунок 4.29. Мгновенное поле числа Маха в расчете с DDES K = 3 

 

На рис. 4.30 и 4.31 показаны средние поля числа Маха в тех же расчетах. Можно 

обратить внимание, что характер турбулизации слоев смешения немного различается,  в 

остальном же полученные решения практически идентичны. 

На рис. 4.32 приведено поле подсеточной вязкости ν~  в DDES-расчете. Видна 

турбулизация пограничного слоя на стенках сопла, резкое снижение ν~  в начале слоя смешения 

(связанное с действием поправки к DDES) и последущий рост ν~  в развитой турбулентной зоне.  
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Рисунок 4.30. Среднее поле числа Маха в расчете с DDES K = 2 

  

Рисунок 4.31. Среднее поле числа Маха в расчете с ILES K = 2 

 

 

Рисунок 4.32. Мгновенное поле подсеточной вязкости в DDES-расчете 
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Наконец, на рис. 4.33 и 4.34 сопоставлены поля кинетической энергии разрешенных в 

расчете пульсаций. При более сильном начальном росте пульсаций равновесная их 

интенсивность в DDES-расчете вниз по потоку меньше, чем в ILES-расчете.  

  

Рисунок 4.33. Поле кинетической энергии турбулентности в расчете с DDES K = 2 

  

Рисунок 4.34. Поле кинетической энергии турбулентности в расчете с ILES K = 2 

 

Из представленных можно сделать вывод, что модель подсеточных напряжений 

производит слишком сильное диссипативное действие и нуждается в перекалибровке под РМГ. 

Поэтому основные расчеты задачи о нахождении области влияния струи проводились на базе 

метода ILES. Использовался РМГ с K=4. 

Мгновенное и среднее поля числа Маха, полученные в ILES-расчете с K = 4, показаны на 

рис. 4.35 и 4.36, соответственно. Видно, что на переходном участке струя начинает отклоняться 

вверх спутным потоком воздуха. 
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Рисунок 4.35. Мгновенное поле числа Маха в струе, ILES, K = 4 

  

Рисунок 4.36. Среднее поля числа Маха в струе, ILES, K = 4 

 

Сечения струи плоскостями x = const показаны на рис. 4.37. Видно, что вертикальная 

составляющая спутного потока деформирует струю, создавая провалы скорости в верхней части 

каждого сечения. 

 

Рисунок 4.37. Сечения струи плоскостями x/D = 0, 2, 4, …, 20.  

Среднее поле числа Маха, ILES, K = 4 
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RANS-расчеты с моделью турбулентности SST дают, в целом, такую же картину течения 

(рис. 4.38 и 4.39). Прогибы в верхних частях поперечных сечений имеют несколько меньшую 

интенсивность. 

  

Рисунок 4.38. Среднее поля числа Маха в струе, RANS-SST 

 

б) 

Рисунок 4.39. Сечения струи плоскостями x/D = 0, 2, 4, …, 20.  

Среднее поле числа Маха, RANS-SST (б) 

Более заметные различия можно обнаружить на полях кинетической энергии 

турбулентности 2
jetUk  (рис. 4.40 и 4.41). При близких равновесных уровнях k, расчет по ILES 

создает забросы энергии в начале слоев смешения. Также видно, что ILES предсказывает 

меньшую длину начального участка струи и более быстрый рост ширины слоя смешения. Эти 

эффекты наблюдались и в расчетах струи из сопла NASA. 

Полученные расчеты позволяют проанализировать состояние течения в точке, до 

которой опускается закрылок самолета – см. рисунок 4.42. В единицах калибра струи 

координаты конца закрылка были  равны DYDX FF 823.0,58.2 == . 
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Рисунок 4.40. Поле кинетической энергии турбулентности в струе в расчете ILES K = 4 

 б) 

Рисунок 4.41. Поле кинетической энергии турбулентности в струе в расчете RANS-SST 

В таблице 4.1 приведены параметры течения в точке ),( FF YX , полученные в расчетах с 

ILES K = 4 и RANS. Как видно, оба расчета предсказывают, что точка попадает в область 

спутного течения (низкие число Маха и статическая температура). Однако уровень пульсаций 

скорости по данным ILES оказывается на полтора порядка выше, чем в RANS-расчете. 

Таблица 4.1. Параметры течения в точке ),( FF YX  

 M  T , К p , Па α , ˚ kq = , м/с 

ILES K = 4 0.217 295.6 101358 2.13 14.2 

RANS-SST 0.214 288.2 101359 2.29 0.48 

Полученный результат проиллюстрирован на рис. 4.43. На нем изображены условные 

границы струй. Средние по времени границы из RANS- и ILES-расчетов получены по точкам, в 

которых характерная скорость турбулентных пульсаций kq =  достигает 3% от скорости на 

срезе сопла. Мгновенная граница струи получена по точкам, в которых температура 
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торможения превосходит температуру торможения в набегающем потоке ( ∞0T ) на 3% от 

разности между jT0  и ∞0T . Также на рисунке проведена приблизительная огибающая 

мгновенной границы, которая показывает, в какую область могут попадать турбулентные 

вихревые структуры струи. Также показано положение конец выпущенного закрылка. 

 

Рисунок 4.42. Мгновенное поле числа Маха, геометрия мотогондолы, положение крыла и 

закрылка и линии тока, полученные в расчете методом ILES K=4 

 

Рисунок 4.43. Условные границы струй в расчетах методом ILES K=4 и RANS 

Таким образом, стационарный RANS-расчет предсказывает отсутствие взаимодействия 

струи с закрылком, а результаты ILES-расчета говорят о попадании конца закрылка в область 

перемежаемости струи. Использование вихреразрешающих методов позволяет более точно 

выявить возможную интерференцию струи с элементами планера по сравнению с расчетами на 

базе уравнений Рейнольдса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В диссертационной работе решена задача разработки, верификации и применения на 

практике метода высокого порядка точности для расчета на суперкомпьютере характеристик 

турбулентных струй, истекающих из сопл двигателей гражданских самолетов, которая имеет 

важное научное и практическое значение. 

 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

 

1. При построении эффективного метода Галеркина с разрывными базисными функциями 

(РМГ) высокого порядка точности для нестационарных расчетов необходимо 

использовать разложение консервативных переменных по ортонормированным 

базисным полиномам, что позволяет избавиться от обращения матрицы при 

нестационарном члене системы уравнений (см. §2.1.2). 

2. При проведении тестов на суперкомпьютере с числом вычислительных ядер до 50000 

показано, что разработанная программа обеспечивает параллельную эффективность 

(масштабируемость) не менее 90% при совместном использовании технологий MPI и 

OpenMP и выполнении условия загрузки не менее 300 ячеек на вычислительное ядро при 

K=3 и не менее 150 при K=4 (см. §3.2). 

3. Показано, что при использовании РМГ оптимальный уровень точности в расчете на 

единицу времени вычислений достигается при использовании метода РМГ K=3 и далее с 

ростом K не возрастает (см. §3.3.3 и §3.3.5). 

4. На основании теста «Вихрь Тэйлора-Грина» показано, что для моделирования 

мелкомасштабной турбулентности необходимо применять методы высокого порядка 

точности. Так, максимальное значение энстрофии, рассчитанное методами 2-го порядка 

(РМГ K=1, квазиодномерный WENO9), отличается от значения, полученного 

спектральным методом, не менее чем на 60%. Метод 4-го порядка (РМГ K=3) при тех же 

условиях дает ошибку, не превышающую 10% (см. §3.3.3). Косвенно показано, что для 

расчета вихрей необходимо применять методы высокого порядка точности. 

5. Показано, что в расчете теста «Периодические холмы» подход DDES позволяет 

предсказать размер отрывной зоны точнее, чем другие современные методы. Так, на 
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сетке 64x32x32 ячейки расчет в рамках DDES дает предсказание размера отрывной зоны 

с точностью 2%, тогда как расчет в рамках подхода ILES с условием прилипания дал 

ошибку 8% (см. §3.3.5). Это особенно важно для расчета отрывных течений в каналах. 

6. Показано, что расчеты по разработанной методологии в рамках подхода ILES 

обеспечивают более высокую по сравнению с RANS точность описания начального и 

переходного участка струи. Так, для теста NASA SP3 в расчете методом ILES с K=3 

длина начального участка определяется точнее в пять раз по сравнению с сопоставимым 

расчетом методом RANS на основе модели турбулентности SST. Максимальное 

значение кинетической энергии турбулентности на оси струи в расчете методом ILES с 

K=3 в шесть раз точнее, чем в расчете RANS/SST (см. §4.1). Это позволяет применять 

предложенный метод в практических приложениях. 

7. Показано (см. §4.3), что при определении предельных углов отклонения закрылков 

необходимо оценивать размеры истекающей из сопла струи с применением 

разработанного в диссертации метода, так как при использовании методов типа RANS 

область влияния струи оказывается у́же, что может привести к попаданию кромки 

закрылка в область границы струи с характерными пульсациями давления и 

температуры. Это особенно актуально на режиме прерывания посадки и ухода на 

«второй круг» с полностью выпущенной механизацией крыла и двигателем, 

работающим на режиме максимальной тяги.  

 

Дальнейшее развитие программы может быть связано с усовершенствованием процедур 

монотонизации решения, дальнейшим повышением масштабируемости кода. 
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