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Мотивация 

Пакет прикладных программ EWT-ЦАГИ (рук. С.М. Босняков) 

 

Усовершенствования решателя (2-й порядок): 

• Предельная реконструкция (А.Ю. Семенов) 

• Векторный ограничитель потоков (С.В. Матяш) 
– Ограничитель применяется только к длине вектора, 

направление остается неизменным 

• Схема WENO (Liu, Osher, Chan) 

• Схема NOLD (А.В. Родионов) 
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Векторный ограничитель потоков 

Ограничитель применяется только к длине вектора, а 
направление остается неизменным 

Алгоритм*: 
1. Определение направлений скоростей на боковых гранях ячейки 

 
 
 

2. Расчет приращений компонент вектора скорости + ограничитель 
к длине векторов 
 
 

3. Вычисление векторов скорости на гранях (по известным 
направлениям) 

 

 
4 *Ученые записки ЦАГИ, Т. 36, №3-4, 2005 



Обтекание клина (М = 2.5, уравнения Эйлера) 
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Потери полного давления: 

• Осцилляции за скачком 

• Энтропийный слой 

• Взаимодействие скачка уплотнения и излома сетки 



Обтекание клина (М = 2.5, уравнения Эйлера) 
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ГКР component ГКР vector 

WENO5 WENO9 



Обтекание клина (М = 2.5, уравнения Эйлера) 
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Постановка задачи 

Вырождение однородной изотропной турбулентности 
 

• Кубическая (квадратная в 2D) расчетная область 

• Равномерная расчетная сетка (2D: 200x200, 3D: 100x100x100) 

• Периодические граничные условия 

• Начальное поле — синтетическая турбулентность 

– суперпозиция вихрей размерами от 2 ячеек до 0.5 расчетной области 

• Цель: исследование схем на предмет пригодности для прямых 
численных методов 

– воспроизведение каскадного механизма передачи энергии 

– калибровка констант (константа Смагоринского) 
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Синтетическая турбулентность 

• Генерация начального поля 
– энергетический спектр фон Кармана 

• Задаются пульсации скорости* 
– пульсации представляют собой суперпозицию амплитудно-

модулированных мод Фурье 

– случайность достигается использованием случайной фазы для 
каждой моды Фурье 

• Результаты применения: 
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*Адамьян Д.Ю., Стрелец М.Х., Травин А.К. (ММ2011) 



Решатель 

Решатель EWT-ZEUS (С.В. Михайлов) 
 

• Решается система уравнений Навье-Стокса 

• Схема ГКР 
– компонентный и векторный ограничители потоков 

– шаг по времени: RK2 (метод Эйлера с центральной точкой) 

• Схема WENO 
– реконструкция: 5–9 порядки 

– потоки: 2-й порядок, 1 гауссова точка 
(WENO Class A: Zhang, Zhang, Shu. Commun. Comput. Phys Vol.9, No 3, 2011) 

– шаг по времени: RK3 (метод Хойна) 
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Двумерная турбулентность 



Сравнение схем, маленькие вихри (2D) 
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WENO9 

ГКР, компонентный минмод 

ГКР, векторный минмод 

2 ячейки на вихрь 



Результаты расчета (20 000 итераций, 2D) 
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WENO9 WENO5 

ГКР component ГКР vector 



Сравнение схем, большие вихри (2D) 
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WENO9 

ГКР, компонентный минмод 

ГКР, векторный минмод 

16 ячеек на вихрь 



15 

Большие вихри (2 000 итераций, 2D) 

WENO9 WENO5 

ГКР component ГКР vector 
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Большие вихри (20 000 итераций, 2D) 

WENO9 WENO5 

ГКР component ГКР vector 
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Спектры (2D) 
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Спектры (2D) 

• WENO9, WENO5 и ГКР с компонентным минмодом 
демонстрируют схожее поведение (неправильный спектр, 
угол наклона -> -4) 

• Результат векторного минмода резко отличается: 

– появление ряби 

– спектр «-3» (математический эффект) 
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Трехмерная турбулентность 
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Результаты расчета (20 000 итераций, 3D) 

init WENO9 

ГКР component ГКР vector 



21 

Спектры (3D) 
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Спектры (3D) 
• WENO9, WENO5 и ГКР с компонетным минмодом 

демонстрируют схожее поведение (спектр) 

• Результат векторного минмода резко отличается: 

– воспроизведение прямого энергетического каскада 

– спектр «-5/3» 

ГКР, component 

ГКР, vector 

WENO5 

WENO9 
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Заключение 

Cхема с векторным минмодом генерирует высокочастотную рябь («шумит»). 

• В двумерном случае генерация шума схемой противоречит физике течения 
(обратный каскад), как следствие, получаем это: 

 

 

 

 

 

• В трехмерном случае генерация шума схемой согласуется с физикой течения: 
рябь встраивается в прямой энергетический каскад, как следствие, получаем 
спектр «-5\3»: 
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