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Надежное моделирование отрывных течений до сих пор
остается нерешенной задачей вычислительной аэродинамики.
Популярные в настоящее время методы, основанные на
буссинесковых моделях турбулентности, могут давать ошибку в
размере отрывных зон до 100%, связанную с некорректным
воспроизведением интенсивности обмена массой, импульсом и
энергией через границу отрыва.
Модели турбулентности класса DRSM (Differential Reynolds
Stress Models — дифференциальные модели для напряжений
Рейнольдса) обладают значительным потенциалом в описании
отрывных течений в рамках системы уравнений Рейнольдса [1].
Отметим, что развитию этого направления посвящен европейский
проект HiFi-TURB (2019–2022). В связи с этим интересен вопрос:
какие преимущества можно получить в вихреразрешающих
расчетах на базе модели класса DRSM?
В данной работе рассматривается оригинальный вариант
метода IDDES, обозначенный DRSM-IDDES, основанный на
небуссинесковой
модели
турбулентности
SSG/LRR-ω
и
сформулированный по аналогии с SST-IDDES [2]. Данный метод
реализован в конечно-объемном стуктурированном коде zFlare
(ЦАГИ) и применяется совместно с гибридной схемой WENO5CD2 с переходной функцией [3]. Метод использует подсеточный
масштаб длины SLA [4]. Представлены уравнения, методика
настройки ключевых констант, связанных с RANS-LESгибридизацией метода, и результаты набора тестов.
В качестве тестовых задач выбраны «Затухание изотропной
турбулентности», «Развитое турбулентное течение в плоском
канале», «Дозвуковой отрыв в гладком канале с расширением» и
«Течение вблизи стыка модельного крыла с фюзеляжем». В

первой задаче проводилась калибровка константы CDES,
отвечающей за скорость диссипации и форму энергетического
спектра турбулентности в LES-области. Во второй задаче
варьировалась константа Cdt1, определяющая положение границы
RANS- и LES-областей вблизи стенки. В третьей задаче
настроенный метод без дальнейших изменений был применен
расчету дозвукового отрывного течения в области расширения
канала (рис. 1). Использовалась сетка, содержащая 4.6 млн ячеек.
Расчет по DRSM-IDDES сравнивался с аналогичным расчетом по
модели
SST-IDDES
и
продемонстрировал
значительное
приближение к эталонным данным [5] по профилям как средней
скорости (рис. 2), так и напряжений Рейнольдса.

Рис. 1. Мгновенное поле течения в
задаче «Дозвуковой отрыв в
гладком канале с расширением»

Рис. 2. Профиль
поперечной компоненты
скорости в сечении,
проходящем через центр
отрыва

В четвертой задаче с помощью DRSM-IDDES было
смоделировано нестационарное течение в окрестности стыка
крыла с перпендикулярной плоскостью (рис. 3), которое ранее
изучалось экспериментально [6]. Использовалась подробная сетка
из 100 млн ячеек. Это течение характерно наличием системы
мощных вихрей с существенно анизотропной турбулентностью,
которые практически невозможно воспроизвести правильно в
рамках подхода RANS. Действительно, в DRSM-IDDES-расчете
были получены более реалистичные, чем в RANS-расчетах,
профили скорости и напряжений Рейнольдса (рис. 4), а также

характерный для эксперимента бимодальный режим течения, при
котором во времени перемежаются два «основных» состояния
турбулентного течения. Все проведенные RANS-расчеты,
напротив, сходились к стационарному решению.
Полученные результаты дают основания считать, что
направление
вихреразрешающих
методов
на
основе
небуссинесковых
моделей
турбулентности
действительно
представляет интерес как способ дальнейшего уточнения
описания отрывных течений.
Работа проведена в рамках соглашения о субсидии с
Министерством науки и высшего образования (N. 075-11-2021-080
от 24.09.2021 г.).

Рис. 3. Общий вид модели в
задаче «Течение вблизи стыка
модельного крыла с
фюзеляжем»»

Рис. 4. Профиль <v 2> в
центральной плоскости перед
крылом вблизи центра вихря
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