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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Для совершенствования технических устройств, свя-

занных с движением одно- и многофазных сред, необходима достоверная инфор-

мация о структуре и параметрах течения. При этом особый интерес представляют 

сложные потоки, для которых характерно воздействие одного или нескольких 

возмущающих факторов, например, вынужденных пульсаций на турбулентное те-

чение.  

Такие пульсации могут либо создаваться намеренно (для интенсификации 

теплообмена, управления отрывом потока и др.), либо возникать при периодиче-

ском движении узлов агрегата в его проточной полости (срабатывание клапанов и 

др.) или при выходе аппарата на неустойчивые режимы работы вследствие внеш-

него возмущающего воздействия (помпаж насосов, автоколебания запорных эле-

ментов клапанов и т.д.). В последнем случае пульсации приводят к повышенному 

шуму и вибрациям, искажению показаний измерительных приборов, быстрому 

износу деталей и др. Пульсирующие потоки сами по себе отличаются многообра-

зием режимов течения, поэтому их исследование особенно усложняется при на-

личии дополнительных факторов, например, отрыва потока. 
Для получения информации о структуре подобных течений в экспериментах 

необходимы средства измерения, обладающие хорошими динамическими харак-

теристиками и позволяющие получить мгновенную картину течения в большой 

области. Использование новых оптических методов (LDV, PIV, SIV), обладающих 

в значительной степени такими преимуществами, может быть затруднено при 

изучении существенно трехмерных потоков в технических устройствах со слож-

ной конфигурацией проточной полости. Поэтому в настоящее время информация 

о структуре пульсирующих отрывных турбулентных течений в каналах разной 

формы и конфигурации является неполной. 

Применение численных методов позволяет дополнить экспериментальную 

информацию о структуре и параметрах течения, оценить характеристики проек-

тируемого изделия до изготовления опытного образца, обеспечивая сокращение 

материальных и временных затрат. Однако в этом случае необходимо обеспечить 

адекватность математической модели, корректный выбор способа аппроксимации 

членов уравнений, параметров расчетной сетки и т.п.  

В частности, для пульсирующих отрывных турбулентных течений на сего-

дняшний день не существует одновременно надежных и экономичных, с точки 

зрения затрат вычислительных ресурсов при решении инженерных задач, моделей 

турбулентности. Существуют трудности и с корректной постановкой граничных 

условий. 

Таким образом, совершенствование методов численного исследования тур-

булентных течений, сопровождаемых отрывом потока и вынужденными пульса-

циями, а также получение новой информации о структуре и характеристиках по-

добных потоков является актуальной задачей. 

Степень разработанности. Характеристики и особенности пульсирующих 

турбулентных потоков, подходы к их классификации описаны в работах 
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Б.М. Галицейского, Е.В. Якуша, М.М. Григорьева, В.В. Кузьмина, А.В. Фафурина, 

Е.П. Валуевой, В.Н. Попова, Ж. Кусто, Н.И. Михеева, В.М. Молочникова, 

И.А. Давлетшина, L.W.A. Carr, M.Y. Gündoğdu, M.Ö. Çarpinlioğlu, B.R. Ramaprian, 

S.W. Tu, I. Alfadhli, S. Yang, M. Sivakumar, S. He и др. Условия отрыва и присое-

динения пограничного слоя, параметры и структура отрывных турбулентных те-

чений, поведение крупномасштабных вихрей в слое смешения и т.п. рассмотрены 

в работах А.И. Леонтьева, Л.Г. Лойцянского, А.С. Гиневского, В.И. Терехова, 

Н.И. Ярыгина, А.П. Козлова, Н.И. Михеева, В.М. Молочникова, Г. Шлихтинга, 

П. Чжена, П. Брэдшоу, Д.К. Итона, Дж.П. Джонстона, R.L. Simpson, A. Roshko, 

S. Masuda, H. Oozumi, K. Yoshisumi и др. Имеющаяся информация о структуре и 

особенностях отрывных турбулентных течений с вынужденными пульсациями 

параметров потока является неполной (П. Чжен, Н.И. Михеев, В.М. Молочников, 

И.А. Давлетшин, K.B. Chun, H.J. Sung, S. Yoshioka, S. Obi, S. Masuda, B. Nishri, 

I. Wygnanski, M. Kiya, M. Shimizu, O. Mochizuki, A. Seifert, T. Mullin, 

L.W. Sigurdson, S. Bhattacharjee и др.).  

Приемлемую точность расчета таких течений можно обеспечить применени-

ем сложных вихреразрешающих методов DNS, LES, DES (И.А. Белов, С.А. Исаев, 

А.В. Гарбарук, М.Х. Стрелец, М.Л. Шур, K. Iwamoto, A. Scotti, U. Piomelli, 

S. Šarić, S. Jakirlić, C. Tropea, M. Rosenfeld, R. Mittal и др.), которые пока невоз-

можно применять в инженерной практике из-за больших затрат вычислительных 

ресурсов. Альтернативой является использование моделей турбулентности класса 

URANS, содержащих поправочные функции констант и учитывающих анизотро-

пию турбулентных течений (С.А. Исаев, В.А. Фафурин, Е.П. Валуева, В.Н. Попов, 

В.Ю. Петельчиц, А.А. Халатов, S. Thangam, C.G. Speziale, D.A. Yoder, 

N.J. Georgiadis, T. Gebreegziabher, L.J.W. Graham, K. Bremhorst, W.Rodi и др.). 

Целью работы является разработка модификации малозатратной k  мо-

дели турбулентности для более полного учета влияния вынужденных пульсаций 

на отрывное турбулентное течение в канале, а также получение новой информа-

ции о структуре такого течения. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Анализ имеющихся экспериментальных данных о пульсирующих отрыв-

ных турбулентных течениях в каналах, а также оценка эффективности использо-

вания моделей турбулентности при численном исследовании таких течений. 

2. Составление математической модели пульсирующего отрывного турбу-

лентного течения в канале. Постановка и способ численной реализации гранично-

го условия, обеспечивающего создание пульсаций течения за счет периодического 

изменения площади выходного сечения канала во времени. 

3. Разработка модификации квадратичной k  модели турбулентности, по-

зволяющей адекватно учитывать влияние вынужденных пульсаций на отрывное 

течение в канале. 

4. Проведение тестовых расчетов пульсирующих и отрывных турбулентных 

течений и выявление границ применимости математической модели. 

5. Получение новых данных о структуре пульсирующего отрывного турбу-

лентного течения в цилиндрическом канале с диафрагмой на входе. 



3 
 

Научная новизна: 

1. Установлены границы применимости квадратичной высокорейнольдсовой 

k  модели турбулентности Лешцинера при исследовании пульсирующих и от-

рывных турбулентных течений в каналах с обратным уступом и диафрагмой. 

2. Разработана модификация квадратичной высокорейнольдсовой k   мо-

дели турбулентности Лешцинера, позволяющая адекватно учитывать влияние вы-

нужденных пульсаций на отрывное течение в канале. 

3. Составлены рекомендации по применимости модифицированной модели 

турбулентности Лешцинера, базирующиеся на проведенных тестовых расчетах 

пульсирующих и отрывных турбулентных течений. 

4. Получены новые данные о структуре пульсирующего отрывного турбу-

лентного течения в цилиндрическом канале с диафрагмой на входе: 

- Разделение уносимого от диафрагмы вихря на две части на низкочастотных 

режимах при малых числах Струхаля. Одна  из  частей  сразу сносится вниз по те-

чению и разрушается, а другая сначала движется к диафрагме, деформируется, а 

затем уносится основным потоком; 

- Формирование на низкочастотных и резонансных режимах дополнительно-

го малого вихря в слое смешения либо между разгонным вихрем и основным по-

током, либо за разгонным вихрем (при больших Sh). Данный вихрь опережает 

разгонный, объединяется с ним, сносится и разрушается; 

- Отличие формы разгонных вихрей от круговой на резонансных и высоко-

частотных режимах. Размер вихрей вблизи диафрагмы на резонансном режиме 

оказывается сопоставимым с высотой стенки диафрагмы h2 ; 

- На высокочастотных режимах размеры вихрей остаются достаточно боль-

шими, а их удаление от стенок канала является менее выраженным по сравнению 

со случаем аналогичного течения в канале квадратного сечения с выступом. Раз-

гонные вихри довольно быстро распадаются при удалении от диафрагмы. 

Теоретическая и практическая значимость. Разработанные модификация 

модели турбулентности и способ реализации граничного условия для генерации 

вынужденных колебаний позволяют прогнозировать характеристики пульсирую-

щего отрывного турбулентного течения в каналах и трубопроводах с достаточной 

для инженерной практики точностью при заметной экономии вычислительных и 

временных ресурсов по сравнению с методами DNS, LES, DES. Результаты рабо-

ты могут быть использованы при модернизации существующих и проектировании 

новых трубопроводных систем, дроссельных расходомеров, теплообменников, 

турбокомпрессоров, насосов и других устройств, в проточной части которых воз-

можно совместное влияние на параметры течения вынужденных и турбулентных 

пульсаций, отрыва потока, продольного градиента давления. Результаты диссер-

тационного исследования применяются при проведении занятий по дисциплине 

«Гидродинамика нестационарных течений» для магистрантов направления подго-

товки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование». 

Достоверность и обоснованность выводов обеспечивается использованием 

основных законов гидрогазодинамики и корректным выбором допущений; адек-

ватностью математической модели исследуемым физическим явлениям; примене-
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нием аппроксимации не ниже второго порядка и обеспечением сходимости реше-

ния; моделированием течений с помощью лицензионного программного обеспе-

чения; сравнением результатов расчетов с известными экспериментальными дан-

ными других авторов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Математическая модель пульсирующего отрывного турбулентного течения 

в канале и модификация квадратичной k  модели турбулентности, позволяю-

щую адекватно учитывать влияние вынужденных пульсаций на отрывное течение. 

2. Способ реализации граничного условия, обеспечивающего создание пуль-

саций течения за счет периодического изменения площади выходного сечения ка-

нала во времени. 

3. Составленные в ходе верификации математической модели рекомендации 

по применимости исходной и модифицированной квадратичных k  моделей 

турбулентности. 

4. Полученные новые данные о структуре пульсирующего отрывного турбу-

лентного течения в цилиндрическом канале с диафрагмой на входе. 

Личный вклад автора. Постановка цели работы, обсуждение и обобщение 

результатов расчетов сделаны совместно с научным руководителем. Все выноси-

мые на защиту положения диссертации получены лично соискателем. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докла-

дывались и обсуждались на всероссийской научно-технической конференции сту-

дентов и аспирантов «Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоав-

томатика» (Москва, МЭИ, 2010), школах-семинарах молодых ученых и специали-

стов академика РАН В.Е. Алемасова «Проблемы тепломассообмена и гидродина-

мики в энергомашиностроении» (Казань, 2010, 2014), международной научно-

технической конференции студентов и аспирантов «Гидромашины, гидроприводы 

и гидропневмоавтоматика» (Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011), VII между-

народной научно-практической конференции «STAR Russia 2012: Компьютерные 

технологии решения прикладных задач тепломассопереноса и прочности» (Ниж-

ний Новгород, 2012), 17-й международной молодежной конференции «Гидрома-

шины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, МГТУ им. Н.Э. Баума-

на, 2013), IX Международной научно-практической конференции «Компьютерные 

технологии: решения задач прикладных задач тепломассообмена и прочности» 

(«STAR Russia - 2014») (Нижний Новгород, 2014), международной научно-

технической конференции «Казахстан-Холод 2015» (Алматы, 2015), международ-

ной конференции «IX Семинар ВУЗов по теплофизике и энергетике» (Казань, 

КГЭУ, 2015), 3-й международной научно-технической конференции «Динамика и 

виброакустика машин» (Самара, Самарский университет, 2016), межрегиональ-

ных научно-практических конференциях «III Камские чтения» и «IV Камские 

чтения» (Набережные Челны, ИНЭКА, 2011-2012), всероссийской научно-

практической конференции «V Камские чтения» (Набережные Челны, НЧИ КФУ, 

2013), итоговых научных конференциях профессорско-преподавательского соста-

ва Набережночелнинского института КФУ (Набережные Челны, НЧИ КФУ, 2014-

2015).  
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Публикации. Список публикаций по теме работы состоит из 26 наименова-

ний, из которых 5 статей опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ 

для публикации основных результатов диссертаций, и 1 статья - в журнале, вхо-

дящем в международную реферативную базу данных Scopus.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка литературы. Изложена на 177 страницах. Содержит 72 рисун-

ка и 7 таблиц. Библиографический список включает 160 наименований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении показана актуальность темы диссертации, сформулированы 

цель и задачи исследования. Перечислены основные положения, выносимые на 

защиту. Показаны достоверность и обоснованность выводов, личный вклад автора 

в полученные результаты, их научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе выполнен обзор экспериментальных данных о параметрах, 

структуре и особенностях пульсирующих и отрывных турбулентных потоков, а 

также рассмотрены возможности численного моделирования для прогнозирова-

ния характеристик данных течений. 

Известно, что в пульсирующих течениях происходят периодические измене-

ния гидродинамических параметров во времени, формируется волновая структу-

ра, нарушается изотропность турбулентности. При совпадении частоты наложен-

ных пульсаций с частотой собственных колебаний газового столба в канале воз-

никают стоячие волны (резонансные явления), поэтому при моделировании таких 

течений важную роль играет корректное задание граничных условий. По некото-

рым данным при сравнительно больших частотах и амплитудах колебаний проис-

ходит отклонение осредненных во времени профилей скорости от универсального 

логарифмического закона в пристеночной области, однако в целом сведения о та-

ком влиянии наложенных пульсаций являются противоречивыми. В фазе ускоре-

ния потока профили продольной скорости становятся более наполненными (сни-

жается интенсивность турбулентности), а в фазе замедления – менее наполнен-

ными (растут турбулентные флуктуации). 

Выявлено, что отрывное турбулентное течение всегда является нестационар-

ным и существенно трехмерным вблизи точек отрыва и присоединения, что под-

тверждается периодическими колебаниями координат данных точек, вертикаль-

ными колебаниями слоя смешения за препятствием и т.п. Многие особенности 

данных потоков (высокий уровень турбулентности, особенно в окрестностях точ-

ки присоединения R, массообмен между основным потоком и зоной рециркуля-

ции, большая длина зоны релаксации и др.) объясняются влиянием динамики 

крупных вихрей в слое смешения. Длина отрывной зоны увеличивается с утолще-

нием пограничного слоя и снижением интенсивности турбулентности, но остается 

почти стабильной в широком диапазоне чисел Рейнольдса. 

Установлено, что положительный продольный градиент давления приводит к 

менее заполненным профилям скорости в поперечных сечениях канала, росту 

турбулентных пульсаций, снижению коэффициента поверхностного трения, уве-
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личению длины отрывной зоны, утолщению пограничного слоя. В то время как 

при больших отрицательных градиентах давления может возникнуть эффект ква-

зиламинаризации турбулентного пограничного слоя. 

Обнаружено, что в пульсирующих отрывных турбулентных течениях при 

высоких частотах колебаний (особенно при больших амплитудах) происходит 

резкое сокращение средней длины отрывной области, сопровождаемое ростом 

пульсаций всех турбулентных параметров. Данный эффект проявляется при отры-

ве за препятствиями малой высоты по отношению к размеру канала. Он связан с 

формированием в слое смешения и сносом вниз по течению крупных вихрей 

(наибольшее сокращение зоны рециркуляции достигнуто при равенстве частоты 

сноса вихря частоте наложенных пульсаций).  

Тем не менее, имеющаяся в настоящее время информация о характеристиках 

и структуре пульсирующих отрывных турбулентных течений (в частности, для 

потоков с фиксированной точкой отрыва) является неполной. Экспериментально-

го материала недостаточно для широких обобщений в данной области. 

Выяснено, что приемлемую точность расчета пульсирующих отрывных тур-

булентных течений (особенно при больших значениях амплитуды и частоты ко-

лебаний) можно обеспечить применением сложных вихреразрешающих методов 

DNS, LES, DES. Константы менее требовательных к вычислительным ресурсам 

моделей турбулентности URANS калиброваны по экспериментальным данным 

простых течений с относительно универсальной структурой. Поэтому они не учи-

тывают формирование и поведение когерентных крупномасштабных вихрей в 

слое смешения, зависящих от конкретных условий задачи, а также их воздействие 

на характеристики потока. Тем не менее, имеется возможность использования 

моделей URANS для расчетов более сложных течений путем введения поправок, 

в частности, отмечено большое влияние на решение констант 2C  и   модели 

турбулентности k . 

Во второй главе составлена математическая модель течения, включающая в 

себя осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса, неразрывности и энер-

гии, уравнение идеального газа. Воздух рассмотрен как сжимаемая среда, по-

скольку учет данного фактора, как показано в диссертации А.А. Кулика, при мо-

делировании пульсирующего турбулентного течения газа в трубе существенно 

сказывается на результатах расчета амплитуд колебаний давления и скорости.  

Для определения тензора турбулентных напряжений выбрана квадратичная 

высокорейнольдсовая k  модель турбулентности Лешцинера. Выбор высоко-

рейнольдсовой модели продиктован ее сравнительной экономичностью в вычис-

лительном отношении и возможностью относительно простого учета таких фак-

торов, как шероховатость стенок и др. Использование же квадратичного варианта 

k  модели турбулентности обусловлено тем обстоятельством, что она позволя-

ет учесть анизотропию турбулентности, характерную как для пульсирующих, так 

и для отрывных течений. Кроме того, работоспособность модели Лешцинера по 

сравнению с некоторыми другими моделями проверена автором в ходе предвари-

тельных тестовых расчетов и сопоставления решений с экспериментальными дан-
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ными (отрывные течения за обратным уступом и за диафрагмой, пульсирующие 

течения в резонаторах и в трубопроводах и др). 

Ниже представлены исходные уравнения k  модели турбулентности Леш-

цинера в тензорной форме ( j  – индекс, принимающий значения 1, 2, 3): 
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где   – плотность газа (воздуха); t  – время; V  – вектор скорости; x  – координа-

та; k  – кинетическая турбулентная энергия;  , t  – молекулярный и турбулент-

ный динамические коэффициенты вязкости газа; 1k , 3,1  – турбулентные 

числа Шмидта; kG  – генерационный компонент уравнения для k ;   – скорость 

диссипации энергии k ; M  – компонент, учитывающий влияние сжимаемости га-

за; TC  – турбулентный масштаб времени; 44,11 C , 92,12 C  – коэффициенты. 

Компоненты тензора турбулентных напряжений представлены суммой ли-

нейной составляющей, определяемой из гипотезы Буссинеска, и нелинейной со-

ставляющей нелинP , представляющей собой комбинации единичного тензора δ, 

тензора скоростей деформаций S  и тензора вращения W  
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.  (2) 

Турбулентный масштаб времени и турбулентная динамическая вязкость оп-

ределены как 

    ,max kCT , Tt CkC   .     (3) 

Причем коэффициенты 1C , 2C , 3C , C  являются функциями, зависящими от 

характеристик турбулентности k  и   и от инвариантов тензоров S  и W . 

Как показано в ряде работ, посвященных расчетам пульсирующих отрывных 

турбулентных течений, модели турбулентности, использующие подход Рейнольд-

са (URANS), не могут спрогнозировать некоторые особенности таких потоков, 

особенно при больших частотах наложенных пульсаций. В частности, занижается 

эффект сокращения длины отрывной зоны, растет погрешность вычисления ко-

эффициента трения и давления на стенке канала, не учитывается влияние коге-

рентных вихревых структур, формирующихся в таких течениях при определен-

ных частотах и амплитудах колебаний и приводящих к увеличению уровня тур-

булентных напряжений и кинетической турбулентной энергии. 

Тем не менее, известны работы, в которых составлены модификации сущест-

вующих моделей турбулентности, обеспечивающие достижение лучшего соответ-

ствия расчетных локальных и интегральных параметров нестационарных турбу-
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лентных течений экспериментальным данным. Например, в диссертации 

Д.С. Янышева разработана модификация k  модели турбулентности, пригод-

ная для расчетов течений в каналах при апериодической нестационарности и от-

личающая тем, что в уравнение энергии k  добавлен дополнительный источнико-

вый член (зависящий, в частности, от числа подобия 
*
gK , предложенного 

Г.А. Дрейцером и В.М. Краевым), и внесены поправки в пристеночные функции. 

С учетом указанных обстоятельств в настоящем исследовании автором раз-

работан вариант внесения поправок в высокорейнольдсовую квадратичную k  

модель турбулентности Лешцинера применительно к отрывному турбулентному 

течению в канале с наложенной периодической нестационарностью: 

1) Исходное значение коэффициента 2C  получено решением задачи о распа-

де изотропной турбулентности за сеткой с использованием экспериментальных 

данных Таунсенда и может приводить к ошибкам при моделировании более 

сложных течений. Поэтому предложено заменить исходный диссипативный член 

  TCC  2 следующим выражением      TCShCyKC   42 , где 

  VyVyK  rot  – локальное число вращения, зависящее от локального рас-

пределения скорости и расстояния по нормали до ближайшей стенки y  и дости-

гающее максимальных значений в области оторвавшегося сдвигового слоя; 

 ShC4  – поправочная функция числа Струхаля, вызывающая дополнительную 

генерацию кинетической турбулентной энергии. 

2) По мнению части исследователей, в пульсирующих течениях на опреде-

ленных режимах возможно отклонение осредненного во времени профиля скоро-

сти от универсального логарифмического закона в пристеночный области. Поэто-

му постоянная Кармана 42,0  в выражении пристеночной функции для скоро-

сти заменена автором на поправочную функцию  Sh . 

На данном этапе исследований значения поправочных функций  ShC4  и 

 Sh  калиброваны в ходе расчетов пульсирующего отрывного турбулентного те-

чения в цилиндрическом канале с диафрагмой на входе в диапазоне частот нало-

женных пульсаций f  = 0..377 Гц для двух режимов по числу Рейнольдса 

hURe СР  0 , равных 17000 и 33000 (здесь 0СРU  – средняя за период колеба-

ний среднерасходная скорость газа в сечении диафрагмы). Ниже показан пример 

математического описания поправочных функций для 33000Re  (число Стру-

халя СРUhfSh   вычислено по значению средней за период колебаний сред-

нерасходной скорости газа СРU  в сечении канала): 
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Численное моделирование проведено с применением лицензионной про-

граммы STAR-CCM+ v8.02.011 на основе метода конечных объемов, алгоритма 

SIMPLE в комбинации с подходом Рхи и Чоу для связи давления и скорости на 

расчетных сетках с совмещенными для разных переменных узлами. 

В ходе тестовых расчетов отрывного турбулентного течения за диафрагмой 

автором установлено, что трехмерная постановка задачи обеспечивает несколько 

лучшее соответствие результатов моделирования экспериментальным данным, 

чем осесимметричная. Однако, с учетом возможности существенной экономии 

вычислительных ресурсов при незначительном снижении точности, задачи реша-

лись в осесимметричной или двумерной постановках (рис.1).  

 

а)  

б)  

Рис.1. Схемы расчетных областей для тестовых задач. Граничные условия. 

 

В тех случаях, когда моделировалось всасывание воздуха в канал из атмо-

сферы и нагнетание из канала в ресивер, при построении расчетной области вы-

полнено постепенное расширение и удаление входной границы вверх по потоку 

от входа в канал (для выходной границы – вниз по потоку). Необходимость ис-

пользования данного подхода подтверждена автором в тестовых расчетах. В зави-

симости от задачи моделирования и рассматриваемого режима течения, на прони-

цаемых границах заданы либо статическое давление, либо средний во времени 

массовый расход, либо скорость движения газа, а на стенках – условия «непрони-

цаемости» и «непроскальзывания», подразумевающие равенство нулю всех про-

екций скорости, а также «адиабатичности» (равенство нулю плотности теплового 

потока по нормали к стенке). Для связи параметров течения на стенках и в погра-

ничном слое применены стандартные пристеночные функции. 
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Создание пульсирующих режимов течения в численных экспериментах обес-

печено за счет периодического изменения площади выходного отверстия в канале 

во времени. С этой целью в расчетах предусмотрено использование промежуточ-

ной расчетной области в том месте установки, где при проведении экспериментов 

располагался пульсатор. При моделировании расчетная сетка в этой области де-

формировалась путем периодического поступательного движения стенки в верти-

кальном направлении, обеспечивая изменение во времени площади поперечного 

сечения  tF  и радиуса  tr  промежуточной расчетной области. Аргументы 

функции  tF  подобраны таким образом, чтобы обеспечить пульсирующие режи-

мы с наиболее близкими к экспериментальным данным расчетными значениями 

относительной амплитуды колебаний осевой скорости. При моделировании про-

изводился пересчет решения на границах между расчетными областями.  

Для дискретизации расчетных областей использованы структурированные 

гексаэдрические расчетные сетки с общим числом ячеек от 4102,4   до 5104,1   (в 

зависимости от тестовой задачи и режима течения). Измельчение ячеек реализо-

вано в рециркуляционной зоне и вблизи стенок (для выполнения условия исполь-

зования пристеночных функций 30y  в течение всего периода колебаний). Для 

аппроксимации членов уравнений математической модели использованы неявные 

схемы второго порядка. В качестве начальных условий для каждой нестационар-

ной задачи использовано решение, полученное для квазистационарного варианта 

Гц 0f . Шаг по времени tΔ  выбран в ходе тестовых расчетов пульсирующего 

течения с максимальным из исследуемого диапазона значением частоты. Макси-

мальное значение tΔ  составило 0,0001 с, что составляет примерно 1/27 периода 

колебаний для наибольшего значения частоты f . Сохранение результатов расче-

тов для анализа выполнено, в соответствии с экспериментальными данными, че-

рез каждые 0,0001 с. Критериями сходимости стационарных задач являлась ста-

билизация относительных среднеквадратических невязок по всем дифференци-

альным уравнениям на уровне не выше 0,0001, а также интегральных характери-

стик течения в характерном сечении. Аналогичные требования проверялись на 

каждом временном шаге при решении нестационарных задач. 

Координата точки присоединения оторвавшегося потока RX  определена в 

расчетах по условию 0wx . 

В третьей главе приведены результаты тестовых расчетов пульсирующих и 

отрывных турбулентных течений. 

На 1-м этапе рассмотрено квазистационарное отрывное турбулентное тече-

ние несжимаемого воздуха в канале за обратным уступом при наличии продоль-

ного градиента давления в двумерной постановке (рис.1а). Размеры расчетной об-

ласти, режимные параметры (среднерасходная скорость на входе м/с 2,441 CPU  

и др.) и экспериментальные данные по характеристикам течения для верификации 

математической модели взяты из статьи Д.М. Драйвера, Х.Л. Сигмиллера. 

Получено хорошее качественное соответствие экспериментальным данным 

расчетных профилей скорости и энергии k  в 22 поперечных сечениях канала 

(рис.2) и распределений коэффициентов поверхностного трения и давления вдоль 
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нижней стенки канала для различных углов   (рис.3). Вместе с тем, в расчетах 

выявлено некоторое завышение значений скорости в ядре потока (занижение – в 

пограничном слое), особенно в окрестности точки присоединения, а также замет-

ное превышение максимального уровня энергии k  в пограничном слое во всех 

рассмотренных сечениях. Как и в экспериментах, вертикальная координата экс-

тремума энергии k  соответствует оторвавшемуся сдвиговому слою, приближаю-

щемуся к стенке ниже по течению от уступа (в расчетах это приближение сильно 

занижено). В целом, точность расчета энергии k , коэффициентов fC  и PC  выше в 

отрывной области (ниже – в зоне релаксации). Погрешность определения коорди-

наты RX  составила 4,7..6,9%. 

 

 
Рис.2. Профили безразмерных продольной составляющей скорости и кинетиче-

ской турбулентной энергии в сечениях канала 2Hx  для 0  и 3Hx  для 
6  при 5

11 104,3  ГCP DURe  (точки – эксперимент, линии – расчет) 

 
Рис.3. Распределение коэффициентов поверхностного трения (слева) и давления 

(справа) вдоль нижней стенки канала при различных углах   и 5
1 104,3 Re  

 

На 2-м этапе рассчитано пульсирующее отрывное турбулентное течение 

сжимаемого воздуха в цилиндрическом канале за диафрагмой на входе в осесим-

метричной постановке (рис.1б). При построении расчетной области, задании па-

раметров на границах (средний за период объемный расход воздуха на выходе 

/чм 89,191 ;2,97 3CPQ , частота колебаний Гц 377..0f  и др.) и анализе резуль-

татов моделирования использованы экспериментальные данные И.А. Давлетшина, 
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В.М. Молочникова, Н.И. Михеева. На представленных ниже графиках и в тексте 

для краткости введены обозначения: «стандартная модель» – исходная модель 

турбулентности, «модель с поправками» – модель с поправочными функциями. 

 

 
Рис.4. Распределение коэффициентов поверхностного трения (слева) и давления 

(справа) вдоль стенки канала: 1 – 17000Re , Гц 162f ; 2 – 33000Re , 

Гц 230f ; 3 – 17000Re , Гц 164f ; 4 – 33000Re , Гц 221f  

 
Рис.5. Зависимость средней относительной длины отрывной зоны от числа Стру-

халя для 33000 ;17000Re  (слева) и распределения на оси канала относительной 

среднеквадратической пульсации продольной скорости (эксперимент) и безраз-

мерной кинетической турбулентной энергии (расчет) для одного режима (справа) 

 

При использовании как стандартной, так и модифицированной моделей для 

пульсирующих режимов при малых частотах f  получены близкие к эксперимен-

тальным данным результаты по распределению коэффициентов fC  и PC  вдоль 

стенки канала (частично на рис.4). В то же время при высоких частотах примене-

ние исходной модели привело к ослаблению эффекта сокращения длины отрыв-

ной области, а также к завышению по модулю значений fC  и PC  в рециркуляци-

онной зоне (более выражено при 33000Re ). Как и в экспериментах, можно от-

метить резкое уменьшение размеров рециркуляционной зоны на границе между 

низкочастотными и высокочастотными режимами (рис.5, слева). Для всех иссле-

дуемых режимов по частоте колебаний наименьшая погрешность расчета получе-
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на с помощью «модели с поправками». Тем не менее, «стандартная модель» по-

зволяет определить число Струхаля, соответствующее минимальному значению 

RX , а также общий характер зависимости  ShhX R .  

Сравнение экспериментальных и расчетных значений относительных ампли-

туд пульсаций осевой скорости в точке 9,2hx  свидетельствует о том, что, в це-

лом, в работе смоделированы пульсирующие режимы, соответствующие экспери-

ментам при степени закрытия 100%.  

Обнаружено, что, как и в экспериментах, интенсивность турбулентных пуль-

саций осевой скорости в потоке над отрывной областью при наложенных пульса-

циях выше, чем при квазистационарном течении (максимальный уровень – на ре-

жимах с минимальной длиной отрывной зоны). Сравнение экспериментальных 

значений относительной среднеквадратической пульсации продольной скорости с 

расчетными значениями безразмерной кинетической турбулентной энергии пока-

зало, что завышение в расчетах для «стандартной модели» не превышает 13%, а 

для «модели с поправками» – 35% (рис.5, справа). Тем не менее, установлено, что 

применение поправочных функций обеспечивает более точное определение коор-

динат hx  этих экстремумов. 

 

  
Рис.6. Изменение в течение периода пульсаций продольной компоненты каса-

тельного напряжения на стенке (слева) и осевой скорости (справа) 
 

Рассмотрены изменения продольной компоненты касательного напряжения 

на стенке и осевой скорости в течение периода колебаний для режима 17000Re  

и частоты Гц 60f  на различных расстояниях от диафрагмы hx  (рис.6). Как и в 

экспериментах, обнаружен фазовый сдвиг между колебаниями этих параметров. 

Установлено снижение погрешности расчета при использовании «модели с по-

правками» (особенно заметное для U  – в точках на начальном участке зоны ре-

лаксации, для wx  – в отрывной области и в зоне присоединения). 

В четвертой главе выполнены тестовые расчеты пульсирующего отрывного 

турбулентного течения в канале квадратного сечения с выступом прямоугольной 

формы на стенке в двухмерной постановке для низкочастотного, резонансного и 

высокочастотного режимов (согласно статье Н.И. Михеева, И.А. Давлетшина). В 

ходе сравнения экспериментальных и расчетных данных (рис.7) авторами проде-

монстрирована возможность качественного анализа структуры рассматриваемого 
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течения при использовании метода визуализации, основанного на подходе Ла-

гранжа (получение траекторий виртуальных невесомых частиц среды, «запускае-

мых» через равные промежутки времени через входную границу). 

 

а)       

б)   

в)    

Рис.7. Структура пульсирующего отрывного турбулентного течения в канале с 

выступом на низкочастотном (а), резонансном (б) и высокочастотном (в) режимах 
 

С использованием данного метода визуализации и «модели с поправками» 

исследована структура пульсирующего отрывного турбулентного течения в ци-

линдрическом канале с диафрагмой на входе для режимов, рассмотренных в 3-й 

главе диссертации при 17000Re . Причем с целью уточнения результатов для 

трех характерных режимов (низкочастотного 3,1Sh , 44,0U ; резонансного 

0,3Sh , 26,0U ; высокочастотного 5,5Sh , 21,0U ) расчеты выполнены в 

трехмерной постановке с наиболее близким соответствием параметров расчетной 

области и экспериментальной установки (около 1,7 млн. ячеек сетки). В частно-

сти, для генерации пульсаций смоделировано вращение заслонки, перекрываю-

щей через равные промежутки времени выходное треугольное отверстие в канале 

(применены скользящие динамические сетки). 

Установлено, что признаки характерных режимов пульсирующего отрывного 

турбулентного течения в канале квадратного сечения с выступом, в основном, со-

храняются для подобных режимов течения в цилиндрическом канале с диафраг-

мой на входе. Тем не менее, выявлены следующие отличия: 

1. На низкочастотных режимах при малых числах Струхаля (рис.8) разгон-

ный вихрь в фазе замедления разделяется на две части, одна из которых сразу 

сносится вниз по течению и разрушается, а другая сначала движется к диафрагме, 

деформируется, а затем уносится основным потоком. 
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2. На низкочастотных и резонансных режимах в начале фазы замедления 

возможно формирование дополнительного малого вихря в слое смешения либо 

между разгонным вихрем и основным потоком (рис.9), либо за разгонным вихрем 

(при больших Sh). Дополнительный вихрь опережает «разгонный», объединяется 

с ним в общую структуру, которая затем сносится и разрушается. 

 

 

 
Рис.8. Структура пульсирующего течения в цилиндрическом канале с диафрагмой 

в разные моменты времени (низкочастотный режим 9,0Sh , 48,0U ) 

 

 
Рис.9. Структура пульсирующего течения в цилиндрическом канале с диафрагмой 

в разные моменты времени (резонансный режим 2,2Sh , 4,0U ) 

 

3. На резонансных (рис.9) и высокочастотных (рис.10) режимах форма раз-

гонных вихрей отличается от круговой. Размер вихрей вблизи диафрагмы на ре-

зонансном режиме оказывается меньше h2 .  

4. На высокочастотных режимах размеры вихрей остаются достаточно боль-

шими, а их удаление от стенок канала является менее выраженным по сравнению 

со случаем аналогичного режима течения в канале квадратного сечения с высту-

пом (рис.10). Вихри довольно быстро распадаются при удалении от диафрагмы. 

По-видимому, данные особенности могут иметь следующие причины: 

1) Отсутствие в поперечном сечении цилиндрического канала вторичных те-

чений второго рода по Прандтлю. Данные течения генерируются в каналах с не-

круглым поперечным сечением за счет турбулентных пульсаций.  
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Рис.10. Структура пульсирующего течения в цилиндрическом канале с диафраг-

мой в разные моменты времени (высокочастотный режим 5,5Sh , 21,0U ) 

 

2) Отсутствие вихрей, формирующихся за выступом вблизи боковых стенок 

и перед выступом (поскольку диафрагма располагалась непосредственно на входе 

в канал, а выступ – на некотором удалении от входа). 

3) Связанное с предыдущим обстоятельством несколько большее сжатие воз-

душной струи в сечении диафрагмы по сравнению с наблюдаемым в канале с вы-

ступом. Сжатию также способствовала большая (чем в канале мм 400H  с вы-

ступом мм 70h ) загроможденность сечения диафрагмы ( мм 40d , мм 64D ). 

 

Основные результаты и выводы 

 

1. Разработана модификация исходной квадратичной высокорейнольдсовой 

k  модели турбулентности Лешцинера, позволяющая адекватно учитывать 

влияние вынужденных пульсаций на отрывное турбулентное течение. Значения 

поправочных функций  ShC4  и  Sh  калиброваны в ходе расчетов пульсирую-

щего отрывного турбулентного течения в канале с диафрагмой на входе в диапа-

зоне частот пульсаций Гц 3770 f  при двух значениях числа Рейнольдса 

hURe СР  0 , равных 17000 и 33000. 

2. Подтверждено, что исходная и модифицированная k  модели турбу-

лентности Лешцинера могут быть использованы в расчетах квазистационарного 

отрывного турбулентного течения в канале за обратным уступом при продольном 

градиенте давления для определения интегральных характеристик, профилей ско-

рости, размеров отрывной зоны, коэффициентов давления PC  и поверхностного 

трения fC  на стенке канала. 

3. Выявлено, что применение исходной  модели турбулентности в расчетах 

пульсирующего отрывного течения в цилиндрическом канале за диафрагмой на 

входе обеспечивает удовлетворительную точность расчета значений fC  и PC  на 

стенке канала, средней длины рециркуляционной зоны RX , но лишь для сравни-

тельно низких частот колебаний ( 07,0 СРUhfSh , 48,045,0  ). 
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4. Установлено, что использование модифицированной k  модели турбу-

лентности при больших числах Струхаля приводит к улучшению расчетов длины 

отрывной зоны, значений коэффициентов поверхностного трения и давления, ос-

циллограмм колебаний касательного напряжения на стенке и осевой скорости в 

течение периода колебаний (особенно для точек, расположенных в окрестностях 

зоны присоединения). 

5. На основе верифицированного автором метода численной визуализации 

получены новые данные о структуре пульсирующего отрывного турбулентного 

течения в цилиндрическом канале с диафрагмой на входе. 
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