
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

На правах рукописи 

 

Болдырев Сергей Владимирович 

 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ОТРЫВНОГО ТУРБУЛЕНТНОГО ТЕЧЕНИЯ  

В КАНАЛЕ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ КВАДРАТИЧНОЙ 

k- МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

 

 

Специальность: 01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

Научный руководитель: 

кандидат физико-математических 

наук, доцент  

Харчук Сергей Иванович 

 

 

Набережные Челны – 2016  



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Основные обозначения ........................................................................................ 4 

Введение ............................................................................................................... 6 

Глава 1. Обзор современных представлений о пульсирующих и отрывных 

турбулентных течениях ..................................................................................... 14 

1.1 Экспериментальные данные о характеристиках, структуре и 

особенностях исследуемых течений ................................................................. 14 

1.1.1 Пульсирующие течения ......................................................................... 14 

1.1.2 Квазистационарные отрывные турбулентные течения ........................ 22 

1.1.3 Влияние продольного градиента давления ........................................... 27 

1.1.4 Пульсирующие отрывные турбулентные течения ............................... 32 

1.2 Возможности численного моделирования для прогнозирования 

характеристик исследуемых течений ................................................................ 46 

1.2.1 Модели турбулентности......................................................................... 46 

1.2.2 Результаты численного моделирования ................................................ 55 

1.3 Выводы.................................................................................................... 66 

Глава 2. Математическая модель пульсирующего отрывного турбулентного 

течения газа в канале. Модификация модели турбулентности ....................... 69 

2.1 Уравнения математической модели ...................................................... 69 

2.1.1 Осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса и 

неразрывности .................................................................................................... 69 

2.1.2 Осредненное по Рейнольдсу уравнение энергии .................................. 71 

2.1.3 Уравнения двухпараметрической модели турбулентности ................. 73 

2.1.3.1 Обоснование использования квадратичной k  модели 

турбулентности .................................................................................................. 73 

2.1.3.2 Особенности квадратичной k  модели Лешцинера и др. ............... 80 

2.2 Начальные и граничные условия ........................................................... 84 

2.2.1 Граничные условия для стенок. Пристеночные функции .................... 84 



3 

 

2.2.2 Граничные условия для проницаемых границ ...................................... 87 

2.2.3 Граничное условие для создания пульсаций течения .......................... 91 

2.3 Модификация модели турбулентности ................................................. 93 

2.4 Вычислительные аспекты задач ............................................................ 97 

Глава 3. Тестовые расчеты пульсирующих и отрывных турбулентных течений 

газа   ............................................................................................................. 103 

3.1 Моделирование отрывного турбулентного течения в канале за 

обратным уступом при наличии продольного градиента давления .............. 103 

3.2 Моделирование пульсирующего отрывного турбулентного течения в 

канале за диафрагмой ....................................................................................... 119 

Глава 4. Исследование структуры пульсирующего отрывного турбулентного 

течения в канале за диафрагмой ...................................................................... 139 

4.1 Верификация метода визуализации структуры пульсирующего 

отрывного турбулентного течения .................................................................. 140 

4.2 Результаты визуализации структуры пульсирующего отрывного 

турбулентного течения .................................................................................... 147 

Заключение ....................................................................................................... 157 

Литература ........................................................................................................ 159 

 

 

  



4 

 

Основные обозначения 

 

UA  – амплитуда колебаний скорости, м/с; 

c  – скорость звука в газовой среде, м/с; 

fC  – коэффициент поверхностного трения; 

pc  – удельная теплоемкость газа при постоянном давлении, Дж/(кг·К); 

PC  – коэффициент давления; 

vc  – удельная теплоемкость газа при постоянном объеме, Дж/(кг·К); 

dD  ,  – диаметр канала или отверстия, м; 

ГD  – гидравлический диаметр, м; 

E  – полная энергия газа, Дж/кг; 

f  – частота пульсаций, Гц; 

F  – площадь сечения, м
2
; 

hH  ,  – высота обратного уступа или выступа в канале, м; 

tJ  – интенсивность турбулентности; 

k  – кинетическая турбулентная энергия газа, Дж/кг; 

L  – длина участка канала, м; 

p  – статическое давление газа, Па; 

P  – тензор напряжений, Па; 

q  – вектор плотности теплового потока, Вт/м
2
; 

Q  – объемный расход, м
3
/с; 

mQ  – массовый расход, кг/с; 

rR  ,  – радиус, м; 

R – газовая постоянная, Дж/(кг·К); 

Re  – число Рейнольдса; 

S  – тензор скоростей деформаций, с
-1

; 

Sh – число Струхаля; 
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t  – время, с; 

T  – абсолютная температура газа, К; 

U  – осевая скорость движения газа в канале, м/с; 

СРU  – среднерасходная скорость движения газа, м/с; 

*u  – динамическая скорость, м/с; 

V  – вектор скорости движения газа, м/с; 

V  – проекция вектора скорости движения газа на одну из координатных 

осей, м/с; 

W  – тензор вращения, с
-1

; 

zyx  , ,  – координаты точки в декартовой системе, м; 

RX  – координата точки присоединения оторвавшегося потока, м; 

y  – универсальное безразмерное расстояние по нормали до ближайшей 

стенки, м; 

  – угол между стенкой и осью канала, град.; 

U  – относительная амплитуда пульсаций скорости; 

  – вероятность обратного течения; 

δ – единичный тензор; 

  – скорость диссипации кинетической турбулентной энергии, Вт/кг; 

  – коэффициент сопротивления; 

  – постоянная Кармана; 

  – молекулярная теплопроводность газа, Вт/(м·К) 

  – динамический коэффициент молекулярной вязкости газа, Па·с; 

t  – динамический коэффициент турбулентной вязкости, Па·с; 

  – кинематический коэффициент молекулярной вязкости газа, м
2
/с; 

  – плотность газа, кг/м
3
; 

U  – среднеквадратическая пульсация скорости, м/с; 

w  – вектор касательного напряжения на стенке, Па; 
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Введение 

 

Актуальность темы. На современном этапе развития техники перво-

очередными становятся проблемы повышения производительности и энерге-

тической эффективности различных технических систем и агрегатов, сниже-

ния затрат на их изготовление и эксплуатацию, роста надежности и долго-

вечности, автоматизации управления и др.  

Для совершенствования технических устройств, связанных с движением 

одно- и многофазных сред, необходима достоверная информация об инте-

гральных показателях течения (гидравлическое сопротивление, силы, дейст-

вующие на стенки и т.п.), которые, в свою очередь, определяются локальны-

ми характеристиками и структурой потока. 

При этом особый интерес представляют сложные течения, в которых на-

блюдается одновременное воздействие на поток нескольких возмущающих 

факторов: турбулентности, внезапного изменения режима движения и кон-

фигурации проточной полости (в том числе, вращение и кривизна стенок), 

отрыва пограничного слоя, вынужденных пульсаций, продольного градиента 

давления и т.п. Это подтверждается достаточно большим числом публика-

ций, посвященных исследованию влияния одного или нескольких подобных 

воздействий на характеристики потока, например, вынужденных пульсаций 

на турбулентное течение. 

Такие пульсации могут либо создаваться намеренно (например, для ин-

тенсификация теплообмена, управления отрывом потока и др.), либо возни-

кать при периодическом движении узлов агрегата в его проточной полости 

(срабатывание клапанов, вращение лопастных колес и т.п.) или при выходе 

аппарата на неустойчивые режимы работы вследствие внешнего возмущаю-

щего воздействия (помпаж насосов, автоколебания запорных элементов кла-

панов и т.д.). В последнем случае пульсации приводят к повышенному шуму 

и вибрациям, искажению показаний измерительных приборов, быстрому из-
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носу деталей и др. Пульсирующие потоки сами по себе отличаются многооб-

разием режимов течения, поэтому их исследование особенно усложняется 

при наличии дополнительных факторов таких как отрыв потока, продольный 

градиент давления, неизотермичность стенок канала и т.п.  

Для получения информации о пространственно-временной структуре 

подобных сложных течений в экспериментах необходимы средства измере-

ния, не только имеющие хорошие динамические характеристики, но и спо-

собные при их относительно небольшом количестве обеспечить получение 

мгновенной картины течения в достаточно большой области. Новые оптиче-

ские методы (LDV, PIV, SIV) в значительной степени обладают такими пре-

имуществами, однако возникают трудности при их использовании для изуче-

ния существенно трехмерных потоков в технических устройствах со сложной 

конфигурацией проточной полости. Поэтому в настоящее время информация 

о структуре пульсирующих отрывных турбулентных течениях в каналах раз-

ной формы и конфигурации является неполной. 

Применение численных методов, как в дополнение к физическому экс-

перименту, так и в качестве альтернативы, получило в настоящее время ши-

рокое распространение в связи со значительным прогрессом вычислительной 

техники с одной стороны, и появлением универсальных программных ком-

плексов (Ansys CFX, Fluent, STAR-CCM+, FlowVision и т.д.) с другой сторо-

ны. С помощью данного подхода можно оценить характеристики проекти-

руемого технического устройства на промежуточных стадиях доводки конст-

рукции до изготовления опытного образца, обеспечивая тем самым сокраще-

ние материальных и временных затрат. Кроме того, численное моделирова-

ние позволяет дополнить экспериментальную информацию о структуре и па-

раметрах течения.  

Однако в этом случае необходимо решить дополнительные задачи, свя-

занные с адекватностью математической модели, с корректным выбором ви-

да численной схемы и порядка аппроксимации членов уравнений, с качест-
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венной дискретизацией расчетной области, учитывающей различные особен-

ности течения и т.п.  

Применительно к пульсирующим отрывным турбулентным течениям на 

сегодняшний день не существует одновременно надежных и экономичных, с 

точки зрения решения прикладных задач, моделей турбулентности. Напри-

мер, использование перспективных методов прямого численного моделиро-

вания (DNS), моделирования больших вихрей (LES), моделирования ото-

рвавшихся вихрей (DES) требует наличия высокопроизводительных вычис-

лительных ресурсов, особенно если исследуется течение в сложном техниче-

ском устройстве. Кроме того, при выполнении численных экспериментов для 

данного класса течений часто возникают проблемы с корректной постанов-

кой граничных условий. 

Таким образом, совершенствование методов численного исследования 

турбулентных течений, сопровождаемых отрывом потока и вынужденными 

пульсациями, а также получение новой информации о структуре и характе-

ристиках подобных потоков является актуальной задачей. 

Степень разработанности. Характеристики и особенности пульсирую-

щих турбулентных потоков, подходы к их классификации описаны в работах 

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 присоединения пограничного слоя, параметры 

и структура отрывных турбулентных течений, 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 структу-
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ре и особенностях отрывных турбулентных течений с вынужденными пуль-

сациями 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 приме-

нением 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.), кото-

рые пока невозможно применять в инженерной практике из-за больших за-

трат вычислительных ресурсов. Альтернативой является использование мо-

делей турбулентности класса URANS, содержащих поправочные функции 

констант и учитывающих анизотропию 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.). 

Цель работы: разработка модификации малозатратной k  модели 

турбулентности для более полного учета влияния вынужденных пульсаций 

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

формации о структуре такого течения. Для достижения поставленной цели 

решались следующие задачи: 

1. Анализ имеющихся экспериментальных данных о пульсирующих от-

рывных турбулентных течениях в каналах, а также оценка эффективности 

использования моделей турбулентности при численном исследовании таких 

течений. 

2. Составление математической модели пульсирующего отрывного тур-

булентного течения в канале. Постановка и способ численной реализации 

граничного условия, обеспечивающего создание пульсаций течения за счет 

периодического изменения площади выходного сечения канала во времени. 
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3. Разработка модификации квадратичной k  модели турбулентности, 

позволяющей адекватно учитывать влияние вынужденных пульсаций на от-

рывное течение в канале. 

4. Проведение тестовых расчетов пульсирующих и отрывных турбу-

лентных течений и выявление границ применимости математической модели. 

5. Получение новых данных о структуре пульсирующего отрывного тур-

булентного течения в цилиндрическом канале с диафрагмой на входе. 

Научная новизна: 

1. Установлены границы применимости квадратичной высокорейнольд-

совой k  модели турбулентности Лешцинера при исследовании пульси-

рующих и отрывных турбулентных течений в каналах с обратным уступом и 

диафрагмой. 

2. Разработана модификация квадратичной высокорейнольдсовой k   

модели турбулентности Лешцинера, позволяющая адекватно учитывать 

влияние вынужденных пульсаций на отрывное течение в канале. 

3. Составлены рекомендации по применимости модифицированной мо-

дели турбулентности Лешцинера, базирующиеся на проведенных тестовых 

расчетах пульсирующих и отрывных турбулентных течений. 

4. Получены новые данные о структуре пульсирующего отрывного тур-

булентного течения в цилиндрическом канале с диафрагмой на входе: 

- Разделение уносимого от диафрагмы вихря на две части на низкочас-

тотных режимах при малых числах Струхаля. Одна  из  частей  сразу сносит-

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

деформируется, а затем уносится основным потоком; 

- Формирование на низкочастотных и резонансных режимах дополни-

тельного малого вихря в слое смешения либо между разгонным вихрем и ос-

новным потоком, либо за разгонным вихрем (при больших Sh ). Данный 

вихрь опережает разгонный, объединяется с ним, сносится и разрушается; 
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- Отличие формы разгонных вихрей от круговой на резонансных и высо-

кочастотных режимах. Размер вихрей вблизи диафрагмы на резонансном ре-

жиме оказывается сопоставимым с высотой стенки диафрагмы h2 ; 

- На высокочастотных режимах размеры вихрей остаются достаточно 

большими, а их удаление от стенок канала является менее выраженным по 

сравнению со случаем аналогичного течения в канале квадратного сечения с 

выступом. Разгонные вихри довольно быстро распадаются при удалении от 

диафрагмы. 

Теоретическая и практическая значимость. 

1. Разработанные модификация модели турбулентности и способ реали-

зации граничного условия для генерации вынужденных колебаний позволя-

ют прогнозировать характеристики пульсирующего отрывного турбулентно-

го течения в каналах и трубопроводах с достаточной для инженерной прак-

тики точностью при заметной экономии вычислительных и временных ре-

сурсов по сравнению с методами DNS, LES, DES. 

2. Результаты работы могут быть использованы при модернизации су-

ществующих и проектировании новых трубопроводных систем, дроссельных 

расходомеров, теплообменников, турбокомпрессоров, насосов и других уст-

ройств, в проточной части которых возможно совместное влияние на пара-

метры течения вынужденных и турбулентных пульсаций, отрыва потока, 

продольного градиента давления. 

3. Результаты диссертационного исследования применяются при прове-

дении занятий по дисциплине «Гидродинамика нестационарных течений» 

для магистрантов направления подготовки 15.04.02 «Технологические маши-

ны и оборудование». 

Автор защищает: 

1. Математическую модель пульсирующего отрывного турбулентного 

течения в канале и модификацию квадратичной k  модели турбулентно-
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сти, позволяющую адекватно учитывать влияние вынужденных пульсаций на 

отрывное течение. 

2. Способ реализации граничного условия, обеспечивающего создание 

пульсаций течения за счет периодического изменения площади выходного 

сечения канала во времени. 

3. Составленные в ходе верификации математической модели рекомен-

дации по применимости исходной и модифицированной квадратичных k  

моделей турбулентности. 

4. Полученные новые данные о структуре пульсирующего отрывного 

турбулентного течения в цилиндрическом канале с диафрагмой на входе. 

Достоверность и обоснованность выводов обеспечивается использова-

нием основных законов гидрогазодинамики и корректным выбором допуще-

ний; адекватностью математической модели исследуемым физическим явле-

ниям; применением аппроксимации не ниже второго порядка и обеспечением 

сходимости решения; моделированием течений с помощью лицензионного 

программного обеспечения; сравнением результатов расчетов с известными 

экспериментальными данными других авторов. 

Личный вклад автора. Постановка цели работы, обсуждение и обоб-

щение результатов расчетов сделаны совместно с научным руководителем. 

Автором самостоятельно сформулированы задачи исследований, составлена 

математическая модель течения, разработана модификация модели турбу-

лентности, предложен способ реализации граничного условия для генерации 

пульсаций в потоке, проведены расчеты, выполнены обработка и анализ ре-

зультатов моделирования, даны рекомендации о применимости математиче-

ской модели, получены новые данные о структуре исследуемого течения. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на всероссийской научно-технической конфе-

ренции студентов и аспирантов «Гидравлические машины, гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика» (Москва, МЭИ, 2010), школах-семинарах молодых 
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ученых и специалистов академика РАН В.Е. Алемасова «Проблемы тепло-

массообмена и гидродинамики в энергомашиностроении» (Казань, 2010, 

2014), международной научно-технической конференции студентов и аспи-

рантов «Гидромашины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011), VII международной научно-практической 

конференции «STAR Russia 2012: Компьютерные технологии решения при-

кладных задач тепломассопереноса и прочности» (Нижний Новгород, 2012), 

17-й международной молодежной конференции «Гидромашины, гидропри-

воды и гидропневмоавтоматика» (Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013), IX 

Международной научно-практической конференции «Компьютерные техно-

логии: решения задач прикладных задач тепломассообмена и прочности» 

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

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

народной 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), 

межрегиональных научно-практических конференциях «III Камские чтения» 

и «IV Камские чтения» (Набережные Челны, ИНЭКА, 2011-2012), всероссий-

ской научно-практической конференции «V Камские чтения» (Набережные 

Челны, НЧИ КФУ, 2013), итоговых научных конференциях профессорско-

преподавательского состава Набережночелнинского института КФУ (Набе-

режные Челны, НЧИ КФУ, 2014-2015). 

Публикации. Соискатель имеет по теме диссертации 26 печатных ра-

бот, в том числе 5 статей – в журналах, рекомендованных ВАК РФ для пуб-

ликации основных результатов диссертаций, и 1 статья - в журнале, входя-

щем в международную реферативную базу данных Scopus. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения и списка использованной литературы (160 наименований). 

Общий объем диссертации составляет 177 страниц.  
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Глава 1.  Обзор современных представлений о пульсирующих и 

отрывных турбулентных течениях 

 

1.1  Экспериментальные данные о характеристиках, структуре и 

особенностях исследуемых течений 

 

1.1.1  Пульсирующие течения 

 

Главной отличительной чертой пульсирующего течения является перио-

дическое изменение во времени его гидродинамических параметров. Поэто-

му, помимо числа Рейнольдса Re , для таких потоков применяются дополни-

тельные безразмерные критерии, зависящие от амплитуды колебаний A  и 

частоты f  (или круговой частоты f 2 ) (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Безразмерные параметры пульсирующих течений [1, 2] 

Наименование Формула Примечания 

Относительная 

амплитуда  

колебаний (на 

примере 

скорости) 

U

Au
u   

U  – характерная средняя за период колебаний 

скорость течения среды (среднерасходная, осевая, 

динамическая и др.) 

Число 

Струхаля [3, 4] U

Lf
Sh


  

1) DSh , DL  ; 

2) hSh , hL  ; 

3) Sh , L  

и др. 

Отношение времени прохождения жидкой части-

цей некоторого расстояния к периоду колебаний. 

Иногда вычисляется через круговую частоту  . 

L  – характерный линейный размер течения; 

D  – диаметр трубопровода (или гидравлический 

диаметр канала); 

h  – высота препятствия в канале; 

  – толщина пограничного слоя. 
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Наименование Формула Примечания 

Число 

Уомерсли  

[5, 6] 

(число Стокса 

[7-9]) 






2

D
S  

  – кинематический коэффициент молекулярной 

вязкости среды. 

При 1S  течение можно считать квазистацио-

нарным. 

Число Стокса 

[5, 6]  

 





22


D
S  

При использовании в знаменателе подкоренного 

выражения t2  вместо 2 , получается турбу-

лентное число Стокса [5, 6] ( t  – кинематический 

коэффициент турбулентной вязкости). 

Безразмерная 

частота 

[7-9] 






2D
  

– 

Турбулентное 

число Стокса 

[7-9] 
0

2

76,4 



Re

D
S t 

 

Величина 
2
tS  позволяет оценить отношение час-

тоты вынужденных пульсаций f  к характерной 

частоте турбулентных пульсаций. 

0  – коэффициент трения в стационарном течении 

при числе Рейнольдса Re . 

 

В пульсирующих потоках при совпадении частоты вынужденных пуль-

саций f  с частотой собственных колебаний газового столба в канале собстf  

формируются стоячие волны и возникают резонансные явления, сопровож-

даемые существенным ростом амплитуд колебаний. Поэтому к уже перечис-

ленным определяющим параметрам рассматриваемых течений добавляются 

скорость распространения звука в среде, форма и размеры канала, условия на 

входе и выходе [10]. 

Амплитуда существенно влияет на распространение колебаний. Области 

сжатия распространяются быстрее областей разрежения, поэтому при боль-

ших значениях   возможно искажение формы синусоидальных акустиче-

ских волн, вплоть до появления периодических ударных волн [10]. Как след-
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ствие волновой структуры течения, амплитуда является функцией частоты и 

изменяется по радиусу и длине канала [8]. 

Разнообразие и особенности режимов течения приводят к определенным 

трудностям при систематизации пульсирующих потоков. В частности, слож-

но классифицировать течения по колебаниям гидродинамических параметров 

(давления, плотности, скорости, тела) по причине их взаимосвязи [10].  

Наиболее полно количественные и качественные критерии классифика-

ции течений с периодической нестационарностью (рисунок 1) рассмотрены в 

диссертации [1]. 

Систематизация пульсирующих течений, основанная на принципе рас-

пространения турбулентности [11], предусматривает 5 режимов, границы 

между которыми определяются соотношением между круговой частотой   и 

частотами турбулентных «всплесков» ( в , вн , вв  – среднее, верхнее гра-

ничное и нижнее граничное значения). Последние зависят от диаметра кана-

ла, средних за период числа Рейнольдса и динамической скорости.  

В отличие от квазистационарного на низкочастотном режиме вынуж-

денные пульсации начинают влиять на профили скорости на различных фа-

зах колебаний. На среднечастотном режиме дополнительно происходит ис-

кажение профилей среднеквадратических пульсаций, а на высокочастотном – 

еще и деформация профилей осредненной по времени скорости с возможным 

появлением точки перегиба. Влияние нестационарности на турбулентную 

структуру при высокочастотном режиме ограничено слоем толщиной 

1,00 ry  (на быстро-осциллирующем режиме 01,00 ry ), вне которого те-

чение колеблется как твердое тело («замороженная турбулентность») [11].  

Другой вариант классификации, позволяющий дополнительно учесть 

влияние амплитуды, предлагается в работе Григорьева М.М., Фафурина А.В. 

и др. [12]. 

На квазистационарном режиме изменение характеристик потока проис-

ходит без фазового сдвига. На низкочастотном режиме появляется отклоне-
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ние профилей осредненных по ансамблю значений турбулентной кинетиче-

ской энергии от квазистационарных аналогов. Влияние нестационарности на 

среднечастотном режиме распространяется по всему радиусу канала на ско-

ростные и турбулентные профили и усиливается с ростом *ufD  и  . Начи-

нающаяся на этом режиме деформация профиля осредненной по времени 

скорости вблизи стенки при переходе к высокочастотному режиму приводит 

к появлению точки перегиба. Влияние вынужденных пульсаций сосредото-

чено в слое, толщина которого при смене высокочастотного режима на быст-

ро-осциллирующий уменьшается с  fDury *
0   до 1,00 ry  (вне слоя – 

«замороженная турбулентность»). Для последнего режима некоторые иссле-

дователи отмечают, что в начале фазы ускорения поток сначала ведет себя 

как замедляющийся, а в начале фазы замедления – как ускоряющийся [12]. 

Граница между низкочастотными и среднечастотными режимами на 

графике (рисунок 1) определяется из выражения 
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Главным недостатком данной классификации является ее локальность, 

связанная с изменением амплитуды колебания скорости по длине канала. 

Кроме того, в рамках указанного подхода не учитывается амплитуда колеба-

ний давления [1]. 

Анализ результатов экспериментальных исследований позволяет выде-

лить основные особенности пульсирующих течений [1, 2, 13]: 

 В пульсирующем турбулентном потоке мгновенные значения гидроди-

намических параметров можно представить как сумму трех составляющих: 

осредненной во времени, пульсационной и турбулентной [1, 5, 6]; 
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Рисунок 1 – Классификация пульсирующих течений [1, 2, 10-12, 14] 
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 Нарушается гипотеза Буссинеска о линейной связи турбулентных на-

пряжений и скоростей деформаций [1, 11, 15]; 

  Пульсационные характеристики запаздывают по времени относитель-

но осредненных параметров потока [1, 16]; 

  С ростом частоты вынужденных пульсаций амплитуды колебаний ско-

рости uA  и поверхностного трения A  уменьшаются, а профили амплитуды 

колебаний продольной скорости становятся М-образными [1, 8, 11, 16]; 

  В работе [16] обнаружено заметное изменение осредненных характе-

ристик течения при относительной амплитуде 25,0 , однако в целом дан-

ные о возможном влиянии вынужденных пульсаций на осредненные профи-

ли скорости и турбулентных характеристик являются противоречивыми [5, 6, 

11, 13, 16]; 

  Замечено, что профили продольной скорости в фазе ускорения потока 

становятся более наполненными, а в фазе замедления – менее наполненными 

(при больших амплитудах колебаний у стенки могут возникать обратные те-

чения) [2, 3, 13, 17]; 

  При увеличении частоты пульсаций профили скоростей в турбулент-

ном течении в канале отклоняются от универсального логарифмического за-

кона [2, 11], наибольшее отличие профилей достигается в области ядра пото-

ка 2,0/ hy  [15]; 

  В фазе ускорения потока происходит уменьшение интенсивности тур-

булентности, в фазе замедления – увеличение [2, 5, 6, 13, 18]; 

  Скорость распространения турбулентности изменяется скачкообразно 

по толщине пограничного слоя (максимум находится на некотором расстоя-

нии от стенки 3,9414,3  y ) [5, 6, 13]; 

  Профили длины пути смешения, соответствующие фазе максимальной 

скорости, могут значительно отличаться от классических представлений для 

турбулентных течений [13, 17]; 
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  Значение перепада статического давления по длине канала в пульси-

рующем потоке близко к квазистационарному, однако измерения перепадов 

давления на локальных участках канала показали наличие аномально высо-

ких и низких значений, обусловленных волновой структурой течения [1]; 

  В пристеночной области пульсирующего течения преобладает ради-

альное и вращательное движение среды, в то время как во внешней области 

наблюдается в основном прямолинейное движение [2, 19]. 

Судя по обзорным статьям [5, 6], наиболее значимыми проблемами ис-

следований пульсирующих течений можно назвать:  

– оценку длины начального участка для формирования полностью раз-

витого режима (актуально лишь для квазистационарных режимов [1]);  

– детальное изучение механизма генерации и распространения турбу-

лентности от стенки к оси трубы;  

– определение характерной частоты «турбулентных всплесков» и струк-

туры течения при достижении данного режима по частоте пульсаций;  

– систематическое изучение профилей продольной скорости на различ-

ных фазах колебаний и осредненных по времени параметров потока, а также 

потерь энергии в широком диапазоне изменения режимных параметров. 

В соответствие с данными задачами, в диссертациях [2, 13] подробно ис-

следованы локальные характеристики пульсирующих течений в каналах. 

В работе Саушина И.И. [13] изучены параметры пограничного слоя в 

пульсирующем потоке на стенке канала квадратного сечения длиной 1,2 м. 

Эксперименты проведены на среднечастотных и высокочастотных режимах 

[12] при средней по времени среднерасходной скорости 4,7-7,2 м/с, частотах 

пульсаций 6-130 Гц и относительных амплитудах 0,13-0,89. Для определения 

мгновенного векторного поля скорости применен оптический метод SIV 

(Smoke Image Velocimetry) [20]. Проанализированы профили безразмерных 

скорости, кинетической турбулентной энергии и скорости ее диссипации в 

поперечном сечении канала на расстоянии 1 м от входа. Обнаружено сущест-
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венное отличие данных зависимостей, построенных для различных фаз пе-

риода пульсаций. Выявлены сдвиги по фазе средней скорости и турбулент-

ных характеристик относительно фазы колебаний осевой скорости. На высо-

кочастотных режимах обнаружены точка перегиба в профилях скорости при 

200100  y и увеличение параметров турбулентности в фазе минимальной 

осевой скорости. Осредненные профили скорости немного отклоняются от 

профиля в квазистационарном течении. 

В диссертации Гольцман А.Е. [2] экспериментально исследовано рас-

пределение осредненного статического давления в пульсирующем потоке как 

по всей длине канала (6 м), так и на отдельных его участках в широком диа-

пазоне изменения частоты и амплитуды вынужденных пульсаций. Сделан 

вывод о возможности определения гидравлических потерь в канале при ма-

лых относительных амплитудах 3,0  по осредненному перепаду давления. 

При больших амплитудах существенное влияние волновой структуры потока 

приводит к необходимости дополнительно учитывать изменение полного 

импульса (требуются термоанемометрические измерения профилей скорости 

по времени и по длине канала). 

Для получения профилей скоростей, параметров турбулентности, ло-

кальных ускорений, касательных напряжений, толщин вытеснения и потери 

импульса пограничного слоя на различных фазах вынужденных пульсаций 

потока использованы оптические методы PIV (Particle Image Velocimetry) и 

SIV [2]. Выявленные особенности структуры пульсирующего течения и ее 

динамики объяснены автором различным соотношением действующих на по-

ток переменного градиента давления и касательных (вязких) напряжений. В 

зависимости от результата этого взаимодействия предложено разделение ре-

жимов пульсирующих течений на низкочастотные и высокочастотные. Раз-

работан метод определения обусловленных вынужденными пульсациями до-

полнительных касательных напряжений на основе измеренных профилей ус-

корений потока. 
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Установлено [2], что на низкочастотных режимах формы профилей ско-

рости и толщина пограничного слоя претерпевают существенные изменения 

в течение периода колебаний при сохранении определенного сходства на от-

дельных фазах колебаний, а на высокочастотных режимах – незначительно 

изменяются в течение периода вынужденных пульсаций. Отмечен рост ин-

тенсивности турбулентности в фазе нарастания и убывания скорости и сни-

жение турбулентных пульсаций в фазах максимальной и минимальной ско-

рости. Обнаружено, что в отличие от высокочастотных на низкочастотных 

режимах радиальные распределения дополнительных касательных напряже-

ний имеют не менее трех экстремумов (на оси канала и вблизи стенок). 

 

1.1.2  Квазистационарные отрывные турбулентные течения 

 

Отрыв потока приводит к резкому повышению сопротивления обтекае-

мых тел, может быть причиной появления автоколебаний, опасных вибраций, 

вызывает уменьшение полезного расхода, возрастание потерь энергии и сни-

жение коэффициента полезного действия при движении жидкостей и газов в 

каналах и аппаратах [3, 21]. Иногда отрывное течение создается специально 

[1], например, для интенсификации теплообмена и т.п.  

Независимо от режима течения (ламинарный/турбулентный) и сжимае-

мости среды отрыв плоских или осесимметричных потоков от стенки проис-

ходит при одновременном воздействии положительного градиента давления 

и вязкости [1, 22]. Наличие вязкости обуславливает образование на обтекае-

мой потоком стенке пограничного слоя, скорость движения среды в котором 

из-за трения меньше, чем в области внешнего течения. Поэтому при наличии 

положительного градиента давления происходит сначала торможение частиц 

жидкости в пограничном слое, а затем остановка в некоторой точке (точке 

отрыва S), положение которой можно определить по условию равенства ну-

лю напряжения трения на стенке  
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где y  – расстояние по нормали до ближайшей стенки, м; 

u  – проекция скорости, направленная параллельно стенке, м/с. 

За точкой отрыва возникает обратное течение, поэтому знак касательно-

го напряжения на стенке изменяется на противоположный [4].  

Оторвавшийся сдвиговый слой на некотором расстоянии от точки S мо-

жет снова присоединиться к стенке (точка присоединения R). 

 

Таблица 2 – Основные параметры отрывных течений [1, 23, 24] 

Наименование Обозначение Примечания 

Параметр 

перемежаемости 

P  Доля времени, в течение которого направление 

потока вблизи стенки совпадает с направлением 

внешнего течения. 

Вероятность обратного 

течения 

P 1  Как и параметр P , применяется для оценки не-

стационарных явлений при отрыве потока. 

Координата точки 

отрыва 

Sx  Либо является фиксированной, либо определяет-

ся по условию (2). 

Средняя координата 

точки присоединения 

Rx  Часто определяется по условию (2) или по усло-

вию равновероятности прямого и обратного те-

чения 5,0 P , либо путем анализа вектор-

ного поля скорости вблизи стенки 

Длина отрывной зоны SR xx   Если 0Sx , то длина равна Rx  

 

В диссертации [1] проанализированы многочисленные эксперименталь-

ные данные [4, 23, 25-32] о структуре, основных параметрах (таблица 2) и 

особенностях отрывных течений: 

  Отрывное течение является неустановившимся и существенно трех-

мерным в окрестностях точек отрыва и присоединения даже в условиях ста-
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ционарного течения, что подтверждается высоким уровнем турбулентности, 

быстрым изменением векторного поля скорости, периодическими колеба-

ниями координат точек S и R, возникновением локальных отрывных зон и др. 

[25, 28-30, 33, 34]; 

  Структура отрывного течения характеризуется эволюцией разнообраз-

ных вихрей – парами противоположно вращающихся продольных вихрей в 

пограничном слое перед отрывом [30] и в слое смешения [31], когерентными 

крупномасштабными вихрями на границе отрывной зоны [25, 30], мелкомас-

штабными вихрями пограничного слоя [33] и т.п. 

В настоящей работе основное внимание уделено отрывным течениям с 

фиксированной точкой отрыва и замкнутой отрывной областью. Классиче-

ским примером таких потоков является течение за обращенным назад усту-

пом (обратным уступом) [1].  

 

 

Рисунок 2 – Общая схема отрывного турбулентного течения за обрат-

ным уступом [1, 33, 35] 

 

Как показано на рисунке 2 [1, 33, 35], пограничный слой после отрыва от 

уступа преобразуется в свободный оторвавшийся слой смешения (сдвиговый 

слой). Утолщаясь вниз по потоку, он сближается со стенкой. При этом про-

исходит значительное искривление линий тока. Затем в процессе присоеди-

нения оторвавшегося потока к стенке часть жидкости под действием положи-

тельного градиента давления поступает в зону рециркуляции (отрывную об-
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ласть), а другая сносится вниз по потоку. Здесь отмечается чередование двух 

типов турбулентности, характерных по своей структуре обычному турбу-

лентному пограничному слою и оторвавшемуся слою смешения соответст-

венно [33].  

В отрывной зоне, ограниченной разделяющей (нулевой) линией тока S-

R, образуются два замкнутых рециркуляционных контура – большой основ-

ной контур и угловой вихрь [1], вызванный торможением обратного течения 

около уступа. В рециркуляционной зоне максимальные скорости движения 

жидкости примерно в 5 раз меньше скоростей во внешней области течения 

[1, 25, 26], а логарифмический подслой отсутствует [1, 23, 26].  

Существенную роль в динамике отрывных турбулентных течений игра-

ют крупномасштабные вихри [1, 33], возникающие при отрыве в слое смеше-

ния и движущиеся в направлении основного потока [1, 30] с увеличением 

размеров по мере приближения к точке присоединения (в том числе, за счет 

слияния друг с другом) [1, 27]. Они участвуют в массообмене между основ-

ным потоком и зоной рециркуляции [1, 24, 30], способствуя появлению в ней 

локальных зон прямого движения. Динамика данных вихревых структур вме-

сте с демпфирующим влиянием стенки определяют особенности турбулент-

ной структуры отрывной области [1, 36]. 

В результате движения крупномасштабных вихрей и их взаимодействия 

со стенкой в зоне присоединения вниз по течению от точки отрыва в слое 

смешения наблюдается значительный рост уровня пульсаций как осреднен-

ных, так и турбулентных параметров потока [1, 27, 28, 37, 38]. Наибольшие 

значения пульсаций давления, скорости, турбулентных напряжений и др. ха-

рактеристик достигаются в окрестностях точки присоединения. Положение 

максимумов совпадает с разделяющей линией тока, а с приближением к точ-

ке R отклоняется в сторону внешнего течения. 

Другими особенностями отрывного течения являются: колебания мгно-

венной точки присоединения R относительно среднего положения с ампли-
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тудой примерно h2  [1, 26, 27], пульсации давления, генерируемые крупно-

масштабными вихрями слоя смешения ( 8,05,0 UfxR ) и его «маховыми 

движениями» – низкочастотными ( 07,0UfxR ) вертикальными колеба-

ниями с амплитудой около 20% от толщины слоя [1, 26].  

Согласно предложенной и обоснованной Занько Ф.С. [32] физической 

модели, за один цикл махового движения оторвавшегося слоя происходит 

удлинение, а затем разделение рециркуляционной зоны на две части. Причем 

одна часть уносится вместе с вихрями вниз по течению от средней точки 

присоединения R. На место унесѐнной части поступает жидкость из высоко-

скоростного оторвавшегося слоя. 

За точкой присоединения происходит относительно быстрое снижение 

интенсивности пульсаций продольной скорости и напряжений Рейнольдса, 

что, по-видимому, связано с подавлением процесса объединения вихрей из-за 

приближения оторвавшегося потока к стенке [33]. 

В результате существенно трехмерной структуры отрывного течения ка-

сательное напряжение на стенке представляет собой двумерный вектор (осо-

бенно вблизи точек отрыва и присоединения) [1, 28]. 

За областью присоединения потока вблизи стенки образуется зона ре-

лаксации (рисунок 2), вдоль которой начинает формироваться новый погра-

ничный слой. Достаточно большая протяженность (до 50÷72 высот уступа) 

области, в которой внешняя часть пограничного слоя еще имеет признаки 

свободного сдвигового слоя, объясняется влиянием крупных вихрей слоя 

смешения, обладающих сравнительно высокой скоростью сноса вниз по те-

чению, большими временем «жизни» и энергией [1, 25, 33]. Тем не менее, не-

смотря на существенное различие динамических характеристик, внутренняя 

и внешняя области пограничного слоя релаксируют не монотонно друг за 

другом, а как единое целое [33]. 

Структура и параметры отрывного течения за обратным уступом зависят 

от влияния различных факторов [1]: режима течения, толщины и степени 
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турбулентности пограничного слоя перед точкой отрыва и др. В частности, 

длина зоны рециркуляции увеличивается с утолщением пограничного слоя 

[39] и снижением интенсивности турбулентных пульсаций [23], но остается 

почти постоянной в широком диапазоне чисел Рейнольдса [27]. 

Судя по экспериментальным данным [1, 21, 23, 25, 40, 41], в структуре 

отрывного течения за выступом (интерцептором, диафрагмой) можно выде-

лить все рассмотренные выше для варианта с обратным уступом характерные 

области (зоны рециркуляции, релаксации и т.д.). Качественные особенности 

данных течений также сохраняются.  

Форма выступов оказывает значительно влияние на гидравлическое со-

противление [21, 41]. Так, например, переход от треугольной формы высту-

пов к каплевидной может снизить потери энергии на 24% [35, 41]. При разви-

том турбулентном течении гидравлическое сопротивление выступов практи-

чески не зависит от числа Рейнольдса [21]. 

 

1.1.3  Влияние продольного градиента давления 

 

Продольный градиент давления является параметром, оказывающим 

сильное влияние на пограничный слой [3, 4, 22, 25]. Он может являться при-

чиной отрыва потока, преобразования дозвукового потока в сверхзвуковой и 

обратно и т.д. 

Различают положительный (неблагоприятный) и отрицательный (благо-

приятный) продольные градиенты давления [4, 25]. Первый может возникать, 

например, при движении среды через диффузорные (расширяющиеся) кана-

лы, второй – при течении через конфузорные (сужающиеся) каналы. 

Градиент давления, воздействуя на профиль скорости в поперечном се-

чении, приводит к изменению профилей турбулентных характеристик [25].  

В существенно ускоренных пограничных слоях не выполняется универ-

сальный логарифмический закон изменения скорости в пристеночной облас-
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ти. В остальных случаях его действие сохраняется при условии отсутствия 

отрыва потока [25]. 

Тем не менее, экспериментальные данные, полученные при малом по-

ложительном градиенте давления [25, 42, 43], показывают, что профиль ско-

рости в поперечном сечении становится менее заполненным (рисунок 3). 

Кроме того, наблюдается заметный рост турбулентных пульсаций всех ком-

понент скорости движения среды, причем положение экстремумов несколько 

смещается от стенки к ядру потока. 

 

 

Рисунок 3 – Профили безразмерных скорости и пульсационных характе-

ристик в турбулентном пограничном слое при нулевом и умеренном положи-

тельном градиенте давления [25, 42, 43] 

 

Согласно экспериментальным данным о течениях в диффузорах, полу-

ченным Никурадзе [4], если полуугол раствора   канала не превышает 
4 , 

распределение скоростей в поперечном сечении совершенно симметрично. 

При 5  течение становится неустойчивым, случайные возмущения при-

водят к попеременному прижатию потока к одной из стенок. Впервые отрыв 

происходит при угле  1,58,4  . Четко выраженная асимметрия течения с 

отрывом на одной из стенок соответствует 6 . Затем при 8  рецирку-

ляционная зона расширяется, отрыв сопровождается «перебрасыванием» те-
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чения от одной стенки к другой (при дальнейшем росте   частота «перебра-

сывания» увеличивается, а точка отрыва S смещается вверх по течению). 

Предложенное Полцином, выделение двух этапов отрыва потока –  на-

чальной (переходной) стадии и стадии полностью развитого отрыва – позво-

ляет составить карту отрывных режимов в двумерном диффузоре с гладкими 

стенками (рисунок 4), учитывающую значения полуугла раствора   и отно-

шение площади рассматриваемого сечения к площади входа вхFF  [22]. 

 

 

Рисунок 4 – Карта отрывных режимов в двумерном диффузоре с глад-

кими стенками при 40000Re  [22] 

 

При заданной степени расширения наиболее эффективным с точки зре-

ния уменьшения гидравлического сопротивления оказывается диффузор с 

круглым поперечным сечением (особенно при обеспечении меньшей шеро-

ховатости стенок) [21, 22]. 

Падение давления вдоль пограничного слоя способствует устойчивости 

течения к внешним возмущениям за счет затухания турбулентных пульсаций. 

При больших отрицательных градиентах давления возможно возникновение 

эффекта квазиламинаризации турбулентного пограничного слоя [44].  
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В сужающихся каналах толщина пограничного слоя уменьшается (рису-

нок 5), а в расширяющихся – происходит утолщение пограничного слоя (час-

то его толщина достигает оси канала) [44]. 

 

 

Рисунок 5 – Изменение безразмерной толщины вязкого подслоя при раз-

личных значениях продольного градиента давления в изотермическом погра-

ничном слое по опытам Е.У. Репика [44] 

 

Коэффициент поверхностного трения на стенке конфузорного канала 

принимает большие значения, чем на стенке диффузорного [44]. 

Как показано в работе [45], кинематические и интегральные характери-

стики течений с продольным градиентом давления зависят не только от от-

ношения площадей входного и выходного сечений, но и от формы образую-

щей канала. А наличие предвключенного участка, например, снижает влия-

ние на поток отрицательного градиента давления. 

В статье [46] Драйвером Д.М. и Сигмиллером Х.Л. экспериментально 

исследовано отрывное турбулентное течение в канале за обратным уступом 

при наложенном продольном градиенте давления, который создавался откло-

нением на угол   верхней стенки от направления движения основного пото-

ка (рисунок 6). Чтобы минимизировать влияние трехмерности течения в от-

рывной зоне, использован канал с отношением ширины канала к высоте ус-

тупа 12:1. Отношение высоты подводящего трубопровода к высоте канала, 

равное 8/9, выбрано для снижения влияния положительного градиента давле-

ния, вызванного внезапным расширением сечения канала. 
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Рисунок 6 – Схема, геометрические и режимные параметры эксперимен-

тальной установки Драйвера Д.М. и др. [46] 

 

Эксперименты выполнены при высоком числе Рейнольдса на входном 

участке канала 5
11 104,3  ГCP DURe . Тем не менее, число Маха соста-

вило 0,128, поэтому течение считалось несжимаемым. Для формирования 

турбулентного пограничного слоя на стенке входного участка канала (выше 

по течению от обратного уступа на 1 м) использована полоса наждачной бу-

маги. В сечении 4Hx  получена толщина пограничного слоя 9,1  см. 

При помощи лазерно-доплеровского метода (LDV) и трубок Пито изме-

рены проекции скорости и пульсационные параметры течения в поперечных 

сечениях канала, а также распределение касательного напряжения и давления 

на верхней и нижней стенках канала (рисунок 7). Оценено изменение относи-

тельной длины рециркуляционной зоны при различных углах отклонения 

верхней стенки. Проанализированы величины генерационного, конвективно-

го, диффузионного и диссипативного членов в уравнении переноса кинети-

ческой турбулентной энергии. 

Авторами [46] сделаны выводы о том, что наложенный положительный 

градиент давления увеличивает протяженность отрывной области, замедляет 
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восстановление давления, ведет к росту толщин вытеснения и потери им-

пульса пограничного слоя, способствует более высокому уровню напряже-

ний Рейнольдса за точкой присоединения оторвавшегося потока. Отмечено, 

что при доминирующем влиянии генерации и диссипации в уравнении пере-

носа кинетической турбулентной энергии, существенную роль начинает иг-

рать конвекция и диффузия. 

 

 

Рисунок 7 – Профили безразмерной кинетической турбулентной энергии 

в поперечных сечениях канала при двух углах отклонения верхней стенки и 

изменение относительной длины отрывной области при различных значениях 

продольного градиента давления по опытам Драйвера Д.М. и др. [46] 

 

1.1.4  Пульсирующие отрывные турбулентные течения 

 

Приведенные в разделе 1.1.2 данные свидетельствуют о том, что отрыв-

ное турбулентное течение по сути уже является нестационарным. Наложен-

ные на поток пульсации вступают в сложное взаимодействие с турбулентны-

ми флуктуациями и акустическими колебаниями газа в каналах, что приводит 

к изменению структуры и параметров течения, появлению в нем дополни-

тельных интересных эффектов и особенностей [1]. 
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Несмотря на то, что подобные сложные потоки встречаются в техниче-

ских системах и устройствах, на сегодняшний день все еще недостаточно 

экспериментальных данных о локальных и интегральных характеристиках 

этих течений для полного понимания закономерностей гидродинамических 

процессов, точного прогнозирования гидравлического сопротивления  и т.п. 

Однако имеющийся экспериментальный материал позволяет выделить неко-

торые особенности пульсирующих отрывных турбулентных течений [1]. 

Условие о равенстве нулю касательного напряжения на стенке в точках 

отрыва и присоединения (2), хотя и не является однозначным в пульсирую-

щем отрывном потоке, используется для определения размеров рециркуля-

ционной области [1]. Для его применения необходима информация об осред-

ненных во времени модуле или двух проекциях вектора касательного напря-

жения на стенке. 

В диссертации [1] положение точки присоединения R найдено по экспе-

риментальным распределениям вдоль стенки канала среднего по времени ко-

эффициента поверхностного трения fC  с использованием условия 0wx . 

В работе Михеева Н.И. и др. [47] предложен метод оценки осредненного 

по времени модуля касательного напряжения на стенке w  в сложных тур-

булентных течениях только на основе среднего значения wx  и интенсивно-

сти пульсаций 
2
.wx  его продольной составляющей. Предложены оценочные 

соотношения для трех предельных вариантов распределения вектора w  в 

пространстве его продольной и трансверсальной компонент wzwx  , :  

1) 
2
.

2
2 wxwxw    – по окружности (характерно для области присое-

динения оторвавшегося пограничного слоя); 

2)  2
.

3
3

2
.

2
64 wxwxwxwxw   








  – по кругу (примерно соответ-

ствует зонам рециркуляции и релаксации потока); 
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3) wxwxwxw    1,029,0 2
.

2
 – по окружности и в точке (90% 

точек – равномерно распределены по окружности, 10% – в ее центре). 

 

 

Рисунок 8 – Распределение модуля поверхностного трения вдоль стенки 

для течений: за выступом (слева) и за обратным уступом (справа) [47] 

 

Сравнение оценок с результатами непосредственного измерения w  в 

некоторых отрывных течениях (рисунок 8) показало хорошее соответствие 

экспериментальным данным (особенно 3-я оценка). Погрешность даже самой 

простой и грубой 1-й оценки не превысила 20%. 

Одной из важных особенностей пульсирующих отрывных турбулентных 

течений является существенное сокращение размеров отрывной области при 

некоторых частотах вынужденных пульсаций [1, 48-55]. 

В статье Chun K.B. и др. [48] исследовано отрывное течение за обрат-

ным уступом, пульсации в котором возбуждались периодическим вдувом 

струи через щель в уступе (амплитуда колебаний 07,0A , число Струхаля 

5HSh ). Число Рейнольдса составило 3300013000  HRe . Обнаружено, что 

при наибольшем сокращении длины зоны рециркуляции частота вынужден-

ных пульсаций совпадала с частотой сноса крупного вихря в слое смешения. 

Данный вывод подтвержден экспериментами Kiya M. и др. [53], в кото-

рых синусоидальные колебания создавались при обтекании кругового ци-
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линдра с выступом прямоугольной формы. Отмечено, что увеличение отно-

сительной амплитуды пульсации способствовало уменьшению протяженно-

сти отрывной зоны. Рассмотрены варианты воздействия на поток колебаний, 

содержащих две гармоники разной частоты. 

В работах Yoshioka S. и др. [49, 50] исследована связь организованного 

движения крупномасштабных вихрей в слое смешения за обратным уступом 

со статистическими турбулентными характеристиками. Периодические воз-

мущения создавались аналогично экспериментам [48] при трех значениях 

частоты пульсаций. Число Рейнольдса составило 3700Re . Из данных PIV-

измерений следовало, что при некотором числе Струхаля 19,0крSh  вблизи 

точки присоединения происходит рост турбулентных напряжений, связанный 

со скоростью сноса крупных вихрей и приводящий к интенсивному переносу 

импульса поперек слоя смешения и сокращению рециркуляционной зоны на 

30%. Выявлено, что при меньших частотах напряжения Рейнольдса увеличи-

ваются ниже по течению от точки R, а при больших частотах – их рост огра-

ничивается почти сразу за уступом. 

Значительное влияние когерентных крупномасштабных вихревых струк-

тур, возникающих в слое смешения за обратными уступами и выступами, на 

особенности пульсирующего отрывного течения, подтверждена также экспе-

риментальными исследованиями Chun K.B. и др. [54], Mullin T. и др. [56], 

Bhattacharjee S. и др. [57], Sigurdson L.W. [58].  

Авторами статей [54, 57] указано, что вынужденные пульсации воздей-

ствуют на процесс объединения данных вихрей, что способствует перемеши-

ванию среды и уменьшению отрывной зоны. Вместе с тем необходимо отме-

тить, что опыты Chun K.B. и др. [54] проведены только для ламинарного от-

рыва потока ( 1200HRe ).  

Согласно данным LDV-измерений Mullin T. и др. [56] для отрывного те-

чения за обратным уступом при частоте вынужденных пульсаций 1 Гц, по-
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ложение точки присоединения зависит от фазового угла колебаний скорости, 

причем снос крупных вихрей соответствует фазе минимальной скорости.  

Вынужденные пульсации можно использовать для управления отрывом 

турбулентного потока [51, 52, 55, 59]. В работе Masuda S. и др. [52] для этой 

цели использован периодический вдув среды через щель в стенке несиммет-

ричного диффузора. Замечен рост генерации турбулентных напряжений при 

достижении оптимальной частоты пульсаций. В экспериментах Seifert A. и 

др. [55] уменьшение отрывной зоны за выступом при больших числах Рей-

нольдса   6106,24,2 Re  достигнуто одновременным использованием пе-

риодических возмущений и стационарного отсоса пограничного слоя. В ста-

тье Nishri B. и др. [51] рассмотрена возможность применения периодических 

колебаний для сокращения или полного устранения отрывной области за за-

крылком (во втором случае потребуется большие значения амплитуды и час-

тоты пульсаций). 

 

  

Рисунок 9 – Схема рабочего участка экспериментальной установки для 

организации высокоскоростной (слева) и низкоскоростной (в центре) при-

стенных струй за обратным уступом и за выступом (справа) [59] 

 

Молочниковым В.М. и др. [59] экспериментально исследовано воздейст-

вие сосредоточенного и распределенного вдува в донную область обратного 

уступа и выступа (рисунок 9) на турбулентную вихревую структуру в рецир-

куляционной зоне. Выявлено сокращение продольных размеров отрывной 
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области при формировании высокоскоростной пристенной струи в зазоре 

между обратным уступом (выступом) и стенкой (рисунок 10). Наоборот, соз-

дание низкоскоростной пристенной струи за препятствием привело к вытяги-

ванию зоны отрыва в продольном направлении. Во всех вариантах при даль-

нейшем увеличении размеров зазора ( 1,0hhщ  – уступ и 4,0hhщ  – вы-

ступ) замечено приближение точки присоединения к препятствию, затем от-

соединение потока от стенки и исчезновение рециркуляционной зоны. 

 

 

Рисунок 10 – Распределение продольной компоненты вектора поверхно-

стного трения вдоль стенки за уступом (слева) и за выступом (справа) [59] 

 

Михеевым Н.И. и др. [60] получены экспериментальные данные о длине 

отрывной области за диафрагмой при турбулентном течении воздуха в глад-

кой трубе с вынужденными пульсациями расхода (рисунок 11). Пульсации 

создавались вращающейся эллиптической заслонкой, периодически пере-

крывающей выходное треугольное сечение канала (частота 1800 f  Гц, 

относительная амплитуда колебания скорости 4,0u ). Средний расход 

поддерживался с помощью набора критических сопел в ресивере. Среднее 

значение числа Рейнольдса составило 4104,1  hURe , где U  – средне-

расходная скорость на срезе диафрагмы. Измерения продольной компоненты 

вектора поверхностного трения и скорости потока проведены датчиками в 

сечениях I и II соответственно. Замечено резкое уменьшение протяженности 
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зоны отрыва в диапазоне чисел Струхаля 7,06,0  UxfSh R  (при даль-

нейшем росте частоты 8,0Sh  длина hxR  снова начинает расти). 

 

 

Рисунок 11 – Схема установки для полученная зависимости относитель-

ной длины отрывной области от числа Струхаля [60] 

 

В дальнейшем, на рассмотренной экспериментальной установке Дав-

летшиным И.А. и др. [61] проведены систематические исследования  влияния 

вынужденных периодических пульсаций расхода на отрывное течение за об-

ратным уступом, диафрагмами и соплами (при различных диаметре отвер-

стия 0d  и высоте выступа h ) в диапазоне чисел Рейнольдса 

  4
2 109,6...0,1  dURe . По распределению коэффициента поверхност-

ного трения  22UC wxf   установлено изменение относительной длины 

отрывной зоны при разных частотах f  (уменьшение hxR  до 1,5 раз). 

На рисунке 12 представлена часть полученных зависимостей протяжен-

ности отрывной области hxR  от числа Струхаля CR UxfSh   ( CU  – сред-

нерасходная скорость в сечении отрыва потока). Выявлено, что с увеличени-

ем среднего объемного расхода длина Rx  изменяется в меньших пределах и 

при более низких частотах. 

Обнаруженная неавтомодельность характеристик по среднему расходу 

(рисунок 12), возможно, объяснена появлением резонансных явлений при 

взаимодействии вынужденных пульсаций с собственными акустическими 

колебаниями, которые изменяются при перемещении трубы с препятствием 
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(выполнение замеров). Таким образом, отрывная область в одном и том же 

эксперименте (даже при одном значении частоты) могла перемещаться от уз-

ла колебаний скорости к пучности и наоборот. 

 

     

Рисунок 12 – Зависимости относительной длины отрывной области от 

числа Струхаля при разных средних расходах воздуха для течения за уступом 

501 d  мм (слева) и за диафрагмой 300 d  мм (справа) [61] 

 

Обнаружено, что пульсации расхода существенно влияют на протяжен-

ность отрывной области только для устройств с малой высотой h . В этих 

случаях длина рециркуляционной зоны много меньше «невозмущенного» яд-

ра, поэтому массообмен между этими областями определяется воздействием 

вынужденных пульсаций. При увеличении h  ядро быстро размывается, 

флуктуации над зоной отрыва определяются турбулентным взаимодействием 

набегающего потока со слоем смешения, и влияние вынужденных пульсаций 

на отрыв становится незначительным.  

Данные выводы подтверждены распределением среднеквадратических 

пульсаций скорости UU  вдоль оси канала за соплами с разными диамет-

рами отверстий (рисунок 13), где положение максимумов соответствует зо-

нам, в которых соединяются слои смешения. 
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Рисунок 13 – Распределение среднеквадратических пульсаций скорости 

на оси канала за соплом с диаметром отверстия: 400 d мм (слева) и 200 d

мм (справа) [61] 

 

Дополнительно выполнены термоанемометрические измерения осред-

ненных во времени профилей продольной скорости и ее абсолютных и отно-

сительных среднеквадратических пульсаций в поперечных сечениях канала 

за соплом ( 400 d мм) и в окрестностях точки присоединения для частот 

пульсаций 1400 f  Гц и среднего расхода 126,9 м
3
/ч [1].  

Установлено слабое влияние вынужденных колебаний на осредненные 

во времени профили скорости, особенно вблизи сопла. Однако в работе [1] не 

проверена справедливость данного вывода при больших значениях частот 

190140 f  Гц. Тем не менее, обнаружено значительное отличие осреднен-

ных во времени профилей турбулентных характеристик. При сравнительно 

низких частотах в ядре потока выше кромки ядра зарегистрирован сущест-

венный рост среднеквадратических пульсаций (за соплом – в 15 раз, вблизи 

точки R – в 4 раза). Максимальный уровень Uu  замечен в слое смешения. 

Чтобы избежать влияния резонансных явлений, связанных с близостью 

частот вынужденных пульсаций и акустических колебаний газа, в работе [62] 
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применена экспериментальная установка (рисунок 14) с каналом уменьшен-

ной длины h39  ( 12h мм – расстояние от кромки диафрагмы 40d мм до 

стенки канала 64D мм).  

Исследования проведены при трех значениях среднего расхода воздуха 

через критические сопла (53,1; 97,2; 191,89 м
3
/ч) в широком диапазоне частот 

3800 f  Гц, создаваемых вращением ромбовидной заслонки. Вместо под-

вижного участка [60, 61] для перемещения сечения I использован рабочий 

участок из герметично стыкующихся взаимозаменяемых секций. Термоане-

мометрическими измерениями вблизи диафрагмы доказана близость закона 

изменения осевой скорости по времени к гармоническому 

    tfuu uср 2sin1  с относительной амплитудой пульсаций 3,0u . 

 

 

Рисунок 14 – Схема и геометрические параметры экспериментальной 

установки [62] 

 

Исследовано влияние частоты вынужденных пульсаций расхода на рас-

пределение поверхностного трения и давления на стенке канала за диафраг-

мой (пример для расхода 191,89 м
3
/ч на рисунке 15) [1]. При высоких часто-

тах f  зафиксировано скачкообразное уменьшение длины рециркуляционной 

зоны по сравнению со стационарным течением (в 1,5-2 раза). 

Замечена некоторая автомодельность по числу Рейнольдса зависимости 

относительной длины отрывной области от числа Струхаля (рисунок 16). На 

графике хорошо видна резкая граница между низкочастотными и высокочас-

тотными режимами. Причем минимальное значение hxR  соответствует слу-
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чаю, когда за период вынужденных пульсаций расхода воздух проходит путь, 

равный длине рециркуляционной зоны ( 1Sh ). 

 

 

Рисунок 15 – Распределение осредненных во времени коэффициентов 

поверхностного трения (слева) и давления (справа) на стенке канала при раз-

личной частоте пульсаций для среднего расхода 191,89 м
3
/ч [1]. 

 

 

Рисунок 16 – Зависимость относительной длины отрывной области за 

диафрагмой от числа Струхаля при трех средних расходах воздуха [1] 

 

Отличие минимальных длин отрывной зоны при разных числах Рей-

нольдса, по мнению автора [1], связано с разными значениями относитель-

ных амплитуд колебаний скорости на этих режимах. 
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Изменение размеров рециркуляционной области при варьировании час-

тоты пульсаций косвенно подтверждается распределениями вдоль стенки ка-

нала коэффициента давления (рисунок 15), значение которого определялось 

по разнице давлений в текущей точке и в сечении, расположенном на рас-

стоянии 260 мм от диафрагмы. По мнению автора [1], взаимосвязь давления с 

поверхностным трением можно использовать для оценки длины отрывной 

зоны по графикам  fhxCP , . 

Выявлено, что периодическая нестационарность приводит к существен-

ному росту среднеквадратических пульсаций скорости на оси канала над зо-

нами рециркуляции и релаксации (в начале области) [1]. Причем наибольшие 

значения получены на пульсирующих режимах, обеспечивающих минималь-

ную протяженность отрывной зоны. 

Обнаружено, что уменьшение относительной амплитуды колебаний   

снижает воздействие вынужденных пульсаций на отрывное течение. 

По зависимостям условно-осредненных скорости, пульсаций давления и 

продольной составляющей касательного напряжения на стенке от фазового 

угла вынужденных колебаний давления установлен фазовый сдвиг между 

графиками, соответствующими точкам, расположенным на разном расстоя-

нии от диафрагмы (для трения и давления) [1]. 

В результате анализа экспериментальных данных предложена физиче-

ская модель пульсирующего течения в отрывной зоне [1]: в течение периода 

колебаний сначала происходит растяжение отрывной зоны в продольном на-

правлении, затем в ней выделяется крупный вихрь и сносится вниз по тече-

нию, вызывая внезапное сокращение отрывной зоны. Формирование за диа-

фрагмой тороидальных вихрей с частотой вынужденных пульсаций и снос их 

вниз по течению с образованием характерных грибообразных структур под-

тверждены в ходе экспериментов по дымовой визуализации [1]. 

В работе Давлетшина И.А. и Михеева Н.И. [63] на основе эксперимен-

тальной информации, полученной путем визуализации течения, проанализи-
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рованы варианты кинематической структуры пульсирующего отрывного те-

чения в зависимости от относительной амплитуды и частоты колебаний. 

Предложена карта режимов (рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Карта режимов пульсирующих отрывных течений [63] 

 

Таблица 3 – Признаки режимов пульсирующих отрывных течений [63] 

Признак 
Низкочастотный 

режим 
Резонансный режим Высокочастотный режим 

Количество 

вихрей 

1 1 Несколько 

Форма 

крупных 

вихрей 

эллиптическая 

(вихрь вытянут 

вдоль потока) 

круглая Круглая 

Размеры 

вихрей 

соизмерим с разме-

рами отрывной зоны 

max 2h (касается сте-

нок канала и уступа) 

h (уменьшаются с ростом 

частоты f и по мере удаления 

от уступа) 

Угловая 

скорость 
низкая большая довольно значительная 
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Признак 
Низкочастотный 

режим 
Резонансный режим Высокочастотный режим 

Эволюция 

вихрей 

формируется в фазе 

ускорения, сносится 

потоком и разруша-

ется – в фазе замед-

ления 

время движения вихря 

в пределах отрывной 

зоны равно периоду 

колебаний 

- формируются и сносятся в 

поток с частотой вынужден-

ных пульсаций; 

- локализованы в слое 

смешения 

 

Квазистационарным будет также и режим течения без вынужденных 

пульсаций 0f . Кинематическая картина течения достаточно стабильная. 

Только в слое смешения периодически возникают сравнительно небольшие 

вихревые структуры. Вследствие низкой частоты пульсаций, изменение те-

чения за период колебаний можно представить в виде последовательности 

стационарных турбулентных режимов с разными числами Рейнольдса. 

Характерные признаки остальных режимов пульсирующих отрывных 

течений сведены в таблицу 3. 

В диссертации Колчина С.А. [35] экспериментально исследовано пуль-

сирующее отрывное турбулентное течение в канале с несколькими полукруг-

лыми выступами (дискретно-шероховатом канале) при двух значениях отно-

сительного шага между ними (1 и 2,3) на следующих режимах: 7,002,0  , 

401,0 Sh , 4100011000Re . Определена функция относительного ко-

эффициента гидравлического сопротивления  Shст ,  и его независи-

мость от числа Рейнольдса. Максимальное сопротивление, связанное с изме-

нением структуры течения, соответствует 6,0Sh . Разработан и испытан 

модельный теплообменник с дискретно-шероховатыми каналами и пульсато-

ром, работающим за счет энергии теплоносителя. Достигнута интенсифика-

ция теплообмена до 25%. 

Одновременное влияние вынужденных пульсаций и положительного 

градиента давления на отрывное турбулентное течение в расширяющихся 
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каналах изучено с помощью PIV-метода в экспериментальных работах Smith 

B.L., King C.V. и др. [64-67]. Выяснено, что потери энергии увеличиваются с 

ростом угла раствора диффузора и амплитуды колебаний. Обнаружено, что в 

фазе ускорения поток остается присоединенным, несмотря на большой по-

ложительный градиент давления. В то же время, в фазе замедления течение 

проявляет склонность к отрыву, причем, амплитуда колебаний влияет на 

размеры рециркуляционной зоны. 

Вместе с тем, имеющаяся на сегодняшний день информация о характе-

ристиках и закономерностях в пульсирующих отрывных турбулентных тече-

ниях при продольном градиенте давления (в частности, для потоков с фикси-

рованной точкой отрыва) является неполной. Экспериментального материала 

недостаточно для широких обобщений в данной области. 

 

 

1.2  Возможности численного моделирования для прогнозирования 

характеристик исследуемых течений 

 

1.2.1  Модели турбулентности 

 

Численное моделирование пульсирующих отрывных турбулентных по-

токов представляет сложную трудоемкую задачу. Это связано, во-первых, с 

нестационарностью течения, а во-вторых, с необходимостью учесть влияние 

различных факторов на турбулентные пульсации. Наличие большого количе-

ства разнообразных моделей турбулентности (рисунок 18) при отсутствии 

универсальной ставит перед исследователем проблему выбора адекватной 

модели турбулентности для конкретного изучаемого класса течений [1, 3, 25, 

68-70]. 

Наиболее достоверные результаты применительно к рассматриваемым в 

настоящей работе течениям может обеспечить прямое численное моделиро-
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вание (DNS), опирающееся на общепринятое допущение о возможности опи-

сать турбулентное течение с помощью полных нестационарных трехмерных 

уравнений Навье-Стокса [13, 68, 71]. 

 

 

Рисунок 18 – Классификация моделей турбулентности [68, 69, 72] 
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Однако для учета всех пространственно-временных турбулентных мас-

штабов (вплоть до колмогоровских) приходится использовать расчетные сет-

ки с очень маленьким размером ячеек, а при выполнении итераций сущест-

венно ограничивать временной шаг. Таким образом, по причине значитель-

ных затрат вычислительных ресурсов и времени на получение решения на 

сегодняшний день применение данного метода для расчета пульсирующих 

потоков, особенно в реальных технических устройствах, не представляется 

возможным [13, 72]. Тем не менее, получаемые с помощью DNS результаты 

используется для изучения структуры и особенностей турбулентности в 

сложных течениях, а также для верификации моделей турбулентности. При-

меры приложения DNS к расчетам пульсирующих и отрывных потоков при-

ведены в работах [73-78]. 

Менее требовательным, но все же достаточно затратным, является метод 

моделирования крупных вихрей (LES), подразумевающий, что обладающие 

наибольшей энергией крупные вихри (с размером, превышающим размеры 

специального фильтрующего параметра) разрешаются точно, остальные 

(мелкие) – моделируются с привлечением моделей подсеточного масштаба 

(SGS) [68, 71]. 

Гибридный метод моделирования отсоединенных вихрей (DES) сочетает 

в себе лучшие стороны методов LES (возможность изучить кинематическую 

структуру отрывной области) и RANS (приемлемые затраты вычислительных 

ресурсов при расчетах пограничных слоев на стенках) [13, 71]. Тем не менее, 

для его использования в расчетах пульсирующих течений требуется решить 

вопросы «переключения» между двумя подходами в различных зонах потока 

в течение периода колебаний. 

Большинство расчетов пульсирующих и отрывных турбулентных тече-

ний выполняется с помощью подхода Рейнольдса [5, 6, 13], подразумеваю-

щего, что мгновенное значение любого гидродинамического параметра мож-

но представить суммой осредненной во времени (в некотором временном 
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масштабе) и пульсационной составляющих [3, 79, 80]. Причем, предполага-

ется, что в турбулентном течении пульсации достаточно малы по сравнению 

с осредненными скоростями потока, величины последних слабо зависят от 

способа осреднения, а среднее значение пульсационных составляющих равно 

нулю [3]. 

В результате использования данного подхода к уравнениям Навье-

Стокса после преобразований и осреднения получается незамкнутая система 

уравнений Рейнольдса (RANS или URANS – при решении нестационарных 

задач), включающая в себя симметричный тензор турбулентных напряжений 

(или тензор напряжений Рейнольдса) с неизвестными компонентами. Допол-

нительные напряжения обусловлены осредненным переносом пульсацион-

ными скоростями пульсационного количества движения [3]. С помощью 

подхода RANS можно определить векторное поле осредненной во времени 

скорости течения. При этом для нахождения компонентов тензора рейнольд-

совых напряжений применяются полуэмпирические модели турбулентности 

[68, 71], которыми оснащены все универсальные программные продукты 

(Ansys CFX, Ansys Fluent, Star-CD, Star-CCM+ и др.), предназначенные для 

решения задач вычислительной гидрогазодинамики. 

Согласно классификации Меллора и Херринга [81], данные модели 

можно классифицировать по способу замыкания системы уравнений Рей-

нольдса: дифференциальные (модели Колмогорова-Прандтля, Вигхарта, 

Джонса и Лаундера, Брэдшоу и др.) и интегральные [72]. 

Другой вид классификации предусматривает подразделение моделей 

турбулентности на линейные модели градиентного типа (наиболее многочис-

ленные), нелинейные модели и модели переноса рейнольдсовых напряжений 

(RSM) (рисунок 18) [68-71]. Первые используют гипотезу Буссинеска [3, 68] 

о линейной связи компонент тензоров турбулентных напряжений и скоро-

стей деформаций посредством введения коэффициента турбулентной вязко-
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сти. Среди моделей градиентного типа выделяют: алгебраические и диффе-

ренциальные [68, 71, 72]. 

Алгебраические модели (Себеси-Смита, Болдуина-Ломакса и др.) явля-

ются по сути двухслойными: их уравнения составлены отдельно для внут-

ренней (вязкий подслой, буферный слой, область логарифмического профиля 

скорости) и внешней (области закона следа и перемежаемости) частей турбу-

лентного пограничного слоя (рисунок 19) [68]. 

 

 

Рисунок 19 – Структура пограничного слоя (зависимость безразмерной 

скорости от безразмерного расстояния от стенки) [68] 

 

Для учета влияния продольного градиента давления  xp   на турбу-

лентность, можно использовать параметр Клаузера [3, 43], связанный с тол-

щиной вытеснения *  пограничного слоя 

 

   xpwкл   *
,     (3) 

 

суть которого заключается в отношении перепада давления на характер-

ной для пограничного слоя длине к местному напряжению трения на стенке. 
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Тогда, согласно гипотезе Клаузера и формуле Лапина Ю.В. и Стрель-

ца М.Х. [3, 82], кинематический коэффициент турбулентной вязкости во 

внешней части неравновесного пограничного слоя [3, 83] определяется 

 

  **)7177,0exp(0168,0  eклклt Ux  ,   (4) 

 

где eU  – скорость на внешней границе пограничного слоя. 

В алгебраической модели Себеси-Смита [3, 68] влияние продольного 

градиента давления на турбулентную вязкость во внутренней части погра-

ничного слоя учтено следующим образом (  – постоянная Кармана, *u  – ди-

намическая скорость,   – плотность): 
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Следует отметить, что константы алгебраических моделей откалиброва-

ны для конкретных классов течений, поэтому их не рекомендуют использо-

вать в задачах с доминирующим влиянием конвекции и диффузии на турбу-

лентность, в расчетах отрывных течений, когда необходим учет предыстории 

процесса [68, 71, 84, 85]. 

Дифференциальные модели предусматривают использование одного 

(однопараметрические), двух (двухпараметрические) и более (многопарамет-

рические) дифференциальных уравнений для определения турбулентных ха-

рактеристик: турбулентной вязкости, линейного турбулентного масштаба, 

кинетической турбулентной энергии k  и др. [68, 69, 71, 81, 85]. 

Однопараметрические модели (Колмогорова-Прандтля, Спалларта-

Аллмареса и др.) хотя и позволяют учесть кривизну линий тока, нестацио-

нарные явления и т.п. для течений с относительно простой внутренней струк-



52 

 

турой, тем не менее, являются, как и алгебраические модели, сильно зависи-

мыми от калибровочных констант [25, 68, 71]. 

Наибольшее распространение, в том числе в инженерной практике, по-

лучили двухпараметрические дифференциальные модели [68, 71], исполь-

зующие в качестве первого уравнения, как правило, уравнение переноса ки-

нетической турбулентной энергии k , которое строго выводится из уравнений 

Навье-Стокса (необходимо моделировать только диффузионный член). Вто-

рое уравнение определяется из физических соображений для одной из двух 

турбулентных характеристик [86]: для скорость диссипации   (семейство 

k  моделей) или для ее удельной величины k ~  (семейство k  

моделей). 

Стандартная k  модель [68, 71, 87, 88] построена на основе предпо-

ложения о полностью развитом изотропном турбулентном течении, и, следо-

вательно, пренебрежения эффектами, вызванными молекулярной вязкостью 

[86]. RNG k  модель построена на основе стандартной с использованием 

теории ренормализованных групп и улучшает результаты расчетов турбу-

лентных течений с малыми числами Рейнольдса, большой кривизной линий 

тока и в пристеночных областях [68, 86, 89]. Realizable k  модель основа-

на на уравнении для среднеквадратической пульсации завихренности при 

больших числах Рейнольдса и предназначена для моделирования течений с 

большими скоростями деформаций (например, искривленных и отрывных) 

[68, 86, 90]. 

Стандартная k  модель Уилкокса [68, 69, 86] подходит для модели-

рования течений вблизи стенок и с малыми числами Рейнольдса, а также при 

положительном градиенте давления и отрыве потока. К недостаткам модели 

относятся: большая погрешность расчета турбулентного ядра, возможное за-

вышение размеров рециркуляционной зоны, более ранний отрыв [86]. Мо-

дель k  SST Ментера [68, 69, 86, 91] сочетает в себе преимущества моде-

лей k  для свободных сдвиговых течений и k   для пристеночных те-
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чений («переключение» между ними производит специальная весовая функ-

ция). Кроме того, k  SST использует модифицированное выражение для 

турбулентной вязкости с учетом алгебраической модели Брэдшоу. Поэтому 

данная модель рекомендуется для решения задач с положительным градиен-

том давления, отрывом потока, обтеканием профилей, околозвуковыми удар-

ными волнами [86]. 

Изотропные модели [68, 72] часто приводят к неточному определению 

разностей нормальных рейнольдсовых напряжений, не могут предсказать 

формирование вторичных течений второго рода по Прандтлю для потока, 

движущегося вблизи стенок, образующих острые двугранные углы, и т.п. 

Решением может быть использование модели переноса рейнольдсовых на-

пряжений (достаточно сложна, требует много вычислительных ресурсов) или 

нелинейных k  моделей турбулентности [68, 69, 72]. 

Еще одним признаком классификации дифференциальных моделей тур-

булентности является способ расчета пристеночных течений. Высокорей-

нольдсовые модели применяют пристеночные функции, определяющие уни-

версальные профили скорости и температуры в логарифмической области 

пограничного слоя и опирающиеся на гипотезу о локальном равновесии тур-

булентности) [68, 92, 93]. К достоинствам данного подхода можно отнести 

возможность использовать сравнительно небольшие вычислительные ресур-

сы (малое число ячеек сетки) и простая возможность учесть эмпирическую 

информацию о влиянии дополнительных особенностей стенок на течение 

(шероховатость и т.п.) [72].  

Низкорейнольдсовый подход подразумевает применение в уравнениях 

модели демпфирующих функций [87, 94, 95], которые по мере приближении 

к стенке (уменьшения линейного масштаба турбулентности и турбулентного 

числа Рейнольдса) начинают учитывать молекулярный перенос [13, 68, 71]. 

Таким образом, в данном случае существует возможность моделировать те-

чение в вязком подслое. 
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В целом, можно сказать, что точность расчетов с использованием моде-

лей турбулентности класса RANS зависит, в том числе, от значений констант 

в уравнениях переноса [13].  

Наиболее обширный материал по исследованию влияния констант на ре-

зультаты моделирования турбулентных течений накоплен для линейной 

стандартной k  модели турбулентности [13], уравнения которой можно 

упрощенно представить следующим образом (в тензорной форме [3]): 
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где j  – индекс (1, 2, 3); 

x  – координата, м; 

KG  – генерационный компонент уравнения для k , м
2
/с

3
. 

k ,  , 1C , 2C , C  – константы модели. 

Калибровка констант по экспериментальным данным может проводить-

ся путем простого варьирования (невозможно охватить сразу все коэффици-

енты) или аналитически с поочередным обнулением членов уравнений пере-

носа [13, 96].  

Применительно к стандартной k  модели турбулентности [13, 96]: 

1) константа при диссипативном члене уравнения для   ( 2C ) получена 

решением задачи о распаде изотропной турбулентности за решеткой (опре-

деляет скорость затухания турбулентности); 
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2) константа при генерационном члене уравнения для   ( 1C ) калибро-

вана для слоя смешения при обтекании пластины (изменение константы на 

7% приводит к изменению степени расширения свободного сдвигового слоя 

на 20%); 

3) константа в выражении для турбулентной вязкости ( C ) определена 

решением задачи о логарифмическом подслое с учетом локального баланса 

генерации и диссипации энергии k  (завышение турбулентной вязкости около 

стенки при 50y  вызывает значительный рост поверхностного трения); 

4) турбулентное число Шмидта при диффузионном члене уравнения для 

  (  ) вычислено из этого же уравнения, составленного для логарифмиче-

ского подслоя с учетом ранее определенных констант. 

Исходные значения данных констант обеспечивают достаточную точ-

ность расчета установившихся плоских пограничных слоев, внутренних те-

чений, свободных сдвиговых слоев, струй, рециркуляционных потоков [13]. 

В диссертации Саушина И.И. [13] сделан вывод о том, что невозможно 

определить единые значения констант модели турбулентности даже для раз-

личных режимов течения одного типа, основываясь на данных нескольких 

экспериментов. Очевидно, что константы моделей турбулентности калибро-

ваны по экспериментальным данным потоков с относительно простой и уни-

версальной структурой, в то время как характеристики многих сложных те-

чений зависят от когерентных крупномасштабных вихрей, размеры и эволю-

ция которых зависят от геометрических и граничных условий задачи [13]. 

 

1.2.2  Результаты численного моделирования 

 

В работе Rodi W. [13, 97] показано, что изменение констант при генера-

ционном 1C  и диссипативном 2C  членах уравнения для   на 5% приводит 

к изменению скорости расширения струи на 20%.  
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Этим же автором установлено, что использование исходных констант 

k  модели турбулентности приводит к завышению скорости расширения 

осесимметричной струи, поэтому необходимо применять функциональные 

зависимости C  и 2C  от параметров рассматриваемого течения [13]. 

Большая погрешность расчетов закрученных и рециркуляционных пото-

ков исходной k  моделью турбулентности связана с анизотропией турбу-

лентности, связанной с формированием вторичных течений из-за действия 

центробежных и кориолисовых сил инерции. Для исправления этого недос-

татка в уравнениях модели используются функции числа Ричардсона Ri  [72, 

98]. В частности, в диссертации Фафурина В.А. [99] составлена экспоненци-

альная функция  RiC 2  для учета кривизны линий тока, обусловленной ре-

циркуляционным течением. Однако улучшение результатов расчета достиг-

нуто лишь в рециркуляционной зоне [13]. 

В работе [100] исследованы возможности нескольких высокорейнольд-

совых и низкорейнольдсовых k  и k  моделей турбулентности приме-

нительно к предсказанию распределения коэффициента поверхностного тре-

ния вдоль стенки плоского канала при обтекании расположенных в нем об-

ратного уступа и выступа воздухом. Обнаружено, что использование всех 

моделей турбулентности привело к значительному завышению длины отрыв-

ной зоны и модуля поверхностного трения на стенке в пределах рециркуля-

ционной зоны. Причем, несколько лучший результат получен моделью k  

SST. 

Значительное влияние на расчетную длину отрывной зоны за уступом 

константы 2C  обнаружено в статье Thangam S. [101] (уменьшение 2C  на 

5% приводило к росту длины рециркуляционной зоны на 15%). 

В работе Thangam S. и Speziale C.G. [102] выполнены расчеты отрывных 

течений за обратным уступом с помощью различных двухпараметрических 

моделей турбулентности. Сделан вывод о том, что основными проблемами 
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применения k  модели турбулентности для рассматриваемых течений яв-

ляются недостаточно подробные расчетные сетки и использование гипотезы 

Буссинеска. 

В уже упомянутой статье Драйвера Д.М. и Сигмиллера Х.Л. [46] прове-

дено численное моделирование отрывного турбулентного течения за обрат-

ным уступом при наличии продольного градиента давления. Использование 

модифицированной ASM модели турбулентности по сравнению с исходной 

ASM и стандартной k  моделями позволило существенно улучшить ре-

зультаты расчетов (в частности, по длине отрывной зоны, рисунок 7). По 

мнению авторов [46], немодифицированные модели завышали диссипацию в 

пограничном слое. Общим недостатком всех рассмотренных моделей турбу-

лентности названа неспособность определить положение зоны максимальных 

турбулентных напряжений в потоке. 

 

  

Рисунок 20 – Зависимость амплитуды колебаний скорости от частоты в 

резонаторе Гельмгольца и четвертьволновом резонаторе [103] 

 

В работе [103] представлен метод моделирования пространственно-

временных характеристик пульсирующих течений в каналах переменного по 

длине сечения. В его основу положено решение одномерных нестационарных 

уравнений газовой динамики: неразрывности, сохранения импульса и энер-

гии, и идеального газа. В качестве граничных условий использованы непро-

ницаемая стенка, постоянное полное давление или гармонический закон из-
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менения давления  tp  или площади  tF . Численное интегрирование прове-

дено по схеме Годунова на основе решения классической задачи о распаде 

разрыва по явной разностной схеме 1-го порядка. Математическая модель 

успешно верифицирована в расчетах пульсирующих течений при определе-

нии резонансных частот в резонаторе Гельмгольца и четвертьволновом резо-

наторе (рисунок 20). 

 

   

Рисунок 21 – Зависимость среднеквадратических пульсаций осевой ско-

рости потока от частоты вынужденных пульсаций (слева) и осциллограмма 

осевой скорости при частоте 20 Гц (эксперимент – в центре, расчет – справа) 

в сечении на расстоянии 1390 мм от входа (длина участка 1605 мм) [103] 

 

Поэтому, в дальнейшем, на ее основе выполнено численное моделиро-

вание отрывного течения за диафрагмой при вынужденных пульсациях рас-

хода. Достигнуто хорошее качественное соответствие экспериментальным 

данным [60, 61] (рисунок 21). При частоте 60 Гц на осциллограмме скорости 

замечено наличие двух гармоник, при 120 Гц – различие в продолжительно-

сти фазы ускорения и замедления потока (имело место в экспериментах). 

Однако в расчетах занижены значения среднеквадратических пульсаций 

и амплитуд колебаний скорости (рисунок 21). Вероятной причиной назван 

неучет моделью турбулентных пульсаций и утечек воздуха через зазор меж-

ду заслонкой и проходным сечением, а также возможное отличие закона из-

менения площади от гармонического. Сделан вывод об адекватности модели 

для прогнозирования процессов в сложных нестационарных потоках.  
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В статье [104] проведены расчеты гидравлического сопротивления глад-

кой трубы в условиях вынужденных периодических пульсаций расхода воз-

духа в широком диапазоне частот  3802 f  Гц и чисел Рейнольдса 

6200015000Re  UD . Результаты моделирования в одномерной поста-

новке (модель [103]) сравнены с экспериментальными данными. 

 

 

Рисунок 22 – Среднеквадратические пульсации осевой скорости в сече-

нии 6,5x м. при разных частотах пульсаций f  и режимах течения [104] 

 

  

Рисунок 23 – Относительный коэффициент сопротивления на локальных 

участках канала xΔ  при различных частотах вынужденных пульсаций f  

(здесь стац  – коэффициент сопротивления на режиме 0f ) [104] 

 

Экспериментальные и расчетные данные по среднеквадратическим 

пульсациям скорости на оси канала (рисунок 22) хорошо согласуются по ха-

рактеру зависимости: периодичность по частоте f , увеличение пульсаций с 
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ростом числа Рейнольдса. Однако при высоких частотах ( 200f  Гц) в рас-

четах занижен уровень и разброс амплитуд пульсаций. Выявлены сущест-

венные положительные и отрицательные отклонения перепадов давления на 

локальных участках xΔ  гладкого канала от стационарных значений и немо-

нотонность графиков  fстац  (рисунок 23) при условии xΔ  (  – длина 

звуковой волны). Отмечено хорошее качественное соответствие результатов 

численного моделирования экспериментальным данным, однако расчеты по-

казали несколько больший разброс значений. 

В диссертации Кулика А.А. [105] разработана математическая модель и 

методика расчета теплоотдачи при турбулентном течении газа в трубе с 

большими амплитудами вынужденных колебаний расхода. Применены дву-

мерные и одномерные нелинейные уравнения движения, неразрывности и 

энергии с релаксационной моделью турбулентного переноса Валуевой Е.П. и 

Попова В.Н. [106]. Для их решения составлены неявные разностные итераци-

онные схемы 1-го порядка точности по времени и 2-го – по координате.  

Получены новые данные по теплоотдаче, сопротивлению, профилям 

скорости и температуры при различных амплитудах вынужденных пульса-

ций. Отмечено формирование стоячей волны с местным увеличением ампли-

туды колебаний скорости и других параметров течения (резонанс) при длине 

трубы, кратной длине звуковой волны. Проанализировано влияние режим-

ных параметров (числа Рейнольдса, турбулентного числа Стокса, плотности 

теплового потока) при малых конечных значениях чисел Маха на динамиче-

ские характеристики и теплоотдачу. Показано, что учет конвективных членов 

в уравнениях приводит к существенному изменению амплитуды колебаний 

скорости и давления. Полученные значения амплитуды и фазы колебаний ка-

сательного напряжения на стенке говорят о том, что при расчете передаточ-

ных функций можно использовать одномерные уравнения с вычислением 

трения по данным для несжимаемой жидкости. 
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В статье Graham L.J.W., Bremhorst K. [107] использованием поправки 

одной из констант k  модели турбулентности достигнуты адекватные ре-

зультаты моделирования структуры и характеристик пульсирующей свобод-

ной воздушной струи. 

В работе Wang X., Zhang N. [108] проведено численное моделирование 

пульсирующего течения и теплообмена в трубе с применением k  модели 

турбулентности. Определены оптимальные с точки зрения интенсификации 

теплоотдачи числа Уомерсли. Выяснено, что при больших частотах пульси-

рующее течение развивается на более коротком участке трубы. 

В диссертации Саушина И.И. [13] предложен и апробирован на стан-

дартной k  модели турбулентности метод определения констант на основе 

решения обратной нестационарной задачи для осредненных по Рейнольдсу 

уравнений Навье-Стокса с опорой на экспериментальные значения мгновен-

ной скорости в различных точках канала. В ходе анализа результатов моде-

лирования пульсирующего пограничного слоя выявлено существенное влия-

ние на решение констант 2C  и  , определены их оптимальные значения 

для различных пульсирующих режимов, причем достигнуто снижение по-

грешности расчета как поля скоростей, так и турбулентных характеристик 

(хотя, в целом, значения k  и   получены завышенными). Изменение 2C  

связано с нестационарностью течения и эффектом «турбулентной памяти», а 

варьирование   с ростом частоты и амплитуды колебаний – с нарушением 

логарифмического закона в буферной части пограничного слоя. Возможными 

причинами отклонений названы: двухмерность задачи, предотрывный харак-

тер течения и близость к критическому режиму по Re  в фазах замедления, а 

также изотропность используемой модели турбулентности (для больших час-

тот колебаний недостаточно просто изменить константы). 

Следует отметить, что зависимость решения от констант модели харак-

терна не только для k  модели, но и для более сложных моделей турбу-
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лентности. Например, в статье [109] использована модифицированная k  

SST модель, выявлено влияние констант на эволюцию турбулентных вихрей. 

В работе Yoder D.A., Georgiadis N.J. [110] сделана попытка повторить в 

расчетах экспериментальные данные [46]. Применены модели k  [95] и 

k  SST с различными поправками. Обнаружено существенное завышение 

значений модуля поверхностного трения в зоне рециркуляции, занижение 

длины отрывной области и превышение расчетных значений k  над экспери-

ментальными. Модификация k  SST модели привела к улучшению ре-

зультатов моделирования. 

В статье Gebreegziabher T. и др. [111] проведено численное моделирова-

ние течения ( 50001000Re ) в канале при наличии гармонических колеба-

ний скорости во входном сечении (частота 1÷10 Гц). Оценены поправки, вне-

сенные в модель турбулентности k  SST. 

Werzner E. и др. [112] исследовано пульсирующее турбулентное течение 

в трубе. Хорошее соответствие экспериментальным данным получено с по-

мощью модели турбулентности f2 . Однако расчеты выполнены только 

для трех значений числа Рейнольдса в диапазоне 154004360Re . Замечен 

рост погрешности расчетов с увеличением частоты f . 

В расчетах Valencia A. [113] оценено влияние на турбулентное течение и 

теплообмен за обратным уступом пульсаций на входе в плоский канал. При-

менена k  модель турбулентности. Отмечено влияние колебаний на раз-

меры крупных вихрей в слое смешения и на значения касательного напряже-

ния на стенке канала. 

Lee T.S., Shi Z.D. [114] в ходе численного моделирования рассмотрено 

воздействие вынужденных пульсаций на турбулентное течение в трубах с не-

сколькими выступами при 410~Re , 10   и 04,0Sh . Проанализированы 

линии тока, поля завихренности, давления, распределения касательного на-

пряжения на стенке. Обнаружен рост кинетической турбулентной энергии, 
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турбулентных напряжений и турбулентной вязкости в фазе замедления пото-

ка. 

Ekaterinaris J.A. и др. [115, 116] проведены расчеты дозвукового отрыв-

ного течения воздуха на осциллирующем крыле в рамках различных одно- и 

двухпараметрических моделей турбулентности, которые сначала тестирова-

лись в задачах обтекания крыла при фиксированных углах атаки. Сделан вы-

вод о том, что активное управление потоком с помощью пульсирующей 

струи может повысить аэродинамические характеристики за счет снижения 

неблагоприятного влияния отрыва. Исследовано влияние скорости струи, 

частоты колебаний и других факторов на эффективность управления. 

Scotti A., Piomelli U. [117, 118] оценена эффективность расчета пульси-

рующего турбулентного течения в трубе методом LES и несколькими низко-

рейнольдсовыми изотропными моделями турбулентности URANS: k , 

k , Спалларта-Аллмареса и 2 k . Результаты моделирования сравне-

ны с экспериментальными данными и DNS-решениями. Проведена успешная 

верификация динамической модели LES Смагоринского. Обнаружено, что 

колебания в вязком и буферном слоях распространяются от стенки не далее, 

чем на расстояние tl , которое зависит от турбулентной вязкости и частоты 

пульсаций. Детально исследованы мгновенные характеристики течения и то-

пология вихревых структур. Выявлена нечувствительность к вынужденным 

пульсациям параметров течения, осредненных за несколько периодов коле-

баний. Моделями турбулентности URANS достаточно точно рассчитаны 

профили скорости в поперечных сечениях канала для различных фаз колеба-

ний. Главным недостатком указана большая погрешность расчета турбулент-

ных характеристик (особенно в фазе замедления), при этом несколько луч-

ший результат показан моделью 2 k . 

В статье Šarić S. и др. [119] выполнено численное моделирование пуль-

сирующего отрывного турбулентного течения за обратным уступом, изучен-

ного экспериментально Yoshioka S. и др. [49, 50]. Применены методы моде-
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лирования больших вихрей (LES), моделирования отсоединенных вихрей 

(DES) и несколько моделей турбулентности совместно с осредненными по 

Рейнольдсу уравнениями Навье-Стокса (T-RANS). Колебания в расчетах соз-

даны периодическим вдувом струи через щель в ребре уступа. Установлен 

рост кинетической турбулентной энергии в слое смешения на пульсирующем 

режиме (рисунок 24).  

 

 

Рисунок 24 – Скалярное поле осредненной во времени кинетической 

турбулентной энергии (слева) для квазистационарного (сверху) и пульси-

рующего ( 19,0Sh ) течений (снизу) и зависимость относительной длины от-

рывной области от числа Струхаля (справа) [119] 

 

Экспериментально обнаруженное критическое значение числа Струхаля 

19,0Sh , при котором происходит укорачивание рециркуляционной зоны на 

28,3%, предсказано во всех вариантах расчетов (рисунок 24). Однако в ходе 

сравнения длин отрывной области моделями типа T-RANS показана более 

слабая чувствительность к вынужденным колебаниям. 

Судя по профилям скорости (рисунок 25), для квазистационарного слу-

чая более точное решение обеспечено применением метода LES. На пульси-

рующем режиме ( 19,0Sh ) распределение скорости в рециркуляционной зо-
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не в пристеночной области лучше предсказано методами LES и DES, а вдали 

от стенки – при использовании подхода T-RANS. 

 

 

Рисунок 25 – Профили осредненной во времени продольной скорости в 

поперечных сечениях канала для квазистационарного (слева) и пульсирую-

щего ( 19,0Sh ) течений (справа) [119] 

 

В ходе расчетов Rosenfeld M., Mittal R. и др. [75, 120, 121], выполненных 

с использованием методов DNS и LES, исследовано влияние сужения плос-

кого канала на пульсирующее отрывное течение. Выяснено, что в каждом 

периоде колебаний формируются большие вихревые структуры, которые 

сносятся вниз по течению, разрушаются при ускорении потока и приводят к 

росту амплитуды колебаний касательного напряжения и давления на стенке. 

Число и интенсивность вихрей зависят от степени сужения, в то же время их 

максимальный размер и скорость распространения остаются постоянными 

при изменении данного параметра. По мнению авторов [75, 120, 121], полу-

ченные результаты моделирования можно применить при изучении течения 

крови в сжатой артерии, а также при разработке методов диагностики повре-

ждений кровеносных сосудов.  
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1.3  Выводы 

 

1. В пульсирующих течениях происходят периодические изменения гид-

родинамических параметров во времени, формируется волновая структура, 

нарушается изотропность турбулентности. При совпадении частоты вынуж-

денных пульсаций с частотой собственных колебаний газового столба в ка-

нале возникают стоячие волны (резонансные явления), поэтому при модели-

ровании таких течений важную роль играет корректное задание граничных 

условий. По некоторым данным при сравнительно больших частотах и ам-

плитудах колебаний происходит отклонение осредненных во времени про-

филей скорости от универсального логарифмического закона в пристеночной 

области, однако в целом сведения о таком влиянии вынужденных пульсаций 

являются противоречивыми. В фазе ускорения потока профили продольной 

скорости становятся более наполненными (снижается интенсивность турбу-

лентности), а в фазе замедления – менее наполненными (растут турбулент-

ные флуктуации). 

2. Отрывное турбулентное течение всегда является нестационарным и 

существенно трехмерным вблизи точек отрыва и присоединения, что под-

тверждается периодическими колебаниями координат данных точек, верти-

кальными колебаниями слоя смешения за препятствием и т.п. Многие осо-

бенности данных потоков (высокий уровень турбулентности, особенно в ок-

рестностях точки R, массообмен между основным потоком и зоной рецирку-

ляции, большая длина зоны релаксации и др.) объясняются влиянием дина-

мики крупных вихрей в слое смешения. Длина отрывной зоны увеличивается 

с утолщением пограничного слоя и снижением интенсивности турбулентно-

сти, но остается почти стабильной в широком диапазоне чисел Рейнольдса. 

3. В пульсирующих отрывных турбулентных течениях при высоких час-

тотах колебаний (особенно при больших амплитудах) происходит резкое со-

кращение средней длины отрывной области, сопровождаемое ростом пульса-
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ций всех турбулентных параметров. Данный эффект проявляется при отрыве 

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 час-

тоты сноса вихря частоте вынужденных пульсаций). 

4. Имеющаяся в настоящее время информация о структуре пульсирую-

щих отрывных турбулентных течениях в каналах разной формы (в частности, 

для потоков с фиксированной точкой отрыва) является неполной. Экспери-

ментального материала недостаточно для широких обобщений в данной об-

ласти.  

5. Техническим устройствам присущи дополнительные возмущающие 

факторы, которые могут влиять на отрывные пульсирующие течения. В част-

ности, даже в квазистационарных отрывных течениях положительный про-

дольный градиент давления приводит к менее заполненным профилям скоро-

сти в поперечных сечениях канала, росту турбулентных пульсаций, сниже-

нию коэффициента поверхностного трения, увеличению длины отрывной зо-

ны, утолщению пограничного слоя. В то время как при больших отрицатель-

ных градиентах давления может возникнуть эффект квазиламинаризации 

турбулентного пограничного слоя. 

6. Приемлемую точность расчета пульсирующих отрывных турбулент-

ных течений (особенно при больших значениях амплитуды и частоты коле-

баний) можно обеспечить применением сложных вихреразрешающих мето-

дов DNS, LES, DES. Константы менее требовательных к вычислительным ре-

сурсам моделей турбулентности URANS калиброваны по эксперименталь-

ным данным простых течений с относительно универсальной структурой. 

Поэтому они не учитывают формирование и поведение когерентных крупно-

масштабных вихрей в слое смешения, зависящих от конкретных условий за-

дачи, а также их воздействие на характеристики потока. Тем не менее, имеет-

ся возможность использования моделей URANS для расчетов более сложных 
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течений путем введения поправок, в частности, отмечено большое влияние 

на решение констант 2C  и   модели турбулентности k . 

Таким образом, разработка и верификация модификации малозатратной 

модели турбулентности, позволяющей адекватно учитывать влияние вынуж-

денных пульсаций на отрывное турбулентное течение в канале, а также по-

лучение новой информации о структуре такого течения являются актуальны-

ми. 
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Глава 2.  Математическая модель пульсирующего отрывного 

турбулентного течения газа в канале. Модификация модели 

турбулентности 

 

2.1  Уравнения математической модели 

 

Математическая модель пульсирующего отрывного турбулентного тече-

ния в канале при наличии продольного градиента давления представлена ос-

редненными по Рейнольдсу (URANS) дифференциальными уравнениями На-

вье-Стокса, неразрывности, энергии, алгебраическим уравнением состояния 

идеального газа, а также дифференциальными уравнениями двухпараметри-

ческой модели турбулентности. 

Уравнения записаны в тензорной форме (подразумевается суммирова-

ние по повторяющемуся индексу, согласно приѐму, предложенному Эйн-

штейном [3]). 

 

2.1.1  Осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса и 

неразрывности 

 

Уравнения Навье-Стокса, осредненные по Рейнольдсу, можно предста-

вить как [3, 79] 
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где i , j  – индексы, принимающие значения 1, 2, 3; 

  – плотность газа, кг/м
3
; 

V  – проекция вектора осредненной по Рейнольдсу скорости V , м/с; 
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t  – время, с; 

x  – координата, м; 

P  – тензор напряжений в газе, Па. 

Согласно подходу Рейнольдса (URANS), компоненты тензора напряже-

ний определены следующим образом [3, 68] (здесь 1-й индекс обозначает 

номер оси, перпендикулярно которой ориентирована площадка, а 2-й ин-

декс – номер оси, на которую проецируется напряжение) 

 

jijiji  турб лам PPP  ,     (8)  

 

где ламP  – тензор вязких (ламинарных) напряжений, Па; 

турбP  – тензор турбулентных (рейнольдсовых) напряжений, Па. 

По обобщенному закону Ньютона для вязкой сжимаемой среды [3, 68] 

 

jijiji p δ
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S2P  лам   ,    (9) 

 

где p  – осредненное по Рейнольдсу статическое давление, Па; 

  – динамический коэффициент молекулярной вязкости газа (воздуха), 

1,846·10
-5

 Па·с; 

δ – единичный тензор (компонент равен 1 при ji   и равен 0 при ji  ); 

S  – тензор скоростей деформаций, с
-1
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Компоненты тензора турбулентных напряжений турбP  определяются в 

зависимости от выбранной модели турбулентности. 
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В настоящей работе воздух рассмотрен как сжимаемая среда, поскольку,  

как было показано в диссертации А.А. Кулика [105], при моделировании 

пульсирующего турбулентного течения газа в трубе учет даже малых значе-

ний числа Маха существенно сказывается на результатах расчета амплитуды 

колебаний давления и скорости, передаточных функций. 

Поэтому уравнение неразрывности, осредненное по Рейнольдсу, имеет 

вид [3, 79] 
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В качестве уравнения состояния использовано уравнение Клапейрона 

[122] 

 

TRp   ,      (12) 

 

где R  – газовая постоянная воздуха, 287 Дж/(кг·К); 

T  – осредненная по Рейнольдсу абсолютная температура газа, К. 

 

 

2.1.2  Осредненное по Рейнольдсу уравнение энергии 

 

Осредненная по Рейнольдсу полная энергия газа E  представлена как 

сумма внутренней и кинетической энергий [122, 123] 

 

2

V
2

v  TcE ,      (13) 

 

где vc  – удельная теплоемкость газа при постоянном объеме, Дж/(кг·К). 
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Согласно формуле Майера [122], 

 

Rcc P
v ,      (14) 

 

где Pc  – удельная теплоемкость газа при постоянном давлении, 

1003,62 Дж/(кг·К). 

Тогда, в соответствие с первым законом термодинамики, осредненное по 

Рейнольдсу уравнение энергии записано как [68, 123] 
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где q  – вектор плотности теплового потока, Вт/м
2
; 

Следуя подходу Рейнольдса [68, 123] 

 

турблам qqq  ,      (16) 

 

где ламq  – ламинарная составляющая плотности теплового потока, Вт/м
2
; 

турбq  – турбулентная составляющая плотности теплового потока, Вт/м
2
. 

Согласно закону Фурье [68, 123] 

 

Tq  gradлам   ,      (17) 

 

где   – молекулярная теплопроводность газа, 0,02603 Вт/(м·К). 
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2.1.3  Уравнения двухпараметрической модели турбулентности 

 

2.1.3.1 Обоснование использования квадратичной k  модели 

турбулентности 

 

Для определения турбулентных напряжений и турбулентной состав-

ляющей плотности теплового потока в данных исследованиях выполнено с 

использованием квадратичной высокорейнольдсовой k  модели турбу-

лентности Лешцинера и др. [124]. 

Выбор высокорейнольдсовой модели турбулентности продиктован ее 

сравнительной экономичностью в вычислительном отношении, в том числе 

благодаря малому числу ячеек сетки, что особенно актуально при расчетах 

течений в технических устройствах. Кроме того, за счет пристеночных функ-

ций [68] имеется возможность моделировать влияние таких факторов, как 

шероховатость стенок и др. 

Использование же квадратичного варианта k  модели турбулентно-

сти обусловлено тем обстоятельством, что данная модель в отличие от ли-

нейных моделей позволяет учесть анизотропность турбулентного течения, 

что обеспечивает описание эффектов «турбулентной памяти», а также более 

точное прогнозирование нормальных турбулентных напряжений [68]. Как 

следует из работы S. Thangam, C.G. Speziale [102], подобный учет анизотро-

пии турбулентных течений необходим, в частности, при расчетах отрывного 

турбулентного течения, например, за обратным уступом. 

Работоспособность высокорейнольдсовой k  модели турбулентности 

Лешцинера по сравнению с некоторыми другими моделями проверена авто-

ром в ходе предварительных тестовых расчетов и сопоставления решений с 

экспериментальными данными [125-135]: 
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1) Проведено моделирование квазистационарного осесимметричного 

турбулентного отрывного течения за обратным уступом при отношении 

площадей входного и выходного сечения канала 1:4 и числе Рейнольдса на 

входе 5
1 102 DRe  с использованием моделей турбулентности: двухслойной 

Realizable k , низкорейнольдсовой стандартной k , низкорейнольдсо-

вой квадратичной k  [125]. Лучшее соответствие расчетных длины от-

рывной зоны и распределения коэффициента давления вдоль стенки канала 

экспериментальным данным получено с помощью квадратичной k  моде-

ли (рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26 – Распределение коэффициента давления вдоль стенки тру-

бы за обратным уступом [125] 

 

2) Выполнен расчет квазистационарного осесимметричного турбулент-

ного отрывного течения за диафрагмой с острыми кромками, расположенной 

на входе в цилиндрический канал (с отношением площадей сечений диа-

фрагмы и канала 1:2,56) для трех значениях числа Рейнольдса 

444 103,7 ,107,3 ,102 DRe  [126]. Применены модели турбулентности: 
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двухслойная Realizable k , низкорейнольдсовая k  SST, низкорей-

нольдсовая квадратичная k . Результаты расчета сопоставлены с экспери-

ментальными данными [1, 62]. Распределение коэффициента давления на 

стенке качественно хорошо описано всеми моделями турбулентности (не-

сколько лучше – квадратичной k  моделью). Выявлено, что использова-

ние моделей Realizable k  и k  SST может привести к завышению раз-

меров отрывной зоны. Вместе с тем, в расчетах с низкорейнольдсовой квад-

ратичной k  моделью обнаружено значительное завышение модуля коэф-

фициента поверхностного трения на стенке в пределах рециркуляционной 

зоны (рисунок 27). 

 

 

Рисунок 27 – Распределение коэффициентов трения и давления вдоль 

стенки цилиндрического канала за диафрагмой с острыми кромками [126, 

127] 

 

Применение для того же квазистационарного отрывного турбулентного 

течения за диафрагмой [1, 62] высокорейнольдсовой k  модели турбу-

лентности со стандартными пристеночными функциями оказалось оправдан-
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ным не только с точки зрения экономии вычислительных ресурсов, но и по 

достигнутой точности результатов (длина отрывной зоны, значения коэффи-

циентов поверхностного трения и давления) [127]. Вместе с тем, следует от-

метить, что для рассмотренных режимов течения с понижением числа Рей-

нольдса несколько занижается значение касательного напряжения на стенке 

канала внутри рециркуляционной зоны (рисунок 27). 

 

 

Рисунок 28 – Профили безразмерных скорости и кинетической турбулентной 

энергии в поперечном сечении канала с обратным уступом [128-130] 

 

3) Проведено моделирование квазистационарного отрывного турбулент-

ного течения за обратным уступом в канале прямоугольного сечения при 

5
1 104,3 Re  и нулевом продольном градиенте давления [128-130]. Замечена 

почти полная идентичность расчетных профилей безразмерных скорости и 

кинетической турбулентной энергии при использовании высокорейнольдсо-

вой и низкорейнольдсовой квадратичных k  моделей турбулентности, не-
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которая разница между ними есть лишь в ламинарном подслое. Получено хо-

рошее качественное соответствие экспериментальным данным (рисунок 28). 

Тем не менее, обнаружена достаточно большая погрешность расчета энергии 

k  обеими моделями во всех рассмотренных поперечных сечениях, кроме тех, 

которые соответствуют рециркуляционной зоне (завышение по сравнению с 

экспериментом).  

Кроме того, применение низкорейнольдсовой квадратичной k  моде-

ли, несмотря на заметные затраты вычислительных ресурсов, привело к за-

вышению поверхностного трения в отрывной зоне почти в 2 раза.  

Более подробно результаты исследования возможностей высокорей-

нольдсовой k  модели турбулентности для прогнозирования характери-

стик данного течения, в том числе при ненулевом продольном градиенте дав-

ления, представлены в 3-й главе настоящей работы. 

 

 

Рисунок 29 – Расчетная зависимость амплитуды колебаний скорости во 

входном сечении полуволного резонатора от частоты [131] 

 

4) Выполнены расчеты колебаний воздуха в четвертьволновом и полу-

волновом резонаторах в осесимметричной постановке. Выяснено, что даже 

использование линейной низкорейнольдсовой k  модели турбулентности 
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обеспечивает достаточно точное определение резонансных частот по зависи-

мостям амплитуды колебаний скорости от частоты (пример для полуволно-

вого резонатора на рисунке 29) [131]. Следовательно, k  модель турбу-

лентности может быть использована для моделирования пульсирующих по-

токов, сопровождающихся резонансными явлениями, возникающими при 

совпадении частоты вынужденных пульсаций с одной из частот собственных 

акустических колебаний воздуха в каналах. 

 

 

Рисунок 30 – Расчетная зависимость амплитуды колебаний скорости во 

входном сечении полуволного резонатора от частоты [132, 133] 

 

5) Аналогичные результаты достигнуты применением квадратичной вы-

сокорейнольдсовой k  моделью турбулентности для моделирования пуль-

сирующего течения в канале длиной 8 м и диаметром 64 мм [1], колебания в 

котором создавались за счет применения в выходном сечении гармонической 

функции изменения скорости во времени (при среднем объемном расходе 

307,5 м
3
/ч в диапазоне частот 10÷140 Гц) [132, 133]. Получены профили ско-

рости в сечениях канала и распределение скорости вдоль оси трубы для раз-

ных моментов времени. Достигнуто хорошее качественное и удовлетвори-

тельное количественное соответствие экспериментальным данным расчетной 
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зависимости гидравлического сопротивления канала от частоты пульсаций 

(рисунок 30). Установлено, что погрешность расчета увеличивается с ростом 

частоты. 

 

 

Рисунок 31 – Зависимость осредненной за период колебаний относи-

тельной длины отрывной зоны за диафрагмой от числа Струхаля в диффу-

зорном канале для разных значений угла   при числе Рейнольдса 33000Re  

 

6) Также выполнен расчет пульсирующего отрывного турбулентного те-

чения в диффузорном канале с диафрагмой на входе [135]. Сравнение ре-

зультатов моделирования для 0  (цилиндрический канал) с эксперимен-

тальными данными подтвердило их качественное соответствие (рисунок 31). 

Зафиксировано прогнозирование моделью влияния диффузорности канала и 

частоты пульсаций на длину отрывной зоны. Полученные данные соответст-

вуют физическим представлениям. Поэтому можно считать, что  стандартная 

высококорейнольдсовая k  модель турбулентности позволяет вести каче-

ственную оценку изменения структуры и осредненных характеристик отрыв-

ного турбулентного течения при наличии вынужденных пульсаций, однако 

для получения адекватных количественных результатов необходима моди-

фикация данной модели. 
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2.1.3.2 Особенности квадратичной k  модели Лешцинера и др. 

 

Компоненты тензора турбулентных напряжений турбP  представлены 

суммой линейных линP  и нелинейных нелинP  составляющих [68, 124] 

 

jijiji  нелин лин турб PPP  .     (18) 

 

Линейная составляющая определена из гипотезы Буссинеска [3, 68] че-

рез дополнительно вводимые скалярные величины – динамический коэффи-

циент турбулентной вязкости t  и кинетическую турбулентную энергию k   

 

  jitjitji k δ V div
3

2
S2P  лин   .   (19) 

 

Нелинейные турбулентные напряжения записаны как комбинации тен-

зора скоростей деформаций S  и тензора вращения W  
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следующим образом [124] 
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где n , m  – индексы, принимающие значения 1, 2, 3; 
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  – скорость диссипации кинетической турбулентной энергии k , Вт/кг; 

1C , 2C , 3C  – коэффициенты, вычисляемые как [124] 
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где s  – коэффициент, связанный со вторым инвариантом тензора скоро-

стей деформаций [124] 

 

mnmn

k
SS2s  


;     (25) 

 

C  – коэффициент, определяемый в отличие от линейной модели через 

компоненты тензоров скоростей деформаций и вращения 
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где w  – коэффициент, связанный со вторым инвариантом тензора вра-

щения 
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где 1NLC , 2NLC , 3NLC , 6NLC , 7NLC , 0AC , 1AC , 2AC , 3AC  – константы квад-

ратичной модели турбулентности (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Константы квадратичной k  модели турбулентности [124] 

1NLC  2NLC  3NLC  6NLC  7NLC  0AC  1AC  2AC  3AC  

0,75 3,75 4,75 1000 1 0,667 1,25 1 0,9 

 

Турбулентная составляющая плотности теплового потока записана как 

 

T
c

q
t

Pt  gradтурб 






,     (28) 

 

где t  – турбулентное число Прандтля, 0,9. 

Турбулентная динамическая вязкость связана с кинетической турбу-

лентной энергией [87, 88] 

 

Tt CkC   ,      (29) 

 

где TC  – турбулентный масштаб времени 

 
















,max
k

CT ,      (30) 

 

где   – кинематический коэффициент молекулярной вязкости газа, м
2
/с. 

Таким образом, чтобы описать турбулентное движение газа, необходимо 

найти кинетическую турбулентную энергию k  и скорость ее диссипации   

из соответствующих дифференциальных уравнений переноса [68, 87, 88, 124] 
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где kG  – генерационный компонент уравнения переноса кинетической 

турбулентной энергии, кг/(м·с
3
); 

M  – компонент уравнения переноса кинетической турбулентной энер-

гии, учитывающий влияние сжимаемости газа на пульсации скорости, Вт/кг; 

k ,   – турбулентные числа Шмидта для уравнений переноса кинети-

ческой турбулентной энергии и скорости ее диссипации соответственно; 

1C , 2C  – коэффициенты при генерационном и диссипативном компо-

нентах уравнения переноса скорости диссипации соответственно. 

 

Таблица 5 – Константы k  модели турбулентности [68, 87, 88, 124] 

k    1C  2C  

1 1,3 1,44 1,92 

 

Генерация кинетической турбулентной энергии зависит от турбулент-

ных напряжений и компонентов тензора скоростей деформаций [68, 124] 

 

    ji

i

j

tmnmntk
x

V
VVkG  нелин

22
P div

3

2
 div

3

2
SS2 












   . (33) 

 

Учет влияния сжимаемости на турбулентные пульсации скорости произ-

веден введением компонента [87, 136] 



84 

 

 

2c

kCM
M





 ,      (34) 

 

где MC  – константа Саркара, 2 [136]; 

c  – скорость звука в газовой среде [3], м/с. 

 

 

2.2  Начальные и граничные условия 

 

В качестве начальных условий применены: 

1) для квазистационарных задач заданы нулевые значения скорости 

движения газа и избыточного статического давления, абсолютная температу-

ра 293 K, относительная турбулентная вязкость 10t , интенсивность 

турбулентности 01,0tJ ; 

2) для нестационарных расчетов использовано решение, полученное для 

квазистационарных задач Гц 0f . 

 

2.2.1  Граничные условия для стенок. Пристеночные функции 

 

На стенках заданы условия «непроскальзывания», «непроницаемости» и 

«адиабатичности», подразумевающие равенство нулю всех проекций скоро-

сти движения газа и плотности теплового потока по нормали к стенке. 

Для связи параметров течения на стенках и в пограничном слое приме-

нены стандартные пристеночные функции [68, 92, 93], записанные через сле-

дующие безразмерные параметры [3]: 

1) безразмерное расстояние по нормали до ближайшей стенки 
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2) безразмерную скорость, направленную параллельно стенке 
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3) безразмерную температуру 
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где y  – расстояние по нормали до ближайшей стенки, м; 

u  – проекция скорости, направленная параллельно стенке, м/с; 

WT  – температура стенки, K; 

Wq  – плотность теплового потока, проходящего через стенку, Вт/м
2
; 

*u  – динамическая скорость, м/с [68, 92] 

 

kCu  
* .      (38) 

 

Генерационный компонент уравнения переноса кинетической турбу-

лентной энергии в пристеночных ячейках вычисляется как 
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а скорость диссипации в пристеночных ячейках  
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wall ,        (40) 

 

где   – постоянная Кармана, 0,42. 

Согласно универсальному логарифмическому закону, распределение 

безразмерной скорости турбулентного потока у стенки имеет вид [68, 92] 
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где 
my  – координата условной границы между ламинарным и турбу-

лентным динамическими слоями (определяется в ходе итераций); 

*E  – константа, 9. 

Аналогично пристеночная функция безразмерной температуры [68, 92, 

93]  
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где 
ty  – координата условной границы между ламинарным и турбу-

лентным температурными слоями (определяется в ходе итераций); 

Pr  – молекулярное число Прандтля 

 



 PcPr ;       (43) 
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ламq , 


турбq  – безразмерные функции вязкой диссипации для вязкого (ла-

минарного) и логарифмического (турбулентного) подслоев соответственно 
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где 
P  – функция молекулярного и турбулентного чисел Прандтля [93] 
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2.2.2  Граничные условия для проницаемых границ 

 

К проницаемым границам относятся входные и выходные участки рас-

четной области. 

В настоящей работе для тех задач, в которых не были известны экспе-

риментальные профили осредненных и пульсационных характеристик тече-

ния на входе/выходе установки, использован прием, заключающийся в по-

степенном расширении и удалении входной границы вверх по потоку от вхо-

да в канал или устройство, а для выходной границы – вниз по потоку. 

Необходимость «отодвигания» проницаемых границ объясняется тем, 

что в численном эксперименте в виду ограниченности вычислительных ре-

сурсов невозможно смоделировать заполнение канала из безграничного про-

странства, что довольно часто имеет место в натурном эксперименте при вса-
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сывании воздуха по трубопроводу из окружающей среды (схожие трудности 

возникают при моделировании нагнетания газа по трубопроводу в ресивер). 

 

 

Рисунок 32 – Использование различных по форме и размерам входных 

границ расчетной области в тестовых расчетах 

 

В ходе тестовых расчетов автора [126, 137-139] отрывных турбулентных 

течений в цилиндрическом канале за диафрагмой при трех значениях числа 

Рейнольдса 444 103,7 ,107,3 ,102 DRe  с применением трех моделей тур-

булентности (низкорейнольдсовая квадратичная k , двухслойная Realiza-

ble k  и низкорейнольдсовая k  SST) и различных по размерам и фор-

ме входных добавочных областей (рисунок 32) показано, что использование 

указанного подхода позволяет точнее рассчитать длину отрывной области, 

касательное напряжение и давление на стенке канала. 

Характерное значение минимально допустимого радиуса входной доба-

вочной области, необходимое для получения независимого от ее размера ре-

шения, составило 223 D . 

Для общности, в данных исследованиях использованы следующие крат-

кие названия видов граничных условий на проницаемых границах: 

1) «скорость»: 
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– задаются статическая температура T  газа и вектор скорости его дви-

жения V ; 

– статическое давление на границе вычисляется экстраполяцией значе-

ний p  в центрах смежных ячеек расчетной области; 

2) «расход»: 

– задаются массовый расход mQ  и полная температура 
*T  газа;  

– нормальная по отношению к границе составляющая скорости газа nV  

вычисляется как отношение расхода mQ  к произведению плотности газа   

на площадь границы с учетом направления движения. Статическое давление 

определяется экстраполяцией значений p  в центрах смежных ячеек расчет-

ной области (справедливо для дозвуковых течений газа). Статическая темпе-

ратура газа находится из соотношения 

 

  PcR
pp

T
T




*

*

,       (47) 

 

где *p  – полное давление газа, Па, которое для дозвукового течения рас-

считывается как  

 

2* 5,0 nVpp   ,      (48) 

 

где nV  – нормальная по отношению к границе составляющая скорости 

движения газа, м/с; 

3) «давление»: 

– скорость движения газа определяется экстраполяцией значений V  в 

центрах смежных ячеек расчетной области; 
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  входная граница – задаются полное давление *p  и статическая темпе-

ратура T  газа, статическое давление для дозвукового давления вычисляется 

как 

 

2* 5,0 nVpp   .      (49) 

 

  выходная граница – задаются статическое давление p , статическая 

температура газа находится экстраполяцией значений T  в центрах смежных 

ячеек расчетной области. 

На входных границах также задаются параметры турбулентности: кине-

тическая турбулентная энергия и скорость ее диссипации. Если данные ха-

рактеристики не измерялись в натурных экспериментах, оценка ориентиро-

вочных значений k  и   производится по значениям относительной турбу-

лентной вязкости t  и интенсивности турбулентности tJ : 

 

22

2

3
VJk t  ,       (50) 

 

  











t

kC 2

.       (51) 

 

На выходных границах турбулентные характеристики определяются 

экстраполяцией значений турбулентных параметров потока в центрах смеж-

ных ячеек расчетной области. 

При задании параметров течения на границах используются либо посто-

янные значения, либо профили, полученные по экспериментальным данным. 

В ходе предварительных тестовых расчетов отрывного турбулентного 

течения за диафрагмой автором установлено, что трехмерная постановка за-
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дачи обеспечивает несколько лучшее соответствие результатов моделирова-

ния экспериментальным данным, чем осесимметричная (в частности, по рас-

пределению коэффициента поверхностного трения на стенке) [127]. Однако, 

в целом, незначительное снижение точности при существенной экономии 

вычислительных ресурсов говорит в пользу применения осесимметричной 

постановки задачи (особенно для цилиндрических каналов).  

Поэтому все рассмотренные в данной работе задачи решались в осесим-

метричной или двумерной постановках. В первом случае дополнительным 

граничным условием являлась «ось симметрии» расчетной области. 

 

2.2.3  Граничное условие для создания пульсаций течения  

 

Из обзора литературы и предварительно проведенных тестовых расчетов  

автора [1, 140-144] выявлено, что моделирование пульсирующих течений с 

применением гармонических функций изменения гидродинамических пара-

метров течения (расхода, давления) во времени не всегда обеспечивает кор-

ректный учет изменения акустических характеристик канала. Это касается 

тех случаев, когда в экспериментах вынужденные пульсации создавались пу-

тем изменения во времени площади проходного сечения, например, за счет 

вращения заслонки, периодически перекрывающей выходное сечение канала. 

Поэтому в настоящей работе предложен вариант граничного условия 

(рисунок 33), основанного на технологии деформирующихся расчетных се-

ток и обеспечивающего создание пульсаций течения за счет периодического 

изменения во времени площади сечения канала [140, 141, 145]. 

В расчетах предусмотрено использование промежуточной расчетной об-

ласти в том месте установки, где при проведении экспериментальных иссле-

дований располагался пульсатор. При моделировании пульсирующего тече-

ния расчетная сетка в этой области деформировалась путем периодического 

поступательного движения стенки в вертикальном направлении, обеспечивая 



92 

 

изменение во времени площади поперечного сечения  tF  и радиуса  tr  

промежуточной расчетной области следующим образом 

 

  tfFtF FСР   2sin1)( ,     (52) 

 

 


tF
tr )( ,       (53) 

 

где СРF  – среднее значение площади поперечного сечения промежуточ-

ной расчетной области, м
2
; 

F  – относительная амплитуда пульсаций площади; 

f  – частота колебаний, Гц. 

 

 

Рисунок 33 – Схема граничного условия с подвижной стенкой 

 

При моделировании производился пересчет решения на границах между 

промежуточной и другими расчетными областями. Зоны интерфейсных по-

верхностей, где в определенные моменты времени «отсутствовал контакт» с 

промежуточной областью, считались стенками. 
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Число ячеек в промежуточной области было постоянным, при уменьше-

нии или увеличении ее радиуса  tr  происходило изменение их размеров. 

Поэтому на данном этапе исследований не рассчитывались варианты созда-

ния пульсаций со степенью перекрытия отверстия 100% (иначе произошло 

бы вырождение ячеек в промежуточной области).  

Кроме того, чтобы избежать возможных ошибок при расчете течения 

вблизи подвижной стенки промежуточной области, на ней  использовалось 

условие «проскальзывания» (отсутствие трения). 

 

 

2.3  Модификация модели турбулентности 

 

Как показано в ряде работ [111, 112, 115, 117-119, 142, 143, 146], посвя-

щенных расчетам пульсирующих отрывных турбулентных течений, модели 

турбулентности, использующие подход Рейнольдса (URANS), не могут 

спрогнозировать некоторые особенности таких потоков, особенно при боль-

ших частотах вынужденных пульсаций. В частности, занижается эффект со-

кращения длины отрывной зоны, растет погрешность вычисления коэффици-

ента трения и давления на стенке канала, не учитывается влияние когерент-

ных вихревых структур, формирующихся в таких течениях при определен-

ных частотах и амплитудах колебаний и приводящих к увеличению уровня 

турбулентных напряжений и кинетической турбулентной энергии [1, 2, 48-

54, 56-58, 62]. 

Тем не менее, известны работы [7, 8, 68, 106, 107, 111, 112, 147, 148], в 

которых составлены модификации существующих моделей турбулентности 

или получены новые математические модели, обеспечивающие достижение 

лучшего соответствия расчетных локальных и интегральных параметров не-

стационарных турбулентных течений экспериментальным данным. 
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Например, в диссертации Д.С. Янышева [147] разработана модифициро-

ванная стандартная высокорейнольдсовая k  модель турбулентности, при-

годная для расчетов турбулентных течений газов в каналах при апериодиче-

ской нестационарности (разгоне и торможении потока). В уравнение перено-

са энергии k  автором добавлен дополнительный источниковый член, зави-

сящий, в частности, от числа подобия 
*
gK , предложенного Г.А. Дрейцером и 

В.М. Краевым [149]. Кроме того, внесены поправки в пристеночные функ-

ции: коэффициент в выражении универсального логарифмического закона, 

определяемый величиной гидравлического сопротивления в нестационарном 

потоке, и др. 

С учетом указанных обстоятельств в настоящем исследовании автором 

разработан вариант внесения поправок в высокорейнольдсовую квадратич-

ную k  модель турбулентности Лешцинера и др. [124] применительно к 

отрывному турбулентному течению в канале с вынужденной периодической 

нестационарностью [150, 151]: 

1) Исходное значение коэффициента 2εC  получено решением задачи о 

распаде изотропной турбулентности за сеткой с использованием эксперимен-

тальных данных Таунсенда [96] и может приводить к ошибкам при модели-

ровании более сложных течений. Автором предложено изменить исходный 

диссипативный член уравнения переноса скорости диссипации    

 

 

TC

C  2ε        (54) 

 

следующим образом: 

 

    

TC

ShCyKC   42ε ,     (55) 
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где  yK  – локальное число вращения, зависящее от локального распре-

деления скорости и расстояния по нормали до ближайшей стенки и дости-

гающее максимальных значений в области оторвавшегося сдвигового слоя 

(рисунок 34) 

 

 
V

Vrot y
yK


 ;      (56) 

 

 ShC4  – поправочная функция числа Струхаля, вызывающая дополни-

тельную генерацию кинетической турбулентной энергии. 

 

 

Рисунок 34 – Распределение локального числа вращения  yK  в квази-

стационарном турбулентном потоке газа в канале за диафрагмой (темным 

цветом показаны максимальные значения) 

 

2) В выводах 1-й главы отмечено, что в пульсирующих течениях при 

сравнительно больших частотах и амплитудах вынужденных пульсаций воз-

можно отклонение осредненного во времени профиля скорости от универ-

сального логарифмического закона в пристеночный области. Поэтому посто-

янная Кармана 0,42  в выражении пристеночной функции для скорости 

заменена автором на поправочную функцию числа Струхаля  Sh . 

Следует отметить, что в рамках настоящей работы автор не ставил це-

лью исследовать влияние относительной амплитуды пульсаций площади вы-

ходного сечения канала F  и относительной амплитуды пульсаций скорости 
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U  на поправочные функции  ShC4  и  Sh . Тем более что параметр U  

является функцией, как частоты вынужденных пульсаций f , так и координат 

точки, в которой определяется скорость потока.  

 

 

Рисунок 35 – Зависимости поправочных функций 4C  (слева) и постоян-

ной Кармана (справа) от числа Струхаля для двух значений числа Рейнольдса 

 

На данном этапе исследований значения поправочных функций  ShC4  

и  Sh  калиброваны (рисунок 35) в ходе расчетов осесимметричного пуль-

сирующего отрывного турбулентного течения сжимаемого газа в цилиндри-

ческом канале с диафрагмой на входе в диапазоне частот вынужденных 

пульсаций Гц 3770 f  для двух режимов по числу Рейнольдса 

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

баний среднерасходная скорость газа в сечении диафрагмы). Число Струхаля 

СРUhfSh   вычислено по значению средней за период колебаний средне-

расходной скорости газа СРU  в сечении канала. 

Ниже представлено математическое описание поправочных функций: 

- для 17000Re  
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- для 33000Re  
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27,00,17  при  484,0721,2835,6
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ShShSh
Sh .   (60) 

 

 

2.4  Вычислительные аспекты задач 

 

В настоящей работе моделирование квазистационарных и пульсирую-

щих отрывных турбулентных течений реализовано с помощью лицензионно-

го программного продукта STAR-CCM+ v8.02.011 на основе метода конеч-

ных объемов, алгоритма SIMPLE в комбинации с подходом Рхи и Чоу для 

связи давления и скорости (решатель Segregated flow) на расчетных сетках с 

совмещенными для разных переменных узлами [152-155]. 

Для дискретизации уравнений математической модели в настоящей ра-

боте выбраны неявные схемы. Аппроксимацию отдельных членов дифферен-
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циальных уравнений (нестационарного, конвективного, диффузионного, ис-

точникового) удобно представить, записав обобщенное уравнение переноса 

некоторой скалярной величины   (давления, кинетической турбулентной 

энергии и др.) в интегральной форме: 

 

  




vv

aaV   dSdГdd
t

A A

,   (61) 

 

где   – объем ячейки расчетной сетки;  

a  – вектор площади грани ячейки;  

Г  – коэффициент диффузии; 

  – оператор Гамильтона; 

S  – источниковый член для скалярной величины  . 

Согласно методу конечных объемов, уравнение (61) в дискретизованной 

форме для ячейки 0 и ее граней F :  
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С учетом возможностей программного пакета STAR-CCM+ автором вы-

браны следующие схемы для аппроксимации членов уравнений: 

(1) нестационарный член – схема 2-го порядка (в данном случае t  не 

степень, а указатель времени) 
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где tΔ  – шаг по времени, с. 
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(2) конвективный член  – схема «против потока» 2-го порядка (0, 1 – но-

мера ячеек) 

   









0  для  

0  для  
aV

.1,.

.0,.

.
FmFFm

FmFFm

FFmFmF QQ

QQ
QQ




 , (64) 

 

где значения на гранях ячеек 0,F  и 1,F  линейно интерполируются по 

значениям в центрах ячеек, расположенных по обе стороны от данной грани, 

с помощью «градиентов реконструкции»   0,r ,   1,r  и радиус-векторов 

Fr , 1r , 0r  как 
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(3) Источниковый член для центра ячейки 0 остается в виде  
0

 S , со-

гласно уравнению (62). 

(4) Диффузионный член – схема 2-го порядка 
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где FГ  – гармоническое среднее значение Г  в ячейках 0 и 1. 

Для взаимосвязи скоростей и давлений решатель Segregated flow исполь-

зует алгоритм SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations – 

полунеявный метод для связывающих давление уравнений).  
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Основные этапы данного алгоритма, выполняемые в течение каждой 

итерации [152-155]: 

1) обновление параметров течения для граничных условий; 

2) вычисление «градиентов реконструкции» скоростей и давлений (для 

последующего определения величин на гранях ячеек и вычисления потоков 

через них); 

3) расчет градиентов скоростей и давлений в ячейках (по значениям 

«градиентов реконструкции»); 

4) решение дискретизованных уравнений переноса количества движения 

для определения скоростей в первом приближении *V ; 

5) определение невязок по массовым расходам через грани ячеек *
mQ ; 

6) решение уравнения для поправочного давления p~ ; 

7) обновление поля давления релакс
tt ppp  ~1

, где релакс  – коэффи-

циент релаксации для давления (коэффициенты релаксации задаются для 

снижения отрицательного влияния нелинейности дифференциальных урав-

нений на сходимость и устойчивость решения (в данной работе автором при-

менены – для давления 0,2; для скорости 0,8; для энергии 0,9; для кинетиче-

ской турбулентной энергии и скорости ее диссипации 0,8)); 

8) обновление значений поправочного давления на границах грp
~ ; 

9) коррекция массовых расходов через грани ячеек mm
t
m QQQ

~*1  ; 

10) исправление скоростей в ячейках  V*1 a~VV p
t p   ( p~ – гради-

ент поправочного давления, 
Va p  – зависящий от схемы аппроксимации вектор 

центральных коэффициентов дискретизованной системы уравнений для оп-

ределения скорости в рассматриваемой ячейке); 

11) обновление значений плотности среды в зависимости от давления; 

12) решение уравнений модели турбулентности; 

13) вычисление невязок; 
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14) затем цикл 1-13 повторяется. 

Для вычисления «градиентов реконструкции» применяется гибридный 

метод наименьших квадратов Гаусса, для градиентов скоростей и давлений в 

ячейках – метод Грина-Гаусса, а для решения дискретизованных уравнений 

математической модели – алгебраический многосеточный метод AMG на ос-

нове релаксационной схемы Гаусса-Зейделя. 

Для дискретизации расчетных областей в настоящих исследованиях ис-

пользовались структурированные гексаэдрические расчетные сетки с общим 

числом ячеек от 4102,4   до 5104,1   в зависимости от рассматриваемой зада-

чи и режима течения. С учетом двумерной или осесимметричной постановок 

задач ячейки имели форму квадратов и прямоугольников.  

Ввиду использования в расчетах высокорейнольдсовых моделей турбу-

лентности и пристеночных функций, размер первой пристеночной ячейки 

каждый раз определялся из условия 10030  y  (нахождения центра ячейки 

в логарифмической части пограничного слоя) [68]. 

В расчетах пульсирующих течений, ввиду периодического изменения 

числа Рейнольдса во времени, данный размер выбирался таким образом, что-

бы условие 10030  y  выполнялось в течение всего периода колебаний 

[156]. Поскольку в настоящей работе не рассматривались варианты создания 

пульсаций со степенью перекрытия отверстия 100%, в ходе моделирования 

пульсирующих потоков существенных нарушений условия по y  зафикси-

ровано не было. 

Размеры остальных ячеек назначались исходя из обеспечения устойчи-

вости и сеточной независимости решения. Причем, в областях, где предпола-

гались значительные градиенты гидродинамических параметров течения 

(существенное изменение параметров и структуры потока), применялось ло-

кальное измельчение расчетной сетки (рисунок 36). Необходимость исполь-

зования такого приема (в частности, для рециркуляционной зоны в расчетах 
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отрывных течений) подтверждена автором в ходе тестовых расчетов [156-

158]. 

 

 

Рисунок 36 – Пример локального измельчения расчетной сетки для мо-

делирования отрывного течения за обратным уступом 

 

Шаг по времени tΔ  для моделирования нестационарных потоков выби-

рался в ходе предварительных тестовых расчетов пульсирующего течения с 

максимальным из исследуемого диапазона значением частоты колебаний 

(каждый последующий расчет выполнялся с последовательно уменьшаемым 

шагом tΔ  вплоть до достижения независимости решения от величины tΔ ) 

[140]. Максимальное значение tΔ  составило 410  с, что составляет примерно 

1/27 периода колебаний для наибольшего значения частоты f .  

При решении нестационарных задач сохранение расчетных данных для 

последующего анализа результатов выполнялось также через каждые 410  с 

(в экспериментах [1] частота опроса датчиков поверхностного трения состав-

ляла не более 10 кГц). 

Критериями сходимости стационарных задач являлась стабилизация от-

носительных среднеквадратических невязок по всем дифференциальным 

уравнениям на уровне не выше 410 , а также интегральных характеристик те-

чения (как правило, на входе/выходе канала или в характерном сечении). 

Аналогичные требования проверялись на каждом временном шаге при реше-

нии нестационарных задач.  
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Глава 3.  Тестовые расчеты пульсирующих и отрывных 

турбулентных течений газа 

 

3.1  Моделирование отрывного турбулентного течения в канале за 

обратным уступом при наличии продольного градиента давления 

 

В данном разделе автором оценена возможность использования состав-

ленной математической модели для расчетов квазистационарных отрывных 

турбулентных потоков, в том числе, при наличии продольного градиента 

давления.  

В качестве объекта моделирования выбрано рассмотренное в разделе 

1.1.3 отрывное течение в канале за обратным уступом, экспериментально ис-

следованное Драйвером Д.М. и др. [46] (рисунок 6). 

Поток не был пульсирующим, а значение числа Маха по данным [46] не 

превысило 0,128, поэтому плотность воздуха   считалась постоянной, что 

привело к некоторому изменению математической модели: 

1) упростились осредненные по Рейнольдсу уравнения неразрывности 

(11) и Навье-Стокса (7) и уравнения высокорейнольдсовой квадратичной 

k  модели турбулентности (31), (32): 
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2) в расчетах не применялись уравнение Клапейрона (12) и осредненное 

по Рейнольдсу уравнение энергии (15). 

Моделирование течения проведено в двумерной постановке. Форма и 

размеры расчетной области (рисунок 37) и режимные параметры потока оп-

ределены в соответствие с характеристиками экспериментальной установки 

Драйвера Д.М. и др. [46]. 

 

 

Рисунок 37 – Схема расчетной области для моделирования отрывного 

турбулентного течения в канале за обратным уступом 

 

На входной границе, удаленной от обратного уступа более чем на H90 , 

заданы равномерные по высоте подводящего трубопровода профили про-

дольной компоненты скорости м/с 2,441 CPU  (число Рейнольдса 

5
11 104,3  ГCP DURe ) и турбулентных характеристик (согласно данным 

работы [46]). На выходной границе, расположенной за обратным уступом на 

расстоянии 1 м, определено нулевое избыточное статическое давление. 
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Рисунок 38 – Профили безразмерной продольной составляющей скоро-

сти в поперечных сечениях канала (до и после обратного уступа в пределах 

рециркуляционной зоны) при угле наклона верхней стенки 0  (точки – 

эксперимент [46], линии – расчет) 
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Рисунок 39 – Профили безразмерной продольной составляющей скоро-

сти в поперечных сечениях канала (после обратного уступа в пределах от-

рывной области и зоны релаксации) при угле наклона верхней стенки 0  

(точки – эксперимент [46], линии – расчет) 
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Рисунок 40 – Профили безразмерной продольной составляющей скоро-

сти в поперечных сечениях канала (до и после обратного уступа в пределах 

рециркуляционной зоны) при угле наклона верхней стенки 6  (точки – 

эксперимент [46], линии – расчет) 
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Рисунок 41 – Профили безразмерной продольной составляющей скоро-

сти в поперечных сечениях канала (после обратного уступа в пределах от-

рывной области и зоны релаксации) при угле наклона верхней стенки 6  

(точки – эксперимент [46], линии – расчет) 
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Результаты моделирования, представленные на рисунках 38-48, сравне-

ны с экспериментальными данными [46]. 

В целом, получено хорошее качественное соответствие эксперименталь-

ных и расчетных профилей скорости в поперечных сечениях канала (рисунки 

38-41), особенно при нулевом продольном градиенте давления ( 0 ). 

Тем не менее, замечена несколько большая, чем в эксперименте, напол-

ненность профилей скорости в сечениях перед обратным уступом ( 4Hx  

и 0Hx ) как для варианта 0 , так и для 6  (рисунки 38, 40). 

Во всех сечениях за уступом в удаленной от стенки части профиля ско-

рости при обоих значениях   обнаружено небольшое превышение расчет-

ных значений над экспериментальными (рисунки 38-41). 

Для случаев 0  и 6  в пределах зоны рециркуляции установлено 

хорошее количественное соответствие расчетных значений скорости экспе-

риментальным данным.  

Однако в слое смешения над отрывной областью, начиная с сечения 

3Hx , отмечено увеличение погрешности расчета (занижения скорости) по 

мере удаления от уступа (для 6  погрешность больше). 

При нулевом продольном градиенте давления ( 0 ) выявлено посте-

пенное снижение данного отклонения в зоне релаксации за точкой присоеди-

нения оторвавшегося потока между сечениями 7Hx  и 12Hx  

(рисунок 39). 

При положительном продольном градиенте давления ( 6 ) зафикси-

ровано, что указанное занижение скорости сохраняется примерно постоян-

ным на большом расстоянии от точки присоединения (рисунок 41). Погреш-

ность расчета немного уменьшается в зоне между сечениями 12Hx  и 

20Hx . В профиле скорости для 32Hx  заметное отклонение от экспе-

римента зарегистрировано в пристеночной области вплоть до 3Hy . 
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Рисунок 42 – Профили безразмерной кинетической турбулентной энер-

гии в поперечных сечениях канала (до и после обратного уступа в пределах 

рециркуляционной зоны) при угле наклона верхней стенки 0  (точки – 

эксперимент [46], линии – расчет) 
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Рисунок 43 – Профили безразмерной кинетической турбулентной энер-

гии в поперечных сечениях канала (после обратного уступа в пределах от-

рывной области и зоны релаксации) при угле наклона верхней стенки 0  

(точки – эксперимент [46], линии – расчет) 
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Рисунок 44 – Профили безразмерной кинетической турбулентной энер-

гии в поперечных сечениях канала (до и после обратного уступа в пределах 

рециркуляционной зоны) при угле наклона верхней стенки 6  (точки – 

эксперимент [46], линии – расчет) 
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Рисунок 45 – Профили безразмерной кинетической турбулентной энер-

гии в поперечных сечениях канала (после обратного уступа в пределах от-

рывной области и зоны релаксации) при угле наклона верхней стенки 6  

(точки – эксперимент [46], линии – расчет) 
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Несмотря на качественно схожий характер экспериментальных [46] и 

расчетных распределений безразмерной кинетической турбулентной энергии 

в поперечных сечениях канала (рисунки 42-45), обнаружено достаточно за-

метное завышение расчетных значений k  в точках экстремумов на графиках. 

В сечениях перед обратным уступом ( 4Hx  и 0Hx ) расчетами 

подтверждены низкий уровень кинетической турбулентной энергии в ядре 

потока и рост значений k  по направлению к стенке (рисунки 42, 44). По мере 

приближения к уступу положение экстремума также несколько смещается к 

стенке. Завышение расчетных значений k  в пограничном слое составляет в 

сечении 0Hx  для 0  около 60%, а для 6  – около 45%.  

Между тем, во всех рассмотренных сечениях канала при обоих значени-

ях   выявлено незначительное отклонение от экспериментальных данных 

для энергии k  в ядре потока (рисунки 42-45).  

Достаточно точно определены значения кинетической турбулентной 

энергии внутри отрывной зоны (рисунки 42, 44), некоторое занижение k  за-

мечено для 0  лишь вблизи уступа до сечения 2Hx . 

Обнаружено, что максимальные в профилях расчетные значения энергии 

k  превышают экспериментальные на 25÷64% – в области течения до точки 

присоединения оторвавшегося потока и на 80÷100% – в начале зоны релакса-

ции. Высокий уровень энергии пульсаций сохраняется на особенно большом 

расстоянии от уступа при наличии положительного продольного градиента 

давления, что качественно согласуется с выводами авторов статьи [46].  

Установлено, что в расчетах уровень кинетической турбулентной энер-

гии за точкой присоединения начинает снижаться медленнее, чем в экспери-

менте. В пределах рассматриваемой расчетной области энергия k  не успева-

ет достичь значений, соответствующих первоначальному течению в подво-

дящем канале. 
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Рисунок 46 – Распределение коэффициента давления вдоль нижней (сле-

ва) и верхней (справа) стенок канала при различных углах наклона верхней 

стенки   (точки – эксперимент [46], линии – расчет) 
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В экспериментах [46] положение экстремумов энергии пульсаций k  в 

профилях соответствует слою смешения над зоной рециркуляции, а по мере 

приближения к точке присоединения и в зоне релаксации – отклоняется в 

сторону основного потока. Установлено, что данный вывод выполняется в 

расчетах лишь частично (на начальном участке зоны рециркуляции и вдали 

от уступа в зоне релаксации). Положение экстремума начинает смещаться в 

сторону основного потока раньше, чем в эксперименте – уже за сечением 

3Hx  (для 6  – за сечением 4Hx ). Затем оно почти стабилизируется 

в зоне между 5,5Hx  и 12Hx  (для 6  – между 4Hx  и 10Hx ), 

а потом снова начинает удаляться от стенки (рисунки 42-45). 

Обнаружено хорошее качественное соответствие расчетных распределе-

ний коэффициента давления PC  вдоль нижней и верхней стенок канала для 

нескольких значений угла   (рисунок 46) экспериментальным данным [46] 

(погрешность измерения в экспериментах 0,009): рост давления при 6 , 

10 , снижение – при 2 .  

Выяснено, что минимальная погрешность расчета поля давления дости-

гается внутри рециркуляционной зоны (кроме варианта 10 ) и заметно 

возрастает в зоне релаксации (наибольшее отклонение – для 0 ). Мини-

мальное отклонение соответствует варианту с отрицательным продольным 

градиентом давления ( 2 ). Можно также отметить, что при всех   рас-

четные значения PC  для верхней стенки, на которой течение было безотрыв-

ным, несколько ближе к экспериментальным, чем на нижней стенке. 

Достигнуто удовлетворительное количественное соответствие экспери-

ментальным данным [46] по величине коэффициента поверхностного трения 

fC  в различных точках вдоль нижней стенки канала для углов наклона 0  

и 6  (рисунок 47) (погрешность измерения в экспериментах 8%, в от-

рывной зоне 15%). 
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Рисунок 47 – Распределение коэффициента трения вдоль нижней стенки ка-

нала при двух значениях угла наклона верхней стенки   (точки – экспери-

мент [46], линии – расчет) 

 

Таблица 6 – Экспериментальные [46] и расчетные длины отрывной области 

за обратным уступом при различных углах наклона верхней стенки   

 , град.  
экспR Hx  [46] 

 

 
расчR Hx  

 

отклонение, % 

 
-2 

0 

 

5,8 

6, 

 

5,5 

5,84 

 

5,8 

6,71 

 
0 6,3 5,8 6,7 

2 6,7 6,3 6,1 

4 7,4 6,9 6,7 

6 8,3 7,9 4,7 

8 9,2 9,9 -6,9 

10 10,2 – – 

 

 

Рисунок 48 – Протяженность отрывной зоны за обратным уступом при 

различных углах наклона верхней стенки   
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Причем максимальное  отклонение  от  экспериментальных  данных   

при нулевом продольном градиенте давления составило около 15% в  рецир-

куляционной зоне (примерно 25% – в начале зоны релаксации). Установлено, 

что погрешность расчета поверхностного трения несколько возрастает при 

возникновении положительного продольного градиента давления. 

По нулевому значению коэффициента поверхностного трения ( 0fC ) 

определена координата точки присоединения оторвавшегося потока на ниж-

ней стенке канала для различных углов наклона   (рисунок 48). Как и в экс-

периментах [46], уменьшение продольного градиента давления, вплоть до 

отрицательных значений, привело к укорачиванию отрывной области за об-

ратным уступом. Погрешность расчета  протяженности рециркуляционной 

зоны (таблица 6) составила от 4,7% до 6,9% (в основном, занижение значе-

ний). Большое отклонение для варианта с углом 10 , по-видимому, гово-

рит о достижении границы применимости математической модели по поло-

жительному градиенту давления. 

Следует отметить, что автором ранее предпринимались попытки [128, 

130] применить для рассматриваемого течения низкорейнольдсовый вариант 

квадратичной k  модели турбулентности Лешцинера и др. [124].  

В ходе сравнения результатов моделирования, полученных с помощью 

низкорейнольдсовой и высокорейнольдсовой моделей, выявлены: почти пол-

ная идентичность профилей скорости и схожесть профилей кинетической 

турбулентной энергии (в основном, различия наблюдались лишь в буферном 

и вязком подслоях) и примерно одинаковая протяженность рециркуляцион-

ной зоны. Однако, использование низкорейнольдсового варианта, помимо 

повышенных затрат вычислительных ресурсов, привело к завышению значе-

ний энергии пульсаций k  и модуля коэффициента поверхностного трения 

как в зоне рециркуляции, так и в зоне релаксации ( fC  увеличился в различ-

ных точках на стенке в 2 и более раза). 
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Таким образом, проведенные расчеты показывают, что квадратичная 

высокорейнольдсовая k  модель турбулентности Лешцинера и др. [124] за 

счет учета анизотропии течения может быть использована для расчетов от-

рывных турбулентных потоков с целью предсказания интегральных характе-

ристик, а также полей скорости и давления, размеров отрывной зоны, значе-

ний коэффициента поверхностного трения. Однако недостатком модели, по-

видимому, является погрешность расчета некоторых турбулентных парамет-

ров таких течений (например, кинетической турбулентной энергии).  

 

 

3.2  Моделирование пульсирующего отрывного турбулентного течения в 

канале за диафрагмой 

 

Данный раздел посвящен тестированию математической модели в ходе 

расчетов отрывных турбулентных потоков при вынужденных пульсациях 

расхода. В качестве объекта моделирования выбрано рассмотренное в разде-

ле 1.1.4 пульсирующее отрывное турбулентное течение сжимаемого газа в 

канале за диафрагмой, экспериментально исследованное в диссертации Дав-

летшина И.А. [1] (рисунок 14). 

Моделирование проведено в осесимметричной постановке. Форма и 

размеры расчетной области (рисунок 49) и режимные параметры потока оп-

ределены в соответствие с характеристиками экспериментальной установки 

Давлетшина И.А. [1] (погрешность измерения скорости и поверхностного 

трения в экспериментах <5%, перепада статического давления 1%, объем-

ного расхода 0,25%). На входной границе расчетной области определено 

постоянное статическое давление, на выходе – средний во времени массовый 

расход воздуха, в соответствие с текущим исследуемым режимом течения по 

среднему числу Рейнольдса hURe СР0  (рисунок 14).  
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Создание пульсирующих режимов течения в численных экспериментах 

обеспечено за счет периодического изменения площади выходного отверстия 

в канале во времени (аргументы функции )(tF  (52) были подобраны таким 

образом, чтобы обеспечить пульсирующие режимы с наиболее близкими к 

экспериментальным значениями относительной амплитуды колебаний осе-

вой скорости в сечении канала 9,2hx ). Частоты пульсаций, для которых 

выполнены расчеты, взяты из диапазона Гц 3770 f . 

 

 

Рисунок 49 – Схема расчетной области для моделирования пульсирую-

щего отрывного турбулентного течения в канале за диафрагмой 

 

На представленных ниже графиках и в тексте для краткости введены 

следующие обозначения: «стандартная модель» – исходная квадратичная вы-

сокорейнольдсовая k  модель турбулентности Лешцинера и др. [124], 

«модель с поправками» – исходная модель, использующая поправочные 

функции  ShC4  и  Sh , рассмотренные в разделе 2.3. 

На первом этапе расчетов использовано значение среднего объемного 

расхода воздуха через расчетную область, равное 191,89 м
3
/ч, что соответст-

вовало среднему числу Рейнольдса 33000Re . 

На рисунках 50-51 изображены распределения осредненных за период 

вынужденных пульсаций коэффициентов поверхностного трения fC  и давле-

ния PC  вдоль стенки канала при различной частоте колебаний f . 
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Рисунок 50 – Распределение осредненных за период колебаний коэффи-

циентов трения и давления вдоль стенки канала при частотах пульсаций 

0÷139 Гц и числе Рейнольдса 33000Re  
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Рисунок 51 – Распределение осредненных за период колебаний коэффи-

циентов трения и давления вдоль стенки канала при частотах пульсаций 

185÷377 Гц и числе Рейнольдса 33000Re  
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На некоторых графиках  hxCP  значения частоты для эксперименталь-

ного и расчетного пульсирующих режимов несколько отличаются друг от 

друга. Это связано с тем, что распределения  hxC f ,  hxCP  и другие ха-

рактеристики нестационарного течения определялись одновременно в каж-

дом расчете, соответствующем определенному значению частоты колебаний 

f . В то время как в экспериментах [1], зависимости  hxC f  и  hxCP , на-

пример, получены для каждого пульсирующего режима по частоте f  от-

дельно на двух геометрически идентичных экспериментальных установках. 

При частотах колебаний Гц 0f  и Гц 37f  хорошее количественное 

соответствие расчетных значений коэффициентов fC  и PC  эксперименталь-

ным данным достигнуто вдоль стенки всего канала как применением «стан-

дартной модели», так и «модели с поправками» (рисунок 50). Следует отме-

тить, что на пульсирующем режиме с Гц 37f  локальные осредненные ха-

рактеристики течения, в том числе длина рециркуляционной зоны (определе-

на из условия 0fC ), изменяются незначительно по сравнению с парамет-

рами квазистационарного режима ( Гц 0f ). 

Уменьшение протяженности отрывной области (примерно на 17% по 

сравнению со значением )0( fRX ) при частоте Гц 93f  хорошо спрогнози-

ровано при использовании «модели с поправками, в то время как в расчете по 

уравнениям «стандартной модели» предсказано увеличение RX  почти на 

17% (рисунок 50). Кроме того, для варианта со «стандартной моделью» заре-

гистрирована большая погрешность расчета коэффициента поверхностного 

трения fC  и занижение значений коэффициента давления PC  вдоль стенки 

всего канала. Для «модели с поправками» данные отклонения, в целом, за-

метно меньше (по коэффициенту fC  они зафиксированы в начале зоны ре-

циркуляции и несколько ниже по течению от точки присоединения). 
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Аналогичные результаты моделирования получены на других пульси-

рующих режимах при частотах колебаний Гц 377139 f  (рисунки 50-51). 

Наибольшая точность расчета зависимостей  hxC f  и  hxCP  достигнута 

при Гц 185f  и Гц 230f  для варианта «модели с поправками».  

Обнаружено, что при использовании «стандартной модели» с ростом 

частоты f  происходит все большее завышение модуля коэффициента по-

верхностного трения fC  и занижение коэффициента давления PC . Макси-

мальные отклонения (в 2 и более раза) соответствуют точкам внутри отрыв-

ной зоны вблизи диафрагмы и в окрестностях точки присоединения. Ошибки 

несколько снижаются при частотах Гц 320f  и Гц 377f . 

 

 

Рисунок 52 – Зависимость осредненной за период колебаний относи-

тельной длины отрывной зоны от числа Струхаля (слева) и зависимость от-

носительной амплитуды пульсаций скорости на оси канала вблизи диафраг-

мы от частоты пульсаций (справа) для числа Рейнольдса 33000Re  

 

Для всех исследуемых режимов по частоте колебаний высокая точность 

расчета длины отрывной зоны получена с помощью «модели с поправками». 

«Стандартная модель» приводит к ослаблению эффекта сокращения протя-
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женности рециркуляционной зоны при высоких частотах пульсаций (завы-

шение значений RX  на 35÷75%). 

Это особенно хорошо заметно на графике зависимости относительной 

длины hX R  от числа Струхаля СРUhfSh   (рисунок 52, слева). Как и в 

экспериментах [1], можно отметить резкое уменьшение размера hX R  на 

границе между низкочастотными и высокочастотными режимами ( крSh ). Ус-

тановлено наличие двух экстремумов (максимумов)  на графике, соответст-

вующем «стандартной модели». 

Достигнуто хорошее соответствие экспериментальных и расчетных зна-

чений относительных амплитуд пульсаций скорости   вблизи диафрагмы (в 

сечении 9,2hx ) во всем исследуемом диапазоне частот (рисунок 52, спра-

ва), кроме интервала 230-320 Гц, где расчетные значения заметно завышены, 

особенно для варианта с исходной моделью. В целом, можно сказать, что в 

ходе численного моделирования удалось создать вынужденные пульсации со 

значениями амплитуд, наиболее близких к экспериментальным значениям 

при степени закрытия 100%. 

Установлено, что, как и в экспериментах [1], интенсивность пульсаций 

осевой скорости в потоке над отрывной областью при вынужденных пульса-

циях выше, чем при квазистационарном течении (особенно для варианта 

«модели с поправками») (рисунок 53).  

Максимальный уровень безразмерной кинетической турбулентной энер-

гии Uk 5,0
 отмечен при критическом значении числа Струхаля КРSh  (мини-

мальной длине отрывной зоны). Причем при использовании «стандартной 

модели» обнаружена несущественная разница максимальных значений 

Uk 5,0
, соответствующих частотам f  из диапазона 93÷377 Гц. 

Положение экстремума на графике с ростом частоты сначала смещается 

к диафрагме, а затем при КРShSh   снова начинает удаляться от нее (при-
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мерно соответствует области присоединения оторвавшегося потока и на-

чальному участку зоны релаксации). Данный эффект менее выражен при ис-

пользовании «стандартной модели». 

 

 

Рисунок 53 – Распределения безразмерной кинетической турбулентной 

энергии вдоль оси канала при различных частотах f  для числа Рейнольдса 

33000Re  (слева – стандартная модель, справа – модель с поправками)  

 

На втором этапе исследования моделирование проведено при среднем 

объемном расходе воздуха 97,2 м
3
/ч (среднем числе Рейнольдса 17000Re ). 

Для данного режима в диссертации [1] представлено больше эксперимен-

тального материала. 

Как и в предыдущем случае, сначала проведено сравнение зависимостей 

осредненных коэффициентов трения fC  и давления PC  на стенке канала от 

продольной координаты hx  на различных пульсационных режимах (рисун-

ки 54-55). 

На квазистационарном режиме ( Гц 0f ) при 17000Re  замечена не-

сколько большая погрешность расчета коэффициента fC  в отрывной зоне 

(занижение fC ), чем в случае 33000Re . 
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Рисунок 54 – Распределение осредненных за период колебаний коэффи-

циентов трения и давления вдоль стенки канала при частотах пульсаций 

0÷116 Гц и числе Рейнольдса 17000Re  



128 

 

 

Рисунок 55 – Распределение осредненных за период колебаний коэффи-

циентов трения и давления вдоль стенки канала при частотах пульсаций 

162÷377 Гц и числе Рейнольдса 17000Re  
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Как и при 33000Re , для 17000Re  при использовании обоих вариан-

тов моделей турбулентности получено хорошее качественное соответствие 

расчетных значений коэффициентов fC  и PC  на стенке канала эксперимен-

тальным данным на пульсирующих режимах течения (рисунки 54-55). 

Для варианта со «стандартной моделью» при среднем объемном расходе 

97,2 м
3
/ч выявлена значительная погрешность расчета коэффициента трения 

в рециркуляционной зоне и в начале зоны релаксации в диапазоне частот 

71÷208 Гц. Примечательно, что несколько лучший результат достигнут для 

некоторых низких (49 Гц) и высоких частот (298 и 377 Гц). Аналогичные вы-

воды получены при сравнении экспериментальных [1] и расчетных значений 

коэффициента давления. 

Для варианта «модели с поправками» точность расчета коэффициентов

fC  и PC  выше во всем исследуемом диапазоне частот, однако на режимах 

116 Гц и 208 Гц для коэффициента трения она заметно снижается в некото-

рых точках внутри отрывной области. 

 

 

Рисунок 56 – Зависимость осредненной за период колебаний относи-

тельной длины отрывной зоны от числа Струхаля (слева) и зависимость от-

носительной амплитуды пульсаций скорости на оси канала вблизи диафраг-

мы от частоты пульсаций (справа) для числа Рейнольдса 17000Re  
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Как видно из рисунков 52 и 56, точность расчета длины рециркуляцион-

ной зоны при различных числах Струхаля для варианта со «стандартной мо-

делью» заметно растет при уменьшении среднего объемного расхода с 

191,89 м
3
/ч до 97,2 м

3
/ч. Тем не менее, погрешность расчета RX  (завышение 

значений) остается достаточно большой по сравнению с экспериментальны-

ми данными и с решениями, полученными при помощи «модели с поправка-

ми». Следует отметить, что, несмотря на перечисленные выше ошибки, 

«стандартная модель» все же позволяет определить число Струхаля крSh , со-

ответствующее минимальной протяженности отрывной зоны, для обоих ре-

жимов по числу Рейнольдса. 

Чтобы понять, как повлияла смена числа Рейнольдса на погрешность 

расчета коэффициентов трения и давления «стандартной моделью», необхо-

димо сравнить графики, относящиеся к одним и тем же пульсирующим ре-

жимам, как по числу Струхаля, так и по относительной амплитуде.  

Судя по рисунку 56, для 17000Re  получено удовлетворительное соот-

ветствие относительных амплитуд пульсаций скорости в диапазоне частот от 

50 Гц до примерно 250 Гц. При дальнейшем росте частоты обнаружено за-

метное завышение значений  . 

 

Таблица 7 – Параметры трех пар подобных пульсирующих режимов 

f , Гц Sh    Re  

49 0,07 0,48 17000 

93 0,067 0,45 33000 

162 0,23 0,26 17000 

320 0,232 0,3 33000 

208 0,3 0,22 17000 

377 0,273 0,24 33000 

 

Выявлено три пары подобных пульсирующих режимов для обоих значе-

ний числа Рейнольдса (таблица 7). Сопоставление результатов моделирова-

ния (распределений  hxC f  и  hxCP  на стенке канала), полученных с по-
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мощью «стандартной модели» показало, что с уменьшением числа Рейнольд-

са с 33000 до 17000, снижается погрешность расчета коэффициентов трения 

и давления в 2 и более раза (причем, меньшее отклонение от эксперимента 

соответствует большим числам Струхаля). 

 

 

Рисунок 57 – Распределения безразмерной кинетической турбулентной 

энергии вдоль оси канала при разных частотах f  (Гц) для числа Рейнольдса 

17000Re  (слева – стандартная модель, справа – модель с поправками)  

 

Установлено, что качественный вид и особенности расчетных распреде-

лений безразмерной энергии пульсаций k  вдоль оси канала при разных час-

тотах для режима 33000Re  (рисунок 53) сохраняются и для режима 

17000Re  (рисунок 57). Максимальные значения Uk 5,0
 при характерных 

частотах колебаний для обоих режимов также являются схожими. 

В диссертации Давлетшина И.А. [1] имеются экспериментальные дан-

ные о распределениях вдоль оси канала относительных среднеквадратиче-

ских пульсаций скорости Uu  для режима 17000Re  (рисунок 58). Однако 

эти сведения получены, в основном, при значениях частоты f , отличных от 

тех, которые использовались ранее при анализе результатов моделирования 

на рисунках 54-57. Поэтому автором настоящей работы выполнены дополни-
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тельные расчеты пульсирующего отрывного турбулентного течения при 

17000Re  для частот 60 Гц и 93 Гц (рисунок 58). 

 

 

 

Рисунок 58 – Распределения вдоль оси канала относительной средне-

квадратической пульсации продольной скорости (эксперимент [1]) и безраз-

мерной кинетической турбулентной энергии (расчет с помощью двух моде-

лей) при разных частотах f  (Гц) для числа Рейнольдса 17000Re   

 

Выявлено, что «стандартная модель» и «модель с поправками» значи-

тельно занижают интенсивность турбулентности в отрывной зоне вблизи 

диафрагмы (особенно «стандартная модель» при низких частотах 60 Гц и 

93 Гц).  

Сравнение значений в точках экстремумов показало, что отклонение ре-

зультатов моделирования (завышение значений) от экспериментальных дан-
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ных для «стандартной модели» не превышает 13%, в то время как для «моде-

ли с поправками» – 35%. Тем не менее, установлено, что применение «моде-

ли с поправками» обеспечивает более точное прогнозирование координат 

hx  этих экстремумов. 

Как видно из обзора литературы, большой интерес для исследователей 

представляют условно-осредненные по фазам пульсаций локальные характе-

ристики течения.  

Поэтому ниже рассмотрены и сравнены с экспериментальными данными 

[1] изменения осредненных по Рейнольдсу продольной компоненты каса-

тельного напряжения на стенке и осевой скорости в течение периода колеба-

ний для режима 17000Re  и частоты Гц 60f  на различных расстояниях от 

диафрагмы hx  (рисунки 59-61) [159]. Для краткости записи при анализе ука-

занных результатов моделирования словосочетание «осредненный по Рей-

нольдсу» будет пропускаться. 

Как и в экспериментах [1], в расчетах обнаружен фазовый сдвиг между 

колебаниями продольной компоненты касательного напряжения на стенке и 

колебаниями осевой скорости. 

Однако для некоторых точек на оси канала, расположенных на разных 

расстояниях от диафрагмы зафиксировано несовпадение с эксперименталь-

ными данными моментов времени, когда касательное напряжение или осевая 

скорость принимают максимальные или минимальные значения. 

Установлено, что расчетные осциллограммы колебаний осевой скорости 

для точек, расположенных над зоной рециркуляции ( 9,79,2 hx ), почти не 

отличаются для вариантов с использованием «стандартной модели» и «моде-

ли с поправками» (рисунок 59). Для точек 3,69,2 hx  наибольшая по-

грешность расчета замечена в начале периода колебаний (занижение скоро-

сти) и в конце периода (завышение скорости), а для точек 6,99,7 hx  – 

только в начале периода колебаний. 
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Рисунок 59 – Осциллограммы продольной компоненты касательного на-

пряжения на стенке и осевой скорости для числа Рейнольдса 17000Re  и 

частоты Гц 60f  на различных расстояниях от диафрагмы 9,79,2 hx  
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Рисунок 60 – Осциллограммы продольной компоненты касательного на-

пряжения на стенке и осевой скорости для числа Рейнольдса 17000Re  и 

частоты Гц 60f  на различных расстояниях от диафрагмы 6,146,9 hx  
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Рисунок 61 – Осциллограммы продольной компоненты касательного на-

пряжения на стенке и осевой скорости для числа Рейнольдса 17000Re  и 

частоты Гц 60f  на различных расстояниях от диафрагмы 3,2125,16 hx  
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Замечено, что по мере удаления от диафрагмы и приближения к точкам, 

находящимся над областью присоединения (рисунок 60), увеличивается рас-

хождение результатов, полученных с помощью двух моделей турбулентно-

сти, в середине и конце периода колебаний (когда осевая скорость уменьша-

ется). Причем, «модель с поправками» обеспечивает меньшую погрешность 

расчета. 

Особенно очевидны преимущества использования «модели с поправка-

ми» при анализе решения в точках над начальным участком зоны релакса-

ции, где «стандартная модель» в течение второй половины периода колеба-

ний (когда осевая скорость уменьшается) предсказывает завышенные в 2 и 

более раза значения (рисунки 60-61). Вблизи выходного участка канала (при 

3,216,19 hx ) данная ошибка начинает уменьшаться. 

Для варианта со «стандартной моделью» выявлена большая погреш-

ность расчета (завышение по модулю) касательного напряжения на стенке в 

течение периода колебаний для точек, расположенных над зоной рециркуля-

ции ( 9,79,2 hx ), особенно в фазах снижения величины осевой скорости 

(рисунок 59). При этом, «модель с поправками» приводит уменьшению ука-

занных отклонений (наиболее заметному по мере удаления от диафрагмы). 

Для точек, находящихся по координате hx  несколько выше по течению 

от зоны присоединения (рисунок 60, 3,116,9 hx ), завышение fC  «стан-

дартной моделью» наиболее значительно в середине периода колебаний. В то 

же время результаты, полученные в этих точках «моделью с поправками», 

оказалась вполне удовлетворительными. 

В зоне релаксации зафиксировано некоторое снижение погрешности 

расчета касательного напряжения, причем точность расчета для обоих вари-

антов моделей турбулентности оказалась сопоставимой (рисунки 60-61). Тем 

не менее, отмечено, что отклонения от экспериментальных данных в начале 

периода колебаний являются довольно большими. 
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Таким образом, по результатам верификации математической модели в 

ходе расчетов пульсирующих отрывных течений можно сделать следующие 

выводы о возможностях и недостатках «стандартной модели» и «модели с 

поправками»: 

1) С помощью «стандартной модели» возможно рассчитать распределе-

ние поверхностного трения и давления вдоль стенки канала и определить 

среднюю длину рециркуляционной зоны, но лишь для сравнительно низких 

частот колебаний ( 07,0 СРUhfSh , 48,045,0  ). С увеличением числа 

Струхаля наблюдается завышение значений протяженности отрывной зоны, 

модуля касательного напряжения на стенке и осевой скорости (как осреднен-

ных по периоду, так и на отдельных фазах колебаний), занижение давления. 

Тем не менее, даже в этих случаях ее можно использовать для определения 

качественного изменения длины рециркуляционной зоны и критического 

значения числа Струхаля крSh  (соответствующего минимальной длине RX ). 

2) Использование «модели с поправками» позволяет преодолеть недос-

татки «стандартной модели» при сравнительно больших частотах пульсаций. 

В частности, улучшается расчеты длины отрывной зоны, значений коэффи-

циентов поверхностного трения и давления, осциллограмм колебаний каса-

тельного напряжения на стенке и осевой скорости в течение периода колеба-

ний (особенно для точек, расположенных в окрестностях зоны присоедине-

ния оторвавшегося потока). Однако недостатком «модели с поправками» яв-

ляется прогнозирование завышенных значений кинетической турбулентной 

энергии на оси канала.  
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Глава 4.  Исследование структуры пульсирующего отрывного 

турбулентного течения в канале за диафрагмой 

 

Достоверные сведения о структуре пульсирующих отрывных турбу-

лентных потоков необходимы для анализа физических механизмов ее фор-

мирования, для оценки влияния вынужденных пульсаций на интегральные 

характеристики рассматриваемого течения и для выявления закономерностей 

их изменения [2]. 

Наиболее наглядное представление об общей картине структуры тече-

ния может быть получено с помощью экспериментальных и численных ме-

тодов визуализации течения [1]. 

В разделе 1.1.4 обзорной главы описана классификация пульсирующих 

отрывных турбулентных потоков (рисунок 17), предложенная в статье Дав-

летшина И.А. и Михеева Н.И. [63] на основе подробного систематического 

анализа кинематической структуры течения в канале с выступом прямо-

угольной формы с острой кромкой. Приведены особенности квазистационар-

ного, низкочастотного, резонансного и высокочастотного режимов. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в связи с использованием опти-

ческих методов исследования эксперименты [63] относятся лишь к течению в 

канале квадратного поперечного сечения с выступом. Имеющейся в литера-

туре информации о структуре подобного течения в цилиндрическом канале с 

препятствием недостаточно для выполнения широких обобщений в этой об-

ласти. 

Поэтому целью данной главы является: верификация численного метода 

визуализации структуры пульсирующего потока в канале квадратного попе-

речного сечения с выступом по экспериментальным данным [63] и исследо-

вание структуры пульсирующего течения в цилиндрическом канале с диа-

фрагмой, рассмотренного в разделе 3.2 настоящей работы. Необходимость 

верификации метода визуализации продиктована, в числе прочего, тем об-
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стоятельством, что в рамках подхода Рейнольдса для моделирования турбу-

лентности нет возможности рассмотреть действительные мгновенные карти-

ны течения. 

 

 

4.1  Верификация метода визуализации структуры пульсирующего 

отрывного турбулентного течения 

 

Существующие расчетные методы визуализации основаны на использо-

вании подходов Эйлера и Лагранжа [3, 70, 160]: 

- Первый подразумевает нахождение скалярных и векторных полей па-

раметров течения в разные моменты времени. Анализируются поверхности 

уровня скалярных функций (изотермы и др.) и линии тока векторных функ-

ций. 

- Второй заключается в задании в некоторый начальный момент времени 

координат частиц среды и последующем определении текущих значений 

этих координат как функций времени. Рассматриваются траектории движе-

ния частиц, определяемые как геометрическое место точек последовательных 

положений отдельных частиц в пространстве в следующие друг за другом 

моменты времени. 

Причем в стационарных полях скоростей траектории и линии тока в лю-

бой момент времени совпадают, а в нестационарных (апериодических, пуль-

сирующих и др.) – в общем случае отличаются друг от друга [3]. 

Необходимо также учесть, что многие оптические экспериментальные 

методы, в том числе используемые в статье [63], связаны с введением в поток 

частиц аэрозоли или дыма и последующим анализом их движения. 

Поэтому для визуализации структуры течения в данной работе выбран 

метод, использующий подход Лагранжа. 

Численное моделирование проведено в двухмерной постановке. 
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Основные форма и размеры расчетной области (рисунок 62) определены 

в соответствии с параметрами экспериментальной установки [63].  

Число ячеек сетки составило около 100000 в зависимости от режима. 

 

 

Рисунок 62 – Схема расчетной области для верификации метода визуа-

лизации структуры пульсирующего отрывного турбулентного течения в ка-

нале с выступом (направление движения газа – справа налево) 

 

На проницаемых границах задавались статические давления, причем пе-

репад давлений между «входом» и «выходом» соответствовал требуемому 

режиму течения со средней во времени среднерасходной скоростью на входе 

в установку (около 0,5 м/с). Положение «неподвижной заслонки» определяло 

величину относительной амплитуды колебаний скорости, а угловая скорость 

«вращающейся заслонки»   соответствовала частоте вынужденных пульса-

ций f . 

При достижении в потоке установившихся вынужденных колебаний 

скорости через равные промежутки времени (0,04 с) по 5 невесомых «вирту-

альных частиц» среды запускались в расчетную область через каждую ячей-

ку входной границы. В результате расчета последовательных положений 

данных «частиц» в пространстве по найденному на каждом временном шаге 

векторному полю скорости обеспечивалась возможность для анализа траек-

торий их движения. 
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Расчеты с использованием «стандартной модели» выполнены для трех 

режимов по частоте f  и относительной амплитуде колебаний скорости U : 

1) Гц 5,0f ,   1,10   CPfR UxfSh , 48,0U  (соответствует низко-

частотному режиму по классификации [63]); 

2) Гц 5,1f , 3,3Sh , 35,0U  (резонансный режим); 

3) Гц 3f , 6,6Sh , 3,0U  (высокочастотный режим). 

Результаты визуализации структуры пульсирующего отрывного турбу-

лентного течения в канале с выступом изображены на рисунках 63-65. Экс-

периментальные данные показаны в виде отдельных кадров из видеороликов, 

предоставленных авторами работы [63]. 

Как и в экспериментах, обнаружено формирование разгонных вихрей за 

выступом в фазе нарастания скорости потока (с частотой, равной частоте вы-

нужденных колебаний), а также их последующий снос и разрушение основ-

ным течением в фазе уменьшения скорости. 

На низкочастотном режиме пульсирующего отрывного течения (рису-

нок 63) подтверждено образование в отрывной зоне крупных вихрей малой 

интенсивности высотой h  и длиной несколько h . В экспериментах вихрь 

сначала несколько вытягивается, принимая форму эллипса, а затем сносится 

в поток, увеличиваясь в размерах и довольно быстро распадаясь. В расчетах 

же зафиксировано, что процесс разрушения вихря по мере движения вдоль 

стенки сопровождается его некоторым сплющиванием сначала в направле-

нии перпендикулярном стенке, придавая ему овальную форму и прижимая к 

стенке, а затем головная часть вихря вытягивается, и он приобретает форму 

улитки, готовясь к делению. Причем процесс деформации и дальнейшего 

распада вихря протекает несколько медленнее, чем в эксперименте. 

На резонансном режиме показаны (рисунок 64): формирование в фазе 

ускорения потока непосредственно за выступом обнаруженных в экспери-

ментах крупных вихрей большой интенсивности, близких по форме к кругу 
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максимальным диаметром h2 , а также их последующий снос и разрушение 

при замедлении потока. Однако при моделировании выявлено небольшое 

уменьшение размера уносимого от выступа вихря в почти перпендикулярном 

к стенке канала направлении, которое приводит к искажению круглой формы 

вихря.   

В работе [63] также описан эффект «упругого шара», когда вихрь, ото-

рвавшись от выступа, сначала несколько удаляется от него, а затем резко 

приближается к стенке канала и «отскакивает» (без видимого разрушения 

целостности) в основной поток. К сожалению, в расчетах удалось выявить 

лишь процесс удаления вихря от стенки канала («отскакивание»), происхо-

дящий под действием обратного течения в рециркуляционной зоне, набе-

гающего на выступ. Это может быть связано с недостижением при модели-

ровании требуемых амплитуд колебаний скорости, значения которых для 

данного случая авторами статьи [63] не указаны. 

На высокочастотном режиме продемонстрирована локализованная в 

слое смешения вихревая дорожка, состоящая из сравнительно мелких (по-

рядка h  и меньше) вихрей с довольно большими угловыми скоростями вра-

щения (рисунок 65). Но в отличие от экспериментов [63] в расчетах замечено 

уже описанное выше отклонение формы вихрей от круглости по мере удале-

ния от выступа. 

Возможными причинами перечисленных отклонений результатов моде-

лирования от экспериментальных данных являются: отсутствие точных дан-

ных о турбулентных характеристиках на входе в канал; использование под-

хода Рейнольдса для моделирования турбулентного течения и, в частности, 

«стандартной модели»; применение двухмерной постановки задачи. 

Тем не менее, можно сделать вывод, что выбранный метод визуализации 

может быть использован для качественного анализа структуры пульсирую-

щего отрывного турбулентного течения, выявления ее особенностей и зако-

номерностей изменения параметров потока. 
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Рисунок 63 – Изменение во времени структуры пульсирующего течения 

в канале с выступом на низкочастотном режиме: слева – расчет ( Гц 5,0f , 

1,1Sh , 48,0U ), справа – эксперимент [63] ( Гц 5,0f , 1,1Sh , 4,0U )  
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Рисунок 64 – Изменение во времени структуры пульсирующего течения 

в канале с выступом на резонансном режиме: слева – расчет ( Гц 5,1f , 

3,3Sh , 35,0U ), справа – эксперимент [63] ( Гц 5,1f , 3,3Sh , 4,0U )  
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Рисунок 65 – Изменение во времени структуры пульсирующего течения 

в канале с выступом на высокочастотном режиме: слева – расчет ( Гц 3f , 

6,6Sh , 3,0U ), справа – эксперимент [63] ( Гц 3f , 6,6Sh , 4,0U ) 
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4.2  Результаты визуализации структуры пульсирующего отрывного 

турбулентного течения 

 

Исследование структуры пульсирующего отрывного турбулентного по-

тока в цилиндрическом канале с диафрагмой на входе, рассмотренного в раз-

деле 3.2 данной работы, выполнено для характерных режимов течения с 

применением верифицированного метода визуализации. 

Согласно упомянутой классификации [63] и расчетным значениям числа 

Струхаля и относительной амплитуды колебаний осевой скорости (для «мо-

дели с поправками»), такими режимами являются (рисунок 66): низкочастот-

ные, резонансные и высокочастотные (причем последние получены только 

при числе Рейнольдса 17000Re ). 

 

 

Рисунок 66 – Режимы исследованных в разделе 3.2 данной работы пуль-

сирующих отрывных турбулентных течений по классификации [63] 

 

Поэтому расчеты выполнены при среднем объемном расходе воздуха 

97,2 м
3
/ч ( 17000Re ) для следующих пульсирующих режимов: 

1) Гц 49f , 9,0Sh , 48,0U  (низкочастотный); 

2) Гц 71f , 3,1Sh , 44,0U  (низкочастотный); 
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3) Гц 116f , 2,2Sh , 4,0U  (резонансный); 

4) Гц 162f , 0,3Sh , 26,0U  (резонансный); 

5) Гц 208f , 9,3Sh , 22,0U  (резонансный/высокочастотный); 

6) Гц 298f , 5,5Sh , 21,0U  (высокочастотный); 

7) Гц 377f , 0,7Sh , 23,0U  (высокочастотный). 

Моделирование выполнено в осесимметричной постановке (рисунок 49). 

Однако с целью уточнения деталей структуры течения и эволюции вихрей 

автором сделаны дополнительные расчеты в трехмерной постановке (около 

1,7 млн. ячеек сетки) для следующих пульсирующих режимов ( 17000Re ): 

1) Гц 71f , 3,1Sh , 44,0U  (низкочастотный); 

2) Гц 162f , 0,3Sh , 26,0U  (резонансный); 

3) Гц 298f , 5,5Sh , 21,0U  (высокочастотный). 

С этой целью была построена трехмерная расчетная область, в соответ-

ствие с параметрами экспериментальной установки [1]. Начальные и гранич-

ные условия задавались аналогично схеме (рисунок 49), используемой в рас-

четах раздела 3.2 данной работы, кроме зоны «пульсатора». Для генерирова-

ния вынужденных колебаний, как и в экспериментах [1], здесь использова-

лась вращающаяся с заданной угловой скоростью квадратная заслонка, пере-

крывающая через равные промежутки времени треугольное выходное отвер-

стие в канале. Для моделирования вращения расчетной зоны «заслонка» от-

носительно неподвижных расчетных областей «канал» и «ресивер» примене-

ны так называемые скользящие динамические сетки [70]. 

Результаты расчетов изображены на рисунках 67-72. 

На низкочастотном режиме Гц 49f , 9,0Sh , 48,0U  (рисунок 67) 

при увеличении скорости отмечено формирование за диафрагмой разгонного 

вихря достаточно вытянутой формы (длиной от h3  до h11  и высотой h ). В 

фазе замедления выявлено разделение вихря под действием расширяющейся 

радиально зоны основного потока на 2 части. Одна часть сразу сносится вниз 
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по течению и разрушается, а другая сначала движется к диафрагме, умень-

шаясь в длину и несколько расширяясь радиально, затем уносится потоком 

лишь при наступлении фазы ускорения. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 67 – Изменение во времени структуры пульсирующего течения 

в цилиндрическом канале с диафрагмой на низкочастотном режиме  

Гц 49f , 9,0Sh , 48,0U  (осесимметричная постановка, направление 

движения основного потока – слева направо) 
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Рисунок 68 – Изменение во времени структуры пульсирующего течения 

в цилиндрическом канале с диафрагмой на низкочастотном режиме  

Гц 71f , 3,1Sh , 44,0U  (трехмерная постановка, показана верхняя по-

ловина продольного сечения канала) 

 

На низкочастотном режиме Гц 71f , 3,1Sh , 44,0U  (рисунок 68) 

процесс формирования разгонного вихря за диафрагмой заканчивается при 

достижении максимальной скорости, однако в это же время в области между 

данным вихрем и основным потоком образуется небольшой дополнительный 
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вихрь почти круглой формы диаметром h . В фазе уменьшения скорости 

оба вихря начинают уноситься от диафрагмы основным потоком, причем 

«новый» вихрь обладает большей скоростью сноса и оказывается ниже по 

течению относительно «старого». В конце периода колебаний они объединя-

ются в один вихрь, который сильно растягивается вдоль канала и разрушает-

ся. Как и на предыдущем режиме, вихревые структуры в основном локали-

зуются вблизи стенки канала.  

На резонансном режиме Гц 116f , 2,2Sh , 4,0U  (рисунок 69) 

процесс формирования, сноса и разрушения разгонного вихря, в целом, ана-

логичен предыдущему случаю. В частности, повторяется сценарий образова-

ния малого дополнительного вихря в слое смешения, его быстрого уноса от 

диафрагмы и последующего слияния с разгонным. Однако в отличие от низ-

кочастотного режима получившийся после объединения вихрь обладает 

большим «временем жизни», что, по-видимому, связано с его высокой ин-

тенсивностью. Он сначала увеличивается (по высоте до h2 ), затем удаляет-

ся от диафрагмы и только потом начинает вытягиваться в длину с после-

дующим уменьшением угловой скорости вращения и разрушением ниже по 

течению. 

С увеличением частоты вынужденных пульсаций (резонансный режим 

Гц 162f , 0,3Sh , 26,0U ) установлено, что малый дополнительный 

вихрь генерируется при замедлении потока в области следа за оторвавшимся 

от диафрагмы разгонным вихрем (рисунок 70). Он сначала увеличивается в 

размерах (до диаметра h ), затем некоторое время движется за основным 

вихрем, а потом «обгоняет» его, прижимая к стенке канала. Далее происхо-

дит объединение вихрей в единую структуру (высотой до h2 ), снос основ-

ным потоком с уменьшением угловой скорости вращения и последующее 

разрушение. В целом, на данном пульсирующем режиме замечена меньшая 

вытянутость вихрей в продольном направлении. 
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При дальнейшем росте числа Струхаля (резонансный/высокочастотный 

режим Гц 208f , 9,3Sh , 22,0U ) формирование малого дополнитель-

ного вихря, как в слое смешения, так и в области следа за разгонным вихрем 

выявлено не было (рисунок 71).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 69 – Изменение во времени структуры пульсирующего течения 

в цилиндрическом канале с диафрагмой на резонансном режиме Гц 116f , 

2,2Sh , 4,0U  (осесимметричная постановка) 
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Рисунок 70 – Изменение во времени структуры пульсирующего течения 

в цилиндрическом канале с диафрагмой на резонансном режиме Гц 162f , 

0,3Sh , 26,0U  (трехмерная постановка) 

 

По-видимому, это обстоятельство как-то связано с увеличением частоты 

образования вихрей за диафрагмой и, как следствие, некоторым уменьшени-

ем расстояний между соседними вихрями.  

Отмечен рост размеров разгонного вихря за диафрагмой при увеличении 

скорости, а также в процессе уноса при замедлении потока (рисунок 71). Ус-
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тановлено, что сносимые основным потоком вихри удаляются от стенки ка-

нала к слою смешения. Вдали от диафрагмы они немного вытягиваются в 

длину и впоследствие разрушаются. 

 

 

 

 

Рисунок 71 – Изменение во времени структуры пульсирующего течения 

в цилиндрическом канале с диафрагмой на резонансном/высокочастотном 

режиме Гц 208f , 9,3Sh , 22,0U  (осесимметричная постановка) 

 

При переходе от резонансных к высокочастотным режимам Гц 298f , 

5,5Sh , 21,0U  (рисунок 72) зафиксировано уменьшение размеров раз-

гонных вихрей и их несколько большее удаление от стенок канала. Однако 

данное изменение структуры течения представляется менее выраженным по 

сравнению с наблюдаемым в канале квадратного сечения с выступом при 

аналогичных режимах. В частности, форма вихрей в цилиндрическом канале 

с диафрагмой заметно отличается от круглой. Также отмечен довольно быст-

рый распад разгонных вихрей при удалении от препятствия. Причем при раз-
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рушении вихря часть его направляется вдоль стенки канала обратно к диа-

фрагме, а другая – смешивается с основным потоком. 

 

 

 

 

Рисунок 72 – Изменение во времени структуры пульсирующего течения 

в цилиндрическом канале с диафрагмой на высокочастотном режиме 

Гц 298f , 5,5Sh , 21,0U  (трехмерная постановка) 

 

Выявлено, что при дальнейшем увеличении частоты вынужденных 

пульсаций (высокочастотный режим Гц 377f , 0,7Sh , 23,0U ) картина 

течения, в целом, сохраняется без изменений. Установлено лишь небольшое 

увеличение расстояния от разгонных вихрей до стенок канала. 

Таким образом, по результатам визуализации структуры потока можно 

сделать вывод, что отмеченные в работе [63] признаки характерных режимов 

пульсирующего отрывного турбулентного течения в канале квадратного се-

чения с выступом, в основном, сохраняются для подобных режимов течения 

в цилиндрическом канале с диафрагмой на входе. Тем не менее, выявлены 

следующие отличия: 
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1. На низкочастотных режимах при малых числах Струхаля разгонный 

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

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

фрагме, деформируется, а затем уносится основным потоком. 

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, либо за разгонным вих-

рем (при больших Sh). Дополнительный вихрь опережает «разгонный», объ-

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

3. На резонансных и высокочастотных режимах форма разгонных вих-

рей отличается от круговой. Размер вихрей вблизи диафрагмы на резонанс-

ном режиме оказывается меньше указанного в работе [63] размера h2 .  

4. На высокочастотных режимах размеры вихрей остаются достаточно 

большими, а их удаление от стенок канала является менее выраженным по 

сравнению со случаем аналогичного режима течения в канале квадратного 

сечения с выступом. Разгонные вихри довольно быстро распадаются при 

удалении от диафрагмы. 

По-видимому, данные особенности могут иметь следующие причины: 

1) Отсутствие в поперечном сечении цилиндрического канала вторич-

ных течений второго рода по Прандтлю. Данные течения генерируются в ка-

налах с некруглым поперечным сечением за счет турбулентных пульсаций.  

2) Отсутствие вихрей, формирующихся за выступом вблизи боковых 

стенок и перед выступом (поскольку диафрагма располагалась непосредст-

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

3) Связанное с предыдущим обстоятельством несколько большее сжатие 

воздушной струи в сечении диафрагмы по сравнению с наблюдаемым в ка-

нале с выступом. Сжатию также способствовала большая (чем в канале 

мм 400H  с выступом мм 70h ) загроможденность проходного сечения 

диафрагмы ( мм 40d , мм 64D ).  
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Заключение 

 

1. Разработана модификация исходной квадратичной высокорейнольд-

совой k  модели турбулентности Лешцинера, позволяющая адекватно 

учитывать влияние вынужденных пульсаций на отрывное турбулентное те-

чение. Значения поправочных функций  ShC4  и  Sh  калиброваны в ходе 

расчетов пульсирующего отрывного турбулентного течения в канале с диа-

фрагмой на входе в диапазоне частот пульсаций Гц 3770 f  при двух зна-

чениях числа Рейнольдса hURe СР0 , равных 17000 и 33000. 

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

булентности Лешцинера могут быть использованы в расчетах квазистацио-

нарного отрывного турбулентного течения в канале за обратным уступом при 

продольном градиенте давления для определения интегральных характери-

стик, профилей скорости, размеров отрывной зоны, коэффициентов давления 

PC  и поверхностного трения fC  на стенке канала. 

3. Выявлено, что применение исходной  модели турбулентности в расче-

тах пульсирующего отрывного течения в цилиндрическом канале за диа-

фрагмой на входе обеспечивает удовлетворительную точность расчета значе-

ний fC  и PC  на стенке канала, средней длины рециркуляционной зоны RX , 

но лишь для сравнительно низких частот колебаний ( 07,0 СРUhfSh ,

48,045,0  ). 

4. Установлено, что использование модифицированной k  модели 

турбулентности при больших числах Струхаля приводит к улучшению расче-

тов длины отрывной зоны, значений коэффициентов поверхностного трения 

и давления, осциллограмм колебаний касательного напряжения на стенке и 

осевой скорости в течение периода колебаний (особенно для точек, располо-

женных в окрестностях зоны присоединения). 
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5. На основе верифицированного автором метода численной визуализа-

ции получены новые данные о структуре пульсирующего отрывного турбу-

лентного течения в цилиндрическом канале с диафрагмой на входе. 
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