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Введение 

Хорошо известно, что отрицательный градиент давления или ускорение 

дозвукового потока способствует снижению интенсивности турбулентных 

пульсаций, а торможение потока приводит к повышению степени 

турбулентности.  Если же происходит чередование фаз ускорения и торможения 

потока по гармоническому закону, имеющее место в так называемых 

пульсирующих потоках, процессы генерации и диссипации кинетической энергии 

турбулентности в пограничном слое начинают существенным образом зависеть от 

частоты и амплитуды колебаний. Пульсирующие потоки весьма многообразны, 

поскольку для их описания в дополнение к числам Маха и Рейнольдса 

осредненного по времени течения добавляется еще два числа динамического 

подобия – относительная частота (число Струхаля) и относительная амплитуда 

вынужденных колебаний потока. 

С развитием новых оптических методов измерений существенно 

расширились возможности измерения динамики векторных полей скорости 

потока. На  основе результатов таких измерений появилась возможность 

экспериментальной оценки эволюции параметров турбулентности в течение 

периода вынужденных колебаний одновременно по всей толщине пограничного 

слоя. 

Не смотря на то, что современное состояние средств численного 

моделирования процессов гидродинамики характеризуется широким 

распространением коммерческих многофункциональных объектно-

ориентированных систем программирования, по причине крайней 

вычислительной трудоемкости подходов LES и DNS, при расчете нестационарных 

турбулентных течений пока приходится использовать ресурсоемкий подход 

URANS. В случае пульсирующих потоков при решении системы уравнений 

URANS возникает классическая проблема замыкания, связанная с выбором 

оператора связи (модели турбулентности) тензоров напряжений Рейнольдса и 
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скоростей деформации. Отсутствие систематизации экспериментальных данных и 

теории не позволяют сформулировать универсальную и корректную модель 

турбулентности для широкого диапазона чисел динамического подобия 

пульсирующего потока.  

Целью работы является получение экспериментальных данных об 

эволюции по фазе колебаний профилей осредненной скорости, кинетической 

энергии турбулентности и скорости её диссипации в пограничном слое на 

пластине по фазе вынужденных колебаний внешнего потока. Оценка значений 

параметров модели турбулентности на основе полученных экспериментальных 

данных о динамике векторного поля скорости потока.  

В соответствии с целью работы решались следующие основные задачи: 

––  измерение динамического векторного поля скоростей в пограничном 

слое пульсирующего потока с помощью оптического метода;  

– определение на основе полученных экспериментальных данных эволюции 

по фазе колебаний профилей осредненной скорости, кинетической энергии 

турбулентности и скорости её диссипации в пограничном слое; 

– разработка математического метода оценки параметров моделей 

турбулентности на основе экспериментальных данных о динамике векторного 

поля скорости потока. 

Научная новизна:  

1. Впервые получены экспериментальные данные об эволюции профилей 

осредненной скорости, кинетической энергии турбулентности и скорости её 

диссипации в пограничном слое на пластине по фазе вынужденных колебаний 

внешнего потока.  

2. Впервые предложен математический метод определения параметров 

моделей турбулентности на основе решения обратной задачи для системы 

уравнений URANS с использованием данных о динамике векторного поля 

скорости потока. 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты 

вносят вклад в развитие теории пульсирующих течений, а также представляют 
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интерес для общей теории газовой динамики, турбулентности и теплообмена. 

Результаты изучения динамики турбулентных характеристик имеют 

фундаментальное значение для общей теории турбулентных потоков. Кроме того, 

решение поставленных в диссертации задач имеет важное значение для развития 

методов моделирования течений жидкостей и газов. 

Полученные результаты могут быть использованы при проектировании 

теплообменных аппаратов и энергоустановок, работающих на нестационарных 

режимах.  

Положения и результаты, выносимые на защиту:  

1. Экспериментальные данные об эволюции профилей осредненной 

скорости, кинетической энергии турбулентности и скорости её диссипации в 

пограничном слое на пластине по фазе вынужденных колебаний внешнего потока.  

2. Метод определения параметров моделей турбулентности на основе 

решения обратной задачи для системы уравнений URANS с использованием 

экспериментальных данных о динамике векторного поля скорости потока.  

Достоверность и обоснованность основываются на качественном и 

количественном соответствии результатов с данными экспериментальных и 

теоретических исследований других авторов, обеспечиваются корректностью и 

полнотой используемых моделей, соответствием области применимости моделей 

кругу исследуемых физических явлений, сходимостью вычислительных 

алгоритмов, проверкой точности вычислений. 

Апробация работы и публикации. Список публикаций по теме 

диссертации содержит 8 наименований, из которых 2 статьи опубликовано в 

журналах, рекомендованных ВАК, 6 тезисов докладов. Публикации в изданиях, 

рекомендованных ВАК: 

1. Саушин И.И. Метод и результаты оценки параметров модели 

турбулентности k-ε на основе экспериментальных полей скоростей / Михеев Н.И., 

Саушин И.И. // Труды Академэнерго. – Казань, 2013. -  №3,  - С. 17-25. 
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2. Саушин И.И. Численное моделирование градуировки ультразвукового 

расходомера природного газа / Михеев Н.И., Саушин И.И., Кратиров Д.В., 

Фафурин В.А. // Вестник Казанского технологического университета. – Казань, 

2013, Т.16. – С. 225-228. 

Публикации в других изданиях, сборниках и материалах конференций: 

1. Саушин И.И. Метод и результаты оценки параметров модели 
турбулентности k-e на основе экспериментальных полей скоростей / Михеев Н.И., 
Саушин И.И., Душина О.А. // Труды XIX Школы-семинара молодых ученых и 
специалистов под руководством академика РАН А.И.Леонтьева. Проблемы 
газовой динамики и тепломассообмена в энергетических установках – Орехово-
Зуево, 20-24 мая 2013. – М.: ПЦ МЭИ.– 2013. С. 68-69.  

2. Саушин И.И. Расчет эмпирических констант k-ε модели 
турбулентности на основе экспериментальных данных по полям скорости потока / 
Михеев Н.И., Саушин И.И. // Труды VIII школы-семинара молодых ученых и 
специалистов академика РАН В.Е. Алемасова, г. Казань, 2012 г. 

3. Саушин И.И. Метод и результаты оценки параметров модели 
турбулентности k-e на основе экспериментальных полей скоростей / Михеев Н.И., 
Саушин И.И. // Труды IX Школы-семинара молодых ученых и специалистов 
академика РАН В.Е.Алемасова. Проблемы тепломассобмена и гидродинамики в 
энергомашиностроении. – Казань, 10-12 сентября 2014. –Казань: Академэнерго.– 
2014. С. 154-156.  

4. Саушин И.И. Метод и результаты оценки параметров модели 
турбулентности k-e на основе экспериментальных полей скоростей / Саушин 
И.И., Душина О.А. // Материалы XXI Международной молодежной научной 
конференции "Туполевские чтения", т. 2, г. Казань, 2013. С. 650-651. 

5.  Саушин И.И. Использование весовых коэффициентов в методе 
оценки параметров моделей турбулентности на основе экспериментальных полей 
скоростей / Михеев Н.И., Саушин И.И. //Труды IX Международной молодежной 
научной конференции «Тинчуринские чтения», г.Казань, 23-25 апреля 2014 г. 

6. Кратиров Д.В., Михеев Н.И., Саушин И.И. Экспериментальная оценка 
и численное моделирование характеристик ультразвукового расходомера с 
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конфузорной некруглой проточной частью // Модели и методы аэродинамики. 
Материалы XII Международной школы-семинара. Евпатория, 3-12 июня 2012. – 
М.: МЦНМО.– 2012. С. 147-147.  

Основные результаты работы докладывались на: 

1. XIX Школе-семинаре молодых ученых и специалистов под 
руководством академика РАН А.И.Леонтьева (Орехово-Зуево, 20-24 мая 2013). 

2. IX Школе-семинаре молодых ученых и специалистов академика РАН 
В.Е.Алемасова (Казань, 10-12 сентября 2014). 
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6. IX Международной молодежной научной конференции 
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Глава 1 Обзор современных представлений о турбулентности в пограничном 

слое пульсирующих течений 

1.1 Известные экспериментальные данные о структуре течения и 

турбулентности в условиях вынужденных колебаний потока 

Турбулентное течение характеризуются хаотичным изменением во времени 

и пространстве практически всех гидродинамических характеристик течения. 

Брэдшоу дал ёмкое и содержательное описание этого процесса: «турбулентность 

– это трехмерное нестационарное движение, в котором вследствие растяжения 

вихрей создается непрерывное распределение пульсаций скорости в интервале 

длин волн от минимальных, определяемых вязкими силами, до максимальных, 

определяемых граничными условиями течения».  При исследовании 

нестационарных турбулентных течений, в частности пульсирующих, возникают 

существенные трудности, обусловленные пространственно-временным 

изменением всех характеристик. Основная и до конца не решенная проблема при 

исследовании турбулентности в пограничном слое пульсирующего потока 

заключается в выделении турбулентной составляющей скорости u′ , которая 

необходима для расчета интенсивности турбулентности ( )2u′  и касательных 

напряжений u v′ ′− . Это главным образом связано с различными ограничениями 

экспериментальных методов измерения векторных полей скорости, таких как 

термоанемометрия, LDV, PIV. 

Наиболее полный обзор исследований, посвященных пульсирующим 

потокам, дан в обзорных статьях [69, 70].  

Пульсирующие течения характеризуются периодическим изменением 

расхода рабочего тела, скорости и турбулентных характеристик. Периодические 

пульсирующие потоки можно классифицировать по очевидным критериям: 

частоте и амплитуде. Для систематизации и обобщения режимов принято 
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использовать безразмерную частоту – число Струхаля (Sh). Это число является 

отношением времени прохождения частицей потока характерного расстояния к 

периоду колебаний внешнего потока. В зависимости от исследуемого критерия 

(тепловая, гидравлическая или турбулентная нестационарность) предложено 

несколько вариантов классификации пульсирующих потоков. В частности, 

Карром предложена классификация по характеру и степени проявления 

динамических эффектов. В качестве параметров, характеризующих степень 

проявления эффекта, выбраны относительная амплитуда пульсаций скорости 

β=AU/U и отношение частоты наложенных пульсаций к характерной «частоте 

взрывов».  В работе [11] предложена классификация по параметрам Sh и β, 

позволяющая установить четкие границы между классами пульсирующих 

течений. На основе данной классификации выделено 5 режимов течений – от 

квазистационарных до быстро-осциллирующих, Рисунок 1.1.  

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация пульсирующих течений [11] 
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1. Течения «квазистационарные». Подобные нестационарные течения могут 

быть описаны в виде последовательной смены стационарных турбулентных 

течений без учета влияние предыстории течения. В этом случае изменения 

значений параметров течения происходят без фазового сдвига. Процессы, 

происходящие в этих течениях, хорошо описываются стационарными методами.  

2. Течения «низкочастотные». Нестационарность влияет на турбулентную 

кинетическую энергию, осредненную по ансамблю. Это влияние сводится к 

появлению запаздывания по фазе в колебаниях интенсивностей турбулентных 

пульсаций, что приводит к отклонению профилей осредненных по ансамблю 

значений турбулентной энергии от квазистационарных аналогов. В то же время 

профили осредненных по ансамблю скоростей остаются квазистационарными. 

Соответственно, отсутствует влияние и на профили средних по времени 

скоростей. Для этого режима можно использовать квазистационарные модели 

турбулентности, но требуется применение нестационарных уравнений переноса.  

3. Течения «среднечастотные». Нестационарность оказывает влияние по 

всему радиусу трубы или пограничному слою и на профили турбулентной 

кинетической энергии, и на профили средних по ансамблю скоростей. Причем, с 

ростом параметра Sh=fD/U* или амплитуды колебаний β, влияние 

нестационарности растет. Профиль средней по времени скорости деформируется 

вблизи стенки. Квазистационарные модели турбулентности дают некоторые 

расхождения с экспериментальными данными, причем с ростом  Sh  или  β  

расхождение увеличивается.  

4. Течения «высокочастотные». Наблюдается существенное влияние 

наложенных колебаний скорости на турбулентное течение. В профилях 

осредненной скорости появляется точка перегиба вблизи стенки. В слое, где 

сосредоточено влияние нестационарности, применение квазистационарных 

методов расчета приводит к расхождениям с экспериментальными данными.  

5. Течения «быстро-осциллирующие». Режим ограничен областью 

10≤fD/U*≤100. Влияние нестационарности сосредоточено в очень тонкой 

пристенной зоне Y/R≤0,1. Этот тип течений наименее изучен. Рядом 
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исследователей был замечен эффект «памяти» потока. Т.е. в начале фазы 

ускорения поток вел себя некоторое время как замедляющийся и, наоборот, в 

начале торможения – как ускоряющийся.  

В предложенной классификации существует проблема определения 

границы между группами 2 и 3 из-за отсутствия конкретных оценок их 

разделения. При решении этой задачи использован экспериментально 

установленный факт, что характерной чертой пульсирующих течений третьей 

группы и главной причиной наблюдаемых здесь аномалий в распределении 

скорости является сильно выраженное отставание реакции турбулентной 

структуры потока на изменение скорости – так называемый гистерезис 

турбулентности. Это явление происходит за счет значительного усиления 

механизма нестационарной конвекции и привнесения этим механизмом 

турбулентной кинетической энергии из фаз замедления потока, где она 

интенсивно генерируется и не успевает полностью диссипировать, в фазы 

минимума и увеличения расхода. В данном случае ограничиваются условно 

проведенной линией. Также стоит отметить, что здесь не учитывается влияние 

волновой структуры пульсаций, поэтому классификация является 

пространственно-локальной. 

Аналогичные описания динамики профилей скорости и турбулентных 

характеристик пульсирующего потока в зависимости от режима пульсации 

представлены в работах Mizushina, Ramaprian и Tu. 

В [19] с использованием термоанемометрических измерений и техники 

фазового усреднения были получены экспериментальные данные об изменении 

характеристик турбулентности по фазе наложенных пульсаций. Для реализации 

пульсирующего потока в диффузоре малой дозвуковой аэродинамической трубы 

типа Эйфеля была помещена поворотная заслонка. Развитие пограничного слоя 

изучалось на нижней стенке рабочей части сечением 100 мм на 110 мм.  

Осредненные значения параметров в неустановившемся турбулентном 

пограничном слое находились путем фазового осреднения по ансамблю значений. 

Средняя скорость U в [19] определялась осреднением u  
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где N – количество использованных ансамблей значений (периодов) при 

осреднении. Среднерасходная скорость Um определялась осреднением U по 

времени T приходящимся на один период пульсации  

 

0

1 ,
T

m TU Udt= ∫                                                    (1.2) 

 

турбулентные пульсации u’ рассчитывались как разность между u и U, Рисунок 

1.2. 

При изучении пульсаций анализировались интенсивность турбулентности

( )2 ,u′  моменты корреляции более высокого порядка или плотность вероятности. 

Величины касательного напряжения находились как осредненное по ансамблю 

значений произведение u v′ ′− . 
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Рисунок 1.2 – Определение среднерасходной скорости Um,  нестационарной  

составляющей скорости U и турбулентных пульсаций u’ по показаниям 

термоанемометра u(t) [19] 

 

На основе полученных результатов в [19] проведен гармонический анализ 

средней скорости в пограничном слое, Рисунок 1.3. Выявлено влияние числа 

Струхаля на величину разности фазовых углов колебаний средней скорости по 

толщине пограничного слоя. Влияние числа Струхаля обусловлено изменением 

отношения «неустановившегося слоя», т.е. слоя, в котором нестационарные 

эффекты значительны, к средней толщине пограничного слоя; когда число 

Струхаля очень велико, эффекты нестационарности ограничены очень тонким 

слоем около стенки.  

На рисунке 1.4 представлены полученные профили средней скорости в 

функции расстояния, измеренного по нормали к стенке. Каждый профиль 

определялся для данной фазы в периоде колебаний скорости внешнего потока; 

скорость отнесена к её значению во внешнем потоке UR при том же значении 

фазового угла. Наблюдаемое изменение профилей частично происходит из-за 

изменения толщины пограничного слоя, но изменение формы (большая 

наполненность профиля в фазе максимальной средней скорости и меньшая 
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наполненность в фазе минимума средней скорости) связано с чередованием 

отрицательных и положительных градиентов скорости внешнего потока в течении 

периода. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Гармонический анализ средней скорости в пограничном слое [19], 

Sh=1,27·10-2 

 

 
Рисунок 1.4 – Профили средней скорости в пограничном слое [19], Sh=1,27·10-2 
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Также в работе [19] приведены полученные профили интенсивности 

турбулентности и касательных напряжений для различных мгновений одного 

периода, Рисунок 1.5, отмечено подобие их форм. Для рассмотренного 

низкочастотного режима выявлено, что во внешнем потоке интенсивность 

турбулентности и средняя скорость изменяются примерно синфазно, а их 

относительные изменения почти равны. При перемещении насадка по 

направлению к стенке обнаружено существенное различие в фазе. Этот результат 

является следствием периодического перемещения свободной границы. 

Полученное значение коэффициента корреляции 0,5 в достаточно толстой 

области вблизи стенки очень близко к значению, которое обычно измеряется в 

установившемся пограничном слое. 

 

 
Рисунок 1.5 – Профили интенсивности турбулентности и касательных 

напряжений [19], Sh=1,27·10-2 

 

Полученные в [19] результаты нашли свое применение при калибровке  

использованной в работе модели путей смешения. На рисунке 1.6 представлены 

полученное распределение длины путей смешения для четырех мгновений одного 

периода. Распределение длины путей смешения находится в достаточно хорошем 
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согласии с классическим распределением (сплошная линия, Рисунок 1.6), которое 

используется для расчета стационарных течений, но для части периода вблизи 

максимума скорости наблюдается заметное различие. Стоит отметить, что с 

целью избежания слишком большого разброса результатов, длины пути смешения 

рассчитывалась по сглаженным профилям скорости.  

 

 
Рисунок 1.6 – Распределение длины пути смешения [19], Sh=1,27·10-2 

 

Стоит отметить, что примененный в [19] метод расчета нестационарной 

составляющей скорости по (1.1) для определения фазы пульсации при осреднении 

u(t) по ансамблю значений не подразумевает аналитического выделения основной 

гармоники измеренного сигнала, а использует для этого процедуру 

синхронизации, связанную с поворотной заслонкой. Из-за наличия в канале волн с 

различной длиной и помех различной природы при формировании импульса от 

заслонки связь между сигналом о положении заслонки и фазой пульсации 

скорости потока на внешней границе пограничного слоя является не вполне 

однозначной, что из-за временного сдвига проявляется в увеличении 

пульсационной скорости потока, особенно в области высоких скоростей 

изменения скорости потока (ускорений). 



17 

В  [19] рассмотрен лишь один единственный режим пульсирующего потока, 

относящийся к низкочастотному по классификации [11], отличающийся менее 

выраженным проявлением нестационарности на структуру течения согласно [11]. 

По мнению авторов [19] для формулировки более определенных выводов 

необходимы другие систематические эксперименты, выполненные при более 

жестких условиях. 

Между двумя группами авторов до сих пор существует спорный вопрос по 

степени влияния нестационарности на осредненные по времени профиль скорости 

и турбулентные  характеристики течения [69, 70]. Первая группа авторов  выявила 

небольшие изменения в осредненных по времени характеристиках (скорость, 

касательное напряжение, напряжение Рейнольдса, и т.д.), тогда как вторая группа  

не наблюдала такого эффекта. 

Lu, Franke, Schultz, Grunow,  Brown, Gerrard и др. были получены данные о 

распределении пульсационных составляющих давления и продольной скорости, в 

качестве рабочего тела рассматривалась жидкость. Первые опыты Schultz и 

Grunow показали, что для течений в конфузорных и диффузорных трубах 

профили скорости пульсирующего потока схожи с профилями стационарного 

течения. Экспериментальные исследования Franke и Brown по влиянию 

пульсирующего потока на величину вязкости показали, что при высоких частотах 

величину вязкости можно принимать за стационарное значение по периоду 

пульсаций. В случае квазистационарных режимов пульсации величина вязкости 

изменяется по фазе периода. По аналогии Gerrard сделал предположение об 

уменьшении интенсивности турбулентности в фазе нарастания средней скорости 

потока и об увеличении в фазе торможения. Схожие эксперименты для 

пульсирующего течения воды в кольцевых каналах были проведены Lu и др.. 

Более пристальное внимание к турбулентным характеристикам уделено в 

работах Mizushina, Ачаря, Sawamoto и Kirmse. В работе Acharya и Рейнольдса для 

течений с малой величиной относительной амплитуды β<0,05 было выявлено 

значительное влияние структуры турбулентности на вязкий подслой вблизи 
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обтекаемой поверхности. Однако экспериментальные измерения были 

существенно ограничены малой толщиной этого слоя. 

С помощью электрохимического метода и рассчитанного корреляционного 

коэффициента Mizushin и др. проведен анализ распространения турбулентности 

по толщине пограничного слоя. Было выявлено, что в виду влияния некоторых 

последовательных дискретных событий, процесс распространения не является 

монотонно диффузионным. Область 0<Y+<3,14 характеризуется малой скоростью 

распространения, в следующем слое 3,14<Y+<94,3 наблюдается резкое 

увеличение, далее при 94,3<Y+  скорость распространения близка к константе. 

Экспериментальные исследования Sawamoto, Hino и Kirmse были 

направленные на выявление вязкого подслоя в турбулентном пограничном слое 

пульсирующего потока. С помощью проволочного анемометра Sawamoto и Hino 

удалось обнаружить наличие вязкого подслоя в фазе торможения пульсирующего 

потока. Аналогичные результаты с помощью метода лазерной Доплеровской 

анемометрии получены Kirmse. Стоит отметить, что данное исследование 

проведено для более широкого диапазона частот и амплитуд, а измерения 

проводились на малом расстоянии от стенки канала y/R>0,0065. 

 Наглядно показано, что в пульсирующем потоке изменение осредненной по 

времени величины  касательного напряжения на стенке τw оказывает 

незначительное влияние на колебания внешнего потока, при этом наблюдается 

уменьшение τw с ростом частоты пульсаций f  [69, 70]. Проведенные исследования 

изменения мгновенных характеристик течения по периоду охватывает лишь 

ограниченный диапазон по величине амплитуды пульсаций. Некоторые общие 

выводы и закономерности сформулированы в работах Беретона-Рейнольдса 

(эффекты запаздывания гармоник характеристик по толщине пограничного слоя и 

снижения амплитуды гармоник с ростом частоты пульсации). 

В работе [37]  рассмотрены ситуации, обусловленные пульсациями, 

возникающие в энергоустановках, также варианты их использования в качестве 

управляющих воздействий и средств обеспечения метрологической 

достоверности измерений. В работе показано, что амплитудно-частотные 
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характеристики узлов в нефтегазовой промышленности могут привести к 

значительным финансовым потерям при измерении расхода энергоносителя.  

В целом имеющаяся информация  основана на осредненных по фазе 

характеристиках и получена с помощью точечных методов измерения скорости 

потока, таких как термоанемометрия и LDV. Для более полного исследования 

механизмов генерации и диссипации  турбулентности в пульсирующем потоке 

требуется информация об эволюции профилей характеристик по фазе 

вынужденных колебаний, полученная с помощью современных полевых 

оптических методов измерения. 
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1.2 Термоанемометрия и оптические методы измерения векторных полей 

скорости потока 

Согласно представленному в разделе 1.1 обзору, большая часть 

экспериментальных данных о пульсирующих потоках получено с помощью 

термоанемометров. Однако применение современных оптических методов 

измерения векторных полей скорости потока позволяет получить  новую и более 

подробную  информацию о турбулентном потоке в нестационарных условиях. На 

сегодняшний день широкое распространение получили методы лазерно-

доплеровской анемометрии LDV и цифровой трассерной визуализации PIV. 

Однако оба метода имеют различные существенные недостатки при измерении 

турбулентных характеристик в нестационарных условиях. Термоанемометрия, 

которая на протяжении многих десятилетий использовалась как основной и 

наиболее точный инструмент анализа векторного поля скорости, постепенно 

уступает позиции современным оптическим методам. 

 

1.2.1 Метод термоанемометрии 

 

Принцип действия термоанемометра основан на зависимости между 

теплоотдачей проволочки, помещённой в поток и нагретой электрическим током,  

и скоростью потока [18, 45]. Основная часть термоанемометра - измерительный 

мост, в одно плечо которого включён чувствительный элемент в виде нити из 

вольфрама, никеля или из платины длиной 3—11 мм и диаметром 0,005—0,15 мм, 

укреплённой на тонких электропроводных стержнях. Количество теплоты, 

передаваемой нагретой проволочкой потоку жидкости или газа, зависит от 

физических характеристик движущейся среды, геометрии и ориентации 

проволочки. С увеличением температуры проволочки чувствительность 

термоанемометра увеличивается. Благодаря малой инерционности, высокой 

чувствительности, точности и компактности термоанемометр постоянного 

сопротивления широко применяется при изучении неустановившихся движений и 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/1762�
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/271�
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течений в пограничном слое вблизи стенки, для определения направления 

скорости потока (двух- и трёхниточные термоанемометры) и главным образом 

турбулентности воздушных потоков. Термоанемометры пользуются для 

зондирования потоков, как при обычных давлениях, так и при больших 

разрежениях.  

Термоанемометрия имеет ряд существенных недостатков: измерение 

скорости происходит в одной точке, необходимость калибровки датчика, 

ограничение по диапазону температур, частое механическое повреждение нити, 

влияние на структуру потока. 

 

1.2.2 Метод LDV 

 

Лазерно-доплеровская анемометрия (от греческого "anemos" – ветер, 

движение) - метод бесконтактного измерения скорости движения газообразных, 

жидких и твёрдых сред, содержащих светорассеивающие неоднородности. Этот 

метод в настоящее время широко используется в научных исследованиях и 

технических приложениях. Лазерно-доплеровские анемометры позволяют решать 

большой круг задач: от исследования медленных направленных движений в 

капиллярах и живых клетках до дистанционных измерений турбулентной 

скорости потоков газа в сверхзвуковых трубах и скорости ветра в атмосфере. 

Величины измеряемых скоростей лежат в диапазоне от нескольких мкм/с до 

нескольких км/с. Принцип работы LDV основан на эффекте Доплера, суть 

которого заключается в зависимости частоты излучения света, отражённого или 

рассеянного движущимся объектом, от скорости его движения [13, 31, 61]. В 

самом простом случае схема LDV выглядит следующим образом: два лазерных 

пучка коллимированного, монохроматического, когерентного света пересекаются 

друг с другом в интересующей области потока жидкости, Рисунок 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Принцип работы LDV 

 

 Обычно пучки получаются благодаря разделению одного пучка на два, 

таким образом, сохраняя когерентность излучения. Лазерные лучи пересекаются в 

месте их перетяжек (фокальная точка лазерного пучка), где они интерферируют и 

образуют семейство прямых интерференционных полос. Далее сенсор 

располагается относительно потока так, что интерференционные полосы 

получаются перпендикулярными направлению потока. Пока частицы проходят 

через эти полосы, следуя течению жидкости, они отражают свет (только из мест с 

аддитивной интерференцией), попадающий на фотодетектор (обычно это 

лавинный фотодиод). Измеряя доплеровский сдвиг частоты рассеянного света, 

можно определить скорость движения трассеров, которая является также 

скоростью движения потока. 

К недостаткам LDV можно отнести проблемы при измерении скорости в 

случае многофазных и неизотермических однофазных течений, и самое главное, 

что измерение скорости происходит в одной единственной точке. 
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1.2.3 Метод PIV 

 

Метод цифровой трассерной визуализации также относится к классу 

бесконтактных оптических методов измерения скорости. В ряду других 

инструментов для исследования структуры течений он занимает особое место 

благодаря возможности регистрировать мгновенные пространственные 

распределения скорости. Данное преимущество является особенно важным при 

изучении потоков, содержащих крупномасштабные вихревые структуры, 

информация о которых частично теряется при применении одноточечных методов 

диагностики, например LDV и термоанемомтерии. К подобным течениям можно 

отнести большую часть сдвиговых течений, включая струи, следы, слои 

смешения, пульсирующие потоки. Применение полевых методов дает 

возможность получения информации о динамике структур, их масштабов, расчета 

дифференциальных характеристик, пространственных и пространственно – 

временных корреляций, а также статистических характеристик потока. Кроме 

того, методы цифровой трассерной визуализации являются в настоящее время 

востребованными и в практических приложениях – в авиастроительной 

индустрии, автомобилестроении (в промышленных аэродинамических трубах – 

диагностика полной картины обтекания элементов летательных аппаратов и 

автомобилей), энергетике, химической и нефтегазодобывающей 

промышленности, машиностроении (оперативная диагностика и оптимизация 

аэрогидродинамики в реальных аппаратах или их моделях), а также медицине, 

при физическом моделировании работы искусственных сосудов и клапанов.  

Полевые измерения скорости, в основе которых лежит измерение 

перемещений взвешенных в потоке мелких частиц (трассеров), применяются уже 

в течение нескольких десятилетий. Применяемая ранее ручная обработка данных 

была чрезвычайно трудоемкой, и это не позволяло получать необходимое при 

решении физических задач количество и качество информации. За последние 15 

лет прогресс в электронике, лазерной технике и регистрирующей 

видеоаппаратуре позволил на базе традиционных развить новые методы 
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количественной визуализации потоков, позволяющие измерять мгновенные поля 

скорости с высоким пространственным разрешением, проводить измерения за 

доли секунды и автоматизировать процесс обработки.  

Принцип действия PIV заключается в измерении мгновенного поля 

скорости потока в заданном сечении [3, 4, 46, 47, 49, 51, 92, 107]. Метод основан 

на измерении перемещения частиц примеси, находящихся в плоскости сечения, за 

фиксированный интервал времени, Рисунок 1.8. Стандартная PIV установка 

состоит из лазера и линз, обеспечивающих подсветку потока световым ножом, 

канала с движущимся потоком рабочей среды, высокоскоростной цифровой  

камеры и компьютера, необходимого для последующего анализа цифровых 

изображений и вычисления поля скорости. 

 

 
Рисунок 1.8 – Принцип действия PIV 
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В поток жидкости или газа добавляются частицы малого размера 

(трассеры). Измерительной областью потока считается плоскость, "вырезаемая" 

световым ножом. Частицы в измерительной плоскости потока должны быть 

освещены минимум дважды. Образы частиц регистрируются на цифровую 

камеру. Последующая обработка изображений позволяет рассчитать смещения 

частиц за время между вспышками источника света и построить 

двухкомпонентное поле скорости. Измеренные двухкомпонентные значения 

векторов являются проекциями реальных (трехмерных) векторов на плоскость, 

перпендикулярную оптической оси регистрирующей образы частиц камеры.  

Для измерения трех компонент скорости используют две камеры, 

оптические оси которых ориентированы под определенным углом относительно 

друг друга. В качестве источника излучения обычно используются твердотельные 

импульсные Nd:YAG лазеры. Такие лазеры имеют малую длительность импульса 

(~ 4 - 10 нсек) и достаточно высокую энергию в импульсе. Использование двух 

лазеров, работающих на одной оптической оси, позволяет получать короткую 

временную задержку между импульсами, что необходимо для исследования 

высокоскоростных потоков. 

Самым существенным недостатком PIV метода является длительное время 

перезарядки пар лазеров между выстрелами, вследствие чего невозможно 

получить серию из нескольких цифровых снимков с одинаковым интервалом 

съемки, что является основополагающей информацией при анализе 

нестационарных течений. 

 

1.2.4 Метод SIV 

 

В  [14] предложен усовершенствованный оптический метод измерения 

полей скорости потока  - SIV, который, в отличие от PIV, позволяет получать 

динамику векторного поля скоростей с одинаковым интервалом по времени. 

Главное отличие метода SIV от стандартного PIV состоит в следующем: вместо 

редких частиц-трассеров используется дым. Это снижает необходимое количество 
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энергии на подсвет области световым ножом, Рисунок 1.9. Вследствие чего в SIV 

применяется менее мощный лазер постоянного излучения. 

Метод оптического измерения векторных полей скорости потока SIV 

базируется на анализе смещений небольших элементов потока (фрагментов 

изображений). С точностью до пикселя искомые смещения определяются с 

использованием алгоритма последовательного определения значения функции 

похожести (SSDA). Для корректного анализа изображений съемка 

визуализационной картины выполнятся с такой частотой, при которой 

визуализируемые структуры за промежуток времени между двумя 

последовательными кадрами не претерпевают значительных изменений. 

Сущность алгоритма SSDA заключается в вычислении меры сходства 

между исходным фрагментом, расположенным на кадре K, и массивом 

смещенных относительно исходного фрагмента изображений с таким же 

контуром, находящихся на кадре K+1 

 

( ) ( )1, , , , 1... ,1...NK K x y
i j

F I i j I i m j q m q N+  = − + + ∈ ∑∑ ,    (1.3) 

 

IK(i, j) в выражении  – яркость пикселя с координатами (i, j) в градации серого на 

кадре K, IK+1(i+m, j+q) – яркость пикселя с координатами (i+m, j+q) в градации 

серого на кадре K+1, Nx, Ny – размеры области поиска, определяемые по 

величинам максимальных смещений массива фрагментов в направлении 

координатных осей. 

Сравнение массива фрагментов из области поиска с исходным фрагментом 

выполняется попиксельно. После исследования всех фрагментов массива 

определяется фрагмент с наименьшим значением функционала и считается, что 

его положение показывает наиболее вероятное смещение исходного фрагмента. 

Погрешность измерений и динамический диапазон для используемого 

алгоритма обработки данных в общем случае определяются следующими 

факторами: характеристиками используемого оборудования, параметрами 
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эксперимента, качеством картин дымовой визуализации и заданными 

параметрами обработки. Характеристики оборудования напрямую влияют на 

разрешение получаемых картин визуализации (сколько пикселей матрицы камеры 

приходится на один мм2 физического пространства в плоскости светового ножа) и 

возможную частоту съемки визуализации. От частоты съемки визуализации при 

фиксированной скорости потока в свою очередь зависит смещение фрагментов 

визуализируемых структур в промежуток между двумя последовательными 

кадрами и степень изменения формы визуализируемых структур потока. 

 

 
Рисунок 1.9 - Принцип действия SIV 

 

 Также как и PIV метод, SIV позволяет получить визуализацию 

распределения мгновенного векторного поля скорости, но существенным 

преимуществом SIV является тот факт, что это поле динамическое, причем, с 

равным временным шагом. Это позволяет получить значения не только 

характеристик течения, но и их дифференциалы по времени.  

Таким образом, в отличие от LDV и PIV метод SIV позволяет отслеживать 

процесс генерации и диссипации вихревых структур одновременно по 

пространству и времени.  
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1.3 Проблемы численного моделирования пульсирующих течений 

На сегодняшний день в вычислительной гидродинамике существует три 

основных подхода численного расчета турбулентных нестационарных течений: 

• метод прямого численного моделирования (DNS);  

• методы моделирования крупных вихрей (LES);  

• методы, базирующиеся на решении осредненных по Рейнольдсу 

нестационарных уравнениях Навье-Стокса (URANS). 

Основной критерий, различающий эти три подхода – это 

ресурсозатратность используемых вычислительных ресурсов, обусловленный 

размерами отслеживаемых в методе пространственно-временных масштабов 

турбулентности. 

Единственное (общепринятое в настоящее время) допущение, на котором 

базируется метод DNS, состоит в том, что уравнения Навье-Стокса адекватно 

описывают не только ламинарные, но и турбулентные течения. Соответственно, в 

рамках этого подхода расчет турбулентных пульсирующих течений производится 

путем непосредственного (без какого-либо предварительного осреднения) 

численного решения уравнений Навье-Стокса. При этом независимо от характера 

осредненного течения (то есть, независимо от того является ли оно двумерным 

или трехмерным, стационарным или нестационарным) должны использоваться 

трехмерные нестационарные уравнения Навье-Стокса, поскольку турбулентность 

является принципиально трехмерным и нестационарным явлением. Кроме того, 

DNS подразумевает необходимость достаточно точного разрешения всех 

пространственно-временных масштабов турбулентности [9] вплоть до самых 

мелких, вследствие чего накладывается жесткое ограничение по максимальному 

размеру ячеек расчетной сетки. Поэтому DNS метод по ресурсозатратности на 

порядок выше методов, использующих уравнения URANS, его применение для 

расчета пульсирующих потоков в ближайшие 15-20 лет является очень 

маловероятным. 
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LES модель по форме аналогична системе уравнений URANS, но по 

причине использования в ней специальной функции-фильтра по разделению 

крупных и мелких вихрей имеет иной физический смысл. Принцип работы LES 

модели полностью отражен в её названии: вихревые структуры превышающие 

размеры фильтра разрешаются точно, а мелкие - моделируются. Также как и в 

DNS платой за точное моделирование является высокая ресурсозатратность. 

Метод решения отсоединенных вихрей DES  является гибридным URANS-

LES методом. DES модели созданы для задач с пристеночным течением и 

обширными отрывными зонами. Для расчета отсоединенных вихрей в отрывных 

зонах применяется LES модель, а в присоединенных пограничных слоях - 

URANS, что значительно снижает ресурсозатратность. Несмотря на высокую 

точность в сочетании с приемлемой ресурсозатратностью, модель имеет ряд 

свойственных для гибридных моделей недостатков. Например, возникает ряд 

вопросов связанных с переключением между моделями LES и URANS в процессе 

расчета пульсирующего потока. 

Третий подход – URANS, остается пока единственно доступным методом 

численного моделирования пульсирующего потока, применение которого для 

ряда режимов позволило получить хорошо согласующиеся с экспериментальными 

данными результаты и уловить  некоторые тенденции и закономерности [69, 70]. 

Однако, отсутствие универсальной модели турбулентности, необходимой для 

замыкания системы уравнений URANS, продолжает оставаться существенным 

недостатком данного подхода. 

Метод URANS описывает приближенное решение системы уравнений 

Навье-Стокса с применение статистической теории турбулентности, основанной 

на работах Рейнольдса [20]. Рейнольдс предложил представлять мгновенные 

значения всех гидродинамических величин в турбулентном течении в виде суммы 

осредненных  и пульсационных составляющих 

 

( ) ( ) ( ), , ' , .U x t U x t u x t= +                                    (1.4) 
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В случае пульсирующих потоков турбулентность носит неоднородный 

характер, поэтому осреднение по Рейнольдсу производится по временному 

масштабу 

 

( ) ( )1lim , .
t T

T
t

u x u x t d t
T

+

→∞
′ ′= ∫

                                  (1.5) 

 

В этом случае ограничиваются лишь изучением осредненных величин, 

сравнительно плавно меняющихся во времени и пространстве, которые чаще 

всего и представляют основной интерес для практики, при этом осреднение 

гидродинамических величин понимается как теоретико-вероятностное осреднение 

по соответствующему статистическому ансамблю или по времени [20]. 

Осредненная по предложению Рейнольдса система уравнений Навье-Стокса носит 

название системы уравнений для первых моментов 

 

' ' .ji i i
j j i

j i j j i

UU U UP
U u u

t x x x x x
ρ ρ µ ρ

∂∂ ∂ ∂∂ ∂
+ = − + + −

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

   
  
   

              (1.6) 

 

Полученная система, в виду введения шести новых переменных -  

компонент симметричного тензора Рейнольдсовых напряжений ' '
ij j iu uτ ρ= − , 

является незамкнутой. Систему уравнений, замыкающие URANS с помощью 

выражения компонент тензора напряжений Рейнольдса через компоненты тензора 

скоростей деформаций, принято называть моделью турбулентности. Большинство 

используемых моделей турбулентности в качестве этой зависимости используют 

концепцию связи вихревой вязкости и турбулентной диффузии. Согласно 

гипотезе Буссинеску компоненты двух тензоров связаны с помощью 

коэффициента турбулентной вязкости tµ  
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                                (1.7) 

 

Наиболее распространенными URANS моделями турбулентности, 

использующие гипотезу Буссинеску, являются модели второго порядка. Все 

развитые модели в качестве одного из уравнений используют предложенное А.Н. 

Колмогоровым уравнение сохранения кинетической энергии турбулентности k. 

Во-первых, потому что оно строго выводится из системы уравнений Навье-Стокса 

и, во-вторых, для его замыкания требуется моделировать только диффузионный и 

диссипативный члены. Второе уравнение, по сути, используется только для 

искусственного введения второй характеристики турбулентности с целью 

нахождения турбулентной вязкости из алгебраических соотношений. В качестве 

этой характеристики, как правило, используют диссипацию кинетической энергии 

турбулентности ε или её удельную величину ω. 

Методы, в основе которых лежит решение URANS уравнений, значительно 

менее требовательны к вычислительным мощностям прямых численных методов, 

поэтому с успехом широко применяются уже не одно десятилетие. Однако эти 

методы основаны на большом количестве допущений, что в свою очередь 

отражается на точности результатов расчета. Использование допущений при 

формулировке модели турбулентности приводит к использованию различных 

эмпирических параметров в уравнениях модели,  что является одним из главным 

недостатков этих методов.  

С 60-х годов XX века велась активная работа по формулировке 

универсальных URANS моделей, которые охватывали бы максимальный класс 

задач механики жидкости и газа. Итогом этой работы стали изотропные модели 

семейства k-ε, k-ω и анизотропные модели рейнольдсовых напряжений (RSM), а 

также ряд других. Несмотря на относительное совершенство этих моделей, 

точность расчетов для разных классов задач сильно зависит от величин, 

используемых в уравнениях эмпирических параметров [2, 7, 8, 26, 28, 29, 41, 44, 
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50, 54, 63, 68, 71, 73, 81, 84, 86, 90, 91, 95, 96, 98, 102, 104]. Например, изменение 

значений параметров 1C ε  
и 2C ε  на 5%, входящих в модель турбулентности k-ε 

[84], влечет за собой изменение расчетной скорости расширения струи на 20% 

[95]. Исследования показали, что базовые значения параметров модели 

турбулентности k-ε дают хорошие результаты при расчете  стационарных 

двумерных пограничных слоев [79, 87], канальных течений [88], свободных 

сдвиговых течений [89], рециркуляционных течений [104] и струй. Однако 

эксперименты показывают, что существует ряд простейших течений, при расчете 

которых необходимо использовать другие значения параметров [95]. 

Аналитический метод нахождения параметров базируется на ряде обязательных 

допущений, поэтому для большинства задач, в частности для пульсирующих 

потоков, величины параметров аналитически найти затруднительно. Применение 

методов простого перебора или варьирования с последующим анализом  

результатов расчета, очевидно, не может обеспечить оценку значений сразу всех 

используемых в модели параметров.  

 

1.3.1 Модель турбулентности k-e Standard 

 

В качестве исследуемой URANS модели турбулентности в диссертационной 

работе рассматривалась изотропная k-ε Standard (SKE) модель в постановке 

Лаундера [78, 83]. Выбор именно этой модели обусловлен тем, что на протяжении 

нескольких десятилетий эта модель являлась самой широко используемой, и 

накоплен большой объем информации по её анализу и методам калибровки.   

Первые теоретические основы модели SKE были заложены в  работах Chou 

(1945) [57], Davidov (1961) [58],  Харлоу и Накаяма (1968) . Однако центральной и 

самой главной работой остается статья Launder и Jones (1972) [78] получившее 

свое продолжение в работе Launder и Sharma (1974) [83]. На основании этих работ 

сформировалось понятие стандартной модели SKE реализованной для полностью 

развитых турбулентных течений при больших турбулентных числах Рейнольдса 
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Основная цель модели SKE - это определение величины турбулентной 

вязкости, которая необходима для связи кинетической энергии турбулентности и 

скорости её диссипации. Выражение для турбулентной вязкости сформулировано 

из допущения, что при больших числах Рейнольдса наступает баланс между 

генерацией и диссипацией кинетической энергии турбулентности 

 

' ' .UP u v
y

ε ∂
≈ = −

∂                                                    (1.10) 

 

Согласно гипотезе Буссинеску, соотношение для связи турбулентной 

вязкости, кинетической энергии турбулентности и скорости её диссипации 

 
2
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kCµµ
ε

=
                                                         (1.11) 

 

Модель SKE  содержит пять эмпирических параметров ,Cµ 1C ε , 2 ,C ε ,kσ , 

значения которых были получены на основе анализа течений плоских струй и 

слоев смешения, Таблица 1.1. 

  

εσ
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Таблица 1.1 – Значения параметров модели SKE 

 Cε1 Cε1 σk σε 

0,09 1,44 1,92 1 1,3 

 

Уравнение сохранения скорости диссипации кинетической энергии (1.9) 

отличается от аналогичного уравнения (1.8) наличием сразу двух новых 

параметров 
 
и  что подчеркивает тот факт, что уравнение (1.9) носит 

искусственный характер и сильно зависит от эмпирики течения [63]. 

 

1.3.2 Низкорейнольдсовые модификации модели SKE 

 

Для режимов пульсирующих течений с высокой относительной амплитудой 

характерны фазы, в которых происходит полная остановка потока и даже 

возникновение возвратных течений. По этой причине помимо модели SKE 

необходимо проанализировать и её низкорейнольдсовую постановку (LowReSKE) 

учитывающую процессы, возникающие при ламинарно-турбулентном переходе 

режима течения. При приближении к стенке уменьшаются турбулентное число 

Рейнольдса (Ret) и масштаб турбулентности, в уравнения модели включаются 

члены, описывающие молекулярный перенос, которые обычно не учитываются 

при больших значениях Ret. Введение дополнительных членов в уравнения и 

изменение эмпирических параметров обусловлено как потребностью более 

точного определения искомых функций в области малых значений Ret в 

непосредственной близости от стенки, так и тем, что скорость диссипации 

принимает ненулевое значение на стенке, в то время как энергия пульсаций на 

стенке равна нулю. Это значит, что отношение ε 2/k на стенке стремится к 

бесконечности. Для устранения этой проблемы разработаны модификации модели 

SKE [5].  

Первая формулировка модели LowReSKE была предложена Jones и Launder  

в 1972 году [78] (DL). Позднее были разработаны модификации Launder-Sharma  

Cµ

1C ε 2 ,C ε
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[83] (LS, 1974),  Hoffmann (1975) [74], Рейнольдса (1976) [94], Hassid-Poreh (1978) 

[72], Lam-Bremhorst (LB, 1981) [82], Dutoya-Michard (1981) [64], Chien (C, 1982) 

[56], Myong-Kasagi (1990) [88], Speziale-Abid-Anderson (1990) [101], Shin-Hsu 

(1991) [97], Zhang-So-Speziale-Lai (1992) [111], Yang-Shih (1993) [109], Fan-

Lakshminarayana-Barnett (1993) [65] и Nagano-Tagawa [89] (NT).  

Сравнительный анализ двухпараметрических моделей LowReSKE выполнен 

в обзорной статье Chou и Goldstein (CG), там же предложена обобщенная форма 

записи различных модификаций модели SKE 
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Члены D и E представлены в таблице 1.2, демпфирующие 

(корректировочные) функции в таблице 1.3, эмпирические параметры в таблице 

1.4. Не смотря на то, что слагаемое E зависит от поперечной координаты, вклад в 

уравнение оно вносит только для пристеночных областей. Сравнивая различные 

постановки LowReSKE можно сделать вывод, что поправка описывающая 

влияние молекулярного переноса вносится либо за счет использования 

демпфирующих функций, либо путем изменения эмпирических параметров. 

Последний способ по критерию ресурсозатратности, очевидно, сравним со 

стандартной постановкой модели SKE, а использование корректировочных 

функций требует уменьшения Y+ до значений порядка 0,1, что значительно 

увеличивает число узлов расчетной сетки, следовательно, и время расчета. 
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Таблица 1.2 - Значения членов D и E 

Модель D E 

SKE 0 0 

 LowReSKE LS   

LowReSKE LB 0 0 

LowReSKE NT  ( )
2

2

21 T
uf

yµ νν
 
 
 
 

∂−
∂

 

LowReSKE CG 0 Sε  

 

( )
2 22 2 1.5 1.5

1.44 1 2 2 max 0.83 1 ,0 .
2.44 2.44

i
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j k i n n

u k k kS f
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Таблица 1.3 – Демпфирующие функции 

 εw fμ f1 f2 

SKE пристен. 

функции 
1,0 1.0 1.0 

LowReSKE  

LS 
0 exp[3.4/(1+Rt/50)] 1.0 1-0.3exp(-Rt2) 

LowReSKE  

LB 

2

2

k
y

ν ∂
∂

 

[1-exp(-

0.0165Ry)]2 

(1+20.5/Rt) 

1+(0.05/fμ)
3 

1-exp(-Rt2) 

LowReSKE  

NT 
0 [1-exp(-y+/26.5)]2 1.0 1-0.3exp(-Rt2) 

LowReSKE  

CG 
0n w

x
ε

=

∂
∂

 
1-0.95exp(-510-5Rt) 1.0 1-0.222exp(-Rt2) 

 

Таблица 1.4 - Значения эмпирических параметров 

 Cμ Cε1 Cε2 σk σε 

SKE 0,09 1,44 1,92 1,0 1,3 

LowReSKE LS 0,09 1,44 1,92 1,0 1,3 

LowReSKE LB 0,09 1,44 1,92 1,0 1,3 

LowReSKE NT 0,09 1,45 1,90 1,0 1,3 

LowReSKE CG 0,09 1,44 1,92 1,0 1,3 

LowReSKE DL 0,09 1,45 2,00 1,0 1,3 

LowReSKE C 0,09 1,35 1,80 1,0 1,3 

LowReSKE NT 0,09 1,50 1,90 1,4 1,3 
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1.3.3 CFD  расчет течения в канале квадратного сечения с применением 

модели SKE 

 

В работе [55] приводится сравнительный анализ характера погрешностей 

более десяти различных моделей турбулентности семейства SKE при решении 

задачи о стационарном турбулентном течении в канале квадратного сечения с 

результатами анизотропной модели Рейнольдсовых напряжений (RSM) и прямого 

численного моделирования (DNS). Для моделей SKE и RSM течение в вязком 

подслое определялось двумя подходами: согласно универсальному закону 

распределения скоростей (где U+~Y+) и расчетом по подходу EWT. 

Сравнительный анализ выполнен по профилям скорости  и турбулентным 

характеристикам. Изотропные URANS модели турбулентности достаточно точно 

рассчитывают профиль продольной компоненты вектора скорости в данном 

канале при больших числах Re. Погрешность заключается лишь в незначительном 

завышении значения U+ в логарифмическом подслое, Рисунок 1.10. Максимальная 

величина погрешности не превышает 5-8%. Погрешность по радиальной 

компоненте скорости для изотропных моделей турбулентности более 

существенна [55]. При использовании изотропных моделей турбулентности поле 

радиальной компоненты скорости получается почти однородным, а значения на 

порядок ниже, Рисунок 1.11. Характерные угловые вихревые структуры 

проявляются лишь при использовании анизотропных моделей или DNS. 

Аналогичная ситуация с погрешностью по турбулентным характеристикам 

потока. Согласно [55] для рассмотренного диапазона чисел Рейнольдса 

изотропные модели турбулентности завышают величину k вблизи стенки на 20%, 

а в области ядра потока занижают  на 180%, Рисунок 1.12.  

На основании представленного анализа можно сделать вывод, что даже для 

стационарного течения в канале квадратного предложенная в [78] постановка 

модели k-ε Standard  требует корректировки. 
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Рисунок 1.10 Профили продольной составляющей скорости  

 

 
Рисунок 1.11 – Векторное поле поперечной скорости на фоне контура продольной  
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Рисунок 1.12 Профиль кинетической энергии турбулентности 

 

1.3.4 Аналитический способ калибровки модели SKE  

 

С теоретической точки зрения для определения значения параметров в 

уравнении сохранения энергии,  необходимо проведение серии экспериментов, 

реализовав на экспериментальном стенде условия для  поочередного «зануления» 

конвективных, генеративных и диссипативных членов. Однако, поскольку 

параметры не несут за собой явного физического смысла, корректно провести 

подобные эксперименты невозможно [63]. Аналитический подход с учетом ряда 

допущений, очевидно, позволяет это сделать.  

 

Определение параметра C2ε 

 

Простейшим случаем турбулентного течения является однородная 

изотропная турбулентность, реализуемая с помощью турбулентной решетки [110]. 

На рисунке 1.13 представлена визуализация такого течения выполненная 

Наджибом. 
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Рисунок 1.13 – Визуализация течения за турбулентной решеткой 

 

Турбулентное поле является однородным, если все статистические 

распределения одинаковы во всех точках пространства; изотропным  - если все 

статистические распределения остаются неизменными также при любых 

поворотах и зеркальных отражениях осей, относительно которых составляются 

распределения [43]. В случае однородной турбулентности все частные 

пространственные производные пульсационной составляющих скорости равны 

нулю. Для случая изотропной турбулентности нулю будет равен генеративный 

член уравнений (1.8), (1.9). В результате для случая однородной изотропной 

турбулентности модель k-ε упростится до следующего вида 
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Представление k в виде степенной функции 
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преобразует первое уравнение системы (1.14) 
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Подстановка (1.16) во второе уравнение системы (1.14), определяет 

соотношение для параметра C2ε 

 

2
1. (1.17)nC

nε
+

=  

 

Значение параметра n находят с помощью соотношения (1.17) проведением 

серии экспериментов по течению потока за турбулентной решеткой в 

аэродинамической трубе. Современные эксперименты показывают, что n ∈ [1.1; 

1.5], соответственно C2ε∈[1.67; 1.91]. Стоит отметить, что значение параметра C2ε, 

предложенное Launder в 1972 году, в этот интервал не входит [63]. 

 

Определение параметра C1ε 

 

Значение параметра C1ε определяют с помощью решения задачи об 

однородном пограничном слое. Параметр C1ε  
характеризует степень расширения 

свободных сдвиговых слоев. Его стандартное значение было выбрано из тех 

соображений, чтобы модель турбулентности позволяла получать адекватные 

значения степени расширения dxδ 
 
слоя смешения при обтекании пластины, 

которая необходима при численном расчете. Проведенные расчеты показывают, 

что изменение величины C1ε в пределах 7% приводит к изменению степени 
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расширения на 20%. Интересным является факт, что степень расширения 

пропорциональна разности C2ε-C1ε что имеет свое теоретическое обоснование, 

которое будет приведено позднее. 

В задаче о параллельном сдвиговом течении упрощается гипотеза 

Буссинеску 
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Если к тому же течение является однородным, то 
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где S-условное обозначение. Модель турбулентности k-ε упрощается до вида 
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Решение данной системы уравнений с частными производными 

представляется в экспоненциальной форме 

0
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Подстановка решения в систему (1.20) дает следующие выражения для 

показателя степени экспоненты λ и отношения генеративного члена Р к скорости 

диссипации кинетической энергии ε 
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Из полученных соотношений становится явной связь между отношением 

Сε2-Сε1 и степени расширения слоя смешения. 

Значение константы Сε1  определяется экспериментально измерением 

отношения Р/ε, которое согласно [ 103] принадлежит диапазону [1,4; 1,8].  

Значение Р/ε записанное с испо льзованием величин параметров [71, 76]  

составляет 2,1 и вновь лежит вне диапазона экспериментальных измерений. Как 

уже упоминалось выше, значение Сε2 в [78, 83] подбиралось исходя из 

корректности порядка величины dxδ  
при численном моделировании.  

 

Определение параметра Cμ 

 

Третья постановка задачи для нахождения параметров - это задача о 

логарифмическом подслое. В логарифмическом подслое для напряжений 

Рейнольдса  и градиента скорости справедливы соотношения: 
2
*

*

' ' , (1.25)

. (1.26)
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Также в этой зоне молекулярная вязкость намного меньше турбулентной 

, кинетическая энергия турбулентности является константой зависящей от 

расстояния до стенки, поэтому все частные производные k в уравнении (1.8) 

равны нулю, что приводит к локальному балансу генерации и диссипации 

кинетической энергии турбулентности: 

Tν ν<<



45 

                                                            (1.27) 

Из выражений для генерации кинетической энергии турбулентности, 

вихревой вязкости 
3
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' ' , (1.28)
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выводится соотношение для определения параметра Сμ в логарифмическом 

подслое 
2

.' ' (1.30)u vC
kµ

 
=  
 

 

 

Экспериментальные значения параметра Сμ=0,09 для пограничного слоя 

получены в работе [105].  

Согласно [87] турбулентная вязкость по (1.30) рассчитывается с 

погрешностью, максимальное значение которой достигается в области Y+~50. На 

рисунке 1.14 сплошной линией обозначена величина турбулентной вязкости 

полученная напрямую по результатам прямого численного моделирования, 

пунктирными линиями обозначены аналогичные величины посчитанные по (1.27) 

при различных значениях константы Сμ. Из рисунка видно, что наилучшее 

согласование с данными DNS наблюдается при Сμ=0,08. Завышение значения 

турбулентной вязкости вблизи стенки в области Y+<50 приводит к значительному 

завышению поверхностного трения.  

 

.P ε=
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Рисунок 1.14 - Профиль турбулентной вязкости в области пограничного слоя [56] 

 

Одним из способов решения данной проблемы - это введение в (1.29) 

демпфирующей функции fμ 
2

. (1.31)T
kf Cµ µµ
ε

=  

 

В зависимости от модели турбулентности, демпфирующая функция может 

иметь структуру Yk/ν или Yk2/ν. Launder и Sharma [83] для модели k-ε 

используют следующую fμ 

2

3,4exp . (1.32)
1

50

f
kµ
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Определение параметра σε 

 

Значение параметра σε выводится из уравнения (1.9), которое для 

логарифмического подслоя имеет вид 

 

( )2
2 1 . (1.33)C C Cε ε ε µκ σ= −  

 

Стандартное значение σ ε=1,3 получено с использованием константы 

Кармана κ=0,43 и определенных значений Сε1=1,44 и Сε2=1,92. 

Профиль скорости в области пограничного слоя для течений с числом 

Рейнольдса по толщине потери импульса Reθ~3000 подчиняется законам хорошо 

согласующихся с экспериментами [93], чего нельзя сказать о характере 

распределения напряжений Рейнольдса. Анализ уравнений логарифмического 

подслоя показывает, что тензор напряжений Рейнольдса u′v′+ (здесь и далее по 

тексту подразумеваются осредненные по временному интервалу значения) 

должен быть константой в этой области, однако современные измерения [59] 

показывают, что это происходит при значительно более высоких числах 

Reθ~15000, Рисунок 1.15.  
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Рисунок 1.15 - Профиль u+′  в турбулентном пограничном слое [59] 

 

Поэтому можно считать, что модель турбулентности k-ε откалибрована на 

гипотезе, которая не подтверждается экспериментально. Если же рассмотреть 

нормальную v′2 и тангенциальную u′2 компоненты интенсивности турбулентности 

по отдельности, то становится очевидным, что значение нормальной компоненты 

в области логарифмического подслоя становится монотонным при меньших 

числах Reθ по сравнению с u′2 [59], Рисунки 1.16 и 1.17. В связи с этим есть 

мнение, что модель турбулентности должна быть сформулирована относительно 

величины v′2, а не k [60]. 
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Рисунок 1.16 - Профиль 2u+′  в турбулентном пограничном слое [59] 

 

 
Рисунок 1.17 - Профиль 2v+′  в турбулентном пограничном слое [59] 
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Определение значений параметров Сε1 и Сε2 хорошо иллюстрирует проблему 

калибровки эмпирических моделей турбулентности: невозможно определить 

единые значения параметров моделей даже для различных режимов течения 

принадлежащих одному классу основываясь на данных нескольких 

экспериментов, в отличие, например, от физических свойств материалов 

(плотность, теплопроводность и др.). Очевидно, что для различных классов задач 

значения параметров тем более будут отличаться. Эмпирическая модель 

турбулентности может считаться замкнутой для конкретного течения только 

после формулировки математической модели с определенными для этого случая 

значениями параметров. 

 

1.3.5 Калибровка модели SKE на основе экспериментальных данных и DNS 

 

К настоящему времени опубликовано большое количество работ, в которых 

авторы с целью повышения точности CFD решения подходами LES, DES и 

URANS использовали параметры моделей турбулентности, отличающиеся от 

классических значений [84, 108].  

Одним из таких классов задач является расчет атмосферного пограничного 

слоя, а именно учет в модели SKE гравитационной составляющей 

турбулентности. Вагер Б.Г., Надежина Е.Д., М.Г. Анучин, В.Е. Неуважаев, И.Э. 

Паршуков при моделировании приземного слоя атмосферы [2, 8] предложили 

значение параметров модели SKE зависящие от устойчивости стратификации 

атмосферного пограничного слоя. В.Е. Неуважаев и В.Г. Яковлев изменяли 

значения параметров при моделировании автомодельного гравитационного 

перемешивания двух несжимаемых жидкостей [26]. М.И.Араменко отмечает, что 

наиболее естественным включением в модель турбулентности гравитационной 

составляющей является подбор параметра при генерационном члене 

гравитационной неустойчивости в ε -уравнении. При этом значение остальных 

параметров он предлагает не изменять. 
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Используя стандартные значения параметров модели SKE, Rodi при 

решении задачи об истечении осесимметричной струи [103] получил завышенные 

значения скорости расширения на 30%. В результате, для этого класса задач 

В.Роди предложил функциональные зависимости параметров Cμ и C2ε  
от скорости 

в ядре струи, максимального градиента скорости в поперечном сечении и 

толщины струи. 

Как показывают результаты исследований, применение стандартного 

варианта двухпараметрической SKE модели для расчета рециркуляционных и 

закрученных потоков не дает удовлетворительных результатов. Согласно работам 

П.Брэдшоу, Б.Устименко, А.Халатова основная причина этого заключается в том, 

что турбулентность в таких течениях является анизотропной, что вызвано 

действием инерционных центробежных и кориолисовых сил. Это приводит к 

существенному изменению значений турбулентной кинетической энергии и 

кажущихся напряжений Рейнольдса. Таким образом, для применения 

полуэмпирических моделей при расчете закрученных и рециркуляционных 

потоков необходима их модификация. Одним из наиболее эффективных способов 

модификации является использование аналогии между влиянием кажущихся 

массовых сил, обусловленных центростремительным и кориолисовым 

ускорениями, и влиянием действительной массовой силы, такой как плывучесть. 

Впервые на возможность использования такой аналогии было указано в работах 

Прандтля и П. Брэдшоу. Суть идей этих ученых заключается в представлении 

модельных параметров полуэмпирических моделей в виде функций чисел 

Ричардсона, которые определяют соотношение воздействий сил сдвига и 

массовых сил на структуру турбулентности [38]. 

В.А.Фафурин для расчета рециркуляционных течений в силу существенного 

влияния анизотропии предложил использовать параметр С2ε, входящего в 

источниковый член уравнения переноса скорости диссипации турбулентной 

кинетической энергии, модели SKE в виде экспоненциальной функции числа 

Ричардсона [38]: 
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В этом выражении qR является эмпирической константой, а RiR -числом 

Ричардсона, учитывающим влияние кривизны линий тока, обусловленной 

рециркуляцией, на турбулентные характеристики потока. Анализ расчетных и 

экспериментальных данных показал, что использование модификации дает более 

точные результаты по сравнению со стандартной моделью в зоне рециркуляции. 

Однако в области, за рециркуляционной зоной, согласование результатов расчета 

по стандартной модели лучше, чем с учетом модификации. 

Thangam при расчете рециркуляционных течений [104] установил, что для 

совпадения результатов численного моделирования с экспериментальными 

данными по длине области рециркуляции за уступом необходимо уменьшить 

параметр С2ε  
на 5%, при этом расчетная длина области рециркуляции 

увеличивается на 15%. Также было установлено, что варьирование параметров σk 

и σε  в интервале от 0,7 до 1,4 незначительно влияет (~1%) на длину области 

рециркуляции. 

Grotjans, Menter, Burr и Gluck получили хорошие результаты, использовав 

собственную модификацию k-ε модели с измененными параметрами для класса 

задач с влиянием кривизны канала и градиента давления [68]. 

В последние годы широкое распространение получило численное 

моделирование систем плёночного охлаждения. Однако, как показали 

многочисленные исследования в данном направлении, использование 

стандартных значений параметров в моделях турбулентности, приводит к 

недопустимо большим погрешностям в определении параметров потоков при 

исследованиях пленочного охлаждения, и для достижения приемлемой точности 

CFD-расчетов часто требуется дополнительная адаптация моделей. С целью 
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повышения точности  моделирования пленочного охлаждения плоской пластины 

В.Ю.Петельчиц, А.А.Халатов, Д.Н.Письменный и Ю.Я.Дашевский в своих 

работах [28, 29] использовали адаптированную SST модель, отличавшеюся от 

классической [13] значениями параметров. Изменение абсолютной величины 

параметров дает возможность влиять на процессы генерации и диссипации 

турбулентных вихрей при турбулентном перемешивании струи охлаждающего 

воздуха с основным потоком (размыв струи), отрыву или присоединению струи. 

А.А. Халатов, М.В. Безлюдная, Ю.Я. Дашевский, С.Д. Северин, И.И. Борисов при 

численном расчете пленочного охлаждения с выпуском  газа  в  цилиндрическое  

отверстие  в  сферическом  углублении варьировали значение параметра Cε1 SKE 

модели в интервале от 0,8 до 1,8 в зависимости от параметров вдува [41]. В 

качестве оценочного параметра для сравнения данных эксперимента с 

результатами численного моделирования была выбрана адиабатная 

эффективность плёночного охлаждения. Благодаря подобранным значениям 

параметра Cε1 для различных параметров вдува удалось снизить погрешность 

рассчитываемой адиабатной эффективности  пленочного охлаждения с 15% до 3-

5%. 

А.В.Бойко, М.В.Бурлака и Д.И.Максюта при исследовании влияния 

параметров SST модели турбулентности на результаты CFD расчета турбинной 

решетки [7] были определены оптимальные значения коэффициента 

пережимаемости и β* для различных углов натекания набегающего потока. 

Результаты CFD моделирования сравнивались с данными эксперимента, в 

качестве оценочного параметра были выбраны профильные потери в канале. 

Определение оптимальных значений  параметров осуществлялось с помощью 

методов линейного программирования с использованием функции отклика. 

Установлено, что изменение параметров модели турбулентности оказывает 

значительное влияние на результаты численного моделирования. 

Как уже упоминалось выше,  DES модели для расчета присоединенных 

пограничных слоев используют URANS уравнения, следовательно, вопрос выбора 

параметров модели актуален и для них тоже. Fujiwara, Matsou, Arakawa [66] 
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использовали измененные параметры SKE модели  при формулировке 

собственной DES модели учитывающей влияние эффектов сжимаемости на 

корреляции напряжений. 

При определении величин эмпирических параметров авторы моделей 

турбулентности, рассматривали аналитические решения уравнений модели для 

ряда характерных частных случаев, позволяющие осуществить подбор 

эмпирических параметров, путем сравнения характеристик течения с 

имеющимися экспериментальными данными или результатами прямого 

численного моделирования [1, 8, 62].  Однако так как параметры многих 

турбулентных течений определяется относительно крупными (с размерами 

порядка макро-масштаба течения) устойчивыми когерентными вихревыми 

структурами [6], зависящими от конкретной геометрии течения и граничных 

условий, эти структуры имеют мало общего с универсальными хаотичными 

вихрями, населяющими тонкие сдвиговые слои, для которых строятся и на 

которых калибруются полуэмпирические модели [9].  

Представленный обзор показывает, что калибровка модели турбулентности 

путем варьирования входящих в уравнения параметров позволяет снизить 

расхождение результатов численного моделирования с экспериментальными 

данными на 10-20%. Однако, существующие методы калибровки основаны на 

простом переборе одного или двух параметров в заданном интервале и 

последующем сравнении результатов с экспериментом или прямым численным 

моделированием. Данный подход не позволяет определить оптимальный набор 

значений сразу всех параметров модели турбулентности и требует проведения 

большого объема работы. Аналитический метод определения параметров, как 

правило, основан на ряде допущений, не всегда корректно описывает процесс 

генерации и диссипации вихревых структур, и применим лишь для ограниченного 

класса задач.  
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Глава 2 Экспериментальное оборудование и методы исследования 

турбулентности в пограничном слое пульсирующего потока   

2.1 Метрологическое обеспечение проведения экспериментального 

исследования 

Пограничный слой формировался на стенке квадратного канала 2, Рисунок 

2.1, сечением 50х50 мм и длиной 1200 мм. Расход воздуха и его пульсации 

задавались установленным на выходе из канала пульсатором 4, периодически 

перекрывающим часть площади проходного сечения по гармоническому закону. 

Управление частотой вращения ротора двигателя пульсатора, вал которого 

соединен с вращающейся заслонкой, позволило проводить эксперименты в 

широком диапазоне частот вынужденных пульсаций потока. При помощи 

пульсатора устанавливались значения средней скорости потока, частоты и 

амплитуды пульсационной составляющей. Ресивер 5 сглаживал пульсации потока 

перед ультразвуковым расходомером ИРВИС-РС4-Ультра, при помощи которого 

измерялся с относительной погрешностью не более 1% средний расход воздуха. 

Векторные поля  скорости потока измерялись  методом цифровой обработки 

данных видеосъемки дымовой визуализации SIV. Для этого на входе в канал 

осуществлялся равномерный по сечению подвод аэрозоля из полости 1, а в 

плоскости симметрии канала в измерительной области выполнялась подсветка 

потока световым ножом толщиной не более 1 мм, создаваемым лазером 

непрерывного действия 6. Съемка выполнялась высокоскоростной монохромной 

видеокамерой Fastec HiSpec с разрешением кадра до 1280 ×1024 пикселя.  
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Рисунок 2.1 – Схема экспериментальной установки 

 

Средняя по времени и сечению канала скорость пульсирующего потока U в 

экспериментах изменялась от 4,7 до 7,2  м/с, частота пульсаций f от 6 до 130 Гц, 

относительная амплитуда пульсаций β (отношение сглаженного и статистически 

осредненного полуразмаха нестационарной составляющей скорости к ее средней 

величине) варьировалась от 0,13 до 0,89. Измерительная область располагалась на 

расстоянии 1 м от входного сечения и захватывала участок от стенки канала до 

ядра потока, Рисунок 2.2. 

 

 
Рисунок 2.2 – Область определения мгновенного векторного поля скоростей 
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Число Рейнольдса по длине пластины до измерительного сечения 

3·105<Re<4,6·105. В области измерительного сечения течение при стационарном 

потоке в канале было близким к развитому трубному, поэтому число Струхаля 

Sh=fD/U* оценивалось по гидравлическому диаметру D  и средней за период 

колебаний  динамической скорости * wU τ ρ= . Напряжения поверхностного 

трения оценивались на основе градиента скорости w U yτ µ= ∆ ∆  при вычислении 

y∆  в переделах вязкого подслоя пограничного слоя. Для исследованных режимов 

число Струхаля изменялось  в  диапазоне от 0,83 до 18, а сами эти режимы по 

классификации [11] относились к среднечастотным, высокочастотным и быстро-

осциллирующим. Границы классов определены в координатах Sh–β.  За кон 

изменения скорости потока по времени был близким к гармоническому. 

Точки измерения скорости потока по толщине пограничного слоя и по 

продольной координате задавались с шагом от 0,1 до 0,5 мм (с округлением до 

цены пикселя). В каждой точке осциллограммы двух компонент вектора скорости 

разделялись на нестационарную и турбулентную составляющие. Нестационарная 

составляющая компонент Ux и Uy (далее индексы компонент опущены) 

определялась путем сглаживания методом наименьших квадратов фрагмента 

осциллограммы длительностью 2–3 периода вынужденных пульсаций функцией 
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где последние два слагаемых описывают колебания на основной гармонике, а 

полином степени n не более 8 исключал низкочастотные отклонения скорости 

потока в эксперименте от гармонического закона. Последовательно такими 

интервалами с частичным перекрытием (порядка 20%) охватывалась вся 

осциллограмма, а значения функции U   вычислялись в центральной области 

интервала. Турбулентная составляющая (по компонентам) определялась как 

разность мгновенного и нестационарного значений скорости U , Рисунок 2.3: 
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 .u U U= −′                                                      (2.2) 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Результат выделения турбулентной (в) и нестационарной (б) 

составляющих из мгновенной скорости (а); Y=D/2, Sh=0,83, β=0,4 

 

Нестационарная и турбулентная составляющие скорости усреднялись по 

фазе пульсаций скорости потока на оси канала. Для определения фазового угла 

использовалась нестационарная составляющая продольной компоненты скорости. 

Момент времени, при котором значение нестационарной составляющей в фазе 

нарастания совпадало со средней за период скоростью, принимался за нулевой 

фазовый угол, Рисунок 2.3 б. Период разбивался на 20 интервалов шириной 18 

градусов при симметричном расположении относительно центра интервала, 

начиная с 0. В каждом интервале по фазовому углу оценивались средние значения 

компонент скорости,  кинетической энергии турбулентности k и скорости её 

диссипации e 

          
, (2.3)2

' 'e . (2.4)y x

i iu uk

u u
x yν

′ ′=

∂ ∂=
∂ ∂

                                        

где ν – кинематическая вязкость. Производные по пространственным 

координатам оценивались на основе разностных аналогов по результатам 
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одновременных измерений двух компонент вектора скорости на большом массиве 

точек пространства. 

Доверительная вероятность погрешности измерений составила 0.95: 

1) Длина канала определялась с погрешностью L=1200 мм±2 мм – 0.16%. 

2) Погрешность интервала времени в экспериментах не более 1%. 

3) В заданном диапазоне измерений расход воздуха определялся 

ультразвуковым расходомером с относительной погрешностью более 1%. 

4) Погрешность определения мгновенного векторного поля скоростей 

методом SIV составляла не более 5%. 
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2.3 Численное моделирование 

2.3.1 Геометрическая модель 

 

Для проведения численного моделирования пульсирующего течения 

геометрическая модель, отражающая основные принципы работы 

экспериментальной установки, была построена в приложении ANSYS Design 

Modeler 15. Упрощение элементов конструкции экспериментальной установки 

было необходимо для последующего построения структурированной 

гексаэдральной расчетной сетки. Область течения, Рисунок 2.4, состояла из двух 

участков: 1 - прямолинейного канала длиной 1200 мм с квадратным поперечным 

сечением 50х50 мм; 2, 3 -  системы из двух отводных каналов с вращающимися 

заслонками для реализации нестационарности потока.  

На входном сечении в качестве граничного условия использовалась 

величина полного давления, в качестве граничных условий для турбулентных 

характеристик использовалась величина гидравлического диаметра канала и 

интенсивность турбулентности потока Тu, измеренная экспериментально 
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На стенках канала задавалось условие U=0. На выходе из канала 

фиксировалось значение статического давления равное атмосферному.  

Аналогично экспериментальному исследованию мгновенное векторное поле 

скоростей определялось в центральном сечение канала на расстоянии 1м от входа. 

 Нестационарность потока обеспечивалась набором из вращающейся и 

поворотной заслонок,  позволяющих изменять площадь проходного сечения 

канала по закону близкому к гармоническому, с регулировкой амплитуды и 

частоты пульсаций. В области заслонок использовались вращающиеся 

динамические сетки с изменяемой угловой скоростью вращения. Скорость 
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вращения и степень перекрытия заслонок соответствовали аналогичным 

значениям при проведении эксперимента. Поверочные расчеты показали, что 

значения определяемых характеристик в области измерения незначительно 

зависят от размерности постановки задачи. По этой причине с целью уменьшения 

ресурсозатратности процесса расчета была выбрана 2D постановка задачи. 

Освободившиеся вычислительные ресурсы были направлены на измельчение 

(адаптацию) расчетной сетки в области вязкого и буферного участков 

турбулентного пограничного слоя в процессе расчета.   

 

 
Рисунок 2.4 – Геометрическая модель для расчета пульсирующих течений: 1 – 

прямолинейный участок; 2 – канал с заслонкой, вращающейся с постоянной 

скоростью; 3 – канал с неподвижной заслонкой, регулирующая амплитуду 

пульсации средней скорости. 

 

2.3.2 Расчетная сетка 

 

Расчетные сетки генерировались в приложении ANSYS Meshing 15 и 

корректировались в процессе расчета посредствам решателя ANSYS Fluent 15. 

Корректировка в процессе расчета обусловлена влиянием режима пульсирующего 

потока на толщины вязкого и буферного участков пограничного слоя, которые 

затруднительно заранее определить на этапе построения расчетной сетки.  Размер 

ячеек в области вязкого подслоя пограничного слоя  корректировался в процессе 

расчета с помощью адаптации по величине Y+, Рисунок 2.5. Адаптация 

(измельчение) расчетной сетки, в соответствии с требованиями используемого в 

вязком подслое подхода EWT-ε, происходила до достижения высоты 

пристеночной ячейки значения Y+<1 вне зависимости от текущей фазы пульсации 

скорости потока. Размер ячеек вне области вязкого подслоя определялся исходя 
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из устойчивости решения к дальнейшему измельчению сетки.   Каждый режим 

течения рассчитывался на индивидуальной сетке, среднее число ячеек составляло 

порядка 2·106. Все численные решения задачи проведены на структурированных 

гексаэдральных сетках. Тип сопряжения узлов – интегральный, в области 

пульсатора и регулятора амплитуды – блочная сетка с несопрягающимися 

поверхностями. 

 
Рисунок 2.5 -  Расчетная сетка перед началом расчета (слева) и после трехкратной 

адаптации в процессе расчета по величине Y+ (справа) 

 

2.3.3 Решение URANS 

 

В математической постановке задачи использованы стандартные уравнения 

URANS [25] 
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Основная сложность процедуры расчета связана с определением поля 

скоростей при неизвестном поле давления. В расчетах использовался стандартный 

полунеявный несопряженный метод pressure-based SIMPLE [25]. Градиент 

давления составляет часть источникового члена уравнений количества движения. 

Так как в решаемую систему URANS  уравнение для явного определения 

давления не входит, поле давления определяется с помощью уравнения 

неразрывности. Дискретное уравнение для определения давления получается 

подстановкой дискретных аналогов уравнений для скорости 

 



( )* * * *, , (2.9)p p nb nb p nb
i

pa u a u b p p
x
∂

= + +
∂∑  

 

где * - индекс, обозначающий значение с предыдущей итерации, р и nb – индексы, 

обозначающие соответственно рассматриваемый и соседние контрольные 

объемы. Выражение коэффициента a зависит от используемой схемы 

интерполяции, первое слагаемое в правой части описывает суммирование по 

соседним контрольным объемам, коэффициент b – дискретная аппроксимация 

источникового члена за вычетом градиента давления, выраженная через значение 

скорости на предыдущем шаге, последние слагаемое – аппроксимация градиента 

давления. 

Для удовлетворения уравнения неразрывности определяется поправка 

давления: 

 
' ' ' ' ' ' ' , (2.10)p p E E W W S S N N T T B Ba p a p a p a p a p a p a p b= + + + + + +  

 

где E, W, S, N, T, B – индексы, обозначающие соседние ячейки по шести граням 

(в случае гексаэдральной формы ячейки). 

Далее определяется поле давления, находятся уточненные значения для 

скоростей (в полунеявном методе суммирование поправок скорости по соседним 

контрольным объемам отбрасываются): 
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На последнем этапе итерации решаются дискретные аналоги для 

параметров турбулентности и вычисляется распределение турбулентной вязкости 

μТ. 

При определении полей характеристик для обеспечения устойчивости 

алгоритма использовались коэффициенты релаксации α, Таблица 2.1 

 

. (2.12)newf f fα ′= +  

 

Таблица 2.1 – Значения коэффициентов релаксации α 

Переменная α 

Давление 0,3 

Момент движения 0,7 

Кинетическая энергия турбулентности 0,8 

Скорость диссипации кинетической энергии турбулентности 0,8 

 

При пространственной дискретизации для аппроксимации интегралов 

момента движения, кинетической энергии турбулентности и скорости её 

диссипации применялась гибридная схема третьего порядка MUSCL [106], 

интеграла давления - схема второго порядка точности. Расчет векторов градиента 

осуществлялся градиентным методом наименьших квадратов LSCBGE. Для 

решения получившейся системы нелинейных алгебраических уравнений 

используется многосеточный подход AMG с применением градиентного метода 

Гауса-Зейделя. 

В качестве критерия сходимости использовались невязки 

дифференциальных уравнений для скорости и турбулентных характеристик и 
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нормированная невязка итерационного процесса – нормированная разность 

средневзвешанных значений параметров течения между двумя 

последовательными итерациями. Условием завершения (критерием сходимости) 

итерационного процесса на текущем шаге по времени являлось достижение всеми 

относительными невязками значения ≤1·10-4. Дополнительным критерием 

сходимости итерационного процесса на текущем временном шаге являлось 

установление профиля скорости и турбулентных характеристик в анализируемом 

сечении. 

Как уже упоминалось выше, в пульсирующем течение происходит 

изменение толщины пограничного слоя по фазе пульсации, положение узлов 

расчетной сетки при этом не изменяется. Поэтому применение подхода, при 

котором поле скорости в области Y+<30 определяется согласно универсальному 

закону стенки, является нецелесообразным. Значения скорости  в области вязкого 

подслоя турбулентного пограничного слоя определялось по подходу EWT-ε. 

Для замыкания системы уравнений URANS использовалась модель 

турбулентности k-ε Standard со стандартными значениями параметров (SKE) и с 

параметрами (SKE*) определенными на основе экспериментальных данных о 

динамике векторных полей скорости потока в области пограничного слоя, 

полученных с помощью оптического метода 
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Глава 3. Метод определения параметров модели турбулентности на основе 

решения обратной задачи для системы уравнений URANS с использованием 

экспериментальных данных о динамике векторного поля скорости потока 

После проведения эксперимента и обработки данных становятся 

известными нестационарные и турбулентные составляющие векторов скорости, 

полученные с использованием (2.1, 2.2). По этим значениям можно определить 

компоненты тензоров скоростей деформаций и напряжений Рейнольдса. Согласно 

определению, под моделью турбулентности понимается оператор, связывающий 

эти два тензора, поэтому появляется возможность оценки и корректировки 

используемых в операторе параметров.  

В качестве исследуемой модели турбулентности в диссертационной работе 

выбрана предложенная Launder изотропная модель k-ε Standard [78] состоящая из 

уравнений сохранения кинетической энергии турбулентности (3.1) и скорости её 

диссипации (3.2) 

 

( )

2

' '

2
2

' '
1 2

,

.

0

0

(3.1)

(3.2)

1 2

1

ji
i i j

i i j j ik

j
i i j

i j j i

kC uuk k k ku k u u
t x x x x x RT

kC u
u C u u C

t x x x k x k

µ

µ

ε ε
ε

ρ
εµ ε ε

ρ σ γ

ρε ε ε εεε µ
ρ σ

   
       =          


  
     = 
      

∂∂∂ ∂ ∂ ∂+ + − + + + +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

∂∂ ∂ ∂ ∂+ − + + +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂






 

 

Следует отметить, что с теоретической и практической точек зрения в 

предлагаемом методе в качестве рабочей модели можно рассматривать 

большинство из предложенных в литературе моделей турбулентности.  
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Рассматриваемый класс течений характеризуется отсутствием влияния 

эффектов сжимаемости газа, что позволяет сделать следующие упрощения 

уравнений (3.1) и (3.2): 

• функцию распределения плотности газа ρ можно считать постоянной 

и равной 1,225 кг/м3, так как эксперименты проводились при скоростях намного 

меньших скорости звука и при комнатной температуре. Данное допущение 

является обязательным, так как при проведении эксперимента значения плотности 

не измеряются; 

• последнее слагаемое уравнения (3.1) в левой части можно 

тождественно приравнять к нулю, так как оно учитывает влияние только 

эффектов сжимаемости газа для сверхзвуковых течений. 

Для оценки значений производных по экспериментальным данным 

использовалась явная конечно-разностная явная схема Эйлера первого порядка 

[11, 32]: 
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При выводе системы уравнений Рейнольдса осреднение нестационарной 

системы уравнений Навье-Стокса производится относительно временного 

интервала. Временной интервал, по которому производится осреднение, должен 

быть намного больше временных масштабов турбулентности и намного меньше 

характерного макромасштаба времени рассматриваемого течения. Применительно 

к пульсирующим потокам это условие можно трактовать так: на временном 

интервале ∆t значение нестационарной составляющая скорости должно быть 

близко к константе ( )0dU t∆ → ; при этом временной интервал должен содержать 

достаточное количество дискретных значений u’ для выполнения корректной 

процедуры осреднения ( )0u′→ . Говоря об осредненных значениях, мы имеем 



68 

здесь в виду средние значения во времени в фиксированной точке пространства, 

следовательно, под осредненной скоростью и мы подразумеваем величину:  

 

0

0

1 . (3.4)
t t

t
U Udtt

+∆

= ∆ ∫   

 

Для осреднения по Рейнольдсу надо выбирать такую величину промежутка 

времени ∆t, чтобы осредненное значение не зависело от времени. Тогда 

осредненные по времени значения пульсационных величин будут равны, согласно 

определению, нулю: 

 

0 (3.5)u =′  

 

При анализе стационарных течений трудностей с выбором временного 

интервала, очевидно, не возникает, так как можно утверждать, что характерный 

макромасштаб стационарного течения стремится к бесконечности, следовательно, 

выполнения условия (3.5) можно легко добиться увеличением ∆t. При 

рассмотрении нестационарного течения возникают очевидные трудности, 

связанные с требованиями к условиям проведения экспериментального 

исследования. В частности для пульсирующих потоков выполнение корректной 

процедуры осреднения по Рейнольдсу требует некого баланса между частотой 

исследуемого пульсирующего потока и частотой записи видеокамеры. Решением 

этой проблемы служит дополнительное осреднение по ансамблю значений на 

соответствующих фазах периода колебаний скорости потока. 

Очевидно, что после подстановки измеренных в эксперименте величин 

правые части уравнений системы (3.1, 3.2) не будут тождественно равны нулю. 

Примем следующие обозначения величин (невязок уравнений), которые появятся 

в правой части уравнений (3.1) и (3.2) после подстановки замеренных в 

эксперименте величин соответственно: ∆k и ∆е. 
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Постановка модели турбулентности подразумевает, что ∆k и ∆е должны 

быть равны или максимально близки к нулю, следовательно, для снижения 

погрешности численного моделирования необходимо использовать набор 

параметров модели,  обеспечивающих минимально возможные значения ∆k и ∆е.  

Следующим этапом была подстановка экспериментально определенных 

значений (параметров потока u, u’, k, e и их частных производных по времени и 

пространству) в системы уравнений (3.1, 3.2), записанных для каждой точки 

пространства и интервала фазового угла. В результате подстановки и 

преобразований  системы нелинейных дифференциальных уравнений (3.1, 3.2) 

свелись к системам нелинейных алгебраических уравнений (3.6) относительно 

пяти параметров модели турбулентности 

 

1 2
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где iA ∈   – комплексы, возникающие после преобразований уравнений (3.1, 3.2) 

и подстановки измеренных в эксперименте величин,  ∆k и ∆е – невязки, 

возникающие при подстановке измеренных в эксперименте величин в (3.1, 3.2). 

Задача определения значений Сµ, С1ε, С2ε, σk и σε, обеспечивающих 

минимальное значение среднеквадратических невязок ∆k и ∆е, решалась методом 

наименьших квадратов. При решении системы URANS использовались единые 

значения параметров модели турбулентности для всей области течения, поэтому 

сформулированная целевая функция Ф (3.7) с весовыми коэффициентами ak и аε, 

отображала сумму квадратических отклонений величин ∆k и ∆е по всем точкам 

области и фазам течения 
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Для разделения переменных Cμ, σk и σе необходимо использовать еще одно 

уравнение. В литературе встречаются полученные лишь для частных случаев 

эмпирические соотношения, связывающие эти три параметра. Поэтому значение 

параметра Cμ принято равным классическому значению 0,09, функционал Ф 

минимизировался  по четырем переменным С1ε/ Сµ, С2ε/ Сµ, σk и σε. 

Минимум функционала определялся с помощью метода наименьших 

квадратов [22]. Дифференциал функционала Ф по его переменным 

 

 

 

или в матричной форме: 

 

 

Решение (3.10) системы (3.9) получено методом Крамера. 
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Представленный алгоритм был реализован программным кодом в средстве 

объектно-ориентированного программирования Delphi XE5, Рисунок 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Диалоговое окно программы 

 

Программа импортирует экспортные файлы цифрового оптического метода 

измерения SIV, имеющий формат «*.txt», Рисунок 3.2. Название текстового файла 

соответствует номеру кадра, в первой строчке указывается количество точек, 
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далее частота видеосъемки. В первом столбце стоит номер точки, который един 

для всех файлов, во втором и третьем столбцах указываются координаты точки на 

кадре в пикселях (начало координат в левом верхнем углу, ось Х направлена 

вправо, ось Y - вниз). В третьем и четвертом столбцах расположении либо 

нестационарные составляющие вектора скорости, либо турбулентные. В 

последнем столбце указывается рассчитанный модуль вектора скорости. 

 

 
Рисунок 3.2 – Формат экспортных файлов SIV. Слева – мгновенная 

нестационарная составляющая вектора скорости, справа – турбулентная. 

 

В качестве исходных параметров в диалоговом окне программы необходимо 

ввести имя импортируемого файла SIV, количество обрабатываемых сечений, 

кадров, частоту съемки скоростной видеокамеры, коэффициент преобразования 

единиц измерения расстояния в пиксели, шаг разбиения при осреднении по 

Рейнольдсу.  

Для некоторых режимов течения при анализе результатов была выявлена 

погрешность, связанная с условиями проведенного эксперимента. По условиям 

проведения эксперимента съемка течения должна происходить строго 

перпендикулярно движению потока и плоскости светового ножа от лазера. 
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Незначительные отклонения углов взаимного расположения видеокамеры и 

светового ножа очевидно практически никак не влияют на величину продольной 

компоненты вектора скорости, но для поперечной составляющей, величины 

которых близки к нулю,  данное отклонение может привести даже к смене знака 

(следовательно, и к смене знака касательного напряжения ). В качестве 

критериев корректности условий проведенного эксперимента можно использовать 

равенство нулю поперечной составляющей скорости в ядре потока и знак 

произведения  на всем профиле. Согласно теории [43] значение  должно 

иметь отрицательный знак. Частицы потока, попадающие вследствие поперечного 

движения в слой у снизу (v′ > 0), движутся из области с меньшей осредненной 

скоростью u, но так как при этом они в основном сохраняют свою 

первоначальную скорость u, то в слое у они вызывают отрицательную пульсацию 

u', Рисунок 3.3. Наоборот, частицы жидкости, попадающие в слой у сверху (v’ < 

0), дают в этом слое положительную пульсацию u. Таким образом, при 

соблюдении условий эксперимента в целом положительные пульсации v’ должны 

быть связаны с отрицательными пульсациями u', a отрицательные v' - с 

положительными u', и поэтому следует ожидать, что осредненное значение ' 

не равно нулю и притом имеет отрицательный знак.  

 

 
Рисунок 3.3 – Перенос импульса турбулентными пульсациями скорости 

 

Первоначальные данные показали, что условие отрицательности  и 

равенство нулю поперечной компоненты вектора скорости на оси канала 

' 'u v

' 'u v ' 'u v

' 'u v
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выполняются не для всех режимов.  С целью корректировки угла вектора 

скорости в импортируемых данных из SIV был реализован линейный оператор 

Гивенса [17, 34] 

 

 

 

Применительно к векторам нестационарной и пульсационной 

составляющих оператор Гивенса выглядит следующим образом: 

 

 

 

Стоит отметить, что угол поворота Θ был относительно мал (не превышал 

0,5о) и лишь компенсировал неточности установки кадра видеокамеры 

относительно направления течения. 
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Глава 4. Результаты экспериментального исследования турбулентного 

пограничного слоя в стационарных и пульсирующих течениях.  

4.1 Результаты тестового исследования характеристик турбулентности в 

стационарном пограничном слое 

В качестве тестовой задачи рассмотрено стационарное течение в канале 

квадратного сечения. Выбор данного типа течения обусловлен относительной 

простотой проведения эксперимента и оптических измерений характеристик 

потока. Данная задача хорошо подходит для разработки и тестирования моделей 

турбулентности [77]. 

Для стационарных течений в канале квадратного сечения при различных 

числах Re (рассчитанных по расстоянию от передней кромки пластины/канала) 

исследовались следующие физические характеристики потока: продольная 

составляющая вектора скорости, кинетическая энергия турбулентности и скорость 

её диссипации. Для анализа турбулентного пограничного слоя принято 

использовать гипотезу подобия Кармана [80], где в качестве масштабов 

используется длина пути перемешивания и динамическая скорость U*. Эта 

скорость описывает меру интенсивности переноса импульса, и, согласно 

предложению Буссинеску [53, 99], выражается через величину касательного 

напряжения на стенке τw, полученного из закона трения Ньютона (4.1): 

 

*

0

, .w
w

y

UU
y

τ τ µ
ρ

=

∂= =
∂

                                     (4.1) 

 

Главным условием при определении экспериментального значения τw  

являлось условие нахождения точки, в которой определяется нормальный 

градиент продольной скорости, в области вязкого подслоя турбулентного 

пограничного слоя.  
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Профили скорости на рисунке 4.1 представлены в виде универсального 

распределения скоростей U+ (4.2) по Карману [80], в качестве аргумента функции 

U+ использовалась безразмерная координата расстояния от стенки Y+ (4.2). 

Безразмерная характеристика, описывающая универсальное распределение 

кинетической энергии турбулентности k+  (4.2), также выражается через U*  [60]. 

По аналогии с U+ и k+ в данной работе предложено соотношение для выражения 

безразмерной величины скорости диссипации кинетической энергии 

турбулентности e+ (4.2) 

 

*
2 4

* * *
., , , (4.2)yU U k eY U k e

U U U
ν

ν
+ + + += = = =                            

 

Как видно из рисунка 4.1, экспериментальные данные  хорошо согласуются 

с универсальным логарифмическим профилем скорости и  данными [77], 

полученными в результате решения задачи о стационарном турбулентном 

течении в канале квадратного поперечного сечения методом прямого численного 

моделирования.  

С помощью предложенного в главе 3 метода для различных режимов 

стационарного течения были получены следующие уточненные значения 

параметров модели турбулентности (SKE*), Таблица 1: 

 

Таблица 4.1 – Значения параметров модели турбулентности для 

стационарного течения в канале квадратного сечения 
        Параметр  

Модель Re  Cε1 Cε2 σk σε 

SKE* 
1,3·105 0,09 1,40 2,09 1,05 1,38 

2,7·105 0,09 1,46 2,18 1,08 1,36 

SKE - 0,09 1,44 1,92 1,00 1,30 

 
 

Cµ
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Расчетные значения переменных U+, k,+ и e+, представленные на рисунке 

4.1, получены решением системы RANS. В качестве замыкающих уравнений 

использована модель турбулентности k-e Standard со стандартными параметрами 

(сплошная линия) и с параметрами, определенными с использованием 

полученных экспериментальных данных по предложенному в главе 3 методу 

(пунктирная линия). Для оценки погрешности CFD решения в работе 

использовано среднеквадратическое отклонение (4.3) расчетных значений 

величин (4.2) от экспериментальных в точках пограничного слоя 
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Для режима, со значением числа Re=1.3·105 (более близкому к Reкр), 

использование уточненных значений параметров в модели k-e снижает 

отклонение ∆U+ на 6%, Таблица 4.2. Для режима  Re=2.7·105  отклонения ∆U+ с 

использованием моделей SKE и SKE* сравнимы и составляют менее 1%. Более 

существенное влияние корректировки параметров модели турбулентности  

наблюдается по турбулентным характеристикам k и e. 
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Таблица 4.2 – Влияние изменения параметров модели турбулентности k-e 

Standard на относительное (%) среднеквадратическое отклонение (4.3) в точках 

пограничного слоя при решении задачи о стационарном течении в канале 

квадратного поперечного сечения  

Параметр 
Модель 

турбулентности 

∆ (4.3), % 

Re=1.34·105 Re=2.7·105 

U+ 
SKE 7 1 

SKE* <1 <1 

k+ 
SKE 43 65 

SKE* 14 <1 

e+ 
SKE 780 64 

SKE* 19 1 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Профили скорости и турбулентных характеристик полученные 

экспериментально, по результатам  DNS и решения RANS с использованием  

моделей SKE и SKE* 
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4.2 Пульсирующее течение 

4.2.1 Результаты экспериментального исследования 

 

На рисунке 4.2 представлена карта исследованных режимов течения, 

совмещенная с классификацией [11]. Для нестационарного течения, где толщина 

пограничного слоя является непостоянной величиной, значение U* и параметров 

(4.2) оценивалось по (4.1) для текущей фазы пульсаций. В случаях, когда для 

текущей фазы пульсации ближайшая к стенке точка (по величине скорости в 

которой определяется касательное напряжение τw) оказывалась за пределами 

вязкого подслоя турбулентного пограничного слоя, а также при возникновении 

обратных токов, значение U* считалось некорректным, профили характеристик в 

данных фазах не строились.  

Число Sh рассчитано по формуле для неустановившегося пограничного слоя 

[11] 

 

*

2 .fSh
U
δ=                                                        (4.4) 

 

Согласно [11] в (4.4) используются средние за период пульсации значения 

толщины пограничного δ  слоя и динамической скорости *U . В данной работе 

значение δ  определялось по соотношению для задачи о стационарном обтекании 

пластины турбулентным потоком [43] 

 

             
1/5

0,036 .Uxxδ
ν

−
 

=  
 

                                            (4.5) 

 

Где U  - средняя скорость на внешней границе пограничного слоя. 
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Среднее значение динамической скорости *U  по периоду пульсации для 

каждого режима определялось экспериментально. На рисунке 4.3 представлено 

оцененное по опытным данным изменение величины U* по фазовому углу 

пульсаций скорости внешнего потока для различных нестационарных режимов.  

Экспериментально исследованные режимы нестационарного течения в 

канале квадратного сечения лежат в трех областях карты пульсирующих потоков: 

3-среднечастотной (« »), 4-высокочастотной (« », « », « », ) и 5-быстро-

осцилирующей (« », « », « »).  

Характеристики исследованных режимов представлены в таблице 4.3. 

Представленные в таблице 4.3 условные обозначения режимов сохраняются на 

всех рисунках данной работы. 

 

Таблица 4.3 – Характеристики исследованных режимов пульсирующих 

течений 

Режим , м/с f, Гц Sh β 
 8,85 6 0,83 0,40 
 6,53 10 1,39 0,52 
 8,85 25 3,47 0,78 
 8,85 10 1,39 0,87 
 5,17 50 6,94 0,89 
 6,53 100 13,9 0,13 
 6,53 130 18,0 0,38 
 5,17 72 10,0 0,73 

 

 

U
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Рисунок 4.2 – Карта исследованных режимов пульсирующих режимов, 

совмещенная с классификацией [11]  

 

 
Рисунок 4.3 – Изменение U* по фазе пульсации внешней скорости  
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С целью наглядного представления профилей скорости и характеристик 

турбулентности в различных фазах пульсации потока, в работе приняты 

обозначения фаз согласно таблице 4.4 и рисунку 2.3. 

 

Таблица 4.4 – Принятые в работе обозначения фаз периода пульсаций 

Обозначение Описание 

 
Фаза ускорения потока. Продольный градиент давления 

отрицателен 

 

Фаза, в которой среднерасходная скорость, достигает 

максимального значения. Продольный градиент давления 

изменяет знак с «-» на «+» 

 
Фаза торможения потока. Продольный градиент давления 

положителен 

 

Фаза, в которой среднерасходная скорость, достигает 

минимального значения. При высоких значениях относительной 

амплитуды β могут возникать возвратные течения. Продольный 

градиент давления изменяет знак с «+» на «-» 

  

На рисунке 4.4 представлены профили средней скорости, кинетической 

энергии турбулентности и скорости её диссипации в функции расстояния Y+, 

результаты представлены в сравнении с усредненными профилями стационарного 

турбулентного течения (Re=1.34·105, сплошная линия).  

Как видно из рисунка 4.4, нестационарные профили продольной 

компоненты скорости, кинетической энергии турбулентности и скорости её 

диссипации  существенно отличаются в различных фазах вынужденных 

колебаний потока. Для обоих режимов профили U+ деформируются главным 

образом вблизи обтекаемой поверхности. Для среднечастотного режима 

воздействие колебаний потока на профиль средней скорости еще сохраняет 

подобие квазистационарного  влияния – наиболее наполненным оказывается 

профиль в фазе ускорения потока, менее наполненный – в фазе торможения.  При 
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высокочастотных колебаниях наибольшая и наименьшая наполненность профиля 

соответствует фазам максимальной и минимальной скорости внешнего потока. В 

профилях U+ в области координаты Y+≈100-200 появляются точки перегиба. Если 

же профили скорости усреднить по времени, отклонение от профиля в 

стационарном потоке окажется не таким большим. 

Профили k+(Y+) и e+(Y+) при среднечастотных пульсациях группируются 

вблизи соответствующих профилей для стационарного потока, а на 

высокочастотных режимах расслаиваются по фазам колебаний внешнего потока. 

Значительное отклонение от стационарного уровня характерно для турбулентных 

характеристик k+ и e+ в фазе, соответствующей минимальной скорости внешнего 

потока. Следует отметить, однако, что  на высокочастотных режимах, 

представленных на рисунке 4.4, поток в пристеночной области в фазе торможения 

и минимальной скорости был предотрывным. 

Из-за ограничений, связанных с характеристиками видеокамеры, 

количество кадров на период колебаний при быстро-осцилирующем режиме 

оказалось недостаточным для выделения турбулентной составляющей скорости. 

Поэтому анализ эволюции профилей k+(Y+) и e+(Y+) для этого режима в работе не 

представлен. Действительно, при частоте пульсаций более 70 Гц и частоте записи 

сигнала видеокамерой 1414 Гц, на один период пульсации приходилось менее 20 

точек (дискретных значений скорости потока u(t)). Очевидно, что при этих 

условиях хотя бы на одном из 20 фазовых интервалов будет отсутствовать 

значение u(t). Уменьшение количества интервалов, в свою очередь, ограничено 

требованием по макромасштабу нестационарности, приходящегося на временной 

интервал при осреднении по Рейнольдсу. 
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Рисунок 4.4 – Профили скорости и характеристик турбулентности;  

, ,,  - экспериментальные данные в различных фазах периода пульсации,  

 –––– - экспериментальные данные, стационарное течение, Re=1.34·105 

 

Анализ изменения средней скорости и характеристик турбулентности по 

фазовому углу вынужденных колебаний, Рисунок 4.5, показал наличие заметных 
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фазовых сдвигов относительно фазы колебаний потока на оси канала, к тому же 

этот сдвиг на  10о и более изменяется по толщине пограничного слоя.  

Изменение U+ происходит по близкому к гармоническому закону, однако 

наблюдается запаздывание по фазе, совпадающее с данными [19]: в области, 

близкой к стенке, фазовый угол имеет отрицательное значение, для больших 

расстояний по нормали к стенке фазовый угол положителен. Появление 

положительных значений фазового угла объясняется тем, что градиент скорости 

внешнего потока сдвинут по фазе по отношению к скорости внешнего потока, так 

как в пограничном слое инерциональные эффекты меньше [19].  

 

 
а) Sh=0,83,  β=0,4 

 

б) Sh=6,94,  β=0,89

Рисунок 4.5 – Изменение U+ по фазовому углу и толщине пограничного слоя, 

высокочастотный режим  
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4.2.2 Влияние корректировки значений параметров модели турбулентности 

SKE на точность результатов численного моделирования пульсирующего 

потока в канале 

 

Анализ результатов выполненного экспериментального исследования, 

представленного в разделе 4.2.1, и результатов других авторов [11, 16, 19, 48] 

указывает на существенное влияние нестационарности на профили скорости и 

турбулентные характеристики среднечастотных и высокочастотных режимов. 

Согласно [11] данные режимы достаточно плохо описываются базовыми 

постановками изотропных квазистационарных моделей турбулентности, в 

частности моделью турбулентности k-e со стандартными значениями параметров 

(SKE).  

Применение представленного в главе 3 диссертационной работы метода 

позволило уточнить стандартные значения параметров, входящих в уравнения 

модели k-e Standard. В данном разделе работы рассмотрены среднечастотный 

режим «» и высокочастотный режим « ». Расчетные значения переменных 

(4.2) получены решением системы URANS, в качестве замыкающих уравнений 

использована модель турбулентности k-e Standard со стандартными параметрами 

(SKE) и с параметрами, определенными с использованием полученных 

экспериментальных данных по предложенному в главе 3 методу (SKE*), Таблица 

4.5. 

Таблица 4.5 – Стандартные (SKE) и уточненные (SKE*) параметры модели 

турбулентности k-e Standard 
Параметр  

Модель 
Режим Cμ Cε1 Cε2 σk σε 

SKE - 0.09 1.44 1.92 1.0 1.30 

SKE*  0.09 1.44 1.25 1.0 1.25 

SKE*  0.09 1.43 0.89 0.92 1.05 

 

Анализ представленных в таблице 4.5 параметров модели k-e показывает 

влияние нестационарности на значения параметров C2ε и σε.  
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Параметр C2ε входит в источниковый член уравнения переноса скорости 

диссипации турбулентной кинетической энергии и, следовательно, определяет 

скорость затухания турбулентности. Стандартное значение получено на основе 

экспериментальных данных по затуханию турбулентности в однородном потоке 

за решеткой, раздел 1.3.4. Влияние типа индуцирования турбулентности на 

данный параметр выявлено, например, в работах [1] (неустойчивость Рихтмайера-

Мешкова) и [38] (течения в рециркуляционных зонах и закрученные потоки). 

Развитие турбулентности Рихтмайера-Мешкова, а именно асимптотическое 

поведение ширины турбулентной зоны при больших временах определяется ее 

начальными условиями, другими словами, развитие турбулентности помнит свою 

предисторию. При этом ширина этой зоны явно зависит лишь от одного 

параметра C2ε. На основании этого вывода можно сделать предположение, что в 

рассмотренных пульсирующих течениях на текущие значения характеристик 

оказывают влияние их значения на предыдущем итерационном шаге по времени и 

именно с этим связано изменение C2ε. 

Турбулентное число Прандтля σε регулирует величину турбулентной 

вязкости в уравнении переноса скорости диссипации турбулентной кинетической 

энергии. Стандартное значение получено по условию описания логарифмического 

профиля скорости в турбулентном пограничном слое, раздел 1.3.4, при этом 

использованы фиксированные значения параметров (Сε1=1,44 и Сε2=1,92) и 

константы Кармана (κ=0 ,43). Изменение σε с ростом Sh и β может быть вызвано 

отклонением профилей U+ от универсального логарифмического распределения в 

буферном подслое. 

Уравнения модели турбулентности, содержащие рассмотренные параметры, 

являются нелинейными дифференциальными уравнениями эволюционного типа 

генерации и диссипации кинетической энергии турбулентности, причем 

параметры модели влияют на решение совместно. По этой причине выводы о 

влиянии параметров на решение задачи в целом можно сделать только после 

сравнения расчетных значений и динамики профилей основных характеристик 

течения с аналогичными значениями, полученными экспериментально. 
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Динамическая скорость U* 

 

В качестве характеристики погрешности U* использовано 

среднеквадратическое отклонение расчетных значений U*
 от экспериментальных 

по фазе пульсации, Таблица 4.6 
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На рисунках 4.6-4.7 представлено изменение динамической скорости по 

фазе пульсации для среднечастотного и высокочастотного режимов, полученное 

экспериментально и по результатам численного моделирования с различными 

наборами параметров. Результаты CFD в фазах торможения и ускорения хорошо 

согласуются с экспериментальными данными, Таблица 4.6. В фазах смены знака 

продольного градиента давления, в особенности для рассмотренного на рисунке 

4.8 высокочастотного режима, поток в пристеночной области в фазе торможения 

и минимальной скорости был предотрывным, наблюдается более существенное 

расхождение экспериментальных данных и результатов CFD.  



89 

 
Рисунок 4.6 - Изменение U* по фазе пульсации внешней скорости; 

среднечастотный режим Sh=0,83,  β=0,4 

 
Рисунок 4.7 - Изменение U* по фазе пульсации внешней скорости; 

высокочастотный режим Sh=3,47,  β=0,78 
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Модель SKE* в отличие от SKE достаточно точно спрогнозировала фазовый 

сдвиг осредненных колебаний скорости потока в пограничном слое. На рисунке 

4.8 в качестве примера представлен фазовый сдвиг для высокочастотнго режима 

. Характер изменения величины фазового сдвига совпадает с результатами 

исследований, представленных в [19]. 

 
Рисунок 4.8 – Фазовый сдвиг осредненных колебаний скорости потока в 

высокочастотный режим Sh=3,47,  β=0,78 

 

Для оценки погрешности CFD решения использовано среднеквадратическое 

отклонение (4.3) расчетных значений величин (4.2) от экспериментальных в 

точках пограничного слоя по фазе пульсации: 
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Представленные в таблице 4.6 и на рисунках 4.9-4.10 результаты 

численного расчета среднечастотного и высокочастотного режимов и величины 

оцененных погрешностей, показывают, что использование уточненных значений 

параметров модели турбулентности k-e Standard позволяет снизить погрешность 

расчета U+ в зависимости от фазы и режима течения на 2-50%. Несмотря на то, 

что модель k-e Standard приводит к сильно завышенным значениям k+ и e+, 

использование уточненных значений параметров позволяет значительно понизить 

погрешность расчета турбулентных характеристик. 

Отметим некоторые возможные причины, которые не позволили получить 

лучшего согласования профилей характеристик турбулентности с 

экспериментальными данными для рассмотренных пульсирующих режимов 

течения после корректировки параметров модели турбулентности k-e Standard. 

Пограничный слой моделировался в канале квадратного поперечного сечения, где 

за счет более ярко выраженных вторичных поперечных токов (по сравнению с 

плоскопараллельным течением) вклады источникового, конвективного и 

диссипативного членов в уравнения баланса энергии несколько иные. Как было 

показано в разделе 4.1 для стационарного течения, за счет корректировки 

параметров модели турбулентности, а именно корректировки составляющих 

уравнений баланса энергии турбулентности, удалось учесть данную особенность 

формы канала и, как результат, получить погрешности порядка 1%  при высоких 

числах Re.  
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В случае пульсирующего потока, а именно рассмотренных 

среднечастотного и высокочастотного режимов, не смотря на явное снижение 

погрешности, полностью отразить влияние нестационарности на баланс энергии 

едиными уточненными значениями параметров изотропной модели 

турбулентности k-e, по-видимому, до конца не получается.  

Также необходимо отметить, что рассмотренные режимы пульсирующего 

течения характеризовались достаточно большой величиной относительной 

амплитуды, вследствие чего поток в области фазы минимальной средней скорости 

был предотрывным и по числу Re находился к близко к критическому режиму. 

Согласно исследованиям [5] течения в канале квадратного поперечного сечения, 

где проанализировано более 20 различных постановок моделей турбулентности k-

e, для высокорйенольдсового режима течения и для режима, близкому к 

переходному, должны все же использоваться разные постановки модели k-e. 
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Таблица 4.6 – Влияние изменения параметров модели турбулентности k-e 

Standard на относительное (%) среднеквадратическое отклонение (4.6, 4.7) в 

точках пограничного слоя при решении задачи о течении пульсирующего потока 

в канале квадратного поперечного сечения  

Параметр 
Модель 

турбулентности 

∆ (4.3) 

  
        

U* 
SKE 5 11 4 23 6 13 2 86 

SKE* <1 7 3 15 <1 8 2 114 

U+ 
SKE 30 22 57 13 21 34 65 103 

SKE* 28 14 25 2 12 29 6 40 

k+ 
SKE 4.2 5.7 6.4 9.9 2.4 13.1 1.7 2.7 

SKE* 2.0 1.3 1.8 1.9 0.3 5.9 1.1 0.9 

e+ 
SKE 11.0 18.2 39.2 14.4 8.4 3.5 57.0 17.1 

SKE* 5.7 12.1 7.3 6.6 1.7 0.1 10.8 7.4 
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Рисунок 4.9 –Профили скорости и турбулентных характеристик при 

среднечастотном режиме пульсаций скорости потока; 

 Sh=0,83, β=0,4; , ,,  - экспериментальные данные в различных фазах 

периода пульсации,  –––– - модель SKE, ······ - модель SKE* 
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Рисунок 4.10 –Профили скорости и турбулентных характеристик при 

высокочастотном режиме пульсаций скорости потока; 

 Sh=3,47, β=0,78; , ,,  - экспериментальные данные в различных фазах 

периода пульсации,  –––– - модель SKE, ······ - модель SKE* 
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Основные результаты и выводы 

1. Получены экспериментальные данные об эволюции профилей 

осредненной скорости, кинетической энергии турбулентности и скорости её 

диссипации в пограничном слое на пластине по фазе вынужденных 

колебаний внешнего потока для среднечастотных и высокочастотных 

режимов течения пульсирующего потока.  

2. Для высокочастотных режимов в пристеночной области вывялено 

расслоение представленных в координатах закона стенки Y+ профилей U+, 

k+ и e+  по фазе вынужденных колебаний потока. Для профилей U+ выявлено 

наличие точки перегиба в районе координаты 100<Y+<200. 

3. Для высокочастотных режимов выявлено влияние нестационарности 

на турбулентные характеристики, в частности, выявлено значительное 

увеличение значений k+ и e+ в фазе, соответствующей минимальной 

скорости на оси канала. Для среднечастотного режима существенного 

влияния нестационарности на профили турбулентных характеристик не 

выявлено. 

4. Для среднечастотного и высокочастотного режимов выявлены 

фазовые сдвиги средней скорости, кинетической энергии турбулентности и 

скорости её диссипации в пограничном слое пульсирующего относительно 

фазы колебаний скорости на оси канала. Изменение U+ происходит по 

близкому к гармоническому закону, однако в области, близкой к стенке 

наблюдается запаздывание по фазе, где фазовый угол имеет отрицательное 

значение, для больших расстояний по нормали к стенке фазовый угол 

положителен. 

5. Предложен математический метод определения параметров моделей 

турбулентности на основе решения обратной нестационарной задачи для 

системы уравнений URANS на основе экспериментальных данных о 
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динамике векторного поля скорости потока. Метод апробирован для модели 

k-e Standard. 

6. Для исследованных режимов течения получены значения параметров 

модели турбулентности k-e Standard для пограничного слоя на плоской 

стенке канала в условиях гармонических пульсаций скорости потока. 

Выявлено влияние безразмерной частоты Sh и относительной амплитуды β 

пульсации скорости потока на параметры уравнения сохранения скорости 

диссипации кинетической энергии. По сравнению со стационарным 

потоком наиболее существенные изменения получены для параметра σε при 

турбулентной вязкости и  параметра С2ε при источниковом члене. 

7. Показано, что изменением параметров модели турбулентности можно 

уменьшить расхождение результатов численного моделирования с 

опытными данными на 2-50% для профилей продольной скорости и 

многократно для профилей кинетической энергии турбулентности и 

скорости её диссипации по фазе пульсаций потока. 
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Список сокращений и условных обозначений 

A – действительное число 

Латинские: 

AU – амплитуда, м/с 

ak - весовой коэффициент 

аε - весовой коэффициент 

B – действительное число 

Cμ – параметр модели турбулентности 

C1ε – параметр модели турбулентности 

C2ε – параметр модели турбулентности 

c – действительное число 

D – действительное число 

d – гидравлический диаметр, мм; 

E – действительное число 

F – мера сходства массива пикселей 

f – частота пульсаций средней скорости потока, Гц 

f μ– корректировочная функция 

h – высота канала, мм 

G – действительное число 

I – яркость пикселя 

It – интенсивность турбулентности 

i – целое число 

j – целое число 

K – кадр видеосъемки 

k – кинетическая энергия турбулентности, м2/с2 

L – длина, м 

n – целое число 

m – целое число 
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P – генерация кинетической энергии турбулентности 

p – давление, Па 

r – радиус, м 

q – целое число 

U – продольная скорость потока, м/с 

U* - динамическая (касательная) скорость потока, м/с 

R=287 Дж/(кг К) –  газовая постоянная воздуха; 

S – действительное число 

Sε - корректировочная функция 

T – температура торможения, К  

u′– продольные пульсации вектора скорости, м/с 

V – поперечная (радиальная) скорость потока, м/с 

v′ –поперечные (радиальные) пульсации вектора скорости, м/с 

Y – расстояние до твердой стенки канала, мм 

t – время, с 

x – продольная координата, м 

у – поперечная координата, м 

α - коэффициент релаксации 

Греческие: 

β - относительная амплитуда пульсации скорости 

δ - толщина пограничного слоя, мм 

δij - символ Кронекера 

ε – скорость диссипации кинетической энергии турбулентности, м2/с3 

Ф – функционал 

ϕ - фазовый угол, град 

∆ – погрешность 

∆k – среднеквадратическая невязка 

∆ε – среднеквадратическая невязка 

κ - константа Кармана 
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λ - действительное число 

γ - показатель адиабаты;  

μ - динамическая вязкость, Па·с 

μT - турбулентная динамическая вязкость 

ν - кинематическая вязкость, м2/сек 

νT - турбулентная кинематическая вязкость 

ρ – плотность, кг/м3  

σk – параметр модели турбулентности 

σε – параметр модели турбулентности 

τ - касательное напряжение, Па 

ω - удельная скорость диссипации кинетической энергии турбулентности 

Re – число Рейнольдса  

Безразмерные комплексы: 

Ret – турбулентное число Рейнольдса  

Reθ –число Рейнольдса по толщине потери импульса 

RiR – число Ричардсона кривизны 

Sh – число Струхаля 

+ - переменная, выраженная в законе стенки 

Индексы: 

0 - начальный 

i – координата 

K – номер кадра видеосъемки 

n – соседние ячейки 

r - кривизна 

w - стенка 

x – продольная координата 

y – поперечная (радиальная) координата 

AMG (Algebraic Multi-Grid) – алгебраический многосеточный метод 

Сокращения: 
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CFD (computational fluid dynamics) – численное моделирование газовой 

динамики  

DES (direct eddy simulation) – метод отсоединенных вихрей 

DNS (direct numerical simulation) – метод прямого численного 

моделирования 

EWT (enhanced wall treatment) – уточненный расчет трения на стенке 

LDV (laser Doppler velocimetry) –лазерная Доплеровская анемометрия 

LES (large eddy simulation) – метод моделирования крупных вихрей 

LowReSKE (low Reynolds standard k-ε) – низкорейнольдсовая модификация 

модели турбулентности k-ε Standard  

LSCBGE (least square-based gradient) – градиентный метод наименьших 

квадратов 

MUSCL (monotone upstream-centered schemes for conservation laws)  - схема 

дискретизации третьего порядка 

PIV  (particle image velocimetry) – цифровая трассерная визуализация 

RSM  (Reynolds stress model) – модель Рейнольдсовых напряжений 

SIMPLE (semi-implicit method for pressure-linked equations) – полунеявный 

метод для уравнений, связанных по давлению 

SIV  (smoke image velocimetry) – цифровая аэрозольная визуализация 

SKE (standard k-ε) – модель турбулентности k-ε Standard со стандартными 

значениями параметров 

 SKE*(standard k-ε)  – модель турбулентности k-ε Standard с измененными 

значениями параметров  

SSDA (sequential similarity detection algorithm) – алгоритм 

последовательного определения значения функции похожести 

SST (shear stress transport) –модель касательных напряжений  

URANS (unsteady Reynolds average Navier-Stokes) – система 

нестационарных осредненных по Рейнольдсу уравнений Навь-Стокса 
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