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RANS/ILES-метод высокого разрешения 

Область RANS: 

 

Область ILES: 

 

Основные элементы комбинированного RANS/ILES-метода 

(Любимов Д.А., ТВТ, 2012, Т.50, №2): 

 

• метод Роу с уменьшенной схемной вязкостью 

• монотонные схемы 9-го (MP-9) и 5-го (MP-5) порядка  
(A. Suresh, H.T. Huynh, JCP 1997, V.136, P.83-99) для предраспадных 

параметров. Дает возможность рассчитывать сверхзвуковые течения 

со скачками без модификации метода 

• LES с неявной SGS-моделью (ILES): схемная вязкость выполняет   

функции подсеточной вязкости 

• переход от RANS к ILES достигается  модификацией расстояния в     

модели турбулентности Спаларта-Аллмараса: 



Логарифм модуля градиента скорости Осредненная скорость 

Сопло SMC000. М=1.4. ReD=1.2×106. Сетка 1.1×106 ячеек. 

Верификация метода (Любимов Д.А., ТВТ 2012 Т.50 №2) 

MP5 

MP9 

На оси струи 

В слое смешения 

Преимущество методов высокого разрешения 



Расчет шума дозвуковой струи из сопла SMC000 

Set point NPR TTR M Ma Tj/T  Uj , м/с , c Сетка 

7 1.861 1 0.985 0.9 0.835 313 7.5·10-5 1.75 106 

Мгновенное поле продольной скорости OASPL в дальнем поле струи 

1/3 октавные SPL для угла наблюдения 150  и 90  



Пульсации продольной 

скорости на оси струи 

Пульсации продольной 

скорости в слое смешения 

Распределение осредненной 

продольной скорости на оси струи 

Режим NPR TTR Uj , м/с 

Cold 4.0 1 443 

Hot 4.0 2 628 

Сетка 1.4 106 ячеек 

Расчет холодной и горячей нерасчетных 

сверхзвуковых струй из биконического сопла 



Распределение продольной 

скорости вдоль оси струи 
Распределение давления (слева)  и  пульсаций 

давления (справа) вдоль стенки 

Распределение продольной скорости поперек 

струи в сечении X/D=0.75 (слева) и X/D=1.5 (справа) 

NPR TTR h/d Сетка 

4.03 1 2.08, 2.8, 4.16 1.3-1.6 106 

Результаты расчетов натекания нерасчетных 

сверхзвуковых струй на стенку 



Мгновенное поле модуля скорости 

Мгновенное поле логарифма модуля градиента скорости 

h/d = 4.16 h/d = 2.8 h/d = 2.08 

Визуализация полученных параметров течения 



Поле продольной скорости Энергии турбулентности 

Сетка 3.3 106 ячеек 

Продольная скорость 

X/Dc=15 

Влияние компоновки на течение в струе  

из двухконтурного сопла ТРД  



  

  

Угол отклонения закрылок 30°  

h/Dc = 1.5 

Угол отклонения закрылок 5°  

h/Dc = 2.5 

Влияние угла отклонения и расстояния  

между закрылками на энергию турбулентности 



Распределение  

температуры  

на стенках каверны  

Мгновенное статическое давление  
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Осредненное статическое давление  

Обтекание каверны L/D=5 внешним потоком с M=0,9 
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Распределения полного давления в 

поперечном сечении диффузора 
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Уровни пульсаций давления в поперечном 

сечении диффузора 

Сетка: 5,3 105 ячеек 

Диффузорность: 2.16 

Число Маха ~ 0.3 

q = 70 м/с 

F = 150 Гц 

Эксперимент (Кашкин Ю.Ф.,Макаров А.Ю., 

Степанов В.А., Вестник НГУ, 2011,№4) 

Моделирование  синтетических струй заданием 

гранусловий (Любимов Д.А., ТВТ, 2011, Т.49, 
№4) 

Исследование влияния синтетических струй на  

отрывное течение в модельном переходном диффузоре 



Осредненная продольная скорость 

Осредненное полное давление 

Вариант без струи Вариант со струей 

Применение синтетических струй оказывает положительное воздействие на 

течение в диффузоре: неравномерность параметров течения в вертикальном 

сечении уменьшается, уменьшается отрыв на верхней стенке. 

Влияние синтетических струй поле осредненной 

продольной скорости и осредненного полного давления 
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Зависимость уменьшения потерь полного 

давления от частоты синтетической струи, при 

разности фаз от 0˚ до 180˚  
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a=b=4,207

Зависимость уменьшения потерь полного 

давления на выходе из диффузора от частоты 

синтетической струи, при изменении формы щели. 
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Влияние разности фаз, частоты выдува и формы щели 

 на эффективность применения синтетических струй 

Поле продольной скорости в 

сечении середины щелей 

Поле продольной скорости за 

щелями 



Ускорение расчетов с использованием RANS/ILES  

метода на суперкомпьютерах с различной архитектурой 

Использование современных 

процессоров Intel и AMD c 

большим количеством кеша 3 

уровня и поддержкой 

технологии AVX дало 

значительный выигрыш в 

быстродействии для задачи с 

сильной зависимостью по 

данным. 



Выводы 

Использование RANS/ILES-метода высокого разрешения 

позволяет:  

• получить характеристики турбулентности (пульсация 

давления, скорости, температуры) для более детального и 

глубокого изучения нестационарных процессов; 

• получить хорошее совпадение  экспериментальных и 

расчетных данных на небольших сетках (0.5-3.3 106); 

• проводить мультивариантные расчеты на небольших 

сетках, эффективно используя вычислительный ресурс.  
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