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Общая характеристика работы
В Российской Федерации в ближайшем будущем намечается ускоренное
развитие гражданской авиации, которое приведет к серьезному повышению
уровня мобильности населения страны. Технологическая платформа
"Авиационная мобильность и авиационные технологии" в качестве приоритетных
требований к развитию гражданской авиации указывает “необходимость развития
технологий обеспечения безопасности полетов и надежности авиационной
техники”, “разработки технологии экономии топлива в процессе производства и
эксплуатации воздушных судов, оптимального потребления энергии”.
В мире идёт революция в сфере вычислительной техники и средств
коммуникации. В ближайшем будущем суперкомпьютеры нового поколения
(Petaflops Systems) станут общедоступными и обеспечат ускоренный рост
доступных ресурсов. Существенно возрастут быстродействие, объемы
оперативной и дисковой памяти. Например, типичный суперкомпьютер в США
использует порядка 2000 узлов по 32 ядра в каждом. При этом на каждый узел
предусмотрено 65 гигабайт общей памяти, что дает в сумме 130 Терабайт.
Предусмотрена также восьмиуровневая организация памяти с защитой на каждом
уровне. Такой компьютер потребляет приблизительно 11.5 мегаватт
электрической энергии в год. Аналогичные компьютеры имеются в Российской
Федерации. Известны такие системы, как многофункциональный компьютер МГУ
«Ломоносов», который доступен к использованию в любой точке страны за счет
центров удаленного доступа. Кроме того, в суперкомпьютерном центре ВНИИЭФ
города Саров работает девять современных суперкомпьютеров, которые
обеспечивают решение широкого круга задач. Это приводит к необходимости
работать над совершенством программных кодов, чтобы обеспечить
эффективную загрузку указанных систем.
Высокий уровень развития современной вычислительной техники дает
возможность сделать новый шаг в разработке современных вычислительных
технологий. В области аэродинамики основной вектор развития в ближайшем
будущем направлен на разработку методов прямого численного моделирования,
одним из которых является LES. Реализация подобных методов возможна только
при условии соблюдения баланса точности и быстродействия расчетных кодов.
Один из путей достижения этой цели - применение численных методов высокого
порядка точности. К необходимости создания новых вычислительных технологий
пришли одновременно ученые различных стран. Так, в Европейском Союзе был
реализован проект IDIHOM, в котором приняли участие фирмы и университеты
11 стран. Среди прочих, опробован метод Галеркина высокого порядка точности с
разрывными функциями (РМГ), который дал хорошие результаты.
Большинство современных и перспективных гражданских ЛА, таких, как
Sukhoi Superjet 100, используют в качестве маршевой силовой установки
турбореактивные двигатели (ТРД). Существует ряд технических проблем,
связанных с ТРД, которые необходимо решать при проектировании. Одна из них
заключается в том, чтобы избежать интерференции струй, истекающих из сопл, с
крылом и фюзеляжем. Для этого необходимо точно знать структуру течения в
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струе и её взаимодействие с набегающим потоком.
Классические круглые и плоские струи изучены в этом отношении
достаточно хорошо. По ним существует обширная литература с
экспериментальными и расчетными данными. Однако численное моделирование
турбулентных струй до сих пор остается непростой задачей. Известно, что
большинство современных дифференциальных моделей турбулентности, которые
используются в расчетах с применением уравнений Рейнольдса (RANS), дают
значительные ошибки при описании длины и структуры начального участка
плоских и круглых турбулентных струй. Еще большие проблемы возникают при
численном моделировании сложных режимов истечения струй из сопл реальных
геометрий, применяющихся на практике. По этой причине точность расчета
струй, истекающих из сопл современных самолетов, требует большого внимания
и часто оказывается недостаточной для практических приложений. Этим
определяется мотивация подготовки данной диссертационной работы.
Актуальность темы исследования определяется Государственной
программой РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы» и
подтверждена фундаментальным прогнозом ЦАГИ по разработке компьютерных
технологий «Форсайт развития авиационной науки и технологий до 2030 года и
на дальнейшую перспективу».
Степень разработанности темы определяется тем, что различные методы
моделирования турбулентных струй известны более 50 лет. На практике
применяются как инженерные, так и теоретические подходы. Достигнуты
значительные успехи в понимании процессов истечения и перемешивания
ламинарных и турбулентных потоков. На их основе разработаны рекомендации
по компоновке двигателей на самолетах. С другой стороны, к настоящему
времени сформировано понимание того, что точность решения струйных задач в
рамках традиционных подходов недостаточна. Это обусловлено ограниченностью
методов, основанных на решении уравнений Рейнольдса. Для правильного
описания турбулентных струй нужны методы нового поколения, которые
обеспечивают разрешение вихрей различных масштабов и требуют применения
схем высокого порядка точности, реализованных в виде программ для
суперкомпьютеров.
Цель данной работы заключается в разработке, верификации и
применении на практике метода высокого порядка точности для расчета на
суперкомпьютере характеристик турбулентных струй, истекающих из сопл
двигателей гражданских самолетов.
Решены следующие задачи:
1.

На основе обзора источников литературы выбран класс методов высокого
порядка точности для моделирования струй.

2.

Выполнена модификация метода Галеркина с разрывными базисными
функциями (РМГ) высокого порядка точности, позволяющая решать
газодинамические задачи в нестационарной постановке.
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3.

Осуществлена реализация различных вариантов метода моделирования
крупных вихрей (ILES, DDES) на базе схемы РМГ высокого порядка
точности.

4.

Разработана и протестирована программа для суперкомпьютера с
достижением высокого уровня эффективности (масштабируемости) кода.

5.

Выполнены тестовые и практически-важные расчеты истечения струй из
сопл различного типа.
Научная новизна работы состоит в том, что:

1.

Впервые в Российской Федерации реализован РМГ с использованием
разложения консервативных переменных по ортонормированным базисным
полиномам и применен к расчету cжимаемых турбулентных струй методами
ILES и DDES.

2.

Впервые показано, что с точки зрения компьютерных затрат оптимальным
порядком точности для РМГ является четвертый.

Практическая значимость работы заключается в том, что созданная
программа применена для оценки предельного перемещения закрылков
регионального самолета SSJ-100 с целью недопущения попадания кромки
закрылка в область влияния нестационарной границы струи.
Методология и метод исследования базируются на опыте расчетных и
экспериментальных работ ЦАГИ, применении численных методов высокого порядка
точности, использовании достоверных моделей сплошной среды, реализации
современных подходов к программированию.
Достоверность результатов обосновывается использованием аналитических
решений для верификации разрабатываемых методов и экспериментальных данных для
валидации получаемых результатов.
На защиту выносятся:
– модификация метода Галеркина с разрывными базисными функциями
высокого порядка точности (РМГ) и реализация на его основе различных
вариантов метода моделирования крупных вихрей;
– программная
реализация
модифицированного
суперкомпьютеров с числом вычислительных ядер до 50 тысяч;

метода

для

– результаты тестирования метода и программы с использованием
классических задач «Вихрь Тэйлора-Грина» и «Периодические холмы»;
– результаты практического применения разработанной программы для
оценки предельного перемещения закрылков регионального самолета SSJ-100 с
целью недопущения попадания кромки закрылка в область влияния
нестационарной границы струи.
Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации
соответствует задачам, указанным в паспорте специальности 05.07.01:
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– расчетные и экспериментальные исследования аэродинамических
характеристик летательных аппаратов и их элементов, разработка методов
расчета этих характеристик, включая алгоритмы и программное обеспечение
САПР летательных аппаратов;
– исследования влияния сложных течений газа на аэродинамические
характеристики летательных аппаратов;
– аэродинамические характеристики летательных аппаратов и нагрев
поверхностей в условиях внешнего обтекания с учетом истечения струй
двигательных установок.
Апробация работы. Результаты работы прошли апробацию на 9
международных и отраслевых конференциях. Наиболее значимые из них:
1) EUCASS 2013, Munich, Germany, 1–5 July 2013.
2) CEAA 2016, г. Светлогорск, 19-24 сентября 2016 г.
3) 23rd AIAA Computational Fluid Dynamics Conference Denver, Colorado, 5–9
June 2017.
Основные результаты работы получены автором лично и опубликованы в
6 печатных работах [1-6]. В изданиях, включенных в список ВАК, по теме
диссертации опубликовано 2 работы – [1, 2].
Разработанная автором программа зарегистрирована в Государственном
реестре программ для ЭВМ [7]. Программа внедрена в практику расчетных работ
в ЦАГИ и в АО “Гражданские самолеты Сухого” (имеется акт о внедрении).
Структура и объем диссертации. Текст диссертации включает в себя 173
страницы, 125 иллюстраций, 10 таблиц и ссылается на 296 источников
литературы.
Данная диссертационная работа выполнена при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации, соглашение № 14.628.21.0005 от
18.11.2015, уникальный идентификатор проекта RFMEFI62815X0005.
Содержание диссертации
Работа содержит введение, 4 главы, заключение и список источников.
В Главе 1 сделан обзор источников литературы по теме диссертационной
работы.
Рассмотрены существующие в настоящее время методы высокого порядка
точности. Для удобства классификации выделяют три большие группы: конечноразностные методы (КРМ), методы конечного объема (МКО) и методы конечных
элементов (МКЭ). В классе КРМ наиболее известны схемы ENO (Essentially NonOscillatory) и WENO (Weighted ENO). В целом, КРМ высокого порядка редко
используются для практических расчетов на сильно неравномерных и
неортогональных сетках. МКО позволяют обеспечить выполнение глобальных
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законов сохранения и сравнительно легко обобщаются на случай
неструктурированных расчетных сеток с ячейками произвольной формы. На
практике чаще всего используются обобщения методов КРМ высокого порядка
для МКО, которые имеют квазиодномерный характер (одна гауссова точка на
грани ячейки). Эти методы, строго говоря, имеют лишь 2-й порядок точности, но
обладают малой диссипацией по сравнению с классическими МКО 2-го порядков
точности и за счет этого обеспечивают высокое разрешение деталей структуры
течения. Методы такого типа реализованы в известных современных программах
(ANSYS CFX, JET3D, NOISETTE, ЛОГОС, EWT-ЦАГИ и др.). Метод Галеркина с
разрывными базисными функциями (РМГ), который используется в настоящей
диссертации, относится к группе МКЭ. Этот метод сочетает в себе преимущества
МКО (такие, как возможность выполнения глобальных законов сохранения и учет
направления распространения информации) с преимуществами МКЭ независимостью от качества расчетной сетки и компактным шаблоном
(включающим только текущую ячейку и ее ближайших соседей). Практическая
реализация РМГ для решения нелинейных уравнений Эйлера и Навье-Стокса
встречает множество трудностей. По этой причине метод пока не получил
широкого распространения. Тем не менее, РМГ в сочетании с такими
технологиями, как распараллеливание и hp-multigrid, рассматривается сейчас как
один из наиболее актуальных высокоуровневых численных методов, способных
как повысить точность предсказания для течений с отрывом и присоединением
пограничного слоя, так и уменьшить вычислительные затраты.
Далее дан обзор работ по прямому численному моделированию
крупномасштабной турбулентности. В практических приложениях чаще всего
используются расчеты на основе уравнений Рейнольдса (RANS), замкнутых
полуэмпирическими
моделями
турбулентности.
Хотя
возможности
усовершенствования моделей турбулентности еще не до конца исчерпаны,
существенный прогресс в этой области представляется сомнительным. Особенно
это касается отрывных и вихревых течений. Методы прямого численного
моделирования, основанные на решении полной трехмерной нестационарной
системы уравнений Навье-Стокса с разрешением всех масштабов турбулентных
пульсаций (DNS), едва ли применимы к решению практических задач, т.к.
приводят к огромным компьютерным затратам. Наиболее перспективным
способом повышения точности описания турбулентных течений в ближайшем
будущем является метод LES (Large Eddy Simulation – прямое численное
моделирование крупномасштабной турбулентности). Идея метода LES состоит в
том, чтобы осреднять турбулентное течение не по времени, как в RANS, а по
пространству, отфильтровывая только мелкомасштабные пульсации, линейный
масштаб которых попадает в диапазон универсального равновесия Колмогорова.
При этом турбулентные вихри, размер которых больше линейного масштаба
фильтра, воспроизводятся в расчете непосредственно, а вклад мелких
(подсеточных – subgrid-scale, SGS) вихрей, размер которых меньше масштаба
фильтра, учитывается при помощи дополнительных членов в системе уравнений.
Эти члены аппроксимируются с помощью полуэмпирических моделей (т.н.
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SGS-моделей), которые аналогичны полуэмпирическим моделям турбулентности
в подходе RANS. Как правило, SGS-модели основаны на гипотезе Буссинеска и
носят чисто диссипативный характер. Широко распространен метод ILES (Implicit
LES), в котором для описания вклада от подсеточной турбулентности
используется диссипация численного метода. При приближении к твердым
поверхностям применение LES сталкивается с трудностями, т.к. инерционный
интервал вырождается, а SGS-модели не способны описать передачу энергии от
более мелких вихрей к более крупным, что характерно для этой области течения.
Поэтому для моделирования течений с пограничными слоями приходится
применять т.н. гибридные RANS/LES подходы. В этом случае пристенная область
пограничных слоев описывается методом RANS, а остальная часть течения, где
шаг сетки попадает в инерционный интервал, - методом LES. В настоящее время
популярны различные варианты метода DES (Detached Eddy Simulation),
предложенные в работах Спаларта, Стрельца, Шура и др. Расчеты методом LES
требуют использования численных схем порядка не ниже 2-го, и
предпочтительны методы высокого разрешения. Хорошим выбором является
метод РМГ, который слабо чувствителен к качеству расчетной сетки и при том же
числе степеней свободы проявляет меньшую диссипацию, чем конечноразностные и конечно-объемные методы.
После этого рассмотрены основные характеристики турбулентных струй и
проблемы их численного моделирования. Кратко перечислены важнейшие
характеристики турбулентных струй (длина начального участка, коэффициент
нерасчетности m = p∞ / pc , располагаемая степень понижения давления газа в
сопле π c = p0 c / p∞ , идеальная тяга, идеальный расход и коэффициенты тяги и
расхода). Корректное описание развития турбулентности в струе имеет значение
не только для учета вклада струи в тягу и внешнее сопротивление ВРД (который
для современных турбореактивных двигателей обычно невелик), но и для
правильного предсказания шума струи и ее интерференции с элементами
конструкции летательного аппарата. Даже в случае классической изобарической
струи, истекающей из плоского или круглого сопла, численное моделирование на
базе уравнений RANS в большинстве случаев не позволяет корректно описать
структуру начального участка турбулентной струй. Сопла же современных
пассажирских ЛА имеют достаточно сложную форму; они могут содержать
специальные геометрические элементы для снижения шума струи (шевроны,
гофры, секторы, а также элементы активного управления шумом). В этих
условиях даже применение небуссинесковых моделей турбулентности требует
настройки коэффициентов модели на данный класс геометрии сопла и
совершенно не гарантирует требуемой точности получаемых в расчете
характеристик турбулентной струи. Естественным способом повышения точности
является применение метода LES, который, как правило, более корректно
описывает структуру течения в турбулентных струях (а также позволяет описать
генерацию шума турбулентностью). При решении задач практической
аэродинамики расчеты методом LES на базе методов высокого порядка точности
сталкиваются со специфическими проблемами, которые еще не вполне изучены:
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сохранение точности при описании криволинейных поверхностей, снижение
устойчивости численного метода и пр. На передний план выдвигается проблема
масштабируемости – сохранения вычислительной эффективности алгоритма при
его распараллеливании на большое количество процессоров. Исследования
способов решения перечисленных проблем активно ведутся во всем мире.
Наконец, приведены примеры расчетов турбулентных струй за последние 30
лет. В диссертации рассматриваются только проблемы достижения достаточной
точности описания газодинамических характеристик струй, поэтому
многочисленные расчетные результаты, полученные в области вычислительной
аэроакустики, исключены из рассмотрения. Представлены расчеты на базе
параболизованных уравнений Навье-Стокса (расчеты NASA с использованием
программы PAB3D, расчеты А.В.Сафронова из ЦНИИМАШ). Рассмотрены
результаты, полученные на базе уравнений RANS с участием известного
специалиста D.Papamoschou при помощи программы WIND6 (NASA, USAF
Arnold Center, Boeing) и коммерческого пакета FLUENT. При анализе этих
результатов основное внимание уделено сопоставлению результатов
RANS-расчетов с экспериментальными данными, которое показывает, что
моделирование в рамках уравнений Рейнольдса до сих пор не гарантирует
надежного и высокоточного описания турбулентных струй. Описаны результаты
RANS-расчетов сложных течений в шумоглушащих соплах, полученные в ЦАГИ
с использованием пакета прикладных программ EWT-ЦАГИ. В качестве
характерного примера использования метода LES для исследования
турбулентных струй приведены работы Д.А.Любимова (ЦИАМ), в которых
используется подход ILES на базе конечно-объемной схемы высокого
разрешения. Рассмотрены расчеты круглой изобарической и круглой
недорасширенной струй, а также более сложные расчеты, выполненные
Д.А.Любимовым. Эти примеры показывают, что метод LES, привлекающий
гораздо больше физики при описании турбулентной струи, в принципе позволяет
надеяться на достижение достаточной точности результатов. Однако огромные
компьютерные затраты, которые привлекают расчеты на базе метода LES,
неизбежно выдвигают на передний план переход к использованию методов
высокого порядка точности и развития технологий массовых параллельных
расчетов на суперкомпьютерах. Одному перспективному способу решения этих
проблем посвящена настоящая диссертационная работа.
В Главе 2 описан метод Галеркина с разрывными базисными функциями
(РМГ) для решения уравнений движения газа. В общем случае эта система
уравнений может быть представлена в следующем виде:

[

]

Т

∂U
+ ∇ ⋅ F( U, G) = S(U, G) ,
∂t

(1)

где U = ρ ; ρ ui ; ρ E ; ρ pkt - вектор консервативных переменных; i = 1,2,3 ; u1 ≡ u ,
u2 ≡ v , u3 ≡ w ; k = 1,..., N turb , N turb - число дополнительных дифференциальных
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уравнений в частных производных для параметров турбулентности

pkt ;

T

 ∂ρ ∂ρ ui ∂ρ E ∂ρ pkt 
G ≡ ∇U = [G x ; G y ; G z ] , где G j = 
,
,
,
 - набор векторов
∂
x
∂
x
∂
x
∂
x
j
j
j
j


T
градиентов вектора U; F( U, G) = [Fx ; Fy ; Fz ] - потоки вектора U, которые удобно
представить в виде суммы конвективных и диффузионных потоков:
T

[

]

Т

F( U, G) = F conv ( U ) + F diff ( U, G) ; S( U, G) = 0; 0; 0; S kturb
- источниковые члены,
которые в данной работе описывают только производство и диссипацию
параметров турбулентности. Число уравнений в системе (1) равно N .

В предлагаемой модификации метода РМГ вектор консервативных
переменных U представляется в виде линейной комбинации базисных функций
Kf

ϕ j ( x ) : U( x, t ) = ∑ u m (t )ϕ m (x ) . В качестве базисных функций рассматриваются
m =1

многочлены, образующие ортонормированный базис в пространстве полиномов
от трех пространственных координат ( x; y; z ) степени K . Количество базисных
функций K f = ( K + 1)( K + 2)( K + 3) / 6 . В РМГ в разных ячейках используются
разные разложения U, поэтому распределения U( x ) , вообще говоря, могут
содержать разрывы на гранях ячеек. Основными неизвестными величинами в

[

РМГ являются коэффициенты разложения u m (t ) = ( u m ) ρ ; ( u m ) ρui ; ( u m ) ρE ; ( u m ) ρp t

k

].
T

Для определения u m (t ) каждое из уравнений системы (1) умножается на базисные
функции и интегрируется по объему расчетной ячейки Ω. После преобразований
получается система уравнений
du m
+ ( F ⋅ n) ϕ m ( x )dΣ = ∫ ( F ⋅ ∇ϕ m ) dΩ + ∫ S ϕ m ( x )dΩ .
dt ∫Σ
Ω
Ω

(2)

Следует отметить, что основой для метода, предложенного в диссертации,
послужил метод РМГ, описанный в работе А.В.Волкова “Особенности
применения метода Галеркина к решению пространственных уравнений
Навье-Стокса на неструктурированных гексаэдральных сетках” (“Ученые записки
ЦАГИ”, т.40, №3, С.41-59). В этом методе в качестве базисных функций
использовались одночлены вида ~
xα ~
yβ~
z γ , и по этим функциям разлагались не

[

]

Т

консервативные переменные U , а примитивные - Q = ρ ; ui ; p; pkt . При таком
подходе
нестационарный
член
в
(2)
имел
бы
вид
Kf

 dq s
∂U m


ϕ
(
x
)
ϕ
(
x
)
(
x
,
t
)
d
Ω
∑  ∫ m s ∂Q
 dt , где q s - коэффициенты разложения Q по
s =1  Ω
s

базисным функциям. Тогда (2) превратилась бы в систему линейных уравнений
относительно dq s / dt с матрицей размера ( K f ⋅ N ) × ( K f ⋅ N ) , зависящей от
пространственных координат и от времени, которую пришлось бы обращать
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численно в каждой ячейке на каждом шаге алгоритма.

(

Введем для каждой ячейки вектор размерности K f ⋅ N :

u ≡ (u1 ) ρ ; (u 2 ) ρ ; ...; (u K f ) ρ ; (u1 ) ρui ; (u 2 ) ρui ; ...; (u K f ) ρui ; ...; (u1 ) ρp t ; (u 2 ) ρp t ; ...; (u K f ) ρp t
k

k

k

)

T

Тогда (3) можно переписать в следующей форме:
du
= R,
dt

(3)

где ( R ) m + ( s −1) K f = − ∫ (F ⋅ n) s ϕ m (x )dΣ + ∫ (F ⋅ ∇ϕ m ) s dΩ + ∫ S s ϕ m (x )dΩ . Для расчета
Σ

Ω

Ω

интегралов применяются квадратуры Гаусса. При использовании многочленов
порядка K можно рассчитывать на порядок сходимости K+1. При этом
квадратуры для интегрирования по поверхностям элементов должны быть точны
для полиномов степени 2 K + 1 , для интегрирования по объемам – для полиномов
степени 2 K . В диссертации рассматриваются неструктурированные сетки,
состоящие из шестигранных ячеек с криволинейными границами 2-го порядка.
Используются квадратурные формулы для кубической ячейки. Для отображения
криволинейного
шестигранника
на
куб
применяются
серендиповы
преобразования координат.
Расчет ведется с одинаковым шагом по времени во всех ячейках. Для
интегрирования системы уравнений (3) по времени используется явный метод
Рунге-Кутты произвольного вида. В диссертации описаны результаты,
полученные при помощи 5-шагового метода Рунге-Кутты семейства SSP (Strong
Stability Preserving), который обеспечивает 4-й порядок аппроксимации по
времени.
Для вычисления конвективных потоков внутри ячейки в F conv ( U )
подставляется локальное значение, полученное на основе реконструкции функции
U(x ) внутри данной ячейки. На грани ячейки для F conv ( U ) используется решение
задачи Римана о распаде произвольного разрыва на основе формулы Роу с
поправкой, позволяющей понизить диссипативные свойства метода:
1
U − UL
,
Fconv ⋅ n = ( Fconv ( U L ) + Fconv ( U R )) ⋅ n − α | A n | R
2
2

(4)

где U L и U R - параметры течений в данной гауссовой точке по разные стороны
от грани (они вычисляются по разным наборам базисных функций,
соответствующих ячейкам L и R). A n = ∂(Fconv ⋅ n)/∂U — матрица Якоби
конвективных потоков по нормали к грани, вычисленная с использованием
осреднений Роу.
Диффузионные потоки F diff ( U, G) представляют собой линейные
комбинации членов, каждый из которых содержит произведение коэффициента
диффузии на производную от какого-либо параметра течения. Коэффициенты
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диффузии внутри ячейки вычисляются по локальным значениям U, а для
локальных значений градиентов применяется метод “Bassi & Rebay 2”:
6

G( x ) = G ( x ) + ∑ R s ( x ) ,
*

(5)

s =1

Kf

где G ( x ) = ∑ u m ∇ϕ m ( x ) - т.н. “наивные” градиенты, а R s ( x ) - поправка к G* ( x ) ,
*

m =1

обусловленная разрывным поведением функции U( x ) на грани с номером s .
Коэффициенты
диффузии
на
гранях
вычисляются
по
значениям

(U )

diff

(

)

= U L + U R / 2 . Для определения градиентов на грани ячейки используется
формула
s

G*L (x s ) + G*R ( x s )
R + R sR
+ η sL
.
(6)
2
2
Здесь использован тот факт, что на грани с номером s все поправки в (5)
обращаются в нуль, кроме поправки для текущей грани. Поэтому РМГ с
процедурой “Bassi & Rebay 2” является компактным: алгоритм вычислений в
данной ячейке использует только текущую ячейку и шесть ее ближайших соседей.
Также введен “штрафной” параметр η ≥ 1 , который повышает устойчивость
алгоритма, не меняя порядок сходимости метода. Обычно используется одно и то
же значение “штрафного” параметра во всей расчетной области. В настоящей
работе впервые показано, что для устойчивости алгоритма достаточно
использовать η > 1 только на границах с прилипанием потока. В остальной части
расчетной области η = 1 . Значение этого параметра зависит от K.
G( x s ) =

Источниковые члены S( U, G) вычисляются по известным параметрам на
текущем шаге процедуры Рунге-Кутты.
В настоящей диссертации метод РМГ используется для прямого численного
моделирования крупномасштабной турбулентности (LES). Рассматриваются два
варианта метода LES.
Первый вариант – метод ILES (Implicit LES). В этом случае подсеточная
турбулентная вязкость не вводится (в уравнениях оставлены только
коэффициенты молекулярной диффузии), и дополнительные дифференциальные
уравнения для параметров турбулентности не решаются ( N turb = 0 ).
Второй вариант – метод DDES (Delayed DES). Это один из наиболее
удачных вариантов метода RANS/LES для описания турбулентных течений с
пристенными пограничными слоями. В этом случае к пяти основным уравнениям
движения газа добавляется одно дополнительное дифференциальное уравнение в
частных производных ( N turb = 1 ), подобное уравнению в полуэмпирической
модели турбулентности Спаларта-Альмараса (используемой в рамках подхода
RANS). Это уравнение для параметра ν~t , который связан с турбулентной
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вязкостью формулой µT = ρν~T f v1 , где f v1 = χ 3 /( χ 3 + Cv31 ) , χ ≡ ρν~T / µ , Cv1 = 7.1 .
Функция f v1 , а также структура дифференциального уравнения для ν~t подобраны
таким образом, чтобы параметр ν~t в области пристенной турбулентности менялся
линейно вплоть до стенки. Это, в частности, позволяет снизить требования по
густоте сетки при использовании условия прилипания (размер первой пристенной
ячейки y + ~ 10 вместо y + ~ 1 ). Источниковые члены уравнения для ν~t содержат
~
параметр d , который в RANS-модели турбулентности Спаларта-Альмараса равен
расстоянию до ближайшей твердой стенки yW . В методе DDES используется иная
трактовка этой величины:
~
d = yW − f d ⋅ max (0, yW − C DES ∆ )
(7)
где f d - гладкая переходная функция, равная нулю на твердых стенках и единице
вдали от стенок, а ∆ - характерный линейный масштаб подсеточной
турбулентности, который сопоставим с размером текущей ячейки сетки. Чтобы
предотвратить характерное для DDES образование длинного ламинарного участка
турбулентной струи, в настоящей работе используется поправка, предложенная
М.Шуром, Ф.Спалартом, М.Стрельцом и А.Травиным в 2015 г. В этой поправке ∆

вычисляется с учетом направления вектора завихренности ω = rot V и с учетом
величины скалярного параметра, характеризующего скорость скашивания вихрей.
Коэффициент в (7) зависит от порядка полиномов: C DES = 0.65 /( K + 1) .
Описана реализация численных граничных условий в методе РМГ. В
приграничных ячейках сетки параметры U и градиенты G на грани ячейки по
особым формулам (зависящим от типа граничного условия) выражаются через
U in и Gin - значения параметров и градиентов на грани, определяемые по
реконструкции этих функций внутри приграничной ячейки. Представлены
реализации граничных условий “Mirror” (плоскость симметрии), “Slip_wall”
(твердая стенка без прилипания потока), “Riemann” (мягкое граничное условие на
границе, через которую свободно протекает газ с произвольной скоростью,
основанное на анализе инвариантов Римана с заданными значениями инвариантов
течения за пределами расчетной области), “P0_T0” (условие дозвукового втекания
с заданными значениями давления торможения и температуры торможения),
“Constant_pressure” (условие дозвукового вытекания с заданным статическим
давлением), “Outer_flow” (аналог условия “Riemann” с жестко заданным полным
набором параметров течения извне расчетной области, взаимодействующего с
внутренним течением через решение задачи Римана) и “No-slip_wall”
(теплоизолированная стенка с прилипанием потока). Также описано граничное
условие “Wall_law”, которое относится к классу пристенных функций и позволяет
вести расчет течений вязкого газа на сетках с относительно крупными
пристенными ячейками, удовлетворяющими условию y + ~ 100 . В этом граничном
условии делается предположение о том, что в пределах пристенной ячейки
применимы универсальные профили скорости и температуры, характерные для
пристенной области пограничного слоя на плоской пластине.
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В Главе 3 представлена программа zScream для расчета течений в рамках
подхода LES на суперкомпьютерах, основанная на предложенном методе РМГ, и
описана верификация этой программы.
Описана архитектура современной программы на базе РМГ. Программа
разработана на языке программирования C++ с использованием стандарта C++11,
стандартов распараллеливания MPI и OpenMP, библиотеки линейной алгебры
Eigen, модулей на языке Python, библиотек для форматов JSON и CGNS. Для
предотвращения ошибок при генерации больших объемов кода для метода РМГ
высокого порядка сходимости применялся пакет символьных вычислений SymPy.
Как и в программе-предшественнике ZEUS (автор – С.В.Михайлов), которая
входит в пакет прикладных программ EWT-ЦАГИ и ориентирована на
конечно-объемные численные методы, в программе zScream реализована идея о
разделении кодов, отвечающих за описание топологии расчётной области и за
численную схему. В отличие от ZEUS, zScream основывается на
неструктурированных расчётных сетках, что потребовало с нуля написать
топологическую составляющую кода. Взамен одним из преимуществ нового
подхода стало существенное улучшение декомпозиции расчётной области и, как
следствие, заметное повышение эффективности и масштабируемости
параллельной версии.
Тест на масштабируемость, т. е. измерение ускорения в зависимости от
количества
используемых
вычислительных
ресурсов,
выполнен
на
суперкомпьютере ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ», г. Саров . Все вычислительные узлы
идентичны, на каждый из них приходится по 12 ядер CPU. В качестве MPI
использована собственная разработка ВНИИЭФ –– комплекс S-MPI.
Производительность измерена для тестовой задачи о вихре Тэйлора–Грина.
Расчётная сетка фиксирована и содержит 1283 (2 097 152) ячеек.
Полученные графики ускорения представлены на рисунке 1 в
логарифмическом
масштабе.
Для
наглядности
проведены
линии,
соответствующие параллельной эффективности 100% (max, красная пунктирная
линия) и 90 % (desired, чёрная штрих-пунктирная линия). Показаны результаты
для K=3 и для K=4. В последнем случае количество ядер CPU доведено до 50000.
Зелёные кривые соответствует параллельной модели, где MPI используется
как на верхнем, так и на среднем уровнях. Видна тенденция к значительному
снижению эффективности при числе ядер свыше 2 тысяч. Это говорит о том, что
накладные расходы, связанные с реализацией обменов и дисбалансом загрузки
процессов, начинают превалировать над выигрышем, получаемым за счёт
увеличения вычислительных ресурсов. Переход к параллельной модели, где на
среднем уровне используется OpenMP, помогает снизить эти накладные расходы.
Видно, что синие кривые, соответствующие этой модели, демонстрируют
высокий уровень параллельной эффективности (не менее 90%) вплоть до 6 тысяч
ядер в случае схемы K=3 (350 ячеек сетки на ядро) и до 12 тысяч ядер в случае
схемы K=4 (175 ячеек сетки на ядро). Достижение высокой эффективности при
большем числе ядер CPU требует дополнительных исследований. По-видимому,
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основной причиной снижения эффективности при большем числе ядер является
рост накладных расходов из-за недостаточной мощности использованной в тестах
расчетной сетки: число ячеек сетки на ядро CPU становится меньшим 150, и
время полезных вычислений становится сопоставимым со временем,
затрачиваемым на обмен данными между процессами. Если это предположение
верно, то эффективность расчетов на нескольких десятках тысяч ядер повысится
при решении задач с существенно бо́льшим количеством ячеек сетки.

Рисунок 1 - Масштабируемость программы-решателя в задаче о вихре Тэйлора-Грина.
Расчетная сетка содержит 1283 ячеек. Слева – схема K=3, справа - схема K=4

Далее описаны результаты расчетов тестовых задач с использованием
разработанной программы. В первых двух тестах рассматривается обтекание
цилиндра невязким и вязким потоками газа. Обе постановки имеют стационарное
решение, благодаря чему есть возможность продемонстрировать высокий порядок
сходимости решений по сетке. Помимо этого, в случае невязкого обтекания
внимание уделяется проблеме возникновения неоднородности решения в боковом
направлении, которая может возникнуть, даже если вдоль этого направления
расположена лишь одна ячейка.
Третья задача — вихрь Тэйлора–Грина. Это классический тест на прямое
численное моделирование турбулентности (LES, DNS). В нем сравнивается
скорость сходимости статистических характеристик течения по сетке и порядкам
базисных полиномов, а также изучается эффективность различных временных
аппроксимаций. Рассматривается кубическая расчетная область со стороной 2πL .
В начальный момент на равномерное поле с покоящимся газом наложено
x
y
z
возмущение в виде вихря, описываемое формулами: u = V0 sin cos cos ,
L
L
L
2
x
y
z
ρV 
2x
2y 
2z

v = −V0 cos sin cos ,
w = 0,
p = p0 + 0 0  cos + cos   cos + 2  ,
L
L
L
16 
L
L 
L

ρVL
причем Re = 0 0 = 1600 , M = V0 / γ p0 / ρ 0 = 0.1 . На всех границах ставятся

µ0
периодические граничные условия. В последующие моменты времени крупные
вихри, заполняющие пространство, начинают взаимодействовать друг с другом и
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дробятся, образуя мелкомасштабную квазиизотропную турбулентность.
Основные характеристики рассматриваемого течения — это скорость диссипации
кинетической энергии разрешенных расчетной сеткой турбулентных пульсаций
1
ρ V2
1
ρ ω2
− d E k / dt , где E k =
d Ω , и энстрофия εɶ =
d Ω (Ω – объем
ρ Ω Ω∫ 2
ρ Ω Ω∫ 2

расчетной области, ρ - средняя по области плотность). Расчеты проводились на
серии сеток размерности 643 , 963 , 1283 , 1923 , 2563 , 3843 и 5123 ячеек.

В качестве эталонных данных выбраны результаты W.M.Van Rees и др.
(2011), полученные при помощи спектрального метода на очень подробной сетке.
На рисунке 2 представлено сравнение результатов расчетов по РМГ с различными
степенями полиномиальных базисных функций на сетке 643 ячеек. Сравнение
скорости диссипации кинетической энергии турбулентности (рис. 2, слева),
основной вклад в которую дают крупные вихри, выглядит приемлемо для всех
расчетов с порядком сходимости выше второго (K > 1). Изменение по времени
энстрофии, которая пропорциональна диссипации энергии на уровне мельчайших
вихрей, разрешенных сеткой, зависит от K сильнее (рис. 2, справа). Максимальное
значение энстрофии, рассчитанное методами 2-го порядка (РМГ K=1), отличается
от значения, полученного спектральным методом, на 60%. Используемый для LES
низкодиссипативный метод конечного объема – квазиодномерный метод WENO9
– дает даже большую ошибку (63%). Метод 4-го порядка (РМГ K=3) при тех же
условиях дает ошибку, не превышающую 10%.

3

Рисунок 2 - Расчеты вихря Тейлора–Грина на сетке 64 ячеек: слева – скорость
диссипации кинетической энергии турбулентности, справа – энстрофия

На рисунке 3 для всех проведенных расчетов представлены данные по
максимальной ошибке в вычислении энстрофии и по затратам процессорного
времени. Если сравнивать наилучшее решение, полученное при помощи метода
конечного объема (квазиодномерная схема WENO9, сетка 5123 ячеек), с решением
по методу РМГ, полученным примерно за такое же физическое время (K = 4, сетка
963 ячеек), то решение по методу РМГ примерно в два раза точнее.
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Можно сделать вывод, что
программа,
основанная
на
РМГ
четвертого порядка точности и выше
(K ≥ 3), позволяет уменьшить ошибку в
определении энстрофии до 1–2%. При
этом следует отметить, что при K ≥ 3 с
точки
зрения
эффективности,
увеличение
порядка
схемы
и
увеличение размера сетки имеют
практически одинаковое влияние на
уменьшение уровня ошибки. Для
каждого значения K > 3 найдется
расчетная сетка, на которой заданная
точность расчета будет достигнута за то
же время, что и при K = 3 (на другой, Рисунок 3 - Сходимость пика энстрофии по
сетке и степени полиномов РМГ
более подробной сетке).
С этой точки зрения, оптимальный уровень точности в расчете на единицу
времени вычислений достигается при использовании метода РМГ K=3 и далее с
ростом K не возрастает. Использование более высоких порядков точности метода
имеет смысл только как средство уточнения решения без перестраивания
расчетной сетки.
Четвертая задача посвящена описанию пограничного слоя на пластине
длиной L методом DDES. Демонстрируется способность программы к
корректному описанию турбулентного пограничного слоя при нулевом
продольном градиенте давления ( M = 0.2 , Re L ≈ 5 ⋅ 106 ). Расчеты выполнены для
РМГ с K=1…5 на сетке со сгущением к стенке, содержащей лишь 4 ячейки
поперек пограничного слоя (высота первой пристенной ячейки y + = 20 ). В
расчетах с условием “No-slip_wall” сходимость решения по K достигается при
K=4, а в расчетах с условием “Wall_law” – уже при K=2. “Закон стенки”
предсказывает величину трения на 7 % меньшую, чем условие прилипания.
Пятая задача – классический тест “Периодические холмы” - рассматривает
возможности метода DDES при описании дозвукового отрыва с гладкой
поверхности. Моделируется течение над серией гладких холмов в плоском канале
(рисунок 4). Течение является периодическим в продольном и поперечном
направлениях. Для поддержания потока импульса на течение накладывается
продольный градиент давления. Число Рейнольдса Re b = U b h /ν , вычисленное по
высоте холма h , средней скорости над перешейком холма U b и кинематическому
коэффициенту вязкости ν , равняется 10595, число Маха M ≈ 0.1 . Расчеты
проводились на сетках, содержащих 64 × 32 × 32 и 32 × 16 × 16 ячеек, с кусочнопараболическим представлением ребер. Сетка 32 × 16 × 16 ячеек видна на
рисунке 4. Расчеты выполнялись на базе подходов ILES и DDES с условием
прилипания на твердых стенках и на базе DDES с условием “Wall_law”.
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Рисунок 4 – Общий вид поля безразмерной продольной компоненты скорости
в тесте «Периодические холмы»

Ключевой задачей этого теста является правильное определение точки
присоединения потока в отрывной зоне, которую можно видеть на рисунках 4 и 5.
Тест основывается на эталонных данных экспериментов и расчетов методом LES.
Однозначность задания граничных условий делает эту задачу хорошим тестом
для валидации RANS-, LES- и гибридных методов расчета отрывных течений.
В течение первых 30 промежутков времени tc , необходимых для
прохождения потока вдоль расчетной области, происходит турбулизация потока с
нарастанием трехмерных возмущений и выход на статистически стационарное
течение. После этого включается осреднение поля течения и сбор данных по
корреляциям между пульсациями компонент скорости ui′u′j . Сбор данных
продолжается до окончания расчета при t = 130tc . Перед построением полей
течения графиков все поля осредняются по размаху вдоль направления
координатной оси z.
Двумерное поле продольной компоненты скорости, полученное
характерном ILES-расчете (сетка 64х32х32, K = 3) показано на рисунке 5.

Рисунок 5 – Поле продольной компоненты средней скорости и положения поперечных
сечений, в которых сравниваются профили параметров

в
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На рисунке 6 профили продольной компоненты среднего поля скорости,
полученные на сетке 64 × 32 × 32 в сечениях, показанных на рисунке 5, с
использованием всех трех подходов на базе метода РМГ K=3, сравниваются с
эталонными данными. На рисунке 7 показаны профили корреляций u′2 , v ′2 и
u′v ′ в сечении, пересекающем отрывную зону. Видно, что переход от ILES к
DDES уточняет среднее поле скорости. Особенно интересно, что с DDES и
условием прилипания потока удается получить корректное описание отрыва.
Поля пульсаций скорости при этом отличаются от результатов, полученных с
помощью ILES, весьма незначительно.

Рисунок 6 – Профили продольной компоненты среднего поля скорости, сечения
x = 0.05h (слева), x = 3h (посередине) и x = 6h (справа). Расчеты на сетке 64x32x32

Рисунок 7 – Профили u′2 , v′2 и u′v′ в сечении x = 3h .
Расчеты K = 3 на сетке 64x32x32. Обозначения как на рисунке 6

Для количественного сравнения точности результатов, полученных
методами DDES и ILES, было проведено сопоставление координаты точки
присоединения потока, замыкающей отрывную зону, с физическим
экспериментом M. Breuer и др. (2009). Физический эксперимент дает для этой
точки координату x / h = 4.21 , расчет методом ILES K=3 - x / h = 3.88 (меньше на
8%), расчет методом DDES K=3 - x / h = 4.28 (больше на 2%). Включение
граничного условия “Wall_law” ухудшает решение, приближая его к решению по
ILES. Видно, что применимость «закона стенки» к задачам, где важную роль
играет развитый отрыв, ограниченная.
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График зависимости относительной погрешности в определении
экстремального значения u′v ′ от процессорного времени расчета в тесте
“Периодические холмы” выглядит подобно графику на рисунке 3 и подтверждает
вывод о том, что оптимальный уровень точности в расчете на единицу времени
вычислений достигается при использовании метода РМГ K=3 и далее с ростом K
не возрастает.
Выбранный набор тестов обеспечивает проверку адекватности основных
аспектов математической модели и численного метода, важных для решения
практических задач с турбулентными струями в Главе 4: точность и
эффективность пространственной и временн́ой аппроксимации, точность модели
турбулентных (подсеточных) напряжений в пристенной и свободнотурбулентной
областях течения и работоспособность «закона стенки».
В Главе 4 приведены результаты расчетов турбулентных струй, типичных
для гражданских самолетов.
Описаны результаты верификационных расчетов круглой струи на
характерном для пассажирских самолетов режиме истечения.
Было рассмотрено истечение
круглой
дозвуковой
струи
из
одноконтурного сопла в затопленное
пространство (рисунок 8). Моделировалась струя, изучавшаяся экспериментально в NASA Glenn Research
Center с целью получения «эталонных»
данных по струям при высоких числах
Рейнольдса,
характерных
для
двигателей пассажирских самолетов
(числа Маха от 0.5 до 1.0, отношение
статических температур T jet T∞ от 0.83
до 2.70, степень понижения давления
π c от 1.1 до 1.9). Из имеющихся
режимов был выбран холодный
дозвуковой режим течения SP3: число
Маха на срезе 0.513, Tjet/T∞ = 0.950,
π c = 1.197. Геометрия сопла, расчетная
сетка для расчетов на базе уравнений
RANS и экспериментальные данные
доступны на сайте NASA.

а

б)
Рисунок 8 - Мгновенные поле числа Маха в
круглой струе. Расчет с K = 2 и K=3

Были проведены расчеты с K = 2 и K = 3 с использованием подхода ILES на
сетке 100000 ячеек. На стенках сопла ставилось условие скольжения. Расчеты
начинались от однородного среднего поля. Турбулентность не генерировалась на
входной границе искусственно, а возникала в слоях смешения струи из-за
развития погрешностей расчета (неустойчивость Кельвина-Гельмгольца).
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Мгновенные поля числа М на установившемся режиме течения приведены на
рисунке 8. Расчет с K = 3 разрешает более мелкие вихри, чем расчет с K = 2.
Сравнение осевых распределений скорости U /U jet и кинетической энергии
2
турбулентности k /U jet
с экспериментальными данными и данными расчетов
других авторов методами LES и RANS приведено на рисунке 9. Видно, что
разрешения выбранной сетки недостаточно для расчета с K = 2: длина начального
участка занижена на 29%, а максимальный уровень кинетической энергии
завышен примерно на 35%. С переходом на K = 3 оба профиля существенным

образом приближаются к экспериментальным данным (занижение
длины начального участка на 12%,
завышение максимального уровня
кинетической энергии на 3.5%). Эти
результаты лучше, чем данные, полученные в расчетах других авторов
методом LES. Расчеты на базе RANS
(данные с сайта NASA) с моделью
турбулентности SST дают наиболее
далекий от экспериментальных данных результат, существенно завышая
длину начального участка струи (на
51%) и не описывая плавное
нарастание пульсаций на оси струи
на границе между ее начальным и
переходным участками. Максимальное значение кинетической энергии
турбулентности на оси струи в расчете RANS/SST завышено на 22.5%.

а)

б)
Рисунок 9 - Осевые распределения
продольной скорости (а) и кинетической
энергии турбулентности (б) в круглой струе

Далее рассмотрен случай истечения газа из модельного сопла
двухконтурной силовой установки. Экспериментальные данные получены в
ИТПМ СО РАН коллективом под руководством В.И. Запрягаева.
Расчеты выполнены с применением схемы пониженного порядка точности
(К=1). Анализ полученного решения показывает, что на расстоянии до 1.5
калибров от плоскости среза внешнего контура сопла струи слабо смешиваются
друг с другом. При этом наблюдается «затянутый» ламинарно-турбулентный
переход. В дальнейшем, примерно на 2.5 калибрах происходит разрушение струи
и образование зоны полного перемешивания потоков. При этом хорошо видны
характерные вихри и размытая граница струи - см. рисунок 10 (слева). Малая
диссипативность метода приводит к неожиданному явлению. В спектрах
пульсаций функции массового расхода появляется ложный тон на частоте
сворачивания слоя, см. рисунок 10 (справа). Пики, которые наблюдаются в
эксперименте на определённых частотах, связаны с «шумом» термоанемометра.
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Рисунок 10 – Поле числа М в струе, истекающей из двухконтурного сопла (слева) и
амплитудно-частотный спектр безразмерных пульсаций массового расхода (справа).
Синий цвет – эксперимент, красный – расчёт

Наконец, описано применение разработанной автором программы для проверки возможного взаимодействия закрылков со струей, истекающей из сопла
двигателя SaM146 самолета Sukhoi Superjet 100 на режиме ухода на второй круг
при неудачной посадке. Этот режим характеризуется максимальной тягой двигателя и относительно медленным спутным потоком воздуха. Ставится задача проанализировать, может ли при этом возникнуть взаимодействие истекающей струи
с выпущенными закрылками и если нет, то какой имеется запас по выдвижению
закрылков. Моделировались внешняя поверхность мотогондолы и сопло двигателя с острой кромкой (рисунок 11). Струя на режиме πc =1.62, T0j/T∞ = 1.55 истекала в спутный поток с числом Маха M∞ = 0.25, направленный под углом 9 градусов
снизу к оси двигателя. При этом в струе возникало трансзвуковое течение с числом Маха на срезе сопла 0.815. Расчеты проводились методом ILES K=4 на сетке,
по характеристикам аналогичной сетке теста NASA: 100 тысяч ячеек, слабое
сгущение к поверхностям мотогондолы, область подробной сетки на первых 20
калибрах струи. Также с использованием пакета EWT-ЦАГИ были выполнены
расчеты на базе RANS с моделью турбулентности SST с применением конечнообъемного метода 2-го порядка точности на сетке, превосходящей сетку РМГ по
числу степеней свободы (10 млн. ячеек). Результаты расчетов позволяют
проанализировать состояние течения в точке, куда опускается закрылок самолета.
Полученный результат проиллюстрирован на рисунке 12. На нем
изображены условные границы струй. Средние по времени границы из RANS- и
ILES-расчетов получены по точкам, в которых характерная скорость турбулентных пульсаций q = k достигает 3% от скорости на срезе сопла. Мгновенная
граница струи получена по точкам, в которых температура торможения
превосходит температуру торможения в набегающем потоке ( T0 ∞ ) на 3% от
разности между T0 j и T0 ∞ . Проведена приблизительная огибающая мгновенной
границы, которая показывает, в какую область могут попадать турбулентные
вихревые структуры струи. Показано положение конца выпущенного закрылка.
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Рисунок 11. Мгновенное поле числа Маха, геометрия мотогондолы, положение крыла и
закрылка и линии тока, полученные в расчете методом ILES K=4

Рисунок 12. Условные границы струй в расчетах методом ILES K=4 и RANS

Рисунок 12 показывает, что стационарный RANS-расчет предсказывает
отсутствие взаимодействия струи с закрылком, а результаты ILES-расчета говорят
о попадании конца закрылка в область перемежаемости струи. Это означает, что
использование вихреразрешающих методов позволяет более точно выявить
возможную интерференцию струи с элементами планера по сравнению с
расчетами на базе уравнений Рейнольдса.
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Выводы

В диссертационной работе решена задача разработки, верификации и
применения на практике метода высокого порядка точности для расчета на
суперкомпьютере характеристик турбулентных струй, истекающих из сопл
двигателей гражданских самолетов, которая имеет важное научное и
практическое значение.
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1.

При построении эффективного метода Галеркина с разрывными базисными
функциями (РМГ) высокого порядка точности для нестационарных расчетов
необходимо использовать разложение консервативных переменных по
ортонормированным базисным полиномам, что позволяет избавиться от
обращения матрицы при нестационарном члене системы уравнений.

2.

При проведении тестов на суперкомпьютере с числом вычислительных ядер
до 50000 показано, что разработанная программа обеспечивает параллельную эффективность (масштабируемость) не менее 90% при совместном использовании технологий MPI и OpenMP и выполнении условия загрузки не
менее 300 ячеек на вычислительное ядро при K=3 и не менее 150 при K=4.

3.

Показано, что при использовании РМГ оптимальный уровень точности в
расчете на единицу времени вычислений достигается при использовании
метода РМГ K=3 и далее с ростом K не возрастает.

4.

На основании теста «Вихрь Тэйлора-Грина» показано, что для
моделирования мелкомасштабной турбулентности необходимо применять
методы высокого порядка точности. Так, максимальное значение
энстрофии, рассчитанное методами 2-го порядка (РМГ K=1,
квазиодномерный WENO9), отличается от значения, полученного
спектральным методом, не менее чем на 60%. Метод 4-го порядка (РМГ
K=3) при тех же условиях дает ошибку, не превышающую 10%. Косвенно
показано, что для расчета вихрей необходимо применять методы высокого
порядка точности.

5.

Показано, что в расчете теста «Периодические холмы» подход DDES
позволяет предсказать размер отрывной зоны точнее, чем другие
современные методы. Так, на сетке 64x32x32 ячейки расчет в рамках DDES
дает предсказание размера отрывной зоны с точностью 2%, тогда как расчет
в рамках подхода ILES с условием прилипания дал ошибку 8%. Это
особенно важно для расчета отрывных течений в каналах.

6.

Показано, что расчеты по разработанной методологии в рамках подхода
ILES обеспечивают более высокую по сравнению с RANS точность
описания начального и переходного участка струи. Так, для теста NASA
SP3 в расчете методом ILES с K=3 длина начального участка определяется
точнее в пять раз по сравнению с сопоставимым расчетом методом RANS
на основе модели турбулентности SST. Максимальное значение
кинетической энергии турбулентности на оси струи в расчете методом ILES
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с K=3 в шесть раз точнее, чем в расчете RANS/SST. Это позволяет
применять предложенный метод в практических приложениях.
7.

Показано, что при определении предельных углов отклонения закрылков
необходимо оценивать размеры истекающей из сопла струи с применением
разработанного в диссертации метода, так как при использовании методов
типа RANS область влияния струи оказывается у́же, что может привести к
попаданию кромки закрылка в область границы струи с характерными пульсациями давления и температуры. Это особенно актуально на режиме прерывания посадки и ухода на «второй круг» с полностью выпущенной механизацией крыла и двигателем, работающим на режиме максимальной тяги.
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