ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию Подаруева Владимира Юрьевича
"Метод высокого порядка точности для расчета на суперкомпьютере
характеристик турбулентных струй, истекающих из сопл гражданских
самолетов", представленной на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.07.01 «Аэродинамика и процессы
теплообмена ЛА»
Актуальность

темы

диссертации

обусловлена

необходимостью

совершенствования численных методов расчета сложных турбулентных
течений применительно к реальным задачам авиационной промышленности.
Использование численных методов высокого порядка точности для научных
и практических задач ведется в рамках различных проектов Европейского
сообщества, например, в рамках проекта TILDA, в котором принимают
участие исследователи из различных стран а также сотрудники ЦАГИ.
Турбулентные струи являются сложным объектом исследования, который
трудно

поддается

полуэмпирических

адекватному
моделей

описанию

турбулентности,

с

использованием

основанных

на

подходе

Рейнольдса. Более перспективным представляется описание турбулентности
с использованием модификаций метода LES, при реализации которых могут
быть использованы методы высокого порядка точности. В диссертации
впервые в нашей стране продемонстрирована возможность использования
для этой цели современного, быстро развивающегося численного подхода –
разрывного

метода

Галеркина

(РМГ).

Тема

диссертации

органично

вписывается в работы по совершенствованию имеющегося в ЦАГИ
программного комплекса EWT–ЦАГИ, учитывая, что сам диссертант
работает в коллективе, научное руководство которого осуществляется одним
из разработчиков этого пакета профессором С.М. Босняковым.
В главе I представлен обширный обзор литературы по теме диссертации
– 296 наименований. Рассмотрено применение различных численных
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методов

в

современной

вычислительной

аэродинамике,

указаны

преимущества метода Галеркина. Дан обзор работ по прямому численному
моделированию

крупномасштабной

турбулентности,

включающий

объяснение необходимости использования методов высокого порядка
точности и показывающий применимость метода РМГ для этих целей.
Перечислены

проблемы

численного

моделирования

струй,

указаны

преимущества метода LES в этом классе задач. Представлены примеры
расчетов турбулентных струй, включая как отечественный опыт (ЦАГИ,
ЦНИИМАШ и ЦИАМ), так и результаты, полученные за рубежом.
Представленные в Главе II данные показывают, что для описания
турбулентных струй метод LES является более перспективным подходом, но
при этом требует использованиям схем высокого порядка точности. В Главе
II дано подробное описание численного метода, которое показывает, что
автор полностью разбирается во всех деталях используемых им численных
инструментов. Здесь следует отметить, что разрывный метод Галеркина
является чрезвычайно сложным по структуре, и его ясное описание
доказывает квалификацию автора как вычислителя. Представлена реализация
двух вариантов метода LES (ILES, DDES) на основе РМГ. Сформулированы
использованные в работе краевые условия.
В Главе III описана компьютерная программа zScream, созданная
автором лично на основе метода, представленного в Главе II. Для проверки
эффективности

распараллеливания

расчета,

использовано

решение

модельной задачи на сетке из 2 млн. ячеек на суперкомпьютере РФЯЦ
ВНИИЭФ (г. Саров) при использовании до 50000 ядер. Показано, что на
данной сетке достигнуто эффективное распараллеливание на 12 тысяч ядер.
Подробно описано тестирование программы на классических тестах для
метода LES, включая вихрь Тэйлора-Грина и задачу о течении над
периодическими холмами. Продемонстрирована эффективность численного
метода и его работоспособность, оценена точность решения. Установлено,
что в методе РМГ с порядком точности более 3 оба способа достижения
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заданной точности решения (дробление расчетной сетки и повышение
порядка базисных полиномов) требуют примерно одинаковых затрат времени
расчета. Автор уделяет особое внимание качеству описания физически
существенных характеристик рассмотренных течений. Показано, что для
описания изменения энстрофии, которая связана со скоростью диссипации
кинетической энергии турбулентности и обусловлена вкладом мелких
вихрей, предпочтительны методы высокого порядка точности. При описании
отрыва турбулентного пограничного слоя метод DDES позволил предсказать
размер отрывной зоны точнее, чем популярный в настоящее время подход
ILES.
Глава IV посвящена применению разработанной автором программы к
расчетам турбулентных струй на режимах истечения, свойственных
современным

гражданским

самолетам.

Рассмотрено

моделирование

эталонного эксперимента NASA по круглым затопленным струям при
высоких числах Рейнольдса, характерных для двигателей пассажирских
самолетов. Расчет методом ILES предсказал характеристики начального и
переходного участка струи (в том числе профили среднеквадратичных
пульсаций скорости и турбулентных напряжений), близкие к значениям,
полученными другими исследователями и к экспериментальным данным
NASA.
Проведен численный расчет двухконтурной струи истекающей из
модельного двухконтурного сопла с целью сравнения данных расчета и
эксперимента. Эксперименты выполнены в ИТПМ им. С.А. Христиановича
СО

РАН.

Проведено

сопоставление

амплитудно-частотных

спектров

безразмерных пульсаций массового расхода с данными эксперимента,
полученные расчетные данные удовлетворительно соответствуют данным
эксперимента.
В

последнем

разделе

диссертации

разработанная

программа

использована к решению практической задачи – к анализу возможности
взаимодействия органов управления на крыле самолета Sukhoi Superjet 100 с
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истекающей из двигателя струей на жестком режиме ухода на второй круг
при неудачной посадке. Сопоставлены области влияния струи, которые
предсказывают методы RANS и LES. При использовании метода RANS струя
проходит мимо закрылка крыла, а при использовании метода LES – задевает
закрылок.

Этот

применения

результат

развиваемого

доказывает
автором

практическую

подхода

при

значимость

проектировании

современных самолетов.
Новыми результатами, полученными автором, является первое в
России применение метода РМГ к расчету cжимаемых турбулентных струй
методами ILES и DDES, а также впервые показанное автором одинаковое
влияние измельчения сетки и увеличения порядка точности метода РМГ на
компьютерные затраты, необходимые для достижения заданной точности
решения.
Достоверность полученных в диссертации результатов обоснована
сопоставлением результатов расчетов с обобщениями экспериментальных
данных, с результатами эталонных расчетов на сетках очень высокого
разрешения, с экспериментальными данными и данными прямого численного
моделирования.
Все

основные

результаты

получены

автором

лично.

Следует

подчеркнуть, что автор не пользовался популярными в настоящее время
коммерческими программными продуктами, а создал свою собственную
программу, которая соответствует современным подходам к разработке
наукоемкого программного обеспечения и эффективно реализована на
суперкомпьютере.
Выводы, сформулированные в заключении диссертации, соответствуют
ее содержанию. Автореферат полно и адекватно описывает основное
содержание диссертационной работы. По теме диссертации автором
опубликовано 6 работ, из них 2 – в изданиях из списка ВАК. Имеется
свидетельство

о

регистрации

разработанной

автором

компьютерной

программы zScream. Применение указанной программы на практике в виде
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исследования

аэродинамических

характеристик

струй

привели

к

практически-важному результату, связанному с проектированием взлётнопосадочной механизации крыла регионального самолёта.
При безусловно положительной оценке диссертационной работы
имеется несколько замечаний.
1.

Несмотря на то, что результаты тестовых расчетов Главы III

свидетельствуют о предпочтительности использования гибридного RANSLES подхода (DDES) перед методом ILES (в котором физическая диссипация
подменяется численной), большая часть результатов Главы IV получена в
рамках метода ILES. При этом исключаются из рассмотрения пограничные
слои, существующие на стенках сопла и влияющие на развитие начального
участка струи. Скорее всего, с этим связано небольшое занижение длины
начального участка струи по сравнению с экспериментом NASA.
2.

При моделировании эксперимента, выполненного в ИТПМ СО

РАН, использован метод второго порядка точности. Видимо, поэтому на оси
струи

получено

значительное

расхождение

расчетного

спектра

с

экспериментальным. В представленных материалах отсутствует сравнение
измеренных и расчетных профилей полного давления двухконтурной струи.
3.

Вывод о влиянии струи на закрылок был бы более обоснованным,

если бы автор воспроизвел в расчете геометрию крыла и закрылка.
Особенности обтекания крыла могут изменить скорость роста струи на
начальном участке и, соответственно, изменить область влияния струи.
Несмотря на сделанные замечания, применимость разработанного
автором инструмента к решению задач практической аэродинамики
достаточно хорошо обоснована в диссертации, и представленный материал
убедительно свидетельствует о высокой квалификации автора в области LESтехнологий. Основной результат диссертации (разработка, верификация и
применение на практике метода РМГ для расчета на суперкомпьютере
характеристик турбулентных струй, истекающих из сопл двигателей
гражданских самолетов) имеет важное научное и практическое значение.
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ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертацию
Подаруева Владимира Юрьевича
«Метод высокого порядка точности для расчета на суперкомпьютере
характеристик турбулентных струй, истекающих из сопл гражданских
самолетов», представленную на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.07.01 – «Аэродинамика и процессы
теплообмена летательных аппаратов».
Произошедший за последние десятилетия сильный скачок в развитии
вычислительной техники открыл возможность моделирования турбулентных
течений с помощью вихреразрешающих подходов для решения задач, стоящих
перед авиационной промышленностью. Использование вихреразрешающих
подходов, в отличие от методов, основанных на стационарном решении
осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (RANS подход), позволяет
достаточно точно моделировать сложные турбулентные течения, получая при
этом важные нестационарные характеристики. Однако их массовое
использование для реальных конфигураций сдерживается, во-первых, их
дороговизной (что может быть устранимо за счет дальнейшего повышения
мощности вычислительной техники), а также слабой «технологичностью»
соответствующих вычислительных алгоритмов, проявляющейся в их слабой
устойчивости и сильной зависимости от качества сеток, особенно на
неструктурированных сетках. Разрывный метод Галёркина (DG, Discontinuous
Galerkin), набирающий в последнее время популярность, в этом отношении
представляется одним из наиболее перспективных.
В связи с этим, работа В.Ю. Подаруева, в которой ставится задача
разработки, верификации и применения на практике вычислительного алгоритма,
основанного на методе высокого порядка точности, для численного
моделирования нестационарных
турбулентных течений с помощью
вихреразрешающих подходов на неструктурированных сетках, является крайне
актуальной.
Научная новизна диссертационной работы связана, главным образом, с
разработанным автором вычислительным алгоритмом для расчета сложных
нестационарных турбулентных течений с помощью вихреразрешающих подходов
на основе разрывного метода Галеркина. При реализации данного метода
высокого порядка точности используется разложение консервативных
переменных по ортонормированным базисным полиномам. В.Ю. Подаруевым
проведено исследование свойств метода Галеркина с целью нахождения его

параметров, при которых достигается оптимальное сочетание точности и
вычислительной стоимости, что, безусловно, является важным научным
результатом.
Достоверность результатов работы. Обоснованность научных положений,
выводов и рекомендаций, описанных в работе, не вызывает сомнений.
Заключения, приводимые в диссертации, являются логически выверенными.
Корректность результатов подтверждается сравнением с соответствующими
экспериментальными данными и достоверными данными, полученными другими
авторами с помощью высокоточных методов на подробных расчетных сетках.
Практическая значимость. Одним главных из достоинств диссертации
В.Ю. Подаруева является направленность описанных в ней разработок на
практическое использование. Программно реализованный вычислительный
алгоритм для моделирования струйных турбулентных течений с помощью
вихреразрешающих подходов на неструктурированных сетках может широко
применяться для решения задач нестационарной аэродинамики, а также
аэроакустики, характерных для авиационной промышленности. Важным
свойством разработанного автором программного комплекса является его
параллельная масштабируемость, возможность эффективно проводить расчеты на
современных суперкомпьютерах. В связи с этим он может использоваться для
оценки параметров узлов самолетов с целью их дальнейшей оптимизации.
Содержание работы. Диссертация В.Ю. Подаруева состоит из введения,
четырех глав, заключения и списка литературы. Работа изложена на 173
страницах текста, включая иллюстрации. Список цитируемой литературы
содержит 296 источников, представляющих работы автора по теме диссертации,
и 289 других публикаций.
Во введении раскрыта актуальность темы исследования и степень ее
разработанности. Целью работы автор ставит разработку, верификацию и
практическое применение метода высокого порядка точности для моделирования
струйных
течений
с
помощью
вихреразрешающих
подходов
на
суперкомпьютерах. Далее сформулированы задачи, типичные для поэтапного
выполнения поставленной цели, включающие обоснованный выбор класса
методов для последующей реализации, их реализацию, верификацию,
параллельное тестирование и применение разработанного вычислительного
алгоритма для решения практической задачи. Далее во введении кратко
раскрываются научная новизна, практическая значимость, методы исследования,
степень достоверности результатов и основные положения, выносимые на
защиту. Также обосновывается соответствие паспорту специальности. В конце
2

введения описаны подробности, касающиеся апробации работы, публикаций, в
которых представлены ее результаты, а также личного вклада автора.
Первая глава диссертации посвящена общему обзору литературы по теме
диссертации
включая: современные методы повышенной точности,
используемые в настоящее время для проведения нестационарных расчетов
турбулентных течений; вихреразрешающие подходы; особенности численного
моделирования турбулентных струй, а также избранные примеры известных
расчетов.
Вторая глава носит методический характер. В ней подробно описаны
используемые математические модели, выбранные численные методы,
алгоритмы и все сопутствующие вычислительные технологии.
В третьей главе диссертации раскрыты особенности программной
реализации описанного в предыдущей главе вычислительного алгоритма. Также в
конце (пункт 3.3) приводятся результаты его верификации на примере расчета
невязкого и вязкого течения возле цилиндра, а также канонических турбулентных
течений. Наиболее подробно рассмотрено сдвиговое турбулентное течение возле
периодических холмов, которое является показательным тестом для методики,
реализующей какой-либо вихреразрешающий подход.
Четвертая глава посвящена решению задач, приближенных к практическим
приложениям, для демонстрации возможностей разработанной методики.
Рассматриваются осесимметричные струи различной конфигурации.
В конце диссертации приведено заключение, в котором сформулированы
основные результаты работы.
Оценка работы.
В качестве замечаний и вопросов к содержанию диссертации можно
отметить следующие.
1. Автор в пункте 1.1 на стр. 15 (5-й абзац) пишет: «… гексаэдральные сетки
имеют преимущество по сравнению с тетраэдральными сетками, поскольку
первые обеспечивают покрытие вычислительной области и имеют меньшее
число внутренних граней ячеек, что уменьшает количество арифметических
операций». Первая часть утверждения (про «покрытие вычислительной
области») кажется не понятной и требует пояснений. Второе утверждение
кажется спорным, так как автор оценивает только количество внутренних
интерфейсов, тогда как на общую вычислительную стоимость расчета
влияет существенно большее количество факторов. Определяющую роль
при этом играет разрешающая способность и устойчивость численного
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метода на произвольных сетках, что является сравнительно сильными
сторонами DG. Использование конформных гексаэдральных сеток вносит
существенные ограничения при их построении, так как в данном случае их
изотропное измельчение/ разгрубление невозможно, вследствие чего
сгущение в определенных местах необходимо пролонгировать на весь
вычислительный домен. На взгляд оппонента, использование метода DG, к
тому же менее чувствительного к качеству сетки, чем конечно-объемные
методы 2-го порядка, как раз открывает возможность для использования
тетраэдральных
сеток
для
вихреразрешающего
моделирования
турбулентных течений возле сложных конфигураций, когда можно
избежать проблем с недоразрешением или излишним разрешением
определенных участков, что актуально для гексаэдральных сеток.
2. На взгляд оппонента, представленный обзор источников, несмотря на
большое количество ссылок, является недостаточно полным по ключевым
моментам, связанным непосредственно с темой диссертации. Например,
при рассмотрении методов конечного объема (пункт 1.1) не упомянут класс
вершинно-центрированных схем повышенной точности, к которым,
например, относятся схемы на основе квазиодномерной реконструкции
переменных или коррекции потоков. Также достаточно узко рассмотрены
гибридные RANS-LES методы (в пункте 1.2), ограниченные лишь
двухслойным методом Piomelli&Balaras и подходом DES. Общее замечание
к пунктам 1.3 и 1.4 сводится к тому, что большое внимание уделяется
особенностям и результатам моделирования методом RANS, при том как
сложности расчета струйных течений с помощью вихреразрешающего
подхода рассматриваются достаточно поверхностно.
3. При описании формулировки подхода DDES в пункте 2.2 (и нигде в
диссертации) автором не раскрываются важные особенности его
реализации в рамках разработанного вычислительного алгоритма. В
первую очередь, это касается определения подсеточных масштабов  и
SLA применительно к методу DG.
4. Одним из ключевых параметров, влияющих на разрешающую способность
численной схемы при моделировании с помощью LES (не ILES/MILES)
подходов, является вносимая ей численная диссипация. В работе данная
проблема не упоминается, кроме как в пункте 2.1.5 на стр. 59 в конце: «В
классическом методе Роу   1; для понижения численной диссипации
используются значения   1 ». Какие значения данного параметра
использовались при проведении расчетов методом DDES? Насколько
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устойчиво работает разработанный
уменьшении данного параметра?

вычислительный

алгоритм

при

5. В пункте 4.2 рассматривается течение струи из двухконтурного сопла,
характеризующееся наличием скачков уплотнения и ударных волн. При
этом в работе отсутствует описание и анализ техники моделирования
течений с разрывами в рамках используемого автором метода DG.
Известно, что эта проблема является весьма существенной для данной
схемы. Хотелось бы услышать комментарии автора по этому поводу.
6. Несмотря на большую работу, проделанную автором при разработке
эффективной вычислительной методики высокого разрешения, стоит
отметить, что результаты по моделированию турбулентных струй,
представленных в главе 4, носят достаточно предварительный характер. В
первую очередь, из визуализаций мгновенных картин течения видно, что
автору не удалось решить проблему затягивания перехода к
турбулентности в слоях смешения вниз по потоку от кромок сопла,
являющуюся одной из ключевых для рассматриваемого класса течений.
7. В работе присутствуют некоторые терминологические неточности.
Например, вихреразрешающие подходы в общем называются «методами
прямого численного моделирования», что, вообще говоря, является
неверным. Также некорректным является употребление понятия
«ламинарно-турбулентный переход» применительно к «турбулизации» слоя
смешения. Правильнее будет назвать это «численным переходом» в слое
смешения.
По моему мнению, отмеченные выше замечания и недостатки не являются
критичными и не снижают научной и практической значимости полученных
результатов, не влияя при этом на общее хорошее впечатление от диссертации.
Автореферат диссертации в полной мере раскрывает её содержание.
Материалы диссертации рекомендуется использовать широкому кругу
специалистов, как занимающихся разработкой вычислительных алгоритмов для
проведения вихреразрешающего моделирования турбулентных течений (СПбПУ,
ЦИАМ, ЦАГИ, ИПМ им. М.В. Келдыша РАН и др.), так и непосредственным
потребителям из авиационной промышленности (АО «Гражданские Самолеты
Сухого», ПАО «Туполев» и др.), кто может использовать соответствующие коды
для решения прикладных задач. Результаты расчётов, приведенные в работе,
представляют интерес для теоритических и экспериментальных групп ЦАГИ,
НИИ механики МГУ, МФТИ, СПбПУ и других.
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