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В данной статье была произведено сравнение турбулентных моделей на примере 

двумерных каналов: с внезапным расширением и с незначительным препятствием. 

Произведено сравнение результатов расчета в программных пакетах ANSYS CFX и 

Fastest-3D. Использовались следующие модели турбулентности: k-ε, k-ω, SST, ω-

RSM, EARSM и Low-Re EARSM модели. В качестве прикладной задачи 

моделировался термогазодинамический процесс в выходном устройстве ВРД. Даны 

общие рекомендации по уменьшению теплового воздействия на стенку сопла. 
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Условные обозначения 

k м2/с2 турбулентная кинетическая энергия 

Re  число Рейнольдса 

y+  обезразмеренное расстояние от стенки 

ε м2/с2 скорость диссипации турбулентной кинетической 

энергии 

ω  удельная скорость диссипации 

EARSM явная алгебраическая модель рейнольдсовых 

напряжений (Explicit Algebraic Reynolds Stress Model) 

Low-Re 

EARSM 
Низкорейнольдсовая явная алгебраическая модель 

SST перенос сдвиговых напряжений (Shear Stress Transport) 

 

Введение 

В современных условиях создание новых двигателей и модернизации старых 

невозможно без применения численного моделирования, в частности методов 

вычислительной гидродинамики. Современные коммерческие CFD-пакеты 

позволяют моделировать различные явления в двигателях и оптимизировать 
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конструкцию, тем самым возможно максимально сократить число дорогостоящих 

натурных испытаний. Однако, основной проблемой применения CFD-пакетов в 

авиационном двигателестроении остается точность моделирования процессов. 

В коммерческих пакетах, таких как ANSYS CFX, FLUENT, Star-CD, наиболее 

распространены двухпараметрические модели турбулентности: k-ε [1], k-ω [2], SST 

[3]. 

Исследование турбулентных моделей проводилось в академических 

конфигурациях с отрывом потока: двухмерный канал с внезапным расширением 

(обратной ступенькой) и канал с незначительным препятствием. Расчет проводился 

в ANSYS CFX v.11. В качестве промышленного применения проводился расчет 

течения в выходном устройстве (ВУ) имеющий аналогичный характер. 

 

Моделирование простых отрывных течений 

Тестирование моделей турбулентности, имеющихся в ANSYS CFX v.11, 

проводилось сравнением численных данных с экспериментами. Геометрия каналов 

представлена на рисунке 1. 

Для канала с внезапным расширением в эксперименте [4] подавался поток со 

скоростью 2,16 м/с (Re/=/3700), а для канала с препятствием [5] – 1,17 м/с (Re = 

3000). 

 



а)  

б)  

Рис. 1. Геометрия каналов. а) с уступом; б) с препятствием. 

 

Сеточная модель для расчета в ANSYS CFX строилась, согласно 

рекомендациям [6], по значению у+ для соответствующих моделей турбулентности. 

В таблице 1 приведено расстояние в калибрах ( hxl /= ) точки присоединения 

потока от уступа полученных в ходе эксперименте, и численно в ANSYS CFX 

(модели турбулентности k-ε, k-ω, SST и ω-RSM) и в Fastest-3D [7] (модели 

турбулентности EARSM и Low-Re EARSM, отсутствуют в ANSYS CFX). 

 

Точки присоединения потока.                                                                   Табл. 1 

 Экспе- 
римент k-ε k-ω SST ω-RSM EARSM Low-Re 

EARSM
x/h 

канал с 
уступом 

6,20 5,0 6,75 6,63 6,80 5,60 6,20 

x/h 
канал с 

препятствием 
11,7 11,0 12,0 12,5 12,0 15,8 11,4 
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а)  

б)  

Рис. 2. Принципиальная картина течения в канале с уступом, полученная с: а) 

k-ε моделью; б) остальными моделями. 

а)  

б)  

Рис. 3. Принципиальная картина течения в канале с препятствием, полученная 

с: а) k-ε моделью; б) остальными моделями. 
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з полученных результатов видно, что k-ε модель показывает неполную 

карт

ремя расчета.                                                                                  Табл. 2 

С e 
EARSM 

И

ину отрыва потока (рис. 2, 3 и [4], [5]) и значительно занижает длину отрывной 

зоны (табл. 1). k-ω модель более точно показывает структуру зоны отрыва, но из-за 

особенностей модели возможна погрешность в расчете основного потока. SST 

модель показывает сопоставимые с k-ω моделью результаты в пристеночной зоне и 

более точно описывает течение вдали от стенок [8]. ω-RSM модель показывает 

аналогичные k-ω модели результаты, но требует вдвое большего времени счета. 

Данные по времени расчета приведены в таблице 2. 

 

В

истема k-ε k-ω SST ω-RSM EARSM Low-R

Intel Core 

Duo CPU 

,16 ГГц, 2

ГБ ОЗУ 

3  

14:08 м. 
*

11:10 м. 
*

12:30 м. 
*

20:30 м. 
* - - 

(50.000) (50.000) (50.000) (50.000)

AMD Athlon 
18:00 м. 

* - - - 
19:56 м. 

*

3:23 ч. 

( *2800+ 

[8] 
(10.000) (6.000) 16.500)

* бках указано число контрольных объемов. 

 дальнейших расчетах течений с отрывом, имеющих прикладной характер, 

целе

В ско

 

В

сообразно использовать SST модель. 
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Моделирование тепломассообмена в выходном устройстве 

В качес ходного 

устр

а

тве инженерного приложения моделировалась работа вы

ойства (ВУ) с целью получения параметров потока газов и температурного 

состояния сопла внутреннего контура, также ставилась задача решения проблемы 

перегрева сопла. Эскиз расчетной модели ВУ представлен на рисунке 4 и включает в 

себя: участок наружного контура с фланцевым соединением 1, участок внутреннего 

контура с стойкой задней опоры турбины 2, сопла наружного контура 3, сопла 

внутреннего контура 4 и кока 5. Для моделирования истечения газов в расчетную 

модель добавлен участок, имитирующий атмосферу. Входы в наружный и 

внутренний контура расчетной модели расположены з  плоскостью вращения 

рабочего колеса турбины низкого давления (ТНД). Рассматривались два варианта 

установки стойки: Вариант I – стойка установлена по оси двигателя; Вариант II – 

стойка повернута на угол 40° относительно оси двигателя. 

 

Рис. 4. Эскиз выходного устройства. 
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На вход в наружный к, направленный по 

оси 

 контур задавался равномерный пото

двигателя. На вход во внутренний контур задавался поток с параметрами, 

полученными за ТНД (поле полной температуры, полного давления и угла закрутки 

потока). 

 
Рис. 5. Визуализация течения. 

 

а рисунке 5 приведена картина течения, полученная в расчете. Обтекание 

стой

материала сопла. 

Н

ки (отрывная зона 1, рис. 5) в Варианте I приводит к тому, что поток газа из 

среднего сечения внутреннего контура, имеющий более высокие значения 

температуры и давления, более интенсивно проникает в области корневого и 

периферийного сечений, чем в Варианте II (рис. 6). Что приводит в Варианте I к 

большей неравномерности. температурного поля стенки, чем в Варианте II (рис. 7). 

Отрывная зона 2 (рис. 5) не оказывает значительного влияния на температурное 

состояние сопла возле фланцевого соединения. Средняя температура стенки сопла в 

Варианте I выше на 50° чем в Варианте II, что превышает рабочую температуру 
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а)    б)   

Рис. 6. Визуализация обтекания стойки. а) Вариант I; б) Вариант II. 

 

а      б

Рис. 7. Распределение температуры по . а) 

Вариант I; б) Вариант

На простых конфигурациях с отрывом проведен выбор модели турбулентности 

для прикладных расчетов. Проведенный расчет выходного устройства показал 

целесообразным установку стойки опоры турбины на угол 40° относительно оси 

) )  

стенке сопла внутреннего контура

 II. 

 

Вывод 
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двигателя (Вариант II) с целью уменьшения теплового воздействия на сопло 

внутреннего контура, либо применени тных мер таких, как нанесение 

терм

3. enter F.R. Zonal two Equation k-ω Turbulence Models for Aerodynamic Flows. 

A/AA 93-2906. 

 Vol. 22, pp. 393-

 of fence-on-wall case. 12 – Month intermediate report of AFM 

6. 

7. D-CFD-Code. Handbuch, Invent Computing GmbH, Erlangen, 1997. 

е защи

озащитных покрытий или применение пленочного заграждения. 
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