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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Данное методическое пособие является логическим 

продолжением учебного пособия «Расчет и моделирование 
турбулентных течений с теплообменом, смешением, химическими 
реакциями и двухфазных течений в программном комплексе 
Fastest-3D». Основной упор сделан на практическом применении 
FASTEST-3D (Flow Analysis Solving Transport Equation Simulating 
Turbulence 3 Dimensional) с использованием осредненных 
уравнений Навье-Стокса для расчета турбулентных течений в 
конфигурациях, имеющих прикладной характер. Большое внимание 
уделено также конфигурациям, представляющим академический 
интерес и раскрывающий преимущества и недостатки тех или иных 
моделей. Прикладной характер учебного пособия выражается в 
комплексном подходе к исследованию турбулентных процессов, 
что включает в себя построение геометрии и генерирование сетки, 
выбор моделей и непосредственно расчет, визуализация 
полученных результатов. Программы построения геометрии и 
генерирования сетки (ICEM CFD) и визуализации (TECPLOT) 
являются закрытыми для внешней разработки.  FASTEST-3D в 
свою очередь является открытым кодом, что позволяет вводить 
любые изменения (улучшать существующие модели, внедрять 
новые модели, применять новые математические алгоритмы). В 
последнем случае, FASTEST-3D будет интересен и математикам.  

В настоящее время, программный комплекс поддерживается и 
расширяется рядом технических вузов Германии в рамках проекта 
SFB, финансируемой правительством и ведущими 
транснациональными компаниями.  

Авторы благодарят за помощь в рецензировании методического 
пособия Dr.-Ing. Мальцева А. и проф. Онищика И. И. Отдельная 
благодарность техническому университету Дармштадта (TU 
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Darmstadt) в лице Prof. Dr.-Ing. J. Janicka, Prof. Dr.-Ing. A. Sadiki, 
Prof. Dr.-Ing. M. Schafer, Dr.-Ing. D. Sternel.   
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 
Латинские символы 
 
Символ 
 

Размерность Определение 

   
pd  м  диаметр частиц 

Dϕ   диффузионный перенос пассивного 
скаляра ϕ  

ig  
2

м
с

 ускорение свободного падения 

k  2
2

м
с

 
турбулентная кинетическая энергия 

k+   безразмерная турбулентная 
кинетическая энергия, kk Uτ

+ =  

p  Па  статистическое давление 
Pr   число Прандтля 
R  

( )
Дж

кг×К  
газовая постоянная 

Re  число Рейнольдса 
T  К  температура 
t  с  время 
, iu u  м

с  вектор скорости, компоненты 
скорости 

u+   безразмерная скорость 

i ju u′ ′  2
2

м
с

 
компоненты рейнольдсовых 
напряжений 

iu ϕ′ ′  компоненты переноса скаляра 
V  3м  объем 

ix  м  декартовы координаты 
y  м  расстояние от стенки 
y+   обезразмеренное расстояние от 

стенки, /u yτ ν  
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Греческие символы 
 
Символ Размерность Определение 

 
   

ijδ   символ Кронекера                            
ε  2

2
м

с
 

скорость диссипации 
турбулентной кинетической 
энергии 

ε +   безразмерная скорость 
диссипации турбулентной 
кинетической энергии,  

4Uτ

ενε + =  

ϕ   величина пассивного скаляра 
, tμ μ  

( )
кг

м×с  коэффициент динамической 
молекулярной и турбулентной 
вязкости 

, tν ν  
2

м
с

 коэффициент кинематической 
молекулярной и турбулентной 
вязкости        

ρ  
3

кг
м

 плотность 

σ  2м  площадь     
ijτ  2

2
м

с
 

компоненты тензора 
рейнольдсовых напряжений 

kΩ , iω  1
c  скорость вращения 

 
Операторы 
 

Оператор Определение 
 

  
( )⋅  осреднение Рейнольдса 

( )⋅  осреднение по Фавру 

( )div ⋅  дивергенция                                   
( )grad ⋅  градиент 
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Аббревиатуры 
 

Аббревиатуры                      Определение 
 

  
BML Bray, Moss, Libby 
CDS центрально-разностная схема (Central 

Difference Scheme) 
CFD вычислительная гидрогазодинамика 

(Computational Fluid Dynamics) 
CLS Craft, Lauder, Suga 
CV контрольный объем (Control Volume) 
DH Daly, Harlow 
DNS прямое численное моделирование 

(Direct Numerical Simulation) 
EARSM явная алгебраическая модель 

рейнольдсовых напряжений (Explicit 
Algebraic Reynolds Stress Model) 

EASFM явная алгебраическая модель переноса 
скаляра (Explicit Algebraic Scalar Flux 
Model) 

EDC концепция вихревой диссипации (Eddy-
Dissipation Concept) 

EVM модель вихревой вязкости (Eddy-
Viscosity Model) 

GL Gibson, Launder 
GS Gatski, Speziale 
LES   моделирование крупных вихрей (Large 

Eddy Simulation) 
LRR   Launder, Reece, Rodi 
RANS моделирование на базе осредненных 

уравнений Рейнольдса (Reynolds 
Averaging based Numerical  Simulations)   

RSM модель рейнольдсовых напряжений 
(Reynolds Stress Model) 

RSFM модель рейнольдсового потока скаляра 
(Reynolds Scalar Flux Model) 

SGS Suga, Gatski and Speziale 
SSG                   Speziale, Sarkar, Gatski 
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URANS моделирование на базе нестационарных 
осредненных уравнений Рейнольдса 
(Unsteady RANS) 

WJ Wallin, Johansson 
WWJ Wirkstrom, Wallin, Johansson 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 
Уравнения, описывающие течение жидкости основаны на 

универсальных законах сохранения: массы, импульса и энергии.  
 

                                           0i

i

u
t x

ρρ ∂∂
+ =

∂ ∂
,                                (1.1)  

                          i j iji
i

j i j

u uu p g
t x x x

ρ τρ
ρ

∂ ∂∂ ∂
+ = − + +

∂ ∂ ∂ ∂
,                (1.2) 

                               p i p ij ii

j i j

c T u c T uq S
t x x x

τ
ρ ρ
∂ ∂ ∂∂

+ = − + +
∂ ∂ ∂ ∂

,            (1.3) 

 

где iq - перенос энергии, определяемый законом Фурье i
i

Tq
x

λ ∂= −
∂

, 

ijτ - тензор напряжений, по гипотезе Стокса [36] представляется в 

виде 2
3

i i к
ij ij

i j к

u u u
x x x

τ μ μ δ
⎛ ⎞∂ ∂ ∂

= + −⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
, S - приток или убытие энергии 

за счет химических реакций, радиации и т.д. 
Физический смысл членов вышеприведенных уравнений 

описан в [2].  Для замыкания системы (1.1-1.3) можно использовать 
уравнение состояния, связывающее термодинамические параметры 
жидкости: давление, плотность и температуру: 

 
                                                 p RTρ= ,                                           (1.4) 

 
Для расчета течений со смешением, теплообменом или 

химическими реакциями используется также уравнение переноса 
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для скаляра ϕ  (температура, массовая доля), записываемое 
следующим образом: 
  

                                       i

i i i

u D S
t x x xϕ

ϕϕ ϕ⎛ ⎞∂∂ ∂ ∂
+ = +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

.                    (1.5) 

 
К сожалению, для прямого численного расчета (DNS) 

вышеприведенной системы уравнений для турбулентных течений 
необходимо разрешить мельчайшие вихревые структуры на сетке и 
во времени, что требует значительных компьютерных ресурсов 
[46]. Более экономным методом является численный расчет 
крупных вихрей (LES). В этом методе,  крупные вихри 
рассчитываются напрямую (разрешаются в пространстве и во 
времени) как в DNS, а мелкие вихри моделируются. В настоящее 
время в инженерных расчетах доминирует третий метод, 
базирующийся на  осредненных уравнениях Навье-Стокса, 
записываемых следующим образом для несжимаемых жидкостей: 

 

                                                 0i

i

u
x

∂
=

∂
,                                              (1.6)          

                       1i j i ji i
i

j i j i j

u u u uuu p g
t x x x x x

ν
ρ

⎛ ⎞′ ′∂ ∂∂∂ ∂ ∂
+ = − − + +⎜ ⎟

⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
,      (1.7)          

                            j j
j j j

u D u S
t x x x
φ φ φρ ρ ρ ρ ϕ

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ′ ′+ = − +⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
,        (1.8)          

 
где i ju u′ ′ - составляющие тензора напряжений Рейнольдса,  ju ϕ′ ′- 

составляющие турбулентного потока скаляра и S - источниковый 
член.    

Вследствие применения процедуры осреднения появляются 
новые незамкнутые корреляции (составляющие тензора 
рейнольдсовых напряжений и потока скаляра), которые требуют 
моделирования. Моделирование осредненных уравнений 
Рейнольдса обычно разделяют на две части: первого и второго 
порядка. В моделях первого порядка используется концепция 
вихревой вязкости (EVM) для скоростного поля и градиентное 
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предположение для скалярного поля, в моделях второго порядка 
решаются отдельные дифференциальные транспортные уравнения 
для нахождения каждой компоненты рейнольдсовых напряжений 
или потока скаляра. Решение проблем замыкания подробно 
описано в [41]. В табл. 1.1 приведены основные недостатки и 
преимущества моделей и подходов для исследования турбулентных 
течений. 
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Табл. 1.1. 
 

Основные существующие модели турбулентности и стратегии 
моделирования [46]. 

 
I. DNS учет всех структур, присущих турбулентным 

течениям; сверх- высокие требования 
компьютерных ресурсов. 

II. LES учет крупных структур, присущих 
турбулентным течениям, высокие требования 
компьютерных ресурсов.  

III. RANS  
первого порядка  
алгебраические эмпирическая информация, простота 

калибрирования; привязка к определенным 
видам течений. 

с одним диф. 
уравнением 

полуэмпирическая информация; простота 
калибрирования; учет ряда эффектов, 
присущих турбулентным течениям. 

с двумя диф. 
уравнениями 

просты; изотропная турбулентная 
вязкость/диффузия. 

нелинейные анизотропная турбулентная 
вязкость/диффузия;  учет многих эффектов, 
строгая привязка к калибровочным 
коэффициентам при нелинейных членах. 

EARSM/EASFM анизотропная турбулентная 
вязкость/диффузия;  учет многих эффектов 
турбулентности; нахождение коэффициентов 
при нелинейных членах из упрощенного 
алгебраического уравнения, получаемого из 
моделей второго порядка. 

второго порядка  
RSM/RSFM учет многих эффектов; сложны; требуют 

решения 7/3 нелинейных дифференциальных 
уравнений для компонент тензора 
рейнольдсовых напряжений и скалярного 
переноса.  
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 В рамках данного учебного пособия для расчета тестовых 
конфигураций используются модели, базирующиеся на 
осредненных уравнениях Навье-Стокса (или уравнениях 
Рейнольдса). 
 Для расчета двухфазных течений используются подход 
Эйлера или Лагранжа для расчета дискретной фазы. В методе 
Эйлера дискретная фаза (частицы) рассматривается как сплошная 
среда (континуум) и для нее решаются, дополнительно к 
уравнениям (1.6-1.8), аналогичные уравнения. В методе Лагранжа 
выполняется расчет траекторий движения индивидуальных частиц, 
а их учет происходит добавлением источниковых членов в 
уравнения (1.6-1.8) и решение проходит итерациями между двумя 
фазами. Кроме того, необходимы дополнительные модели для 
описания столкновений частиц, коагуляции, распада, испарения и 
т.д. [28], [32], [33].  

Для расчета течений с горением вместо осредненных 
уравнений Рейнольдса, во избежание появляющихся 
дополнительных флуктуаций плотности, используются 
осредненные по Фавру уравнения сохранения [42]: 
  

                                                 0i

i

u
t x

ρρ ∂∂
+ =

∂ ∂
,                                   (1.9)          

               j ii i
i ij

j i j j

u uu up u u g
t x x x x

ρρ
ρν ρ ρ

⎛ ⎞∂∂ ∂∂ ∂ ′′ ′′+ = − − + +⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
,   (1.10)          

                        j
j

j j j

u
D u

t x x x φ
ρ φρφ φρ ρ ρ φ ω

⎛ ⎞∂∂ ∂ ∂ ′′ ′′+ = − +⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
.       (1.11) 

 
 При расчете диффузионного горения, уравнение (1.11), в 
моделях, базирующихся на методе массовых долей, сводится к 
уравнению  
 

                             i
j

i i i

u D u
t x x x

ρ ξρξ ξρ ρ ξ
⎛ ⎞∂∂ ∂ ∂ ′′ ′′+ = −⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

,               (1.12) 

 
где ξ  массовая доля (mixture fraction), записываемая в следующем 
виде 
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                                             ,

, ,

O

F O

z z
z z
α α

α α
ξ

−
=

−
,                                   (1.13) 

  
где zα  обозначает массовую долю элемента α . Моделирование 
неизвестных корреляций приведено в [42]. 

Для расчета кинетического горения используются 
аналогичные  уравнения, как и для уравнения скаляра (1.11). 
Например, в BML модели решается скалярное уравнение для 
переменной, локализующей фронт пламени (progress variable), 
которая может представлять собой функцию от плотности, 
температуры или концентрации. В G- equation модели решается 
скалярное уравнение для фронта пламени. Более подробно модели 
для кинетического горения изложены в работах [1], [26], [42]. При 
частично- смешанном горении используются комбинированные 
модели на базе моделей для диффузионного и кинетического 
горения.  

Кроме проблемы замыкания осредненных по Фавру уравнений 
(1.9) - (1.11), при горении важную роль играет также взаимосвязь 
между турбулентной и химической составляющей горения 
(turbulence- chemistry interaction), заключающееся в нахождение 
значения источникового члена  φω  в уравнение (1.11). Подробно 
связывание турбулентной и химической составляющих горения 
изложено в [1], [26], [42]. 
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2. Общие требования  

 
2.1. Требования к программному обеспечению и 

аппаратные требования для работы с FASTEST-3D 
 

FASTEST-3D написан на языках Fortran и C и обладает 
следующими особенностями [10]:  

- дискретизация методом контрольных объемов (гексаэдр), 
- декартовы координаты и базисная система векторов, 
- неортогональная блочно-структурированная сетка, 
- неявная и полу-явная временная, первого и второго порядка 
пространственная дискретная схема, 

- строго неявная процедура для итеративного решения 
линеаризованной системы уравнений, 

- многосеточный метод для ускорения сходимости 
дискретизированной системы уравнений, 

- параллелизация вычислений, основанная на 
пространственном разбиении с использованием MPI 
(Message Passing Interface). 

Для работы в программном комплексе FASTEST-3D требуется 
установка программы создания геометрии и генерировании 
численной сетки (ICEM-CFD)  и программы визуализации (CF-
View, TECPLOT,  или Gnuplot). ICEM-CFD, CF-View и TECPLOT 
являются программами сторонних производителей и требуют 
дополнительной лицензии. Программа Gnuplot входит в 
стандартный пакет ОС Linux. Для анализа нестационарных течений 
возможно использование программы Grace, также входящей в 
стандартный пакет ОС Linux. Разработчики Fastest-3D имеют также 
возможность собственного создания программных пакетов, 
аналогичных вышеприведенным. 

Для комфортабельной работы в FASTEST-3D и расчетов 
большинства течений, на базе осредненных уравнений Рейнольдса, 
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требуется компьютер на базе AMD K7-2000 (Pentium 4-2000) и 
выше, имеющей от 512 Мб оперативной памяти. Кроме того, 
требуется установка операционной системы, совместимой с Linux 
(протестировано с SuSe, Red Hat, и Mandruke). Для разработки и 
добавления новых моделей или модулей в FASTEST-3D 
необходима установка компиляторов C или C++ и Fortran. 

Полезным также является установка следующих стандартных 
программ и утилит, входящих в стандартный пакет ОС Linux: 

- Gimp (редактирование графики); 
- Gv (просмотр ps файлов); 
- Gnuplot (визуализация); 
- Grace (анализ нестационарных течений); 
- Emacs (текстовый редактор). 
 
2.2. Общий объем знаний необходимый для работы в 

FASTEST-3D 
 
Для расчета и анализа турбулентных течений со смешением, 

горением, теплообменом, а также двухфазных течений требуются 
базовые знания основ термодинамики, физики, химии и математики 
на уровне старших курсов технических вузов, также необходимо 
первоначальное знакомство с моделированием вышеприведенных 
процессов. Используемые, в данном методическом пособие, 
модели, приведены в приложении и описаны в первой части 
учебного пособия «Расчет и моделирование турбулентных течений 
с теплообменом, смешением, химическими реакциями и 
двухфазных течений в программном комплексе Fastest-3D». 

Для разработчика программы FASTEST-3D необходимо 
владение техническим английским языком, знание операционной 
системы Linux на уровне пользователя, умение программировать на 
языках Fortran и C, а также более глубокое понимание физики 
турбулентных процессов, процессов теплообмена, смешения и 
горения. 

 
2.3. Установка и структура FASTEST-3D 

 
Как уже было упомянуто ранее, FASTEST-3D работает под 

операционной системой Linux и поставляется в заархивированном 
виде fastest3d.tgz. Для установки программы требуется выполнить 
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следующее: скопировать архив с установочного CD в домашнюю 
директорию (через графическую оболочку или командой cp 
/media/название устройства/fastest3d.tgz fastest3d.tgz), распаковать 
архив (команда tar xvfz fastest3d.tgz).  После распаковки архива 
появляется директория fastest3d, состоящая из двух директорий fhp, 
содержащая исходные файлы и project с проектными файлами 
(граничные условия, файлы сетки, свойства и т. д.). Полное 
описание файлов проектной директории приведено в главе 4. 
 На рис. 2.1 представлена структура FASTEST-3D.  Порядок 
работы состоит из следующих частей: 

1. Создание сетки (глава 3), 
2. Выделение компьютерной памяти для сетки (глава 3), 
3. Выбор моделей, схем дискретизации и граничных условий 

(глава 4), 
4. Расчет (главы 4,5), 
5. Визуализация результатов (глава 6). 

 

 
Рис. 2.1. Структура FASTEST-3D. 
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3. Построение численной сетки в ICEM CFD 

 
 Программный пакет ICEM CFD позволяет строить геометрию 
и генерировать численную сетку не только для FASTEST 3D, но и 
для таких коммерческих программ как Fluent, ANSYS, CFX и т.д. 
 Вследствии ограниченности данного учебного пособия, здесь 
приведены только основные функции программы, достаточные для 
построения и генерирования учебных конфигураций (гл. 5). 
Установка программы осуществляется согласно руководству 
пользователю. Подробно о ICEM CFD можно прочитать в 
документации к программе или на сайте производителя, также 
можно воспользоваться встроенной в программу справочной 
системой. 
 Условно построение численной сетки можно разделить на три 
части: построение геометрии, постановка граничных условий и 
генерирование сетки. 
 На рис. 3.1 представлен общий вид графической оболочки 
программы- версия 5.1 (в качестве примера выбрана камера 
сгорания). 
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Рис. 3.1. Общий вид графической оболочки программы создания 
геометрии и генерации сетки ICEM CFD. 

  
В верхней части окна программы (рис. 3.1) находится строка меню, 
содержащая вкладки, аналогичные вкладкам программ, 
разработанных под Windows, например MS Word или MS Exsel. 
Ниже дано краткое описание вкладок строки меню. 

Вкладка файл (File) позволяет проводить следующее: 
- действия над проектом: создание (New Project), открытие (Open 
Project), сохранение (Save Project) и др.; 
- действия над  отдельными частями проекта: создание, открытие, 
сохранение геометрии (Geometry), сетки (Mesh), блоков (Blocking) 
и др.; 
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- экспорт отдельных частей проекта (Export Geometry, Export Mesh) 
в другие программы и импорт (Import Geometry, Import Mesh) из 
сторонних программ; 
- выход из программы (Exit). 
 Вкладка редактирования (Edit) позволяет проводить отмену 
(Undo) и повтор (Redo) ранее выполненных действий. 
 Вкладка видов (View) позволяет задавать положение 
геометрии или сетки: вид сверху (Top), вид снизу (Bottom), вид 
слева (Left), вид справа (Right), фронтальный вид (Front) и вид 
сзади (Back). Кроме вышеперечисленного, возможно менять 
настройки фона (Change Background), добавлять аннотации 
(Annotation) и другие настройки, позволяющие создать ряд 
пользовательских настроек. 
 Вкладка информации (Info) позволяет вывести данные о 
геометрии (Geometry Info), сетке (Mesh Info), отдельных элементах 
(Element Info). 
 Вкладка настройки (Setting) позволяет создать более удобные 
настройки для индивидуального пользователя, такие как общий вид 
(Display), скорость прокрутки (Speed), настройки мыши (Mouse 
Bindings) и др. 
 Вкладка помощи (Help) содержит встроенный справочник 
пользователя (User Manual), примеры создания некоторых 
конфигураций (Tutorial) и др. 
 Некоторые вышеперечисленные функции продублированы на 
панели инструментов слева (рис. 3.2) в виде графических 
пиктограмм. Справа на панели инструментов находятся вкладки 
выбора функций построения, редактирования отдельных 
элементов: геометрия (Geometry), сетка (Mesh, Edit Meshing), блок 
(Blocking), описание свойств (Properties), выбор программы расчета 
(Output) и др. Кроме этого, данные вкладки содержат внизу 
дополнительные вкладки, как например, для геометрии (Geometry), 
построение, редактирование удаление точек, линий, поверхностей и 
т. д. 
 

 
Рис. 3.2. Панель инструментов. 
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 Слева ниже панели инструментов находятся окно 
редактирования и окно дерева элементов (рис. 3.1). В окне 
редактирования проводится ввод или редактирование параметров 
геометрии. На рис. 3.3 показан пример для точки (POINTS). 
 

 
 

Рис. 3.3. Окно редактирования. 
 
В окне дерева элементов демонстрируются все элементы, 
присутствующие в проекте. В окне дерева элементов можно 
скрывать или показывать отдельные элементы (точки (Points), 
линии (Lines) и др.) в рабочем окне (рис. 3.4). 
 

 
 

Рис. 3.4. Окно дерева элементов. 
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В нижней части экрана, справа от окна дерева элементов (рис. 
3.1) находятся окно выполненных действий и дополнительное окно. 
В окне выполненных действий (рис. 3.5) приводится список всех 
действий, выполненных пользователем. 
 

 
 

Рис. 3.5. Окно выполненных действий. 
 
Имеется возможность сохранения этих действий в отдельный файл 
(Save). Дополнительное окно, находящейся справа от окна 
выполненных действий (рис. 3.1), служит для вывода 
дополнительных характеристик сетки или геометрии. 
 В центре экрана (рис 3.1) находится рабочая зона, в которой 
визуально демонстрируется, создаваемая геометрия или сетка, а 
также проводятся все основные действия по построению. 
 Для кнопок мыши приняты следующие сокращения: ЛК- левая 
кнопка, СК- по средняя кнопка, ПК- правая кнопка.  По умолчанию 
кнопкам мыши в ICEM CFD заданы следующие функции для 
управления видом в рабочем окне: ЛК позволяет вращать 
элементы, СК позволяет проводить перемещения элементов, 
движение мыши в вертикальном направлении при ПК позволяет 
проводить масштабирование, при движениях в горизонтальном 
направления осуществляется вращение вокруг оси X. 
 В следующих разделах продемонстрирован процесс создания 
сетки для простых конфигураций: двухмерного канала и трубы.  
 
 3.1. Построение геометрии 
 

Запуск ICEM CFD осуществляется из командной строки 
командой icem. После запуска программы следует создать проект 
(File→New Project), например, для канала – channel.prj (рис.3.6). 
Стандартное расширение для проектов в ICEM CFD  .prj.  
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Рис. 3.6. Создание проекта channel. 

 
 Геометрически, канал представляет собой, ограниченное 
двумя горизонтальными пластинами пространство, на боковых 
поверхностях принимаются симметричные граничные условия, 
таким образом данный случай представляет собой двухмерную 
конфигурацию (рис. 3.7).  

 

 
 

Рис. 3.7. Двухмерный канал. 
 

Длина канала составляет 100h, где h- ширина канала. Такая длина 
выбрана для формирования полностью развитого турбулентного 
течения. В числах ширина канала составляет 130 мм, а длина 
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составляет 13000 мм. В направлении симметрии принято 100 мм. В 
табл. 3.1 представлены координаты точек. 
 

Табл. 3.1. 
 

Координаты точек для двухмерного канала. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
x 0 0 0 0 13000 13000 13000 13000
y 0 0 130 130 0 0 130 130 
z 0 100 0 100 0 100 0 100 

 
 Построение точек осуществляется выбором вкладки геометрия 
(Geometry) и дополнительной вкладки построение точек (рис. 3.8). 
После выбора вкладок появляется окно редактирования для точки 
(рис. 3.8). Здесь же проводится ввод требуемых координат для 
первой точки. Аналогично проходит ввод и для других точек. 
После нажатия кнопки подтверждения (Apply) осуществляется 
появление точки в рабочем окне. Ввод точек может осуществляться 
и другими способами: кликом в рабочем окне, в месте пересечения 
кривых, на концах кривых  и др.  
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Рис. 3.8. Последовательность действий для ввода первой точки. 
 

После введения всех точек необходимо установить вид, 
удобный для дальнейшей работы. Для этого можно 
воспользоваться кнопкой центрирования (рис. 3.9). На этом же 
рисунке показан вид после построения всех точек.  
 



 27

 
Рис. 3.9. Вид после построения всех точек. 

 
После ввода точек необходимо создать граничные линии 

(ребра). Построение линий осуществляется выбором 
дополнительной вкладки линии (рис. 3.10) на вкладке геометрия 
(Geometry). Соединение линий между точками осуществляется 
выбором двух точек мышью (рис. 3.10). Выбор первой точки 
проводится ЛК мыши (здесь и далее описываются только 
стандартные настройки), далее аналогично выбирается вторая 
точка. Замыкание подтверждается СК. ПК- отмена построения 
линии. 
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Рис. 3.10. Построение линий. 

 
 На рис. 3.11 представлена готовая геометрия для канала. 
Геометрические параметры ICEM CFD сохраняет в файлах с 
расширением *.tin (channel.tin). Построение канала возможно и 
другими методами. 
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Рис. 3.11. Готовая геометрия для канала. 

 
Аналогично строится и геометрия для трубы. Отличие только в 
построение окружности. Длина трубы составляет 100R , где R - 
радиус трубы. Такая длина трубы выбрана для формирования 
полностью развитого турбулентного течения. В числах длина 
трубы составляет 5000 мм, а радиус составляет 50 мм. Данная 
конфигурация является трехмерной. В табл. 3.2 представлены 
координаты точек, первые три точки для первой окружности и 
вторые три точки для второй. 
 

Табл. 3.2. 
 

Координаты точек для трубы. 
 

 1 2 3 4 5 6 
x 0 0 0 5000 5000 5000 
y 0 0 50 0 0 50 
z 0 50 0 0 50 0 
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На рис. 3.12 показано построение окружностей. Выбор точек и 
подтверждение аналогично, как и при построении линии. 

 

 
Рис. 3.12. Построение окружностей. 

 
Следующим этапом после построения геометрии является задание 
граничных условий.   
 

3.2. Постановка граничных условий 
 
В предыдущей версии ICEM CFD постановка граничных 

условий и создание поверхностей осуществлялось раздельно. В 
данной версии вышеприведенные действия осуществляются 
одновременно. Создание поверхностей осуществляется на третьей 
дополнительной вкладке – поверхности (рис. 3.13). 
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Рис. 3.13. Создание граничных условий для канала. 

 
Выбор граничных условий проводится в окне редактирования, 

набором на клавиатуре (рис. 3.13) (INL- вход, OUT- выход, SOL- 
стенка, MIR- симметрия). В данном примере построение 
поверхностей произведено по 4 линиям, ограничивающих 
поверхность. ЛК мыши осуществляется выбор кривых, 
ограничивающих кривых, ЦК- подтверждение, ПК- отмена. 
Задание граничных условий для трубы аналогично каналу. Отличие 
заключается, только в отсутствии симметричных граничных 
условий. 

Построение геометрии и задание граничных условий для 
более сложных конфигураций аналогично и не вызывает обычно 
дополнительных трудностей. 
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3.3. Генерирование сетки 
 
 Последний и наиболее важный этап – создание сетки. От 
качества сгенерированной численной сетки зависят такие важные 
параметры, как сходимость решения, затраты времени на 
вычисления, точность расчета. Существует множество 
рекомендаций построения сеток для различных конфигураций в 
зависимости от выбранных моделей турбулентности, а также в 
зависимости от используемой расчетной программы. Описание 
рекомендаций для генерирования сеток выходит за пределы 
данного учебного пособия и является по сути ненужной, вследствие 
того, что построение сетки, удовлетворяющей всем требованиям, 
приходит с опытом. Некоторые необходимые рекомендации для 
генерирования сеток для тестовых конфигураций, рассмотренных в 
главе 5, приведены в соответствующих разделах.  
 На рис. 3.14 представлены наиболее важные понятия для 
построения сетки: ребра (Edges)- кривые, ограничивающие 
геометрический объект,  узлы (Vertices)- точки, пересечения 
кривых, поверхности (Faces)- площади, ограниченные кривыми и 
блок (Block)- объем, ограниченные поверхностями. В случае канала 
используется один блок, которому задаются действующие условия 
(Live), для более сложных конфигураций может потребоваться 
использование большего количества блоков. 
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Рис. 3.14. Основные понятия для построения сетки. 

 
В качестве контрольного объема в FASTEST-3D принят 

гексаэдр, поэтому нижеприведенное описание генерирования сетки 
справедливо только в рамках построения сетки для FASTEST-3D, 
для других программ расчета, построение сетки может отличаться 
или быть полностью другой. 
 В версии ICEM CFD 5.1 предлагается два способа 
генерирования сетки: новый и старый из предыдущей версии. Ниже 
дано описание старого способа, являющегося, по мнению авторов 
более удачным. 
 Для запуска программы генерирования сетки (старый вариант) 
следует выбрать вкладку- построение сетки (Mesh) и 
дополнительную вкладку- старый интерфейс (Рис. 3.15). Далее 
следует подтвердить выбор во всплывающем окне, нажатием 
кнопки “Yes”(Рис. 3.15) . 
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Рис. 3.15. Запуск программы генерирования сетки. 

 
Общий вид программы построения сетки представлен на рис. 3.16. 
По умолчания загружаются три панели: главная панель с рабочим 
окном (в центре), панель управления экраном (справа) и панель 
записи сообщений (снизу). Краткое описание наиболее важных 
кнопок приведено ниже. Каждой кнопке соответствует панель 
инструментов располагающаяся ниже. Кнопка общие (File) 
включает вкладки, позволяющие проводить общие действия: 
сохранение, загрузка блоков, выбор сетки и т.д. Кнопка блок 
(Blocking) представляет инструменты для работы над блоками. 
Инструменты для работы над ребрами соответствуют кнопке ребра 
(Edges). Функции проецирования вызываются кнопкой 
проецирования (Projection). Инструменты для работы над сеткой 
вызываются кнопкой сетка (Mesh). Изменение топологии сетки 
возможно вызовом панели инструментов кнопкой топологии 
(Topology).   
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Рис. 3.16. Общий вид программы генерирования сетки. 

 
 Более детально о возможностях панели инструментов можно 
прочитать во встроенной справке вызываемой кнопкой помощь 
(Help). 
 После запуска программы построения сетки появляется окно 
выбора загрузки блоков (рис. 3.17). При первом запуске следует 
выбрать новый блок (New Blocking), при последующих запусках 
можно загружать ранее созданные блоки, имеющие расширение 
*.blk.  
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Рис. 3.17. Окно загрузки блоков. 

 
 После выбора нового блока, происходит загрузка созданной 
геометрии (рис. 3.18). Функции управления видом (положением 
объектов в рабочем окне относительно пользователя), 
запрограммированные для кнопок мыши, аналогичны, как и в 
программе построения геометрии.  
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Рис. 3.18. Вид канала в программе построения сетки. 

 
Построение сетки для двухмерного канала не вызывает сложностей 
и не требует создания многоблочной структуры и специального 
проецирования, необходимо только указать количество ячеек по 
трем ребрам. В разделе сетка (Meshing) выбирается вкладка 
параметры ребер (Edge params), во всплывающем окне задаются 
количество точек на ребре (Num points) и выбирается 
использование аналогичного количества точек на параллельных 
ребрах (Copy parallel edges) (рис. 3.19). Выбор нового ребра 
осуществляется кнопкой (Select new edges), а подтверждение 
выполненных действий кнопкой (Apply).  Кроме того возможно 
построение неравномерной сетки по определенному закону 
(Meshing low) или самостоятельным выбором распределения 
(Graphs). 

В приведенном примере в направлении симметрии принято 2 
ячейки (3 точки), по длине канала 100 ячеек (101 точка), по ширине 
канала 30 ячеек (31 точка). Количество контрольных объемов 

6000CV = .   
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Рис. 3.19. Всплывающее окно с параметрами ребра. 

 
После подтверждения, выполненных действий во всплывающем 
окне параметры ребра, можно сгенерировать сетку выбором кнопки 
сетка (Mesh), находящейся  справа на панели экран (рис. 3.20). 
Сохранение построенной сетки проходит выбором кнопки общее 
(File) и сохранить блок (Save blocking) во всплывающем окне выбор 
файла блока (Selecting blockin file) (рис. 3.20). Сохранение сетки 
проходит в файл имеющий расширение *.blk (channel.blk), 
подтверждение сохранение сетки осуществляется кнопкой 
подтвердить (Accept). После сохранения, для дальнейшей работы 
необходимо выйти из программы генерирования сетки, кнопка 
выход (Quit). 
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Рис. 3.20. Сохранение готовой сетки. 

 
 После загрузки основной программы необходимо сохранить 
блоки в виде объемов (File→Blocking→Save Multiblock Mesh). Во 
всплывающем окне необходимо выбрать объем (Volume) (рис. 
3.21).  
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Рис. 3.21. Сохранение блоков в виде объемов. 

 
 Далее необходимо загрузить готовую сетку (File→Mesh→Load 
from Blocking). Последним этапом является сохранения 
геометрических и сеточных параметров в формат FASTEST-3D. 
Это осуществляется выбором вкладки вывода (Output)  и значка 
выбора программы (рис. 3.22). Во всплывающем окне выбор 
(Selection) необходимо выбрать FASTEST-3D и подтвердить 
кнопкой подтверждения (Okay).  
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Рис. 3.23. Выбор необходимого формата выходных файлов сетки. 

 
После подтверждения появляется окно выходных файлов (рис. 

3.24). По умолчанию сетка и геометрия сохраняется в файлы 
grid01.grd и grid01.tbc. В файле grid01.grd записывается сетка и 
геометрические параметры, а в grid01.tbc сохраняются граничные 
условия. Для выхода из программы следует провести следующие 
действия File→Exit. 
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Рис. 3.24. Выходные файлы геометрии и сетки. 

 
При построении сетки для двухмерного канала не 

использовалось проецирование, так как ограничивающие ребра 
блока совпадают с геометрическими ребрами и проецирование 
осуществляется автоматически. При наложении сетки на более 
сложные конфигурации обычно требуется проецирование. Ниже 
рассмотрено проецирование на примере трубы. 
 После загрузки геометрических данных в программе 
генерации сетки необходимо зайти в раздел проецирования 
(Projection), выбрать дополнительную вкладку  ребро→кривая 
(Edge→curve) и выбрать пункт обычного проецирования (Project). 
Далее следует выбрать, сначала, ЛК мыши требуемую кривую (в 
данном случае окружность) и ребра, которые необходимо 
спроецировать, после выбора необходимо подтвердить выбор СК 
мыши. Аналогично происходит проецирование и для другой 
окружности. Выбор количества ячеек происходит аналогично, как и 
при двухмерном канале. 



 43

 
Рис. 3.25. Проецирование ребер блока на окружности. 

 
На рис. 3.26 показана сетка для трубы со скрытой боковой 
поверхностью. 
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Рис. 3.26. Сетка для трубы со скрытой боковой поверхностью. 
 

Как видно из рис. 3.26 при вышеизложенном построении 
сетки возможно появление неудачных зон (обведено кружком) 
характеризуемых сильной кривизной, что может вызвать проблемы 
сходимости численного решения. Для избежания таких зон при 
построение криволинейных поверхностей в ICEM CFD 
предусмотрено так называемая О- образная сетка (O Grid). 
 На рис. 3.27 показана панель для построения О- образной 
сетки. Для вызова данной панели необходимо выбрать 
дополнительную вкладку (O grid) вкладки (Blocking). Важными 
параметрами вкладки являются раздел редактирования региона 
(Edit region), где осуществляется выбор блока с О- образной сеткой, 
ориентирование блока, ребра блока, вершины блока. 
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Рис. 3.27. Панель для построения О- образной сетки. 

 
На рис. 3.28 показан выбор блока, кнопки панели построения 

О- образной сетки Block→Add и выбор поверхностей, кнопки 
Face→Add. 
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Рис. 3.28. Выбор блока при создании О- образной сетки. 
 

После подтверждения (Accept), выбранных параметров, простая 
сетка преобразуется в О- образную сетку. Задание количества ячеек 
осуществляется аналогично, как и при двухмерном канале, 
единственное отличие задание точек на ребрах, направленных по 
радиусу. 
 

 
 

Рис. 3.29. Проецирование при создании О- образной сетки. 
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На рис. 3.30 О- образная сетка для трубы со скрытой боковой 
поверхностью. Как видно, применение О- образной сетки позволяет 
избежать ячеек с сильной кривизной. 
 

 
 

Рис. 3.30. О- сетка для трубы со скрытой боковой поверхностью.. 
 

Вышеприведенные примеры двухмерного канала и трубы 
состояли из одного блока. Более сложные конфигурации могут 
содержать большее количество блоков, блоки могут быть 
комбинациями обычных и О- образных сеток. На следующем 
примере рассмотрено использование многоблочной структуры. 
 Пример представляет собой двухмерный канал с внезапным 
расширением (рис. 3.31). Данная конфигурация также рассмотрена 
в главе 4. 
  

 
 

Рис. 3.31. Двухмерный канал с внезапным расширением. 
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Высота ступеньки 20H =  мм, степень расширения 

1.2H hER
h
+

= = . Одним из способов построения сетки для данной 

конфигурации является использование четырех блоков (трех 
рабочих и одного нерабочего). 
 

 
Рис. 3.32. Разбиение на блоки. 

 
Разбиение на блоки осуществляется на дополнительной вкладке 
разбиения (Split) вкладки блок (Blocking). ЛК мыши выделяется 
плоскость рассечения (одного блока на два) (рис. 3.32) и ведется до 
требуемого места, СК мыши подтверждение выбора. Аналогично 
выбирается плоскость рассечения в горизонтальной плоскости. 
Далее необходимо исключить один нерабочий блок, для этого на 
вкладке блок (Blocking) следует выбрать материал (Material)→ 
выбор блока (Select Block) (рис. 3.33).  После выделения блока, во 
всплывающем окне необходимо выбрать нерабочий блок (VORFN) 
и подтвердить выбор кнопкой Okay. 
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Рис. 3.33. Выбор нерабочего блока. 

 
На рис. 3.34 показан вид после исключения одного блока. Выбор 
количества ячеек аналогичен, как и при двухмерном канале. 
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Рис. 3.34. Вид после исключения одного блока. 
 
Рассмотренные выше примеры составляют малую часть 
возможностей программы построения геометрии и сетки ICEM 
CFD. Построение более сложных конфигураций складывается из 
приемов, примененных при описание простых примеров. 
Последняя версия ICEM CFD, кроме построения геометрии и 
генерирование сетки содержит также специальные функции для 
анализа сетки, а также функции для вывода результатов 
вычислений. Детально о всех возможностях программы можно 
прочитать в руководстве пользователя, на сайте производителя 
(http://www.ansys.com), а также во встроенной интерактивной 
справке. 
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4. FASTEST 3-D  

 
После генерирования численной сетки требуется поместить 

файлы сетки (grid01.grd и grid01.tbc) в директорию 
fastest3d/project/grid и переименовать в название проекта, например 
test.grd и test.tbc. В файле *.grd записываются собственно 
параметры сетки, а в файле *.tbc общие параметры (граничные 
условия, количество блоков и т.д.).  Для граничных условий в 
файле *.tbc, а также в самом коде приняты следующие 
обозначения: 

для скорости: INL- вход, OUT- выход, SOL- стенка, MIR- 
симметрия, CON- межблочное соединение; 

для температуры: INL- вход, OUT- выход, SOL- стенка, 
требуется ввод температуры стенки, FLX- стенка, требуется ввод 
теплового потока через стенку, HTC- стенка, требуется ввод 
коэффициента теплопередачи и внешняя температура, MIR- 
симметрия; 

для химических реакций: SOL- стенка, требуется ввод 
концентрации реагирующего компонента на стенке, FLX- стенка, 
требуется ввод скорости появления реагирующего компонента на 
стенке. 
 

4.1. Ввод сеточных данных 
 

Следующим действием требуется выделить массив 
переменных в памяти компьютера для этой сетки, предварительно 
введя ряд параметров в файле fastests3d/project/map/test.md. Ниже 
дана расшифровка наиболее важных пунктов файла test.md на 
примере канала с обратной ступенькой состоящей из 3 блоков. 

Выбор количество процессоров (один процессор (1)): 
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### number of processors 
1              ;number of processors 
 
 

Информация о использование процессоров (один процессор 
должен обсчитывать три блока во всех направлениях): 
 
### processor info 
1 1 1 0        ;proc. in i, j, k dir., new processor (block 1) 
1 1 1 0        ;proc. in i, j, k dir., new processor (block 2) 
1 1 1 0        ;proc. in i, j, k dir., new processor (block 3)  

 
Количество зон с течениями (одна (1) зона): 

 
### number of flow regions 
1 
 
 Выбор зон с течениями поблочно (одна зона на все три блока): 
 
### flow region description 
1            ;flow region for block #1 
1            ;flow region for block #2 
1            ;flow region for block #3 
 
 Количество зон с вращением (отсутствуют (0)): 
 
### number of rotating regions 
0 

Выбор зон с вращением поблочно (отсутствуют): 
 
### rotating region description 
0              ;block #1 
0              ;block #2  
0              ;block #3 

 
Проверка на наличие отрицательных объемов, рекомендуется 

включать эту опцию (включено (1)): 
 
 



 53

### volume check 
1              ;1 = on, 0 = off 

 
Выбор точки для мониторинга (блок (1),  глобальные 

координаты (2,2,2): 
 
### monitoring point 
1 2 2 2        ;block, i, j, k 

 
Выделение памяти для сбора статистики (невыделенно (0)): 

 
### turbulence statistics 
0                  ;input number for turbulence statistics (memory allocation) 
                    ; 0 = no memory for turbulence statistics is allocated 
                   ; 1 = memory for mean values and reynolds stresses is   
                       allocated 
                   ; 2 = additional memory for skewness and flatness  

 
Количество компонент, участвующих в химических реакциях 

(нет химических реакций (0)): 
 
### number of chemical species 
0 
 

Количество химических реакций (нет химической реакции 
(0)): 
 
### number of chemical reactions 
0 
 

Количество переменных для скалярного уравнения (скалярное 
уравнение не решается (0)): 
 
### number of comb. prog. variables 
0 
 

Выделение памяти в компьютере (изотермический 
процесс(isotherm), турбулентное течение (turbulent), турбулентная 
модель- явная алгебраическая модель рейнольдсовых напряжений 
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(earsm), стационарное течение  (steady), дополнительно возможен 
выбор типа горения кинетическое (prem) или диффузионное ( ), с 
учетом радиации (radiation) и без ( )): 
 
### allocation 
isotherm turbulent earsm steady  ;keywords are: 
                                                      ;    isotherm   or  temperature 
                                                      ;    steady     or  unsteady 
                                                     ;    laminar    or  turbulent 
                   ;  if turbulent____ keps 
                   ;   |  
                   ;   |_ earsm 
                   ;   |  
                  ;   |_ restr 
                  ;   |  
                  ;   |_ les 
                                                   ; 
                                                   ;     prem      or nothing 
                                                   ; prem is for single reactive scalar 
                                                   ; for Bray-Moss-Libby model  
                                                    ; (premixed combustion) 
                                                    ; 
                                                    ;When "temperature" is given, memory   
                                                     for 

                     ;arrays concerning temperature 
                    ;calculations and temperature topology 
                    ;will created. 
                    ; 
                    ;    radiation or nothing 
                    ;(Gas radiation model.Only with 

       ; temperature possible, otherwise  
       ; memory for radiation  is not allocated) 

                    ; 
                    ;If no entry point is given, memory will 
                    ;be allocated for isotherm, turbulent and 
                    ;unsteady calculation. 

 
После введения необходимых параметров, следует запустить 

программу map3d, командой map из директории fastest3d/project.  
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4.2. Ввод начальных данных 
 
Выбор моделей, схем дискретизации и других параметров 

 
Выбор моделей, схем дискретизации и других начальных 

параметров осуществляется в файле (указано с путем): 
fastest3d/project/id/test.id. 
Ниже дана расшифровка наиболее важных пунктов на примере 
двухмерного канала. 
 Название конфигурации (канал (channel)): 
 
### title 
channel (created by Alex Yun) 
 
 Первоначальный запуск или рестарт сохраненных ранее 
вычислений (первоначальный запуск (0), рестарт (1): 
 
### read restart 
0 
 

Запись в рестарт файл и для визуализации, полученных 
результатов (каждые (10) шагов в рестарт файл, не выводить в 
ASCI формат (0), каждые (10) шагов для визуализации): 
 
### write output 
10 0 10          ;restart ascii visual  (0 = no output) 
 
 Выбор программы визуализации (tecplot6): 
 
### file formats for visual output 
tecplot6                  ;[cfview37|cfview37time]  
                               ;[tecplot6|tecplot6temp]  
                               ;[explorer]         (not supported ???) 
                               ;[plot3d|plot3dtemp]      
  

Вывод переменных (компоненты скорости (vel), давление 
(pres), турбулентной энергии (tke), диссипации (edis)): 
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### visual output variables  
vel pres tke edis       ;[vel][pres][tke][edis][temp][conc] 
                                 ;[den][vis][vism][hcap][hcon][hconm][diff][td] 
                                 ;[vort][avg][tau][yplus][dist][mix][mixdiff] 
                                ;[tauxx][tauyy][tauzz][tauxy][tauyz][tauxz] 
                                ;[mixvar][drhodt][srs][usrs][vsrs][wsrs] 
 
 Выбор течения и параметр релаксации для плотности 
(сжимаемое (t), несжимаемое (f), параметр релаксации 0.6): 
 
### compressible 
f 0.6                   ;[t/f] [density realxation] 

 
Выбор уравнений (уравнение импульсов (vel),  турбулентной 

модели с двумя уравнениями(turb)):   
 
### lcalc 
vel turb            ;[vel][turb|rsm|visles][temp][conc][time][mix] 
                       ;[mixvar][tab][srs][scfl][raf][sp1][sp3] 
                       ;turb:   use a two-equation turbulence  model 
                       ;rsm:    use a reynolds stress turbulence  model 
                       ;visles: perform a Large Eddy Simulation 
                       ;mix:    perform combustion progress variables 
                       ;mixvar: perform combustion progress variables 
                       ;           variances equation 
                       ;tab:    perform laminar/flamelet/ildm  chemistry 
                       ;srs:    solve sing.react.scal.  transp.eq.(BML model) 
                       ;scfl:   solve scal.flux transp.equ. (+BML model) 
                       ;raf:    solve rad.flux equation 
                       ;sp1/sp3 different approximations for the  
                                heat flux equation 

 
Выбор модели турбулентности ( k ε−  модель (keps74): 

 
### turbulence model 
keps74              ;according to the above choice of  [turb|rsm|visles] 
                         ;[keps74|kl93|rng92|chien82] for k-eps type models 
                         ;[awj|alrr|assg|ncls|ngl] for nlinear & EARS models 
                        ;[lrr|jm|ssg|hp|ipgl|ipgy]  for reynolds stress models 
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                        ;[smag|germ] for Large Eddy Simulations 
  

Выбор модели для переноса скаляра (Daly & Harlow (dh)): 
 
### scalar flux model 
dh            ; [hp|ls|jm|dh|km|as|wwj] 
 

Выбор модели горения (без таблицы (notab)): 
 
### combustion models 
notab     ;[notab|equil1D|equil2D|flamlet|ildm|ildmv|eqrad]  
              ;nothing / equilibrium 1D / equilibrium 2D / flamelet  
                chemistry/ 
              ;ildm: only rpv transport equations / 
              ;ildm: also rpv variances transport equations 
              ;eqrad:equilibrium 2D with radiation 
  

Учет гравитации по направлениям (без гравитации (0,0,0)): 
 
### gravity 
0.  0.  0. 
 
 Геометрические размерности по направлениям (в метрах (10e-
3)): 
 
### geometric scale 
1.e-3 1.e-3 1.e-3 
 
 Проверка отрицательных объемов ( включено (t)): 
 
### check for negativ volumes 
t 
 
 Ограничение по резидиумам (минимум (1.e-3), максимум 
(1.e+10)): 
 
### residuum limits 
1.e-3  1.e+10 
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 Выбор метода интерполяции (центрально- разностная схема 
(cds)): 
 
### interpolation method 
cds                           ;[cds|tbi] 
 
 Выбор параметров релаксации (u- компонента скорости по x 
координате, v- компонента скорости по y и т. д.): 
 
### underrelaxation 
0.3 0.3 0.3 0.9 0.5 0.5 0.7 0.9 0.9 0.9 0.5 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
0.9 ;u v w p k eps vis den t c mix restr mixvar srs scfl ildm ildmv rf cst 
vofr 
 

Выбор метода дискретизации времени, количество шагов, шаг 
по времени (метод (fofi), (10000) шагов, шаг по времени (1.e-3): 
 
### time discretization 
fofi                               ;discretisation method [fofi|sofi|crni|ruk3|ruk5] 
10000  1.e-3                ;no of timesteps,size of timestep 
  

Учет плавучести (выключено (none)): 
 
### bouyancy by temperature gradient 
none                    ;[none|boussinesq|dengrad] 
 
 Количество компонент при горении (без горения (0)): 
 
### prog. variables for combustion 
0                      ;no of progress variables: mix. frac, mass. fracts 
 
 Задание градиента давления по направлениям (без градиента 
давления (0,0,0): 
 
### pressure gradient 
0. 0. 0.                ;pressure gradient in x,y,z direction 
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Постановка граничных условий, запуск программы 
 

Постановка граничных условий проводится в следующих 
файлах: fastest3d/project/funcbcs.f, fastest3d/project/funcprp.f. 

Ниже дано краткое описание наиболее важных параметров. 
Задание газодинамических параметров в funcbcs.f. 
Компоненты скорости вводятся в следующих функциях:  
 

function fu(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime) 
function fv(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime) 
function fw(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime) 

 
в следующем виде: 
 
        fu=1.36d0 
        fv=0.0d0  
        fw=0.0d0 

 
Величина кинетической энергии: 
  
function fte(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime) 
 

как  fte=0.3d0 
  
Компоненты рейнольдсовых напряжений: 
   

 function frscxx(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime) 
 function frscyy(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime) 
 function frsczz(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime) 
 function frscxy(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime) 
 function frscyz(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime)  
 function frsczx(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime) 

 
в следующем виде:      

 
    frscxx=0.04d0 

      frscyy=0.04d0 
      frsczz=0.04d0 
      frscxy=0.d0 
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      frscyz=0.d0 
             frsczx=0.d0 
  
Величина диссипации кинетической энергии: 

 
function fed(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime) 

  
как функция от rlength=0.127d0 
 
       fed=sqrt(fte(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime)**3)/rlength 
           
Температура на входе 

 
function ft(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime) 
 

в следующем виде: 
      

 ft=293.15d0 
 

Компоненты скорости при движущихся стенках: 
       

function fuw(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime) 
function fvw(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime) 
function fww(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime) 
 

в следующем виде: 
      

fuw=0.d0 
       fvw=0.d0 
       fww=0.d0 

 
Температура стенок 

 
function ftw(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime) 
 

в следующем виде: 
       

ftw=293.15d0 
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Величина потока тепла через стенки 
 
function fqw(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime) 
 

как  fqw=0.d0 
  
Массовые доли компонент при горении или смешении: 

 
function fmixt(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime) 
 

в следующем виде: 
       

if (y.gt.0.5) then 
         fmixt=0.0 
else 
         fmixt=1.0 

         endif 
   
Вариации массовых долей компонент при горении: 
 

function fmixtvar(x,y,z,iflr,igb,ifa,imphi,totime) 
 

в следующем виде: 
      

 if(imphi.eq.1) then 
c---- mixture fraction variance 
         fmixtvar=0.0d0 
      elseif(imphi.eq.2) then 
c---- reaction progress variable 1 variance (ildm) 
         fmixtvar=0.0d0 
      elseif(imphi.eq.3) then 
c---- reaction progress variable 2 variance (ildm) 
         fmixtvar=0.0d0 
      endif 
 
Значения прогрессивного скаляра и потоков прогрессивного 
скаляра: 

 
function fsrs(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime) 
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function fsrscorx(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime) 
function fsrscory(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime) 
function fsrscorz(x,y,z,iflr,igb,ifa,totime) 

 
следующем виде: 
      

 fsrs=0.d0 
 fsrscorx=0.d0 
 fsrscory=0.d0 
 fsrscorz=0.d0 

 
Ввод свойств среды осуществляется в файле funcprp.f  
 

Плотность function fden(press,tmpr,iflr,sumcm): 
 
c---- Air 
       fden=0.96737341d0-0.00028655237d0*tmpr-1463.8211d0/tmpr+ 
                46843.588d0/t**1.5-347974.74d0/tmpr**2  

 
Ламинарная вязкость function fvis(tmpr,iflr): 
 
c---- Air 
      fvis=-9.2014393d-6+4.4397544d-9*tmpr-1.4046401d-
14*tmpr**2.5+ 
                3.2787496d-16*tmpr**3+1.5276332d-6*sqrt(tmpr)          
 
Универсальная газовая постоянная: 
 
c---- Luft R=287.1 J/(Kg K) 
      if (nfr.eq.1) rgas=287.1d0 
  
Теплопроводность function flam(tmpr,iflr): 
 
c---- Air 
      flam=0.042491107d0+1.4835066d-6*tmpr**1.5-8.5222871d-12* 
                tmpr**3-0.41142788d0/sqrt(tmpr) 
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Теплоемкость function fcp(tmpr,iflr): 
 
c---- Air 
      fcp=-0.014860411d0+8.3859987d-10*tmpr**2.5- 
              1.7304405d-11*tmpr**3+0.002323523d0*sqrt(tmpr) 
 
Коэффициент теплового расширения function fbeta(tmpr,iflr): 
 
c---- Air 
      fbeta=3.421d-3  
 
Шероховатость стенки function frks(x,y,z,iflr,igb,ifa): 
 
c---- Alle Waende sind glatt: 
      frks = 0.d0 
c 
c---- Alle Waende haben die gleiche Rauhigkeit: 
c     frks = 0.001d0 
  
Коэффициент диффузии function fmixdiff(t,iflr,imphi): 
        

if (imphi.eq.1) fmixdiff=0.0003d0 
       if (imphi.eq.2) fmixdiff=0.0003d0 
 
Число Шмидта function fschmidtt(): 
        

fschmidtt=0.9d0 
  
 Плотность реактантов (кинетическое горение) function frhoun(f): 

 
       frhoun=1.0d0 
   
Температура реактантов (кинетическое горение) function ftun(f): 

 
       ftun=300.0d0 
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Скорость ламинарного горения (кинетическое горение) function 
fulamburn(n,f): 

 
       fulamburn=0.5d0 
 
Безразмерный коэффициент расширения (T_burn - T_unburn) / 
T_unburn (кинетическое горение) function fexprat(n,f) : 
       

fexprat=6.0d0 
 
После введения начальных условий необходимо скомпилировать 
программу командой makefas. Запуск расчета осуществляется 
командой fastest3d. 
 

4.3. Некоторые аспекты разработчика 
  
 Как было упомянуто ранее для разработки FASTEST-3D 
необходимо владение Fortran и C, кроме этого, владение 
техническим английским языком позволит использовать 
документацию, прилагаемую ко всем требуемым программам. 
 Ниже в табл. 4.1 даны уравнения и функции, 
запрограммированные в файлах. Эта информация поможет 
ориентироваться в программе разработчику для внесения 
изменений или внедрения новых моделей. 
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Табл. 4.1. 
 

Уравнения и функции, запрограммированные в  
файлах FASTEST-3D. 

 
calextanis.f уравнения для нелинейных моделей 
calfmu.f Low-Re пристеночные функции 
calcke.f уравнения для моделей с двумя 

дифферинциальными уравнениями 
calcmix.f уравнение для скаляра (горение, 

смешение, теплообмен) 
calcrf.f уравнения для моделей радиации 
calct.f уравнение энергии (горение, теплообмен) 
calrsc.f уравнения моделей рейнольдсовых 

напряжений 
calsrs.f уравнение скаляра для  BML модели (кин. 

горение) 
caluvw.f уравнение импульсов 
checkinp.f проверка данных из id файла 
fhp.f главный файл 
fmg3.f 2-ой главный файл 
iprops.f газодинамические параметры  
mod*.f граничные условия 
readinp.f чтение данных из id файла 
sgs*.f уравнения для LES 
wall*.f пристеночные функции 

  
Для лучшей читабельности кода при внедрении новых 

моделей следует придерживаться принятой структуры файлов. 
Например, для новой модели: уравнения модели следует поместить 
в файл cal(новая модель).f, пристеночные функции wall(новая 
модель).f, граничные условия mod(новая модель).f и т.д. Также 
рекомендуется комментировать, внесенные изменения, на 
английском языке.  
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5. Тестовые конфигурации  

 
 Тестовые конфигурации охватывают широкий круг течений, 
представляющих не только академический, но и инженерный 
интерес. Рассмотренные ниже конфигурации с прилагаемыми 
экспериментальными и численными данными позволяют не только 
обучаться проводить аналогичные расчеты, но и апробировать 
новые модели турбулентности, теплообмена, горения и т.д. В 
основном для моделирования конфигураций, изложенных в этой 
главе, использовались модели, базирующиеся на осредненных 
уравнениях Рейнольдса.  
 Построение геометрии и генерирование сетки было описано в 
главе 3. Ввод начальных данных в главе 4. 
 
 5.1. Простейшие конфигурации 
 
 Течение в двухмерном канале 
 

Течение в двухмерном канале представляет собой одну из 
простейших конфигураций (рис. 5.1). Исследования, а также 
правильность имплементирования новых моделей турбулентности 
обычно начинается с этой конфигурации.   

 

 
 

Рис. 5.1. Двухмерный канал. 
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Длина канала составляет 100h , где h - ширина канала. Такая 
длина выбирается для формирования полностью развитого 
турбулентного течения. Число Рейнольдса составляет Re 13700= . 
Количество контрольных объемов 6000CV = . Сетка выбрана 
равномерной по ширине канала, причем первая точка от стенки 
должна находиться в логарифмическом подслое при 
моделировании с использованием закона стенки. Это же правило 
необходимо учитывать и при расчете других конфигураций с 
использованием закона стенки. 

Ниже на рис. 5.2 показаны результаты, полученные с EARSM-
WJ моделью для полностью развитого турбулентного течения в 
канале. Точками показаны экспериментальные данные [17]. Время 
расчета на системе AMD Athlon 2800+ составляет 2 мин. 13 сек. 
(Здесь и далее, расчетное время приведено для данной системы, 
если неуказана другая).  

 

 
Рис. 5.2. Профили скорости, рейнольдсовых напряжений u u′ ′  и u v′ ′. 

 
Как видно, модель EARSM-WJ показывает хорошее 

совпадение с экспериментальными данными, как для осредненной 
аксиальной скорости, так и для компонент рейнольдсовых 
напряжений u u′ ′  и u v′ ′. 

Для исследования Low-Re моделей в двухмерном канале 
вместо экспериментальных данных часто используют численные 
данные, полученные при помощи DNS. Следующие две 
конфигурации аналогичны, приведенному выше, каналу. Числа 
Рейнольдса составляют Re 5600=  и Re 13700=  соответственно. 
Для моделирования течения в канале использовалась 
низкорейнольдсовая нелинейная модель CLS [8]. Количество 
контрольных объемов 6000CV = . 
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На рис. 5.3 приведено сравнение результатов численных 
расчетов с данными DNS. 

 
Рис. 5.3. Профили скоростей, безразмерных скоростей, 
кинетической энергии турбулентности и диссипации для 

двухмерного канала. 
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Низкорейнольдсовая нелинейная модель CLS показывает 
хорошее совпадение с DNS для аксиальной скорости. Модель 
показывает незначительное превышение уровня кинетической 
энергии на середине канала и более низкий уровень диссипации в 
зоне непосредственно, прилегающей к стенке 5y+ ≤ , т.е. в области 
ламинарного подслоя. В целом модель довольно хорошо описывает 
пристеночное течение в канале.  

Ниже в табл. 5.1 приведены общие данные по упомянутым 
выше каналам. Во всех каналах средой является воздух. (здесь и 
далее, если не оговорено дополнительно, среда – воздух) 

 
Табл. 5.1. 

 
Общие данные для двухмерных каналов. 

 
  Re Сетка Модель CV Время
канал 1 13700 равномерная EARSM-

WJ 
6000 2:13 м

канал 2 5600 сгущенная к 
стенке 

Low-Re 
CLS 

6000 4:55 м

канал 3 13750 сгущенная к 
стенке 

Low-Re 
CLS 

6000 4:54 м

 
Обычно моделирование течений в двухмерных каналах не 

представляет особых трудностей. В общем случае для расчетов 
простых каналов возможно применение широкого спектра моделей, 
базирующихся на осредненных уравнениях Рейнольдса, от модели 
Прандтля до моделей рейнольдсовых напряжений. Как уже было 
замечено выше, данная конфигурация более интересна для 
начальной апробации или калибрирования моделей. 
 
 5.2. Течения с отрывом 

 
В данной главе приведены простые конфигурации, 

демонстрирующие течения с отрывом пограничного слоя. Такие 
конфигурации могут быть использованы как для апробации новых 
моделей, так и для калибрирования уже существующих моделей. 
Более сложные конфигурации с отрывом, в комбинации с другими 
эффектами, рассмотрены в главах 5.4, 5.8, 5.9. 
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Течение в канале с внезапным расширением («обратной 
ступенькой») 

 
Одной из широко используемых  конфигураций для 

исследования моделей для течений с отрывом является течение в 
двухмерном канале с внезапным расширением. Течение в канале с 
внезапным расширением характеризуется отрывом пограничного 
слоя и образованием рециркуляционной зоны за ступенькой (рис. 
5.4) [45].  

 

 
 

Рис. 5.4. Линии тока в канале с внезапным расширением [45]. 
 
Кроме числа Рейнольдса, для характеристики канала с 

внезапным расширением используют геометрический параметр, 

степень расширения H hER
h
+

= , где H - высота ступеньки, h - 

ширина канала. При апробации моделей на данной конфигурации, 
кроме сравнения профилей скоростей и турбулентных 
характеристик на разных сечениях, важной характеристикой 
пригодности модели для отрывных течений является правильное 
определение расположения точки присоединения (т.е. окончания 
рециркуляционной зоны). В приведенном выше случае она лежит 
на расстоянии шести калибров от ступеньки.  

На рис. 5.5 приведены геометрические параметры  канала с 
внезапным расширением. Высота ступеньки 20H мм= . На 
боковых поверхностях приняты условия симметрии. 
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Рис. 5.5. Геометрические параметры канала с внезапным 
расширением (степень расширения 1.5ER = ). 

 
Для расчетов использованы k ε−  и k ω−  модели со 

стандартными пристеночными функциями [14], [41]. На рис. 5.6 и 
5.7 приведено сравнение профилей скоростей и касательных 
напряжений u v′ ′ на расстоянии 4 и 6 калибров от ступеньки с 
экспериментальными данными [45]. 

 

 
 
Рис. 5.6. Сравнение профилей скоростей, полученных с k ε−  и 

k ω−  моделями  с экспериментальными данными. 
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Рис. 5.7. Сравнение касательных напряжений профилей u v′ ′, 
полученных с k ε−  и k ω−  моделями  с экспериментальными 

данными. 
 
k ε−  и k ω−  модели показывают удовлетворительные 

результаты, причем для профилей скоростей, более точной является 
k ε−  модель, а для касательных напряжений k ω− . Общеизвестной 
особенностью данных моделей является более точное описание 
пристеночных течений k ω−  моделью и более лучшая пригодность 
k ε−  модели для свободных сдвиговых течений.  Также k ω−  
модель точнее предсказывает расположение точки отрыва (табл. 
5.2). Для справки приведен результат, полученный с моделью SST, 
которая сочетает преимущества k ε−  и k ω−  моделей [46]. 

 
Табл. 5.2. 

 
Расположение точки присоединения в канале с внезапным 

расширением, полученных моделированием (пристеночные 
функции) и в эксперименте. 

 
 exp k ε−  k ω−  SST 

x/H 6.2 5.1 6.0 6.1 
 
Несмотря на удовлетворительные результаты, полученные с 

вышеприведенными моделями, в большинстве случаев, для точного 
нахождения точки присоединения и описания течений в канале с 
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внезапным расширением необходимо использовать 
низкорейнольдсовые модели. Следующий пример демонстрирует 
преимущества низкорейнольдсовых моделей для описания течений 
с отрывом. На рис. 5.8 приведены результаты расчетов и 
экспериментальных данных [21] для течения с числом Рейнольдса 
Re 5000= , степенью расширения 1.2ER =  и высотой ступеньки 

20H мм= . 
 

 
 
Рис. 5.8. Сравнение профилей скоростей, полученных с EARSM-WJ 
и Low-Re EARSM-WJ моделями  с экспериментальными данными. 

 
Low-Re EARSM-WJ показывает более точное совпадение с 

экспериментальными данными, чем EARSM-WJ. Это еще более 
заметно для расположения точки присоединения (табл. 5.3). 

 
Табл. 5.3. 

 
Расположение точки присоединения в канале с внезапным 

расширением, полученных моделированием (Low-Re) и в 
эксперименте. 

 
 Exp EARSM-WJ Low-Re EARSM-

WJ 
x/H 6.28 5.60 6.20 
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Кроме этого Low-Re модели, в отличии, от моделей с 
использованием пристеночных функций позволяют показать 
вторую рециркуляционную зону в углу ступеньки (рис. 5.9). 

 

 

 
Рис. 5.9. Линии тока в канале с обратной ступенькой: EARSM-WJ 

(сверху), Low-Re EARSM-WJ (снизу). 
 
 В табл. 5.4 приведены общие данные исследованных каналов. 
 

Табл. 5.4. 
 

Общие данные для двухмерных каналов с внезапным 
расширением. 

 
 Re Сетка Модель CV Время 
канал 1 2000 

 
равномерная EARSM-WJ 2000 0:18 м 

канал 2 5000 равномерная EARSM-WJ 6000 19:56 м
канал 3 5000 сгущенная к 

стенке 
Low-Re 

EARSM-WJ
16500 3:23 ч 

 
В канале с внезапным расширением хорошие результаты 

показывают Low-Re  модели. К сожалению, такие модели требуют 
более мелкой сетки вблизи стенок, кроме этого, демпфирующие 
функции, присутствующие в этих моделях, увеличивают время 
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расчета. Необходимо заметить, что существуют более простые 
модели [15], показывающие хорошие результаты для течений с 
отрывом. 

 
Течение в канале с незначительным препятствием 
 
На примере двухмерного канала с незначительным 

препятствием продемонстрировано преимущество нелинейных 
моделей перед k ε−  моделью, для течений с отрывом. На  рис. 5.10 
приведен геометрические и газодинамические параметры. 

Рис. 5.10. Канал с незначительным препятствием (степень 
расширения 1.154ER = ). 

 
На рис. 5.11 показано сравнение профилей скоростей, а на рис. 

5.12 профилей кинетической энергии, полученных с k ε−  и 
нелинейными моделями CLS, GL [8], [12]  с экспериментальными 
данными [19] на различных расстояниях от препятствия /x H .  

 

 
Рис. 5.11. Сравнение профилей скоростей, полученных с k ε− , CLS 

и GL моделями  с экспериментальными данными. 
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Рис. 5.12. Сравнение профилей кинетической энергии, полученных 
с k ε− , CLS и GL моделями  с экспериментальными данными. 

 
Как видно из рис. 5.11, более точное совпадение профилей 

скорости с экспериментом дают нелинейные модели. Для 
кинетической энергии наилучшие результаты показывает 
нелинейная GL модель. 

На рис. 5.13 показана структура течения в канале с 
незначительным препятствием (Low-Re EARSM-WJ).  

 

 
 
Рис. 5.13. Линии тока в канале с незначительным препятствием 

(Low-Re EARSM-WJ). 
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В данной конфигурации присутствуют три рециркуляционные 
зоны, существование двух угловых рециркуляционных зон можно 
увидеть с помощью Low-Re моделей. Модели с использованием 
закона стенки показывают одну большую рециркуляционную зону 
за препятствием. 

В табл. 5.5 показано расположение точки присоединения, 
полученной различными моделями  и в эксперименте (WF – 
пристеночные функции). 

 
Табл. 5.5. 

 
Расположение точки присоединения в канале с 

незначительным препятствием. 
 

модель/эксперимент x/h 
exp 11.7 

k ε−  + WF 10.89 
EARSM-WJ + WF 15.87 

RSM + WF 14.00 
Low-Re k ε−   11.73 

Low-Re EARSM-WJ 11.39 
Low-Re RSM  12.19 

 
Примечательно, что наиболее лучший результат для 

расположения точки присоединения показывает Low-Re k ε−  и 
довольно плохой результат Low-Re RSM. Этот пример показывает, 
что модели, которые теоретически должны показывать более 
хорошие результаты, показывают иногда худшие результаты.   

 В табл. 5.6 приведены общие данные канала. 
Табл. 5.6. 

 
Общие данные для двухмерного канала с незначительным 

препятствием. 
 

 Re Сетка Модель CV Время 
канал 1 3000 

 
равномерная k ε−  10000 18:00 м

канал 2 3000 сгущенная к 
стенке 

Low-Re 
k ε−  

23000 8:22 ч 
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Течение в канале со значительным препятствием 
 
На примере двухмерного канала со значительным 

препятствием продемонстрированы связки моделей EARSM-WJ 
(k ε− ) и EARSM-WJ (SST). 

На рис. 5.14 показана геометрия канала. Высота ступеньки 
составляет 20H мм= . 

 
Рис. 5.14. Канал со значительным препятствием (степень 

расширения 2ER = ). 
 
На рис. 5.15 показаны сравнение результатов расчетов с 

экспериментальными данными [43]. 

 
Рис. 5.15. Сравнение профилей скоростей, полученных с EARSM-
WJ (k ε− ) и EARSM-WJ (SST) моделями  с экспериментальными 

данными. 
  
EARSM-WJ в связке с SST моделью показывает лучшие 

результаты, чем EARSM-WJ (k ε− ). 
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В табл. 5.7 приведены общие данные двухмерного канала со 
значительным препятствием. 

 
Табл. 5.7. 

 
Общие данные для канала со значительным препятствием. 

 
 Re Модель Сетка CV Время
канал 3300 EARSM-

WJ 
(k ε− ) 

равномерная 4000 7:41 
м 

 
Течение в канале с поворотом потока на 180° 
 
В двухмерном канале с поворотом потока на 180° или U- 

образном канале при достаточно высоких числах Рейнольдса 
образуется отрывная зона. На рис. 5.16 приведена геометрия 
канала, ширина канала составляет 38H мм= . 

 

 
 

Рис. 5.16. Геометрические параметры канала с поворотом на 180°. 
 
Данное течение, строго говоря, является нестационарным. За 

поворотом потока наблюдаются колебания рециркуляционной 
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зоны. Нестационарность данной конфигурации будет рассмотрена в 
гл. 5.9.  

На рис. 5.17 показана структура течения в канале за 
поворотом после сечения 180ϕ = , полученная с EARSM-WJ и 
k ε−  моделью. 

 

  
 

Рис. 5.17. Линии потока в канале за поворотом после сечения 
180ϕ = :  EARSM-WJ (слева), k ε−  (справа). 

 
EARSM-WJ в отличие от k ε−  показывает рециркуляционную зону 
за поворотом, наблюдаемую в эксперименте [24]. 

На рис. 5.18 представлено сравнение численных результатов с 
экспериментальными данными [24] на разных углах 
( 0ϕ = , 90ϕ = , 180ϕ = ). 

 

Рис. 5.18. Сравнение профилей скоростей, полученных с EARSM-WJ  
и ε−k  моделями  с экспериментальными данными. 

 
Более точное совпадение с экспериментальными данными 

показывает EARSM-WJ. 
В табл. 5.8 приведены общие данные U- образного канала. 

Табл. 5.8. 



 81

 
Общие данные для U- образного канала. 

 
 Re Модель Сетка CV Время

U-
канал 

13000 EARSM-
WJ  

равномерная 60000 3:31 ч

 
5.3. Конфигурации с вращением 
 
Рассмотренные в этой главе простейшие течения во 

вращающихся каналах являются начальным этапом апробации 
моделей для сложных конфигураций с вращением, таких как 
лопаточные машины, роторы и т. д.   

 
Вращающийся двухмерный канал 
 
Вращающийся двухмерный канал, наиболее простой случай 

конфигурации с вращением. На рис. 5.19 представлена геометрия 
канала. Кроме числа Рейнольдса, вращающиеся конфигурации 
характеризуются параметром 

0

DN U
Ω= , где D -  ширина канала, 

Ω - скорость вращения. В данном случае ширина канала составляет 
50D мм= , а параметр 0.77N = . 
 

 
 

Рис. 5.19. Вращающийся двухмерный канал ( 0.77N = ). 
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На рис. 5.20 приведены результаты сравнения расчетных 
данных, полученных с  EARSM-WJ (с коррекцией кривизны) и 
экспериментальных данных [3]. 

 

 
 
Рис. 5.20. Сравнение профилей скоростей, полученных с EARSM-

WJ  (с коррекцией кривизны)  с экспериментальными данными. 
 
EARSM-WJ (с коррекцией кривизны) показывает хорошее 

совпадение с экспериментальными данными. 
В табл. 5.9 приведены общие данные вращающегося канала. 
 

Табл. 5.9. 
 
Общие данные для течения во вращающемся двухмерном 

канале. 
 

 Re Модель Сетка CV Время 
канал  3446 EARSM равномерная 6000 11:01 м
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Вращающаяся труба 
 
 В отличии от предыдущей конфигурации данная 

конфигурация является трехмерной и вращение осуществляется по 
оси течения. 

На рис. 5.21 приведена геометрия вращающейся трубы. 
Радиус трубы 0 50R мм= , а параметр 0.5N = . 

 

 
 

Рис. 5.21. Вращающаяся вокруг своей оси труба. 
 
На рис. 5.22 приведено сравнения результатов расчета с 

EARSM-WJ (с коррекцией кривизны)  и k ε−  моделями (a- 
аксиальная скорость, b- тангенциальная скорость, c- относительная 
тангенциальная скорость) с экспериментальными данными [13]. 
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Рис. 5.22. Сравнение профилей скоростей, полученных с EARSM-

WJ  (с коррекцией кривизны) и ε−k  моделями  с 
экспериментальными данными. 

 
EARSM-WJ  (с коррекцией кривизны) демонстрирует хорошее 

совпадение профилей аксиальной и тангенциальной скоростей. 
k ε−  модель не может описать эффекты, связанные с вращением. 

В табл. 5.10 приведены общие параметры вращающейся 
трубы. 

 
Табл. 5.10. 

 
Общие данные для течения во вращающемся двухмерном 

канале. 
 

 Re Модель Сетка CV Время
канал 10000 EARSM-WJ равномерная 16000 1:31 ч
 
Для моделирования течений во вращающихся системах 

необходимы модели, учитывающие кориолисовы силы, а также 
возникающую при этом анизотропию потока, такими моделями 
могут быть нелинейные модели или модели рейнольдсовых 
напряжений. 

 
5.4. Течения с теплообменом 
 
Моделирование процессов с теплообменом является важной 

составляющей при проектировании тепловых машин, систем 
кондиционирования и отопления и т.д. Для моделирования таких 
течений, дополнительно к турбулентным моделям, добавляются 
модели, описывающие процессы теплообмена [2]. 



 85

 
Течение в оребренном канале 
 
Оребренный двухмерный канал (рис. 5.23) может 

использоваться для тестирования моделей, которые могут 
использоваться для расчетов охлаждаемых турбинных лопаток, 
стенок камер сгорания  ГТД и т. д.  Относительно холодный поток 
течет в канале с горячими стенками. Обезразмеренное значение 
температуры принято равным единице на стенке, и нулю для 
входящего потока ( ) ( )b wT T T T− −  (рис. 5.25). Шаг ребер 
составляет 35p мм= , высота ребра 3.5e мм= , ширина канала 

35H мм= . 

 
Рис. 5.23. Геометрические параметры оребренного канала. 
 
На рис. 5.24 и 5.25 представлены сравнения обезразмеренных 

скоростных и температурных профилей, полученных с k ε− + 
градиентное приближение и EARSM-WJ+EASFM-WWJ с 
экспериментальными данными [16]. 

 
Рис. 5.24. Сравнение профилей скоростей, полученных с EARSM-
WJ/EASFM-WWJ  и k ε− /градиентное приближение моделями  с 

экспериментальными данными. 
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Рис. 5.25. Сравнение обезразмеренных температурных профилей, 
полученных с EARSM/EASFM  и k ε− /градиентное приближение 

моделями  с экспериментальными данными. 
 
Приведенные здесь модели показывают удовлетворительное 

совпадение с экспериментальными данными, хотя точка 
присоединения за препятствием рассчитана довольно неточно [46]. 
Для более точных результатов следует использовать Low-Re 
варианты использованных моделей. 

В табл. 5.11 приведены общие параметры оребренного канала. 
 

Табл. 5.11. 
 

Общие данные оребренного канала. 
 
 Re модель Сетка CV Время

U-
канал 

30000 EARSM-WJ/ 
EASFM-WWJ 

сгущенная 
к стенке 

20000 3:39 ч

 
Течение в квадратном U- образном канале 
 
Квадратные  U- образные каналы находят широкое 

применение в различных воздуховодах, в двигателях внутреннего 
сгорания и т.д.  

На рис. 5.26 приведена геометрия исследуемого канала и 
численная сетка. Для экономии времени расчета, на середине 
канала использованы симметричные граничные условия. Так как в 
данной конфигурации происходит плавный поворот потока, за 
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поворотом отсутствует отрывная зона. Сечение канала 
представляет квадрат с шириной 88.9D мм= , радиус кривизны 

3.357cR
D = , где cR - радиус поворота. 

 

 
 
Рис. 5.26. Геометрические параметры квадратного U-канала (a), 

численная сетка (b). 
 
На рис. 5.27 и 5.28 показано сравнение профилей скоростей и 

температур на плоскости симметрии, полученных с 
усовершенствованной  Low-Re EARSM-WJ/EASFM-WWJ [46] и 
Low-Re k ε− /градиентное приближение моделями, c 
экспериментальными данными [7].  
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Рис. 5.27. Сравнение профилей скоростей, полученных с 
усовершенствованной Low-Re EARSM-WJ/EASFM-WWJ  и Low-Re 
k ε− /градиентное приближение моделями  с экспериментальными 

данными. 

 
Рис. 5.28. Сравнение профилей температур, полученных с 

усовершенствованной Low-Re EARSM-WJ/EASFM-WWJ  и Low-Re 
k ε− /градиентное приближение моделями  с экспериментальными 

данными. 
 
Усовершенствованная Low-Re EARSM-WJ/EASFM-WWJ 

обеспечивает более точное совпадение с экспериментальными 
данными, чем Low-Re k ε− /градиентное приближение, как  для 
скорости, так и для температуры. Образование «впадины» в 
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сечении на 90° объясняется, вторичными течениями, 
возникающими в квадратных каналах [46]. На рис. 5.29 показаны 
вторичные течения, полученные с расширенной EARSM-WJ и k ε−  
моделью. 

 

 

 
 

 
Рис. 5.29. Вторичные течения, полученные с усовершенствованной  

EARSM-WJ (сверху) и k ε−  моделью (снизу). 
 
Видно, что усовершенствованная EARSM-WJ показывает 

центр вращения, напротив впадины (рис. 5.27),  а k ε−  модель 
показывает симметричное вторичное течение, что не позволяет 
получить более точного совпадения с экспериментальными 
данными на данном сечении. 

На рис. 5.30 показано сравнение численных 
(усовершенствованной EARSM-WJ/EASFM-WWJ и 
k ε− /градиентное приближение) и экспериментальных данных  для 
числа Нуссельта.  
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Рис. 5.30. Сравнение числа Нуссельта, полученных с расширенной 
EARSM-WJ/EASFM-WWJ  и k ε− /градиентное приближение 

моделями,  с экспериментальными данными. 
 
Более точное совпадение с экспериментальными данными 

обеспечивает усовершенствованная EARSM-WJ/EASFM-WWJ.  
Точное моделирование приведенной выше конфигурации 

представляет собой сложную задачу и требует значительных 
временных затрат на подбор модели и расчет. 

В табл. 5.12 приведены общие данные квадратного U- 
образного канала. 

 
Табл. 5.12. 

 
Общие данные квадратного U- образного канала. 

 
 Re модель Сетка CV Время
канал  56700 EARSM/EASFM сгущенная 

к стенке 
200000 около 

3-х 
суток 
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5.5. Течение со смешением 
 
Как и для течений с теплообменом для течений со смешением 

необходимы дополнительные модели, описывающие процессы 
смещения [2]. 

 
Свободная струя 
 
Некоторые модели смешения рассмотрены на примере 

свободной струи (рис. 5.31). Струйные течения используются во 
многих технических устройствах, начиная с бытовых приборов до 
газотурбинных двигателей. В данной конфигурации основной 
поток, подающийся в центре, 2CO  а сопутствующий поток воздух. 
Диаметр центрального отверстия составляет 0 8D мм= , а общий 
диаметр камеры смешения 68зD мм= . Для ускорения расчетов в 
качестве расчетной зоны использован сектор (рис. 5.31, справа). 

 

 
Рис. 5.31. Геометрические параметры свободной струи (a). 

Граничные условия (b). 
 
На рис. 5.32 представлено сравнение различных моделей 

смешения с экспериментальными данными [6]. 



 92

 

 
 

Рис. 5.32. Сравнение массовых долей по оси свободной струи, 
полученных с EARSM-WJ/DH  и k ε− /градиентное приближение 

моделями  с экспериментальными данными. 
 
Более точное совпадение с экспериментальными данными 

обеспечивает EARSM-WJ/DH [9].  
В табл. 5.13 приведены общие параметры свободной струи. 
 

Табл. 5.13. 
 

Общие данные свободной струи. 
 
 Re модель Сетка CV Время
струя 10000 EARSM-WJ/ 

DH 
сгущенная 
по оси 
струи 

30000 1:45 ч

 
Рассмотренная в следующей главе конфигурация с 

химическими реакциями, включает также процессы смешения. 
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5.6. Течения с горением 
 
Моделирование горения является одной из важных 

составляющих проектирования всех без исключения тепловых 
машин. Одним из примеров течения с горением представляет собой 
горящую струю, предварительно смешанного в стехиометрическом 
соотношении метана и воздуха (рис. 5.33). Таким образом, данная 
конфигурация относится к предварительно- смешанному горению 
(кинетическому горению). Для стабилизации пламени 
дополнительно подается аналогичная смесь в холодном состоянии. 
Иногда такую схему называют по имени изобретателя – горелка 
Бунзена. Геометрические параметры аналогичны, приведенной 
ранее конфигурации со смешением.   

 

 
 

Рис. 5.33. Геометрические параметры горелки Бунзена (a). 
Граничные условия (b). 

 
Для исследования данной конфигурации использовалась 

k ε− / кондиционированная ILDM  модель [22] для горения. 
Подробно данная конфигурация исследована в [22]. 

На рис. 5.34 показано сравнение численных и 
экспериментальных данных для осевой  скорости и для 
концентрации на разных расстояниях от сопла. 
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Рис. 5.34. Сравнение профилей скорости, полученных 
моделированием,  с экспериментальными данными. 

 
Численные данные показывают удовлетворительное 

совпадение с экспериментальными данными для скоростей и для 
прогрессивного скаляра. 
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На рис. 5.35 и 5.36 показано сравнение численных и 
экспериментальных данных для концентрации 2CO , 2H O , CO  и 
OH  на разных расстояниях от сопла. 

 
 

Рис. 5.35. Сравнение концентраций 2CO  и 2H O , полученных 
моделированием, с экспериментальными данными. 
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Рис. 5.36. Сравнение профилей скорости  с экспериментальными 

данными. 
 
Численный расчет показывает неплохое совпадение для 

концентраций с экспериментальными данными. 
В табл. 5.14 приведены общие данные струи с горением. 
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Табл. 5.14. 
 

Общие данные струи с горением. 
 
 Re модель Сетка CV Время 
струя 24000 ε−k / CPVA сгущенная 

по оси 
струи 

30000 2:07 ч 

 
Приведенный выше пример демонстрирует расчет 

предварительно смешанного горения. Расчет диффузионного 
горения обычно более прост. Моделирование горения, двухфазных 
течений, двухфазного горения представляется сложнейшей задачей 
и требует значительных временных затрат.   

 
5.7. Двухфазные течения 
 
В данной главе рассмотрен пример одного из простых 

двухфазных течений. В квадратный канал подается воздух и 
твердые частицы не меняющие своих физико-химических свойств. 
На рис. 5.37 изображена геометрия канала. Здесь 58.5 10fm −= ⋅ и 

44.1 10pm −= ⋅  массовый расход воздуха и частиц соответственно. 
Исследованы две конфигурации с размером частиц 120pD мкм=  и 

480pD мкм= .  В первом случае частицы во входном сечении 

имели скорость 8.40p
мu с= , во втором 5.00p

мu с= . Частицы 
имели сферическую форму. Жидкая фаза во входном сечении 
имела следующие турбулентные характеристики (из эксперимента 

[25]) кинетическая энергия турбулентности 
2

20.735мk
с

=  и 

диссипация 
2

2110м
с

ε = .   
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Рис. 5.37. Геометрические параметры квадратного канала с 
частицами. 

 
Для моделирования двухфазного течения в этой конфигурации 

использовалась k ε−  модель для жидкой фазы и стандартная 
модель  [25] для частиц. Подробно данная конфигурация 
исследована в работе [25]. На рис. 5.38 показано сравнение 
кинетической энергии турбулентности для жидкой и твердой фаз, 
полученных численно, с экспериментом. Слева для частиц 

120pD мкм=  и справа для частиц 480pD мкм= . 

 
Рис. 5.38. Сравнение кинетической энергии турбулентности для 
жидкой и твердой фаз, полученных численно, с экспериментом. 
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В данных конфигурациях модель показывает хорошие 
результаты для жидкой фазы, для твердой фазы результаты 
относительно удовлетворительные. Более приемлемые результаты 
для твердой фазы можно получить, используя модель Кроу [25]. 

В табл. 5.15 приведены общие данные течения с частицами. 
 

Табл. 5.15. 
 

Общие данные течения с частицами. 
 
 Re модель Сетка CV 
канал  k ε− / 

станд. 
равномерная 85000 

 
5.8. Течения в элементах камер сгорания и модельных 

камерах сгорания 
 
Приведенные ниже конфигурации позволяет исследовать 

турбулентные модели без горения, применяемые для камер 
сгорания ГТД. Обычно такие конфигурации характеризуются 
степенью закрутки WS U=  (отношение тангенциальной и осевой 
скоростей). 

 
Течение в модельной камере сгорания при низкой степени 

закрутки 
 
Рассматриваемая конфигурация характеризуется низкой 

степенью закрутки 0.45S = . Экспериментально она исследовалась 
в работе [27] и входит в конкурсную программу ERCOFTAC. 

На рис. 5.39 приведена геометрия модельной камеры 
сгорания. По центральному отверстию подается прямой поток 
(вода), по внешнему отверстию подается закрученный поток (вода).  
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Рис. 5.39. Геометрические параметры модельной камеры сгорания с 

низкой степенью закрутки. 
 
На рис. 5.40 приведены линии тока, полученные с EARSM-WJ 

моделью. Точка окончания рециркуляционной зоны лежит у 
160x мм= , RSM показывает 200x мм= , эксперимент 160x мм= . 

Что интересно, RSM показывает результаты хуже, чем EARSM-WJ. 
 

 
 

Рис. 5.40. Линии тока, полученные с EARSM-WJ моделью. 
 
На рис. 5.41, 5.42 и 5.43 показано сравнение профилей осевой, 

радиальной и тангенциальной скоростей, полученных с EARSM-WJ 
и k ε−  моделями с экспериментальными данными на разных 
сечениях от входа в модельную камеру сгорания. 
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Рис. 5.41. Сравнение профилей осевой скорости, полученных с 
EARSM-WJ и k ε−  моделями с экспериментальными данными. 

 

 
Рис. 5.42. Сравнение профилей радиальной скорости, полученных с 

EARSM-WJ и k ε−  моделями с экспериментальными данными. 
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Рис. 5.43. Сравнение профилей тангенциальной скорости, 

полученных с EARSM-WJ и k ε−  моделями с экспериментальными 
данными. 

 
Более точное совпадение для всех компонент скорости 

демонстрирует EARSM-WJ. 
В табл. 5.16 приведены общие данные течения в модельной 

камере сгорания с низкой степенью закрутки. 
 

Табл. 5.16. 
 
Общие данные течения в модельной камере сгорания с низкой 

степенью закрутки. 
 
 Re1/Re2 модель Сетка CV Время
камера 15900/47500 EARSM-

WJ 
равномерная 80000 8:36 ч 

 
Течение в модельной камере сгорания при высокой 

степени закрутки 
 
Рассматриваемая конфигурация характеризуется довольно 

высокой степенью закрутки 2.24S = .  
На рис. 5.44 приведена геометрия модельной камеры 

сгорания. По центральному отверстию подается прямой поток 
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(гелий), по внешнему отверстию подается закрученный поток 
(гелий).  

 

 
Рис. 5.44. Геометрические параметры модельной камеры сгорания с 

высокой степенью закрутки. 
 
На рис. 5.45 и 5.46 показано сравнение профилей осевой, 

радиальной и тангенциальной скоростей, полученных с EARSM-WJ 
и k ε−  моделями с экспериментальными данными [31] на разных 
сечениях от входа в модельную камеру сгорания. 

 

 
Рис. 5.45. Сравнение профилей осевой скорости, полученных с 
EARSM-WJ и k ε−  моделями с экспериментальными данными. 
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Рис. 5.46. Сравнение профилей тангенциальной скорости, 

полученных с EARSM-WJ и k ε−  моделями с экспериментальными 
данными. 

 
Более точное совпадение для всех компонент скорости 

демонстрирует EARSM-WJ, но на сечениях 20x
D =  и 40x

D =  обе 
модели показывают одинаковые результаты, причем для 
тангенциальной скорости недостаточно удовлетворительные. Более 
точные результаты можно получить с EARSM-WJ (с коррекцией 
кривизны) или с RSM. 

В табл. 5.17 приведены общие данные течения в модельной 
камере сгорания с высокой степенью закрутки. 

 
Табл. 5.17. 

 
Общие данные течения в модельной камере сгорания с 

высокой степенью закрутки. 
 

 Re1/Re2 модель Сетка CV Время 
камера 22200/83000 EARSM-

WJ 
равномерная 120000 22:36 

ч 
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Течение в элементах камер сгорания 
 
В данной подглаве рассмотрены конфигурации с 

поперечными струями и одна конфигурация с щелью в квадратных 
каналах постоянного сечения и с сужением. Экспериментальная 
модель простого канала представляет собой канал квадратного 
сечения, по которому подавались продукты сгорания керосина в 
воздухе с температурой hT . В стенке канала располагались втулки с 
отверстиями, через которые подавался воздух с температурой cT . 
Вниз по потоку на различных расстояниях от отверстий с помощью 
гребенки термопар снимались поля температур. Эксперименты 
проводились при давлении близком к атмосферному, при скоростях 
течения горячего потока 30…40 м/с. Числа Рейнольдса, 
рассчитанные по высоте канала на входных участках моделей, 
лежали в диапазоне 5Re (0.7...1.9) 10= ⋅ . Для расчетов 
использовалась EARSM-WJ в связке с градиентным предположение 
для первых трех вариантов и EARSM-WJ с EASFM-WWJ для 
других вариантов. 

Рассматривались три варианта модельных выходных 
устройств камеры сгорания с одним, двумя, тремя отверстиями и 
шириной канала 200 мм, расположение отверстий приведены на 
рис. 5.47. Диаметр отверстий составлял 21 мм.  

 

 

 
кол. отв. t a 

1 200 100 
2 100 50 
3 67 33  

Рис. 5.47. Варианты модельных выходных устройств камеры 
сгорания. 

 
На рис. 5.48 показано сравнение безразмерных профилей 

температур c

h c

T T
T T
−

Θ =
−

, полученных экспериментально и численно 

для различных вариантов (рис. 5.47, табл.)  при различных 
расстояниях  x  от оси струи (номера вариантов соответствует 
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числу отверстий).  

Рис. 5.48. Безразмерные профили температур. (1- 0.55x = , 2- 0.55x = , 
3- 1.4x = ) 

 

 Как видно, используемая в для данной конфигурации модель, 
удовлетворительно предсказывает температурный профиль во всех 
трех случаях. 

Следующие две конфигурации отличаются наличием 
сужающейся части на выходе и одним отверстием, в последней 
конфигурации впуск холодного воздуха осуществляется через щель 
(рис. 5.49). 

I II 

III 
 

Рис. 5.49. Варианты модельных камер сгорания с сужающейся 
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частью. 
Ширина входного канала с отверстиями составляла 200 мм, а с 

щелью 191.5 мм. Диаметр отверстий составлял 30 мм, а высота щели 2 
мм. Газодинамические параметры приведены в табл. 5.18. 

 

Табл. 5.18. 
 
Газодинамические параметры модельных камер сгорания с 

сужающейся частью. 
 

Варианты q  cT  cG  

I 2.19 0.579 0.078 

II 2.05 0.551 0.036 

III 1.69 0.526 0.030 

 
На рис. 5.50 показано сравнение безразмерных профилей 

температур, полученных экспериментально и численно для 

различных вариантов (рис. 5.49, табл. 5.18)  на различных 

расстояниях x  от оси струи для первых двух вариантов и на выходе 

модельной камеры сгорания для третьего варианта.  

 
Рис. 5. 50. Безразмерные профили температур. (I- 0.55x = , II- 

0.55x = , III- x  на выходе) 
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 Как видно, используемая в этой работе модель, 
удовлетворительно предсказывает температурный профиль во всех 
трех случаях. Имеется незначительное расхождение между 
численными и экспериментальными данными, которое возможно 
избежать, используя Low-Re модели. 

 
5.9. Нестационарные течения 
 
Строго говоря, все турбулентные течения являются 

нестационарными. В некоторых случаях нестационарными 
эффектами можно пренебречь. В данной главе рассмотрены 
конфигурации, в которых нестационарность играет значительную 
роль. Особенностью расчета нестационарных течений является 
сбор статистики и дальнейшее осреднение и анализ этих данных, 
что может потребовать значительных временных затрат. 

 
Нестационарное течение в канале с поворотом потока на 

180° 
 
Данная конфигурация уже рассматривалась в главе 5.2. На 

рис. 5.51 показана флуктуирующая рециркуляционная зона. 
 

 
 

Рис. 5.51. Рециркуляционная зона за поворотом в U-канале. 
 
В табл. 5.19 приведены результаты сравнения данных по 

рециркуляционной зоне, полученные численно и 
экспериментально. 
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Табл. 5.19. 
Сравнение данных по рециркуляционной зоне. 

 
модель Расположение 

точки отрыва, 
x/H 

Длина 
рециркуляционной 

зоны 
k ε−  - - 
EARSM-WJ 1 0.9 
URANS EARSM-WJ 1.0-1.1 1.1-1.4 
Exp. 1.0-1.5 1.26-1.76 

 
URANS EARSM-WJ позволяет оценить нестационарные 

эффекты, присущие данной конфигурации. 
 
Нестационарное течение в модельной камере сгорания 
 
Течения с закруткой в камерах сгорания обычно являются 

нестационарными. В центре камеры сгорания можно наблюдать 
прецессирующее вокруг оси камеры ядро рециркуляционную зону 
(вихрь). Этот эффект получил название прецессирующее вихревое 
ядро (PVC). 

Как пример рассмотрена модельная камера сгорания с малой 
степенью закрутки 0.45S = . На рис. 5.52 приведена 
экспериментальная установка [29]. 

 

 
 

Рис. 5.52. Экспериментальная установка. 
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На рис. 5.53 изображены численная сетка и граничные 
условия. Для более точного моделирования условий эксперимента в 
численную сетку включен завихритель.  

 

 
 

Рис. 5.53. Численная сетка и граничные условия модельной камеры 
сгорания. 

 
На рис. 5.54 приведен частотный профиль, преобразованный 

методом Фурье в трех контрольных точках, полученных с EARSM-
WJ. 

 
Рис. 5.54. Частотный профиль, преобразованный методом Фурье 
трех контрольных точках. Точка 1: 1x mm= , 20r mm= , точка 2: 

20x mm= , 30r mm= , точка 3 30x mm= , 30r mm= . 
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Видны две доминантные частоты на 37.1 Гц и 71.4 Гц. В табл. 
5.20 приведено сравнение численных данных с экспериментом для 
частот и для числа Струхаля. 

 
Табл. 5.20. 

 
Сравнение численных данных с экспериментом для частот и 

для числа Струхаля. 
 

 1-я частота 2-я 
частота 

Число 
Струхаля 

RSM 37.1 72.6 0.24 
EARSM-WJ 37.1 71.4 0.24 

k ε−  0 0 0 
Exp. 38 72 0.25 

 
EARSM-WJ и RSM позволяют продемонстрировать 

нестационарные эффекты в данной конфигурации в отличие от 
k ε−   модели.  

На рис. 5.55 показаны векторные поля скоростей в различные 
моменты времени на расстоянии 30 мм от выхода из коаксиального 
канала завихрителя, полученные с EARSM-WJ. Крестиком показан 
центр прецессирующегося вихря. 
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Рис. 5.55. Векторные поля скоростей в различные временные 
моменты на расстоянии 30 мм от выхода. 

 
Рассмотренные в этой главе, конфигурации охватывают 

широкий спектр задач, возникающих при проектировании не 
только ГТД, но и других технических устройств.  
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6. Визуализация результатов 
 
Полученные расчетные данные требуется обработать для 

наглядной демонстрации результатов и сравнения с экспериментом. 
FASTEST-3D позволяет записывать данные в форме таких 
программ визуализации, как CFView, Tecplot или в ASCI файл, 
который можно обработать другими программами, например 
встроенной в LINUX Gnuplot. В данной главе рассмотрены 
примеры использования Tecplot (Windows)  и Gnuplot (Linux). 

 
6.1. Программа визуализации Tecplot 
 
 Программа Tecplot разработана фирмой  Tecplot Inc. На рис. 

6.1 продемонстрирован общий вид программы с загруженными 
результатами расчета двухмерного канала, описанного в 
предыдущей главе. 
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Рис. 6.1. Общий вид программы визуализации Tecplot. 
 
В верхней части окна программы (рис. 6.1) находится строка 

меню, содержащая вкладки, аналогичные вкладкам программы 
ICEM CFD. Ниже дано краткое описание вкладок строки меню. 

Вкладка файл (File) позволяет проводить следующее: 
- действия над проектом: создание (New Layout), открытие (Open 
Layout), сохранение (Save Layout) и сохранение под другим именем 
(Save Layout as); 
- загрузка данных (Load Data File), запись данных (Write Data File) 
- предварительный просмотр вывода на принтер (Print Preview), 
печать на принтер (Print), настройки принтера (Print Setup); 
- импорт данных (Import), экспорт данных (Export); 
- запись сценарий (Macro), изменение настроек (Preference); 
-  выход (Exit). 
 Вкладка редактирования (Edit) позволяет проводить отмену 
ранее выполненных действий (Undo), вырезать (Cut),  копировать 
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(Copy) вставлять (Paste) отдельные части и ряд других 
редакторских возможностей. 
 Вкладка видов (View) позволяет управлять видом на 
геометрию или сетку: увеличение (Zoom), центрирование (Center), 
вращение (Rotate), заполнение экрана (Fit to Full Size) и другое. 
Вкладка Axis настройка координатных осей, Assign XYZ задание 
параметров осям (скорость, температура, геометрическая ось и 
т.д.). 
Вкладка Plot позволяет настраивать вид с последующим выводом 
на печать, настройка координатных осей Axis, задание параметров 
осям (скорость, температура, геометрическая ось и т.д.), assign 
XYZ, ориентация осей (3D Orientation Axis), выбор стилей для зон 
(Zone Style), построение линий течения (Stream trace), построение 
изо поверхностей (Iso surfaces), выбор параметров для 
визуализации (скорость, температура и др.). (contour), настройка 
векторного вывода (Vector), управление дополнительными 
параметрами такими как размер шрифта (Scatter), управление 
цветами (RGB Coloring) и т.д. 

Вкладка Insert позволяет вставлять текст (Text), различные 
геометрические фигуры, круг (Circle), эллипс (Ellipse) и т.д., а 
также и рисунки. Вкладка Data позволяет управлять данными, 
создавать зоны для вывода (Create zone), удалять зоны и некоторые 
переменные (Delete), выделять некоторые данные (Extract) и т.д.  

Вкладка (Frame) позволяет проводить действия над фреймами, 
создавать (Create New Frame), удалять (Delete Current Frame), 
редактировать (Edit Current Frame) и др. 

Вкладка (Work Space) позволяет управлять рабочим экраном. 
(Tool) инструменты содержит вкладки для работы со сценариями. 
Вкладка (Help) содержит встроенную помощь (Contents) а также 
ссылки на руководство пользователя и онлайн помощь (Tecplot 
online), описание функций мыши и клавиатуры (Keyboard 
Shortcuts). 

Слева сверху находятся панель параметров визуализации 
(Zone layers), присутствие галочки- означает показывать данные: 
сетка (Mesh), контур (Contour), вектор (Vector) и т.д. 

Панель параметров специальных эффектов (Zone effects) 
содержит подсветку (Lighting) и прозрачность (Translucency). 
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Ниже находятся кнопки свойств зоны (Zone Style), 
перерисовка Redraw All, перерисовки отдельного элемента 
(Redraw), кнопка установки качества прорисовки (Performance). 

Следующая панель- панель инструментов. Большинство 
кнопок дублируют функции, находящиеся во вкладках вида (View) 
и  вставки (Insert). 

Для кнопок мыши приняты аналогичные сокращения, как и в 
описание программы ICEM CFD: ЛК- левая кнопка, СК- средняя 
кнопка, ПК- правая кнопка. 

Для вывода результатов расчета требуются в основном только 
ряд функций, которые и будут рассмотрены ниже. Более подробно 
о всех функциях можно прочитать в интернете на сайте 
www.tecplot.com или в прилагаемом к Tecplot руководстве 
пользователя. 

В большинстве случаев для вывода требуется профили 
скоростей, температур, турбулентных характеристик в различных 
сечениях. Ниже приведен алгоритм вывода результатов для 
двухмерного канала с обратной ступенькой. 
 Запуск программы осуществляется из командной строки 
командой tecplot. После запуска программы необходимо загрузить 
данные, требующие визуализации. Стандартное расширение tecplot 
*.plt. На рис. 6.2 продемонстрирован процесс открытия файла 
данных, после выбора в меню File→Load Data File. 
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Рис. 6.2. Открытие файла данных. 
 

После подтверждения загрузки можно установить более 
удобный, для работы, вид, используя кнопки дополнительной 
панели (рис. 6.3).  При выбранной из данной панели какого либо 
действия, ЛК мыши осуществляет выполнение этого действия. СК 
мыши позволяет уменьшать или увеличивать загруженную 
конфигурацию, а ПК служит для перемещения. 
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Рис. 6.3. Настройка вида. 
 

Следующий шаг выбор визуализированного сечения. Так как 
данная конфигурация двухмерная, требуемое сечение, 
располагается вдоль оси X. Выбор сечения осуществляется из меню 
Data→Extract→Slice from Plane, отметив необходимый пункт и 
передвигая ползунок справа или введя точное значение. На рис. 6.4 
выделено сечения с координатой по оси Z равной 0.005, 
приходящейся на середину канала(рис. 6.4). Подтверждение 
осуществляется нажатием кнопки Extract. 
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Рис. 6.4. Общий вид программы визуализации Tecplot. 
 

После создания сечения необходимо скрыть нерабочие 
поверхности и принять данное сечение активным, выбрав Zone 
Style и во всплывающем окне, выделить необходимое сечение, 
показав только его (Show Selected Only) (рис. 6.5). Здесь же можно 
задать некоторые параметры для сечения, такие как цвет (Color), 
линии (Line), тип сетки (Mesh Type) и т. д.  
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Рис. 6.5. Установка одного активного сечения. 
 

Далее необходимо представить сечение в двухмерном виде, 
выбором в меню 2D Cartesian (рис. 6.6). На этой же вкладке можно 
выбрать другие виды. 
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Рис. 6.6. Установка двухмерного вида. 
 

Используя кнопки из панели инструментов можно поместить 
исследуемую зону на центральный план. Также можно отключить, 
включенные по умолчанию функцию показа сетки (Mesh) и границ 
(Boundary) (рис. 6.7). Вывод параметра для визуализации 
осуществляется включением функции (Contour), а выбор параметра 
осуществляется кнопкой, находящейся справа. 
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Рис. 6.7. Двухмерное представление конфигурации. 
 

Во всплывающем окне (Contour Details) можно настроить 
диапазон вывода, цвета и другие настройки, выбором кнопки More 
(рис. 6.8).  
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Рис. 6.8. Выбор, визуализируемого параметра. 
 

Выбрав необходимый параметр и проведя настройку, можно 
отредактировать визуализированную картину, изменив заглавие 
Frame→Edit Current Frame и добавив легенду нажав кнопку More из 
панели Contour Details и отметив пункт, показать легенду из 
вкладки легенды (рис. 6.9).   
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Рис. 6.9. Вид после добавления легенды и заглавия картины. 
 
Дополнительно можно построить векторное поле скоростей, 
отметив пункт вектор  (Vector) из панели визуализации (рис. 6.10). 
Настройка векторного поля, осуществляется из меню Plot→Vector, 
а необходимый цвет устанавливается из меню Zone style. 
Сохранение картинки осуществляется из меню File→Export. 
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Рис. 6.10. Векторное поле скоростей. 
 

Точное значение всех переменных можно посмотреть нажав 
кнопку характеристика точки из панели инструментов и выбрав 
место (рис. 6.11). 
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Рис. 6.11. Определение всех характеристик в точке. 
 

Вывод значения параметра вдоль линии в ASCI файл 
осуществляется ЛК и выбором двух точек линии (рис. 6.12).  
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Рис. 6.12. Вывод данных в ASCI формат по линии. 
 
Во всплывающем окне можно выбрать необходимое 

количество точек (рис. 6.13) и задать имя файла (рис. 6.14). 
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Рис. 6.13. Запись данных в файл. 
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Рис. 6.14. Выбор названия файла. 
 

Выход из программы визуализации осуществляется из меню 
File→Exit. Перед выходом программа спрашивает о сохранении 
проекта (рис. 6.15). 
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Рис. 6.15. Сохранение проекта. 
 
 6.2. Программа визуализации Gnuplot 
 

Другой возможностью визуализации является встроенная в 
Linux программа визуализации Gnuplot. Gnuplot работает по 
принципу компилятора. Создается скрипт- файл с расширение 
*.gnu в котором записываются команды необходимые для 
выполнения. После выполнения скрипта, создается файл в ps 
формате, который можно посмотреть программой gv (команда- gv 
имя файла.gnu). Ниже дан пример скрипт- файла для двухмерного 
канала с внезапным расширением с краткими комментариями. 
 

Выбор формата вывода портрет (portrait), альбом (landscape): 
 
set term post portrait enhanced monochrome dashed 10  
 

Имя выходного файла (u.ps): 
 
set output "u.ps" 
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Формат для вывода данных на разных рисунках: 
 
set multiplot 
 

Формат на треть листа (1,0.33), формат легенды: 
 
set size 1,0.33 
set key -0.2,1.7 
 

Параметры линий и точек: 
 
set ls 1 lt 1 lw 1  
set ls 2 lt 7 lw 1  
set ls 3 lt 2 lw 1  
set ls 4 lt 4 lw 1  
set ls 5 lt 6 lw 1  
set ls 6 lt 8 lw 1  
set ls 7 lt 0 pt 7 ps 0.5 
 

Легенда: 
 
set label "x/D=2" at 0.2,-0.7 font " ,10" 
set label "x/D=4" at 1.4,-0.7 font " ,10" 
set label "x/D=6" at 2.4,-0.7 font " ,10" 
 

Подписи к координате X: 
 
set xtics ("0.0" 0,"0.0" 1,"0.0" 2, "1.0" 3) 
 

Месторасположение изображения: 
 
set origin 0.0,0.25 
 

Название координат: 
 
set xlabel "U/U0" 
set ylabel "y/H"  
 
 



 132

Вывод численных и экспериментальных данных: 
 
plot [-0.5:3] [-1:2] \ 
   "res/xh2.dat" u ($2/2.16):($1/0.020-1) \ 
                title "wj" w l ls 1 \ 
 , "res/exp/u2.dat" u ($1):($2) \ 
  title "exp" w p ls 7 \ 
 , "res/xh4.dat" u ($2/2.16+1):($1/0.020-1) \ 
                title "" w l ls 1 \ 
 , "res/exp/u4.dat" u ($1+1):($2) \ 
  title "" w p ls 7 \ 
 , "res/xh6.dat" u ($2/2.16+2):($1/0.020-1) \ 
                title "" w l ls 1 \ 
 , "res/exp/u6.dat" u ($1+2):($2) \ 
  title "" w p ls 7 
 
В последнем пункте строка plot [-0.5:3] [-1:2] означает пределы 
вывода по координатным осям, значок \ показывает перенос строки, 
в скобках "res/xh2.dat" показан путь к файлу с данными, выражение 
u ($2/2.16):($1/0.020-1) считывает значение столбцов (в данном 
случае 2-го и 1-го) из файла данных и проводит ряд 
математических действий, title "wj" содержит строку легенды, в 
выражении w l ls 1 осуществляется выбор формата вывода данных 
(w l- линия, w p- точки) w l-  формат номер 1 из пункта параметров 
линий и точек). 

Запуск визуализации осуществляется из командной строки 
командой gnuplot имя файла.gnu. 

Пример полученного файла показан на рис. 6.16. 
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Рис. 6.16. Пример вывода, полученного с помощью программы 

Gnuplot. 
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Приложение  
 

 Табл. П.1. 
 

Время расчета для различных RANS моделей [46] (за единицу 
отчета принята k ε−  модель). 

10-15

3-72-6

1 1-1,1 1,1-1,3

3-5

0
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Low-Re
EARSM

Low-Re
RSM  
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Табл. П.2. 
 
Конфигурации, приведенные в учебном пособии. 
 

 стр 
Двухмерные конфигурации  
каналы 66 
каналы с внезапным расширением 70 
канал с незначительным препятствием 75 
канал со значительным препятствием 78 
U- образный канал 79 
вращающий канал 81 
оребренный канал 85 
  
Трехмерные конфигурации  
вращающаяся труба 83 
квадратный U- образный канал 86 
свободная струя (смешивание) 91 
свободная струя (горение) 93 
квадратный канал (частицы) 97 
модельная камера сгорания с низкой степенью 
закрутки 

99 

модельная камера сгорания с высокой степенью 
закрутки 

102 

элементы камер сгорания 104 
камера сгорания (нестационарная) 109 

 


