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Введение 

Настоящая работа посвящена верификации моделей программного комплекса ANSYS 
[1], используемых для расчета турбулентных течений в каналах с неизменяемой геометрией 
по длине: трубы, щелевые каналы и ячейки пучков стержней с различным относительным 
шагом их установки. Для верификации использовались бенч-топ экспериментальные данные, 
полученные на хорошо инструментированных каналах, продуваемых воздухом. Было 
проведено сравнение результатов расчета с имеющимися экспериментальными данными по 
профилям скорости и турбулентных характеристик. Верификация проводилась для чисел 
Рейнольдса в диапазонах: (1,3 – 3,2) ∙104 для щели, (5 – 50) ∙104 для трубы и (4,9 – 18,1)∙104 
для ячеек пучков стержней. Относительные шаги расположения стержней в пучках 
находились в диапазоне 1,17 – 1,217. Проведенная верификация показала проблемные места 
используемых для подобных расчетов моделей. 

1. Краткое описание используемых моделей турбулентности 

В работе проводилась верификация ряда моделей турбулентности, реализованных в 
CFD-моделях программного комплекса ANSYS для каналов с неизменияемой по длине 
формой. Все эти модели относятся к методам осреднения по Рейнольдсу моментов второго и 
третьего порядка турбулентных корреляций (таких, как Рейнольдсовы напряжения, 
турбулентная кинетическая энергия, диссипативная функция и т.д.) и использованием для 
этих корреляций дополнительных транспортных уравнений.  

1.1 k-ε модели 

Одной из самых распространенных в инженерной практике моделей на сегодняшний 
день является модель k-ε с дополнительными транспортными уравнениями для таких 
усредненных по Рейнольдсу моментов, как турбулентная кинетическая энергия (ТКЭ), k, и 
диссипативная функция ε. Модель основывается на применении концепции турбулентной 
вязкости, определяемой в [2] в виде корреляции, зависящей от ТКЭ и диссипативной 
функции: 
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Модель довольно стабильна и во многих расчетных случаях предлагает хороший 
компромисс с точки зрения точности и надежности. Как правило k-ε модели турбулентности 
используют стандартную или масштабируемую «функцию стенки» для повышения 
надежности и точности расчета при хорошей сетке в пристеночной области. Константы, 
используемые в k-ε моделях, как правило, настроены для получения хорошего согласования 
с экспериментом для каналов простой формы (труба, кольцо, щель) для ограниченного 
диапазона чисел Re. Применение этих моделей для сложных каналов или в области низких 
чисел Re < 104 может приводить к достаточно большим ошибкам в расчетах. 

1.2 k-ω модели 

Хотя стандартные модели с двумя дополнительными уравнениями, такие как модель 
k-ε, позволяют получить хорошие результаты по многим инженерным задачам, существуют 
задачи, для которых эти модели не могут быть пригодны. Среди них: течения с отрывом 
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пограничного слоя, потоки с внезапными изменениями средней скорости деформации, 
потоки вращающейся жидкости, потоки на изогнутых поверхностях. 

Одним из преимуществ разработки k-ω (ω – скорость диссипации ТКЭ) – это 
возможность обработки пристенка при вычислениях для малых чисел Рейнольдса. Например, 
в модели [3] используются более простые функции стенки, чем нелинейные затухающие 
функции в k-ε моделях, обеспечивая лучшую точность и надежность. k-ε моделям для малых 
чисел Рейнольдса требуется разрешение у+ < 0,2 у пристенка ( у – расстояние от 

стенки, - скорость трения,  - вязкость), в то время как в k-ω моделях 

минимальные разбиения сетки в пристенке могут быть крупнее. В отличие от k-ε модели, в k-
ω используют приближение Колмогорова [4] для турбулентной вязкости , связывающее ее 
с турбулентной кинетической энергией  и скоростью диссипации ТКЭ : 

.        (2) 

BSL модель 
Для расширения диапазонов Re при расчете турбулентных потоков, Ментером была 

предложена модель [5], заключающая в себе синтез k-ω модели вблизи стенки и k-ε модели 
во внешней области. Она состоит из преобразованной под формулировку k-ω модели k-ε и 
последующим добавлением соответствующих уравнений. Таким образом, модель 
умножается на смешенную функцию F1 и трансформированную при помощи функции (F1-1) 
k-ε модель. F1 равна единице вблизи поверхности стенки и уменьшается до нулевого 
значения вне пограничного слоя (то есть, в зависимости от расстояния). На границе 
пограничного слоя и вне его восстанавливается стандартная k-ε модель. 

Модель транспорта касательных напряжений  
BSL модель сочетает в себе преимущества моделей k-ω и k-ε, однако по прежнему 

неверно предсказывает возникновение и количество отрыва потока от гладкой поверхности. 
Причины этого недостатка подробно изложены у Ментера в [6]. Основная причина в том, что 
обе модели не учитывают влияния турбулентных касательных напряжений. Это приводит к 
завышению значения вычисляемой вихревой вязкости. Несмотря на свое название, SST 
(Shear Stress Transport) модель не использует транспортные уравнения для турбулентных 
касательных напряжений, а рассчитывает сами касательные напряжения, используя гипотезу 
Буссинеска на основе применения концепции турбулентной вязкости: 

 
Величина турбулентной вязкости определяется по величинам k и ω по формуле 

аналогичной (2), но с введением ограничителя [6]: 
,      (3) 

где  , а F2– интерполяционная функция, аналогичная F1 в модели BSL, которая 
содержит ограничитель для приграничного слоя; S - модуль тензора скоростей деформации 
потока.  

Такое представление турбулентной вязкости позволяет, по мнению авторов [6], 
решать задачи с возникновением отрывных течений потока при изменениях знака градиента 
давления вблизи стенки. 

1.3 Турбулентные модели Рейнольдсовых напряжений 
Модели Рейнольдсовых напряжений являются наиболее сложным типом моделей 

турбулентности RANS. Отказавшись от гипотезы изотропной турбулентной вязкости, 
замыкание усредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса производится в этих 
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методах путем решения уравнения переноса напряжений Рейнольдса, вместе с уравнением 
для скорости диссипации,  ω, или диссипативной функции, ε . Из этого следует, что для 
определения характеристик 3-мерного турбулентного потока требуется дополнить уравнения 
сохранения массы, импульса и энергии семью дополнительными транспортными 
уравнениями. Точные граничные условия и моделирование анизотропии напряжений делает 
модели напряжений Рейнольдса более подходящими для сложных течений.  

Практика показывает, что в простых каналах неизменяемой по длине формы модели 
Рейнольдсовых напряжений зачастую не превосходят более простые модели, состоящие из 
двух уравнений, типа k-ε или k-ω. Однако, в каналах сложной формы, где необходимо 
учитывать эффекты кривизны, кручения, поворота и резкого изменения скорости 
деформации, модели Рейнольдсовых напряжений имеют больший потенциал для более 
точного прогнозирования поведения сложных потоков, т.к. рассматривают анизотропию 
турбулентных переносов и дают возможность непосредственного получения всех 
компонентов тензора Рейнольдсовых напряжений, а не только его следа, коим является 
турбулентная кинетическая энергия. Точность этих моделей ограничивается допущениями 
по замыканию, которые используются для моделирования различных условий в точных 
уравнениях переноса Рейнольдсовых напряжений, а, кроме того, неопределенностью 
приближений описания таких сложных моментов, как давление-деформации и скорость 
диссипации. 

Модели Рейнольдсовых напряжений, использующие уравнения для скорости 
диссипации ТКЭ 

Программный комплекс ANSYS CFX предлагает две ω-модели Рейнольдсовых 
напряжений: Omega RS и BSL RS [7]. Обе модели соотносятся друг с другом так же, как и k-
ω модель с BSL моделью. Эти уравнения используют представление диссипации для 
диагональных членов тензора Рейнольдсовых напряжений в виде произведения ТКЭ на 
скорость диссипации ТКЭ. Для замыкания используют уравнение для скорости диссипации 
ТКЭ, ω. Плюсом этих моделей является то, что они позволяют производить более точную 
обработку пристеночной области с автоматическим переключением с пристеночной функции 
на низкорейнольдсовое сеточное приближение.  

Модель явного алгебраического представления Рейнольдсовых напряжений 
Модель явного алгебраического представления Рейнольдсовых напряжений (EARSM - 

Explicit Algebraic Reynolds Stress Model) представляет собой расширение стандартных 
моделей, например, BSL, использующих два дополнительных транспортных уравнения. Эти 
модели выводятся из уравнений переноса для Рейнольдсовых напряжений и дают 
нелинейные алгебраические связи между Рейнольдсовыми напряжениями с тензорами 
средней скорости деформации и завихренности. В [8] утверждается, что более высокий 
порядок точности модели позволяет расширить круг моделируемых явлений, например, 
вторичные токи, потоки с обтеканием препятствий и закруток.  

Модели Рейнольдсовых напряжений с повышенной точностью описания момента 
давление-деформации 

В программном комплексе ANSYS FLUENT [9] реализована модель Рейнольдсовых 
напряжений RSM [10, 11], имеющая три разновидности разрешения пульсационных 
моментов третьего порядка: линеаризованного описания момента давление-деформации 
(Linear Pressure-Strain) [12], квадратичного описания момента давление-деформации 
(Quadratic Pressure-Strain) [13] и комбинации транспорта рейнольдсовых напряжений со 
скоростью диссипации ТКЭ для области низких Re (Low-Reynolds Stress-Omega) [14]. Две 
первых из этих моделей имеют несколько вариантов разрешения пристеночной области. 
Наиболее простым для вычислений из этих вариантов является модель Linear Pressure-Strain 
с более сложным представлением констант, предложенным Лаудером в [11], как функций 
инвариантов тензора Рейнольдсовых напряжений и турбулентного числа Рейнольдса в 
пристенке, Re*, для Re* < 200. 
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2 Верификация гидродинамики для течений в каналах неизменяемой формы 
Верификация гидродинамики проводились путем сравнения экспериментальных 

данных с расчетами для различных геометрий: щелевой канал, труба и гексагональная 
ячейка пучка стержней. В качестве флюида в экспериментах использовался воздух при 
нормальных условиях. Такой выбор был сделан из соображений сравнения расчетов с 
прецизионными экспериментальными данными по полям скорости и турбулентным 
характеристикам потока воздуха в перечисленных выше каналах. 

Расчеты проводились для ряда моделей, используемых в кодах ANSYS CFX, и 
ANSYS FLUENT, а именно: k-ε модель [2], k-ω модель [3], BSL [5], SST [6], ORS и BSL RS 
[7], BSL EARSM [8] и RSM [10-12].  

Все перечисленные модели находятся в удовлетворительном согласии с 
экспериментальными данными по коэффициенту трения в трубе в диапазоне чисел Re 104 –
 5∙105. Отличие результатов расчетов не превышает 10 % от результатов, получаемых по 
формуле Филоненко для трубы [15]:  

( ) 21,82 lg Re 1,64 −ξ = − .                         (3) 

По полям скоростей на расстояниях от стенки  отличие расчётных профилей 
скорости от экспериментальных данных для трубы, щели и ячеек стержней (см. рисунки 1-3) 
не превышает 10%, что также говорит о хорошем соответствии расчетов с экспериментом в 
этой области потока.  

 

         а)       б) 
Рисунок 1. Сравнение безразмерного профиля скорости, полученного в экспериментах 

Лауфера [16] и в расчетах: а) для Re=5∙104 по моделям:  
1 – RSM [11], 2 – BSL RS [7], 3 – SST [6], 4 – BSL[5], 5 – k-ω [3];  

б) – для Re=5∙105 по моделям: 1 – RSM [11], 2 – SST [6] и 3 – k-ω [3]. 

В непосредственной близости от стенки ( ) модели с двумя дополнительными 
транспортными уравнениями, такие как k-ε или k-ω, или их комбинации (BSL, SST и т.п.) 
демонстрируют достаточно заметное отличие расчетных профилей скорости от 
экспериментальных. Так, для щелевого канала (рисунок 4) различие расчетных и 
экспериментальных скоростей в области может превышать 35 %. Кроме того, в этой 
области существенно увеличивается разброс между профилями скорости, рассчитанными по 
разным моделям. 
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Рисунок 2 – Сравнение экспериментального безразмерного профиля скорости для воздуха в 
щели [17] и расчетами для Re=13 800 по моделям: 1 – RSM [11], 2 – BSL RS [7], 3 – SST [6],  

4 – BSL [5], 5 – k-ω [3], 6 – ORS [7], 7 – BSL EARSM [8]. 

 

Рисунок 3 - Сравнение безразмерного профиля скорости для воздуха в гексагональной 
ячейке стержней с s/d = 1,2, Re=49 000, полученного в экспериментах [18] и расчетов по 

моделям: 1 – корреляция Кармана );    2 – RSM [11]; 3 – ORS [7];  
4 – SST [6]; 5 – BSL [5]; 6 – BSL RS [7]; 7 – BSL EARSM [8]; 8 – k-ω [3]. 

 
а)  

 
б) 

Рисунок 4– Сравнение безразмерных профилей скорости воздуха в щелевом канале для 
Re = 23000 (а) и Re = 32000 (б), полученных в экспериментах [17] и расчетах по моделям:  

1 – RSM [11]; 2 – ORS [7]; 3 – SST [6]; 4 – BSL [5]; 5 – BSL RS [7];  
6 – BSL EARSM [8]; 7 – k-ω [3]. 
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Наилучшие результаты в области  демонстрирует модель транспорта 
Рейнольдсовых напряжений RSM [11] с линеаризованным представлением момента 
давление-деформации (Linear Pressure-Strain) [12] и представлением используемых констант, 
в виде функций инвариантов тензора Рейнольдсовых напряжений и турбулентного числа 
Рейнольдса в пристенке (Enhanced Wall Treatment). Другие модели Рейнольдсовых 
напряжений, как то ORS [7], BSL RS [7] и BSL EARSM [8] ведут себя в этой области 
подобно омега-образным моделям k-ω [3] и SST [6]. k-ω, BSL RS и BSL EARSM наиболее 
всего приближаются к результатам RSM в ячейке пучка стержней (рисунок 3).  

Сравнение расчетных и экспериментальных данных по турбулентным 
характеристикам показал, что в области пристенка ( ) все тестируемые модели, кроме 
RSM, дают существенно заниженные по сравнению с экспериментальными данными 
результаты. На рисунке 5 приведено сравнение безразмерных профилей среднеквадратичной 
пульсационной скорости в трубе, полученных в экспериментах Лауфера для Re = 5·104 и 
5·105 с расчетами по моделям RSM [11], SST [6], BSL [5] и k-ω [3]. Видно, что модели с 
двумя дополнительными транспортными уравнениями (SST, BSL и k-ω) дают результаты не 
только количественно на 30% - 100% более низкие при y / R < 0,01 для Re = 5·105 и при 
y/R < 0.02 для 5·104 (y+ < 20), но и качественно отличающиеся от эксперимента, не 
воспроизводя характерного пика интенсивности турбулентности вблизи стенки. Модель 
Рейнольдсовых напряжений [11] качественно воспроизводит эксперимент [16], различия же 
расчета от эксперимента не превышают 12 – 15%. При более низких Re пограничного слоя 
увеличивается и область расхождения результатов с экспериментом также расширяется. Так, 
на рисунке 6 видно, что при Re=13800 эта область расширяется до относительного 
расстояния от стенки порядка 0,04. 

       
   а)       б) 

Рисунок 5– Сравнение экспериментальных [16] безразмерных профилей среднеквадратичной 
пульсационной скорости в трубе для Re = 5·104 (а) и 5·105 (б) с расчетами по моделям:  

1 – RSM [11], 2 – SST [6], 3 – BSL [5], 4 – k-ω [3] 

 
Рисунок 6 - Сравнение экспериментальных [17] безразмерных профилей среднеквадратичной 

пульсационной скорости в щели для Re = 13800 с расчетами по моделями: 1 – RSM [11];  
2 – ORS [7]; 3 – SST [6]; 4 – BSL [5]; 5 – BSL RS [7]; 6 – BSL EARSM [8]; 7 – k-ω [3]. 
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В случае регулярных ячеек гексагональных пучков стержней задача верификации 
усложняется тем обстоятельством, что в большинстве экспериментов с прецизионными 
измерениями полей скорости и турбулентных характеристик, проделанных на 
крупномасштабных моделях, продуваемых воздухом, измерения проводились в области 
логарифмического закона профиля скорости. Так, в классических экспериментах Труппа-
Азада [18], Кьельсторма [19], Мантлика-Хейны-Червенки [20], Мейера [21], а также 
Караджилескова-Тодреаса [22] не производилось измерений на расстояние от стенки 
у / y max < 0,1, т.е. в области наибольших изменений ТКЭ, Рейнольдсовых напряжений и 
других турбулентных характеристик, где рассмотренные выше модели турбулентности 
программного комплекса ANSYS проявили наибольшее расхождение результатов между 
собой и наибольшее отличие от экспериментальных данных Лауфера [16], полученных в 
трубе, а также данных для прямоугольного щелевого канала, полученных Хуссейном и 
Рейнольдсом [17]. 

Профили безразмерной ТКЭ в ячейках гексагональных пучков стержней, полученные 
по моделям с двумя уравнениями (k-ε, k-ω, BSL, SST) слабо зависят от числа Re (см. рисунки 
7 – 9). В экспериментах же максимумы профилей ТКЭ,  , растут пропорционально 
Re0.09, и сдвигаются к стенке. Значения ТКЭ представленные на рисунке 7 для Re=49100 
оказались выше экспериментальных на 30% и более во всей области потока. При Re=150000 
расчетное распределение оказалось ниже экспериментального в области максимума ТКЭ на 
15% и выше экспериментального на 15% в ядре потока (рисунок 8). Для еще больших чисел 
Рейнольдса (Re=181000) расчетный профиль ТКЭ оказался ниже экспериментального во всей 
области потока (максимальное различие превысило 50% в области максимума ТКЭ, рисунок 
9). 

Модель транспорта Рейнольдсовых напряжений RSM [11] с линеаризованным 
представлением момента давление-деформации (Linear Pressure-Strain) [12] и методом 
улучшенного представления пристенка (Enhanced Wall Treatment) демонстрирует 
значительно лучшее согласование расчетных данных с экспериментальными (кривая 1 на 
рисунках 7 -  9). 

 

Рисунок 7 - Сравнение экспериментальных [18] безразмерных профилей ТКЭ для ячейки 
s/d=1,2, Re=49 000 с расчетами по моделям: 1 – RSM [11], 2 – Omega RS [7],  

3– BSL RS [7], 4 – BSL [5], 5 – BSL EARSM [8], 6 –SST [6], 7 – k-ω [3]  
(y max - расстояние до линии максимальных скоростей) 
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Рисунок 8 - Сравнение экспериментальных [19] безразмерных профилей ТКЭ для ячейки 
s/d = 1,217, Re = 1,5∙105 с расчетами по моделям: 1 – RSM [11], 2 –SST [6] 

(y max - расстояние до линии максимальных скоростей) 

 

 

Рисунок 9 - Сравнение экспериментальных [20] безразмерных профилей ТКЭ для ячейки 
s/d = 1,17, Re = 1,81∙105 с расчетами по моделям: 1 – RSM [11], 2 –SST [6] 

(y max - расстояние до линии максимальных скоростей) 
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Заключение 
Проведены верификационные расчеты моделей турбулентности с двумя уравнениями k-ε 

[2], k-ω [3], BSL [5], SST [6], ORS и BSL RS [7], BSL EARSM [8], а также модели с семью 
уравнениями транспорта Рейнольдсовых напряжений [11] с линеаризованным 
представлением момента давление-деформации [12] и методом улучшенного представления 
пристенка (Enhanced Wall Treatment). Верификация проводилась путем сравнения расчетных 
данных по профилям скорости и турбулентных характеристик с экспериментальными 
данными в трубе [16], в прямоугольной щели [17], а также в ячейках гексагональных пучков 
стержней [18-20]. 

Проведенная верификация показала достаточно неплохое согласие расчетных данных с 
известной эмпирической зависимостью коэффициента трения от числа Re. Также все 
протестированные модели показали хорошее соответствие по профилям скорости в трубе, 
щели и ячейках пучков стержней в логарифмической области при . В более близкой 
к стенке области переходной и линейной зависимости скорости от расстояния (  
модели с двумя дополнительными транспортными уравнениями, такие как k-ε или k-ω, или 
их комбинации (BSL, SST и т.п.) демонстрируют достаточно заметное отличие расчетных 
профилей скорости от экспериментальных. В этой же области велико и отличие расчета от 
эксперимента (до 100%) по турбулентным характеристикам, таким как турбулентная 
кинетическая энергия и среднеквадратичная пульсационная скорость. Кроме того, в области 

 не наблюдается и качественного соответствия моделей с двумя уравнениями 
эксперименту. В отличие от моделей на основе k-ε и k-ω, модель с семью уравнениями 
транспорта Рейнольдсовых напряжений [11] продемонстрировала хорошее качественное и 
количественное согласование с экспериментальными данными для трубы и щели, как вдали 
от стенки, так и в области .  

Результаты расчетов, проведенные для пучков стержней c относительным шагом 
решетки s/d = 1.17 – 1.217 в диапазоне 49000 < Re < 181000, показали аналогичную, как в 
трубе и щели, тенденцию по профилям скорости: хорошее соответствие моделей с двумя 
уравнениями в логарифмической области и заметное рассогласование в области . 
Качественное согласование с экспериментом расчетных профилей турбулентной 
кинетической энергии, полученных с помощью моделей на основе k-ε и k-ω в пучках 
стержней лучше, чем в трубе и щелевом канале, однако, отличия от экспериментальных 
данных заметно зависят от числа Re и могут достигать значительных величин (30 – 50%), как 
при небольших Re (<5∙104), так и при больших Re (> 1,8∙105). Наилучшее соответствие между 
результатами моделей с двумя уравнениями и экспериментом, по-видимому, будет 
достигаться при Re ≈ 105. Значительно лучшее качественное и количественное соответствие 
расчетных данных экспериментальным по турбулентной кинетической энергии в пучках 
стержней демонстрирует модель транспорта Рейнольдсовых напряжений. В рассмотренном 
диапазоне чисел Re отличие расчета от эксперимента не превышало 15%. 

Таким образом можно заключить, что достаточно простые модели на основе k-ε и k-ω 
могут использоваться в, основном, для расчетов полей скорости вдали от стенки, и таких 
интегральных характеристик, как трение и средняя скорость потока в каналах с неизменной 
формой по длине. Более сложная модель транспорта Рейнольдсовых напряжений с семью 
дополнительными уравнениями предпочтительна, если необходимым является определение 
характеристик потока в непосредственной близости к стенке, а также в тех случаях, когда 
необходим учет анизотропии турбулентных обменов. 
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