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Исследование несжимаемых струй было
выполнено с помощью варианта метода DES
[1], который относится к классу RANS/LES ме-
тодов. Был использован метод, детали числен-
ной реализации которого описаны в [2]. В [2]
приведены результаты численного моделиро-
вания течения в турбулентных затопленных и
пристеночных струях при числах Рейнольдса
Re = 0.2−1.0⋅104. Применение разностной схе-
мы высокого порядка аппроксимации по про-
странству, неявной схемы по времени, в соче-
тании с эффективной подсеточной моделью
турбулентности позволило с приемлемой точ-
ностью выполнить расчеты на сетках с 0.3−
0.5⋅106 ячеек. При этом некоторые практичес-
ки интересные параметры течения можно по-
лучить за относительно малое число шагов по
времени: смоделировать «переворот осей» в
свободной прямоугольной струе и описать ани-
зотропное растекание вдоль стенки в направ-
лении, перпендикулярном оси струи, истека-
ющей из круглого сопла. Эти эксперименталь-
ные явления не удается моделировать с помощью
RANS и стандартных моделей турбулентности.
Было получено, что порядок величины корреля-
ционного коэффициента

<vw>/(<v2><w2>)0.5 ≈ 0.1−0.2.
Полученное распределение константы Кар-

мана для пристеночной струи близко к 0.4. Это
позволяет использовать «законы стенки» при
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Рассмотрены возможности использования метода крупных вихрей (Large Eddy Simulation − LES) для
расчета сложных турбулентных струй. Для экономии ресурсов при совместном расчете течения в сопле и
струе внутри сопла расчет проводился с помощью осредненных уравнений Навье − Стокса (Reynolds Average
Navier − Stokes − RANS), вне сопла использовался LES. Были исследованы различные варианты сложных
турбулентных струй. Получено растекание в трансверсальном направлении первоначально круглой при-
стеночной струи, «переворот осей» в прямоугольной струе. Продемонстрированы возможности RANS/LES
методов при расчете турбулентных сжимаемых струй из сопел различной формы, исследовано влияние
геометрии сопла на характеристики турбулентности в струе. Получено возможное объяснение подъема
высокочастотного шума в шевронных соплах.
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расчете пристеночных течений с реальными
числами Re.

Расчет околозвуковых струй в значительной
степени нужен для оценки эффективности ус-
тройств для снижения шума струи. Такие уст-
ройства сильно влияют на поле течения около
среза сопла. Это делает важным описание тур-
булентного течения в слое смешения около среза
сопла и создание реалистических условий на
срезе сопла. Последнее невозможно без расче-
та течения в сопле.

Для совместного расчета течений в соплах
и струях реалистических конфигураций был
использован эффективный RANS/ILES-метод
[3]. Точность метода была достигнута за счет
использования монотонной разностной схемы
5-го порядка МР5 [4] для конвективных чле-
нов в уравнениях Навье − Стокса. Использование
монотонной схемы позволяет рассчитывать сверх-
звуковые течения со скачками уплотнения. В ме-
тоде [3] схемная вязкость выполняет роль подсе-
точной (Implicit LES − ILES). Вследствие «чис-
ленного перехода», характерного для RANS/LES
методов [3], на малых расстояниях от среза сопла
наблюдалось превышение уровня пульсаций ско-
рости u′ по сравнению с экспериментальными дан-
ными. Вместе с тем удалось исследовать различ-
ные тонкие эффекты, которые трудно обнаружить
экспериментально. Для конических сопел было
получено влияние числа М и температуры струи
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на срезе сопла на уровень пульсаций параметров
течения в слое смешения струи. Изменение темпе-
ратуры в диапазоне Tj /Ta = 0.9−2.7 и Мa = 0.5−0.9
не приводит к заметному изменению уровня пуль-
саций скорости [3]. Увеличение температуры в 2.7
раза приводит к росту уровня пульсаций давления
в струе примерно в два раза [5]. Для сверхзвуко-
вой струи (Мa = 1.4) установлено, что длина на-
чального участка максимальный и уровень пуль-
саций продольной и поперечных компонент ско-
рости на расчетном и нерасчетном режимах исте-
чения примерно одинаковы. Уровень пульсаций
давления, напротив, зависит от режима истечения:
при нерасчетном режиме пиковые значения пуль-
саций в два раза превышают полученные при рас-
четном режиме истечения. На расчетном режиме
истечения уровень пульсаций близок к значениям
для дозвуковой струи с Мa = 0.9 [5].

Для двухконтурного сопла расчет также хо-
рошо совпадает с известными эксперименталь-
ными данными. Было получено, что слияние
слоев смешения струй двигателя и вентилято-
ра приводит к заметному росту пульсаций про-
дольной компоненты скорости, в то время как
уровень пульсаций поперечных компонент ско-
рости сохраняется постоянным [3].

С помощью RANS/ILES [3] метода было
исследовано влияние геометрии сопла на тече-
ние в струе. Для дозвуковых струй из шеврон-
ных сопел, различающихся углами наклона шев-
ронов [5], получено, что уровень пульсаций
компонент скорости слабо зависит от темпера-
туры струи. На малых расстояниях он несколь-
ко выше, чем у струи из круглого сопла на тех
же режимах. Для сопла с углом наклона шевро-
нов, равным углу наклона стенки сопла, и для
круглого сопла длина начального участка оди-
накова. Начиная с X/D = 1.0, для этих сопел
уровень пульсаций продольной скорости при-
мерно одинаков на обоих режимах истечения
струй. Для сопла с загнутыми внутрь потока
шевронами, начиная с X/D = 2.0, уровень пуль-
саций скорости ниже, чем у круглой струи на
соответствующем режиме истечения. Здесь
D − диаметр сопла. Для струй из шевронных
сопел наблюдается рост пульсаций давления с
температурой. Однако заметной и однозначной
зависимости уровня пульсаций давления от гео-
метрии шевронов по отношению к этому пара-
метру в круглой струе не обнаружено.

Для сопла двухконтурного турбореактивно-
го двигателя с центральным телом было иссле-
довано влияние несоосности сопел газогенера-
тора и вентилятора на течение в выхлопной струе
[5]. Установлено, что наиболее чувствительной к

несоосности является энергия турбулентности.
Так, несоосность в 4% от диаметра сопла газо-
генератора вызывает увеличение энергии тур-
булентности на 25−30%. Азимутальная нерав-
номерность в распределении энергии турбулен-
тности при этом достигает 70%.

Описанные выше расчеты сжимаемых струй
проводились при Re = 0.5−5.0⋅106 на сетках с
0.5−1.3⋅106 ячеек. Дальнейшее повышение точно-
сти расчетов с помощью RANS/ILES метода [3]
было достигнуто использованием в нем монотон-
ной разностной схемы 9-го порядка МР9 [4]. Это
позволило значительно повысить разрешение ме-
тода при расчетах до- и сверхзвуковых струй [6].

Получить реалистические нестационарные
условия на срезе сопла удалось с помощью ис-
пользования VLES (Very Large Eddy Simulation
− VLES) для расчета течения в пограничном
слое сопла вместо RANS. Использование VLES/
ILES метода со схемой МР9 [6] позволило по-
лучить нестационарный пограничный слой на
срезе сопла с параметрами, близкими к пара-
метрам турбулентного пограничного слоя на
грубых сетках при использовании «функции
стенки». Значительно улучшилось совпадение
с экспериментом по параметрам турбулентнос-
ти в слое смешения струи на малых расстояни-
ях от среза по сравнению с RANS/ILES мето-
дом. Картина перехода от пограничного слоя в
сопле к слою смешения в струе близка к той,
что наблюдалась в эксперименте. Удалось уст-
ранить нефизичный подъем в распределении
пульсаций скорости и давления, вызванный
«численным переходом», типичный для RANS/
LES методов.

С помощью VLES/ILES метода со схемой
МР9 было исследовано влияние геометрии шев-
ронов на течение в струе [6]. По сравнению с
расчетами с помощью RANS/ILES методом за-
метно улучшилось совпадение с эксперимен-
том по уровню максимальных пульсаций ско-
рости и давления в слое смешения. Выявлена
возможная причина подъема шума на высоких
частотах, который наблюдался в эксперименте
для исследованных в расчетах сопел. Генера-
ция высокочастотных волн давления происхо-
дит на «лепестках» струи из шевронного со-
пла, а интенсивность его пропорциональна их дли-
не. Расчеты VLES/ILES методом проводились при
Re = 1.0⋅105 на сетках с 2.0−2.3⋅106 ячеек.
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THE POSSIBILITIES OF USING LARGE EDDY SIMULATION
TO CALCULATE COMPLEX TURBULENT JETS

D.A. Lyubimov

The possibilities of using large eddy simulation (Large Eddy Simulation − LES) to calculate complex turbulent jets are considered.
To conserve resources for simultaneous calculation of flows in nozzles and jets, the averaged Navier−Stokes equations (Reynolds
Average Navier − Stokes − RANS) were used to calculate the flow within the nozzle; LES was used outside the nozzle. Various
types of complex turbulent jets have been investigated. Spreading in the transverse direction was received for initially circular wall
jet, «revolution of axes» in a rectangular jet was also observed. The potential of RANS/LES methods for calculating turbulent
compressible jets from nozzles of different shapes, the influence of nozzle geometry on the characteristics of turbulence in the jet
is demonstrated. A possible explanation of the increase of high-frequency noise in the chevron nozzles is given.

Keywords: large eddy simulation, turbulent jet, high resolution numerical method, the influence of nozzle geometry on the
jet flow.


