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Введение

Наблюдающийся в последние годы посто-
янный рост мощности компьютеров в сочета-
нии с интенсивным развитием средств и тех-
нологий параллельных вычислений позволяет
все шире вводить в практику вычислительной
гидродинамики ресурсоемкие вычислительные
подходы и методики, обладающие высокой сте-
пенью точности и информативности получае-
мых результатов. Наиболее строгим и надеж-
ным подходом является метод прямого числен-
ного моделирования (Direct Numerical Simulation,
DNS), предполагающий разрешение всех зна-
чимых временных и пространственных масш-
табов течения. Рассматриваемая задача о раз-
витии турбулентного свободно-конвективного
течения у нагретой вертикальной пластины
привлекает внимание исследователей на про-
тяжении долгого времени. Особый интерес свя-
зан с проблемой адекватного предсказания
структуры ламинарно-турбулентного перехода
в свободно-конвективном пограничном слое, а
также с последовательным анализом влияния
различных факторов на условия и общую кар-
тину переходного процесса.
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Представлены результаты прямого численного моделирования (DNS) переходного и турбулентного
режимов свободной конвекции воздуха, развивающейся у нагретой вертикально ориентированной плас-
тины. Расчеты проводились в условиях известных из литературы экспериментов с использованием двух
вычислительных подходов − Temporal (Time-developing) DNS (TDNS) и Spatial DNS (SDNS). Анализируют-
ся возможности указанных подходов применительно к рассматриваемой проблеме. Обсуждаются осо-
бенности задания начальных возмущений и степень их влияния на условия ламинарно-турбулентного
перехода в свободно-конвективном пограничном слое. Для турбулентного режима конвекции выполне-
но сравнение осредненных и пульсационных составляющих рассчитанных полей с экспериментальными
профилями и данными расчетов других авторов, показавшее хорошую степень согласованности резуль-
татов.
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Постановка и вычислительные аспекты

Математическая модель, принятая за осно-
ву для описания турбулентной свободной кон-
векции несжимаемой ньютоновской среды с
постоянными физическими свойствами, бази-
руется на системе нестационарных трехмерных
уравнений Навье − Стокса, дополненных урав-
нением баланса энергии, при учете эффектов
плавучести в поле силы тяжести в приближе-
нии Буссинеска. Задача ставилась для условий
надежных экспериментов [1], посвященных
исследованию турбулентного режима свободно-
конвективного пограничного слоя в воздушной
среде, развивающегося у нагретой изотермичес-
кой вертикальной пластины высотой 4 м и ши-
риной 1 м. Расчеты выполнялись на вычисли-
тельном кластере кафедры гидроаэродинамики
СПбГПУ с использованием параллельной вер-
сии широко апробированного конечно-объем-
ного CFD-кода исследовательской направлен-
ности, в котором пространственная дискрети-
зация осуществляется со вторым-третьим по-
рядком точности, а для продвижения во време-
ни используется неявная схема второго поряд-
ка [2].
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Использовались два различных вычисли-
тельных подхода − Temporal (Time-developing)
DNS (TDNS) и Spatial DNS (SDNS). Метод
TDNS основан на подмене пространственного
развития моделируемого течения временным:
время выступает в роли координаты, в направ-
лении которой происходит развитие основного
течения. Данный подход в сравнении с мето-
дом SDNS, предполагающим моделирование
пространственно-временного развития течения,
позволяет существенно экономить на размере
расчетной области и, как следствие, на общем
времени вычислений. Многообещающие резуль-
таты применения метода TDNS к расчету сво-
бодно-конвективного течения рассматриваемо-
го типа представлены недавно в работе [3].

В вариантных расчетах, проведенных по
методу TDNS, расчетная область имела форму
куба с длиной ребра 0.24 м и была покрыта не-
равномерной сеткой размерностью 3.2 млн. яче-
ек. Температура нагретой вертикальной стен-
ки составляла 60 oC. Параллельная стенке вне-
шняя граница рассматривалась как выходная с
заданным на ней постоянным давлением и тем-
пературой, равной 16 oC. По однородным коор-
динатам (вертикальной и трансверсальной) ста-
вились условия периодичности. Шаг по време-
ни был выбран равным 0.002 с. При сопостав-
лении расчетных и экспериментальных данных
в качестве масштаба длины использовалась
интегральная толщина развивающегося во вре-
мени скоростного пограничного слоя δ. Про-
филь вертикальной компоненты скорости, по
которому вычислялось значение δ для каждого
момента времени, находился путем осреднения
рассчитанного поля скорости по однородным
направлениям. Специальная серия расчетов по
методу TDNS была проведена с целью изуче-
ния влияния на процесс ламинарно-турбулент-
ного перехода в свободно-конвективном погра-
ничном слое контролируемого уровня началь-
ных возмущений в среде, для чего в расчетах
задавались определенная интенсивность и
спектр вырождающейся изотропной турбулен-
тности.

В тех же условиях методом SDNS было про-
ведено численное моделирование простран-
ственного развития конвекции. Здесь расчет-
ная область имела форму параллелепипеда раз-
мером 1.92×0.24×0.24 м. Размерность расчет-
ной сетки составляла 26.2 млн. ячеек с сохра-
нением параметров сетки, использованной в
методе TDNS. Условия периодичности накла-
дывались только по трансверсальной коорди-
нате, а горизонтальные границы расчетной обла-

сти, стыкующиеся со стенкой высотой 1.92 м,
рассматривались как выходные.

Результаты расчетов и обсуждение

С применением современных средств и ме-
тодик визуализации выполнен анализ процес-
са ламинарно-турбулентного перехода и эволю-
ции возникающих в пограничном слое вихре-
вых структур: исходно двумерных волн с их
последующей трехмеризацией и разрушением;
дискретно расположенных крупномасштабных
вихревых структур подковообразной формы с
направленными вверх «ножками»; множества
разномасштабных вихрей в режиме развитой
турбулентности.

Согласованное сопоставление результатов
TDNS с данными экспериментов [1] подразу-
мевает переход от временного описания про-
цесса к пространственному. В частности, для
нахождения критического значения числа Грас-
гофа выполнялся отдельный расчет простран-
ственного нарастания толщины двумерного ста-
ционарного ламинарного свободно-конвектив-
ного пограничного слоя, что позволяло опре-
делить зависимость δ(x) и, исходя из вычислен-
ной по данным TDNS зависимости δ от време-
ни, найти критическое значение продольной коор-
динаты xcr . Установлено, что при полном отсут-
ствии начальных физических возмущений в сре-
де имеет место существенное затягивание перехо-
да (xcr ≈ 2.7 м), а при наложении контролируемо-
го уровня начальных возмущений увеличиваю-
щейся интенсивности пространственное положе-
ние точки перехода, после резкого смещения к
нижнему краю пластины, стабилизируется, при-
ближаясь к экспериментальному (xcr ≈ 0.7 м). При
задании начальных возмущений среды во всех
режимах конвекции было получено хорошее со-
гласие с экспериментальными значениями и дан-
ными TDNS [3] и по зависимости числа Нуссель-
та от числа Грасгофа. Сравнение расчетных и эк-
спериментальных (измеренных при x ≈ 1.44 м) [1]
профилей температуры, вертикальной скорости и
пульсационных характеристик турбулентной кон-
векции производилось в момент времени, когда
расчетное значение δ совпадало с эксперименталь-
ным. Показано, что в безразмерном виде рассчи-
танные профили весьма удовлетворительно согла-
суются с экспериментальными, что соответствует
и результатам работы [3]. Однако расчетное зна-
чение максимальной скорости примерно на 40%
превосходило экспериментальное.

Расчеты по методу SDNS, начинавшиеся с
возмущенного поля скорости, позволили полу-
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чить весьма близкие к экспериментальным [1]
профили вертикальной скорости и других из-
меренных в турбулентном режиме величин.
Причиной такого улучшения результатов, по-
видимому, является учет (отсутствующего в
TDNS-постановке) эффекта захвата свободно-
конвективным пограничным слоем холодного
окружающего воздуха.

Последующие исследования в рамках метода
SDNS будут направлены на изучение влияния уров-
ня начальных возмущений в среде на положение
точки перехода.
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EXPERIENCE WITH DIRECT NUMERICAL SIMULATION OF TRANSITIONAL
AND TURBULENT AIR NATURAL CONVECTION ON A HEATED VERTICAL PLATE

E.M. Smirnov, A.G. Abramov

Results of  direct numerical simulation (DNS) of transitional and turbulent regimes of air natural convection developing at
a heated vertical plate are presented. The computations have been performed under conditions of experiments known from the
literature. Two computational approaches were used: Temporal (Time-developing) DNS (TDNS) and Spatial DNS (SDNS). The
potential of both the approaches for reproducing the flow under consideration has been analyzed. Influence of initial disturbances
on laminar-turbulent transition in the free-convection boundary layer is discussed. A comparison of averaged and pulsating components
of the flow fields computed with experimental data and findings of numerical studies of other authors has demonstrated good
agreement of the results.

Keywords: natural convection, vertical plate, turbulence, laminar-turbulent transition, direct numerical simulation (DNS),
Time-developing DNS.
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