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РЕФЕРАТ 
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Работа посвящена проблеме завышения коэффициента подъемной силы 

аэродинамических профилей при расчете их обтекания в рамках двумерных 

уравнений Рейнольдса относительно эксперимента. Цель работы – выявить 

возможные причины наблюдаемого систематического рассогласования. Для 

этого исследована чувствительность двумерного решения к таким факторам 

как: подробность расчетных сеток, граничные условия на свободной границе 

и размер расчетных областей. Выполнена оценка влияния формы профиля, 

чисел Рейнольдса, эффектов сжимаемости, поджатия потока стенками 

аэродинамической трубы, используемой модели турбулентности и учета 

влияния ламинарно-турбулентного перехода. Установлено, что влияние 

расчетных сеток, граничных условий и геометрий расчетных областей 

составляет не более 1% наблюдаемого рассогласования. Учет влияния 

ламинарно-турбулентного перехода оказывает существенное влияние на 

коэффициент подъемной силы при малых углах атаки (порядка 15%). К 

возможным причинам наблюдаемого рассогласования следует отнести 

систематический недостаток рассмотренных моделей турбулентности и 

наличие в эксперименте трехмерных эффектов, которые невозможно учесть в 

рамках двумерных уравнений Рейнольдса. 

 
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Цель работы – выявить причины наблюдаемого систематического 

рассогласования коэффициента подъемной силы аэродинамических 

профилей в рамках двумерного RANS подхода относительно эксперимента. 



 3

Выполнен анализ возможных причин, установлен вклад каждой при расчете 

обтекания крыловых профилей в рамках двумерных уравнений Рейнольдса. 

Установлено, что к возможным причинам наблюдаемого рассогласования 

следует отнести систематический недостаток рассмотренных моделей 

турбулентности и наличие в эксперименте трехмерных эффектов, которые 

невозможно учесть в рамках двумерных уравнений Рейнольдса. 
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1. Введение 
Из всех возможных подходов к моделированию турбулентного 

обтекания аэродинамических профилей наиболее часто используется 

двумерный RANS [1] подход, основанный на решении осредненных по 

Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса, замкнутых при помощи 

полуэмпирических моделей турбулентности. Это связано с тем, что 

применение глобальных вихреразрешающих подходов требует большого 

количества вычислительных затрат [2], что крайне затруднительно в рамках 

серийных расчетов. Поэтому применение двумерного RANS подхода 

является компромиссом между точностью расчетов и затрачиваемыми 

вычислительными ресурсами. 

Реализация двумерного течения в эксперименте крайне сложна, 

поскольку полностью исключить трехмерные и краевые эффекты 

практически невозможно. Для их минимизации, в большинстве случаев, 

экспериментальные исследования проводятся в замкнутых циркуляционных 

аэродинамических трубах с закрытой прямоугольной рабочей частью. В 

рабочую часть трубы устанавливается крыло постоянного сечения и в его 

средней секции производятся измерение давления. Тем не менее, даже такой 

подход не гарантирует двумерного течения [3]. 

Сравнение рассчитанных в рамках двумерного RANS подхода значений 

коэффициента подъемной силы с экспериментальными значениями 

свидетельствует об их систематическом рассогласовании. Причины 

наблюдаемого рассогласования могут заключаться в несоответствии 

расчетной постановки задачи эксперименту, несовершенстве моделей 

турбулентности, а также в проявляющихся в эксперименте трехмерных 

эффектах, воспроизведение которых в рамках двумерного RANS подхода 

невозможно. 

Целью настоящей работы является систематическая оценка влияния 

различных факторов на рассогласование максимального значения 
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коэффициента подъемной силы между расчетом и экспериментом в рамках 

двумерной постановки. 

2. Исследование двумерного обтекания крыловых профилей 

2.1. Экспериментальные исследования 

Старейшим подходом к изучению аэродинамических характеристик 

крыловых профилей являются экспериментальные исследования. Первые 

серьезные экспериментальные исследования крыловых профилей были 

выполнены английским ученым Ф. Филлипсом [4]. В 1880 году Филипс 

построил одну из первых аэродинамических труб, в которой проводил 

эксперименты над профилями различной формы, измеряя их интегральные 

характеристики с помощью весов. Результатом его работы стала серия 

запатентованных в 1884 году крыловых профилей, применявшихся в первых 

летательных аппаратах. 

Современные экспериментальные исследования, как правило, 

проводятся в аэродинамических трубах закрытого типа, имеющих схожую 

конструкцию и отличающихся только размерами. На рисунке 1 представлена 

схема аэродинамической трубы лаборатории NASA (NASA Langley Low-

Turbulence Pressure Tunnel) [5]. Труба представляет собой замкнутый 

циркуляционный контур, перед рабочей частью которого установлен 

конфузор, в наибольшем сечении которого находится решетка, позволяющая 

избежать крупномасштабных турбулентных структур в потоке. 
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Рисунок 1. Схема аэродинамической трубы NASA LTPT 

Современные аэродинамические трубы позволяют проводить 

экспериментальное исследование аэродинамических профилей при 

следующих значениях параметров набегающего потока: числа Рейнольдса, 

построенные по хорде профиля C, порядка 105-107; числа Маха порядка 0.05-

0.25; интенсивность турбулентности в рабочей части трубы составляет 

порядка Tu=0.05% - 1%, при числах Рейнольдса меньше 107. 

Такого уровня турбулентности зачастую не хватает, чтобы обеспечить 

полностью турбулентный режим обтекания профиля [6], поэтому на 

передней кромке модели крыла постоянного сечения устанавливаются 

турбулизаторы (завихрители) – ленты с шероховатой поверхностью [7-11]. 

Как правило, их располагают на расстоянии не более чем 0.05С от передней 

кромки по нижней и верхней поверхностям. Величина шероховатости 

поверхности лент составляет не более чем 2·10-4C, но является достаточной, 

чтобы ускорить естественный переход и обеспечить полностью 

турбулентный режим обтекания. При проведении эксперимента на гладком 

профиле ламинарно-турбулентный переход происходит на некотором 

расстоянии от передней кромки при безотрывных режимах обтекания, что 

влияет на кривые интегральных характеристик. Поэтому различают два типа 

эксперимента: на гладком профиле и с использованием турбулизаторов (clean 

and trip). 
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Для измерения аэродинамических характеристик профиля возможны два 

подхода. Первый, старейший, подход связан с использованием геттингенских 

трехкомпонентных весов [12] или их современных цифровых аналогов. 

Второй подход основан на секционном измерении давления. Чаще всего 

измерения давления проводят в окрестности центрального сечения крыла, 

чтобы минимизировать влияние боковых стенок аэродинамической трубы. 

Исходя из размеров рабочей части трубы, для повышения числа Рейнольдса 

удлинение крыла постоянного сечения в третьем направлении стараются 

сделать максимальным. 

Измеренные аэродинамические характеристики отличаются от 

характеристик, присущих профилю в свободном потоке, поскольку имеют 

место эффекты поджатия потока стенками аэродинамической трубы. Для 

того чтобы соотнести измеренные результаты к свободному потоку, вводятся 

эмпирические поправки [13]. Пример такой поправки, использованной в 

работе [14], представлен ниже. 
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Здесь e – относительная толщина профиля, с – длина хорды, а h – высота 
рабочей части аэродинамической трубы. 

Коррекция коэффициента подъемной силы зависит от угла атаки, но не 

превышает 3% при малых и умеренных углах атаки для условий 

эксперимента [14]. Поправленный коэффициент подъемной силы принято 

считать соответствующим значению в свободном потоке, и именно он, как 

правило, предоставляется авторами экспериментальных исследований. 

Поскольку формулировка поправки на поджатие потока представлена не во 

всех экспериментальных работах, оказывается невозможным восстановить 

распределение коэффициента подъемной силы, измененное в эксперименте. 
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Поэтому сопоставление экспериментальных и расчетных зависимостей 

приходится производить не в условиях обтекания, а в свободном потоке, что 

также может быть источником ошибки. 

2.2. Численное моделирование 

Расчеты двумерного обтекания крыловых профилей достаточно часто 

встречаются в литературе. Так, например, в работе [15], посвященной оценке 

применимости различных моделей турбулентности для расчета 

аэродинамических профилей, приведены зависимости коэффициента 

подъемной силы от угла атаки (рис. 2). Видно, что при углах больше 10º ни 

одна из представленных моделей турбулентности не способна правильно 

предсказать зависимость коэффициента подъемной силы от угла атаки.  

 
Рисунок 2. Зависимость коэффициента подъемной силы от угла атаки для профиля 

NACA-63-415 Re=1.6·106 

Другим типичным примером является работа [16], в которой результаты 

двумерного SST RANS подхода сравниваются с экспериментальными 

данными и с результатами, полученными при помощи метода крупных 

вихрей (рис. 3). Как и в прошлом примере, видно существенное завышение 

максимального коэффициента подъемной силы в рамках двумерного расчета. 
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Рисунок 3. Зависимость коэффициента подъемной силы от угла атаки для профиля 

NACA-0015 Re=1.6·106 

Аналогичная тенденция наблюдается в работе [17], где представлены 

расчеты двух профилей: NACA-0021 и NREL S809. Завышение 

максимального коэффициента подъемной силы наблюдается как в полностью 

турбулентной постановке с моделями SST и SA, так и с использованием 

модели γ-ReΘt-SST, способной учесть ламинарно-турбулентный переход. 
 

 
Рисунок 4. Зависимость коэффициента подъемной силы от угла атаки для профиля 

NREL S809 при Re = 3·105 

Таким образом, во всех перечисленных работах двумерный RANS 

подход существенно завышает максимальное значение коэффициента 

подъемной силы по сравнению с экспериментом, что свидетельствует о 

систематическом характере рассогласования. 

К сожалению, до сих пор неясно, что именно является причиной 

подобного рассогласования экспериментальных измерений и результатов 

решения несжимаемых стационарных решений уравнений Рейнольдса. К 

возможным причинам можно отнести: 
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 Эффект поджатия потока в трубе; 

 Влияние сжимаемости потока; 

 Несовершенство модели турбулентности; 

 Влияние ламинарно-турбулентного перехода; 

 Трехмерный характер течения в эксперименте. 

Кроме того, нельзя исключить систематические погрешности 

численного решения уравнений Рейнольдса, связанные, например, с 

недостаточностью расчетных сеток или влиянием граничных условий. 

К сожалению, систематического исследования вышеупомянутых 

факторов в доступной литературе не представлено, это и определило 

конкретные задачи настоящей работы: 

 Провести исследование сеточной сходимости и влияния 

граничных условий; 

 Проверить, насколько упомянутое выше рассогласование расчета 

и эксперимента зависит от формы профиля и числа Рейнольдса; 

 Проверить чувствительность решения к эффектам сжимаемости 

потока и поджатия потока стенками; 

 Проверить, насколько характерно наблюдаемое рассогласование 

для различных моделей турбулентности, включая модели 

ламинарно-турбулентного перехода. 
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3. Постановка задачи 
Расчет двумерного обтекания крыловых профилей в широком диапазоне 

углов атаки от 1⁰ до 30⁰ выполнен на основе стационарных уравнений 

Рейнольдса (RANS) в коммерческом программном пакете ANSYS Fluent.  

В работе рассматривалось два типа расчетных областей: в свободном 

потоке (рис.5) и в аэродинамической трубе (рис.6). 

 

 
Рисунок 5. Расчетная область в свободном потоке 

 

 
Рисунок 6. Расчетная область в аэродинамической трубе. 

 
Для проведения расчетов в свободном потоке использована 

структурированная низкорейнольдсовая сетка С-типа (рис.7), 

обеспечивающая y+<0.5 по всей поверхности профиля при любом угле атаки. 
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На входной границе задан однородный профиль скорости при 

различных углах атаки (uU0cos; vU0sin) и характеристики 

турбулентности набегающего потока, обеспечивающие полностью 

турбулентное обтекание (уровень турбулентности Tu и турбулентная 

вязкость t/), а давление экстраполировалось изнутри области. На выходной 

границе задан постоянный уровень давления, остальные переменные 

экстраполированы изнутри расчетной области. На поверхности профиля 

использовано условие прилипания. 

 

 
Рисунок 7. Расчетная сетка вблизи поверхности профиля в свободном потоке. 

 

Для расчетов в аэродинамической трубе использована гибридная 

низкорейнольдсовая сетка (рис.8), обеспечивающая y+<0.5 по всей 

поверхности профиля при любом угле атаки. 

Граничные условия в аэродинамической трубе такие же, что и в 

свободном потоке, только на верхней и нижней стенках трубы задано 

условие проскальзывания. 

 
Рисунок 8. Расчетная сетка вблизи поверхности профиля в аэродинамической трубе. 
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Для замыкания уравнений Рейнольдса были использованы разные 

модели турбулентности: линейные, такие как SA [18], SST k-ω [19] и 

нелинейные модели – ω-RSM (DRSM)  [1] и WJ-BSL-EARSM [20], однако 

большинство расчетов проводилось с использованием модели SST. Кроме 

того, часть расчетов была выполнена с использованием γ-Reθt-SST [21; 22] и 

γ-SST [23] моделей, которые способны предсказывать ламинарно-

турбулентный переход. Для исследования эффектов сжимаемости, некоторые 

расчеты были проведены в сжимаемой постановке. 

Как уже было сказано, расчеты проводились с использованием пакета 

ANSYS Fluent. Для совместного решения уравнений движения и 

неразрывности использовался метод Coupled. Для расчета градиентов 

применялась схема Green-Gauss cell based (GGCB). Для давления 

использовалась схема второго порядка. Уравнение движения и уравнения для 

турбулентных характеристик решались с использованием противопоточной 

схемы второго порядка. 

4. Исследование сеточной сходимости и влияния граничных 
условий 

Для рассмотренных типов расчетной области выполнен ряд 

методических расчетов, цель которых - определить размер расчетной области 

и расчетную сетку, которые достаточны для получения решения, не 

зависящего от вычислительных параметров. Также необходимо оценить 

чувствительность решения к задаваемым на входной границе граничным 

условиям. Для этих исследований использованы уравнения RANS без учета 

эффектов сжимаемости, замкнутые при помощи k-ω SST модели Ментера. 

4.1. Расчеты в свободном потоке 

Методические расчеты в свободном потоке выполнены на примере 

типичного для ветроэнергетики профиля NREL S825, разработанного 

Национальной Лабораторией Возобновляемой Энергии (NREL-National 
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Renewable Energy Laboratory). Расчеты произведены при числе Рейнольдса 

Re=2·106, что соответствует условиям эксперимента. 

В расчетной области размером R=20C были построены две сетки С-типа 

(рис. 9), шаги которых отличались примерно в 2 раза (таблица 1). Обе сетки 

имеют не менее 10 точек в вязком подслое, даже вблизи передней кромки, 

что более чем достаточно, чтобы разрешать пограничный слой вплоть до 

стенки. 

 

 
Рисунок 9. Расчетная область и сетка в свободном потоке 

 

Таблица 1. Параметры сеток 

Сетка Число узлов 
(NXхNYхNZ) y1  Число 

ячеек 
y+ максимальный 

АоА=14⁰ 

y+ 
средний 
АоА=14⁰ 

Сетка 1 375x1 1E-6 42500 0.306 0.143 
Сетка 2 750x320х1 5E-7 85684 0.09 0.0042 
 

На рисунке 10 приведены зависимости коэффициента подъемной силы 

от угла атаки, полученные на двух сетках. Максимальное расхождение 

коэффициента подъемной силы не превышает 0.5%, что примерно на порядок 

меньше расхождения между расчетом и экспериментом (рис. 11). Таким 

образом, сетка 1 достаточна для обеспечения сеточнонезависимого решения, 
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а наблюдаемое рассогласование расчета с экспериментом невозможно 

объяснить использованием недостаточно мелкой сетки. 

 

  
Рисунок 10. Сеточная сходимость Рисунок 11. Сравнение с экспериментом 

 

Для оценки влияния граничных условий на свободной границе 

построена сетка с аналогичными характеристиками, что и сетка 1, но в 

расчетной области размером R=40C. Результаты, полученные с таким 

размером расчетной области, совпадают с результатами на исходной сетке с 

размером R=20C. Таким образом, такой размер расчетной области R=20C 

является достаточным (рис. 12). 

 

 
Рисунок 12. Влияние размера расчетной области 
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Для оценки чувствительности решения к граничным условиям на входе, 

выполнена серия расчетов с разным уровнем турбулентности в набегающем 

потоке, обеспечивающим полностью турбулентный режим обтекания 

(табл. 2). Видно, что уровень турбулентной вязкости оказывает слабое 

влияние на коэффициент подъемной силы (менее 0.5%). 

 
Таблица 2. Влияние уровня турбулентности набегающего потока 

AoA=13⁰ 

νt/ν 0,1 1 5 10 

CL 1.75192 1.75246 1.75230 1.75203 

 

4.2. Расчеты в аэродинамической трубе 

На примере двух профилей NACA-4412 и DU-97-W-300, имеющих 

разную относительную толщину, 12% и 30% соответственно, проведено 

исследование сеточной сходимости в аэродинамической трубе, аналогичное 

для профиля NREL S825 в свободном потоке. Расчеты профиля NACA-4412 

выполнены при Re=1.5·106, а для DU-97-W-300 при Re=3·106. 

Как и в предыдущем разделе, были построены две гибридных сетки M1 

(рис. 13) и M2, шаги которых отличались примерно в два раза (табл. 3). 

 

 
Рисунок 13. Расчетная сетка M1 
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Таблица 3. Характеристики сеток в аэродинамической трубе 

Сетка Число узлов 
по обводу 

Δy1 
min-max 

 Число 
ячеек 

Δy1
+ 

максимальный 
 

Δy1
+ 

средний 

NACA-4412 (Δy1
+ для АоА=16⁰, max CL) 

M1 390 (0.46-2)·10-6 81264 0.189 0.0718 
M2 780  (0.23-1)·10-6 297153   0.098 0.0359  

DU-97-W-300 (Δy1
+ для АоА=14⁰, max CL) 

M1 390 (0.46-2)·10-6 86672 0.176 0.07 
M2 780  (0.23-1)·10-6 297153 0.088 0.0349 

 

На рисунке 14 представлены зависимости коэффициента подъемной 

силы от угла атаки, полученные на сетках M1 и M2. Рассогласование в 

максимуме коэффициента подъемной силы не превышает 0.5% для обоих 

профилей, иными словами, сетка M1 является достаточной для получения 

сошедшегося по сетке решения. 

 

  
(a) NACA-4412 (b) DU-97-W-300 

Рисунок 14. Зависимости коэффициента подъемной силы от угла атаки на исходной 

и измельченной сетках 

 

Также на примере профиля NACA-4412 были выполнены расчеты с 

разными длинами расчетной области до и после профиля (рис. 15-16). Видно, 
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что при длинах входного участка, превышающих 10С, изменение его длины 

влияет на максимум коэффициента подъемной силы менее чем на 0.5%, а 

длина выходного участка практически не оказывает влияния на коэффициент 

подъемной силы. 

Таким образом, на основе проведенных расчетов были подобраны 

расчетные области и сетки, достаточные для получения решения с 

погрешностью, не превышающей 1%. 

 

  
Рисунок 15. Влияние длины входа Рисунок 16. Влияние длины выхода 

 

5. Результаты расчетов SST RANS 
В данном разделе представлены результаты расчетов, выполненных с 

использованием SST k-ɷ модели Ментера. 

В первую очередь были проведены расчеты различных 

аэродинамических профилей, для трех профилей расчеты проводились при 

нескольких числах Рейнольдса. Цель этой серии расчетов состояла в том, 

чтобы подтвердить или опровергнуть систематическое рассогласование 

расчета и эксперимента, выявленное при анализе литературы. 

Для оценки влияния поджатия потока для профилей NACA-4412 и DU-

97-W-300 произведен ряд расчетов с различной высотой аэродинамической 
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трубы, начиная от высот, соответствующих эксперименту и до высот, равных 

10 хордам профиля. 

Для оценки влияния эффектов сжимаемости были проведены расчеты 

двух профилей NACA-4412 и DU-97-W-300 в аэродинамической трубе, 

высота которой соответствует экспериментальной, в сжимаемой постановке 

при различных числах Маха. 

5.1. Влияние формы профиля и числа Рейнольдса 

Для того чтобы убедится в систематическом рассогласовании 

двумерного RANS подхода с экспериментом, были проведены расчеты 

аэродинамических профилей различной формы и относительной толщины. 

Все расчеты проведены с учетом выявленных ранее требований к расчетной 

сетке. 

Результаты расчетов (рис. 17) позволяют сделать следующие 

заключения: 

 для большинства профилей (за исключением S827 и DU-97-W-300) 

характерно удовлетворительное согласование при малых углах атаки; 

 для всех профилей в расчете завышен угол атаки, при котором 

достигается максимальное значение коэффициента подъемной силы; 

 для большинства профилей (за исключением A-airfoil и DU-97-W-300) 

характерно завышение максимального коэффициента подъемной силы 

(не менее 10%). 

Следует отметить, что экспериментальные исследования для профилей 

A-airfoil и DU-97-W-300 проводились только для гладкой модели, поэтому 

для них учет в расчете ламинарно-турбулентного перехода может оказать 

существенное влияние на предсказываемые аэродинамические 

характеристики. Расчеты с моделями, способными разрешать ламинарно-

турбулентный переход, представлены в следующем разделе. 
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Рисунок 17. Расчеты различных профилей 

 

На примере профилей NREL S805, S809, S825 проведено исследование 

влияния числа Рейнольдса на распределение коэффициента подъемной силы 

(рис. 18, 19). Из полученных результатов видно, что при увеличении числа 

Рейнольдса коэффициент подъёмной силы несколько возрастает, при этом 

форма зависимости не изменяется. Различие экспериментального и 

расчетного коэффициентов подъемной силы, однако, не зависят от числа 

Рейнольдса и указанное рассогласование составляет не менее 10%. 



 22

 

  
(a) NREL S805 (b) NREL S809 

Рисунок 18. Зависимости коэффициента подъемной силы от числа Рейнольдса. 

 
 

   
(a) Re=3E6 (b) Re=4E6 (c) Re=6E6 

Рисунок 19. Сравнение расчета и эксперимента при разных числах Рейнольдса. 

 

5.2. Влияние стенок аэродинамической трубы 

Одна из возможных причин рассогласования расчета и эксперимента 

состоит во влиянии стенок аэродинамической трубы, из-за которых 

возникает так называемый эффект поджатия потока. Как уже было сказано в 

разделе 2.1, для учета этого эффекта экспериментальные данные 

корректируются, однако такая коррекция может быть не точной. 

Для прояснения этого вопроса было проведено исследование влияния 

высоты расчетной области (для постановки задачи в аэродинамической 

Re=3×10
6
 Re=4×10

6
 Re=6×10

6
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трубе), начиная от высоты, соответствующей эксперименту до высоты 

равной 10С. На рисунке 20 представлены зависимости коэффициента 

подъемной силы от угла атаки, полученные при различных высотах 

аэродинамической трубы. При малых и умеренных углах атаки высота 

рабочей секции аэродинамической трубы оказывает влияние на максимум 

коэффициента подъемной силы не более чем на 5.3% (таблица 4). При 

увеличении угла атаки эффект поджатия потока верхними стенками 

проявляется гораздо сильнее. Следует отметить, что учет поджатия потока 

увеличивает максимальный коэффициент подъемной силы, т.е. его учет 

может лишь ухудшить согласие расчета с экспериментом. 

 

  
(a) NACA-4412 (b) DU-97-W-300 

Рисунок 20. Влияние высоты аэродинамической трубы 

 

Таблица 4. Влияние высоты аэродинамической трубы 

Высота трубы 
NACA-4411 DU-97-W-300 

CL max δ, % CL max δ, % 
Свободный поток 1.653 - 1.408 - 

H=2.37 NACA; H=3 DU 1.687 2.1 1.483 5.3 
H=4 1.672 1.1 1.455 3.3 
H=5 1.665 0.7 1.440 2.3 
H=6 1.661 0.5 1.431 1.6 

H=10 1.655 0.1 1.415 0.5 
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5.3. Влияние сжимаемости потока 

Также, на примере профилей NACA-4412 (число Маха в эксперименте 

M=0.15) и DU-97-W-300 (число Маха в эксперименте M=0.2), проверен учет 

эффекта сжимаемости потока (рис. 21). Видно, что для тонкого профиля 

NACA-4412 эффекты сжимаемости не оказывают существенного влияния. 

Для толстого профиля DU-97-W-300 при числах Маха меньше 0.2 (что 

соответствует эксперименту) различие с результатами в несжимаемой 

постановке не превышает 5%. Угол атаки, соответствующий максимуму 

коэффициента подъемной силы, уменьшается при росте числа Маха, однако 

для достижения удовлетворительного согласования этого угла с 

экспериментальным значением необходимо существенно более высокое 

число Маха M=0.3. Таким образом, наблюдаемого влияния сжимаемости 

потока недостаточно, чтобы объяснить различие расчета и эксперимента. 

 

  
(a) NACA-4412 (b) DU-97-W-300 

Рисунок 21. Влияние эффектов сжимаемости  

 

6. Влияние модели турбулентности 
Все представленные ранее расчеты были проведены с использованием 

SST k-ɷ модели турбулентности и при полностью турбулентном режиме 

обтекания. В настоящем разделе представлены результаты расчетов 

профилей NREL S825, A-airfoil и DU-97-W-300 с различными моделями 
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турбулентности, включая линейные модели, такие как модель с одним 

уравнением SA [18] и модель с двумя уравнениями SST k-ω [19], а также 

дифференциальными и алгебраическими моделями рейнольдсовых 

напряжений (ω-RSM (DRSM) [1] и WJ-BSL-EARSM [20]). Следует отметить, 

что каждая из выбранных моделей турбулентности является если не лучшей, 

то одной из лучших среди моделей своего типа. 

На рисунке 19 представлены зависимости коэффициента подъемной 

силы от угла атаки, полученные при расчетах с различными моделями. 

Видно, что ни одна из рассмотренных моделей турбулентности не способна 

правильно предсказать зависимость коэффициента подъемной силы от угла 

атаки. Этот факт, безусловно, не может быть доказательством 

невозможности предсказания экспериментального распределения в рамках 

двумерных уравнений Рейнольдса. С другой стороны, поскольку для 

тестирования были выбраны лучшие из моделей, созданных к настоящему 

времени, надежда на хорошее совпадение эксперимента и расчета с 

использованием какой-либо другой модели кажется маловероятной. 

 

   
Рисунок 22. Сравнение зависимости коэффициента подъемной силы от угла атаки, 

полученной с использованием различных моделей турбулентности 
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7. Влияние ламинарно-турбулентного перехода 
Одной из наиболее вероятных причин неточного предсказания 

распределения коэффициента подъемной силы, представленного в 

предыдущем разделе, может быть отсутствие в расчете учета ламинарно-

турбулентного перехода. Для проверки этой гипотезы были проведены 

расчеты с использованием двух моделей перехода, построенных на базе SST 

модели Ментера: γ-Reθt-SST [21;22] и γ-SST [23].  

Обе модели основаны на понятии коэффициента перемежаемости  

t
tturb




 – отношения времени турбулентного течения ко времени 

наблюдения.  

Модель γ-Reθt –SST была разработана в 2006 году Лэнгри и Ментером. 

Основой модели стало уравнение для перемежаемости, в котором 

источниковое слагаемое определяется на основе Reθt – критического числа 

Рейнольдса потери импульса, которое также определяется из решения 

дифференциального уравнения переноса. Модель протестирована на ряде 

двумерных и трехмерных течений и продемонстрировала хорошие 

результаты. К недостаткам модели можно отнести сложность в 

использовании и часто возникающие проблемы со сходимостью. 

Основываясь на γ-Reθt-SST модели, в 2015 году Ментером и Смирновым 

была предложена γ-SST модель перехода. В этой модели авторы отказались 

от уравнения переноса Reθt и от трех громоздких корреляций, заменив их 

одной алгебраической. Эти упрощения позволили улучшить сходимость и 

сократить вычислительные затраты относительно γ-Reθt-SST модели, но 

привели к снижению точности. 

Для расчетов с моделями перехода выбраны три профиля: A-airfoil, DU-

97-W-300 и NREL S825. Выбор первых двух профилей обусловлен наличием 

эксперимента только на гладкой модели крыла постоянного сечения, 

экспериментальные данные с применением турбулизаторов не проводились. 

Для воспроизведения таким образом проведенного эксперимента 
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использование моделей перехода кажется более оправданным, чем расчет в 

полностью турбулентной постановке. Для профиля NREL S825, который 

типичен для ветроэнергетики, доступны оба типа экспериментальных 

данных. Его расчет был проведен для проверки способности моделей 

ухватить влияние ламинарно-турбулентного перехода. 

При выполнении вычислений с использованием моделей перехода 

требуются расчетные сетки с локальным измельчением в окрестности 

перехода, что отличает их от сеток, применяемых при расчете полностью 

турбулентного обтекания профилей. 

7.1. Особенности построения сеток 

Приблизительное положение перехода, которое необходимо для 

построения сеток, измельченных в окрестности перехода, было получено на 

основе предварительных расчетов на сетках, описанных в разделе 3. На 

основе этих данных была построена серия сеток с локальным измельчением в 

окрестности перехода. Расчетная сетка (FT mesh), достаточная для получения 

сеточнонезависимого решения при полностью турбулентном режиме 

обтекания, а также сетки H1 и H2 (таблица 5) с измельчением в окрестности 

перехода представлены на рисунке 23. 

 
Таблица 5. Характеристики сеток 

Сетка 
Число узлов по 

обводу 
Число ячеек 

Δy1
+ max 

A-airfoil DU-97-W-300 

FS mesh 375 42500 0.202 0.225 

H1 710 482298 0.145 0.214 

H2 1420 1905023 0.073 0.109 

 

Сеточная сходимость проверялась на расчетах с γ-SST моделью 

перехода. На рисунке 24 представлены графики зависимости коэффициента 

подъемной силы от угла атаки и распределения коэффициента трения в 

максимуме коэффициента подъемной силы для профилей A-airfoil и DU-97-
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W-300, полученные на различных сетках. Результаты расчетов показали, что 

сетка H1 является достаточной для получения сошедшегося по сетке решения 

с учетом ламинарно-турбулентного перехода. 

Сетка для профиля NREL S825 была построена с использованием тех же 

критериев, что и сетки для профилей A-airfoil и DU-97-W-300. 

 

  

Рисунок 23. Примеры расчетных сеток для профиля A-airfoil 

 

  

  
Рисунок 24. Сеточная сходимость 

Mesh H1 Mesh H2 

AoA=12⁰ AoA=13⁰ 

FT mesh 
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7.2. Особенности ламинарно-турбулентного перехода 

Для профиля A-airfoil рассмотренные модели турбулентности 

предсказывают ламинарно-турбулентный переход с отрывным пузырем для 

всех рассмотренных углов атаки. Однако, размеры отрывного пузыря, 

полученного с использованием этих двух моделей, различаются (рис. 25). 

Видно, что при использовании модели γ-Reθt–SST происходит не только 

более позднее присоединение турбулизовавшегося потока, но и более ранний 

ламинарный отрыв. 

 

 
Рисунок 25. Положение точек ламинарного отрыва и турбулентного присоединения для 

профиля A-airfoil 

 

Такое рассогласование можно объяснить тем, что градиент давления 

(рис. 26) в окрестности отрыва зависит от скорости перехода к 

турбулентности в оторвавшемся слое (рис. 27). Поэтому, чем раньше 

происходит присоединение турбулизовавшегося слоя, тем позднее 

происходит отрыв. Интересно, что полученный с использованием обеих 

моделей отрывной пузырь имеет характерное утолщение перед 

присоединением. Такое поведение связано с наличием неблагоприятного 

градиента давления, явившегося результатом перестройки профиля скорости, 

вызванной резким ростом турбулентной вязкости при переходе. 
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γ- SST AoA=13⁰ γ-Reθt-SST AoA=13⁰ 

  
Рисунок 26. Поля продольного градиента давления 

  
Рисунок 27. Поля турбулентной вязкости 

7.3. Результаты расчета с моделями перехода 

Для профилей A-airfoil и DU-97-W-300 учет ламинарно-турбулентного 

перехода оказывает существенное влияние на результаты расчета. Заметно 

улучшилось согласование расчетного и экспериментального коэффициентов 

подъемной силы при углах атаки меньше AoA=12⁰. Однако, рассмотренные 

модели перехода завышают расчетный максимум коэффициента подъемной 

силы и угол, которому он соответствует. Это свидетельствует о том, что 

согласование результатов расчетов в полностью турбулентном режиме с 

моделью SST и экспериментальных данных носит случайный характер и 

является следствием компенсации ошибок, поскольку эксперименты для этих 

двух профилей были выполнены только на гладких моделях. 

Для профиля NREL S825 учет ламинарно-турбулентного перехода не 

оказал существенного влияния на распределение коэффициента подъемной 

силы. Результаты, полученные по обеим моделям перехода, хорошо 

согласуются с результатами модели SST. Экспериментальные зависимости 

коэффициента подъемной силы, полученные на гладком профиле и на 
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профиле с турбулизаторами, практически совпадают. Можно заключить, что 

для данного профиля при числе Рейнольдса Re=2·106 учет ламинарно-

турбулентного перехода не играет существенной роли, как в расчете, так и в 

эксперименте. 

 

   
Рисунок 28. Коэффициент подъемной силы от угла атаки, для разных моделей турбулентности 
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8. Заключение 
По результатам работы можно сделать следующие выводы: 

• Завышение расчетного значения угла атаки, при котором наблюдается 

максимальный коэффициент подъемной силы, относительно 

эксперимента, носит объективный характер. 

 Рассогласование расчета и эксперимента наблюдается для 

различных профилей в широком диапазоне чисел Рейнольдса. 

• Влияние эффекта поджатия потока стенками аэродинамической трубы 

(H>2.5C) незначительно по сравнению с наблюдаемым 

рассогласованием расчета и эксперимента при малых и умеренных 

углах атаки. 

• При числах Маха меньше 0.2 эффектами сжимаемости можно 

пренебречь.  

• Лучшие из существующих в настоящее время моделей турбулентности 

не способны точно предсказать аэродинамические характеристики 

крыловых профилей. 

 Это, однако, не может быть строгим доказательством 

непригодности 2D RANS для расчета таких течений. 

• Учет ламинарно-турбулентного перехода оказывает существенное 

влияние (порядка 10-15%) на коэффициент подъемной силы при 

безотрывных режимах обтекания. 

 С учетом ламинарно-турбулентного перехода во всех 

рассмотренных течениях наблюдается завышение максимального 

коэффициента подъемной силы и соответствующего ему угла 

атаки. 

Таким образом, к возможным причинам наблюдаемого рассогласования 

следует отнести: 

• Систематический недостаток рассмотренных моделей турбулентности. 

• Наличие в эксперименте трехмерных эффектов, которые невозможно 

учесть в рамках двумерных уравнений Рейнольдса. 
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