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В работе представлено численное моделирование обтекания куба, 
расположенного в турбулентном пограничном слое, которое является характерным 
для ветрового поля. Моделирование проведено при значении числа Рейнольдса – 80000, 

рассчитанного по скорости потока, на высоте, равного размеру куба. Приведенные 
результаты включают детальные сравнения между экспериментальными 

измерениями и LES, RANS   вычислениями. Показано, что если выбраны 

подходящие входные условия и граничные условия на поверхности, то LES 
моделирование можно успешно применять для решения инженерных задач, связанных 

с обтеканием одиночных препятствий. 
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MODELLING OF TURBULENT FLOW OVER CUBE BY LARGY EDDY 

SIMULATION 

 

In this paper it was presented a numerical simulation of how around a surface mounted 

cube placed in a turbulent boundary layer which, although representing a typical wind 
environment. The simulations were carried out at a Reynolds number, based on the velocity U 
at the cube height h, of 80000 – large enough. The results presented include detailed 

comparison between measurements and LES, RANS  computations. It is concluded that 

provided properly formulated in how and surface boundary conditions are used, LES is now a 
viable tool for use in wind engineering problems concerning how over isolated bodies.  
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OpenFOAM. 
Введение. Множество явлений природы, а также проблемы гидравлики, 

акустики, физиологии кровообращения, организации химико-технологических 

процессов в силу малости характерных скоростей можно моделировать на базе модели 
несжимаемой вязкой жидкости, описываемой уравнениями Навье-Стокса. Отрывные 

течения - одно из самых значимых явлений, наблюдаемых при вязком обтекании тел 
различных форм. Из-за имеющейся в среде вязкости кинетическая энергия потока 
около тела частично рассеивается так, что частицы жидкости не могут больше 

полностью противостоять существующему положительному градиенту давления и 
поток отрывается в поперечном направлении. Следовательно, в случае молекулярной 
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природы механизма отрыва, отрыв потока происходит под действием положительного 
градиента давления и под влиянием ламинарных или турбулентных вязких 
напряжений. Таким образом, наличие вязкого трения приводит как к появлению 

сопротивления трения около обтекаемого тела, так и к возникновению локальных 
вращений в поле течения. Изменение пространственной структуры течения оказывает 

обратное действие на сам отрыв, которое проявляется в изменении подъемной силы и 
сопротивления тела. Поэтому исследование отрывных течений, с одной стороны, имеет 
большое практическое значение, а, с другой стороны. важно для понимания основных 

проблем физики течения. При обтекании реальных пространственных тел, как правило, 
возникают трехмерные и нестационарные формы отрыва, изучение которых и 

представляет существенный интерес. Учитывая высокую стоимость лабораторных 
экспериментов, множество дополнительных осложняющих исследование факторов, 
влияющих на конфигурацию течения (неоднородность набегающего потока, 

шероховатость поверхности и т. д.), а также продолжающиеся положительные 
тенденции в развитии многопроцессорной вычислительной  техники (повышение 

производительности и увеличение памяти) позволяют надеяться на расширение и 
углубление наших знаний об отрывных течениях получаемых путем численного 
моделирования на основе полных уравнений гидродинамики. 

Численное моделирование аэродинамических характеристик различных зданий 
и сооружений является достаточно трудоемкой задачей из-за сложной геометрической 

формы, а также из-за сложного нестационарного течения, образующегося в результате 
их обтекания. Наличие розы ветров предполагает выполнение не единичного, а целого 
ряда расчетов. Интерференция же спектра различных вихревых структур и масштабов 

между различными объектами еще более усложняет поставленную задачу. Поэтому 
точное моделирование предполагает использование эффективного, хорошо 

апробированного и верифицированного математического аппарата с использованием 
современных вычислительных машин. 

В данной работе приведены результаты численного моделирования задачи 

обтекания модели сооружения кубической формы с помощью открытого пакета 
OpenFOAM 5[3]. Открытость исходного кода данного пакета представляет широкие 

возможности по изучению и доработке реализованных в нем математических моделей, 
методов решения систем линейных алгебраических уравнений, численных методов 
решения дифференциальных уравнений в частных производных методом контрольного 

объема.  
Для учета влияния турбулентных пульсаций используются RANS модели 

турбулентности со своими известными ограничениями. В данное время, конечно, 
существуют более совершенные модели турбулентности, например DES или DNS, но 
они требуют значительных вычислительных затрат. Поэтому использование 

двухпараметрических RANS моделей является наиболее предпочтительным в силу их 
низкой требовательности к вычислительным ресурсам. Также проведено 

моделирование на базе LES моделей.  Численное моделирование основано на 
нестационарных трехмерных осредненных/отфильтированных уравнениях Навье-
Стокса. Проведено сравнение численных результатов с имеющимися надежными 

экспериментальными данными классической базы Европейского  сообщества 
исследований течений, турбулентности и горения ERCOFTAC[1]. 

Математическая модель. Нестационарное турбулентное течение несжимаемой 
жидкости описываетсясистемой уравнений Навье-Стокса. Осреднение этой системы по 
Рейнольдсуприводить к следующей системе[2, с.  293]: 
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где  
iu –  компоненты средней скорости в направлении координаты  ,  – плотность,   

p –  среднее давление, 
ij – средний тензор вязких напряжений, связанный с 

молекулярной вязкостью  , 
jiuu   – неизвестные напряжения, требующие 

моделирования. При наличии внешних сил эти уравнения необходимо дополнить 
соответствующими членами. 

 При другом способе осреднения – фильтрации, получаем очень похожую на (1-
2) уравнения [2, с.  278]: 

 

 

(3) 

 

 
(4) 

 

где  – так называемый подсеточный тензор напряжений 

Рейгольдса.  

 
Неизвестный тензор, входящий в систему уравнений (1–4), в общей сложности 

содержитдевять неизвестных компонент. Поэтому, проблема замыкания этой системы 
решается разными способами. Наиболее простой путь – использование некоторой 
эмпирической информации о турбулентных характеристиках течений.  

В данной работе проблема замыкания решается путем использования двух разных 

моделей турбулентности –LES  и стандартной моделейтурбулентности [2, с. 

279, с. 294,]. 
Численная модель. Дискретизация расчетной области получается методом 

контрольного объема, который обеспечивает строгое соблюдение законов сохранения, 

и основные понятия метода напрямую соответствуют физическим таким величинам, 
как массовый расход, поток ит.д. [2, с. 71]. Расчетную область разбивают на некоторое 

число непересекающихся гексаэдрических контрольных объемов таким образом, что 
каждая узловая точка содержится в одном контрольном объеме. Дифференциальное 
уравнение интегрируют по каждому контрольному объему. Для вычисления интегралов 

используют линейно-кусочные профили, которые описывают изменение искомой 
величины между узловыми точками.Для дискретизации конвективного члена в 
уравнениях для скорости, кинетической энергии турбулентности и скорости её 

диссипации использована гамма схема с фактором 0,5. 

В качестве начальных условий во внутренних узлах расчетной сетки для скорости 

и давления заданы величины u=0 м/с p =0 Па.Кинетическая энергия турбулентности и 

скорость её диссипации имеют некоторые малые значения, которые обеспечивают 

хорошую сходимость численного решения на первых шагах интегрирования.    
Входные граничные условия по возможности выбраны из экспериментальных 

данных. Считается, что турбулентность на входе является изотропной, а флуктуации 

скоростисоставляют 5% от средней скорости. На входе в канал кинетическая энергия 
турбулентности определяется по интенсивности турбулентностипотока, а скорость 

диссипации кинетической энергии турбулентности вычисляется по соотношению: 

L
kC

=
2/3/4/3

ε    

где L –характерный линейный входной размер канала, который равен 10% входной 
ширини канала. На выходе из канала продольные градиенты всех искомых 
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переменных, кроме давления полагаются равными нулю. Гидродинамические 
граничные условия на твердых стенках канала для турбулентных величин ставились 
при помощи аппарата пристеночных функций, позволяющих снести граничные условия 

непосредственно со стенок в первый от стенки сеточный узел [2, с. 298].  
Численное решение систем нелинейных уравнений   проведено с помощью 

приложения pisoFoam пакета OpenFOAM, которое предназначено для нестационарных 
турбулентных течений и использует известный алгоритм сопряжения скорости и 
давления PISO [2, с. 176]. Относительная ошибка сходимости итераций для всех 

рассматриваемых переменных была равной ε = 10-4. 
В качестве тестовой задачивыбрано моделирование обтекания куба, 

расположенного в центре трехмерной аэродинамической трубы прямоугольного 
сечения. Задача взята из базы данных ERCOFTAC [1, testcase 41], и соответствует 
работе [4]. 

Модель здания является куб, монтированный в центр нижней стенки канала с 

размером 560390  см. Куб с линейным размером 5,2H смрасположен на 

расстоянии 52Н от входа канала, что обеспечивает развитое турбулентное течение в 

сечении Hx 5  вверх по потоку от препятствия. Число Рейнольдса, рассчитанное 

через высоту куба равно 8∙104. Принятая система координат и граничные условия 

показаны на рис. 1. Начало координат расположено в центре нижней грани 
подветренной стороны куба. 

 

 
Рис. 1. Геометрия задачи и граничные условия. 

 
Несмотря на первый взгляд простоту данного класса задач, течение вокруг 

призматического здания является достаточно сложным, с наличием множества вихрей, 

торможения, отрыв и присоединение потока, зон обратных токов. 

При использовании стандартной моделитурбулентностисравнение 

результатов численных данных по продольной скорости в направлении оси Охс 

соответствующими экспериментальными данными в различных сечениях приведено на 
рис. 2, где маркеры соответствуют экспериментальным данным ERCOFTAC[1, testcase 

41], а сплошная линия представляет численные данные этой работы. Величины 

продольной (рис. 2)представлены в единицах средней входной скорости 0u . 

Соответствие между расчетом и экспериментом следует признать удовлетворительным.  
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Рис. 2. Поперечные профили продольной скорости. 

 
На рис. 3. представлены данные по коэффициенту давления и безразмерного 

коэффициента трения  в плоскости симметрии. Численный расчет достаточно хорошо 

воспроизводит характер течения. 
 

 

 
 

Рис. 3.  Сравнение (слева) и   (справа). 

 
Сравнения численных данных при использовании LES моделей турбулентности с 

соответствующими экспериментальными данными представлены на следующих рис. 4-
5. 
 

 
Рис. 4. Поперечные профили продольной скорости. 
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Рис. 5. Сравнение и . 

На рис. 6 приведены распределения основных характеристик поля течения, при 
обтекании куба. Здесь четко вида сложность течения, о которой говорилось во 

введении. Поле скорости представлено в единицах , а поле кинетической энергии 

турбулентности в единицах .  

 
Рис. 6. Поле течения в плоскости симметрии.   

 

Заключение. Таким образом, при решении задач моделирования трехмерных 

отрывных течений с успехом может быть использован открытый пакет программ 
OpenFOAM, распространяемый на условиях лицензии GNUGPL.  Данный пакет 
позволяет проводить эффективные расчеты рассмотренных задач вычислительной 

гидродинамики с приемлемой точностью за разумное время.  В работе представлено 
численное моделирование обтекание куба, расположенного в турбулентном 

пограничном слое, являющийся характерным для ветрового поля. Моделирование 
проведено при значении числа Рейнольдса – 80000, рассчитанного по скорости потока, 
на высоте, равного размеру куба. 

Приведенныерезультатывключаетдетальныесравнениемеждуэкспериментальными 

измерениямииLES, RANS вычислениями. Показано, что если выбраны 

подходящие входные условия и граничные условия на поверхности, то   LES 
моделирование можно успешно применять для решения инженерных задач, связанных 
с обтеканием одиночных препятствий. 
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