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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУРБУЛЕНТНОГО РЕАГИРУЮЩЕГО
ТЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ КРУПНЫХ ВИХРЕЙ, СОВМЕЩЕННЫМ
С МЕТОДОМ МОНТЕ КАРЛО ДЛЯ РАСЧЕТА ПОДСЕТОЧНЫХ
НАПРЯЖЕНИЙ∗
Р. Р. Тухватуллина1, В. С. Иванов2 , С. М. Фролов3 , Б. Басара4
Аннотация: Разработаны алгоритм и вычислительная программа для расчета сжимаемых турбулентных реагирующих течений комбинированным методом крупных вихрей с замыканием подсеточных
турбулентных потоков с помощью отфильтрованной совместной функции плотности вероятностей скорости и скалярных переменных (Large Eddy Simulation / Velocity-Scalar-Mass-Filtered Density Function,
LES/VSMFDF). Подсеточные турбулентные напряжения и подсеточные потоки массы и энергии моделируются с помощью взаимодействующих частиц, отражающих мгновенные локальные термохимические
состояния потока. Вычислительная программа использована для решения трех задач: (1) об эволюционирующем изотермическом слое смешения; (2) о слое смешения с химическими превращениями;
(3) об обтекании квадратного цилиндра воздушным потоком. Проведено сравнение полученных результатов с прямым численным моделированием (Direct Numerical Simulation, DNS) и с моделированием
по методу крупных вихрей с замыканием подсеточных турбулентных напряжений по Смагоринскому
(LES / Smagorinsky Subgrid Model, LES/SSM). В задаче об обтекании квадратного цилиндра турбулентным
воздушным потоком с числом Рейнольдса 22 000 проведено сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными как по полям средней и пульсационной скорости, так и по коэффициенту
сопротивления.
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1

Введение

Метод моделирования крупных вихрей позволяет точно рассчитывать крупномасштабную турбулентность, а мелкомасштабная турбулентность
моделируется как подсеточная турбулентность
с использованием полуэмпирических соображений. Такой подход имеет физическое обоснование,
поскольку на крупные масштабы турбулентного
спектра высокочастотная часть (мелкомасштабная
турбулентность) почти не влияет [1].
В основе метода LES лежит процедура фильтрации законов сохранения массы, количества движения и энергии. В результате фильтрации в уравнениях возникают слагаемые, характеризующие
подсеточную турбулентность, которые необходимо дополнительно определить. В настоящее время
метод отфильтрованной функции плотности ве-

роятности [2, 3] (Filtered Density Function, FDF)
и ее разновидности (VFDF, Velocity Filtered Density Function; VSFDF, Velocity-Scalar Filtered Density
Function; VSMFDF) рассматриваются как наиболее
эффективные методы для замыкания LES, особенно в задачах турбулентного горения [3–7].
Фундаментальные свойства FDF заключаются
в том, что она позволяет учитывать мелкомасштабную турбулентность вероятностным образом.
Формализм FDF эффективно замыкает источники,
описывающие химические реакции; разновидность
VFDF [8] моделирует тензор подсеточных напряжений в инертном несжимаемом потоке; VSFDF [5]
замыкает слагаемые, описывающие подсеточные
напряжения и химические реакции в реагирующем
несжимаемом потоке; наиболее общая формулировка VSMFDF [7] учитывает сжимаемость течения.
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Цель данной работы — численная реализация метода LES/VSMFDF и проверка его применимости к многомерным задачам сжимаемых
турбулентных реагирующих течений. Проведено
численное моделирование эволюционирующего
трехмерного слоя смешения, а также обтекания
квадратного цилиндра турбулентным воздушным
потоком при числе Рейнольдса 22 000 методом
LES/VSMFDF. Полученные результаты сравниваются с экспериментальными данными, а также
с численными экспериментами, полученными методами DNS и LES/SSM с общепринятой подсеточной моделью Смагоринского [9]. Проведен анализ
эффективности MPI (message passing interface) распараллеливания метода LES/VSMFDF.

2

Математическая постановка
задачи

Рассмотрим течение сжимаемого реагирующего
газа, состоящего из N компонентов. Течение характеризуется плотностью ρ, давлением p, скоростью
u = (u1 , u2 , u3 ), энтальпией h и массовыми долями
компонентов Yα (α = 1, N ). Законы сохранения
массы, количества движения, неразрывности компонентов (α = 1, N ) и энергии (α = N + 1) имеют
следующий вид:

∂ρ ∂ρuj
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= 0;


∂t
∂xj




∂ρui ∂ρui uj
∂p
∂τij
+
+
−
= 0;
(1)
∂t
∂xj
∂xi
∂xj
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∂Jj
∂ρuj φα
∂ρφα

+
+
= ρSα , α = 1, N + 1,

∂t
∂xj
∂xj
где φα = Yα (α = 1, N ); φN +1 = h; τij — компоненты тензора вязких напряжений; Jjα — компоненты
диффузионного потока массы (α = 1, N ); JjN +1 —
компоненты теплового потока за счет молекулярной теплопроводности; Sα — скорость химических
превращений (α = 1, N ), SN +1 — скорость тепловыделения в результате химических превращений.
Здесь и в дальнейшем предполагается суммирование по повторяющимся индексам.
Для удобства введем обозначение:
φ = [φ1 , φ2 , . . . , φN +1 ] ,
где φ — формальный вектор скалярных переменных
(массовые доли компонентов и энтальпия газа). Энтальпия многокомпонентного газа h определяется
по соотношению:
h=

N
X

hα φα .

α=1
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Система уравнений (1) дополняется термическим
и калорическим уравнениями состояния:

N
X

Yα

0


p = ρR T
;


M
α

α=1
(2)
ZT

0
′
′ 

hα = hα + cpα (T ) dT . 



T0

Здесь R — универсальная газовая постоянная;
Mα — молекулярная масса компонента α; T
и T0 — текущая и начальная температуры газа соответственно; h0α — энтальпия компонента α при
температуре T0 , включающая химическую часть;
cpα (T ) — теплоемкость при постоянном давлении
для компонента α (заданная функция температуры).
Компоненты тензора вязких напряжений и диффузии имеют следующий стандартный вид:


∂ui
∂uj
2 ∂uk
∂φα
+
−
δij ; Jjα = −γα
,
τij = µ
∂xj
∂xi
3 ∂xk
∂xj
0

где µ — динамическая вязкость; γα — коэффициенты молекулярной диффузии (α = 1, N )
и коэффициент молекулярной теплопроводности
(α = N + 1).
В основе метода LES лежит процедура фильтрации (осреднения): Z
hf (r, t)i = f (r′ , t)G(r′ , r, △) dr′ ,
(3)
D

где G(r′ , r, △) ≡ G(r′ − r) — функция-фильтр c шириной фильтра △ [7]; r = (x1 , x2 , x3 ) — радиус-вектор в физическом пространстве; D — область решения, причем предполагается, что △ ≪ D, а f может
быть скалярной, векторной или тензорной функцией, определенной на D. Процедура фильтрации
позволяет разделять вихри на «крупные» (больше
размера △) и «мелкие» (меньше размера △). В дальнейшем будут также использоваться осреднение по
Фавру f^
(r, t) = hρf i/hρi и пульсационные составляющие δf = f − hf i и f ′ = f − fe. Применение
операции фильтрации (3) к уравнениям (1) приводит к следующей системе осредненных уравнений:
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где Tij — компоненты тензора подсеточных напряжений; Mαi — компоненты вектора подсеточной
диффузии и теплопроводности, характеризующие
мелкомасштабное течение:


fα . (5)
Tij = (ug
ei uej ) ; Mαi = u]
ei φ
i uj − u
i φα − u

Система уравнений (4) позволяет разрешать
«крупные» вихри точно, а моделирование «мелких»
вихрей и их взаимодействие с крупными вихрями
описывается слагаемыми Tij , Mαi и hρSα i, которые необходимо дополнительно определить: обеспечить «замыкание».
Отфильтрованные уравнения состояния (2)
имеют вид:
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hα = hα + cpα (T ) dT . 



T0

3

Отфильтрованная функция
плотности вероятности
VSMFDF

Для моделирования незамкнутых членов (5) pассмотрим отфильтрованную функцию плотности вероятности P (v, ψ, r, t), определенную следующим
образом [3, 7]:
P(v, ψ, r, t) =
Z
= ρ(r′ , t)ζ(v, ψ, u(r′ , t), φ(r′ , t))G (r′ − r) dr′ , (7)
D

где (v, ψ) — пространство элементарных событий
для (u, φ), а ζ — функция, построенная на основе
дельта-функций δ:
ζ(v, ψ, u(r, t), φ(r, t)) =
=

3
Y

i=1

δ (vi − ui (r, t))

N
+1
Y
α=1

δ (ψα − φα (r, t)) .

Эволюция функции (7) в пространстве и времени описывается уравнением переноса, полученным
в [7]:
"
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∂P ∂vi P
∂
1 ∂p
+
=
P +
∂t
∂xi
∂vi
ρ(φ) ∂xi ψ,v
"*
+ #
α
∂
1 ∂Jj
+
P −
∂ψα
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∂
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∂
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[Sα (ψ)P] . (8)
∂vi
ρ(φ) ∂xj ψ,v
∂ψα
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Здесь операция h|i означает условно отфильтрованные значения:

=

h f |v,ψ i =
Z
ρ(r′ , t)f (r′ , t)ζ(v, ψ, u(r′ , t)φ(r′ , t))G(r′ −r)dr′
D

P(v, ψ, r, t)

.

Уравнения типа (8) часто решают статистическим
методом Монте Карло, используя частицы, отображающие мгновенные локальные термохимические
состояния потока. Каждая частица несет информацию о положении X+ (t), скорости U+ (t) и других
свойствах (например, +
α (t)). В этом случае уравнение (8) моделируют системой стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) движения всех
частиц в области D с учетом их взаимодействия
друг с другом через потоки массы, количества движения и энергии [7].
В данной работе в отличие от [7] мы, во-первых,
рассчитываем не мгновенную скорость частиц U+ ,
а ее пульсационную составляющую U′ , и, во-вторых, рассчитываем не мгновенные значения ска′
лярных величин +
α , а только их пульсационные α
chem
и химические составляющие α :
s



2µ

X

=
dt +

+ dWi ;


ρ( )

p



+
U
′
dUi = Gij Uj − uej dt + C0 ε dWi + 
(9)
s



2µ ∂e
ui

+
dWjX ; 


ρ(+ ) ∂xj



′
chem
′
+
d(α + α ) = −Cα ωα dt + Sα ( ) dt .
dXi+

dUi+

′
Здесь i = 1, 3; α = 1, N + 1; X+ , U′ , +
α , α
X
U
и chem
—
случайные
процессы;
dW
и
dW
—
Виα
неровский процесс (броуновское движение) в физическом пространстве и в пространстве скоростей
соответственно; ω = ε/k — подсеточная частота
турбулентных пульсаций; ε = Cε (k 3/2 /△) — подсеточная скорость диссипации; k = Tii /2 — подсеточная кинетическая энергия; константы C0 =
= 2,1, Cε = 1 и Cα = 1 устанавливаются такими
же, как в [7]; коэффициент Gij определяется по
соотношению:


1 3
Gij = −ω
+ C0 δij .
2 4

Полные скорость и скалярные составляющие
частицы могут быть рассчитаны через соотноше′
chem
fα , где u
e + U′ и +
e
ния U+ = u
+φ
α = α + α
′
′
f
и φα — решения системы уравнений (4), а U и α +
+ chem
— решения СДУ (9).
α
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4

Численный алгоритм

Численный алгоритм метода LES/VSMFDF содержит следующие основные этапы:
1. Устанавливаются начальные условия для средeиu
e , а также
них значений переменных hρi, hpi, φ
для свойств частиц X+ , U′ и ′ + chem .
2. Для каждой частицы явно решается система
СДУ (9) методом Эйлера–Мурияммы (см. приложение A), чтобы получить свойства, определенные на частицах, на новом временн‚
ом слое
\
d
+, U
chem .
c′ и 
c′ + 
X

3. Система уравнений (4) замыкается на основе статистической информации, полученной
в результате осреднения по ансамблю частиц. В каждой расчетной ячейке соотношения (5) представляются в следующем дискретном виде:
f − gefe ≈
gf
≈



1 X k
g − hgiE f k − hf iE , (10)
NE
k∈△E

где f = fe + f ′ и g = ge + g ′ — скалярные, векторные или тензорные функции, определенные
в области решения; f k и g k — их значения на
k-й частице.
Отметим, что в (10) сумма берется по всем
частицам в рассматриваемой расчетной ячейке, NE —Pчисло частиц в ячейке, а hf iE ≡
≡ (1/NE ) k∈△E f k — среднее значение функции f в ячейке. Таким образом, здесь при
осреднении используется неявный фильтр —
расчетная ячейка
с характерным размером
√
фильтра △ = 3 V , где V — объем ячейки. При
стремлении объема ячейки к нулю и числа частиц к бесконечности осреднение переменной
по ансамблю частиц стремится к точному отфильтрованному значению.
4. Система уравнений (4) решается методом конечных объемов для получения средних значеc
ний переменных на новом временн‚
ом слое hρi,
be
c u
b
e и φ.
hpi,
Потоки на гранях рассчетных ячеек аппрокимируются стандартными методами
направленной разности или центральной разности в зависимости от решаемого уравнения.
По времени система уравнений дискретизируется неявно методом Эйлера первого порядка,
за исключением слагаемых (5), которые рассчитываются на старом временн‚
ом слое.
5. Переход к п. 2.
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5 Результаты и их обсуждение
Алгоритм LES/VSMFDF, описанный в разд. 4,
реализован в виде вычислительной программы, решающей уравнения (4)–(6) методом конечных объемов и уравнения (9) методом Монте Карло для
получения замыкающих соотношений (5). Вычислительный код реализован на основе MPI-технологий для распараллеливания расчета. Разработанная
вычислительная программа использовалась для решения трех задач: (1) об эволюционирующем слое
смешения между двумя потоками химически инертных газов; (2) об эволюционирующем слое смешения между двумя потоками химически реагирующих газов; (3) об обтекании квадратного цилиндра
воздушным потоком. Для проверки метода проведено сравнение полученных результатов расчетов
с результатами, полученными DNS, и результатами,
полученными методом LES c общепринятым замыканием SSM [9]. Методом DNS решалась исходная система уравнений (1) на очень мелкой сетке,
позволяющей пространственное и временн‚
ое разрешение вихрей Колмогоровского масштаба. Для
решения системы (1) использовался метод конечных объемов с той же аппроксимацией потоков, что
в п. 4 (см. разд. 4).

5.1 Задача об изотермическом слое
смешения
Расчетная область представляет собой прямоугольный параллелепипед со сторонами Lx = 0,1 м,
Ly = 0,125 м и Lz = 0,1 м. Рассматриваются два
параллельных потока газа (кислород и азот), движущихся с одинаковыми, но разнонаправленными скоростями. На границах расчетной области
устанавливаются периодические краевые условия.
Число Рейнольдса в такой задаче рассчитывается
на основе начального слоя смешения
Re =

Ur L r
.
ν

Здесь Ur = △u/2, где △u — разность скоростей;
Lr = d0 /2, где d0 — начальный слой смешения. Сеточное разрешение для LES — 50 × 60 × 50 (в дальнейшем «грубая» сетка), DNS — 150 × 180 × 150
(в дальнейшем «мелкая» сетка).
В начальный момент времени скорость задается в виде функции гиперболического тангенса:
ux = th (300y), uy = th (300y) и uz = 0, массовые концентрации задаются φO2 = 1 и φN2 = 0
в верхней полуплоскости и φO2 = 0 и φN2 = 1 —
в нижней. Течение считается изотермическим, т. е.
температура и давление в обоих потоках одинаковы
и равны 293 К и 0,1 МПа соответственно.
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Рис. 1 Результаты численных расчетов массовой доли азота в разные моменты времени: (а) t = 0,25 c; (б) t = 0,4 c
в центральном сечении z = 0,05 м, Re = 20. Левый столбец — DNS; средний столбец — LES/VSMFDF; правый
столбец — LES/SSM

На рис. 1 представлены результаты расчетов массовой доли азота в потоке, полученные методами
DNS и LES c различными замыканиями в моменты времени t = 0,25 и 0,4 c. Видно, что метод
LES/VSMFDF лучше коррелирует с результатами,
полученными методом DNS, чем LES/SSM. В частности, LES/VSMFDF лучше описывает толщину
слоя смешения d.

Таблица 1 Глобальный кинетический механизм образования NO (n = −0,5)
Реакция
O2 + N2 → NO + NO
NO + NO → O2 + N2

A,
л, моль, с
1,7 · 1017
4,1 · 1015

E,
ккал/моль
136
93

Таблица 2 Массовая доля NO в слое смешения (Re =
= 175)

5.2 Задача о реагирующем слое смешения
Расчетная область та же, что в подразд. 5.1.
Начальные скорости задаются в виде функции гиперболического тангенса: ux = 5th (300y), uy =
= 5th (300y) и uz = 0. Массовые доли азота
и кислорода такие же, как в подразд. 5.1, но азот
предполагается горячим (2500 K), а кислород — холодным (293 K). В области смешения происходят
химические превращения, которые моделируются
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Метод решения
DNS
LES/VSMFDF
LES/SSM

Массовая доля NO
0,0015
0,0013
0,0020

глобальным кинетическим механизмом [10], представленным в табл. 1.
В табл. 2 показаны конечные значения средней массовой доли NO в расчетной области, полуГОРЕНИЕ И ВЗРЫВ том 11 номер 2 2018
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ченные методами DNS, LES/SSM и LES/VSMFDF
для числa Рейнольдса Re = 175. Видно, что метод LES/VSMFDF лучше предсказывает установившийся уровень NO, чем метод LES/SSM.

5.3 Задача об обтекании квадратного
цилиндра
Рассматривается каноническая задача об обтекании квадратного цилиндра воздушным потоком [11]. Схема расчетной области представлена на
рис. 2.

Рис. 2 Схема расчетной области
В рассматриваемой задаче число Рейнольдса
Re = Uin D/ν ≈ 22 000, где Uin — скорость набегающего потока; D = 1 м — сторона квадратного
цилиндра. При этих условиях Колмогоровский
масштаб турбулентности ∼ 0,1 мм, что делает
рассматриваемую задачу крайне трудоемкой для
использования DNS (требуемое число расчетных
ячеек ∼ 109 ). Скорость воздушного потока и турбулентная кинетическая энергия на входе задаются
равными Uin = 0,311 м/с и 5,8 · 10−5 м2 /c2 соответственно; на выходе расчетной области устанавливается нормальное давление (0,1 МПа); снизу/сверху области устанавливаются условия симметрии по
всем переменным; слева/справа области устанавливаются периодические краевые условия.
Для исследования сеточной сходимости расчеты проводились на трех сетках (табл. 3): «мелкой»,
«средней» и «грубой». На рис. 3 показано рас-

Рис. 3 Компоненты тензора турбулентных напряжений Tzz (распределение по пространству в центральном
сечении цилиндра в момент времени t = 1040 c): (а) грубая сетка; (б) средняя сетка; (в) мелкая сетка

Таблица 3 Параметры расчетных сеток
Сетка
Мелкая
Средняя
Грубая

△z,min , м
0,0125
0,0333
0,0666

△z,max , м
0,15
0,396
0,41

ГОРЕНИЕ И ВЗРЫВ том 11 номер 2 2018

△y,min , м
0,0125
0,0333
0,0666

△y,max , м
0,15
0,396
0,5

△x , м
0,18
0,2666
0,2666

Общее число ячеек
2 294 240
125 940
58 365
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Рис. 5 Средняя безразмерная скорость: значки — эксперимент; кривые — расчет (сплошные — LES/VSMFDF;
пунктирные — LES/SSM); 1 — грубая сетка; 2 — средняя
сетка; 3 — мелкая сетка

Рис. 4 Квадрат продольной безразмерной пульсационной составляющей скорости на грубой (а), средней (б)
и мелкой сетках (в): значки — эксперимент; кривые —
расчет (1 — LES/VSMFDF; 2 — LES/SSM)

к решению исходных законов сохранения (1). На
рис. 4 и 5 приведено сравнение экспериментальных
данных с результатами численных расчетов, полученных методами LES/VSMFDF и LES/SSM: для
безразмерного квадрата пульсационной составля2
ющей скорости (Vz′ ) (см. рис. 4) и безразмерной
средней составляющей скорости Vz (см. рис. 5),
осредненных по времени в условиях установившегося течения (см. приложение Б), полученных на
разных расчетных сетках. Видно, что поле осредненной скорости за цилиндром описывается методами LES/ VSMFDF и LES/SSM практически
с одинаковой точностью. Однако что касается
пульсационной составляющей скорости, то LES/
VSMFDF лучше описывает эксперимент, чем
LES/SSM на «грубой» и «средней» сетках. На мелкой сетке наблюдается обратная картина.
Дополнительно проведено сравнение расчетов
с экспериментальными данными по коэффициенту
сопротивления квадратного цилиндра Cd (табл. 4).
По этому важному параметру LES/VSMFDF лучше
описывает эксперимент, чем LES/SSM.
На рис. 6 представлены результаты расчетов
по оценке эффективности MPI-распараллеливания
методов LES/VSMFDF и LES/SSM (общее число
расчетных ячеек 167500); LES/VSMFDF эффективнее распараллеливается, чем LES/SSM. Несмотря
на то что для замыкания системы (4) соотношениТаблица 4 Коэффициент сопротивления Cd

четное поле компоненты Tzz подсеточного тензора
турбулентных напряжений Tij ), рассчитанной методом LES/VSMFDF на различных сетках. Видно,
что при измельчении сетки абсолютные значения
компонент тензора Tzz убывают, т. е. решение отфильтрованных законов сохранения (4) стремится
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Метод
LES/SSM (мелкая сетка)
LES/VSMFDF (мелкая сетка)
LES/SSM (средняя сетка)
LES/VSMFDF (средняя сетка)
Эксперимент

Cd
2,3
2,1
2,43
2,25
2,1
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сопротивления. Показано, что на грубых сетках метод LES/VSMFDF лучше описывает эксперимент,
чем метод LES/SSM.

Приложение A
Разностная схема решения стохастических
дифференциальных уравнений для частиц

Рис. 6 Эффективность MPI-распараллеливания задачи:
1 — LES/VSMFDF; 2 — LES/SSM; значки — идеальное
распараллеливание

ями (5) в LES/VSMFDF необходимо дополнительно решать около 107 уравнений для 3 350 000 частиц
(в данной задаче), уравнения на частицах решаются
явно и тем самым достигается более эффективное
распараллеливание задачи.

6

Выводы

Разработаны алгоритм и вычислительная программа расчета сжимаемых турбулентных реагирующих течений методом LES/VSMFDF. В этом методе подсеточные турбулентные напряжения, а также
подсеточные потоки массы и энергии моделируются с помощью взаимодействующих частиц, отражающих возможные мгновенные локальные термохимические состояния потока. Вычислительная
программа использована для решения трех задач:
(1) об эволюционирующем изотермическом слое
смешения;
(2) о слое смешения с химическими превращениями;
(3) об обтекании квадратного цилиндра воздушным потоком.
Полученные результаты сравнивались с результатами DNS и численного моделирования по методу
LES/SSM. Показано, что метод LES/VSMFDF лучше предсказывает толщину слоя смешения, чем
метод LES/SSM, а также выход NO. В задаче об обтекании квадратного цилиндра турбулентным воздушным потоком при числе Рейнольдса ≈ 22 000
проведено сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными как по полям средней
и пульсационной скорости, так и по коэффициенту
ГОРЕНИЕ И ВЗРЫВ том 11 номер 2 2018



bik = Xik +
X
bi′k =
U

Ui′k +

+

u
e+

√

s

Ui′k



δt +

s

!
√
2µ
Ni (0, 1) δt ;
hρi

√
C0 kω Ni′ (0, 1) δt +
√
2µ ∂ uei
Ni (0, 1) δt
hρi ∂xj

!,

(1 − Gij δt) ;

bkα = φkα e−Cα ωδt + Schem ,
φ

где индекс k обозначает k-ю частицу; δt — шаг интегрирования; fb обозначает новый слой по времени; все
переменные без крышечки берутся со старого временн‚
ого
слоя; Ni (0, 1) и Ni′ (0, 1) — независимые стандартные нормальные распределения. Отфильтрованные переменные,
такие как fe и hf i, задаются значениями переменных
в расчетной ячейке, в которой находится частица.

Приложение Б
Способы осреднения
Для сравнения с экспериментальными данными введем в рассмотрение следующие средние величины:

(Vi′ )2 =

1
t − t0

Zt

vi′ (τ )vi′ (τ ) dτ ,

t0

где v ′ (τ ) = u(τ )/Uin − V — пульсационная составляющая
скорости потока в точке измерения; индекс i обозначает
x, y, z; u(t) — скорость потока в точке измерения; V —
средняя (по времени) скорость:

V =

1
t − t0

Zt

u(τ )
dτ .
Uin

t0

Процедура осреднения: за первые 520 с расчет выходит
на квазистационарное решение, в последующие 520 с
собирается статистическая информация, т. е. t0 = 520 c,
t = 1040 с.
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Abstract: The algorithm and computational program are developed for modeling compressible turbulent reactive
flows by the LES/VSFMDF (Large Eddy Simulation coupled with the Velocity-Scalar Filtered Mass Density
Function) method. Subgrid turbulent stresses and subgrid turbulent mass and energy fluxes are modeled by
interacting particles representing local instantaneous thermochemical states of the flow. The computational
program was used to solve three problems: (i) the problem of the evolving isothermal mixing layer; (ii) the problem
of the mixing layer with chemical reactions; and (iii) the problem of the airflow around the square cylinder. Results
were compared with the Direct Numerical Simulation and with the simulation by LES/SSM (LES coupled with
the Smagorinsky model for the subgrid turbulent stresses) method. In the problem of the airflow around the square
cylinder at Reynolds number of 22 000, the results of numerical calculations are compared with the experimental
data for the fields of mean and pulsating velocity and for the drag coefficient.
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