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Представляются результаты прямого численного моделирования (DNS) турбулентной свободной конвекции воздуха, развивающейся во времени у нагретой вертикальной пластины, проведенного в условиях, отвечающих известным из литературы экспериментам. Использовалась вычислительно эффективная методика Time-developing
DNS, основанная на подмене пространственного развития моделируемого течения
развитием во времени. Получены обширные данные об эволюции полей скорости и
температуры, пространственно-временных характеристиках возникающих в пограничном слое вихревых структур. Изучено влияние на условия ламинарнотурбулентного перехода в свободно-конвективном пограничном слое уровня начальных возмущений в среде. Выполнено сравнение осредненных и пульсационных составляющих рассчитанных полей с экспериментальными профилями для турбулентных режимов конвекции, показавшее хорошую степень согласованности результатов.

1. Введение
Появившийся в последние годы у научного сообщества широкий доступ к современным
высокопроизводительным суперкомпьютерам и кластерам открывает новые качественные возможности по проведению высокоточных расчетов ресурсоемких задач из различных отраслей
науки и техники, представляющих большой интерес, как с фундаментальных, так и с прикладных позиций. В области вычислительной гидродинамики и тепломассообмена одной из таких
задач является моделирование переходного и турбулентного свободно-конвективного течения,
развивающегося под действием сил плавучести у нагретой вертикально ориентированной пластины. Особый интерес представляет изучение "тонкой" структуры ламинарно-турбулентного
перехода в свободно-конвективном пограничном слое, анализ влияния различных факторов на
условия и общую картину переходного процесса.
До недавнего времени систематические исследования по проблеме проводились преимущественно на основе экспериментального подхода (см., например, [1, 2]), а численное моделирование выполнялось в двумерной постановке на основе осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (Reynolds-Averaged Navier-Stokes, RANS) с привлечением различных моделей турбулентности [3]. Дальнейший прогресс в изучении течений данного класса, как и многих других, связан с применением вихреразрешающих подходов, требующих значительных вычислительных затрат, но при этом обладающих большей степенью информативности и потенциально большей точностью. Эти подходы, предполагающие проведение расчетов в трехмерной нестационарной постановке, известны как метод моделирования крупных вихрей (Large
Eddy Simulation, LES) и прямое численное моделирование (Direct Numerical Simulation, DNS).
Их применение в сочетании с современными методиками и программными средствами обработки результатов расчетов (визуализация трехмерных полей, статистический анализ и т.д.)
позволяет существенно дополнить экспериментально полученную информацию новыми обширными данными и глубокими знаниями об особенностях переходного и турбулентного режимов конвекции, характеристиках эволюционирующих в процессе перехода в свободноконвективном пограничном слое вихревых структур, которые трудно идентифицировать в эксперименте и невозможно описать в рамках вычислительных моделей более низкого уровня.
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В настоящей работе представляются результаты прямого численного моделирования переходного и турбулентного режимов свободной конвекции воздуха, развивающейся во времени у
нагретой вертикальной пластины. Соответствующие расчеты выполнены в условиях, отвечающих общепризнанным экспериментам [2].

2. Постановка и вычислительные аспекты задачи
Прямое численное моделирование турбулентной свободной конвекции несжимаемой ньютоновской среды с постоянными физическими свойствами проводилось на основе системы нестационарных трехмерных уравнений Навье-Стокса, дополненных уравнением баланса энергии
[1]. Эффекты плавучести в поле силы тяжести учитывались в приближении Буссинеска.
Расчеты в размерной постановке выполнялись с использованием эффективной вычислительной методики, известной как Time-developing (Temporal) DNS (TDNS), которая основана на
подмене пространственного развития моделируемого течения временным. Другими словами,
время выступает здесь в роли координаты, в направлении которой происходит развитие основного течения. Метод TDNS позволяет, в сравнении с пространственным прямым численным
моделированием (Spatial DNS), существенно экономить на размере расчетной области и, как
следствие, на размерности расчетной сетки. Многообещающие результаты применения метода
TDNS к расчету свободно-конвективного течения рассматриваемого типа представлены недавно в работе [4].
Весьма обстоятельное экспериментальное исследование развития свободно-конвективного
пограничного слоя в воздушной среде у нагретой изотермической вертикальной пластины выполнено в работе T. Tsuji и Y. Nagano [2]. Медная пластина, генерирующая в эксперименте
восходящее конвективное течение, имела высоту 4 м и ширину 1 м. Основной акцент в исследованиях был сделан на изучение режима развитой турбулентности, для которого производились измерения осредненных и пульсационных составляющих полей скорости и температуры
по нормали к пластине (при нескольких значениях продольной координаты). Настоящие расчеты проводились в условиях экспериментов [2], при этом углубленно изучался переходный режим конвекции, которому было уделено меньшее внимание в экспериментах.
Расчетная область имела форму куба с длиной
x
ребра 0.24 м (рис. 1) и была покрыта расчетной сеткой размерностью 3.2 млн. ячеек. Предварительный
анализ экспериментальных данных показал, что выбранный по оси y размер расчетной области позволит
z
T0
смоделировать пространственное развитие пограничного слоя примерно до половины реальной высоты пластины, где уже развивалась турбулентная конTw
векция воздуха. Молекулярное число Прандтля полагалось равным Pr = 0.71.
Расчет начинался с состояния нулевых средних
y
скоростей воздушной среды при одинаковой по всей
расчетной области температуре T0, равной 16°C. По
Рис. 1. Схема к постановке задачи.
результатам предварительно проведенного теоретического и численного анализа шаг по времени при
выполнении основных расчетов был выбран равным 0.002 с. Температура нагретой вертикальной стенки, Tw, составляла 60°C. Параллельная стенке внешняя граница рассматривалась как
выходная с заданным на ней постоянным давлением и температурой, T0. В соответствии с методом TDNS, по однородным координатам (вертикальной, x, и трансверсальной, z) ставились
условия периодичности. Следует заметить, что для рассматриваемой задачи применение DNS с
моделированием пространственного развития конвекции потребовало бы существенного (более
чем в 8 раз) увеличения размера расчетной области в продольном направлении (x), так что
идентичная по параметрам расчетная сетка содержала бы более 25 млн. ячеек.
Изучалось влияние на процесс ламинарно-турбулентного перехода в свободноконвективном пограничном слое контролируемого уровня начальных возмущений в среде. Это
осуществлялось путем задания в расчетах определенной интенсивности и спектра вырождаю375

щейся изотропной турбулентности. Использовался массив данных по результатам описанного в
[5] численного моделирования вырождения однородной изотропной турбулентности в кубической полости с периодическими границами. Выполнялась переинтерполяция предоставленных
авторами [5] распределений пульсаций компонент скорости на топологически идентичную сетку, использованную в настоящих расчетах. При этом в разных рассчитанных вариантах для заданного спектра турбулентности варьировался уровень интенсивности пульсаций скорости,
количественной характеристикой которых являлась величина среднеквадратичных пульсаций
скорости u 'i2 (вычисленная путем осреднения по всей расчетной области). Начальное поле температуры всегда полагалось невозмущенным.
При сопоставлении расчетных и экспериментальных данных в качестве масштаба длины
использовалась интегральная толщина развивающегося во времени скоростного пограничного
слоя

u / U m dy , где Um - максимальная скорость. Профиль вертикальной компоненты скоро0

сти, по которому вычислялось значение δ для каждого момента времени, находился путем осреднения рассчитанного поля скорости по однородным направлениям.
Дополнительная серия расчетов, нацеленная на исследование влияния вертикального размера области, была проведена при удвоенной ее высоте с соответствующим увеличением размерности расчетной сетки. Анализ результатов показал, что изменение размера области практически не повлияло на предсказываемые положения точки ламинарно-турбулентного перехода. Вместе с тем, в осредненных и пульсационных составляющих полей для турбулентного режима конвекции наблюдались некоторые различия. Это составляет один из предметов исследования в настоящее время.

3. Вычислительные средства: программный CFD-комплекс SINF и
система визуализации HDVIS
Расчеты проводились с использованием развиваемого на кафедре гидроаэродинамики
СПбГПУ программного комплекса (ПК) SINF (Supersonic to INcompressible Flows) [6], предназначенного для решения трехмерных уравнений Навье-Стокса. Данный CFD-код исследовательской направленности позволяет проводить расчеты стационарных и нестационарных, до- и
сверхзвуковых течений жидкости или газа, развивающихся, в общем случае, в областях сложной геометрии. Пространственная дискретизация осуществляется по методу контрольного объема со вторым порядком точности. Для получения нестационарных решений применяется неявная схема второго порядка по физическому времени. На каждом временном шаге организуется итерационный процесс установления с введением искусственной сжимаемости. Параллельная версия ПК SINF базируется на применении декомпозиции расчетной области на блоки,
концепции SPMD и коммуникационной библиотеке MPI. Параллелизованный код обладает высокими показателями эффективности параллелизации вычислений [7].
Расчеты выполнялись на вычислительном кластере кафедры гидроаэродинамики СПбГПУ,
в настоящее время состоящем из 8 узлов, каждый из которых включает по два четырехъядерных процессора Intel Xeon Quad (модель - E5405, тактовая частота - 2.33 ГГц) и объединенных
в общее вычислительное пространство сетью Gigabit Ethernet. В представляемых расчетах был
задействован только один из узлов кластера, при этом типичная продолжительность одного варианта расчетов составляла около трех суток (для кубической области). Базовая расчетная сетка
разделялась на 8 блоков одинаковой размерности, что обеспечивало сбалансированную загрузку вычислительных ядер узла.
Верификация корректности реализации метода TDNS в ПК SINF проводилась на задаче о
развитии ламинарного конвективного пограничного слоя на нагретой вертикальной пластине.
Профили скорости и температуры, построенные в автомодельных переменных, полностью согласуются с результатами работы [4] и очень близки к известному аналитическому решению.
Визуализация трехмерной структуры течения выполнена с помощью специализированной
графической системы HDVIS (High Definition VISualization) [8]. В HDVIS обработка рассчитанных полей осуществляется на множестве данных, получаемых непосредственно c кластера.
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На их основе строится и корректируется сцена визуализации: с выбором видов, сечений и выделенных областей анализа, с построением карт распределения векторных и скалярных полей, с
генерацией изоповерхностей, отображением линий тока и т.д. Возможна обработка полученной
первичной информации с выполнением встроенных в систему операций по расчету вторичных
полей (производных скалярных и векторных полей, тензорных величин), с их связыванием и
выделением особенностей течения, идентификацией вихревых структур, например, на основе
вычисления Q- или λ2-критерия и т.п. Автоматизация визуальной обработки позволяет монтировать представительный набор изображений, создавать законченные иллюстрации и анимационные ролики, комфортно вести сравнительный графический анализ результатов.

4. Результаты расчетов и обсуждение
4.1 Влияние начальных возмущений на ламинарно-турбулентный переход
Влияние уровня начальных возмущений в среде на ламинарно-турбулентный переход в
свободно-конвективном пограничном слое изучалось при проведении вариантных расчетов для
нескольких значений начальной интенсивности пульсаций поля скорости, в том числе и при
отсутствии каких-либо задаваемых возмущений.
На рис. 2а показано изменение во времени интегральной толщины пограничных слоев для
трех вариантов с разными значениями интенсивности начальных пульсаций (отмеченных цифрами на рис. 2в), на которых отчетливо виден момент резкого нарастания δ, соответствующий
началу ламинарно-турбулентного перехода. На рис. 2б приведены соответствующие тем же
вариантам кривые, отражающие зависимость от времени плотности теплового потока. На этих
кривых также легко идентифицируется начало
0.16
переходного процесса, а в турбулентном режиме
(a)
δ [м]
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100
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0.0001
0.001 ' 2 2 20.01
u [м /с ]
странственное положение точки перехода, после
Рис. 2. Влияние начальных возмущений
резкого смещения к нижнему краю пластины,
на ламинарно-турбулентный переход.
стабилизируется, приближаясь к экспериментальному.
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4.2 Анализ эволюционирующих полей течения
Развитие во времени моделируемого течения демонстрируется с использованием современных методик визуализации на рис. 3 (для области удвоенной высоты и u 'i2 =4.9∙10-4 м2/с2).
Основной акцент при этом сделан на максимально наглядном представлении процесса эволюции зарождающихся в свободно-конвективном пограничном слое вихревых структур: от момента начала ламинарно-турбулентного перехода до установления режима развитой турбулентности.
Численная шлирен-визуализация (рис. 3а) использована для показа полей градиента температуры в пограничном слое (в параллельном стенке сечении y 0.015 м, слева, и в нормальном
к ней вертикальном сечении, справа). Иллюстрируется общая структура и интенсивность вихревых образований на разных этапах развития конвекции. Пространственное представление об
эволюции во времени крупномасштабных вихрей дает рис. 3б, где изображены изоповерхности
Q-критерия (Q = 200 1/с2), широко используемого при визуализации турбулентных образований
[9]. Там же показаны распределения локального теплового потока на пластине, заметная неоднородность которого связана с проникновением в пристенную область интенсивных вихревых
структур. На рис. 3в иллюстрируются особенности течения в окрестности вихря, формирующегося на стадии переходного режима конвекции (показана изоповерхность Q = 300 1/с2 и семейство линий тока на фоне распределения модуля завихренности).

Рис. 3. Визуализация развивающегося во времени свободно-конвективного течения воздуха
у нагретой вертикальной пластины.
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4.3 Сопоставление с экспериментальными данными
График рассчитанной зависимости числа Нус100
- настоящие расчеты
сельта Nuδ от числа Грасгофа Grδ, построенных по
Nuδ
- TDNS [4]
интегральной толщине скоростного пограничного
- эксперименты [2]
слоя δ, показан на рис. 4. Для вариантов с заданием
начальных возмущений среды наблюдается хоро10
шее согласие с экспериментальными значениями и
данными TDNS [4] во всех режимах конвекции.
Согласованное сопоставление результатов расчетов с данными экспериментов [2] для турбулент1
ного режима конвекции также подразумевает пере104
105
106
107 Grδ
ход от временного описания процесса к пространственному. Для этих целей, как показано ранее, в
Рис. 4. Зависимость Nuδ(Grδ): сравнение
каждый момент времени вычислялась величина δ и
с экспериментами [2] и расчетами [4].
сравнивалась со значениями, рассчитанными по
экспериментальным профилям продольной скорости (измеренным для нескольких значений
координаты x). Сравнение результатов производилось при совпадении расчетного и экспериментального значений δ.
На рис. 5 для Grx = 1.55∙1010 (что соответствует Grδ = 1.45∙106) производится сравнение
нормированных экспериментальных [2] и расчетных профилей температуры, вертикальной
скорости и пульсационных характеристик турбулентной конвекции (для варианта с u 'i2 =4.9∙10-4
м2/с2). Соответствующие профили
1
0.20
получены в расчетах путем проT
u/Um
странственного осреднения полей
T '2
0.8
T
(по двум однородным направлени0.15
ям). Можно видеть хорошее согла0.6
сие рассчитанных профилей основ0.10
0.4
ного течения и температуры, а также среднеквадратичных пульсаций
0.05
0.2
температуры с данными экспериментов [2]. Следует отметить, одна0
0.00
0.01
0.1
1 y/δ 10
0.01
0.1
1 y/δ 10
ко что расчетное значение макси0.008
' '
' '
uv
vT
мальной скорости Um примерно на
0.02 U 2m
U
T
m
40% больше экспериментального.
0.006
Это, в частности, приводит к существенному занижению нормирован0.004
0.01
ных значений турбулентного потока
тепла и касательного напряжения
0.002
Рейнольдса. Примечательно, одна0
ко, что в размерном виде расчетные
0
0.01
0.1
1 y/δ 10
0.01
0.1
1 y/δ 10
данные по турбулентным потокам
Рис. 5. Сравнение рассчитанных профилей осредненных
близки к экспериментальным. Анаи пульсационных величин с данными эксперимента [2].
логичные выводы можно сделать и
по результатам работы [4].

5. Заключение
В условиях известных экспериментальных данных выполнено прямое численное моделирование турбулентной свободной конвекции воздуха, развивающейся у нагретой вертикальной
пластины. При проведении расчетов последовательно апробирована и применена методика
Time-developing DNS, которая показала свою высокую вычислительную эффективность. Получены новые данные, отражающие степень влияния уровня начальных возмущений на процесс
ламинарно-турбулентного перехода в свободно-конвективном пограничном слое. Посредством
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развитой визуализации течения проанализирован процесс эволюции зарождающихся в пограничном слое вихревых структур. Проведенное сравнение рассчитанных, осредненных по однородным направлениям полей скорости и температуры и пульсационных характеристик турбулентной конвекции с экспериментальными профилями, показало удовлетворительную степень
согласованности результатов.
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