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АНАЛИЗ ПрИЧИН СНИжЕНИЯ ТоЧНоСТИ ПрИ рАСЧЕТЕ  
оБТЕКАНИЯ КрыЛоВых ПроФИЛЕй В рАМКАх ДВуМЕрНых  

урАВНЕНИй рЕйНоЛьДСА

В рамках двумерных уравнений Рейнольдса проведено численное иссле-
дование обтекания крыловых профилей различной формы и толщины при от-
носительно высоких числах Рейнольдса (Re ≥ 1 000 000) и низких уровнях 
турбулентности набегающего потока (I ≤ 0,1%). Проведена оценка влияния 
различных факторов и моделей турбулентности на предсказываемые аэродина-
мические характеристики. установлено, что наиболее вероятными причинами 
систематического рассогласования расчета и эксперимента являются трехмер-
ные эффекты, которые невозможно учесть в рамках двумерного подхода, или 
несовершенство современных полуэмпирических моделей турбулентности.

аЭРоДИНамИЧеСкИй ПРофИЛь, ПоДЪемНая СИЛа, моДеЛИРоВаНИе туРбу-
ЛеНтНоСтИ, ДВумеРНые уРаВНеНИя РейНоЛьДСа.

Введение

определение аэродинамических харак-
теристик крыловых профилей является важ-
ной практической задачей вычислительной 
аэродинамики. Расчеты этих характеристик 
выполняются, как правило, в рамках дву-
мерных уравнений Рейнольдса (Reynolds 
Averaged navier – stokes  (RAns)) в соче- navier – stokes  (RAns)) в соче-navier – stokes  (RAns)) в соче- – stokes  (RAns)) в соче-stokes  (RAns)) в соче-  (RAns)) в соче-RAns)) в соче-)) в соче-
тании с различными полуэмпирическими 
моделями турбулентности. Это связано с 
тем, что применение вихреразрешающих 
подходов для решения таких задач требу-
ет больших вычислительных затрат [1], что 
крайне затруднительно в рамках серийных 
инженерных расчетов. Исходя из этого, 
применение двумерного RAns-подхода яв-RAns-подхода яв--подхода яв-
ляется приемлемым компромиссом между 
точностью расчетов и затрачиваемыми вы-
числительными ресурсами.

Накопленный к настоящему времени 
огромный опыт расчетов обтекания профи-
лей существенно дозвуковым потоком (чис-
ло маха M ≤ 0,2) свидетельствует о том, что 
при углах атаки, соответствующих безот-
рывным режимам течения, расчет хорошо 
согласуется с экспериментом, однако для 
отрывных режимов точность расчета суще-

ственно снижается. При этом, как правило, 
расчетное значение коэффициента подъем-
ной силы Cl превышает экспериментальное, 
причем ошибка достигает максимального 
значения (оно может составить 40 %) при 
угле атаки α, обеспечивающем максимум 
коэффициента подъемной силы в расчете. 
Следует отметить, что именно эти режимы 
представляют существенный практический 
интерес для ветроэнергетики и других об-
ластей промышленности.

такое поведение наблюдается при обте-
кании различных крыловых профилей в ши-
роком диапазоне параметров (число маха, 
число Рейнольдса, степень турбулентности 
набегающего потока) и при использовании 
разнообразных полуэмпирических моделей 
турбулентности, включая модели, учиты-
вающие ламинарно-турбулентный переход 
(см., например, работы [2 – 4]). однако 
несмотря на обилие работ, посвященных 
расчету крыловых профилей, в подавляю-
щем большинстве случаев не проводилось 
систематических исследований, посвящен-
ных выявлению возможных причин такого 
рассогласования. 

Эти причины могут носить различный 
характер. С одной стороны, они могут быть 
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обусловлены несоответствием расчетной 
постановки задачи (двумерное обтекание 
профиля бесконечным потоком несжимае-
мой жидкости) условиям эксперимента, в 
котором крыловой профиль конечного раз-
маха обтекается воздухом в закрытой сек-
ции аэродинамической трубы. отсутствие 
учета какого-либо фактора, например стен-
ка трубы или  сжимаемость потока, а также 
трехмерных эффектов может служить ис-
точником наблюдаемой ошибки.

Другая возможная причина связана с 
несовершенством полуэмпирических мо-
делей турбулентности. так, неправильная 
реакция модели на положительный гра-
диент давления, возникающий на верхней 
поверхности профиля, может приводить 
к сдвигу положения точки отрыва, кото-
рое существенно влияет на аэродинамиче-
ские характеристики. Не менее существен-
ным является правильное предсказание 
ламинарно-турбулентного перехода, по-
скольку его положение влияет на толщину 
пограничного слоя и, как следствие, на по-
ложение отрыва.

Наконец, нельзя исключить системати-
ческих ошибок вычислительного характера, 
таких например, как недостаточный размер 
расчетной области, недостаточно мелкая 
сетка и т. п.

Целью настоящей работы является 
выяснение главной причины из вышеу-
помянутых, которая ответственна за си-
стематическое завышение расчетного ко-
эффициента подъемной силы относительно 
экспериментального значения, при углах 
атаки, обеспечивающих максимальное зна-
чение коэффициента подъемной силы.

Использованные экспериментальные данные

Современные экспериментальные ис-
следования обтекания аэродинамических 
профилей, как правило, проводятся в аэ-
родинамических трубах закрытого типа, 
представляющих собой замкнутый цирку-
ляционный контур, перед рабочей частью 
которого установлен конфузор, в наиболь-
шем сечении которого находится решетка 
для устранения крупномасштабных турбу-
лентных структур в потоке. крыловой про-
филь занимает всю ширину рабочей части 

трубы, причем его удлинение выбирается 
достаточным для того, чтобы обеспечить 
двумерный поток в центральной секции 
и его окрестности. однако в ряде экспе-
риментальных и расчетных работ приво-
дятся свидетельства трехмерности потока в 
центральной секции даже при очень суще-
ственных удлинениях крылового профиля 
(см., например, работы [5, 6]) 

Для приведения результатов измерений 
в трубе к условиям свободного потока, в 
указанные результаты вводятся соответ-
ствующие поправки [7], которые носят эм-
пирический характер и индивидуальны для 
каждой трубы. Скорректированный коэф-
фициент подъемной силы принято считать 
соответствующим значению в свободном 
потоке.

Для контроля положения ламинарно-
турбулентного перехода зачастую на перед-
ней кромке крыловых профилей устанав-
ливаются так называемые турбулизаторы 
потока (как правило, на поверхность про-
филя наклеивают шероховатую полоску). 
В этом случае считается, что пограничный 
слой является турбулентным на всем сво-
ем протяжении, что соответствует полно-
стью турбулентному режиму обтекания. В 
противном случае (гладкий профиль) при 
экспериментальных числах Рейнольдса по-
ложение перехода априори неизвестно, что 
приводит к необходимости определения его 
положения при проведении расчетов.

В настоящей работе рассмотрены крыло-
вые профили A-Airfoil, nACA-4412,  nACA-
4415, s805, s809, s814, s825, DU-96-w-180, 
DU-97-w-300 различной толщины (от 12  
до 30 %) и формы. Их обтекание в широком 
диапазоне углов атаки было исследовано 
экспериментально [8 – 16] в аэродинами-
ческих трубах с низким уровнем турбулент-
ности набегающего потока (I < 0,1%) при 
относительно высоких числах Рейнольдса 
(Re > 106). Для некоторых профилей в экс-
перименте использовались турбулизаторы 
(эти данные помечены «tripped»), в осталь-tripped»), в осталь-»), в осталь-
ных рассматривалось обтекание гладкого 
профиля («clean»). В большинстве экспери-clean»). В большинстве экспери-»). В большинстве экспери-
ментов удлинение крыла Lz/c (Lz – размах 
крыла, c – его хорда) составляло 2,0, одна-
ко в некоторых случаях оно достигало 4,7.
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Постановка задачи

Расчеты проводились в рамках двумер-
ных уравнений Рейнольдса, для замыкания 
которых использовались различные полу-
эмпирические модели турбулентности. В 
случае, когда поверхность профиля в экс-
перименте была гладкой (A-Airfoil [8], DU-
96-w-180 [9], DU-97-w-300 [9], nACA-4415 
[10]), использовались модели, способные 
учесть ламинарно-турбулентный переход, 
а если эксперимент проводился с турбу-
лизаторами (nACA-4412 [11]), то исполь-nACA-4412 [11]), то исполь--4412 [11]), то исполь-
зовались модели турбулентности, настро-
енные на полностью турбулентный режим 
течения. Поскольку для профилей s-серии 
(s805 [12], s809 [13], s814 [14], s825 [15]) 
эксперимент проводился как на гладком 
профиле, так и с турбулизаторами, расчет 
также проводился и в полностью турбу-
лентной постановке, и с учетом ламинарно-
турбулентного перехода.

Рассматривались два типа расчетных 
областей: в свободном потоке и с учетом 
верхней и нижней стенок аэродинамиче-
ской трубы. Во всех случаях расстояние 
от профиля до свободных (входных и вы-
ходных) границ расчетной области было 

не менее 15c. При построении сетки в рас-
четной области была выделена подобласть 
в окрестности профиля (рис. 1), причем ее 
граница представляла собой окружность. 
такой подход позволяет без труда постро-
ить сетки для различных углов атаки путем 
поворота внутренней подобласти относи-
тельно внешней.

На входной границе расчетной области 
задавался однородный профиль скорости, а 
давление экстраполировалось изнутри об-
ласти. также на входной границе задава-
лись характеристики турбулентности, а их 
значения соответствовали эксперименталь-
ным величинам (уровень турбулентности 
I = 0,1% и турбулентная вязкость νt/ν = 1). 
На выходной границе задавался постоян-
ный уровень давления, остальные перемен-
ные экстраполировались изнутри расчетной 
области. На поверхности профиля исполь-
зовалось условие прилипания, а на верхней 
и нижней стенках аэродинамической трубы 
задавалось условие проскальзывания.

Используемые расчетные сетки были 
неравномерными и позволяли разрешить 
все особенности потока. В частности, при-
стенный шаг был достаточен для разре-
шения вязкого подслоя, а коэффициент 

Рис. 1. Схематичное изображение постановки задачи в свободном потоке  
и в аэродинамической трубе (wT): 

RA – вращающаяся область, P – профиль, CA – свободная область, Is – набегающий поток
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расширения сетки по нормали к стенке 
вблизи поверхности профиля не превышал 
1,1. кроме того, шаги сетки измельчались в 
наиболее чувствительных к сетке областях 
потока: в окрестности передней кромки для 
разрешения формирующегося тонкого по-
граничного слоя и в окрестности области 
ламинарно-турбулентного перехода. Про-
веденные расчеты показали, что дополни-
тельное измельчение сетки не приводит к 
изменению результатов расчета, что сви-
детельствовало о достаточности используе-
мых сеток (табл. 1) для получения сеточно-
независимого решения.

Для построения расчетных сеток ис-
пользовался пакет ICEM CFD, а сами 
расчеты проводились с использовани-
ем коммерческого программного пакета  
Ansys Fluent 16,0.

Результаты расчетов

Расчеты в свободном потоке. Для всех 
рассмотренных в работе профилей был про-
веден расчет их характеристик в свободном 
потоке в рамках двумерных несжимаемых 
уравнений Рейнольдса. В тех случаях, когда 
в эксперименте использовались турбули-
заторы, расчеты проводились в полностью 
турбулентной постановке с использовани-
ем модели турбулентности ssT [16], а в 
остальных случаях использовалась модель 
перехода γ-ssT [17].

Результаты расчетов (рис. 2) согласуют-
ся с известными из литературы данными. 
так, при безотрывном режиме течения, 
который наблюдается при малых углах 
атаки (до 7 – 12�, в зависимости от про- 12�, в зависимости от про-12�, в зависимости от про-
филя), наблюдается хорошее согласование 
расчета и эксперимента. При увеличении 
угла атаки, на стороне разрежения профи-
ля появляется отрыв, при этом расчетный 

коэффициент подъемной силы превышает 
экспериментальный. С ростом угла атаки 
ошибка увеличивается и достигает своего 
максимального значения при том угле ата-
ки, когда расчетный коэффициент подъем-
ной силы является максимальным. Наряду 
с завышением максимального коэффици-
ента подъемной силы, величина которого 
крайне важна для практических приложе-
ний, завышается также величина угла, при 
котором этот коэффициент достигается.

Поскольку для профилей s-серии (s805, 
s809, s814, s825) экспериментальные ис-809, s814, s825) экспериментальные ис-s814, s825) экспериментальные ис-814, s825) экспериментальные ис-s825) экспериментальные ис-825) экспериментальные ис-
следования были проведены как с исполь-
зованием турбулизаторов, так и без них, 
расчеты этих профилей проводились с ис-
пользованием двух моделей турбулентно-
сти: ssT и γ-ssT. Видно (см. рис. 2), что 
эффект ламинарно-турбулентного перехода 
одинаково проявляется и в расчете, и в экс-
перименте. Это влияние заметно при малых 
углах атаки, однако максимальное значение 
коэффициента подъемной силы практиче-
ски не зависит от положения перехода. Этот 
факт свидетельствует о том, что, по край-
ней мере, для профилей s-серии точность 
предсказания ламинарно-турбулентного 
перехода не является причиной рассогласо-
вания расчета и эксперимента.

Влияние размера аэродинамической тру-
бы. одна из возможных причин рассогла-
сования расчета и эксперимента состоит во 
влиянии верхней и нижней стенок аэро-
динамической трубы, из-за которых воз-
никает так называемый эффект поджатия 
потока. Для учета этого эффекта в экспери-
ментальные данные вводятся соответству-
ющие эмпирические поправки, однако их 
эффективность априори неочевидна.

Для прояснения этого вопроса для про-
филя nACA-4412 была проведена серия 

таблица  1

Характеристики расчетных сеток

Расчетная сетка
Число узлов 
на профиле

общее число 
ячеек

Полностью турбулентный режим обтекания ~400 ~100 000

учитывался ламинарно-турбулентный переход ~700 ~200 000
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расчетов для случая обтекания в аэроди-
намической трубе, причем высота области 
H менялась от значения, соответствующего 
эксперименту (2,37с), до величины, равной 
10с. Видно (рис. 3), что при малых и уме-
ренных углах атаки высота рабочей секции 
аэродинамической трубы оказывает влия-
ние на максимум коэффициента подъем-

ной силы не более чем на 3 % (табл. 2). 
При увеличении угла атаки эффект поджа-
тия потока верхними стенками проявляет-
ся гораздо сильнее, однако учет поджатия 
потока в расчете лишь увеличивает макси-
мальный коэффициент подъемной силы,  
т. е. еще сильнее ухудшает согласие расчета 
с экспериментом. таким образом, наблю-

Рис. 2. Сравнение расчетного (линии) и экспериментального (символы) распределений коэффициента 
подъемной силы в зависимости от угла атаки для девяти различных крыловых профилей; 

представлены экспериментальные данные по обтеканию гладкого профиля (clean) и с использованием  
турбулизаторов (tripped) при размахе крыла Lz /c; в расчетах по двум моделям варьировались число  

Рейнольдса Re и относительная толщина профиля (в процентах)
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даемое рассогласование расчетного и экс-
периментального коэффициента подъем-
ной силы никак не может быть связано с 
тем, что в расчетах не учитывали влияния 
верхней и нижней стенок трубы.

Влияние эффектов сжимаемости. Другой 
возможной причиной завышения расчетно-
го максимального коэффициента подъем-
ной силы  является игнорирование в расче-
те сжимаемости потока. Влияние эффектов 

сжимаемости было проанализировано для 
крылового профиля nACA-4412, экспери-
ментальное исследование которого прово-
дилось при числе маха M = 0,15. Видно 
(рис. 4), что эффекты сжимаемости не ока-
зывают существенного влияния на коэф-
фициент подъемной силы вплоть до углов 
атаки, соответствующих массированному 
отрыву пограничного слоя с передней кром-
ки, не влияя, в том числе, и на максималь-
ное значение коэффициента подъемной 
силы. угол атаки, при котором достигается 
это максимальное значение, уменьшается 
при росте числа маха, однако для дости-
жения удовлетворительного согласования 
величины этого угла с экспериментальным 
значением необходимо существенно более 
высокое число маха M = 0,3. таким обра-
зом, влиянием сжимаемости потока также 
невозможно объяснить различие расчетных 
и экспериментальных данных.

Влияние модели турбулентности. Рас-
смотрим сначала полностью  турбулентный 
режим обтекания. кроме представленных 
выше расчетов, направленных на выясне-
ние влияния размеров трубы и использую-
щих модели k-ω ssT, для профиля nREL 
s825 были выполнены расчеты с различ-
ными моделями турбулентности. Применя-
лась линейная модель с одним уравнением  

Рис. 3. Сравнение расчетных зависимостей  
(линии) коэффициента подъемной силы  

от угла атаки для различных значений высоты 
аэродинамической трубы H, отн. ед.: 2,37с (2),  

3,00с (3),  5,00с (4), 6,00с (5); 
представлен случай свободного потока (1) и данные 

эксперимента (H = 2,37с) с использованием  
турбулизаторов (точки). крыловой профиль  
nACA-4412, относительная толщина – 12 %.  

Re = 1,5۰106, Lz /c = 2 (c – хорда)

таблица  2 

Расчетное влияние высоты аэродинамической трубы  
на максимум коэффициента подъемной силы  

для профиля NACA-4412

H, отн. ед. Cl,max δ, %

∞ (свободный  
поток)

1,653 0

10,00 1,655 0,1

6,00 1,661 0,5

5,00 1,665 0,7

4,00 1,672 1,1

2,37 1,687 2,1

обозначения : H – высота трубы, Cl,max – максимум  

коэффициента подъемной силы, max max

max

 100%,
fs

l, l,

fs
l,

C C

C

−
δ = ⋅

 где C fs
l,max – значение Cl,max для свободного потока (freestream)



26

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки 10(1) 2017

sA [18], а также дифференциальная и ал-
гебраическая модели рейнольдсовых на-
пряжений ω-RsM (DRsM) [19] и wJ-BsL-
EARsM [20]. Следует отметить, что каждая 
из выбранных моделей турбулентности яв-
ляется если не лучшей, то одной из лучших 
среди моделей своего типа [1].

Видно (рис. 5), что ни одна из рассмо-
тренных моделей турбулентности не спо-
собна правильно предсказать зависимость 
коэффициента подъемной силы от угла 
атаки. С одной стороны, такое заключение 
вовсе не доказывает, что в рамках двумер-

ных уравнений Рейнольдса принципиально  
невозможно предсказать изучаемое экс-
периментальное распределение. С другой 
стороны, кажется маловероятным получить 
хорошее совпадение эксперимента и рас-
чета с использованием какой-либо другой 
модели, настроенной на широкий набор 
турбулентных течений. Ведь для проведен-
ного тестирования были выбраны лучшие 
из имеющихся на настоящий момент мо-
делей.

Рассмотрим теперь влияние модели 
ламинарно-турбулентного перехода.

Рис. 4. Расчетные (линии)  
и экспериментальная (точки) зависимости, 
аналогичные представленным на рис. 3, для 

различных значений числа маха M:  
0,10 (2), 0,20 (3), 0,30 (4); 

представлен случай несжимаемого потока (1)  
и данные эксперимента (M = 0,15) с использованием  

турбулизаторов (точки). крыловой профиль  
и расчетные параметры идентичны данным рис. 3

Рис. 5. Сравнение расчетных распределений 
коэффициента подъемной силы (линии),  

полученных с применением различных моделей 
турбулентности, с экспериментальными данны-
ми (точки). Использованные модели: ssT (1), 

sA (2), BsL-EARsM (3), DRsM (4). 
Представлены экспериментальные данные  
по обтеканию гладкого профиля (кружки)  

и с использованием турбулизаторов (точки).  
крыловой профиль s825, относительная  
толщина – 17 %, Re = 2,0۰106, Lz /c = 2 

Рис. 6. Сравнение расчетных распределений коэффициента подъемной силы (линии), полученных 
с применением двух моделей ламинарно-турбулентного перехода, с экспериментальными данными 

(кружки) для крыловых профилей A-Airfoil, 16 % (a) и DU-97-w-300, 30 % (b). 
Использованы модели: γ-ssT (1) и γ-ReΘt-ssT (2). Представлены экспериментальные данные по обтеканию 

гладкого профиля. Re = 2,1۰106, Lz /c = 2,3 (a); Re = 3,0۰106, Lz /c = 2,0 (b)

а) b)
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В ситуации, когда экспериментальные 
данные получены только на гладких моде-
лях крыльев, точность предсказания поло-
жения ламинарно-турбулентного перехода 
может повлиять на согласование расчетных 
и экспериментальных данных. Для оценки 
чувствительности результата к рассматри-
ваемой модели был проведен расчет кры-
ловых профилей A-Airfoil, DU-97-w-300 с 
использованием одной из моделей данного 
класса – γ-ReΘt-ssT [21]. 

Сравнение полученных результатов 
(рис. 6) с соответствующими данными для 
модели γ-ssT приводит к заключению, что 
ни одна из рассмотренных моделей перехо-
да не способна правильно предсказать за-
висимость коэффициента подъемной силы 
от угла атаки. Этот вывод свидетельствует о 
том, что рассогласование расчета и экспе-
римента не связано с точностью предсказа-
ния ламинарно-турбулентного перехода.

Заключение

При расчете обтекания аэродинами-
ческих профилей в свободном потоке в 
рамках двумерных уравнений Рейнольдса, 
замкнутых при помощи различных полу-

эмпирических моделей турбулентности, 
наблюдается систематическое завышение 
максимального коэффициента подъемной 
силы и угла, при котором он достигается, 
по сравнению с экспериментом.    

Проведенное в настоящей работе ис-
следование показало, что наблюдаемое рас-
согласование не связано ни с эффектами 
поджатия потока, вызванными влиянием 
верхней и нижней стенок аэродинамиче-
ской трубы, ни с эффектами сжимаемости. 
Все рассмотренные модели турбулентности, 
каждая из которых считается одной из луч-
ших в своем классе, не обеспечивают удо-
влетворительного согласования расчетных и 
экспериментальных значений коэффициен-
та подъемной силы вблизи его максимума. 

таким образом, наиболее вероятной 
причиной наблюдаемого рассогласования 
является трехмерность потока, возникаю-
щая в эксперименте при отрывных режи-
мах обтекания. однако нельзя исключить 
и наличия систематического недостатка, 
присущего всем современным моделям тур-
булентности, который приводит к затягива-
нию отрыва и, как следствие, к завышению 
коэффициента подъемной силы.
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