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Рассмотрена задача численного моделирования обтекания сферически притупленного
конуса c углом раствора 14О с нулевым углом атаки и числом Маха M=8 с помощью
пакета ANSYS Fluent. Расчет проводился для пяти широко используемых моделей
турбулентности (SST k-ω, k-ω с учетом сжимаемости, стандартная k-ω, Spalart–Allmaras,
k-ε). Проведено сравнение расчетных и экспериментальных распределений теплового
потока.
Введение. Моделирование теплообмена на боковой поверхности изделий ракетнокосмической техники является одной из актуальных задач аэротермодинамики. Для
турбулентного теплообмена в гиперзвуковых течениях опубликовано не так много
результатов, полученных с помощью CFD-пакетов (Fluent, Flow 3D, CFX). В [1] приведена
формула, с помощью которой можно рассчитать толщину пограничного слоя в
зависимости от числа Рейнольдса и протяженности слоя. В [2] приведен список наиболее
часто применимых моделей турбулентности, рассказано об их особенностях. В [3]
приведены экспериментальные данные, с которыми проводилось сравнение полученных
результатов.

Целью работы является проверка эффективности CFD-пакета ANSYS Fluent в решении
задач гиперзвукового турбулентного теплообмена на примере обтекания сферически
затупленного конуса. Расчеты проведены для пяти широко используемых моделей (SST kω, k-ω с учетом сжимаемости, стандартная k-ω, Spalart–Allmaras, k-ε). Проведено
сравнение расчетных и экспериментальных распределений теплового потока на
поверхности конуса, переведенного в число Стантона.

1. Геометрические параметры расчетной области. Ввиду осевой симметрии задача
решалась в двумерной постановке. Радиус притупления тела равен 12,7 мм, длина конуса
равна 900 мм. Угол между образующей конуса и его высотой равен 7О. Расстояние от
сферического носка до левой границы расчетной области равно 15 мм. Расстояние от
основания цилиндра до верхней границы расчетной области равно 114 мм. Сверху
расчетная область ограничена параболой, исходящей из левой точки расчетной области и
имеющей вершину в верхней границе расчетной области.
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Рис. 1. Геометрия.

2. Сетка. Расчетная область разбита сеткой из четырехугольных элементов с
максимальным размером 1,15 мм. Вблизи стенок имеется область в 10 мм со сгущением
со степенью роста 1,04. Количество слоёв: 100. Общее количество узлов сетки: 151136.

Рис. 2. Сетка.
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3. Постановка задачи. Обтекание конуса описывалось с помощью уравнения
неразрывности, уравнения энергии, уравнений Навье–Стокса с учетом турбулентной
вязкости и уравнений дифференциальных моделей турбулентности, решаемых для
воздуха в модели идеального газа. Для описания поведения вязкости использовался закон
Сазерленда с параметрами µ0=1.716∙10-5кг∙м/с, T0=273.11 К, S=110.56 К. Теплоёмкость
воздуха имела постоянное значение CP=1006.43 Дж/(кг∙К). Теплопроводность воздуха
подбиралась из соображений постоянства числа Прандтля Pr=0.72. Набегающий поток
имел температуру T∞=54.446 К, давление P∞=572.265 Па, плотность ρ∞=0.03668 кг/м3,
скорость V=1182.3 м/с, вязкость µ∞=4.06765∙10-6кг∙м/с, число Маха M∞=8 и число
Рейнольдса Re∞=1.066∙107.

Рис. 3. Граничные условия.

В качестве входной зоны была выбрана ветвь параболы (A – inlet на Рис. 1), выходной
зоны — правая граница расчетной области (E – outlet на Рис. 1). Нижняя граница
расчетной области выполняла функцию оси симметрии (B – axis на Рис. 1). На
сферическом носке и образующей конуса было выбрано условие «стенка с прилипанием и
постоянной температурой Tw=300 К» (C – wall1 и В – wall2 на Рис. 1 соответственно).
Для вычислений была выбрана неявная численная схема с методом AUSM, вычислением
градиента с помощью теоремы Остроградского–Гаусса (Green–Gauss node-based), первым
порядком аппроксимации и числом Куранта CN=1.

4

4. Результаты расчета. На следующих рисунках представлены распределения числа
Маха и температуры в расчетной области.

Рис. 4. Число Маха.

Рис. 5. Температура, К.
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5. Сравнение с экспериментом. По результатам вычисления теплового потока было
построено распределение числа Стантона по следующей формуле:
St 

Qw
,
 V ( H 0  hw )

где 𝐻0 — энтальпия набегающего потока, ℎ𝑤 — энтальпия стенки. На следующем графике
приведено сравнение распределений числа Стантона вдоль образующей конуса,
рассчитанного для пяти широко используемых моделей турбулентности, с его
распределением из эксперимента, полученного из [3].

График 1. Распределение числа Стантона вдоль образующей конуса.

Как следует из графика, часть расчетов (с моделями SST k-ω и k-ω с учетом сжимаемости)
дало отличное совпадение с экспериментальными данными, часть (стандартная k-ω и
Spalart–Allmaras) — хорошее. Для модели k-ε не было достигнуто удовлетворительного
совпадения, что согласуется с её свойством с плохой точностью разрешать турбулентное
течение в пределах пристеночного слоя.

6

6. Выводы. Данный валидационный пример показывает применимость CFD-пакета
ANSYS Fluent в численном моделировании турбулентного теплообмена с помощью
моделей SST k-ω и k-ω с учетом сжимаемости, стандартной k-ω и Spalart–Allmaras и
неприменимость — с помощью модели k-ε в данной постановке задачи.
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