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APPLICATION OF THE WALL FUNCTION METHOD FOR THERMAL
TURBULENT BOUNDARY LAYER SIMULATION

D. A. Utkin, A. S. Kozelkov, V. V. Kurulin
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russia Research Institute of Experimental Physics, Sarov
Numerical simulations of turbulent flows in channels and pipes require special treatment of the
boundary flow region. Using the wall function method, one can obtain distributions of temperature and
velocity profiles in the boundary layer on relatively coarse meshes based on empirical relations. Most of
thermal wall functions reported in literature have drawbacks related to a significant loss of solution
accuracy on low-resolution meshes. This paper presents a new wall function modification to approximate
the wall heat flux for Prandtl numbers between 0.7 and 2. The function has been developed by calibration
of appropriate values of dimensionless temperature T+ at different values of y+ with respect to the limiting
numerical solution obtained on the finest mesh for the problem of a turbulent flow in a channel. The
accuracy of the function has been tested on other canonical turbulent problems. Results obtained using this
function are compared with similar results delivered by other wall functions. The proposed wall function is
shown to produce the lowest-error results compared to the other functions considered.
Key words: numerical simulation, turbulence, boundary layer, turbulent heat exchange, wall
function.
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В настоящей работе представлены результаты моделирования задач из верификационного
базиса пакета программ ЛОГОС для моделирования течения водяного теплоносителя
в оборудовании транспортных ядерных энергетических установок с использованием
вихреразрешающих моделей турбулентности. Сравнительный анализ полученных результатов
численного моделирования трехмерных течений с экспериментальными данными, а также
с результатами, полученными по коммерческому коду ANSYS CFX, предоставленными
специалистами из АО «ОКБМ Африкантов» показал, что пакет программ ЛОГОС подтверждает
перспективность применения для решения задач атомной энергетики.
Ключевые слова: пакет программ ЛОГОС, верификация, транспортные ЯЭУ, турбулентное
течение, смешение неизотермических потов, турбулентная конвекция, СFD-коды.
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Введение
В качестве перспективного и бурно развивающегося направления моделирования в атомной
отрасли можно выделить применение CFD-кодов для анализа течений теплоносителя
в оборудовании реакторных установок. В отдельном оборудовании транспортных ядерных
энергетических установок (ЯЭУ) наблюдаются процессы термоциклирования, связанные со
смешением разнотемпературных потоков теплоносителя, которые характеризуются существенными
неоднородностями и пульсациями температуры. Данные процессы могут оказывать негативное
влияние на ресурсные характеристики установки. Моделирование теплового состояния подобного
оборудования является крайне актуальной задачей, при этом в качестве определяющего фактора
выступает корректный расчет процессов турбулентного перемешивания.
В РФЯЦ-ВНИИЭФ разработан и активно развивается отечественный многофункциональный
пользовательский пакет программ инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования
ЛОГОС [1], одной из областей применения которого является CFD-моделирование трехмерных
задач тепломассопереноса.
К началу 2017 г. была выполнена верификация пакета программ ЛОГОС для моделирования
ламинарных и турбулентных течений, а также течений с теплообменом и теплопроводностью в твердом
теле. При этом основной упор был сделан на RANS-модели турбулентности, в частности на модель
SST-ALL, поскольку именно RANS-подход является наиболее популярным для решения
промышленно-ориентированных задач. Однако классические RANS-модели обладают существенными
недостатками при расчете процессов термоциклирования, поскольку не дают информацию
о нестационарном поведении локальных характеристик потока, что особенно важно при исследовании
неизотермического смешения. Поэтому наиболее перспективным на данный момент является
применение вихреразрешающих моделей турбулентности, в частности LES и гибридные модели на ее
базе. В данном случае численное решение дает нестационарные поля величин, и при этом данный
подход к моделированию турбулентности гораздо менее требователен к вычислительным ресурсам, чем
прямое численное моделирование.
В 2017 г. верификационный базис пакета программ ЛОГОС был расширен для
вихреразрешающих моделей турбулентности. В него вошли задачи с эталонным DNS решением
и представительные эксперименты, выполненные в гидродинамической лаборатории АО «ОКБМ
Африкантов», в лаборатории реакторной гидродинамики НГТУ им. Р. Е. Алексеева, в ИМСС УРО
РАН и другие. Данные задачи были решены в пакете программ ЛОГОС с использованием LESмодели турбулентности и зонного RANS-LES подхода.
Верификационный базис для моделирования нестационарного смешения неизотермических
потоков на основе вихреразрешающих моделей турбулентности (ВМТ) представлен в табл. 1.
Таблица 1
Верификационный базис ВМТ
Развитое турбулентное течение в трубе квадратного сечения
Развитое турбулентное течение в круглой трубе
Развитие турбулентное течение в плоском канале
Развитое турбулентное течение в асимметричном диффузоре
Развитое турбулентное течение при обтекании обратного уступа
Смешение неизотермических потоков в тройниковом соединении на установке
Vattenfall
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Окончание таблицы 1
Развитая турбулентная конвекция Релея-Бенара в кубической полости
Термостратифицированное течение на стенде «наклонная труба»
Нестационарное смешение потоков на крупномасштабной модели напорной камеры
транспортной РУ

В докладе представлены результаты моделирования наиболее представительных экспериментов.
В качестве эталонных DNS решений были выбраны задачи различной конфигурации
оборудования транспортных ЯЭУ (круглая труба, труба квадратного сечения, плоский канал).
Постановки задач и данные для сравнения (результаты DNS-расчета) были взяты из работ [2 – 4].
Данные тесты предназначены для оценки возможности моделирования развитого турбулентного
течения с существенным влиянием анизотропии турбулентности на основной поток. По пакету
программ ЛОГОС с применением модели LES выполнены расчеты данных верификационных
задач. Расчеты проведены на двух сетках различной подробности. Выполнено сравнение
полученных результатов с данными DNS-расчета по профилям усредненных компонент скорости
и тензорам напряжений Рейнольдса.
В следующей группе верификационных задач рассматривалось моделирование экспериментов
характеризующихся образованием отрывной и циркуляционной зоны вследствие появления
анизотропии гидродинамических характеристик. Целью данных тестов является оценка возможности
моделирования турбулентного течения с использованием зонного RANS-LES подхода.
1) Развитое турбулентное течение в асимметричном диффузоре.
Рассматривается развитое турбулентное изотермическое течение вязкой несжимаемой
жидкости в трехмерном прямоугольном асимметричном диффузоре, исследовавшееся
в экспериментах Сherry, Elkins и др. [5]. Постановка задачи и результаты эксперимента для
сравнения взяты из работы [5]. Выполнено два расчета на блочных сетках различной подробности
со сгущениями в области пограничного слоя.
На рис. 1 представлено сравнение расчетных, полученных по пакету программ ЛОГОС,
и экспериментальных профилей усредненной продольной компоненты скорости, нормированной на
среднерасходную скорость U0, в различных сечениях по длине диффузора.

Рис. 1. Профили нормированной усредненной продольной компоненты скорости
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Среднее по сечениям абсолютное отклонение усредненной продольной компоненты скорости
не превышает 6,82 % для сетки 1 и 5,13 % для сетки 2. На рис. 2 приведены экспериментальное
и расчетное поле усредненной продольной компоненты скорости в среднем сечении диффузора.
а

б

Рис. 2. Поля усредненной продольной компоненты скорости, м/с. а) – эксперимент; б – ЛОГОС

2) Развитое турбулентное течение при обтекании обратного уступа.
Рассматривается развитое турбулентное изотермическое течение вязкой несжимаемой жидкости
в канале с внезапным расширением в виде обратного уступа, исследовавшееся в эксперименте Adams,
Eaton [6]. Постановка задачи и результаты эксперимента для сравнения взяты из работы [6]. Выполнено
два расчета на блочных сетках различной подробности со сгущениями в области пограничного слоя. На
рис. 3 представлено сравнение расчетных, полученных по пакету программ ЛОГОС,
и экспериментальных профилей усредненной продольной компоненты скорости, нормированной на
среднерасходную скорость Uref, в различных поперечных сечениях.

Рис. 3. Профили нормированной усредненной продольной компоненты скорости в сечениях
x h   1; 3, 2; 4,5; 5,9; 7, 2

На рис. 3 видно, что наблюдается качественное согласие расчетных и экспериментальных
профилей осредненной скорости в поперечных сечениях уступа, как в области рециркуляции, так
и в зоне присоединения потока. Среднее по сечениям относительное отклонение усредненной
продольной компоненты скорости не превышает 5,85 % для сетки 1 и 5,6 % для сетки 2.
На рис. 4 представлены расчетные профили безразмерного коэффициента трения вдоль
нижней стенки за уступом в сравнении с экспериментальными данными.
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Рис. 4. Безразмерный коэффициент трения

Результаты, полученные с помощью пакета программ ЛОГОС, достаточно хорошо
согласуются с экспериментальными данными по безразмерному коэффициенту трения.
3) Смешение неизотермических потоков в тройниковом соединении на установке Vattenfall.
Рассматривается турбулентное течение вязкой термосжимаемой жидкости в тройниковом
соединении, экспериментально исследованное в 2009 году на установке Vattenfall в лаборатории
Älvkarleby, ETHZ, Цюрих, Швейцария [7, 8]. По пакету программ ЛОГОС с применением
зонального RANS-LES подхода выполнено моделирование трехмерного нестационарного смешения
неизотермических потоков на сетках различной подробности на установке Vattenfall. Постановка
задачи и результаты эксперимента для сравнения взяты из работ [7, 8]. На рис. 5 представлены
расчетные и экспериментальные значения усредненной нормированной температуры (относительно
подогрева) и нормированных среднеквадратических колебаний температуры.

а
б
Рис. 5. Расчетные и экспериментальные значения: а – усредненной температуры;
б – среднеквадратических колебаний температуры

На графиках усредненной по времени температуры и среднеквадратических колебаний
температуры в точках установления термопар видно, что пакет программ ЛОГОС достаточно
хорошо моделирует исследуемый процесс. Среднее относительное отклонение температуры не
превышает 3 %, а максимальное относительное отклонение не превышает 6 %.
На рис. 6 и 7 приведены поля модуля скорости и температуры в зоне смешения в центральной
плоскости тройникового соединения на конечный момент времени.
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Рис. 6. Поле мгновенной температуры в области смешения на конечный момент времени, К

Рис. 7. Фрагмент поля модуля мгновенной скорости на момент времени, м/с

4) Развитая турбулентная конвекция Релея-Бенара в кубической полости.
Рассматривается свободноконвективное турбулентное течение вязкой несжимаемой жидкости
в кубической полости, имеющей разнотемпературные горизонтальные стенки и находящейся в поле
действия силы тяжести. Постановка задачи соответствует экспериментам по исследованию
конвективной турбулентности, проведенным в ИМСС УРО РАН. Целью данного теста является
исследование турбулентной конвекции Релея-Бенара с использованием вихреразрешающей модели
турбулентности LES. Специфической особенностью данной задачи является необходимость
корректного учета сил плавучести, который возможен только с использованием вихреразрешающих
моделей турбулентности.
Измерения проводились в центральном вертикальном сечении двух компонент скорости (Vx и Vz).
На рис. 8 представлены расчетные усредненные поля скорости в сравнении со средними полями,
полученными в результате эксперимента.
Эксперимент

ЛОГОС

а

Рис. 8. Средние поля скорости: а – горизонтальная компонента скорости Vx; б – вертикальная
компонента скорости Vz; в – векторное поле скорости
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б

в

Рис. 8. Окончание

В эксперименте и в расчетах структура средних полей скорости очень близка. Хорошо видно,
что в полости возникает крупномасштабный вихрь, соизмеримый с размерами полости. Помимо
основного вихря на средних полях существуют вторичные вихри меньшего масштаба,
локализованные в противоположных углах кубической полости.
Для количественного сравнения были построены проходящие через центр полости профили
горизонтальной и вертикальной компонент скорости при фиксированной координате x = 125 мм и
вертикальной компоненты скорости при фиксированной координате z = 125 мм (рис. 9).

а

б

Рис. 9. Профили средней по времени скорости: а – профиль горизонтальной компоненты скорости Vx;
б – профиль вертикальной компоненты скорости Vz
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Оба профиля демонстрируют хорошее совпадение, повторяя не только структуру потока, но
и воспроизводя значение скорости в пограничных слоях.
На рис. 10 представлены поля распределения средней по времени энергии турбулентных
пульсаций скорости в полости, полученные в эксперименте и в численных расчетах.
Эксперимент

ЛОГОС

а

б

в

Рис. 10. Распределение средней (по времени) энергии турбулентных пульсаций скорости
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Структура полей подобна: энергия турбулентных пульсаций сосредоточена вблизи противоположных углов конвективной ячейки. Максимальное значение энергии турбулентных пульсаций
приходится на области, в которых интенсивно перемешивается жидкость из-за взаимодействия основного вихря с вторичными вихрями, расположенными в противоположных углах прямоугольной
полости.
5) Термостратифицированное течение на стенде «наклонная труба».
Термостратифицированный режим течения теплоносителя в трубопроводах ядерных
энергетических установок, характеризующийся течением неравномерно прогретых слоев жидкости
в поле силы тяжести, является одним из основных проблемных факторов, оказывающих
существенное влияние на напряженно-деформированное состояние трубопровода и, соответственно,
на его ресурсные характеристики. Учет эффекта термостратификации теплоносителя при трехмерном
моделировании нестационарного смешения неизотермических потоков является крайне актуальной
задачей. Экспериментальный стенд для исследования стратифицированных течений спроектирован
и изготовлен в специализированной гидродинамической лаборатории АО «ОКБМ Африкантов».
Стенд представляет собой сборку, состоящую из двух баков, один из которых заполняется горячей
водой, а другой – холодной. Баки между собой соединены плоским наклонным каналом, по длине
которого исследуется температурная стратификация теплоносителя. Постановка данной задачи,
экспериментальные данные и результаты решения данной задачи по пакету ANSYS CFX для кроссверификации были предоставлены специалистами из АО «ОКБМ Африкантов». По пакету программ
ЛОГОС с применением вихреразрешающей модели турбулентности (LES) выполнено моделирование
естественной циркуляции теплоносителя (воды) с учетом эффекта термостратификации в пределах
экспериментального стенда. Целью данного теста является оценка правильности моделирования
нестационарного смешения неизотермических потоков.
По результатам расчета проводится сравнение полученных по ПС ЛОГОС профилей
усредненных по времени температуры металлической стенки канала и скорости жидкости
в различных сечениях по длине канала с экспериментальными данными и профилями,
полученными сотрудниками АО «ОКБМ Африкантов» из расчета по ANSYS СFX. Расположение
сечений по длине канала показано на рис. 11.

Рис. 11. Расположение сечений по длине канала

На рис. 12 представлены профили усредненной по времени температуры металлической
стенки канала в различных сечениях (результаты расчета по ПС ЛОГОС и экспериментальные
данные). Для сравнения представлены также профили, полученные сотрудниками АО «ОКБМ
Африкантов» по ANSYS СFX.

Рис. 12. Профиль усредненной по времени температуры металлической стенки канала
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Рис. 12. Окончание

На рис. 13 представлены профили усредненной по времени скорости теплоносителя в различных
сечениях (результаты расчета по ПС ЛОГОС и экспериментальные данные). Для сравнения
представлены также профили, полученные сотрудниками АО «ОКБМ Африкантов» по ANSYS СFX.

Рис. 13. Сравнение расчетных и экспериментальных данных по профилям скорости теплоносителя

На графиках осредненной по времени температуры металлической стенки и скорости
теплоносителя в характерных сечениях модели видно, что пакет программ ЛОГОС достаточно
хорошо моделирует исследуемый процесс. Получено удовлетворительное согласие данных,
полученных по ПС ЛОГОС, с данными полученными при проведении эксперимента.
6) Нестационарное смешение потоков на крупномасштабной модели напорной камеры
транспортной РУ.
Анализ процессов смешения неизотермических потоков и потоков с различными значениями
других физических характеристик (скоростей, концентрации растворенных примесей и пр.) является
актуальной задачей при проведении расчетного обоснования конструкций современных ЯЭУ. Среди
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проблемных вопросов, связанных с практическим применением программ трехмерных
теплогидравлических расчетов для расчетов течения в основном оборудовании ЯЭУ, можно
выделить необходимость учета влияния сложной геометрии и особенностей натурных течений на
процессы смешения. Стенд находится в НГТУ им. Р.Е. Алексеева и предназначен для исследования
турбулентного смешения внутриреакторных потоков теплоносителя. Входящая в него
экспериментальная модель напорной камеры реактора РИТМ-200 оснащена четырьмя патрубками
ввода теплоносителя, по одному из которых подается вода с избыточным содержанием соли, по
трем другим – дистиллированная вода. Моделируется «несимметричный» режим работы ЯРУ.
Постановка данной задачи, экспериментальные данные и результаты решения данной задачи по
пакету ANSYS CFX для кросс-верификации были предоставлены специалистами из АО «ОКБМ
Африкантов». В расчете моделируется трехмерное нестационарное турбулентное течение вязкой
несжимаемой жидкости (воды). Данная задача является изотермической, но в качестве маркера
используется температура (относительная температура). Гравитация не учитывается. Расчеты
проводятся с использованием зонального RANS-LES подхода. Опускной участок модели и вход
в имитаторы ТВС, где необходим корректный учет процессов смешения, описывается с помощью
метода моделирования крупных вихрей LES. В трубках-имитаторах ТВС необходим корректный
учет сопротивления потоку, поэтому они описываются с помощью RANS модели турбулентности.
По результатам расчета проводится сравнение экспериментальных и полученных по ПС
ЛОГОС значений усредненных по массовому расходу и времени значений концентрации примеси
на входах в подъемные каналы-имитаторы активной зоны и усредненных по времени значений
концентрации примеси в центре входов в подъемные каналы-имитаторы активной зоны. На рис. 14
представлено сравнение результатов расчета по ПС ЛОГОС с экспериментальными данными
и результатами расчета по пакету программ CFX (получены от АО «ОКБМ Африкантов») по
значениям усредненной по времени и массовому расходу концентрации на входах в подъемные
каналы-имитаторы активной зоны и усредненных по времени значений концентраций
в мониторинговых точках.

а

б

Рис. 14. Концентрация: а – усредненная по массовому расходу, б – в точках мониторинга

В данном случае имеет место достаточно хорошее совпадение расчетных и экспериментальных
данных. На рис. 15 для качественного сравнения приводятся усредненные по времени поля
концентрации (относительной температуры) на входах в подъемные каналы-имитаторы активной зоны.
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ЛОГОС

Рис. 15. Поле температуры на входах в подъемные каналы-имитаторы активной зоны

Критерием качественно верной картины течения служит возникновение явления «закрутки»
потока более чем на 180° относительно патрубка, подающего воду с примесью, подтвержденное
экспериментально. На рис. 16 приводятся усредненные по времени поля концентрации в нижней
части модели.
CFX

ЛОГОС

Рис. 16. Поле температуры в нижней части модели РУ

В результатах расчетов наблюдается качественное согласие усредненного по времени поля
концентрации – в нижней части расчетной модели стенда возникает явление «закрутки» потока
более чем на 180° относительно патрубка, подающего воду с примесью, что свидетельствует о
верном воспроизведении картины течения.

Заключение
В настоящей работе представлены результаты наиболее представительных экспериментов из
верификационного базиса пакета программ ЛОГОС для моделирования течения водяного
теплоносителя в оборудовании транспортных ядерных энергетических установок с использованием
вихреразрешающих моделей турбулентности. Сравнительный анализ полученных результатов
численного моделирования трехмерных течений с экспериментальными данными, а также
с результатами, полученными по коммерческому коду ANSYS CFX, предоставленными
специалистами из АО «ОКБМ Африкантов» показал, что пакет программ ЛОГОС подтверждает
перспективность применения для решения задач атомной энергетики.
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VERIFICATION OF LOGOS SOFTWARE PACKAGE FOR THE SIMULATION OF
A WATER COOLANT FLOW IN EQUIPMENT OF TRANSPORT NUCLEAR POWER
PLANTS USING EDDY-RESOLVING MODELS OF TURBULENCE

O. O. Shestak, A. A. Deulin, O. V. Denisova, E. A. Danilov, E. V. Glazunova,
V. V. Kurulin
Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics, Sarov
The paper presents simulation results for problems from the verification basis of the LOGOS
software package for the simulation of a water coolant flow in equipment for transport nuclear power
plants using eddy-resolving models of turbulence. The analysis of the numerical results obtained for 3D
flows in comparison with experimental data and results of simulations using the commercial ANSYS CFX
code submitted by experts from JSC «Africantov EDBM» demonstrates future prospects for the use of
LOGOS to solve the nuclear power engineering problems.
Key words: LOGOS software package, verification, transport nuclear power plants, turbulent flow,
mixing of non-isothermal flows, turbulent convection, CFD codes.

