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В настоящее время большинство промышленных задач, в том числе и 
акустических, решается с использованием коммерческих кодов общего на-
значения). Одним из наиболее известных и широко используемых кодов яв-
ляется ANSYS FLUENT, в котором реализован метод ФВХ. Несмотря на 
большой ряд работ, где расчет проводится с использованием этого пакета, до 
сих пор не существует базы данных, в которых систематически бы были про-
тестированы и продемонстрированы возможности данного кода примени-
тельно к задачам вычислительной аэроакустики. Обсуждения тестирования 
предполагаются в следующей работе. 
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Настоящая работа рассматривает решение нестационарного по-
перечного обтекания цилиндра с моделированием явления периоди-
ческого отрыва вихрей, именуемого вихревой дорожкой Кармана. 
Кроме того, проводится исследование влияния дорожки Кармана на 
соотношение боковой (подъёмной) силы и силы сопротивления в за-
висимости от числа Рейнольдса. Получены предварительные резуль-
таты в виде графика зависимости от указанного соотношения (а если 
быть более точным, то от коэффициентов этих сил). 

Ключевые слова: асимметричная вихревая система; вихревая до-
рожка Кармана; боковая сила. 

 

Современная вычислительная техника и численные методы позволяют 
в настоящее время тщательно и точно моделировать любой нестационарный 
физический процесс. Однако интерес вызывает не столько само явление, 
сколько то, при каких обстоятельствах оно возникает, т.е. зависимость воз-
никновения явления от определяющих параметров задачи, таких как числа 
Маха, Рейнольдса и т.д. 
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Принципиальной особенностью течений жидкости и газа является  то, что 

математическая размерность решения прогнозируемого процесса не всегда 

соответствует размерности (числу переменных) учтённых исходных данных. 

Примером являются нестационарные проявления при стационарных исход-

ных данных (дорожка Кармана за неподвижным препятствием, явление тур-

булентности и др.). С математической точки зрения здесь есть проблема кор-

ректности постановки задачи, а также проблема единственности решения по-

ставленной задачи. Ещё более сложным, можно считать случай, в котором 

эволюционный процесс проходит несколько достаточно устойчивых стадий: 

симметричное течение, нарушение симметрии, периодическое течение, нере-

гулярное нестационарное течение, хаотическое течение. Получение характе-

ристик такого течения в конкретный момент времени (экспериментально или 

расчётными методами) вообще-то возможно, но данные мгновенные характе-

ристики не будут отражать всех особенностей процесса течения. 

Образование в следе за поперечно обтекаемым цилиндром вихревой сис-

темы приводит к возникновению нестационарной составляющей подъёмной 

силы. Т. Карман математически показал, что при докритических значений 

числа Рейнольдса устойчивой является одна схема течения с вихрями. Это 

хорошо известная дорожка Кармана – явление возникновения периодических 

вихрей, отрывающихся от поверхности обтекаемого тела вследствие действия 

трения в приграничном слое и градиента давления, образующегося при этом. 

Асимметричный характер вихревой системы способствует созданию боковой 

(подъёмной) силы, соизмеримой с силой сопротивления.  

При расчётах аэродинамических характеристик ракет для определения 

нормальной силы на осесимметричных телах довольно часто используется 

аналогия для поперечной компоненты течения. Иными словами применяется 

существование аналогии между нормальной к оси вращения компонентой те-

чения и двумерным потоком около цилиндра с осью, нормальной к плоскости 

течения, причём характеристики набегающего потока эквивалентны характе-

ристикам поперечного потока вокруг тела, расположенного под углом атаки.  

В настоящей работе рассмотрена задача поперечного обтекания цилиндра 

с получением картины периодического отрывного течения, упомянутой выше 

вихревой дорожки Кармана для исследования её влияния на соотношение бо-

ковой силы и силы сопротивления. Целью данного исследования является по-

следующая разработка учебного пособия по исследованию соотношения бо-

ковой силы и силы сопротивления в зависимости от чисел Маха, Рейнольдса 

и Струхаля. 

Значительные боковые силы возникают только при дозвуковых скоростях 

поперечного течения. Из этих соображений, моделирование нестационарного 

поперечного обтекания цилиндра производилось потоком воздуха с постоян-
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ными свойствами, принятыми при 15 °С (288,16 К), в дозвуковом диапазоне 

чисел Маха. Геометрические размеры расчётной области указаны на рисун-

ке 1 и представляют собой 30 диаметров обтекаемого тела по длине и 17 диа-

метров по ширине области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Геометрические характеристики расчётной области, м 

Решение любой инженерной задачи, связанной с расчётом какого-либо 

процесса в общем случае состоит из следующих основных компонентов: 

1) постановка задачи; 

2) построение геометрии расчётной области; 

3) построение расчётной сетки; 

4) создание расчётной модели (описание условий расчёта, приложение на-

чальных и граничных условий); 

5) проведение расчёта; 

6) анализ и оценка результатов. 

Для решения поставленной выше задачи определение начальных и гра-

ничных условий, а также выбор уравнений, которые будут описывать иссле-

дуемый процесс, и методов их решения, производилось в программном блоке 

ANSYS Fluent. Программа считает силы, действующие на тело автоматически. 

Моделирование происходит по времени. Необходимо корректно задавать ис-

ходные данные, в которые входит сетка, параметры решателя, параметры 

объекта, параметры перестроения сетки, окружающей среды. 

В настоящем расчёте использовалась структурированная блочная сетка 

с четырехугольной ячейкой. Причиной послужил тот факт, что большим 

удобством таких структурированных сеток является способ хранения и адре-

сации данных, ассоциированных с ячейками – многомерные массивы. Это оз-
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начает, что использование структурированных сеток (по сравнению с не-

структурированными) позволяет, как правило, уменьшить продолжитель-

ность расчёта и необходимый объём оперативной памяти компьютера [5].  

Общий вид расчётной сетки можно увидеть на рисунке 2. 

Рис. 2. Общий вид предварительной сетки 

Хорошо заметно, что наиболее густая сетка построена вокруг поверхности 

сферы и сразу за ней, так как сетка должна иметь сгущение в тех областях, 

где возможно появление больших градиентов искомых функций (т.е. в нашем 

случае возникают и отрываются вихри). 

Выбор модели турбулентности также оказывает существенное влияние на 

корректность получаемых в ходе моделирования результатов. Для 

настоящего расчёта была выбрана модель турбулентности k-ω SST, так как 

хорошо описывает пристеночные течения и даёт очень точное описание по-

ведения потока (например, отрывы потока от поверхности тела и их перио-

дичность). Это связано с тем, что k-ω SST является комбинацией моделей k-ω 

Вилкокса и k-ε, причём для пристеночного слоя используется k-ω, а для 

внешнего региона k-ε. Модель широко используется в инженерной практике и 

входит во многие пакеты вычислительной гидрогазодинамики. 

Анализ полученных результатов работы показал, что максимальное значение 

соотношения коэффициентов боковой силы и силы сопротивления (Clp /Cd ≈ 2,8) 

для случая двумерного обтекания бесконечного цилиндра реализуется в об-

ласти критических значений числа Рейнольдса Red (рис. 3), так как именно 

здесь достигают максимума среднеквадратичное значение подъёмной силы и 

отношение максимального значения подъёмной силы к среднеквадратичному, 

а аэродинамическое сопротивление минимально.  
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Максимальное стационарное значение Clp /Cd  реализуется тогда, когда на 

одной стороне цилиндра имеет место докритический отрыв потока, а на дру-

гой критический. 

 
Рис. 3. Зависимость значений соотношения коэффициентов  

боковой силы и силы сопротивления от числа Рейнольдса 

Таким образом, можно говорить о том, что величина боковой силы чувст-

вительна к значению числа Рейнольдса. Кроме того, установлено, что в крити-

ческом диапазоне чисел Рейнольдса находится максимальное значение Clp /Cd.  

Помимо влияния числа Рейнольдса на соотношение боковой силы и силы 

сопротивления, интерес также представляет зависимость указанного соотно-

шения от чисел Маха и Струхаля. В настоящее время получены некоторые 

результаты, публикация которых предполагается в следующей работе, где и 

будут рассмотрены вопросы влияния этих параметров, а кроме того и влияние 

конечности длины цилиндра, на соотношение Clp /Cd. 
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБРАЗЦОВ  

С КОНЦЕНТРАТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ УСТАЛОСТНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ПРИ КОНСОЛЬНОМ ИЗГИБЕ 

 

А.В. Ерпалов, С.В. Махнович, Л.А. Шефер, П.Н. Усков 

 
Выбраны рациональные размеры образцов с концентраторами 

напряжений листового алюминиевого сплава для усталостных испы-

таний при консольном изгибе. Показано, что изменяя ширину об-

разца, с соблюдением рекомендаций ГОСТ 25.502-79, можно до-

биться такого соотношения этой ширины и ширины шейки, при ко-

тором разрушение будет гарантировано в области концентратора 

напряжения. 

Ключевые слова: усталостные испытания; консольный изгиб; 

размеры образцов. 

 

По рекомендациям ГОСТа 25.502-79 [1] для уста-

лостных испытаний материалов при консольном из-

гибе выбираются образцы III, IV или VII типа, форма 

которых показана на рис. 1. 

Чаще всего в качестве металлических образцов без 

концентраторов напряжений используют плоские об-

разцы с галтелью III типа. Галтели локализуют зону,  

в которой будет наиболее вероятным разрушение об-

разца. 

Однако расчеты показывают, что выбор образцов 

такой формы даже с размерами, назначенными в пре-

делах и соответствиях, рекомендуемых ГОСТом, еще 

не гарантирует, что максимальное напряжение и раз-

рушение при консольном изгибе будут развиваться 

именно в сечении с наименьшей площадью попереч-

ного сечения, в середине галтели. 
Рис. 1. Типы образцов 

по ГОСТ 25.502-79 
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