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Задача поперечного обтекания цилиндра является известной 

аналогией задачи бокового обтекания ракеты на старте, испыты-

вающей целый комплекс аэродинамических нагрузок. В статье 

рассматривается решение этой задачи с моделированием явления 

нестационарного вихреобразования (дорожки Кармана). Иссле-

дуется влияние вихревой дорожки Кармана на возникновение бо-

ковых сил, величина и периодичность которых будут определять 

интенсивность вихреобразования и, как следствие, поведение 

конструкции в потоке. Для выявления возникновения возможных 

резонансных изгибных колебаний был проведен анализ влияния 

возмущающих факторов ветрового воздействия на поведение 

конструкции цилиндрической формы, который показал значи-

тельное увеличение боковой силы по отношению к силе сопро-

тивления в достаточно узком диапазоне чисел Струхаля. Полу-

ченные результаты представлены в виде графика зависимости си-

ловых характеристик Clp/Cd (соотношения коэффициентов боковой 

силы и силы сопротивления) от упомянутого числа Струхаля. 
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Ракетные конструкции в той или иной мере подвержены ветровому 

воздействию в горизонтальном направлении. Наличие ветра определяет 

целый комплекс нагрузок, испытываемых ракетой, находящейся на пуско-

вом столе. Принято считать, что ветер состоит из стационарной части, из-

меняющейся с течением времени и с высотой, и нестационарной, вызы-

ваемой порывами и атмосферной турбулентностью [10]. 

Отсюда следует, что ветровое нагружение представляет собой доста-

точно сложный процесс, вызывающий пространственные перемещения 

конструкции. Под действием стационарной части ветра ракета, сопротив-

ляясь ей и деформируясь, отклоняется в направлении ветра. Вместе с этим 

нестационарная часть ветра, представленная в виде порывов, вызывает ко-

лебания конструкции в том же направлении. В то же время на боковых 

(относительно направления ветра) сторонах тела обтекания происходят не-

стационарные срывы потока. Возникая попеременно с противоположных 

сторон, эти срывы приводят к появлению колебаний конструкции в попе-

речном (по отношению к потоку) направлении (рис. 1 [6]). 
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Наиболее простой и функциональной аналогией задачи бокового обте-

кания ракеты на старте является задача поперечного обтекания цилиндра 

при дозвуковых скоростях [7]. 

На данном этапе рассматриваются  поперечные колебания цилиндра, 

вызываемые периодическим срывом вихрей, асимметричный характер ко-

торого способствует созданию боковой силы, соизмеримой с силой сопро-

тивления. Эти колебания будут тем интенсивнее, чем ближе к собственной 

частоте цилиндра будет частота вихреобразования, характеризуемая чис-

лом Струхаля. Наиболее опасными являются резонансные изгибные коле-

бания, когда происходит совпадение двух упомянутых частот. 

Итак, на примере задачи поперечного обтекания цилиндра оценим сте-

пень влияния возмущающих факторов на поведение конструкции при ре-

зонансных изгибных колебаниях. 

Задание начальных и граничных условий поставленной выше задачи, 

а также выбор уравнений, которые будут описывать исследуемый процесс, 

и методов их решение производилось в программном блоке ANSYS Fluent. 

 
 

Рис. 1. Схема ветровых нагрузок, действующих на ракету на пусковом столе: 

1 – изменяющаяся составляющая сопротивления; 2 – то же, постоянная;  

3 – срыв вихрей; 4 – изменяющаяся боковая сила; 5 – турбулентные  

составляющие ветра; 6 – профиль установившегося ветра по высоте 
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Геометрическая модель, как и в предыдущих расчётах [1, 2], представ-

ляет собой прямоугольную область, размеры которой составляют 30 диа-

метров обтекаемого тела по длине и 17 диаметров по ширине области 

(диаметр обтекаемого тела – 0,02 м). Размеры расчетной области обуслов-

лены практикой подобных расчетов с моделированием вихревой дорожки 

Кармана для исключения возможного влияния ее границ на характеристи-

ки нестационарного вихреобразования за телом (например, [5]). 

В настоящем расчете использовалась структурированная блочная сетка 

с четырехугольной ячейкой. Общий вид сеточной модели (рис. 2) обуслов-

лен характером предполагаемого нестационарного образования вихрей. Из 

этих соображений сетка имеет сгущение в тех областях, где возможно по-

явление больших градиентов искомых функций (т.е. в нашем случае воз-

никают и отрываются вихри). 

 
 

Рис. 2. Общий вид расчётной сетки 

 
Все расчёты выполнялись с использованием стандартной версии моде-

ли турбулентности k-ε. Выбор именно этой модели вихреобразования для 

проведения текущих расчетов обусловлен результатами предыдущих 

исследований, выполненных для 3-х случаев: модели k-ε, k-ω и k-ω SST 

(рис. 3). Исследование проводилось на примере имеющейся взаимосвя-

зи чисел Струхаля и Рейнольдса, где в качестве эталонной использова-

лась зависимость, установленная Хасаном Арефом и описанная в одной 

из его статей (рис. 4 [3]). Было установлено, что результаты, наиболее 

близкие к эмпирическим, даёт именно стандартная k-ε модель образования 

вихрей [2]. 

Предварительные расчеты [1] показали, что значение соотношения  

коэффициентов боковой силы и силы сопротивления в зависимости от 

числа Рейнольдса потока может быть достаточно значительным (≈2,8), 

что заставило провести исследование зависимости указанного соотноше-
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ния от числа Струхаля с целью выявления особенностей взаимосвязи час-

тоты срыва вихрей и упомянутых аэродинамических характеристик. 

Экспериментально установлено, что число Струхаля является безраз-

мерной частотой генерации вихрей и связано с числом Рейнольдса для по-

тока, порождающего след. На графике зависимости (рис. 4), полученной Х. 

Арефом (f – это функция, учитывающая конкретную конфигурацию обте-

каемого тела), можно увидеть три основных режима обтекания: ламинар-

ный – I-й режим, турбулентный – II-й режим, а также переходный – соот-

ветствующий III-му режиму на графике.  

 

 

Рис. 3. Зависимость значений числа Струхаля Sh  

от числа Рейнольдса Re (линейная аппроксимация):  

1 – эмпирическое соотношение Re-Sh по Х. Арефу;  

2 – для модели турбулентности k-ε; 3 – для модели турбулентности k-ω;  

4 – для модели турбулентности k-ω SST 

 
Число Струхаля, как было показано чуть ранее, является функцией чис-

ла Рейнольдса. Имея некоторую функцию зависимости чисел Sh и Re в ви-

де Sh = f(Re), можно получить выражение, отражающее зависимость между 

числом Струхаля Sh и соотношением силовых характеристик Clp/Cd. 

В свою очередь, частота срыва вихрей может быть определена по числу 

Струхаля Sh.  

С целью выявления возникновения возможных резонансных изгибных 

колебаний был проведён анализ влияния возмущающих факторов ветрово-

го воздействия на поведение конструкции цилиндрической формы, кото-
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рый показал, что возможно значительное увеличение боковой силы (более 

чем в 2,5 раза) по отношению к силе сопротивления в достаточно узком 

диапазоне чисел Струхаля (рис. 5). 

Так как существующая взаимосвязь показывает влияние частоты срыва 

вихрей на наличие и интенсивность колебаний цилиндра (цилиндрических 

конструкций) в поперечном (по отношению к набегающему потоку) на-

правлении в плоскости обтекания, то подобная чувствительность боковой 

силы к незначительным изменениям числа Sh должна учитываться при 

оценках пространственной динамики конструкции под влиянием возму-

щающих факторов. 

 

 

Рис. 4. Эмпирическое соотношение чисел Струхаля-Рейнольдса  

для потока за цилиндром, полученное Х. Арефом 

 

 

Таким образом, имея в виду полученные результаты, будет возможно 

определить, какие значения нагрузок, вызываемых внешним ветровым 

воздействием, спровоцируют резонансные изгибные колебания, то есть 

совпадение частоты собственных колебаний конструкции с частотой срыва 

вихрей. 
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Рис. 5. Зависимость значений соотношения коэффициентов боковой силы  

и силы сопротивления от числа Струхаля 

 

 

Проведение подобной оценки потребует знание скорости набегающего 

потока (определяющего ветровую нагрузку с учетом ветрового райониро-

вания) и геометрических характеристик объекта (тела обтекания). Значе-

ния конкретных чисел Рейнольдса будет обусловлено начальными и гра-

ничными условиями, а величину чисел Струхаля (что является характери-

стикой частоты срыва вихрей) даст моделирование. Впоследствии останет-

ся лишь сопоставить значение частоты собственных колебаний системы с 

полученной частотой срыва вихрей, что и даст ответ на вопрос о том, воз-

никнут ли резонансные изгибные колебания, могущие привести к дефор-

мации или полному разрушению конструкции. 
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