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Представлены результаты численного моделирования нестационарных трехмерных 
турбулентных течений около колеблющихся тел на основе вихре-разрешающих подхо-
дов с использованием метода деформируемых сеток. Рассмотрены поперечные автоко-
лебания упруго закрепленного цилиндра, а также течение, индуцированное колебания-
ми упругой консольной пластины пьезовентилятора. Исследована структура течения; 
результаты расчетов сопоставлены с имеющимися экспериментальными данными. Все 
расчеты проведены при помощи академического программного комплекса SINF, рас-
параллеливание которого выполнена на основе технологии MPI с ориентацией на ис-
пользование в кластерных системах. Ввиду исключительной ресурсоемкости рассмот-
ренных задач, связанной с необходимостью расчета трехмерного нестационарного те-
чения на длительном временном интервале, применение параллельных вычислений 
явилось насущной необходимостью. 

1. Введение 

В настоящее время расчет сложных турбулентных потоков в условиях реальной геометрии 
промышленных устройств выполняется, как правило, с использованием RANS моделей турбу-
лентности. Особенно широко распространены модели семейства k-ε и k-ω, а также νt модель Спа-
ларта-Аллмараса, которые реализованы в большинстве коммерческих CFD пакетов. Однако при-
менение таких моделей далеко не всегда обеспечивает необходимую точность результатов. Это 
касается, в частности, течений с обширными отрывными зонами, для моделирования которых 
можно использовать современные подходы типа DES или DNS, предполагающие решение неста-
ционарной трехмерной задачи с прямым разрешением, как минимум, наиболее значимых (круп-
номасштабных) турбулентных вихрей. Решение подобных задач даже на самом современном 
персональном компьютере может занимать несколько месяцев ввиду необходимости расчета дос-
таточно длинной выборки для получения статистически установившегося результата. Эффектив-
ным средством решения столь ресурсоемких задач гидродинамики является применение техно-
логии параллельных вычислений на распределенных системах кластерного типа, которые, в от-
личие от суперкомпьютерных систем, сравнительно дешевы и легко доступны. 

В настоящей работе представлены результаты численного моделирования нестационарных 
трехмерных турбулентных течений около колеблющихся тел – упруго закрепленного цилиндра и 
упругой консольной пластины пьезовентилятора. Течение вокруг движущегося тела рассчитыва-
лось с применением метода деформируемых сеток, а получаемые гидродинамические силы ис-
пользовались для одновременного расчета движения обтекаемого тела. Моделирование турбу-
лентности выполнено на основе гибридного RANS/LES подхода, в котором по мере удаления от 
тела осуществляется постепенный переход от RANS к LES подобно тому, как это делается в ме-
тоде DES. В области RANS турбулентная вязкость вычисляется на основе SST модели Ментера; в 
области LES та же модель (с введением специальных ограничителей, учитывающих размер ячеек 
расчетной сетки) используется для определения подсеточной вязкости. 

Все расчеты выполнены при помощи академического программного комплекса SINF, ориен-
тированного на решение задач гидродинамики в областях сложной геометрии с использованием 
блочно-структурированных сеток. Аппроксимация уравнений выполнена по методу конечного 
объема со вторым порядком точности по времени и пространству. Для распараллеливания вы-
числений используется декомпозиции расчетной области по блокам сетки; распределение блоков 
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между запускаемыми процессами осуществляется вручную. Более полное описание возможно-
стей комплекса SINF и используемых в нем алгоритмов содержится в работах [1-3]. 

2. Расчет автоколебаний цилиндра в турбулентном потоке 

Проблемы, обусловленные автоколебаниями плохообтекаемых цилиндрических тел в потоке 
жидкости, встречаются в морской нефтедобыче, строительстве и многих других областях. Ис-
точником колебаний является периодическое изменение гидродинамической подъемной силы, 
обусловленное попеременным срывом вихрей то с одной стороны цилиндра то с другой. Если 
частота схода вихрей близка к частоте собственных колебаний цилиндра, наблюдается увеличе-
ние амплитуды колебаний, что приводит к кардинальной перестройке потока и, в частности, к 
синхронизации частоты схода вихрей с частотой собственных колебаний цилиндра (т.н. захват 
частоты). В свою очередь, синхронизация вынуждающей силы с движением цилиндра ведет к 
дальнейшему резонансному нарастанию амплитуды колебаний.  

В настоящей работе рассмотрены поперечные колебания упруго закрепленного круглого ци-
линдра в турбулентном потоке (Рис.1а). Несмотря на двумерность геометрии, задача решена в 
трехмерной постановке ввиду необходимости моделирования трехмерной структуры вихревого 
следа за цилиндром. Размер расчетной области вдоль оси цилиндра составлял два диаметра (в 
тестовых расчетах – до шести диаметров); на соответствующих границах области накладывались 
условия периодичности. Расчетная сетка (Рис.1б) содержит около 200 тысяч ячеек; сгущение сет-
ки к поверхности цилиндра обеспечивает нормированное расстояние до стенки Y+ < 1; в следе за 
цилиндром уверенно разрешаются не менее шести вихрей «дорожки Кармана». 

 

  
Рис 1. Схема течения (а) и фрагмент сетки (б) для расчета автоколебаний цилиндра в потоке 

Следуя условиям, в которых получены экспериментальные данные [4], рассмотрены колеба-
ния цилиндра в канале шириной H = 10D. Приведенная масса цилиндра составляла 
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ственно, число Рейнольдса от 1200 до 7000), что обеспечило варьирование частоты схода вихрей 
вблизи собственной частоты колебаний цилиндра fn. Коэффициент демпфирования подвески 
(декремент затухания) полагался равным 0.004. Пограничные слои на стенках канала в расчете не 
разрешались (задавались условия скольжения). Результаты расчетов представлены на Рис.2.  

Типичная история колебаний цилиндра показана на Рис.2а. В целом движение имеет ярко 
выраженный нерегулярный характер (обусловленный как турбулентными пульсациями в следе, 
так и сложным нелинейным взаимодействием потока с колеблющимся цилиндром), что приводит 
к необходимости расчета сотен периодов колебаний для получения статистически установив-
шихся результатов. Как правило, расчет одного варианта на персональном компьютере (2.6 ГГц) 
требовал около месяца процессорного времени; использование параллельных вычислений на 
кластере СПбГПУ (8 двухпроцессорных узлов Opteron 244) позволило сократить это время на 
порядок. 

В спектре колебаний (Рис.2б) присутствуют два ярко выраженных пика с безразмерными 
частотами около 0.3 и 0.22, которые примерно отвечают собственной частоте колебаний цилинд-
ра и частоте схода вихрей с неподвижного цилиндра соответственно. Разность этих частот про-
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сматривается на истории колебаний (Рис.2а) в виде более или менее регулярных биений ампли-
туды с периодом около 13 единиц безразмерного времени. 

Мгновенная изоповерхность завихренности, показанная на Рис.2в, демонстрирует сущест-
венно трехмерную структуру вихревого следа за цилиндром. Типичный размер крупномасштаб-
ных вихревых структур вдоль оси цилиндра примерно равен двум диаметрам, что определяет 
минимально допустимую ширину расчетной области. Более длинноволновые структуры имеют 
сравнительно малую амплитуду и быстро разрушаются (в частности, на Рис.2в можно видеть 
структуру длиной 4D вблизи поверхности цилиндра), а потому не оказывают существенного 
влияния на колебания цилиндра. 
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Рис 2. Расчет автоколебаний цилиндра: а) типичная эволюция положения цилиндра,  
б) спектр колебаний, в) структура следа, г) амплитудная характеристика колебаний 

Опыт расчетов показывает, что моделирование турбулентного обтекания цилиндра в рамках 
двумерной постановки задачи не обеспечивает приемлемой точности результатов (в частности, 
сила сопротивления завышается примерно в полтора раза). Применительно к задаче об автоколе-
баниях цилиндра двумерный расчет, как можно видеть на Рис.2г, дает заниженную амплитуду 
резонансных колебаний и явно недооценивает ширину области захвата частоты, тогда как пред-
ставляемые трехмерные расчеты демонстрируют вполне удовлетворительное согласие с экспе-
риментом. Некоторое рассогласование наблюдается лишь в области т.н. верхнего участка резо-
нансной кривой (4 < U* < 5), где амплитуда колебаний в эксперименте превышала диаметр ци-
линдра. Специально проведенные методические расчеты позволяют утверждать, что отмеченное 
рассогласование не связано с недостаточной густотой сетки и/или протяженностью расчетной 
области вдоль оси цилиндра. Возможно, причина кроется во влиянии неучтенных факторов, 
имевших место в эксперименте, таких как сравнительно небольшая длина погруженной в гидро-
лоток части цилиндра (всего 10D), наличие свободной поверхности, неоднородность набегающе-
го потока и т.п. Следует отметить также, что по сравнению с другими подобными расчетами, уже 
сам факт заметного повышения амплитуды колебаний в обсуждаемой области можно считать 
большим достижением. 

3. Расчет течения, индуцированного колебаниями упругой пластины 

Рассматривается задача о колебаниях упругой консольной пластины длины L (см. рис.3а) в 
несжимаемой жидкости. Колебания пластины создают струю, которая распространяется вдоль 
оси х. Для определения текущего положения пластины решается динамическое уравнение изгиба 
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балки (в приближении малых деформаций) с учетом гидродинамических сил, получаемых из 
расчета движения жидкости. 

В представляемых расчетах колебания пластины создаются заданным на расстоянии 0.1L от 
защемленного конца смещением, которое изменяется во времени по гармоническому закону с 
частотой ω, равной собственной частоте первой моды колебаний. Величина смещения такова, что 
на конце пластины амплитуда свободных колебаний составляет Zmax=0.1L. С учетом параметров 
реально существующих устройств такого рода, ширина пластины b/L=0.25, безразмерная масса 

102 =
ρL
M

, число Рейнольдса 5
2

102 ⋅=
ν

ωL
. 

   
Рис.3. Схема к задаче о колебаниях упругой пластины  

Использованная для расчетов сетка показана на рис.3б. Сетка разбита на 12 блоков, содержит 
около 800 тысяч ячеек и имеет сгущение к поверхности и краям пластины. Величина первого 
пристенного шага сетки равна 0.001L, что обеспечивает нормированное расстояние до стенки 
Y+ < 3. Задача решается в полной трёхмерной постановке (без наложения условия симметрии на 
срединной плоскости y=0); размер расчетной области 3×3×4 L. На входе в область задан слабый 
спутный поток (примерно 1.5% максимальной скорости конца пластины), на выходе фиксирован 
уровень давления, на боковых границах наложены условия симметрии. Шаг по времени состав-
лял 0.035/ω (около 200 шагов на период). 

В качестве начальных условий был задан однородный поток (в соответствии с условиями на 
входе). Развитый режим течения был достигнут после расчета 200 периодов колебаний; еще 100 
периодов потребовалось для получения осредненных полей. Расчет был выполнен на кластере 
СПбГПУ с использованием 10 процессоров и занял более трех месяцев. Эффективность распа-
раллеливания составила 0.8 (согласно оценке, полученной для одного шага по времени), т.е. про-
ведение подобного расчета без применения параллельных вычислений потребовало бы около 
двух лет машинного времени, что, конечно, неприемлемо. Ввиду столь высокой ресурсоемкости 
рассмотренной задачи, проведение каких бы то ни было параметрических исследований весьма 
проблематично, поэтому на сегодняшний день полученные результаты ограничиваются единст-
венным расчетом (заметим в скобках, что это, по-видимому, первый в мире расчет такого рода). 

Некоторое представление о пространственной конфигурации струи, индуцируемой колеба-
ниями пластины, дает рис.4, на котором показаны мгновенные изоповерхности скорости и т.н. 
Q-критерия [5], выявляющего в потоке вихревые структуры (области, где вращение жидкости 
преобладает над сдвигом). Среди особенностей течения можно отметить довольно большой угол 
раскрытия струи (до 45°), а также высокую степень хаотичности и наличие большого количества 
вихрей, имеющих сложную пространственную структуру. Полученная картина качественно со-
гласуется с данными наблюдений [6]. 

На рис.5а показано мгновенное поле расходной составляющей скорости в поперечном сече-
нии струи на расстоянии 0.3L от свободного конца пластины. Бросается в глаза провал скорости 
на оси струи и четыре локальных максимума, в которых скорость превышает 30% от скорости 
конца пластины. Расположение максимумов скорости в вершинах почти правильного квадрата 
позволяет связать их происхождение со сложным трехмерным взаимодействием вихрей, сходя-
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щих с конца и с боковых ребер пластины. Однако, как можно видеть на рис.5б, в осредненном 
поле указанные максимумы отсутствуют, а струя имеет почти правильное круглое сечение. Ве-
личина осредненной скорости в рассматриваемом сечении достигает 20% от скорости конца пла-
стины. При этом на оси струи скорость отрицательная, т.е. имеет место попятное движение жид-
кости.  

  

Рис.4. Мгновенная изоповерхность продольной составляющей скорости (a)  
и Q-критерия (б) в струе, индуцированной колебаниями упругой пластины 

  
Рис.5. Мгновенное (а) и осредненное (б) поле продольной составляющей скорости  

на поперечном срезе струи (сечение x=1.3) 

  
Рис.6. Осреднённое поле продольной составляющей скорости в сечениях y=0 (а) и z=0 (б) 

Распределение осредненной скорости в продольных сечениях (плоскостях симметрии) струи 
показано на рис.6. Видно, что обнаруженная приосевая зона обратных токов имеет сложную про-
странственную конфигурацию и, в частности, «охватывает» колеблющуюся пластину сверху и 
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снизу (рис.6а). На расстоянии 0.4L от свободного конца пластины зона обратных токов заканчи-
вается, а еще чуть дальше (примерно на расстоянии L) благодаря интенсивному перемешиванию 
исчезает и провал скорости на оси струи; типичный уровень скоростей в этой «дальней» части 
струи 10–15% от скорости конца пластины. Интересно отметить также, что, судя по рис.6б, ос-
новную роль в создании течения играют боковые кромки пластины. Именно здесь формируются 
две мощные струи, которые огибают застойную зону перед передней кромкой пластины и, слива-
ясь, формируют общую струю.  

4. Выводы 

С применением параллельных вычислений на кластерных системах выполнено численное 
исследование турбулентных течений около колеблющихся тел – упруго закрепленного цилиндра 
и упругой консольной пластины. Специфика рассмотренных задач предопределила использова-
ние вихре-разрешающих подходов для моделирования турбулентности и, как следствие, большой 
объем ресурсоемких вычислений. 

Получены амплитудные и частотные характеристики автоколебаний цилиндра в потоке на 
основе двумерной и трехмерной постановки задачи. Показано, что двумерный расчет существен-
но недооценивает как амплитуду колебаний, так и ширину области захвата частоты. Результаты 
трехмерных расчетов хорошо согласуются с данными измерений.  

Впервые смоделировано течение, индуцируемое колебаниями упругой пластины конечной 
ширины. Изучена вихревая структура струи, получены мгновенные и осредненные поля скоро-
сти. Неожиданным результатом явилось наличие возвратного течения вблизи свободного конца 
пластины. 
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