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Аннотация Разработка и совершенствование численных методов для расчета турбу-
лентного шума является актуальной задачей, которая решает ряд важных вопросов: 
оптимизация конструкций с целью снижения шума и акустического загрязнения, 
определение уровней звукового давления с помощью математического эксперимен-
та, техническая реализация которого более экономична, чем физический экспери-
мент. Настоящая работа направлена на проведение валидации и верификации аку-
стической модели на задаче обтекания круглого цилиндра. В работе приведен обзор 
литературы, посвященной изучению гидродинамического шума. Задача решается 
методом осреднения уравнений Навье-Стокса и методом крупных вихрей для сжи-
маемой и несжимаемой сред. На начальном этапе определено сеточно-независимое 
решение по коэффициенту сопротивления для цилиндра, отработаны начальные 
и граничные условия. Для пересчета акустических характеристик из ближнего поля 
в дальнее использованы метод Фокс Вильямся-Хокингса для трех контрольных по-
верхностей и аналогия Керла. В основной части работы построены и проанализиро-
ваны спектры уровней звукового давления для всех рассмотренных случаев. Полу-
ченные результаты сравниваются с экспериментальными данными. В заключении 
сформулированы основные выводы по проделанной работе, отмечено хорошее со-
гласование полученных результатов с экспериментом.
Ключевые слова: CFD, численное моделирование, RANS, LES, акустические анало-
гии, аналогия Кёрла, метод Фокс Вильямса-Хокингса, обтекание цилиндра, гидро-
динамический шум.
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Abstract The development and improvement of numerical methods for calculating 
turbulent noise is an actual problem that solves a number of important issues: optimization 
of constructions to reduce noise and acoustic pollution, determination of sound pressure 
levels using a mathematical experiment, the technical implementation of which is more 
economical than a physical experiment. This work is aimed at validating and verifying the 
acoustic model for the problem of flow around a circular cylinder. The paper presents a review 
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of the literature devoted to the study of hydrodynamic noise. The problem is solved by the 
method of averaging the Navier-Stokes equations and by the method of large vortices for 
compressible and incompressible flows. At the initial stage a grid-independent solution was 
determined for the drag coefficient for the cylinder, and the initial and boundary conditions 
were worked out. To recalculate the acoustic characteristics from the near field to the far 
field, the Fox Williams-Hawkings method for three control surfaces and Curl's analogy were 
used. In the main part of the work, the spectra of sound pressure levels for all considered 
cases are constructed and analyzed. The obtained results are compared with experimental 
data. In conclusion the main results of the work are formulated. Good agreement between 
the obtained results and the experiment is noted.
Keywords: CFD, numerical simulation, RANS, LES, acoustic analogies, Curle analogy, 
FWH method, flow around a cylinder, hydrodynamical noise.

Введение
Одним из первых в 1878 году, кто связал генерацию звука с движением жидкости, стал 

В. Струхаль [1], который экспериментально исследовал эоловы тона, возникающие при 
обтекании жесткой проволоки. Развитие акустики в первой половине XX в. получило 
мощный импульс в связи с запросами военной техники. Проблемы генерации звука ста-
ли предметом обширных исследований и в связи с развитием общей теории колебаний, 
охватывающей воедино механические, электрические и электромеханические колеба-
тельные процессы. В 1915 году лорд Рэлей связал генерацию звука с периодическим вих-
ревым следом при обтекании жёсткого цилиндра, за которым были обнаружены эоловы 
тона. Таким образом, Рэлей [2] в своей работе «Теория звука» заложил теоретическую 
базу для исследования звука при движении потоков жидкости и положил начало разви-
тию аэроакустики. Практическое применение связано с интенсивным развитием ави-
ационной и ракетно-космической техники в 30-х годах ХХ века, так как их эксплуата-
ция связана с истечением высокоскоростных струй, являющихся мощным источником 
шума. С разработкой теоретической базы появилась потребность в экспериментальных 
исследованиях, где было бы возможно получить информацию, которую невозможно из-
мерить на реальных летающих объектах. Описанные выше достижения в акустике при-
вели к разработке экспериментальной базы для исследования шума турбулентных тече-
ний, практические аспекты заложены в работах Л.Я. Гутина «О звуковом поле вращаю-
щегося винта» (1936) [3], Д.И. Блохинцева «Акустика неоднородной движущейся среды» 
(1946) [4] и М.Д. Лайтхилла «О шуме турбулентных струй» [5–6], благодаря которому 
был введен термин «аэродинамический звук». M.C. Jacob в работе [7] провёл экспери-
мент по исследованию шума профиля NACA0012, для большей степени турбулизации 
потока автор расположил круговой цилиндр перед профилем. С.Ю.  Крашенинников 
и А.К. Миронов в работах [8 – 9] изучили характер акустических возмущений и с по-
мощью экспериментальных установок определили положение источников шума дозву-
ковых турбулентных струй, истекающих из осесимметричных сопел. E. Sjoberg в своей 
работе [10] использовала акустические аналогии для отделения генерации звука от его 
распространения на примере задачи обтекания цилиндра в качестве валидации соб-
ственного кода и задачи бокового зеркала. Полученные результаты хорошо согласуются 
с предыдущими исследованиями других авторов. 

B. Greschner, F. Thiele, D. Casalino и M.C. Jacob провели исследования [11], свя-
занные с оценкой моделирования турбулентности при прогнозировании широкопо-
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лосного шума, создаваемого потоком, проходящим через многостержневую конфи-
гурацию. Шум в дальнем поле рассчитывается согласно аналогии Ffowcs Willams – 
Hawking (FWH). Рассматривается обтекание профиля NACA0012 в следе за стержнем 
в докритическом режиме обтекания. Исследования демонстрируют различие резуль-
татов, полученных рассмотренными методами, также оценивают влияние модели 
турбулентности и численных схем. 

А. Епихин, И. Евдокимов, М. Крапошин, М. Калугин и С. Стрижак разработали 
динамическую библиотеку libAcoustics. В библиотеке реализована аналогия FWH, 
аналогия Кёрла и модуль решения уравнения Гельмгольца методом граничных эле-
ментов. В работе [12] производится расчет акустического поля для конфигурации 
цилиндр – профиль крыла NACA 0012. В результате численного использования ана-
логии Кёрла авторами были получены следующие характеристики: звуковое давле-
ние при обтекании произвольных тел, спектр шума в ближнем и дальнем поле. Дан-
ные сравнены с экспериментальными. 

В заключении анализа литературы можно сделать выводы о том, что экспери-
ментальное исследование акустического шума даёт точные сведения о его характе-
ре и происхождении, но данный метод является трудоемким и дорогостоящим. При 
решении акустических задач математическим экспериментом наиболее часто ис-
пользуются метод крупных вихрей и решение осреднённых уравнений Навье-Сток-
са, а также гибридные методы, которые стремительно развиваются, сочетая в себе 
лучшие качества обоих методов. Для уменьшения затрат вычислительных ресурсов 
используют интегральные методы для расчёта акустического шума в дальнем поле: 
метод Кирхгофа и Фокса Вильямса-Хокингса.

Математическая постановка задачи
В задаче о численном моделировании обтекания кругового цилиндра решаются 

уравнения Навье-Стокса и неразрывности, осреднённые по Рейнольдсу при решении 
RANS методом, либо осреднённые по пространству при использовании LES подхода. 
Численная реализация задачи осуществляется методом контрольного объёма. 

Ниже описана система уравнений при решении задачи для сжимаемой среды (1), 
для несжимаемой среды (2), все переменные и константы описаны в [13–14].

                             (1)
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где индекс t обозначает «turbulent» и используется при решении задачи методом 
RANS, переменные с данным индексом выражают влияние турбулентных структур 
на осредненное решение, переменные с индексом SGS описывают влияние вихре-
вых структур, не превышающих размера фильтра, на решение системы, использует-
ся при решении задачи методом LES.

Для замыкания систем уравнений (1) и (2) в методе RANS используется гради-
ентно-диффузионная гипотеза и уравнения переноса для модели турбулентности  
k - ω SST, которая была использована в работах [15–16]. Для замыкания систем 
при решении методом крупных вихрей использована подсеточная модель Spalart-
Allmaras DDES (Delayed Detached Eddy Simulation).

Для решения системы дифференциальных уравнений приняты следующие обоб-
щённые граничные условия:

− на входной границе (рисунок 1): U U= ! , , T T= 0 , где U°  – скорость 

набегающего потока, k и ω рассчитаны по методу пристеночных функций;

− на выходной границе: 
!
!

=U
n

0 , p p= 0 , , 
!
!

=k
n

0 , 
!
!

=ω
n

0 ;

− на верхней границе: 
!
!

=U
n

0 , 
!
!

=p
n

0� , 
!
!

=T
n

0 , k и ω рассчитаны по методу 

пристеночных функций;

− на нижней границе: 
!
!

=U
n

0 , 
!
!

=p
n

0� , 
!
!

=T
n

0 , 
!
!

=k
n

0 , 
!
!

=ω
n

0 ;

− на поверхности цилиндра: U = 0 , 
!
!

=p
n

0 , T T= 0 , поверхность цилиндра счи-

тается теплоизолированной, k и ω рассчитаны по методу пристеночных функций.

Постановка задачи
Объектом исследования является двумерный круглый цилиндр диаметром 

d = 0.038 м, обтекаемый однородным потоком, движущегося с числами Рейнольдса, 
вычисленным по диаметру Re = 0.89⋅105, 1.78⋅105, 2.67⋅105, что соответствует числам 
Маха M = 0.1, 0.2. Задача решена при числе Прандтля Pr = 0.75. Параметры данной 
задачи выбраны в соответствии с экспериментом [17]. 

В настоящей работе акустические характеристики вычисляются с помощью мето-
да ФВХ и аналогии Керла, сравниваются с аналогичными характеристиками, полу-
ченными в [17] экспериментально. Наблюдатели располагаются в точках на окруж-
ности 64 диаметров рассматриваемого цилиндра. 
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При решении задачи методом ФВХ рассмотрены следующие непроницаемые 
контрольные поверхности: совпадающая с поверхностью обтекаемого цилиндра, 
окружности, расположенные на расстоянии 2.5 и 5 диаметров.

Определение сеточно-независимого решения
Расчётная область имеет прямоугольную форму, входная граница расположена на 

расстоянии 5 диаметров от цилиндра, выходная – на расстоянии 10 диаметров. От 
поверхности цилиндра ячейки распределяются в радиальном направлении по экс-
поненциальному закону, при этом отношение соседних шагов не превышает 1.05. Во 
всей внешней области ячейки имеют квадратную форму. В окружном направлении 
сетка равномерная, шаг сетки Δθ = 1.2°.

Поиск сеточно-независимого решения произведен для коэффициента сопротив-
ления профиля: суммарной составляющей Cd и для коэффициентов трения Cv и дав-
ления Cp. Построены зависимости перечисленных коэффициентов от безразмерной 
величины y+, выраженной через отстояние данной точки потока от стенки:

     y yU+ =
*

ν
  (3)

где U * = !
"
0  – динамическая скорость, характеризующая напряжение трения 

у стенки, отнесённое к плотности жидкости. На рисунке 2 представлены результаты 
определения сеточной сходимости: выявлена расчётная сетка, при которой коэффи-
циент сопротивления не изменяется при дальнейшем увеличении количества рас-
чётных ячеек.

В результате поиска сеточно-независимого решения выявлена расчётная сетка, 
при которой коэффициент сопротивления не изменяется при дальнейшем увеличе-
нии количества расчётных ячеек, а также хорошо согласуется с экспериментальными 
данными [17]. Из полученных графиков видно, что превалирующей составляющей 
сопротивления является сопротивление формы, что соответствует физической кар-
тине.

В результате поиска сеточно-независимого решения выбрана расчётная сетка, 
при которой ymin

+ = 0.64, ymax
+ = 24.2, yaverage

+ = 11.1. Общее количество ячеек 105947.

Рисунок 1 — Схематическое обозначение границ расчётной области
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Результаты численного моделирования

Влияние сжимаемости среды
Из радиального распределения давления (рисунок 3) видно качественное разли-

чие сжимаемого и несжимаемого течений. Для последнего характерно монотонное 
убывание давления без периодических колебаний, наблюдаемых в сжимаемом тече-

а) Зависимость Cd, Cp, Cv от 
максимального y+

б) Зависимость Cd, Cp, Cv от минимального 
y+

Рисунок 2 – Определение сеточно-независимого решения

Рисунок 3 – Мгновенное радиальное распределение давлений для сжимаемой 
и несжимаемой сред, метод LES, M = 0.2
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нии. Причина такого различного поведения заключается в том, что в несжимаемом 
течении волны распространяются с бесконечно большой скоростью. Такое поведе-
ние подтверждает неправомерность использования проницаемых контрольных по-
верхностей для метода ФВХ совместно с несжимаемым расчетом основного течения.

В результате расчёта акустического шума при обтекании цилиндра однородным 
потоком построены уровни звукового давления SPL (значение звукового давления, 
отнесенное к опорному давлению p0 = 2⋅10−5, которое соответствует порогу слыши-
мости синусоидальной звуковой волны частотой 1кГц) для различных чисел Маха, 
сжимаемой и несжимаемой сред, а также для RANS и LES методов в зависимости от 
числа Струхаля, определенного как St=f d/U∞, где f – частота, полученная из преоб-
разования Фурье при переходе из временной в частотную область Из полученных 
графиков (рисунки 4–5) видно, что при решении задачи методом LES для сжима-
емой среды получены спектры, имеющие схожий с экспериментом характер, чис-
ленное значение основного пика различается с экспериментом не более чем на 5%, 
однако наблюдается смещение спектра в диапазон более высоких частот. Методом 
RANS получены спектры, у которых уровень звукового давления значительно ниже 
экспериментального.

Расчёты, произведенные для несжимаемого потока, показывают результаты, не 
согласующиеся с экспериментом. Зависимость коэффициента сопротивления от 
времени показывает периодический характер, близкий к гармоническому (рисунок 
6–7), что при переходе в частотную область приводит к одному характерному пику. 
Данный пик для RANS метода смещен в более высокие частоты, чем наиболее ха-
рактерный пик из экспериментальных данных. Исходя из полученных результатов 
можно отметить то, что решение поставленной задачи в несжимаемой постановке 
не подходит для определения акустического шума ввиду того, что распространение 
волн происходит с бесконечно большой скоростью и не учитываются колебания зна-
чений давления и температуры.

Рисунок 4 – Уровни звукового давления, 
сжимаемая среда, М = 0.1

Рисунок 5 – Уровни звукового давления, 
сжимаемая среда, М = 0.2
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Аналогия Кёрла и метод ФВХ
При исследовании шума, генерируемого при обтекании цилиндра, использова-

лись два метода: ФВХ и метод Кёрла. На рисунках 8–9 представлены уровни зву-
кового давления для контрольных поверхностей, расположенных на расстоянии 2.5 
и 5 диаметров от исследуемого цилиндра, а также кривая, полученная по аналогии 
Кёрла. Из графиков видно, что при числе М = 0.1 на основном характерном пике 
кривые для двух контрольных поверхностей совпадают, а также частотно совпада-
ют с экспериментальными данными, кривые на больших частотах имеют значения 
меньше экспериментальных, а на более высоких частотах уровень шума выше экс-

Рисунок 6 – Уровни звукового давления, 
несжимаемая среда, М = 0.1

Рисунок 7 – Уровни звукового давления, 
несжимаемая среда, М = 0.2

Рисунок 8 — Уровни звукового давления для аналогии Кёрла и метода ФВХ, 
сжимаемая среда, М = 0.1
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периментального. Для числа М = 0.2 до и после пиковые значения ведут себя анало-
гично расчетом при М = 0.1, основной пик смещен в область более высоких частот. 
Для числа М = 0.2 на характерном пике наблюдаются различия в значениях для двух 
контрольных поверхностей: при отстоянии в 5 диаметров пик значительно больше, 
чем при отстоянии в 2.5 диаметра.

Заключение
Основной целью настоящей работы была валидация и верификация акустиче-

ской модели на тестовой задаче обтекания круглого цилиндра. В работе рассмотрено 
влияние сжимаемости среды, выбора метода решения: метод крупных вихрей и ре-
шение системы осредненных уравнений Навье-Стокса и неразрывности, а также 
оценка влияния двухмерности задачи.

На первом этапе был произведен анализ литературы, посвященной вопросу ис-
следования акустического шума при турбулентном течении и вопросу пересчёта из 
ближнего поля в дальнее. На данном этапе выбраны экспериментальные данные, 
с которыми производится сравнение в работе, методы расчёта и акустические анало-
гии для пересчёта акустических характеристик.

На втором этапе исследовательской работы произведён поиск независимого ре-
шения, отработка начальных и граничных условий.

В результате анализа полученных результатов выявлено, что решение задачи в не-
сжимаемой постановке приводит к тому, что уровни звукового давления соответ-
ствуют экспериментальным данным только на основном пике, наиболее близкие 
результаты к экспериментам дает метод крупных вихрей. В данной работе не удалось 
добиться точного совпадения пиков по частотам, по амплитудным значениям полу-
ченные результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными.

Рисунок 9 — Уровни звукового давления для аналогии Кёрла и метода ФВХ, 
сжимаемая среда, М = 0.2
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