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Введение

В данной работе рассматривается плоская задача обтекания вязкой
несжимаемой

жидкостью

круглого

цилиндра,

совершающего

высокочастотные гармонические колебания. Задача имеет практическое
приложение во многих отраслях, таких как строительство, авиация,
робототехника и другие. Примером может являться группа цилиндрических
труб, которые транспортируют нефть от морского дна до поверхности.
Работа является актуальной (фундаментальной), так как исследование
двумерных колебательных потоков вокруг цилиндра - первый шаг к
пониманию сложных трехмерных потоков.
Еще

один

исследователей

важный
к

задаче

фактор,

который

–

обширная

это

привлекает

современных

экспериментальная

база

результатов[1-10], которая накопилась за несколько последних десятилетий.
Это является хорошей отправной точкой для разностороннего изучения
задачи и сравнению результатов.
Кейлеган и Карпентер (1958) [1] поместили вертикальный цилиндр в
бак с жидкостью, где моделировались колебательные движения. По
результатам

экспериментов были найдены средние значения

которые являются функциями числа

Здесь

и

,

,

- максимальная скорость жидкости,

- период,

- диаметр

цилиндра. В синусоидальном потоке:

таким образом,

пропорционален амплитуде потока .

Использование U-образных труб для получения синусоидального
однонаправленного потока разъяснил некоторые из важных параметров,
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влияющих на жидкости. Используя U-образную трубку, Сарпкая (1976) [2]
обнаружил, что

и

, зависят не только от

которое пропорционально числу Рейнольдса

где

, но также от параметра β,
:

- кинематическая вязкость. В данной работе изучаются трехмерные

течения и показан диапазон параметров

, при которых в течениях

преобладают трехмерные структуры.
В работах Бирман, Грэм и Сингх (1979) [3] сообщается о наблюдении
квазипериодических вихрей при малых
структуры

оказались

. Для

основные вихревые

диагонального (для

режима (

). Для

) и переходного

, они обнаружили, что след

напоминал дорожку Кармана ограниченной длины в каждой половине цикла.
В работе Вильямсон (1985) [4] проведены эксперименты для
, и выявлены характеры течения для разных коэффициентов
Кейлеган-Карпентера. В отличии от результатов работы Сарпкая [2] эти
течения имеют преимущественно двумерную структуру.
В исследовании Юстесена [5] рассматриваются ситуации обтекания
колеблющегося цилиндра, где коэффициент Кейлеган-Карпентера (
Результаты

полученные

) мал.

численным моделированием сравниваются

с

данными полученными в этой работе.
Также

следует

отметить

работу

Обсайю

[6],

где

исследования не только для различных чисел КС (
для разных

проведены
) , а также

. Здесь также представлены измерения

, (

циркуляции вокруг контура, близкой к цилиндру.
Эта задача вызывает интерес и у современных исследователей. К
примеру, в работе Нуриева А. Н. [7] проводятся исследования для малых
чисел

Рейнольдса

асимптотический

(

).

В

этой

работе

произведен

анализ течения жидкости вокруг осциллирующего
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цилиндра, а так же произведено численное моделирование задачи. Получены
значения гидродинамических сил для разных параметров
В данной работе исследования проводятся при

и
,

.

Этот диапазон выбран с целью исследования возможности применения
двухмерной модели для описания течения и
Верификация

результатов

проводится

гидродинамических сил.

посредством

сравнения

с

экспериментальными данными.
Все расчеты проводятся в пакете OpenFOAM. Этот пакет имеет
открытый исходный код, это дает возможность в деталях контролировать ход
решения, построение сетки, выбора схем аппроксимации слагаемых
управляющей системы и методов численного решения.
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Постановка задачи

В данной задаче рассматривается цилиндр радиуса
находится

в

вязкой

несжимаемой

жидкости.

Цилиндр

, который
совершает

колебательные движения по закону:
(1.1)

где

– горизонтальная составляющая вектора перемещений,

–

безразмерная частота колебания. Период колебаний равен:
описывается

нестационарной

системой

уравнений

Навье

. Задача
-

Стокса:

(1.2)
где

– безразмерная скорость,

– безразмерное давление,

–

число Рейнольдса.
При численном решении задачи переходим в систему координат
связанную с цилиндром. В новой неинерциальной системе координат
давление определяется следующим образом:
(1.3)
где

– давление в подвижной системе координат, а второе слагаемое –

добавочное давление, созданное инерциальными составляющими.
На границе цилиндра задаются следующие условия:
.

(1.4)

На бесконечности скорость вычисляется по закону представленному
ниже:
(1.5)
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Также можем получить условия для давления на бесконечности:
(1.6)
Вместо любого условия (1.5) можем использовать одно из условий из
системы (1.6).
На передней
постановке

задаются

и задней

границах области в двухмерной

специальные

«пустые»

граничные

условия

предусмотренные в пакете, так как вычисления в обозначенном направлении
не проводятся.
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Дискретизация области решения

При решении задачи рассматривается ограниченная область в виде
прямоугольного параллелепипеда. В центре находится круглый цилиндр. Все
расстояния и размеры выбраны так, чтобы удовлетворить состояние
свободного потока и минимизировать эффекты границы.

Рис.2.1. Область решения задачи и границы
Для численного решения задачи необходимо сгенерировать сетку для
дискретизации

определяющих

уравнений.

Процесс построения

сетки

относится к ключевым моментам численного моделирования, так как
рациональным выбором сетки можно значительно ускорить сходимость
решения. Для дискретизации используется блочная регулярная сетка. Вся
область делится на простые блоки, а затем каждый блок разбивается на
непересекающиеся ячейки. Способ деления расчетной области на блоки в
плоскости xOy представлен на рисунке 2.2.
8

Для построения такой сетки используется утилита blockMesh, который
входит в пакет OpenFOAM [12].

Рис.2.2. Способ деления на ячейки
Так как задача двумерная, по оси
этом направлении отсутствует.
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находится одна ячейка и течение в

Численная схема

Дискретизация системы уравнений движения жидкости в пакете
OpenFOAM проводится по методу конечных объемов (FVM) в декартовой
системе координат. Дискретные значения вертикальной и горизонтальной
составляющих скоростей и дискретные давления локализируются в центрах
ячеек

расчетной

сетки.

Для

вычисления

объемных

интегралов

по

контрольному объему используется общая процедура Гаусса [13]. Для
произвольной ячейки записываем уравнение Навье-Стокса в интегральном
виде:

(3.1)

Первое слагаемое системы находится как произведение среднего
значения функции
интегралов

на объем ячейки V. Для вычисления остальных

осуществляется

переход

от

объемных

интегралов

к

поверхностным, затем суммируем по граням ячеек и приближенно
вычисляем по формуле средних прямоугольников. В итоге получаем
следующую систему уравнений:

(3.2)

Индекс

указывает на то, что переменная определена на грани ячейки,

– в центре ячейки.

– вектор ортогональный к границе ячейки, по модулю

равный площади этой грани.
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Конвективные слагаемые представляются в виде:
(3.3)
Здесь

это массовый поток, проходящий через грань с индексом

Оно считается известным.
Для аппроксимации
интерполяция. Значение

градиента давления

применяется линейная

на грани с индексом , находящийся между двумя

соседними ячейками N и M , находится по формуле:
,
где

(3.4)

- интерполяционный фактор (не написано что такое). Порядок

точности данной формулы имеет первый порядок при локальной асимметрии
сетки. Это вызвано тем, что интерполируемое значение определяется не в
центре грани. В остальных случаях аппроксимация имеет второй порядок
точности.
Для

интерполяции

переменных

в

конвективных

слагаемых

используется гибридная схема [13]. Гибридная схема представляет собой
взвешенное среднее центральных разностей при малых сеточных числах
Рейнольдса (или число Пекле) и разностей вверх по потоку при умеренных и
больших сеточных числах Рейнольдса. Схему можно представить следующей
формулой:
(3.5)
Здесь

при

и

при

, UDS – схема с разностями

против потока, CDS – схема с центральными разностями.
Схема позволяет избежать нефизичных осцилляций решения в
областях с недостаточной разрешающей способностью расчетных сеток и
обеспечивает устойчивость и сходимость всего процесса решения. Однако,
первый порядок точности противопоточной интерполяции может привести к
11

существенному влиянию на решение численной диффузии. Негативное
влияние численной диффузии при этом можно минимизировать повышением
разрешающей способности сетки вблизи обтекаемого тела и контролировать
посредством изучения сеточной сходимости.
Решение дискредитированной задачи проводится на основе метода
PISO [12], реализованного в модуле icoFoam.
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Результаты

Исследования проводились для значения параметра
значения коэффициента Кейлегана-Карпентера

, менялись
. С ростом

параметра KC наблюдаются разные режимы течения. По полученным
данным были выявлены три разных режима течения в данном диапазоне. Как
и в работе Вильямсона [4] наблюдаются симметричный (Рис. 4.1), Vобразный режим (Рис. 4.2)

и режим с формированием вихревой дорожки

ортогональное основному потоку (Рис. 4.3). Хоть и эксперименты
проведенные автором относятся к трехмерным, численные эксперименты
проведенные при таких же значениях управляющих параметров хорошо
согласуются и при решении плоской задачи.

Рис.4.1. Картина течения для КС = 3, симметричный режим.

Для диапазона KC < 7, отрыв крупных вихрей не наблюдаются. Смотря
на картины течения, можно заметить, что отрыв вихря происходит при смене
направления движения. Если для

KC<4 отрыв вихрей происходит

симметрично (Рис 4.1), то для для KC свыше 4 приложенные вихри
становятся неравными по силе и пара вихрей не образуются одновременно,
13

что

приводит

к

появлению

подъемной

силы

малой

колеблющейся с частотой колебаний. (Рис.4.3.)

Рис 4.2. Картина течения для

, V- образный режим.
14

амплитуды,

Для KC > 7 мы наблюдаем так называемый трансверсный режим
течения (режим течения с ортогональной дорожкой) (Рис. 4.2). Этот режим
представляет собой отрыв одного большого вихря в течение каждого
полупериода.
Полученная визуализация течения хорошо согласуются с картинками
течения представленные в работах Вильямсон [4] и в работе Нуриева [7].

Рис. 4.2. Картина течения для

, режим с ортогональной дорожкой.
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Эти

модели

течения

вызывают

квазипериодические

колебания

подъемной силы. Графики колебания подъемных сил и сил сопротивления
показаны на рисунках 4.3, 4.4. Смотря на них можно определить характер
течения.

Отсутствие

подъемной

силы

для

KC=2,3

указывает

на

симметричное обтекание цилиндра. Каждый отрицательный пик обусловлен
ростом и сбросом вихря в каждом полупериоде. Положительные пики
показывают возвращение недавно сброшенного вихря к цилиндру после
смены

направления

движения.

Одновременное

возникновение

положительного пика на графике подъемной силы , а отрицательный пик на
графике сил сопротивления индуцируются в половине цикла, когда большой
вихрь отрывается от цилиндра.
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Рис. 4.3. Колебания подъемных сил для 2 < KC < 10
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Рис.4.4. Графики колебания сил сопротивления для 2 < KC < 10
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На рисунках 4.5,

4.6 представлены значения составляющих

гидродинамической силы в зависимости от

.

На рисунке 4.3 изображена зависимость коэффициента вязкого
сопротивления (

) от

Линией указаны значения полученные с

помощью гибридной модели, также для сравнения маркерами обазначены
значения полученные в работах Обасайю [6], Джастинсена [5], Сарпкая[2].

Рис.4.3. Зависимость коэффициента вязкого сопротивления от КС, синим указаны
значения полученные с помощью гибридной модели; значения Обасайю:
, +,
- значения полученные Джастинсеном;
- значения
полученные Сарпкая.

На рисунке 4.6 изображена зависимость коэффициента инерциальных
сил (

). Также на данной картинке маркерами представлены результаты

работ Обсайю и Джанстинсена.
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Рис. 4.4. Зависимость коэффициента инерциальных сил от КС, синим указаны
значения полученные с помощью гибридной модели; значения Обасайю:
,
+- значения полученные Джастинсеном.

Судя

по

графикам,

представленные

значения

коэффициентов

гидродинамических сил, хорошо согласуются с экспериментальными
данными.
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Выводы

В ходе исследований проведенных в работе при гармонических
осцилляциях цилиндра были получены следующие основные результаты:
1. Построена

двухмерная

модель

движения

круглого

цилиндра

стационарным потоком вязкой жидкости в пакете OpenFOAM.
2. На базе пакета OpenFOAM в двухмерной постановке выполнен
численный эксперимент по изучению обтекания осциллирующего
цилиндра для малых чисел Рейнольдса. Построены картины течения,
определены

основные

составляющие

гидродинамических

сил

действующих на тело, вычислены коэффициенты инерциальных сил и
сил вязкого сопротивления.
3. Были

проведены

сравнения

численного

решения

с

экспериментальными результатами разных авторов. Судя по этим
результатам можно сказать, что выбранная численная двумерная
модель подходит для изучения движения цилиндра.
4. Выявлены режимы течения для разных значений управляющих
параметров. Исходя из результатов работ других исследователей,
выполненных ранее, можно утверждать, что границы режимов течения
определены правильно.
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