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В работе представлены результаты численного моделирования собственных колебаний
вихря Ранкина и излучения ими звука. Известно аналитическое решение данной задачи для
несжимаемой жидкости [1], линейное приближение при малых числах Маха М
(вычисленных по скорости на границе вихря) для сжимаемой жидкости [2], а также решение,
справедливое для произвольного числа Маха [4]. Теоретически была обнаружена
акустическая неустойчивость, объяснённая на языке волн с отрицательной энергией в
работах [2, 3].
Для расчётов брался плоский вихрь с постоянной завихренностью в области,
ограниченной окружностью с наложенными на неё малыми возмущениями. Численное
моделирование задачи заключалось в решении уравнений Эйлера с помощью схемы КАБАРЕ
[5]. Первый результат для данной задачи был получен в [6], где исследовался один режим
течения, для которого было получено хорошее согласие с линейной теорией. В отличие от
работы [6], впервые проводится параметрическое исследование данной задачи, в том числе
при больших дозвуковых М. На основании полученных в расчете данных для каждого
исследованного режима были вычислены инкремент неустойчивости и частота вращения
вихря, а также проведено сравнение с предсказаниями теории [2, 4].
Показано, что величина инкрементов нарастания возмущений, полученная по данным
численного моделирования, хорошо совпадает со значениями, вычисленными на основе в [4]
(см. рис. 1, где показана зависимость безразмерного инкремента g для эллиптической моды
от числа М). Из рис. 1 также видно, что приближение малых М справедливо примерно до
значения М~0.3. Таким образом, в численном решении правильно предсказываются эффекты
взаимодействия вихревой динамики и сжимаемости, а значит, можно ожидать, что данная
схема может быть использована для решения более сложных задач, например, для задачи
излучения звука турбулентным вихревым кольцом.
Работа выполнена с использованием ресурсов суперкомпьютерных комплексов: МГУ
имени М.В. Ломоносова [7], СВФУ «Ариан Кузьмин», а также при частичной поддержке
Правительства РФ по постановлению № 220 (№ 14.Z50.31.0032).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов

№ 13-01-00476-a, № 15-31-50251-мол-нр.

Рис.1. Зависимость безразмерного инкремента g для эллиптической моды от числа М.
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