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НОВЫЕ ВЕХИ В РАЗВИТИИ СХЕМЫ КАБАРЕ 
Д.Г. Асфандияров1, В.Ю. Глотов1, В.М. Головизнин2, 
А.В. Данилин1, М.А. Зайцев1, А.А. Канаев1, В.Г. Кондаков1, 
А.В. Соловьев1 
1ИБРАЭ РАН, Москва, dasfandiyarov@ibrae.ac.ru, glotov-v@ya.ru, adani-
lin@ibrae.ac.ru, ztsv@ibrae.ac.ru, kanaev@ibrae.ac.ru, kondakov@ibrae.ac.ru, 
solovjev@ibrae.ac.ru 
2МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, gol@ibrae.ac.ru  

 
 В методе конечных объемов, ставшим стандартом при численном 

решении систем законов сохранения, наиболее вариативным элементом 
является определение потоков на гранях расчетных ячеек. Словосочетание 
«схема КАБАРЕ» определяет технику задания таких потоков через проце-
дуру экстраполяции, в отличие от всех других алгоритмов, где использу-
ется  интерполяция. Для гиперболических систем уравнений это приводит 
к разностным схемам, обладающим свойством временной обратимости на 
течениях, в которых характеристики одного семейства не пересекаются. 

Схема КАБАРЕ известна достаточно давно. Она прошла все этапы 
развития - от простейшего одномерного линейного уравнения переноса до 
квазилинейных систем законов сохранения гиперболического типа в слу-
чае многих пространственных переменных, и  подробно описана  в моно-
графии [1]. 

Дальнейшее развитие схемы КАБАРЕ происходит в процессе опыт-
ной эксплуатации и наращивания функционала комплекса программ 
CABARET-Stages, реализующего эту методику на трехмерных неструкту-
рированных гексагональных сетках, адаптированных к границам области. 

Исходная версия схемы КАБАРЕ приводит к явному, условно устой-
чивому алгоритму. Практика расчетов показала, что в некоторых случаях 
ограничения на допустимое число Куранта становятся слишком обреме-
нительными и желателен локальный переход к безусловно устойчивым 
алгоритмам, сохраняющим основные позитивные свойства явной схемы. 
Это привело к  новому однопараметрическому семейству неявных схем 
КАБАРЕ. Для простейшего линейного уравнения переноса оно имеет  вид: 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

1/2
1

* * *

1 1/2

1 11 1/2

0;            1 ;
2
2 ;     0;

0
2

n n
n nc c R L

n n n
R c L

n n
c c R L

h

h

σ σ
σ

σ σ

ϕ ϕ ϕ ϕλ ϕ σ ϕ σ ϕ
τ

ϕ ϕ ϕ λ

ϕ ϕ ϕ ϕλ
τ

+
+

+ +

− −+ +

− −
+ ⋅ = = ⋅ + − ⋅

= ⋅ − >

− −
+ ⋅ =

 



 10 

При σ = 0 семейство включает в себя известную явную схему 
КАБАРЕ, аппроксимирует исходное дифференциальное уравнение со вто-
рым порядком и обладает свойством временной обратимости при всех 
значениях σ.  Временная обратимость исключает возможность появления 
аппроксимационной вязкости. Схема является безусловно устойчивой при 

0.5σ ≥ . Ее численное решения осуществляется методом бегущего счета. 
Для одномерных систем гиперболических уравнений – методом трехто-
чечной матричной прогонки. 

Неявная схема КАБАРЕ позволяет существенно ослабить ограниче-
ния на временной шаг в области погранслоев, если ее в режиме расщепле-
ния по пространственным переменным применять только поперек слоя и 
на глубину порядка его толщины. Такая вычислительная технология по-
лучила название «частично-неявной схемы КАБАРЕ». 

Опытная эксплуатация комплекса программ CABARET-Stages вы-
явила две проблемы, влияющие на его робастность. Первая связана с рас-
четом трнсзвуковых течений, вторая – с развитием специфической не-
устойчивости, проявляющейся на больших временах в баротропных сре-
дах.  

При расчете трансзвуковых течений возникают ситуации, когда на 
грань расчетной ячейки приходит либо избыточное, либо недостаточное 
число характеристик для однозначного определения потоковых перемен-
ных на новом временном слое. Алгоритмы обработки таких случаев, опи-
санные в [1], основывались на физической интуиции и в ряде случаев при-
водили к аварийным сбросам программы. Решение этой проблемы (про-
блемы «звуковых точек») было найдено на пути использования вариаци-
онного подхода – минимизации отклонения решения от «базового» при 
наличии ограничений, задаваемых приходящими на грань локальными 
инвариантами Римана. 

В расчетах баротропных течений (приближение слабой сжимаемо-
сти) на больших временах в некоторых случаях наблюдалось «расслое-
ние» потоковых и консервативных переменных, также приводящее к сбро-
су программы. Естественным решением казалась «гармонизация» потоко-
вых и консервативных переменных (их «склеивание»), проводимая время 
от времени – через достаточно большое число временных шагов. Однако 
выяснилось, что результаты расчетов турбулентных течений  сильно зави-
сят от частоты «гармонизации». 

Проблему удалось решить за счет увеличения числа переменных – 
помимо консервативных переменных, относящихся к центрам ячеек, и 
потоковых – относящихся к их граням, пришлось ввести дополнительное 
поле давлений и приписать его к сеточным узлам. Расчет дополнительного 
поля осуществляется эволюционно с использованием информации, полу-
ченной на промежуточном временном слое по алгоритму, обладающему 
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свойством временной обратимости. Узловые давления затем подмешива-
ются к потоковым, обеспечивая тем самым взаимное влияние ячеек, со-
седствующих не только через грани, но и через их узлы. Новая схема по-
лучила название «композиционная КАБАРЕ». 

Композиционная КАБАРЕ унаследовала все позитивные свойства 
своей предшественницы – второй порядок аппроксимации на неравномер-
ных сетках, компактность вычислительного шаблона, бездиссипативность 
на решениях, в которых характеристики одного семейства не пересекают-
ся, улучшенные дисперсионные свойства. 

Происходит наращивание функциональных возможностей про-
граммного комплекса  CABARET-Stages. Разработан и  оттестирован блок 
расчетов динамики многокомпонентных газовых смесей, что позволяет 
моделировать задачи горения и детонации. Разработана схема КАБАРЕ 
для расчетов динамики упруго-пластических тел. Это позволяет с единых 
позиций описывать взаимодействие деформируемого тела с гидродинами-
ческими потоками, что обеспечивает однородность вычислительного ал-
горитма и повышает точность расчетов, в том числе и в интерфейсной 
области.  

Схема КАБАРЕ для упругопластического деформируемого тела со-
храняет уникальные свойства, отличающие ее от других схем при расчетах 
газодинамических потоков.   

Литература 

1. Головизнин В.М., Зайцев М.А., Карабасов С.А., Короткин И.А. Новые 
алгоритмы вычислительной гидродинамики для многопроцессорных 
вычислительных систем. Москва: Изд-во Московского университета, 
2013. – 467 с.  
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О ТУРБУЛЕНТНОМ СМЕШЕНИИ И ШУМООБРАЗОВАНИИ 
В СТРУЯХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Л.А. Бендерский, С.Ю. Крашенинников, А.К. Миронов 
Центральный Институт Авиационного Моторостроения, г. Москва, 
krashenin@ciam.ru 

 
Установившееся представление о турбулентном смешении в струях, 

как о процессе, подобном обменным процессам, происходящим под дей-
ствием градиентов концентрации, температуры и т.п. противоречит ре-
зультатам отдельных экспериментальных и расчётных исследований. 

В работе [1] – по-видимому, впервые – аргументировано показано, 
что смешение струй с окружающей средой происходит вследствие подте-
кания к струе, индуцируемого перепадом статического давления из–за 
разрежения, имеющего место в слое смешения струи. 

Для осреднённого по времени локального значения разрежения в 
турбулентной струе ∆P Таунсендом [2], достаточно строго получено соот-
ношение 

2P v′∆ = ρ       (1) 

где ρ – плотность газа, < 2v′ > – среднее по времени значение поперечной 
пульсационной скорости в квадрате для данной точки. 

В [1] вывод об определяющей роли воздействия разрежения в дозву-
ковой струе на её эжекционные свойства сделан на основании данных, 
полученный при сопоставлении интенсивности нарастании расхода вдоль 
потока струи закрученных и незакрученных струй. В [1] показано, что, 
несмотря на различие механизмов возникновения пониженного давления в 
обычных турбулентных струях (в соответствии с соотношением (1)) и за-
крученных, где aP∆  – разрежение на оси струи, в фиксированном сечении, 
определяется интенсивностью вращательного движения: 

2

0

b

a
wP dr
r

ρ
∆ = ∫       (2) 

втекание в струю имеет одинаковые свойства. Здесь w – вращательная 
компонента скорости, b – расстояние от оси струи до ее границы.  

Эжекция, нарастание потока массы в струе dG/dx, обусловлено ко-
нечным значением скорости втекания на границе струи vn: 

2 n
dG b v
dx

= π ρ       (3) 
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Величина потока массы в струе может быть определена путём инте-
грирования измеряемого профиля продольной скорости u: 

0
2

b
G urdr= π ρ∫       (4) 

В [1] путём сравнения эмпирических зависимостей потока массы в 
струе от продольной координаты G(x), полученных для закрученных и 
основного участка незакрученных струй, по соотношениям (3, 4) опреде-
лены значения скорости втекания vn на границах струй. 

Измерения показали, что скорость втекания на границе струи связана 
с разрежением, имеющим место в струе. Для основного участка незакру-
ченной струи характерной величиной разрежения можно считать его зна-
чение на оси струи ∆Pa(x). При этом в произвольном сечении основного 
участка струи 

/n v av k P= ∆ ρ       (5) 
В закрученных струях величина ∆Pa определялась в различных сече-

ниях по измерениям и соотношению (2) [4], в незакрученных - по извест-
ным данным [1, 3]. Для незакрученных струй в автомодельном «основном 
участке», как по результатам измерений, так и расчету по (3) и (5) 

 kv ≈ 0.2       (6) 
Определенное в [1] по профилям скорости значение kv для закрученных 

струй с использованием соотношений (2–4) и (5), также соответствует (6). 
Следует отметить, что значения разрежения на оси струй не только вы-
числялись по соотношениям (1, 2) но и были измерены в многочисленных 
экспериментах [3-4]. Изложенный опыт исследования распространения 
затопленных (свободных) турбулентных струй показывает, что смешение 
струйного потока с окружающей средой может быть в основном обуслов-
лено эжекцией, связанной с понижением давления в струе.  

Процессы, происходящие вблизи границ турбулентной струи имеют 
сложный характер. В среднем параметры течения стационарны, как и 
осреднённое течение в струе. Но нестационарные процессы в струе вызы-
вают появление нестационарных явлений вблизи её границ. Структура 
течения в струе существенно неоднородна. Очевидно, что влияние этой 
неоднородности проявляется при подтекании к струе. В большом количе-
стве работ по исследованию турбулентных струйных течений приведены 
данные измерений и визуалиции, характеризующие нестационарные про-
цессы в струе, но данные о процессах вблизи границ струи, как правило, 
отсутствуют. Можно отметить работы [5, 6], где получен большой объём 
данных о структуре течения вне струи. В этих работах исследовался про-
цесс шумообразования турбулентных струй с целью подтверждения вы-
двинутого ранее предположения [7], что акустическое поле струи возни-
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кает вне струи вследствие нестационарных процессов, вызываемых пере-
межаемостью турбулентности в самих струях. 

Под перемежаемостью турбулентности понимается нестационарное 
движение областей с повышенным уровнем турбулентных пульсаций, 
называемых «турбулентной жидкостью». В соответствии с соотношением 
(1) в этих областях должно наблюдаться пониженное давление. Вслед-
ствие этого основное вовлечение окружающей среды в турбулентный по-
ток должно вызываться наличием этих областей. А их нестационарное 
перемещение обусловит нестационарность в потоке, вовлекаемом в струю. 

Подтверждением этого могут служить результаты вычислительного 
моделирования течения в турбулентных струях из работы [8]. В них при-
ведены результаты расчётов с использованием LES технологии, которая 
позволяет получить решение нестационарных уравнений Навье – Стокса, 
хотя и с ограниченной точностью - нет описания мелкомасштабных тур-
булентных пульсаций на подсеточном уровне. Опыт использования этой 
технологии для расчёта распространения и акустических характеристик 
турбулентных струй подтверждает его возможности для решения таких 
задач [9]. 

    

 
Рис. 1 

На рис. 1 приведены результаты расчётов из [8] мгновенных картин 
течения в продольном осевом сечении струи, в слое смешения дозвуковой 
турбулентной струи при Re≈106, Y/D=0.5 соответствует кромке сопла, 
тёмные области – зоны пониженного давления, светлого – повышенного. 
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При подтекании внешней среды к струе она вовлекается в область пони-
женного давления. Линии тока внешней среды огибают области повышен-
ного давления и заканчиваются в областях пониженного давления. Это 
означает, что прямого смешения струи с внешней средой из-за градиента 
скорости и скалярных параметров нет, оно возникает из-за нестационар-
ных динамических процессов обмена, создаваемых движением областей 
занятых турбулентной жидкостью. 

На рис. 1 приведены кадры с изображением мгновенных картин те-
чения в нескольких последовательных моментах времени (приблизительно 
через 0.0064 сек). При этом можно проследить изменение положения ли-
ний тока втекания. Можно видеть, что в окрестности конкретного сечения 
струи оно имеет характер близкий к периодическому. Характерный пери-
од движения линий тока туда – обратно соответствует данным по опреде-
лению частоты излучения шума для данного сечения струи [7]: 
Shd=fD/u0≈1.55D/x. Эти данные, частотный и фазовый анализ пульсаций 
давления позволили в [8] сделать вывод о том, что звуковые волны обра-
зуются при нестационарном движении в подсекающем к струе потоке, 
вызываемом перемежающимся течением в струе. 

В работах [5, 6] для подтверждения предположения о том, что шум 
турбулентных струй образуется в подтекающем потоке из-за нестацио-
нарности процесса втекания в струю, исследовалось пульсационное дви-
жение в закрученной струе и в эжектируемом ею потоке. Обоснованием 
этого подхода является аналогия в процессе вовлечения в струю окружа-
ющей среды, о которой шла речь выше: эжекция окружающей среды в 
струю происходит под действием перепада давления как в обычной так и в 
закрученной среде (соотношения (2), (5), (7)). 

В результате проведенных измерений пульсаций скорости и давле-
ния вне струи и их сопоставления с характеристиками прецессионного 
движения в самой струе были получены данные, подтверждающие выска-
занное предположение. 

На рис. 2 приведена последовательность кадров, иллюстрирующих 
прецессионное движение в закрученной струе с обратным током на оси, 
полученных в эксперименте, в котором на основе PIV-технологии визуа-
лизировались линии тока втекания в поперечном сечении закрученной 
струи. Совокупность кадров соответствует полному обороту структуры 
потока за один период прецессии. Красный цвет соответствует макси-
мальным значениям продольной скорости, синий – отрицательным. Пер-
вый кадр показывает осредненное распределение продольной скорости и 
линий тока втекания. Следующие кадры демонстрируют динамику тече-
ния. 
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Рис. 2 

Можно видеть, что, аналогично данным рис. 1, группа линий тока 
втекания «следит», «тянется», за вращением поля течения в струе, но в 
какой то момент резко возвращается назад. Период этого процесса соот-
ветствует частоте прецессии и основного акустического тона излучения 
струи. 
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Рис. 3 

На рис. 3 приведены ре-
зультаты определения фаз пуль-
саций скорости и давления вне 
закрученной струи на частоте 
этого основного тона излучения, 
там же проведена закономер-
ность изменения фаз в звуковой 
волне (сплошная линия). Рассто-
яние отсчитывается от кромки 
сопла. 

Эти данные показывают, 
что формирование акустическо-
го поля происходит вблизи 
струи на некотором удалении от 
нее. Вблизи струи имеется об-
ласть, где разница фаз пульса-
ций давления и скорости пре-
вышает 90°. Т.е. акустические 
возмущения могут формиро-
ваться только вне этой области, 
вне струи. 

Заключение 

Представленные данные показывают, что взаимодействие дозвуко-
вых турбулентных струй, как закрученных, так и незакрученных, с внеш-
ней средой не может быть сведено к «процессу смешения» в обычном 
смысле этих слов. Т. е. к переносу вследствие наличия некоторых пере-
носных свойств среды и градиентов переносимых субстанций. 

На периферии струйного течения наблюдается сложный нестацио-
нарный процесс, создаваемый воздействием нестационарной неоднород-
ности распределения статического давления. Это происходит из–за пере-
межаемости турбулентности в обычных струях и из – за значительного 
разрежения и прецессии динамических параметров в закрученных струях. 
Эти процессы способствуют появлению звуковых волн. Характерной осо-
бенностью этого процесса согласно[7] является то, что длина обязующих-
ся звуковых волн существенно превосходит размер неоднородности, со-
здающей возмущение. Например, для турбулентной струи отношение раз-
мера неоднородности L к длине звуковой волны Λ:  L/Λ=uc/a=Mac ,  где uc –  
характерная скорость перемещения динамической неоднородности, а – 
скорость звука. В дозвуковой струе величина uc составляет приблизитель-
но половину значения скорости истечения. В случае дозвуковой струи 
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можно полагать, что Mac<1. Т.е., следуя [10], можно считать, что первона-
чальные возмущения отвечают закономерностям, свойственным несжима-
емой жидкости. Имеется стадийность: возникновение первичных возму-
щений несжимаемой жидкости и передача энергии этих возмущений в 
акустические. Суммарный акустомеханический КПД этих процессов мо-
жет быть пропорционален Mac

5, независимо от характера (квадрупольного 
или иного) источников шума. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (Проект № 14-01-00325_а). 
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Как известно, для глушения шума, излучаемого со стороны входа в 

авиационный газотурбинный двигатель (ГТД), обычно используются зву-
копоглощающие конструкции (ЗПК) резонансного типа, которые устанав-
ливаются на стенках входного канала воздухозаборника и настраиваются 
на доминирующие частоты указанных источников шума. При использова-
нии упомянутых шумоглушащих устройств возникает вопрос о рацио-
нальном выборе их конфигурации и параметров, которые обеспечивали бы 
их эффективную работу в условиях типичных для воздухозаборника ГТД. 
Эффективным подходом для изучения этого вопроса является теоретиче-
ский расчет характеристик шумоглушения с использованием численного 
моделирования тех нестационарных аэродинамических процессов, кото-
рые определяют основные механизмы шумоглушения. Такие численные 
модели необходимы для установления связи между характеристиками 
шумообразования в источнике (компрессоре и вентиляторе) и параметра-
ми дальнего акустического поля двигателя самолета и позволяют прово-
дить расчетное моделирование зависимости акустического излучения от 
режима полета и конфигурации воздухозаборника, а также оценить сни-
жение излучаемого шума за счет звукопоглощающей облицовки его кана-
ла или использования других шумоглушащих устройств.  

Данная проблема имеет комплексный характер, что наиболее ради-
кально проявляется в пространственной разномасштабности нестационар-
ных явлений, реализующихся одновременно в рассматриваемом нестаци-
онарном процессе. Численный анализ сложных и чрезвычайно мелкомас-
штабных процессов вихреобразования в отдельной сотовой ячейке ЗПК, 
определяющих собственно поглощение энергии внешнего возбуждающего 
акустического сигнала, требует многократного измельчения ячеек расчет-
ной сетки по сравнению с ячейками вне области взаимодействия звука с 
сотовой конструкцией. Данное обстоятельство служит принципиальным 
препятствием для проведения одновременного прямого расчета нестацио-
нарного процесса в большом массиве сотовых ячеек, составляющих па-
нель ЗПК конечного размера и определяющих формирование глобального 
акустического поля в воздухозаборнике ГТД. 

Наиболее рациональный подход к решению рассматриваемой про-
блемы состоит в линейном описании воздействия ЗПК на формирование 
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акустического поля в расчетной области, не включающей явным образом 
звукопоглощающую панель. Вместо прямого расчета воздействия ЗПК в 
рамках такого подхода задается граничное условие импедансного типа, 
моделирующее это воздействие на тех участках границы расчетной обла-
сти, которые соответствуют звукопоглощающей облицовке проточного 
тракта. 

Величина импеданса конкретной ЗПК может быть количественно 
охарактеризована на основе решения более простой вспомогательной мо-
дельной задачи об акустическом облучении однородной сотовой панели 
бесконечной протяженности посредством гармонической по времени и по 
пространству плоской звуковой волны. Варьируя интенсивность и частоту 
колебаний звуковой волны, а также ее пространственную конфигурацию, 
можно получить зависимость импеданса от волновых параметров, что в 
принципе позволяет сформулировать соответствующее импедансное 
условие на панели в широком диапазоне параметров акустического облу-
чения. 

Данная формулировка вспомогательной модельной задачи, вообще 
говоря, не предполагает постановку вопроса об описании локального воз-
действия отдельных участков звукопоглощающей стенки, так как в рас-
сматриваемом случае это воздействие одинаково на всей ее поверхности. 
Однако при решении практических задач шумоглушения в авиационной 
акустике типична другая ситуация, когда имеет место сильная простран-
ственная неоднородность газовой среды и параметров акустического поля 
на звукопоглощающей поверхности. Так, при распространении по тракту 
воздухозаборника ГТД шума, генерируемого компрессором, приходится 
иметь дело с потоком газа, в котором имеются значительные неоднород-
ности вследствие формирования вязкого пограничного слоя и неоднород-
ностей проточного тракта. При этом в распространяющемся по тракту 
шуме присутствуют различные частотно-модальные составляющие с 
весьма широким набором временных и пространственных масштабов, ин-
тенсивность которых также различна и изменяется по проточному тракту 
вследствие неоднородности канала и потока, а также воздействия самой 
звукопоглощающей конструкции. Следует ожидать, что перечисленные 
факторы могут весьма радикально повлиять на протекание сложных нели-
нейных процессов акусто-вихревых взаимодействий в элементах ЗПК. В 
частности, вообще говоря, нельзя исключать проявлений нелокального 
характера зависимости импеданса от параметров, определяющих условия 
работы различных участков панели ЗПК. 

При нелинейном описании нестационарного процесса в ЗПК возни-
кают и другие еще более сложные особенности. Так, авторами установле-
но, что акустическое возбуждение потока вблизи сотовой панели приво-
дит к значительной трансформации пограничного слоя по сравнению с 
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погранслоем на непроницаемой поверхности. При этом параметры по-
гранслоя существенно влияют на сам процесс звукопоглощения. Сказан-
ное означает, что осредненные по времени параметры пограничного слоя 
на панели ЗПК, строго говоря, не могут быть определены независимо от 
характера и интенсивности акустического возбуждения (как это делается в 
рамках линейной акустической задачи), но должны рассчитываться со-
гласно решению полной нелинейной задачи обтекания панели ЗПК неста-
ционарным потоком газа. 

В контексте решения данной проблемы авторами предложен модель-
ный подход, который позволяет свести задачу к расчету характеристик 
совокупности небольшого числа сотовых ячеек в специально организо-
ванном нестационарном процессе, моделирующем их работу в системе 
всей панели ЗПК. Такой расчет состоит в прямом численном моделирова-
нии чрезвычайно сложных нестационарных явлений, определяющих аку-
сто-вихревое взаимодействие падающего звука с пограничным слоем и его 
нелинейное поглощение в резонаторе Гельмгольца. Расчет осуществляется 
численным интегрированием уравнений URANS, замкнутых моделью 
турбулентности ν t-90, на основе конечно-объемной дискретизации неста-
ционарного поля течения с применением схемы Годунова-Колгана-
Родионова второго порядка аппроксимации по пространству и времени. 

В рамках предпринятого в настоящей работе численного исследова-
ния рассматривается плоская сотовая панель бесконечной протяженности, 
обтекаемая полубезграничным однородным при удалении от панели пото-
ком газа, в котором распространяется приходящая извне акустическая 
волна, характеризующаяся гармонической пространственно-временной 
зависимостью возмущений параметров потока и произвольной ориентаци-
ей ее плоского фронта относительно поверхности ЗПК. Ключевым момен-
том применяемой методологии, обуславливающим ее применимость при 
косом падении волны, является формирование ограниченной расчетной 
области, включающей в себя лишь небольшое количество сотовых ячеек 
панели ЗПК. В практических расчетах протяженность расчетной области 
вдоль панели целесообразно выбирать такой, чтобы она соответствовала 
интервалу периодичности внешнего акустического воздействия в указан-
ном направлении или была меньше этого интервала. Для обеспечения фи-
зической корректности такой постановки задачи на соответствующих гра-
ницах расчетной области могут быть сформулированы условия простран-
ственной или обобщенной пространственно-временной периодичности 
формирующегося около панели нестационарного поля возмущений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 
14-01-00146). 
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В докладе обсуждаются основные направления исследований в обла-

сти аэродинамики летательных аппаратов (ЛА), выполняемые в настоящее 
время отделением аэродинамики самолетов и ракет ФГУП «ЦАГИ». 

В 2014 году представителями ведущих научных организаций авиа-
ционной отрасли (ЦАГИ, ЦИАМ, ВИАМ, ГосНИИАС и др.) был подго-
товлен «Форсайт развития авиационной науки и технологий …» [1], опре-
деляющий долгосрочный прогноз научно-технологического развития РФ в 
области авиастроения. В данном документе приведены амбициозные це-
левые показатели создания научно-технического задела в области разви-
тия самолетной гражданской авиационной техники, достижение которых 
невозможно без переосмысления существующих достижений авиацион-
ной науки.  

Основными целевыми индикаторами совершенствования самолетной 
техники являются: показатели аварийности, шума, эмиссии NOx, CO2 и 
расхода топлива. Задачи, стоящие перед аэродинамической наукой, выте-
кают из необходимости снижения данных показателей. Прежде всего, это 
повышение достоверности определения аэродинамических характеристик 
ЛА и нагрузок на его элементы, снижение аэродинамического сопротив-
ления ЛА и повышение его аэродинамического качества. Несомненно, 
достижение в полном объеме заданных целевых индикаторов требует 
комплексного решения задач аэродинамики совместно с задачами прочно-
сти и совершенствования силовой установки ЛА.  

Анализ составляющих аэродинамического сопротивления показыва-
ет возможные пути его снижения: это увеличение удлинения крыла, со-
кращение площади омываемой поверхности ЛА, уменьшение сопротивле-
ния трения за счет ламинаризации обтекания или применения инноваци-
онных способов уменьшения коэффициента турбулентного трения (рибле-
ты, поверхностно-активные вещества [2], устройства разрушения вихрей, 
применение различного рода актуаторов, элементов с подвижными по-
верхностями [3] и др.).  

Увеличение ключевой характеристики ЛА – величины аэродинами-
ческого качества связано не только с уменьшением аэродинамического 
сопротивления, но и с повышением его несущих свойств за счет совер-
шенствования его форм и поиска новых компоновочных решений. 
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Рис. 1.  Схемы «летающее крыло» и самолет с овальным фюзеляжем 

В докладе рассматриваются особенности компоновок самолетов ин-
тегральных схем (летающее крыло, эллиптический фюзеляж – рис. 1), са-
молетов с распределенной силовой установкой интегрированной в крыло. 
С целью снижения шума изучаются особенности аэродинамики ЛА с мо-
тогондолами, расположенными над крылом или над фюзеляжем (рис. 2).  

Увеличение удлинения крыльев современных ЛА и, как следствие 
этого, повышение значений подъемной силы, при которых реализуется 
максимальное качество, приблизило границу возникновения упругих ав-
токолебаний крыла под воздействием нестационарных аэродинамических 
нагрузок (бафтинга). В работе обсуждаются как методы более точного 
определения значений углов атаки наступления бафтинга, так и методы 
подавления нежелательных автоколебаний. 

В рамках существующих подходов к аэродинамическому проектиро-
ванию современные самолеты имеют форму, близкую к оптимальной, и 
для существенного улучшения аэродинамических характеристик необхо-
димо использование систем активного управления обтеканием [2, 4]. Рас-
сматриваются: выдув струи на поверхность закрылка, тангенциальный 
выдув струи непосредственно за скачком уплотнения, а также различного 
рода актуаторы (плазменные диалектрически-барьерные и коронные раз-
ряды, а также имульсно-тепловые устройства). 

С целью изучения различных аспектов ламинаризации обтекания 
крыла: естественная ламинаризация, комбинированное управление лами-
нарным обтеканием, создание малошумной компоновки с расположением 
двигателей сверхбольшой степени двухконтурности над верхней поверх-
ностью крыла, а также с целью изучения особенностей применения струй-
ной системы активного управления обтеканием крыла, предлагается со-
здание самолета-демонстратора перспективных технологий. 

Повышение достоверности определения аэродинамических характе-
ристик ЛА, связано как с внедрением передовых прецизионных средств 
измерений, так и с совершенствованием методик внесения поправок и пе-
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ресчетов на натурные условия полета. Развитие методов вычислительной 
аэродинамики позволяет проводить полномасштабное численное модели-
рование обтекания моделей с поддерживающими устройствами в условиях 
АДТ, и таким образом, получать более обоснованные поправки к получа-
емым экспериментальным результатам. 

 

 
Рис. 2. Схемы с выносными винтовентиляторами в корневой части крыла 

(вверху) и самолета с двигателями над крылом (внизу) 
Отмечается, что современные методы численного расчета перестают 

отвечать необходимым требованиям по точности в случае возникновения 
турбулентных отрывных зон, что обусловлено недостатками повсеместно 
используемых буссинесковых моделей турбулентности. Преодоление этих 
проблем связывается с внедрением в практику численного расчета мето-
дов крупных вихрей (LES) на основе схем высокого порядка точности с 
использованием вычислительных машин с рекордно высоким числом ядер 
(суперкомпьютерное моделирование). 

Прогресс аэродинамической науки создает возможность конструиро-
вания не только безопасных, экологичных и экономичных ЛА, но и высо-
коскоростных самолетов будущего. В работе обсуждаются проблемы со-
здания как сверхзвукового, так и гиперзвукового пассажирского самолета 
(рис. 3). 
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Рис. 3.  Схема сверхзвукового делового самолета и гиперзвукового 

гражданского самолета 
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В классической работе [1], широко известной в связи со схемой рас-

пада разрыва, для явных двухслойных по времени разностных схем 
                                      1 ,n n

j k j k
k

u c u+
+= ∑                                               (1) 

было введено понятие монотонности, означающее, что схема каждое мо-
нотонное по j разностное решение n

ju  переводит на ( 1)n + -ый временной 
слой с сохранением свойства монотонности, получен критерий монотон-
ности ck ≥ 0 разностной схемы (1) и показано, что среди линейных раз-
ностных схем нет монотонных схем повышенного порядка аппроксима-
ции. Дальнейшее развитие теории разностных схем сквозного счета для 
гиперболических систем законов сохранения в значительной степени было 
направлено на преодоление этого «запрета Годунова». В результате были 
разработаны различные классы разностных схем сквозного счета, в кото-
рых повышенный порядок аппроксимации на гладких решениях и моно-
тонность (при аппроксимации линейной системы и скалярного закона со-
хранения) достигались за счет нелинейной коррекции потоков, приводя-
щей к нелинейности этих схем даже при аппроксимации линейного урав-
нения переноса. Перечислим основные классы таких схем которые сокра-
щенно будем называть NFC (Nonlinear Flux Correction) схемами: FCT-
схемы [2], MUSCL-схемы [3], TVD-схемы [4], ENO-схемы [5], NED-схемы 
[6], WENO-схемы [7], [8] CABARET-схемы [9]-[12]. Основное достоин-
ство этих схем заключается в том, что они с высокой точностью локали-
зуют ударные волны, при отсутствии существенных нефизических осцил-
ляций. 

Однако для гарантированной точности разностной схемы в гладких 
частях аппроксимируемого обобщенного решения необходимо не только 
отсутствие в этих частях осцилляций самого разностного решения, но и 
отсутствие осцилляций у его разностных производных. Поскольку класси-
ческая монотонность разностной схемы [1] не обеспечивает выполнения 
этого более сильного требования [13]-[16], введем понятие сильной моно-
тонности разностной схемы (1). 

Определение 1. Сеточная функция ujимеет на целочисленном от-
резке [ , ]k l  обобщенный локальный экстремум, если выполнены условия: 
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1 1  [ , ];     ( )( ) 0.j k k l lu const j k l u u u u− += ∀ ∈ − − >  
Если uk > uk−1 и ul > ul+1, то будем говорить об обобщенном локальном 
максимуме, а если uk < uk−1 и ul < ul+1, то будем говорить об обобщенном 
локальном минимуме. 

Определение 2. Разностная схема (1) является сильно монотонной, 
если она каждое сеточное решение n

ju , имеющее по j не более одного 
обобщенного локального экстремума, переводит на ( 1)n + -ом временном 
слое в сеточное решение 1n

ju + , также имеющее по j не более одного обоб-
щенного локального экстремума. 

Следующая теорема [13] усиливает классический критерий монотон-
ности разностных схем (1), полученный С.К. Годуновым [1]. 

Теорема 1. Для того, чтобы разностная схема (1) была сильно мо-
нотонной, необходимо и достаточно, чтобы ее коэффициенты ck удо-
влетворяли условиям 

1 1    ,     :  0  0  [ , ].k k k k l jc c c k l k c c c j k l− +≥ ∀ ∀ > > ⇒ > ∀ ∈  
Следующее определение обобщает понятие сильной монотонности 

разностной схемы на случай произвольного числа обобщенных локальных 
экстремумов. 

Определение 3. Разностная схема (1) имеет k-ый порядок сильной 
монотонности, где 1k ≥ ,  если она каждое сеточное решение n

ju , имею-
щее по j не более k обобщенных локальных экстремумов, переводит на 
( 1)n + -ом временном слое в  сеточное решение 1n

ju + , также имеющее по j 
не более k обобщенных локальных экстремумов. 

Из определения 3 следует, что первый порядок сильной монотонно-
сти схемы (1) означает ее сильную монотонность в смысле определения 2. 
Из теоремы 1 следует, что для того, чтобы трехточеченая симметричная 
по пространству разностная схема 

                                        1
1 1 0 1 1

n n n n
j j j ju c u c u c u+

− − += + +                                (2) 

имела первый порядок сильной монотонности необходимо и достаточно. 
чтобы ее коэффициенты удовлетворяли неравенствам 

1 0 1 1 10,         0.c c c c c− −≥ ≥ ≥  
Следующая теорема [14] для трехточеченой схемы (2) дает критерий ее 
сильной монотонности k-го порядка при 2k ≥ . 

           Теорема 2. Для того, чтобы разностная схема (2) имела k-ый 
порядок сильной монотонности, где 2k ≥ , необходимо и достаточно, 
чтобы ее коэффициенты ck удовлетворяли неравенствам 

1 0 1 1 10,     ,    0kc c a c c c− −≥ ≥ ≥ , 
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в которых ak = bk1 – первая компонента положительного решения 
1 2( , ,..., )k k kkb b b , 0  kib i> ∀ , алгебраической системы k-го порядка 

1 1
1 , 1 ,     1,2,..., 1k ki k i kkx x x x i k− −

+= + = = − . 
          Последовательность ak, входящая в условие этой теоремы, строго 
монотонно возрастает и имеет предел lim 2ka = . Первые четыре члена 
этой последовательности можно получить в явном виде 

( )1 2 3 4
11,    2,    5 1 ,    3
2

a a a a= = = + = . 

Разностную схему (1) имеющую k-ый порядок сильной монотонности при 
всех 0k ≥  назовем абсолютно монотонной, поскольку она каждую се-
точную функцию n

ju  (независимо от числа ее обобщенных локальных экс-

тремумов) переводит в функцию 1n
ju + , у которой количество этих локаль-

ных экстремумов не больше, чем у функции n
ju . 

          Для NFC-схем аналогом абсолютной монотонности является NED-
свойство разностной схемы [6]. В общем случае из монотонности или 
TVD-свойства NFC-схемы не следует ее абсолютная монотонность или 
NED-свойство. В работе [15] для монотонных разностных схем (в том 
числе, для TVD-схемы Хартена [4]), аппроксимирующих квазилинейный 
скалярный закон сохранения, были получены условия их сильной моно-
тонности. В работе [16] эти результаты были обобщены на случай раз-
ностной аппроксимации систем законов сохранения. В работе [17] показа-
но, что из монотонности CABARET-схемы [10], которая имеет место [12] 
при числе Куранта 0.5r ≤ , следует ее абсолютная монотонность. 

  Работа выполнена при финансовой поддержке Российского нацио-
нального фонда (грант № 16-11-10033). 
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Развитие теории интегрируемых иерархий привело к открытию 

большого количества «солитонных чудес»: бесконечное число законов 
сохранения, пары Лакса, преобразования Дарбу-Бэклунда, суперсиммет-
рия, одевающие цепочки, билинейный формализм Хироты, свойство Пен-
леве, алгебры Каца-Муди, вершинные операторы. До сих пор отсутствует 
унифицированный взгляд, позволяющий увидеть все эти объекты, как 
следствия некоторой единой структуры. Одна из идей связана со следую-
щим удивительным наблюдением: изоспектральные симметрии позволяют 
не только строить точные решения, но и устанавливают связи между инте-
грируемыми иерархиями. Стоит отметить и соответствие между моделями 
НУШ (нелинейного уравнения Шредингера) и цепочками Тоды, которое 
генерируется преобразованиями Шлезингера. В свете сказанного, возни-
кает естественная гипотеза о том, что все солитонные уравнения являют-
ся, в определенном смысле (который еще следует строго определить) ка-
либровочно эквивалентными друг другу.  

Недавно появился новый аргумент в пользу этого предположения: 
изучение солитонов Перегрина (волн-убийц) в модели НУШ позволило 
установить неожиданную связь между, казалось бы, совершенно не свя-
занными моделями: нелинейным уравнением Шредингера и уравнениями 
Кадомцева-Петвиашвили (двумерным интегрируемым обобщением зна-
менитого уравнения КдФ). Мы обсуждаем эту связь, а также задачу по-
строения двумерных волн-убийц в рамках модели Дэви-Стюартсона 1.  
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ В 
МОДЕЛЬНОМ КАНАЛЕ С РЕЗОНАТОРОМ ГЕЛЬМГОЛЬЦА 
БИКОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
А.Н. Аношкин, А.А. Паньков, П.В. Писарев 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 
Пермь, Россия, pisarev85@live.ru 

 
Задача акустического совершенствования авиационных двигателей 

становится всё более актуальной, так как акустические характеристики 
являются важнейшими показателями конкурентоспособности самолетов, и 
современные звукопоглощающие конструкций являются предметом ис-
следований многих отечественных и зарубежных ученых. Перспективным 
путем решения данной задачи является использование резонансных зву-
копоглощающих сотовых панелей, устанавливаемых в канале воздухоза-
борника и во внешнем контуре двигателя. Принцип действия звукопогло-
щающих сотовых панелей основан на эффекте поглощения и рассеяния 
излучения отдельными резонансными ячейками; акустическая шумовая 
волна входит через отверстия перфорации в обшивке панели в ячейку и, 
после некоторой задержки внутри, выходит из нее в противофазе к шуму и 
гасит его благодаря эффекту деструктивной интерференции [1]. 

Цель работы – повышение эффективности шумоглушения в кон-
струкциях современных авиационных двигателей на основе совершен-
ствования геометрической формы резонансной ячейки [2] и математиче-
ского моделирования процесса распространения, взаимодействия с резо-
нансной ячейкой и затухания акустической волны; в [2] авторами предло-
жена биконическая форма резонансной ячейки типа «песочные часы», ко-
торая позволила минимизировать акустические потери и сделать макси-
мально более полным преобразование потенциальной энергии сжатия воз-
духа внутри нижней конической части ячейки в кинетическую энергию 
движения воздуха в коническо-цилиндрическом горле ячейки. 

Осуществлен расчет величины демпфирующего эффекта, произво-
димого резонаторами Гельмгольца различной формы и продемонстриро-
вана эффективность предложенной биконической формы ячейки, установ-
ленными на стенке канала, в диапазоне рабочих частот 100-600 Гц на ос-
нове численного решения уравнения Гельмгольца. Для вычислительных 
экспериментов построены сеточные геометрические модели: модель пред-
ставляет собой канал конечной длины и квадратного сечения, в центре 
канала на боковой стенке расположена ячейка, соединенная с каналом 
горлом; общее количество элементов расчетной сетки составило 5 милли-
онов. По результатам вычислительных экспериментов были получены 
распределения акустического давления в канале с биконической ячейкой и 
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зависимости коэффициентов потери акустического давления (TL) от 
частоты в канале с биконической ячейкой (рис. 1,а) и традиционной 
призматической ячейкой (рис. 1,б).  

а)  

б)  
Рис. 1. Зависимости коэффициента потери акустического давления (TL) от 

частоты ν: а – для базовой модели; б – для модели с резонатором 
призматической формы 

На рис. 2 в сравнении представлены поля распределения акустиче-
ского давления в окрестности биконической (рис. 2,а) и призматической 
(рис.2,б) ячеек; видно, что максимальный фронт взаимодействия основной 
и сгенерированной звуковой волны наблюдается у ячейки с биконической 
формой. 
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а)     , Дб 

 

б)     , Дб 
Рис. 2 

Таким образом, разработаны уникальные биконические резонансные 
ячейки Гельмгольца [2], эффективность которых подтверждена результа-
тами математического моделирования процесса распространения, взаимо-
действия с ячейкой и затухания акустической волны в канале. 

Результаты получены в рамках выполнения государственного зада-
ния Минобрнауки России по проекту № 1969 «Акустико-механическое 
моделирование перспективных звукопоглощающих контуров из полимер-
ных композиционных материалов для авиационных двигателей». 
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1Пермский национальный исследовательский политехнический универси-
тет, г. Пермь, igorhrs92@mail.ru 
2ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь, siner@avid.ru 

 
Механизмы генерации шума интенсивными турбулентными течени-

ями на данный момент являются мало изученными. При этом основные 
физические закономерности должны проявляться уже в самых простых 
вихревых течениях. Примером такого течения является вихревое кольцо. 
Для исследования аэроакустических характеристик данного вихря в Лабо-
ратории механизмов генерации шума и модального анализа был создан 
генератор вихревых колец. Однако экспериментальное исследование 
свойств интенсивных турбулентных вихревых колец, особенно процессов, 
происходящих при их формировании, существенно осложнено их высокой 
скоростью. 

В данной работе предложено исследование характеристик вихревых 
колец с помощью численного моделирования. Рассматривается формиро-
вание вихревого кольца с высокой начальной скоростью V0≥30 м/с, обра-
зующихся с помощью поршневого генератора.  

Для качественного определения свойств вихревого кольца, был экс-
периментально установлен закон движения поршня генератора. Данный 
закон был заложен в численное моделирование. Расчеты проводились в 
коммерческом программном комплексе Fluentв двумерной осесимметрич-
ной постановке.  

В работе рассматривалось смешение воздуха, находящегося внутри 
экспериментальной установки и в окружающей среде. Для анализа смеше-
ния использовалась модель Mixture. Проведено исследование движения 
вихревого кольца и размеров в различные моменты времени. Размеры 
оценивались по полям градиента плотности, скорости и концентрации. 
Верификация результатов проводилась по начальной поступательной ско-
рости вихревого кольца. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства 
РФ по постановлению № 220 “О мерах по привлечению ведущих ученых в 
российские образовательные учреждения высшего профессионального 
образования” по договору № 14.Z50.31.0032. 
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Для обеспечения отказоустойчивости в высокопроизводительных 

вычислительных системах наиболее используемыми являются методы 
восстановления из контрольных точек, в частности, основанные на коор-
динированном протоколе, когда периодически состояние приложения 
(вычислительной системы) записывается в надежное устройство хранения. 
Если возникает отказ, то записанные данные используются для восстанов-
ления системы и/или приложения к предыдущему “хорошему” состоянию. 
С 2005 года получила распространение техника сохранения контрольных 
точек на системном уровне (осуществляется копирование всей операци-
онной памяти), основанная на библиотеке BLCR [1]. Однако для будущих 
Экзафлопсных вычислительных систем применение подобной техники 
сталкивается с рядом трудностей [2], к ним относят высокую частоту от-
казов и большие накладные расходы при сохранении контрольных точек. 
Эти и другие проблемы использования программ, основанных на BLCR, 
побудили исследователей к разработкам новых методов, в том числе по-
вышающих масштабируемость техник сохранения контрольных точек. 

Один из подходов, уменьшающих накладные расходы работы с кон-
трольными точками, состоит в том, чтобы предоставить пользователю 
возможность самому реализовать в приложении различные техники отка-
зоустойчивости, в том числе варьировать объем и содержание контроль-
ных точек. На данный момент ULFM – расширение стандарта MPI, позво-
ляющее реализовывать методы обеспечения отказоустойчивости на 
уровне пользователя, находится в разработке [3]. Программные реализа-
ции предварительных версий стандарта MPI с расширением ULFM были 
представлены на конференциях SC’14, SC’15 и доступны [3]. 

Цель работы состоит в определении величины накладных расходов 
на организацию отказоустойчивых вычислений по сравнению со временем 
работы исходной программы, в которой отсутствуют средства обеспече-
ния отказоустойчивости. Для достижения поставленной цели рассмотрена 
теоретическая модель [4] выполнения параллельных вычислений и приве-
дены результаты вычислительного эксперимента, в котором тестовая за-
дача реализована с функциями ULFM и запускалась на вычислительном 
кластере [5].  
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Приведем описание модели [4]. Весь расчет разбит на периоды про-
должительностью T, каждый из них включает в себя сохранение кон-
трольной точки продолжительностью C. Для учета асинхронного сохране-
ния контрольных точек, введен параметр ω, 0≤ω≤1. Примем, что на про-
тяжении сохранения контрольной точки проводятся вычисления в объеме 
ωC. Таким образом, время (1 - ω)C будет потеряно на сохранение кон-
трольной точки. Значение ω = 0 соответствует сохранению с блокировкой, 
а ω = 1 означает, что процесс сохранения выполняется одновременно с 
вычислениями.  

Пусть μ – среднее время между отказами. При возникновении отказа 
необходимо произвести восстановление системы, а именно, определение 
функционирующих элементов системы, перезагрузку некоторых элемен-
тов системы, восстановление параллельной среды выполнения программы 
и прочее, обозначим D – время необходимое на эти действия. После этого 
каждый MPI-процесс должен прочитать и произвести восстановление рас-
четов из соответствующей части глобальной контрольной точки, что зай-
мет время R. 

В работе [4] оптимальное значение периода сохранения контрольных 
точек, определяется формулой (1), а общее время работы формулой (2). 

                     (1) 

            (2) 
Пусть время выполнения исходной программы, без средств обеспе-

чения отказоустойчивости, составляет 24 часа. Таким образом, τbase =1440 
мин. Возьмем ω = 0,5. В качестве значения параметров, характеризующих 
вычислительную систему, [4] примем: 

• C=R=10 мин, D = 1 мин для описания текущего уровня; 
• C=R=5 мин, D = 0,5 мин для описания характеристик будущих 

систем; 
• C=R=1 мин, D = 0,1 мин в качестве оптимистического прогноза 

для описания характеристик будущих систем.  
Отметим, что в ряде работ для будущих суперкомпьютеров ожидает-

ся, что значение среднего времени между отказами будет близко к 1 часу. 
Для μ = 30 мин и C=R=10 мин, D = 1 время выполнения программ прини-
мает значение больше 9000 мин, поэтому принято решение рассматривать 
среднее время между отказами μ в диапазоне от 40 минут до 3 часов.  

В результате рассмотрения теоретической модели выполнения па-
раллельных программ были получены следующие результаты (рис.1). 
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Рис. 1.  Теоретическая оценка накладных расходов на обеспечение 

отказоустойчивости вычислений для параллельных программ с разными 
характеристиками аппаратных и программных средств 

Представленные результаты показывают, что при ожидаемом сред-
нем времени между отказами около часа для характеристик будущих вы-
числительных систем накладные расходы только на сохранение контроль-
ных точек при рассматриваемом подходе будут составлять более 50%, а 
при оптимистическом прогнозе накладные расходы будут составлять бо-
лее 10%.  

Рассмотрим, в качестве теста, моделирование распространения тепла 
в однородном тонком (одномерном) стержне с помощью отказоустойчиво-
го параллельного алгоритма, основанного на явной разностной схеме и 
использующего средства библиотеки ULFM [3].  

 
Рис. 2.  Накладные расходы на обеспечение отказоустойчивости вычисле-
ний для разных сеток, во время работы программы происходил один отказ 
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Общее число шагов по времени составляло 12000. Значение среднего 
времени между отказами μ рассматривается в диапазоне от 30 секунд до 
2 минут. Расчеты проводились на вычислительном кластере [5]. Для рас-
четов использовались разные сетки размером 50 000 000 точек, 200 
000 000 точек, 400 000 000 точек, что соответствовало разной вычисли-
тельной нагрузке на узел при сохранении объема передаваемых данных 
между узлами на каждой итерации по времени. На обеспечение отказо-
устойчивости дополнительно уходило от 36% до 122% времени работы 
исходной программы. Наличие отказа приводило к необходимости вос-
становления системы и проведения перерасчетов, что приводило к допол-
нительным расходам от 63% до 169% (Рис. 2). 

Теоретические и экспериментальные результаты показали, что для 
эффективного использования будущих вычислительных машин, суще-
ственным окажется развитие аппаратных средств, позволяющих улучшить 
характеристики времени записи/чтения контрольных точек, восстановле-
ния системы и среды MPI после отказа, а также развитие хорошо масшта-
бируемых методов обеспечения отказоустойчивости, которые позволят 
сократить объем накладных расходов на их применение. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований по гранту 15-29-07090 офи_м. 

Литература 

1. COMPUTATIONAL RESEARCH [Электронный ресурс] Режим досту-
па:http://crd.lbl.gov/departments/computer-science/CLaSS/research/BLCR/ 
(дата обращения: 1.06.2016). 

2. Kogge P.M. ExaScale Computing Study: Technology Challenges in 
Achieving Exascale Systems. Tech. Report TR-2008-13. Univ. of Notre 
Dame, CSE Dept. 2008. / P.M. Kogge, et al. 
URL: http://www.cse.nd.edu/Reports/2008/TR-2008-13.pdf (accessed: 
1.06.2016). 

3. Fault Tolerance Research Hub [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://fault-tolerance.org/ (дата обращения: 1.06.2016). 

4. Aupy G., Benoit A.,Herault T., Robert Y., Dongarra J. Optimal Check-
pointing Period: Time vs. Energy. High Performance Computing Systems. 
Performance Modeling, Benchmarking and Simulation: 4th International 
Workshop, PMBS 2013, November 18, 2013, Denver, CO, USA, Proceed-
ings. Springer. 2014. 

5. Scientific Cluster of Keldysh Institute of Applied Mathematics RAS. 
URL: http://imm6.keldysh.ru/~informer/ (дата обращения: 01.06.2016). 



 41 

 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА БОЛЬШИХ ВИХРЕЙ К 
ЗАДАЧЕ О ВИХРЕВОМ СЛЕДЕ ЗА САМОЛЁТОМ 
И.С. Босняков1, 2, Г.Г. Судаков1 
1Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковско-
го (ЦАГИ), Жуковский, Россия, e-mail: bossig@yandex.ru  
2 Московский физико-технический институт (государственный универси-
тет), Долгопрудный, Россия 

 
Постановка задач об эволюции вихревого следа за самолетом сильно 

варьируется как по структуре, так и по ключевым параметрам, определяе-
мым режимом полёта. Можно условно выделить две группы задач: полет 
на эшелоне и полет вблизи поверхности земли. Вихревой след за самоле-
том на эшелоне формируется, в основном, концевыми вихрями крыльев с 
очень малым радиусом ядра (~0.2-0.5м). Вблизи земли ситуация изменяет-
ся, т.к. появляются выпущенные закрылки, которые генерируют дополни-
тельные вихри, а также изменяют радиус ядра концевых вихрей до вели-
чин порядка 1.5-3.5м. Это принципиально меняет структуру потока. Кроме 
того, из-за разных скоростей полета и плотности воздуха на различных 
высотах изменяется циркуляция вихрей следа, хоть и не очень сильно. 

В настоящем докладе задачи решаются численно, в нелинейной по-
становке с помощью метода больших вихрей LES [1]. Исследования вы-
полняются с применением комплекса прикладных программ фирмы 
ANSYS. Задействованы схемы второго порядка точности по пространству 
и времени, при этом потребовалось привлечь значительные ресурсы. По-
требное время для одного варианта расчёта оценивается 3-мя неделями 
непрерывного счета на компактной супер-ЭВМ с применением плотной 
расчетной сетки с числом ячеек порядка 100 миллионов. 

Проведено предварительное тестирование. Оно включило в себя 
оценку диссипативных свойств численного метода и достоверности ре-
зультатов расчета на примере задач, имеющих аналитические или эталон-
ные решения. Среди таких задач следует указать случай диссипации одно-
родной и изотропной турбулентности. Также обсуждены различные пути 
построения расчетной сетки и адаптации задачи к архитектуре располага-
емой вычислительной системы. При этом особое внимание уделено во-
просу достоверности результатов в тех случаях, когда схемная вязкость 
может исказить физические свойства задачи. 

Часть доклада посвящена обсуждению результатов, полученных с 
помощью инженерных методологий. Проведено сопоставление численных 
и приближенных решений, и сделаны выводы по точности используемых 
инженерных моделей.  
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В результативной части представлены данные об эволюции вихрево-
го следа с течением времени. Выполнена серия практически важных рас-
четов, в которых в начальный момент времени задаётся след за большим 
самолётом, определяемый с помощью инженерной модели [2], и фоновая 
атмосферная турбулентность. Исследованы два существенно разных слу-
чая: 1) однородная и изотропная атмосфера на эшелоне и 2) приземный 
пограничный слой с боковым градиентным ветром. Выполнен анализ и 
сопоставление расчетных и экспериментальных данных. 
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Для обеспечения отказоустойчивости в высокопроизводительных 

вычислительных системах наиболее используемыми являются методы 
восстановления из контрольных точек, в частности, основанные на коор-
динированном протоколе, когда периодически состояние приложения 
(вычислительной системы) записывается в надежное устройство хранения. 
Если возникает отказ, то записанные данные используются для восстанов-
ления системы и/или приложения к предыдущему “хорошему” состоянию. 
С 2005 года получила распространение техника сохранения контрольных 
точек на системном уровне (осуществляется копирование всей операци-
онной памяти), основанная на библиотеке BLCR [1]. Однако для будущих 
Экзафлопсных вычислительных систем применение подобной техники 
сталкивается с рядом трудностей [2], к ним относят высокую частоту от-
казов и большие накладные расходы при сохранении контрольных точек. 
Эти и другие проблемы использования программ, основанных на BLCR, 
побудили исследователей к разработкам новых методов, в том числе по-
вышающих масштабируемость техник сохранения контрольных точек. 

Один из подходов, уменьшающих накладные расходы работы с кон-
трольными точками, состоит в том, чтобы предоставить пользователю 
возможность самому реализовать в приложении различные техники отка-
зоустойчивости, в том числе варьировать объем и содержание контроль-
ных точек. На данный момент ULFM – расширение стандарта MPI, позво-
ляющее реализовывать методы обеспечения отказоустойчивости на 
уровне пользователя, находится в разработке [3]. Программные реализа-
ции предварительных версий стандарта MPI с расширением ULFM были 
представлены на конференциях SC’14, SC’15 и доступны [3]. 

Цель работы состоит в определении величины накладных расходов 
на организацию отказоустойчивых вычислений по сравнению со временем 
работы исходной программы, в которой отсутствуют средства обеспече-
ния отказоустойчивости. Для достижения поставленной цели рассмотрена 
теоретическая модель [4] выполнения параллельных вычислений и приве-
дены результаты вычислительного эксперимента, в котором тестовая за-
дача реализована с функциями ULFM и запускалась на вычислительном 
кластере [5].  
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Приведем описание модели [4]. Весь расчет разбит на периоды про-
должительностью T, каждый из них включает в себя сохранение кон-
трольной точки продолжительностью C. Для учета асинхронного сохране-
ния контрольных точек, введен параметр ω, 0≤ω≤1. Примем, что на про-
тяжении сохранения контрольной точки проводятся вычисления в объеме 
ωC. Таким образом, время (1 - ω)C будет потеряно на сохранение кон-
трольной точки. Значение ω = 0 соответствует сохранению с блокировкой, 
а ω = 1 означает, что процесс сохранения выполняется одновременно с 
вычислениями.  

Пусть μ – среднее время между отказами. При возникновении отказа 
необходимо произвести восстановление системы, а именно, определение 
функционирующих элементов системы, перезагрузку некоторых элемен-
тов системы, восстановление параллельной среды выполнения программы 
и прочее, обозначим D – время необходимое на эти действия. После этого 
каждый MPI-процесс должен прочитать и произвести восстановление рас-
четов из соответствующей части глобальной контрольной точки, что зай-
мет время R. 

В работе [4] оптимальное значение периода сохранения контрольных 
точек, определяется формулой (1), а общее время работы формулой (2). 

                     (1) 

            (2) 
Пусть время выполнения исходной программы, без средств обеспе-

чения отказоустойчивости, составляет 24 часа. Таким образом, τbase =1440 
мин. Возьмем ω = 0,5. В качестве значения параметров, характеризующих 
вычислительную систему, [4] примем: 

• C=R=10 мин, D = 1 мин для описания текущего уровня; 
• C=R=5 мин, D = 0,5 мин для описания характеристик будущих 

систем; 
• C=R=1 мин, D = 0,1 мин в качестве оптимистического прогноза 

для описания характеристик будущих систем.  
Отметим, что в ряде работ для будущих суперкомпьютеров ожидает-

ся, что значение среднего времени между отказами будет близко к 1 часу. 
Для μ = 30 мин и C=R=10 мин, D = 1 время выполнения программ прини-
мает значение больше 9000 мин, поэтому принято решение рассматривать 
среднее время между отказами μ в диапазоне от 40 минут до 3 часов.  

В результате рассмотрения теоретической модели выполнения па-
раллельных программ были получены следующие результаты (рис.1). 



 35 

 
Рис. 1.  Теоретическая оценка накладных расходов на обеспечение 

отказоустойчивости вычислений для параллельных программ с разными 
характеристиками аппаратных и программных средств 

Представленные результаты показывают, что при ожидаемом сред-
нем времени между отказами около часа для характеристик будущих вы-
числительных систем накладные расходы только на сохранение контроль-
ных точек при рассматриваемом подходе будут составлять более 50%, а 
при оптимистическом прогнозе накладные расходы будут составлять бо-
лее 10%.  

Рассмотрим, в качестве теста, моделирование распространения тепла 
в однородном тонком (одномерном) стержне с помощью отказоустойчиво-
го параллельного алгоритма, основанного на явной разностной схеме и 
использующего средства библиотеки ULFM [3].  

 
Рис. 2.  Накладные расходы на обеспечение отказоустойчивости вычисле-
ний для разных сеток, во время работы программы происходил один отказ 
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Общее число шагов по времени составляло 12000. Значение среднего 
времени между отказами μ рассматривается в диапазоне от 30 секунд до 
2 минут. Расчеты проводились на вычислительном кластере [5]. Для рас-
четов использовались разные сетки размером 50 000 000 точек, 200 
000 000 точек, 400 000 000 точек, что соответствовало разной вычисли-
тельной нагрузке на узел при сохранении объема передаваемых данных 
между узлами на каждой итерации по времени. На обеспечение отказо-
устойчивости дополнительно уходило от 36% до 122% времени работы 
исходной программы. Наличие отказа приводило к необходимости вос-
становления системы и проведения перерасчетов, что приводило к допол-
нительным расходам от 63% до 169% (Рис. 2). 

Теоретические и экспериментальные результаты показали, что для 
эффективного использования будущих вычислительных машин, суще-
ственным окажется развитие аппаратных средств, позволяющих улучшить 
характеристики времени записи/чтения контрольных точек, восстановле-
ния системы и среды MPI после отказа, а также развитие хорошо масшта-
бируемых методов обеспечения отказоустойчивости, которые позволят 
сократить объем накладных расходов на их применение. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований по гранту 15-29-07090 офи_м. 
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Для создания методологии выбора звукопоглощающих конструкций 

(ЗПК) применяемых для гашения шума в каналах требуется разрабатывать 
математические модели ЗПК. Качественная математическая модель поз-
волит более точно выбирать конструктивные параметры ЗПК. 

В данной работе представлены три математические модели, разраба-
тываемые авторами, применяемые для расчета акустических свойств од-
нослойных резонансных звукопоглощающих конструкций с тканевой 
вставкой. Представленные модели являются полуэмпирическими с приме-
нением эмпирических данных на различных этапах моделирования. Все 
модели не учитывают касательный поток. Звукопоглощающая конструк-
ция состоит из перфорированного листа, сотовой ячейки и тканевой встав-
ки. Первая модель использует экспериментальные данные по импедансу 
перфорированного листа и тканевой вставки. Для построения импеданса 
звукопоглощающей конструкции используется соотношение предложен-
ное авторами. Вторая модель базируется на известных аналитических со-
отношениях (Transmission line model) и использует сокращенный набор 
эмпирических данных по сравнению с первой моделью. Третья модель 
отличается от первых двух еще меньшим количеством эмпирических дан-
ных и основывается на решении волновых уравнений в многослойной 
среде. Для решения уравнений используется пакет ACTRAN.  

В работе проводится сравнение данных моделей по точности и ско-
рости вычислений, анализируются их сильные и слабые стороны. Рас-
сматривается возможность модификации данных моделей для учета каса-
тельного потока. Также, в работе формулируются рекомендации по ис-
пользованию данных моделей для выполнения практических расчетов. 



 44 

 
ПОГЛОЩЕНИЕ ЗВУКА РЕЗОНАТОРОМ ГЕЛЬМГОЛЬЦА В 
КАНАЛЕ 
А.И. Быков1, А.И. Комкин1, М.А. Миронов2 
1Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,  
Москва, akomkin@mail.ru 
2Акустический институт им. Н.Н. Андреева, Москва, mironov@akin.ru 

 
Резонатор Гельмгольца является одним из самых распространенных 

элементов глушителей шума. Основы теории резонаторов Гельмгольца 
впервые были обстоятельно рассмотрены Ингардом [1]. Вместе с тем, до 
настоящего времени не получено хорошего соответствия между экспери-
ментальными и расчетными характеристиками поглощения резонаторов 
Гельмгольца, не смотря на проводимые в этом направлении исследования 
[2, 3]. 

В данной работе рассмотрены характеристики поглощения резонато-
ра Гельмгольца, размещенного на торцевой стенке круглого канала.  Экс-
периментально исследована зависимость коэффициента поглощения резо-
натора от диаметра и длины его горла и глубины полости резонатора.  
Установлено, что на получаемые экспериментальные данные могут суще-
ственно влиять нелинейные явления в резонаторе. Поэтому генерируемые 
в канале звуковые волны следует ограничивать уровнями, обеспечиваю-
щими линейный режим работы резонатора Гельмгольца, что соответство-
вало уровню звукового давления в канале на собственной частоте резона-
тора 85 дБ. На основе полученных экспериментальных данных была про-
ведена верификация линейной аналитической модели резонатора Гельм-
гольца, в которой учитывались тепловые потери в полости резонатора, 
также вязкие потери в резонаторе, оцениваемые через диссипативную 
присоединенную длину горла резонатора. При этом вязкие потери в резо-
наторе складывались из потерь в горле резонатора, на передней стенке 
резонатора, и потерь кромках горла. Если потери на стенке горла хорошо 
изучены, потери на передней стенке резонатора исследованы в [1, 4], то на 
кромках горла вязкие потери не теоретически не исследованы в силу 
сложности теоретического рассмотрения такой задачи. В работе определя-
ется величина потерь на кромке горла на основе данных измерений таким 
образом, чтобы эти данные соответствовали результатам расчетов, прове-
денных с помощью рассматриваемой линейной модели резонатора Гельм-
гольца. В результате были получены зависимости потерь на кромках горла 
от геометрических параметров резонатора Гельмгольца. Установлено, что 
потери на кромках горла не зависят от его диаметра, но изменятся с изме-
нением длины горла и глубины полости резонатора. 

Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 14-08-00703). 
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Современная конкуренция на рынке авиационного двигателестрое-

ния заставляет двигателестроительные фирмы развивать все более совер-
шенные методы расчета и экспериментального анализа акустических ха-
рактеристик авиационного двигателя. 

В работе представлены результаты расчетов по оценке влияния по-
становки задачи (модель турбулентности и величина расчетной области) 
на уровень звукового давления в дальнем акустическом поле и модальный 
состав шума, генерируемого вентиляторной ступенью вперед. Всего было 
проведено четыре расчета: три в секторной постановке 60 градусов с раз-
личными моделями турбулентности (k-ε, DES, SAS SST) и один в полной 
постановке 360 градусов с SAS SST моделью. 

Объектом исследования являлась вентиляторная ступень двигателя, 
включающая вентилятор, спрямляющий аппарат (СА) наружного контура 
и направляющий аппарат (НА) внутреннего контура, режим полета – по-
садочный. 

Оценка тонального шума ротор-статор взаимодействия проводилась 
по следующей методике: 

а) проведение газодинамического расчета в ANSYS CFX с записью 
необходимых параметров: плотность, давление, температура, скорость, 
скорость в неподвижной системе координат; 

б) на основе полей давления из газодинамического расчета 
проводилась модальная декомпозиция программой, разработанной в АО 
«Авиадвигатель» [1]; 

в) далее в пакете ACTRAN проводился акустический расчет. 
Так как число лопаток вентилятора и СА не имеют общего кратного, 

для корректного описания процесса генерации шума при ротор-статор 
взаимодействии необходимо моделировать течение во всей вентиляторной 
ступени, включая в расчетную область все межлопаточные каналы рас-
сматриваемых венцов. Но подобная постановка является слишком затрат-
ной с точки зрения вычислительных ресурсов и времени проведения рас-
четов. Чтобы сократить время проведения нестационарных расчетов, 
необходимо изменить количество лопаток СА и НА до значений, имею-
щих общее кратное с количеством лопаток вентилятора. В этом случае 
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можно значительно сократить размер расчетной области и время расчетов 
за счет использования условий периодичности. Получаемая в таком расче-
те картина взаимодействия венцов и модальный состав будет отличаться 
от того, что получилось бы для правильного соотношения лопаток. Одна-
ко для целей сравнительной оценки влияния модели турбулентности такая 
постановка предполагается достаточной. 

Расчетная область включала 2 канала вентилятора, 12 каналов НА, 
7 каналов СА (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Общий вид расчетной области 

В качестве модели воздуха использовалась Air Ideal Gas, которая 
описывается уравнением состояния совершенного и вязкого газа. Числен-
ный метод, используемый в пакете – неявный метод контрольных объемов 
второго порядка точности по пространству и времени. Для уточнения ре-
шения на каждом шаге  выполнялось пять Ньютоновских подитераций. 

В результате проведенных нестационарных газодинамических расче-
тов с различными моделями турбулентности получено, что использование 
k-e модели  дает наименьшие уровни звукового давления (см. рисунок 2), 
т. к. модель менее подробно описывает отрывные течения в расчетной 
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области. Различия в результатах DES и SAS SST моделей требуют более 
детального исследования уравнений [2], входящих в их состав. 

По результатам расчетов видно, что наибольший вклад в суммарный 
уровень шума дают гармоники с номерами 1, 2, 3. При предварительном 
анализе результатов можно сделать вывод, что характер модального со-
става зависит от выбранной модели турбулентности. Наиболее выражены 
в составе первой гармоники 0 и -6 моды (во всех расчетах), при использо-
вании SAS SST модели во второй гармонике сильнее проявляется -18 мо-
да, а в третьей –  -6 мода заменяется на -12. 

 
Рис. 2.  Направленность тонального шума для различных моделей 

турбулентности 
При сравнении диаграмм направленности для расчетов в секторной и 

полной постановках (рис. 3) видно, что на малых углах уровень шума зна-
чительно ниже у расчета в полной постановке. Это обусловлено гораздо 
более тихой (на 10–15 дБ) нулевой модой для каждой из трех гармоник. В 
целом, модальный состав при увеличении расчетной области меняется 
более существенно, чем при изменении модели турбулентности. Так, на 
первой гармонике большой вклад вносит -9, на второй – -18 моды, в треть-
ей гармонике -12 мода проявляется гораздо меньше. 

Из результатов можно сделать вывод, что наиболее перспективным 
является проведение расчетов в полной постановке с минимальными 
упрощениями реальной геометрии (т. е. с учетом обтекателя, радиального 
зазора, пилона) и подробными вихреразрешающими моделями турбулент-
ности (SAS SST, DES или LES). Однако время одного расчета для полной 
постановки занимает около двух месяцев, поэтому планируется использо-
вать газодинамический решатель GHOST CFD разрабатываемый в АО 
«Авиадвигатель» [3]. 
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Рис. 3.  Направленность тонального шума для секторной и полной 

постановок 
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При решении практических задач по моделированию нестационар-

ных турбулентных течений и генерируемыми ими акустических полей 
необходимо определить закономерности развития вихревых структур, их 
распространения в пространстве и взаимодействие с обтекаемыми поверх-
ностями. На данный момент, несмотря на стремительный прогресс в обла-
сти экспериментальных методов исследования потоков, в случае сложного 
пространственного течения, определение структуры обтекания трехмер-
ных объектов и акустического шума представляют значительные трудно-
сти, поэтому повышение точности и достоверности их  вычисления целе-
сообразно осуществлять с применением различных методов численного 
моделирования. В настоящее время находят применение большое количе-
ство универсальных коммерческих пакетов. Но они являются закрытыми, 
как и их коды. Альтернативой является развитие открытых пакетов, 
например OpenFOAM, который позволяет решать широкий круг задач 
механики сплошной среды, не только с использованием стандартных ре-
шателей и утилит, но и проводить их доработку. В свою очередь модели-
рования нестационарных турбулентных течений и генерируемыми ими 
акустических полей целесообразно осуществлять с применением прямого 
численного моделирования (DNS) и вихреразрешающих методов, таких 
как DES (и его модификации DDES, IDDDES), моделирование крупных 
вихрей (LES), гибридные подходы. Однако, применение DNS ограниченно 
располагаемыми вычислительными ресурсами и высокой требовательно-
стью к разностным схемам. А важной особенностью подсеточных моделей 
для LES подхода является то, что входящие в них эмпирические констан-
ты, зависят от используемого для решения задачи численного метода. Вы-
ходом является проведение исследования используемой численной схемы 
в рассматриваемой задаче и при необходимости калибровка констант под-
сеточной модели LES. Таким образом, выбор оптимальной схемы дискре-
тизации – одна из основных проблем при моделировании вихревых тече-
ний и акустического шума. 

Наибольшее влияние на численную диссипацию схемы при дискре-
тизации уравнений движения оказывает преобразование конвективных 
слагаемых. В работе проведен анализ диссипативности и устойчивости 
большинства численных схем, реализованных в пакете OpenFOAM. Стоит 
отметить, что программная реализация данных схем в пакете OpenFOAM 
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зачастую отличается от их описания в оригинальных работах. Оценка 
свойств численных схем проводилась путем решения задач о вырождении 
однородной изотропной турбулентности [1] (рис. 1,а) и переноса скаляра 
[2] (рис. 1,б) с использованием метода LES. В качестве подсеточной 
модели турбулентности использовалась модель Смагоринского и одного 
дифференциального уравнения кинетической энергии. 

 
 а)            б) 

Рис. 1.  Начальные и граничные условия для решаемых задач:                 
а) – начальное поле скорости в задаче о вырождение изотропной 

турбулентности; б) – постановка задачи о параллельном переносе скаляра 
Проведенный анализ численных схем дискретизации конвективных 

слагаемых позволил определить схему и константу подсеточной модели, 
которая обеспечивает приемлемый уровень диссипации и устойчивости, а 
также корректно описывает эволюцию вихревых течений и акустические 
эффекты. 
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В настоящее время при численном моделировании отрывных тече-

ний и задач аэроакустики, как правило, применяются модели турбулент-
ности, основанные на вихрерарешающих подходах. К таким моделям, в 
частности, относятся DES модели, являющиеся гибридом RANS/LES мо-
делей. Наибольшее распространение получили DES модели, основанные 
на моделях Спаларта-Аллмараса и SST. Ключевым недостатком этих мо-
делей является то, что они основаны на гипотезе Буссинеска, предполага-
ющей линейную зависимость между тензором Рейнольдсовых напряже-
ний и осредненными градиентами скоростей: 
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Применение гипотезы Буссинеска дает хорошие результаты, когда 
есть доминирование только одной компоненты тензора Рейнольдсовых 
напряжений, в противном случае получение корректных результатов мо-
жет быть затруднительным: например, для струйных течений такое допу-
щение не является справедливым. Моделями турбулентности, свободными 
от гипотезы Буссинеска, являются, например, модели Рейнольдсовых 
напряжений (Reynolds Stress model – RSM).  

В докладе предложена модификация модели турбулентности 
SSG/LRR-ω RSM для моделирования отрывных течений, основанная на 
DES подходе. В модели турбулентности RSM в уравнениях переноса Рей-
нольдсовых напряжений вводиться зависимость диссипативного члена от 
линейного масштаба турбулентности. В исходных уравнениях переноса 
Рейнольдсовых напряжений диссипативные слагаемые умножаются на 
коэффициент lRANS / lDDES , где lRANS  – линейный масштаб турбулентности 
и lDDES  – подсеточный масштаб). Данная модель реализована в программ-
ном комплексе ЛОГОС. Для демонстрации работоспособности введенной 
модификации была выбрана задача истечения холодной и горячей струи 
из осесимметричного суживающего реактивного изолированного сопла 
SMC000 с непрерывным контуром. В расчетах оценивались потеря без-
размерной скорости вдоль центральной оси струи и распределение макси-
мальных пульсаций продольной скорости на оси струи. На рис. 1 показано 
распределение осредненной продольной скорости на оси. Из рисунка вид-
но, что результаты по пакету программ ЛОГОС дают хорошее совпадение 
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по длине начального участка струи и по уровням потери осредненной ско-
рости. 

 
Рис. 1.  Распределение осредненной продольной скорости на оси: 
1, 4 – эксперимент [1] для холодной и горячей струи; 2, 5 – SSG/LRR-ω 
RSM/DES для холодной и горячей струи; 3, 6 – RANS/ILES [2] для 
холодной и горячей струи для холодной струи 
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Для численного решения гиперболических уравнений была предло-

жена трехслойная по времени и двухточечная по пространству схема 
Upwind Leapfrog [1], которая имеет второй порядок аппроксимации на 
гладких решениях, является явной и условно устойчивой при числах Ку-
ранта r ∈ (0,1]. Детальный анализ этой схемы был проведен в рабо-
тах [2, 3], в которых с учетом кососимметричности своего пространствен-
ного шаблона она была названа схемой КАБАРЕ. Основные достоинства 
этой схемы связаны с тем, что она задана на компактном пространствен-
ном шаблоне, является обратимой по времени и точной при двух различ-
ных числах Куранта r = 0.5, 1, что наделяет ее уникальными диссипатив-
ными и дисперсионными свойствами [3]. Для численного решения урав-
нений одномерной газовой динамики был разработан балансно-
характеристический вариант схемы КАБАРЕ [4], который с учетом кор-
рекции потоковых переменных (необходимой для монотонизации раз-
ностного решения на ударных волнах) показал высокую точность при рас-
чете классического теста Blast Wave [5]. Монотонность различных моди-
фикаций схемы КАБАРЕ изучалась в [6–8]. 

В настоящей работе проведен анализ монотонности двухслойной по 
времени схемы КАБАРЕ, аппроксимирующей гиперболические диффе-
ренциальные уравнения со знакопеременными характеристическими по-
лями. Получены условия монотонности этой схемы в областях, в которых 
скорость распространения характеристик имеет постоянный знак, а также 
в областях, содержащих звуковые линии, на которых скорость распро-
странения характеристик аппроксимируемого уравнения меняет знак. 
Приведены тестовые расчеты, иллюстрирующие данные свойства схемы 
КАБАРЕ. 

В качестве первого примера рассмотрим численное решение задачи 
Коши для линейного уравнения переноса 

0cos( ) 0,     ( ,0) ( ),t xv x v v x v xπ+ = =           (1) 



 55 

со следующими кусочно-линейными начальными данными: 

0

0, 1,
1, 1 3,

( )
5 , 3 5,
0, 5.

x
x x

v x
x x

x

≤
 − ≤ ≤=  − ≤ ≤
 ≥

       
  
  

       

          (2) 

Точное решение задачи (1) задаётся формулой 
( ) 2

0 2

( 1) ( ) ( )( , ) ( ) arcsin ,
( ) ( )

k x t

t

x x ev x t v k x
x x e

π

π

β γ
π β γ

 − −
= + + 

 

( ) : 1 2 ( ) 1 2,k x Z x k x x∈ − ≤ ≤ +  
( ) 1 sin( ), ( ) 1 sin( ),x x x xβ π γ π= + = −  

где Z – множество целых чисел. 
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Рис. 1 

В пределе при t → +∞  при 2 1 2, ,x m m Z≠ − ∈  получаем кусочно-
постоянную функцию 
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В частности, в случае начальной функции (2) имеем 
0, 1 2,
1 2, 1 2 5 2,

( )
3 2, 5 2 9 2,
0, 9 2.

x
x

x
x

x

ω

<
 < <=  < <
 >

       
    
    

       

 

На рис. 1 на четыре последовательных момента времени приведены 
результаты численного расчета задачи (1), (2) по модифицированной схе-
ме КАБАРЕ. Сплошной линией показано точное решение, кружками –
численное. Пунктирной линией на рис. 1 при t = 0 показана функция 

( ) cos( )a x xπ= , входящая в уравнение (1). 
В качестве второго примера рассмотрим численное решение задачи 

Коши для нелинейного уравнения переноса 
2

00, ( ,0) ( )
2t

x

vv v x v x
 

+ = = 
 

             (3) 

со следующими  кусочно-постоянными разрывными начальными данными 

0

2, 3,
( ) 3, 4 6,

1, 6.

x
v x x

x
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= ≤ ≤
− >

    
     
    

         (4) 

    
Рис. 2 

В результате решения этой задачи (рис. 2) формируются ударная волна и 
центрированная волна разрежения (t = 0.75), правая граница которой с 
течением времени догоняет фронт ударной волны (t = 2). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского нацио-
нального фонда (грант № 16-11-10033). 
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В авиационном двухконтурном двигателе для повышения давления 

на входе в компрессор высокого давления (КВД) устанавливают 
подпорные ступени. Для обеспечения устойчивой работы подпорных 
ступеней на нерасчетных режимах осуществляют перепуск воздуха за 
вентилятором при помощи заслонок перепуска. В результате осевые 
скорости воздуха увеличиваются, а углы атаки приближаются к 
расчетным, что обеспечивает работу ступеней без срыва. 

Полости канала перепуска при закрытых заслонках образуют объем с 
собственной резонансной частотой низких порядков. Во время 
эксплуатации авиационного двигателя в проточной части компрессора 
низкого давления (КНД) могут возникнуть колебания, способные 
возбудить полость канала перепуска на собственной частоте, в результате 
чего возникнет резонанс, который может привести к возникновению 
слышимого тонального шума или даже вызвать поломку лопаточной 
машины. Для того чтобы резонанс не возникал, необходимо вводить 
конструктивные изменения, одним из которых является изменение 
собственной частоты полости канала перепуска путем изменения её 
объема. Оценить влияние этих мероприятий возможно с помощью 
численного моделирования. 

В работе проведено численное моделирование генерации шума 
вихревого следа в каналах перепуска воздуха авиационного 
двухконтурного двигателя. Расчеты проводились при различных 
граничных условии и поперечных размеров проточной части канала. Для 
возбуждения полости канала перепуска на входной границе в расчетах 
задавался поток со скоростью 60 м/с, приводящий к возникновению 
резонанса на собственной частоте полости. В расчете вдоль всей 
проточной части были расположены контрольные точки, в которых 
записывались сигналы статического давления. На основании данных 
сигналов было сделано преобразование Фурье и построены спектры. 
Результаты расчетов собственной частоты в ANSYS CFX хорошо 
согласуются с аналитическими и экспериментальными данными. 
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Шум, распространяющийся по внешним контурам авиационного 

двигателя, подавляется за счет облицовывания стенок каналов звукопо-
глощающими конструкциями (ЗПК). Степень снижения шума зависит от 
общей площади ЗПК и ее акустической эффективности. Возможны раз-
личные варианты увеличения эффективности звукопоглощения ЗПК. Од-
ним из способов оценки и изучения процессов такой эффективности явля-
ется численный эксперимент. 

Для проведения экспериментальных исследований в Лаборатории 
механизмов генерации шума и модального анализа ПНИПУ была разрабо-
тана установка "Интерферометр с нормальным падением волн" [1]. Отли-
чительной особенностью установки от аналогов известных мировых про-
изводителей, которые ориентированы на строительную акустику, является 
наличие массивной импедансной трубы, позволяющей реализовывать 
уровни акустического давления до 160 дБ, что характерно для каналов 
авиационных двигателей. В интерферометре определение характеристик 
ЗПК основано на двух микрофонном методе [2]. Метод является наиболее 
распространенным и стандартизованным. Измерительная часть установки 
укомплектована аппаратурой фирмы Brüel & Kjær. 

Численное моделирование основывалось на прямом решении систе-
мы уравнений Навье-Стокса (DNS) с учётом сжимаемости. В качестве 
геометрической модели использовалась внутренняя область интерферо-
метра, которая представляют собой цилиндрическую трубу с резонатором 
Гельмгольца на одном конце и высокочастотный драйвер (динамик) на 
другом. Для упрощения была принята осесимметричная постановка, кото-
рая значительно сокращает требуемые ресурсы и время расчёта. Схема 
расчётной области представлена на рис. 1.  

Работа динамика моделировалась изменением давления на границе 1 
в зависимости от времени. Сигнал в зависимости от времени представляет 
собой "белый шум" с диапазоном частот от 500 до 3600 Гц с суммарным 
уровнем 130, 140 и 150 дБ.  



 60 

 
Рис. 1.  Схема расчётной области 

а)  

б)  
Рис. 2.  Действительная (а) и мнимая (б) части импеданса, SPL 140 dB 

Все численные расчеты также базировались на методе передаточной 
функции. С целью верификации эксперимента и расчетов использовалась 
математическая модель данного метода. Было необходимо лишь считать 
значения давления в точках у эксперимента и у расчетных моделей.  
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Рис. 3.  Коэффициент звукопоглощения, SPL 140 dB 

В ходе исследований было достигнуто хорошее совпадение экспери-
ментальных данных с результатами расчёта (рис. 2, 3), что говорит об 
адекватности численного расчёта. При уровне звукового давления 150 дБ 
совпадение результатов расчёта с экспериментом несколько хуже, чем при 
130 и 140 дБ. Это может быть вызвано очень сильным вихреобразованием 
в области горла резонатора, а также малым временем реализации процесса 
(1 секунда при численном моделировании и 10 секунд в эксперименте). 
Тем не менее, хорошее согласование результатов расчёта с эксперимен-
тальными данными при высоких уровнях звукового давления свидетель-
ствует о практической значимости данной работы, так как значения уров-
ня звукового давления 130–140 дБ имеют место в реальных образцах 
авиационных двигателей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства 
РФ по постановлению № 220 “О мерах по привлечению ведущих ученых в 
российские образовательные учреждения высшего профессионального 
образования” по договору № 14.Z50.31.0032. 
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Большинство современных камер сгорания турбореактивных авиа-

ционных двигателей используют закрутку потока за фронтовой плитой 
для интенсификации смешения, однако, ряд закономерностей, в том числе 
условия и механизм вторичной потери устойчивости закрученной струей, 
до сих пор остаются не определенными в полной мере. Исследования за-
крученных турбулентных струй показывают, что при интенсивности за-
крутки больше единицы, закрученная струя создаёт интенсивное акусти-
ческое излучение в виде дискретных тонов. В отличие от обычной турбу-
лентной струи, шум которой является широкополосным, закрученная 
струя, создает тональный шум. Таким образом, закрученная струя пред-
ставляет собой удобный объект исследования акустического поля, по-
скольку в спектре пульсаций давления и скорости имеется выраженная 
частота. 

В работе, в продолжение работ [1-2], представлены результаты рас-
четов и экспериментов аэродинамических и акустических характеристик 
затопленной закрученной струей с умеренным значением параметра за-
крутки. Расчеты выполнены с использованием гибридного RANS-LES 
подхода - модификации метода отсоединенных вихрей (Improved Delayed 
Detached Eddy Simulation-IDDES) [3]. Для расчета шума в дальнем поле 
использована интегральная формулировка метода Фокса-Уильямса-
Хокингса. 

В работе проанализирована зависимость результатов расчетов от 
геометрических характеристик присоединенной области. Также проведен 
сравнительный анализ влияния формулировок описания пристеночной 
области в IDDES на амплитудные и фазовые характеристики пульсаций 
давления и скорости в ближнем поле струи. Для верификации расчетов 
проведены экспериментальное исследование структуры течения и акусти-
ческого поля закрученной струи с высокой интенсивностью закрутки. Ис-
следованы осредненные и нестационарные характеристики течения в 
струе. Исследование проведено на основе термоанемометрических, мик-
рофонных и PIV методов измерений скорости и пульсаций скорости и 
давления. 
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Численные расчеты задач газовой динамики как правило связаны с 

большим объемом вычислений, поэтому при использовании суперкомпь-
ютеров важную роль имеет как скорость вычислений, так и оптимальность 
загрузки вычислительных мощностей. При использовании часто исполь-
зуемых в расчетах блочно-структурированных сеток с достаточно боль-
шим количеством блоков можно добиться близкого к равномерному рас-
пределения блоков сетки по вычислительным узлам суперкомпьютера. 
При этом отдельный узел суперкомпьютера должен обрабатывать не-
сколько блоков сетки, а взаимодействие между узлами осуществляется с 
помощью технологии MPI. 

Внутри вычислительного узла обработка отдельного блока сетки вы-
полняется с применением распараллеливания на несколько потоков с по-
мощью OpenMP. Однако программный код обработки блока может со-
держать и последовательные участки. Таким образом, при последователь-
ной обработке блоков сетки внутри вычислительного узла возникают по-
тери производительности, связанные с простоем вычислительных мощно-
стей. Выходом из данной ситуации служит использование двухуровневого 
распараллеливания внутри вычислительного узла. На первом уровне осу-
ществляется распараллеливание по блокам, на втором - распараллелива-
ние вычислений для одного конкретного блока (рис. 1). 

 
Рис. 1. Двухуровневая схема распараллеливания вычислений внутри 

вычислительного узла суперкомпьютера 
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Для сбалансированной по времени обработки блоков сетки внутри 
одного вычислительного узла степень распараллеливания блока должна 
зависеть от его размера, то есть блок большего размера должен обрабаты-
ваться большим количеством потоков, чем меньший по размеру блок. Од-
нако этого не достаточно. На рис. 2 показана ситуация, когда бескон-
трольное расположение последовательных и параллельных секций обра-
ботки двух блоков внутри вычислительного узла приводит в появлению 
обширных зон низкой загрузки вычислительных мощностей. 

 
Рис. 2. Иллюстрация низкой загрузки вычислительных мощностей при 

параллельной обработке двух блоков сетки 
Выходом из данной ситуации является управление выполнением от-

дельных участков обработки блока для достижения более плотной загруз-
ки вычислительных мощностей. Назовем вычисления по обработке одного 
блока сетки процедурой. Каждая конкретная процедура состоит из после-
довательности участков, которые мы будем называть атомами. Для каждо-
го атома известна продолжительность его последовательного выполнения 
и оптимальное количество потоков в которых он может быть выполнен 
параллельно. Исполнение атома происходит непрерывно и не может быть 
приостановлено. Атомы одной процедуры исполняются друг за другом. 
Тогда жадная стратегия выделения ресурсов для выполнения всех проце-
дур может выглядеть следующим образом: каждая процедура начинает 
выполняться в отдельном потоке, каждый готовый к выполнению атом 
каждой процедуры ждет освобождения необходимого ему количества по-
токов для параллельного выполнения, резервирует потоки, производит 
вычисления, после чего освобождает потоки. Схема выполнения отдель-
ного атома приведена ниже: 
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void ExeAtom::GreedyExe(int *free_threads) 
{ 
    int need_threads = <необходимое количество потоков>; 
    bool is_start = false; 
 
    while (true) 
    { 
        while (*free_threads < need_threads) <нулевое ожидание>; 
 
        #pragma omp critical 
        { 
            if (*free_threads >= need_threads) 
            { 
                is_start = true; 
                *free_threads -= need_threads; 
            } 
        } 
 
        if (!is_start) continue; 
 
        ParallelExe(); 
 
        #pragma omp critical 
        { 
            *free_threads += need_threads; 
        } 
 
        break; 
    } 
} 

Данная стратегия может быть ослаблена, если разрешить атому ис-
пользовать меньшее количество потоков, чем нужно ему для оптимально-
го параллельного исполнения. 

Для оценки эффективности жадной стратегии планирования испол-
нения атомов была выбрана модель процедуры с весом k, состоящая из 
трех параллельных атомов продолжительностью k^2/10 и оптимальным 
количеством потоков k, и двух последовательных атомов продолжитель-
ностью 1/10. При этом параллельные атомы в процедуре чередуются с 
последовательными. На рис. 3 приведены результаты запусков разных 
наборов процедур на процессоре Intel Xeon с 16 потоками. Жадная страте-
гия исполнения атома представлена с разными порогами снижения общего 
количества потоков исполнения (например порог 25% означает, что атом 
может попытаться выполниться не на оптимальном количестве потоков, а 
на количестве потоков на 25% меньшем от оптимального, что позволит 
начать исполнение раньше). Для сравнения приведены данные идеального 
исполнения процедур, когда общее количество потоков равно бесконечно-
сти. 
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Рис. 3. Результаты сравнения разных стратегий выполнения наборов 

процедур для процессора с 16 потоками 
Из рис. 3 видно, что применение жадной стратегии исполнения про-

цедур приводит к существенному снижению общего времени работы по 
сравнению с последовательным исполнением процедур. Особенно это ак-
туально для запуска большого количества процедур с маленькими весами. 
Данная стратегия позволяет более компактно располагать обработку мел-
ких блоков сетки в вычислительном узле, снижая общее время расчета. 
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Экспериментальный анализ звуковых полей, генерируемых авиа-

ционным двигателем, является одной из важнейших и сложнейших за-
дач авиационной акустики. Основная сложность задачи заключается в 
большом количестве акустических мод, излучаемых двигателем. Основ-
ная часть эффективно переносящих энергию акустических мод генери-
руется вентиляторной ступенью двигателя. Наиболее перспективным 
методом анализа звуковых полей, генерируемых вентиляторной ступе-
нью, является модальный анализ в воздухозаборном канале и в канале 
наружного контура. Для отработки методов модального анализа в насто-
ящей работе развивается специальная математическая модель.  

 
Рис. 1.  Экспериментальная установка генерации и регистрации мод: 

расположение массива микрофонов в воздухозаборном канале 
Математическая модель, разрабатываемая в данной работе, пред-

ставляет собой расчет распространения звука в воздухозаборном канале 
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авиационного двигателя (рис. 1) с использованием уравнений Навье–
Стокса и численных схем высокого порядка точности. 
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T = p / (ρR) – температура, R – газовая постоянная воздуха: R=287.1; 













∂
∂

−










∂

∂
+

∂
∂

=
k

k
ij

i

j

j

i
ij x

u
x
u

x
u δµτ

3
2

 

– компоненты тензора вязких напряжений, где { }wvuui ,,= , { }zyxxi ,,= . 
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Для генерации звукового поля используется кольцевой массив то-
чечных источников, размещенных внутри канала на фиксированном 
радиусе. В расчете моделируется распространение отдельной акустиче-
ской моды внутри канала двигателя. Для генерации акустической моды 
в точечных источниках задаются периодические сигналы давления с 
определенной амплитудой и сдвигом фазы. 

( ) ( ) ( )
( ) ( )[ ]222111

222111
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где 1m , 2m – окружной номер 1 и 2 мод соответственно; 

1A , 2A – амплитуда 1 и 2 мод соответственно; 
ϕ – угол установки динамиков (рад);  

1θ , 2θ  – начальная фаза 1 и 2 мод соответственно. 
Возникшее в канале расчетное звуковое поле анализируется из-

вестной экспериментальной методикой модального анализа. Получен-
ные расчетные амплитуды мод сравниваются с экспериментальными, 
полученными в заглушенной камере ПНИПУ с применением аналогич-
ного кольцевого генератора мод. 

По результатам анализа формулируются направления дальнейшего 
развития представленной модели, обсуждается план дальнейших иссле-
дований в области модального анализа шума вентиляторной ступени. 
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О ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧИ О 
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Рассматривается вопрос о существовании и единственности решений 

эллиптических задач вида  
 ( ) ( )1 1

0div ( ), ,Tu u A u f H u H−= − ∇ + ∇ = ∈ Ω ∈ Ω  (1) 
где Ω есть ограниченная липшицева область в Rn, а матрица A кососим-
метрична, ij jiA A= − . Решением задачи (1) будем называть такую функцию 

( )1
0u H∈ Ω , что интегральное тождество  

 ( ) ( )( , ) : ,Q u u A u dx fϕ ϕ ϕ
Ω

= ∇ + ∇ ∇ =∫  (2) 

выполнено для любой ( )0Cϕ ∞∈ Ω .  
Задача (1) тесно связана с задачей 

 ( ) ( )1 1
0div ( ), ,Lu u au f H u H−= − ∇ + = ∈ Ω ∈ Ω  (3) 

с соленоидальным векторным полем a. Соленоидальность здесь понимает-
ся в смысле распределений, то есть 

 ( )00 для всех .a dx Сϕ ϕ ∞

Ω

∇ = ∈ Ω∫  

Решением задачи (3) называется функция ( )1
0u H∈ Ω  такая, что инте-

гральное тождество  
 ( ) ( ),u au dx fϕ ϕ

Ω

∇ + ∇ =∫  (4) 

выполнено для любой ( )0Cϕ ∞∈ Ω . 
При условии гладкости матрицы A или векторного поля a задачи (1) 

и (3) эквивалентны. В одну сторону это получается простым дифференци-
рованием второго члена в (1),  при этом имеем a = div A, а в другую сторо-
ну это является следствием теоремы векторного анализа о восстановление 
векторного поля по заданному ротору (напр., [1]), в размерности больше 
трёх – теоремы Пуанкаре о замкнутых формах. Таким образом, если мат-
рица A не дифференцируема, то задачу (1) можно понимать как задачу о 
стационарной диффузии в несжимаемом потоке, скорость которого опре-
делена лишь в смысле распределений. 
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С помощью приближения матрицы A ограниченными кососимметри-
ческими матрицами и переходом к пределу несложно показать, что задача 
(1) разрешима при условии 
 ( )2 .A L∈ Ω  (5) 
Решения, полученные таким путём, назовём аппроксимационными. Ана-
логично, с помощью приближений векторного поля a ограниченными со-
леноидальными легко устанавливается существование решений задачи (3) 
при условии   
 ( ) ( )2 /( 2) 1/2, 2, log , 2.n na L n a L L n+∈ Ω > ∈ Ω =  (6) 

Однако единственность решений задач (1) и (3) при условиях (5), (6) 
не гарантирована [2].  

Для аппроксимационных решений задач (1) и (3) справедливо энер-
гетическое неравенство 
 ( )

2
, .u dx f u

Ω

∇ ≤∫  (7) 

Оказывается, что бывают и неаппроксимационные решения, для ко-
торых имеет место “противоестественное” энергетическое неравенство 
 ( )

2
, .u dx f u

Ω

∇ >∫  (8) 

Такие решения не могут быть получены аппроксимацией. Соответствую-
щие примеры были построены В.В. Жиковым [2]. 

Для задачи  (1) известно условие единственности, заключающееся в 
принадлежности коэффициентов матрицы A пространству BMO функций 
с ограниченным средним колебанием: 

 1если sup ,
| | B

B

f BMO f f dx
B

∈ − < ∞∫    где  1
| |B

B

f f dx
B

= ∫ ,  

а точная верхняя грань берётся по всем шарам B ⊂ Rn. При этом форма 
Q(u,ϕ), заданная в (2), ограничена на гладких функциях в норме  

( ) ( )1 1
0 0H HΩ × Ω , т.е. 

 
1/2 1/2

2 2
0| ( , ) | , , ( ),Q u C u dx dx u Cϕ ϕ ϕ ∞

Ω Ω

   
≤ ∇ ∇ ∈ Ω   

   
∫ ∫  

оператор T можно продолжить до ограниченного из ( )1
0H Ω  в ( )1H − Ω . 

Этот результат опирается на теорию пространств Харди [3]. Существова-
ние и единственность решения немедленно получаются из леммы Лакса-
Мильграма. В работе В.Г. Мазьи и И.Е. Вербицкого [4] было показано, что 
это условие “почти необходимо”, то есть если форма Q(u,ϕ) ограничена в 
норме ( )1

0H Ω , то оператор эквивалентен оператору с матрицей из BMO. 
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Нами доказан следующий результат.  
Теорема. Если выполнено условие  

 ( )
1: lim ,pp L

A
p→∞ Ω

Γ = < ∞  (9) 

то решение задачи (1) с любой ( )1f H −∈ Ω  единственно, и имеет место 
энергетическое равенство 
 ( )

2
, .u dx f u

Ω

∇ =∫  (10) 

Можно показать, что функции, удовлетворяющие условию (9), име-
ют мажоранту из BMO. Условие (9) близко к условию экспоненциальной 
суммируемости ( ) ( )1exp | |A Lγ ∈ Ω , с величиной γ  порядка ( ) 1e −Γ . При 

условии (9) решение единственно, а ограниченности оператора из ( )1
0H Ω  

в ( )1H − Ω  может и не быть. 
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ABOUT ACCURACY OF EXPERIMENTAL DATA FOR 
VALIDATION OF NUMERICAL METHODS  
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S.V. Matyash1, S.V. Mikhailov1 
1Central Aerohydrodynamic Institute named after prof. N.E. Zhukovsky (TsAGI), 
Zhukovsky, Russia, bosnyakov@tsagi.ru 
2Moscow Institute of Physics and Technology (state university), Dolgoprudhy, 
Russia 

 
The wind tunnel (WT) is a main tool to obtain high-quality experimental 

data. It has the elements that significantly influence on the test results, for ex-
ample, supporting devices, duct before the model, deflectable walls of test sec-
tion, pre-chamber, nozzle, etc. Neglecting these devices leads to the fact that 
comparison of the numerical and experimental data gives incorrect results. In 
practice, WT of various types are applied. In each case, an approach that takes 
into account the specific features of the experimental equipment and experi-
mental methodologies for this equipment [1] is necessary. The main attention is 
attended to transonic WT of T-128 type with perforated walls and to subsonic 
WT of T-104 type of with an opened test section. 

It is known that the computational codes, which realize the 3D approach-
es, work at full capacity of available computers [2]. It results in the fact that, as 
a rule, the numerical methodology is closely connected with the capabilities of 
the computer system for maximal optimization of its resources. Now there are 
modern clusters with hundreds or thousands of processors. An essential factor is 
the multiple reduction of such system cost. It permits to organize the validation 
of computational methodologies at a fundamentally new level. 

This report presents estimations that characterize the demands of various 
firms-developers for aviation equipment to the accuracy of experimental and 
calculated data. The influence of various factors on the error values is dis-
cussed. In particular, it is shown that even such "inessential" phenomena as 
changes of strain-gauge balance temperature or neglecting the height of mount-
ing the gauges for measuring the flow parameters in the WT test section can 
lead to significant errors that influence on the results of the numerical method 
validation. 

The problem of differences between the experimental data obtained in dif-
ferent WT is discussed. For example, the numerical methodology based on cor-
rected comparison with the experiment results is developed in order to eliminate 
different errors. The main attention is paid on a problem of Reynolds number 
simulation in the tests of small size models. Negative consequences of exces-
sive growth of pressure in WT pre-chamber because of changing the air ther-
modynamic properties are demonstrated. 
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The data showing that, in many cases, there are errors, which can not be 
taken into account when during the experimental result processing, are present-
ed. In particular, the model tail sting and a cavity between the "core" and the 
model are considered. It is shown that this cavity under certain conditions re-
sults in errors that are comparable with the order of the studied variables. 

The results of [3] are discussed and the thesis is shown that the difference 
between the numerical and experimental data, which is noted in this work, is 
resulted not from the physical aspects of the problem but due to implementation 
the experimental data at stall regime, which have been obtained in WT with 
solid walls. 

Examples of experimental data application for turbulence model adjust-
ment are presented. They permit to extend the scope of computational ap-
proaches in the zones of separated flow. It is shown how the sensor inertia in-
fluences on the accuracy of non-stationary parameters determination. The appli-
cation of devices with a narrow range (vacuum-gauge, for example) for meas-
urements in selected zones to increase the accuracy and quality of theory-
experiment comparison is substantiated. 

The procedure of evaluating the accuracy of calculation methods proposed 
by Cassidian is described. Approaches to determine the effectiveness of numer-
ical codes with different architecture computers are discussed. The definitions 
of "confidence interval" and "effective performance" are given. The examples 
of calculation are discussed. 

The work was supported by Russian Ministry of Education and Science 
within the Federal Target Program “Studies and Designs on Priority Directions 
of the Russian Science-Technology Complex Development in 2014-2020”. 
Agreement No. 14.628.21.0005, 18 November 2015. 
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Аэродинамическая труба (АДТ) является основным инструментом 

для получения высококачественных экспериментальных данных. Она 
имеет элементы, которые существенно влияют на результаты испытаний, 
например, поддерживающие устройства, канал перед моделью, отклоняе-
мые стенки рабочей части, форкамеру, сопло и т.д. Пренебрежение этими 
устройствами приводит к тому, что сопоставление расчетных и экспери-
ментальных данных дает некорректный результат. На практике применя-
ются АДТ различного типа. В каждом отдельном случае необходим под-
ход, учитывающий специфические особенности экспериментальной уста-
новки и технологии проведения эксперимента в этой установке [1]. Ос-
новное внимание уделяется трансзвуковой АДТ типа Т-128 с перфориро-
ванными стенками и дозвуковой АДТ типа Т-104 с открытой рабочей ча-
стью. 

Известно, что расчетные программы, реализующие трехмерные под-
ходы, работают на пределе возможностей имеющихся в наличии ЭВМ [2]. 
Этим обусловлен тот факт, что, как правило, вычислительная методология 
тесно привязана к возможностям вычислительной системы с целью мак-
симальной оптимизации ее ресурсов. В настоящее время появляются со-
временные кластеры с сотнями и тысячами процессоров. Существенным 
фактором является многократное уменьшение стоимости подобных си-
стем. Это позволяет организовать валидацию расчетных методологий на 
принципиально новом уровне. 

В данном докладе приведены оценки, характеризующие требования 
различных фирм-разработчиков авиационной техники к точности экспе-
риментальных и расчетных данных. Обсуждается влияние различных фак-
торов на величину погрешностей. В частности, показано, что даже такие 
«несущественные» явления, как изменение температуры тензометриче-
ских весов или пренебрежение высотой установки датчиков для измерения 
параметров потока в рабочей части АДТ могут приводить к заметным 
ошибкам, которые влияют на результаты валидации расчетных методов. 
                                                 
* Доклад на английском языке. 
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Обсуждается проблема отличия экспериментальных данных, полу-
ченных в различных АДТ. Рассматривается пример построения расчетной 
методологии, основанной на корректном сопоставлении с результатами 
эксперимента с целью недопущения ошибок различного типа. Основное 
внимание уделяется проблеме моделирования чисел Рейнольдса в испыта-
ниях с моделями малого размера. Демонстрируются негативные послед-
ствия чрезмерного повышения давления в форкамере аэродинамической 
трубы вследствие изменения термодинамических свойств воздуха.  

Приведены данные, показывающие, что в ряде случаев возникают 
погрешности, которые не удается учесть при обработке эксперименталь-
ных результатов. В частности, рассматривается хвостовая державка моде-
ли и полость, которая образуется между «стержнем» и моделью. Показано, 
что указанная полость при определенных условиях дает погрешности, со-
поставимые с порядком исследуемых величин.  

Обсуждаются результаты работы [3] и обосновывается тезис о том, 
что различие между расчетными данными и экспериментом, отмеченное в 
этой работе, обусловлено не физическими аспектами задачи, а использо-
ванием для валидации экспериментальных данных на режимах свалива-
ния, полученных в АДТ с твердыми стенками.  

Приведены примеры применения экспериментальных данных для 
настройки моделей турбулентности, которые позволяют расширить об-
ласть применения вычислительных подходов в отрывных зонах течения. 
Показано, каким образом инерционность датчиков влияет на точность 
определения нестационарных параметров. Обосновано применение при-
боров с узким диапазоном (например, вакуумметров) для измерений в вы-
деленных областях, с целью повышения точности и качества сопоставле-
ния расчета с экспериментом. 

Описана процедура оценки точности расчетных методов, предло-
женная CASSIDIAN. Обсуждаются подходы к определению эффективно-
сти расчетных программ на компьютерах с различной архитектурой. Да-
ются определения «доверительного интервала» и «эффективного быстро-
действия». Обсуждаются примеры расчета. 

Работа поддержана Министерством образования и науки Российской 
Федерации в рамках Федеральной программы рамках федеральной целе-
вой программы «Исследования и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 
годы». Соглашение о предоставлении субсидии от 18 ноября 2015 г. № 
14.628.21.0005. 
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Introduction 

Classically, aircraft component noise research has been conducted (i) to 
identify a link between local flow features, component design parameters and 
the resulting aerosound generation and (ii) to derive means for noise reduction 
at the source. Component sources traditionally have been categorized into en-
gine noise on the one hand and airframe noise on the other hand as depicted in 
Fig. 1.  

The ACARE acknowledges that restricting R&T to single a/c components 
will furtherly not suffice to meet the objective of -10dB per aircraft operation in 
2020 as set out by the strategic paper “Vision 2020” of the EU in 2001. In addi-
tion, these so called 1st and 2nd generation noise reduction technologies have to 
be considered in combination with low noise aircraft architectures [1]. This is 
even more valid for the longer term view, described in the document 
“Flightpath 2050” of ACARE. In view of noise, another aspect of the develop-
ment of transport aircraft is of concern, which is driven by fuel savings and en-
vironmental requirements. This aspect concerns the increase in size of the 
aeroengines of modern conventional aircraft: one will see classical sources of 
noise diminish, while new sources, related to the close integration of engines 
and wing, will occur. In order to either include the consideration of novel air-
craft architectures or the closer integration of components for conventional air-
craft both bring a new category of noise into the picture, namely installation 
noise.  

Installation noise has two important aspects, one related to sound genera-
tion and one related to sound radiation, although in special cases this distinction 
may be difficult to make. 

Installation sound sources are characterized by the fact that two aircraft 
components, which may or may not be sources themselves in isolated situation, 
generate a source as a result of their particular arrangement at the aircraft. In 
this case typically one of the components exerts an aerodynamic effect onto the 
other component which results in a strongly increased radiation from the latter. 
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Fig. 1.  Installation related sources of aerosound at transport aircraft 

There are situations, in which the mentioned aerodynamic effect of the first 
component may even reduce the sound radiation of the second component (ben-
eficial effect). In a way the (tonal) sound radiation of the (subsonic) fan of a 
turbofan engine may be regarded as an installation source because neither fan 
rotor nor fan stator in isolation would radiate tonal sound while only in their 
respective combination sound would be radiated out of the fan duct. The most 
important installation related sources and source effects are sketched in Fig. 2 
for a conventional transport aircraft. 

Acoustic installation refers to the effect the airframe or parts of it has on 
the radiation of some noise sources on the aircraft. As depicted in Fig. 3 acous-
tic installation occurs as a result of sound reflection, diffraction at the aircraft 
body and also sound refraction in the associated shear- and boundary layers. In 
comparison with the radiation from the isolated sources of noise at an aircraft 
the related acoustic installation effects may increase or decrease the sound am-
plitudes reaching the observer at the ground. This depends again on the ar-
rangement of the source with respect to the rest of the aircraft. 

It is to be mentioned that installation noise is not only an issue for com-
munity noise of aircraft but as well for cabin noise. Any source noise increase 
due to installation (e.g. due to boundary layer ingestion of the engine intake) 
will potentially also negatively affect cabin noise excitation. The same is true 
for acoustic installation issues, i.e. any engine noise reflected off the fuselage 
will potentially increase cabin noise excitation as well. Also in this case refrac-
tion and even turbulent scattering may heavily influence amplitudes and phases 
of the pressure on the fuselage skin, which causes it to vibrate and generate cab-
in noise. 



 84 

 
Fig. 2.  Installation related sources of aerosound at transport aircraft 

Challenges 

Considerable difficulties are involved in simulating installation noise ex-
perimentally and computationally. On the other hand the above discussion 
shows that installation noise represents a non-negligible issue if overall aircraft 
noise is of concern. In comparison to studying single component sources instal-
lation sources generate extra difficulties due to the necessity to take into ac-
count at least two a/c components in their unsteady aerodynamic interaction, 
which requires either relatively large wind tunnels and/or large computational 
resources.  

The simulation of realistic acoustic installation effects at complete aircraft 
pose considerable challenges as well. Experimental simulation in acoustic wind 
tunnels suffer from the difficulty that necessarily complete aircraft models are 
required, which necessarily leads to considerable downscaling and correspond-
ing upscaling of frequencies, which are hard to measure. Also Reynolds num-
bers may become unrealistically small. Moreover, realistic turbofan engine 
sources at this small size are not available today. The computational side is 
challenging as well. A full scale aircraft acoustic installation noise simulation 
up to relevant frequencies of –say 5kHz- is beyond the capabilities of today’s 
computers if all viscous mean flow effects are to be taken into account, by solv-
ing e.g. the Linearized Euler Equations. 
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Fig. 3.  Acoustic installation effects at transport aircraft 

Current conventional aircraft represent configurations at which a relative-
ly clear distinction exists among the various components as e.g. the engine, the 
pylon, the wing system, the fuselage and the empennage. The classical design 
philosophy of aircraft has been implying that the overall aircraft system is un-
derstood as a synthesis these distinct aircraft components each of which repre-
sent a distinct function. In such case the overall aircraft noise may be looked at 
as superposition of single component noise sources.  

However, even for conventional aircraft of the most modern generation 
installation sources will be important contributors to the overall aircraft noise, 
and therefore need to be described appropriately. Most notably the (efficiency 
driven) required increase of the turbofan engine size (UHBR engines) for a giv-
en airframe necessarily leads to a much higher degree of integration between 
engine nacelle and the wing. In fact, the integration may become so close that 
nacelle and wing locally merge into one aerodynamic system, where no distinc-
tion between engine on the one hand and wing on the other hand may be made 
anymore. This situation naturally carries over to the aeroacoustics of engine and 
wing, leading to new sources as e.g. the jet flap interference source (neither 
being engine nor airframe noise). For “modernized” current aircraft even today 
acoustically important questions naturally arise as e.g. whether the jet noise 
reduction achieved by using UHBR engines will be over-compensated by a 
noise increase which is expected due to increased levels of JFI, see e.g. Fig. 4. 
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Fig. 4.  3D CAA simulation of jet flap interaction noise experiment in DLR’s 

acoustic wind tunnel AWB (dual stream cold jet and high lift airfoil) 

Objectives 

From the above reasoning installation noise cannot be neglected for the 
assessment of modern conventional aircraft and more intensive research in pre-
diction and design is required. Moreover, according to [2] one of three require-
ments of ACARE on future noise research is to “very significantly increase the 
effort dedicated to Low Noise Aircraft configurations”. This particularly im-
plies to develop means to experimentally and computationally study installation 
effects and complete aircraft noise. The new quality is that such prediction 
methods have to be raised to high fidelity computation methods because one is 
venturing into unknown terrain. Experience with low noise aircraft cannot be 
gained by flight test like for conventional aircraft; also semi-empirical predic-
tion models are naturally not available. 

Content of lecture 

The paper will discuss some results of experimental and recent computa-
tional studies of DLR on installation sources from which estimates for the rele-
vance of installation sources at conventional aircraft are drawn. Based on these, 
first thoughts are derived on variations to potentially more silent tube and wing 
aircraft configurations. Some computational results on noise shielding are dis-
cussed in detail, combined with the warning that for certain conditions, the usu-
al neglect of viscous flow effects may lead to very large errors in predicting the 
attenuation even at low flight Mach numbers. 
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While numerical simulation methods have progressed significantly in the 

past few decades [1], they still face difficult challenges in large scale realistic 
applications. In the aircraft industry, physics-based modeling is currently the 
dominant approach for acoustic design and prediction, where robustness, accu-
racy and quick turn-around time are some of the necessary features required for 
prediction tools. This paper discusses the development of physics-based meth-
ods for airframe noise modeling and prediction, and presents models for air-
frame noise components including the leading edge slats, the flap side edges, 
the landing gears, and the trailing edges. The technical approach includes ana-
lyzing and understanding the physical mechanisms of noise generation in the 
unsteady flows around the airframe, which is necessary to capture the dominant 
features of the flow process that are responsible for the noise generation. Noise 
sources for each airframe component are identified and analyzed to reveal their 
respective characteristics. The prediction models are then developed based on 
the fundamental theory of aerodynamic noise generation, by using a combina-
tion of statistical analysis, asymptotic expansion, dimensional scaling, and func-
tional correlation. The prediction models are developed for each airframe noise 
component, including spectral features, far field directivity patterns, Mach 
number dependencies, and component amplitudes that are correlated to geomet-
ric and operational parameters. The total noise is then found by incoherent sum 
of the components. For each noise components, as well as for the total airframe 
noise, extensive validations are presented, covering a wide range of configura-
tions from small scale component tests in wind tunnels to full configuration 
aircraft flight tests, to demonstrate the accuracy and robustness of this physics-
based approach.  

For large commercial transport airplanes, the major noise sources for the 
airframe are the leading edge slats, the flap side edges, the landing gears, and 
the trailing edges. The relative ranking order of the sources depends on the de-
tailed design of the aircraft. For each of the four major sources, the physical 
mechanisms that are responsible for the noise generation are shown in Fig. 1. 
These individual source mechanisms are identified by analyzing various data 
from experiments [2–4]. Since noise components from different source mecha-
nisms usually have different characteristics, the analysis of the far field noise 
functional trends can reveal the features of the sources. An example of the 
source and far field analysis is illustrated in Table 1, which lists various salient 
features associated with slat noise and its sources. 
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Fig. 1.  Source mechanisms of airframe noise 

Table 1.  Slat noise source mechanisms and noise characteristics 

 Cove Gap Bracket 

Mechanism 
Flow Separation 
and Vortex 
Oscillation 

High Speed Flow 
and Edge 
Scattering 

Bluff Body and 
Vortex/Strut 
Interaction 

Directivity Dipole Normal to 
Chord Half Dipole Dipole Normal to 

Strut Length 

Spectrum 
Broadband in Low 
and Mid Frequen-
cy Domain 

Hump in Mid and 
High Frequency 
Domain 

Narrow Hump in 
Mid and High Fre-
quency Domain 

Mach Scaling 5th to 6th  5th to 6th  6th to 7th  

Amplitude Slat, AOA, Gap, 
M AOA, Gap, M Local Flow, Strut, 

M 
Length Scale Slat Chord Gap Width Strut Size 
Source Size Chord × Span Width × Span Size × Length 

 
The understanding of the source physics is the essential starting point for 

the modeling and prediction of the far filed noise. The technical approach is 
illustrated in Fig. 2. It starts with the theory of aerodynamic sound generation, 
either in the original form of the Lighthill acoustic analogy [5] or in its formal 
solutions in the form of the Ffowcs-Williams/Hawkings equation [6]. The latter 
is of particular relevance to airframe noise because of the low Mach number 
and high Reynolds number associated with flows at aircraft landing and takeoff 
conditions. The left part of the figure shows a path for the theoretical approach 
where explicit models are derived for the far field noise spectrum. This mathe-
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matical derivation has been documented in detail in [7–9], which leads to the 
result 
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In this solution, the left hand side is the far field noise spectrum and the right 
hand side contains various symbols, each representing a parametric feature of 
the noise field, including spectral shape, directivity, Mach number dependence, 
amplitude correlation, and other parametric trends. 

 
Fig. 2.  Illustration of physics-based modeling approach 

Table 2.  Functional dependencies of physics-based noise model 

 
A brief explanation for the parametric trends in Eq. (1) is given in Table 2, 

where the physical features of the far field noise are listed in the first column, 
their respective mathematical models are shown in the second column, and the 
approaches to derive these functional dependencies are explained in the last 
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column. These functional trends are derived by various methods, including ana-
lytical derivation, correlation analysis, and empirical data. The theoretical deri-
vation and correlation analysis lead to prediction models for the airframe com-
ponents, which are then validated by experimental data. The component valida-
tion includes the functional trends and the absolute amplitudes. The validated 
component models are finally integrated to total noise prediction tools which 
are further validated by aircraft system noise. 

It is important to emphasize the critical step of validation in the modeling. 
The validation should be systematic, including both functional dependencies 
and the absolute amplitudes to achieve sufficient accuracy. Furthermore, the 
validations should include enough variations in the database to cover various 
configurations and flow conditions, to ensure the robustness of the prediction 
models. As an example, Table 3 shows the databases for the validation of 
landing gear noise models, covering a wide range of aircraft configurations, 
gear designs, and test conditions. 

Table 3.  Datasets for landing gear noise model validation 

 
It can be seen from the table that the smallest scale in the validation 

database is 6 percent, for a high fidelity Boeing 777 main landing gear, tested as 
an isolated gear in the NASA Quiet Flow Facility [10]. For this configuration, 
examples are given in Fig. 3, showing the comparisons between predictions and 
test data for the noise spectrum at 90 degrees emission angle in the flyover 
plane, as a function of frequency for four different Mach numbers. Apparently, 
the agreements between the two are good, both in the functional trends such as 
the spectr4al shape and Mach number variations, and in the absolute 
amplitudes. The accuracy of the prediction model shown in this figure is 
representative of all the other test cases for isolated gears. 
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Fig. 3.  Validation of landing gear noise model by wind tunnel test data 

 
Fig. 4.  Validation of landing gear noise model by flight test data 

The table for the landing gear noise model validation also includes various 
full configuration aircraft flight tests, which not only contains both the nose and 
the main gears at full scale, but also accounts for various installation effects 
such as the local flow variations, convective amplification, and the noise 
reflection from the aircraft [11, 12]. These effects can significantly affect the 
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noise from the landing gears, and thus, need to be correctly modeled. Examples 
of full scale validation are given in Fig. 4, for the DC-10-10 aircraft [13]. The 
comparisons in the figure is the spectra at three different emission angles in the 
flyover plane, showing good agreements between the predictions and data. In 
comparison with wind tunnel test data for isolated gears, flight test data show 
more scatter, which is due to the fact that landing gear noise data in flight tests 
are derived by the difference between gear-up and gear-down flights, a feature 
present in all the flight test data. 

References 

1. Singer B.A. and Guo Y.P. Development of CAA Tools for Airframe Noise 
Calculations. International J. Computational Fluid Dynamics. 18(6), 455–
469, 2004.  

2. Guo Y.P., Joshi M.C., Bent P.H. and Yamamoto K.J. Surface pressure 
fluctuations on aircraft flaps and their correlation with far field noise. J. 
Fluid Mech. 415, pp.175–202, 2000. 

3. Guo Y.P. and M.C. Joshi. Noise Characteristics of Aircraft High Lift 
Systems. AIAA Journal. 41(7), 1247–1256, 2003. 

4. Guo Y.P., Yamamoto K.J. and Stoker R.W. A Component Based Empirical 
Model for High Lift System Noise Prediction. Journal of Aircraft. 40(5), 
914–922, 2003.  

5. Lighthill M.J. On sound generated aerodynamically I. General theory. Proc. 
Roy. Soc. Lond. A211, 564–587, 1952. 

6. Ffowcs Williams J.E. and Hawkings D.L. Sound Generation by Turbulence 
and Surfaces in Arbitrary Motion. Phil. Tran. Roy. Soc. Lond. A264, 321, 
1969. 

7. Guo Y.P. Aircraft Slat Noise Modeling and Prediction. AIAA Paper 2010-
3837. 

8. Guo Y.P. Aircraft Flap Side Edge Noise Modeling and Prediction. AIAA 
Paper 2011-2731.  

9. Guo Y.P. A statistical model for landing gear noise prediction. Journal of 
Sound and Vibration. 282, 61–87, 2004. 

10. Humphreys W. and Brooks T. Noise Spectra and Directivity for a Scale-
Model Landing Gear. International Journal of Aeroacoustics. 8(5), pp. 409–
443, 2009. 

11. Guo Y.P., Burley C. and Thomas R.H. Landing Gear Noise Prediction and 
Analysis for Tube-And-Wing and Hybrid-Wing-Body Aircraft. AIAA 
Paper 2016-1273. 

12. Guo Y.P. Effects of Local Flow Variations on Landing Gear Noise 
Prediction and Analysis. Journal of Aircraft. 47, 383–391, 2010. 

13. Munson A.G. A Modeling Approach to Nonpropulsive Noise. AIAA Paper 
76-525. 



 93 

 
PECULIARITIES OF COMPUTATIONAL EXPERIMENT 
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The problem of aviation noise reduction, which is studied within the field 

of aeroacoustics, is one of the most formidable one in aviation science, because 
major noise sources correspond to different types of turbulent flows around a 
flying vehicle (turbulent jets and wakes, turbulent boundary layer on the fuse-
lage surface, etc.) for which there exist, in principle, no dynamical models al-
lowing the description of subtle non-stationary processes responsible for noise 
generation. Investigation of these problems requires a unique experimental base 
that can provide the non-reflection conditions simultaneously with modeling the 
turbulent characteristics of flows. In this situation, numerical simulation could 
be a promising tool. Often, the studied problems cannot be modeled with using 
even the most modern experimental base, for instance, when the cruise condi-
tions should be reproduced. Numerical simulation then becomes the only direct 
method of acquiring the necessary knowledge. 

However, application of numerical methods for solving aeroacoustic prob-
lems encounters significant challenges that have no analogies in solving tradi-
tional problems of aerodynamics. The necessity to simultaneously resolve many 
characteristic space-time scales with numerical methods that have small disper-
sion and small dissipation renders these problems very expensive from the 
viewpoint of required computational resources. An important peculiarity of aer-
oacoustic problems consists in the necessity to perform non-stationary simula-
tion for long physical times to collect the sufficient statistics for describing the 
random processes. The difficulties in achieving the compromise between the 
accuracy of the results and the required resources make numerical solution vali-
dation one of the key problems in aeroacoustics. 

It is possible to distinguish three significantly different situations when at-
tempting solution validation that take place in aeroacoustics now. In the first, 
and most typical situation for validation problems in general, there is an aeroa-
coustic experiment, while the numerical situation is absent. Such problems are 
represented, for instance, by isolated vortex noise. If turbulence is considered as 
a combination of isolated vortex structures, this problem becomes basic for aer-
oacoustics of turbulence. The recent results of the role played by intermittency 
in the turbulence structure show that it is desirable to understand the noise gen-
eration in this way, avoiding traditional representations of the structure of 
small-scale turbulence. However, even the problem of isolated vortex noise 
(e.g., vortex ring) requires computational resources that exceed the available 
capabilities. The presently available numerical results cannot be considered as 
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satisfactory. It is possible to formulate a hierarchy of intermediate problems that 
should be resolved numerically before approaching the modeling of vortex 
noise itself. At different stages there exist analytical results, and only the final 
stage of validation requires comparison of the final solution with physical ex-
periment in an anechoic chamber. However, it would be desirable to validate 
not only the final solution, but also intermediate results obtained at preliminary 
steps for simplified model problems. That is, a counter problem arises, namely, 
to formulate and perform experiments that would enable validation not only of 
the final simulation of turbulence but also of the numerical modelling of the key 
mechanisms responsible for turbulization of an isolated vortex.  

In the second situation, on the contrary, there is a high-quality numerical 
simulation which is quite difficult to validate by the experiment due to high 
costs of the experiment, and for the case of Russia due to the absence of the 
required experimental base. This primarily concerns turbomachinery noise, in-
cluding aircraft propellers and helicopter rotors. The results obtained in large-
scale facilities such as DNW, CEPRA-19, QinetiQ, OS-5 are rarely focused on 
the validation problems, with the exception of dedicated projects (e.g., ESWIRP 
project). Beside the problem of validation of numerical methods, a new problem 
of validation of small-scale experiments by the results of large-scale tests may 
arise. This may in turn allow validation of numerical methods using the validat-
ed small-scale experiments. The situation becomes significantly more compli-
cated when one considers broadband rotor noise, when the main part of noise is 
related to turbulence characteristics of the flow around blades. 

The absence of the required experimental base also gives rise to difficul-
ties in validation of turbulent jet noise simulations in the cruise conditions, 
when the laboratory experiment cannot be performed at all. It can be hoped that 
the simulations validated by jet noise tests in an anechoic chamber (takeoff and 
landing conditions) will be able to predict jet noise in the cruise conditions as 
well. 

In the third situation, validation of numerical methods allows formulating 
new problems aimed at identification of noise generation mechanisms. In a 
sense, both directions, experimental and numerical, support each other and help 
formulating the next steps in each of them. Therefore, despite seemingly well-
developed methods of turbulent jet noise measurements, further development of 
the experimental techniques is required that aim at more accurate measurement 
of nearfield and farfield structures, including the jet excited conditions when it 
is possible to directly see in the experiment the objects responsible for noise 
generation. Numerical methods that use parallel computing and most signifi-
cantly developed in this field of aeroacoustics, in their turn should allow deter-
mining the structure of noise sources for validation of theoretical ideas, includ-
ing further development of correlation theories. 
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It can be expected that numerical simulation of this top-priority problem 
has reached the quality that is sufficient not only for engineering objectives, but 
also for obtaining the answer to many fundamental questions, including deter-
mination of the structure of noise radiating turbulence, determination of space-
time and correlation characteristic peculiarities of noise sources etc.  

Indeed, it can be attempted to validate many results by flight test meas-
urements; however, it implies that there are software adapted to the conditions 
of aircraft flyover when noise is coming from a combination of different 
sources. In this case, preliminary validation can use the measurements in differ-
ent frequency bands and directions that are known beforehand to be dominated 
by a specific type of noise sources. Use of multichannel methods and micro-
phone arrays enabling, with certain reservations, localization of different noise 
sources at aircraft flyover and obtaining quantitative information about each of 
them is even more promising. In this sense, the problem of validation for devel-
oped engineering software when it is required to predict the number with the 
accuracy of 1-3 dB may significantly differ from an accurate numerical simula-
tion tool for which validation is aimed rather not at quantitative comparison but 
at the correct prediction of physical mechanisms of noise generation. 

Therefore, validation peculiarities of numerical simulation in aeroacous-
tics are related to the fact that the processes under consideration are at the top 
limit of the state-of-the-art capabilities in experiment and computational re-
sources. Thus, it requires mutual coordination and support in problem formula-
tion and results interpretation between numerical and experimental approaches 
in aeroacoustic researches. 
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Проблема снижения авиационного шума, изучаемая в рамках аэроаку-

стики, является одной из сложнейших в авиационной науке вследствие 
того, что основным источником шума являются различные виды турбу-
лентных течений около летательного аппарата (турбулентные струи и сле-
ды, турбулентный пограничный слой на поверхности фюзеляжа), для ко-
торых в принципе отсутствуют динамические модели, позволяющие опи-
сывать тонкие нестационарные эффекты, ответственные за генерацию 
шума. Исследование этих задач требует использования уникальной экспе-
риментальной базы, способной обеспечить условия неотражения при од-
новременном моделировании турбулентных характеристик течения. В 
такой ситуации перспективным инструментом является численное моде-
лирование. Зачастую решаемые задачи не могут быть эффективно промо-
делированы с использованием даже самой современной эксперименталь-
ной базы, например, если речь идет об условиях крейсерского полета. То-
гда численное моделирование становится единственным прямым спосо-
бом получения нужного знания.  

Однако применение численных методов для решения аэроакустиче-
ских задач встречает значительные трудности, не имеющие аналога при 
решении традиционных задач аэродинамики. Необходимость разрешения 
одновременно многих характерных пространственно-временных масшта-
бов с помощью мало дисперсионных и мало диссипативных численных 
методов делают эти задачи крайне затратными с точки зрения потребных 
вычислительных ресурсов. Важной спецификой задач аэроакустики явля-
ется необходимость проведения расчетов на очень длительных физиче-
ских временах для того, чтобы собрать статистику, достаточную для опи-
сания случайных процессов. Трудности достижения компромисса между 
точностью результата и потребными ресурсами делает проблему валида-
ции численных решений в аэроакустике одной из ключевых. 

Можно выделить три существенно различные ситуации при попытке 
валидации решений, имеющие место в современной аэроакустике. В пер-
вой, наиболее типичной ситуации для проблем валидации вообще, имеет-
ся аэроакустический эксперимент, а подробное численное моделирование 
отсутствует. К таким проблемам относится, например, шум отдельного 
вихря. Если рассматривать турбулентность как совокупность отдельных 
вихревых структур, то эта задача оказывается базовой в аэроакустике тур-
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булентности. Последние результаты о роли перемежаемости в структуре 
турбулентности показывают желательность понимания механизма излуче-
ния на пути исследования вихревой динамики, минуя традиционные пред-
ставления о структуре мелкомасштабной турбулентности. Однако даже 
для задачи о шуме отдельного вихря (например, вихревого кольца) по-
требные вычислительные ресурсы выходят за рамки имеющихся вычисли-
тельных мощностей. Имеющиеся к настоящему моменту численные ре-
зультаты нельзя назвать удовлетворительными. Можно сформулировать 
иерархию промежуточных задач, которые необходимо научится модели-
ровать, прежде чем подходить к моделированию шума от самого вихря. 
При этом на разных этапах имеются точные аналитические результаты и 
только на последней фазе валидации потребуется сравнение итогового 
решения с реальным экспериментом в заглушенной камере. Однако, в 
этой задаче было бы желательно валидировать не только итоговое числен-
ное решение, но и промежуточные результаты, полученные на предвари-
тельных шагах. То есть на промежуточных этапах возникает встречная 
задача - сформулировать и провести эксперименты, которые позволили бы 
проводить валидацию не только финального решения, но и численных 
попыток выделить ключевые механизмы, отвечающие за турбулизацию 
отдельного вихря.  

Во второй ситуации наоборот, имеется качественный расчет, который 
весьма сложно валидировать в эксперименте по причине высокой стоимо-
сти эксперимента, а для России в отсутствии необходимой эксперимен-
тальной базы. Это относится в первую очередь к моделированию шума 
лопаточных машин, включая винты самолета и вертолета. Измерения, по-
лученные в условиях крупномасштабных установок, таких как DNW, 
CEPRA-19, ОС-5, редко направлены на задачи валидации, за исключением 
специальных проектов (например, программа ESWIRP). Помимо пробле-
мы валидации вычислительных методов, может возникнуть новая задача 
валидации маломасштабного эксперимента по результатам измерений в 
крупномасштабном эксперименте. Это может позволить использовать для 
валидации численных методов провалидированный маломасштабный экс-
перимент. Ситуация многократно усложняется в случае широкополосного 
шума винтов, когда большая часть шума связана с характеристиками тур-
булентности при обтекании лопастей.  

Отсутствие требуемой экспериментальной базы приводит к пробле-
мам с валидацией численных решений также применительно к шуму тур-
булентных струй, истекающих в условиях крейсерского полета, когда ла-
бораторный эксперимент провести невозможно. Остается надеяться, что 
расчет, валидированный по измерениям струи в заглушенной камере 
(условия взлета или посадки) окажется способным предсказывать шум 
струи и в условиях полета.  
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В третьей ситуации валидация вычислительных методов позволяет 
ставить новые задачи, направленные на идентификацию механизмов гене-
рации шума. Оба направления, экспериментальное и численное, в извест-
ном смысле питают друг друга и помогают сформулировать дальнейшие 
шаги в каждом из направлений. Поэтому, несмотря на казалось бы хорошо 
развитые методы измерения шума турбулентной струей, требуется даль-
нейшее развитие экспериментальных методов, направленных на все более 
точные измерения структуры ближнего и дальнего поля, в том числе в 
условиях возбуждения, когда можно непосредственно увидеть в экспери-
менте объекты, ответственные за генерацию шума. Численные методы, 
использующие параллельные вычисления и наиболее развитые именно на 
этом направлении аэроакустики, в свою очередь должны позволить опре-
делять структуру источников звука с целью валидации теоретических 
представлений, включая дальнейшее развитие корреляционных теорий.  

Хочется надеяться, что качество численного моделирования этой при-
оритетной задачи достаточно не только для инженерных целей, но и для 
ответа на многие фундаментальные вопросы, включая определение струк-
туры излучающей турбулентности, получение пространственно-
временных и корреляционных особенностей источников звука и др.  

Конечно, многие результаты можно пытаться провалидировать по ре-
зультатам измерений в летном эксперименте, однако для этого должны 
быть готовы расчетные комплексы, адаптированные к условиям пролета 
самолета, когда имеется смесь шума от различных источников. В этом 
случае можно для грубой валидации использовать измерения в различных 
частотных областях и направлениях излучения, про которые известно за-
ранее, что там доминирует конкретный тип источника шума. Еще более 
перспективным оказывается использование многоканальных методов и 
микрофонных антенн, позволяющих с известными оговорками локализо-
вать различные источники при пролете самолета и получать количествен-
ную информацию о каждом из них. В этом смысле проблема валидации 
может оказаться существенно различной для создаваемых инженерных 
комплексов, когда требуется попасть в число с точностью 1-3 дБ, и для 
тонкого численного инструмента, когда валидации подлежит не столько 
количественное совпадение, сколько правильное предсказание физических 
механизмов генерации шума.  

Таким образом, особенности валидации численных результатов в 
аэроакустике связаны с тем, что исследуемые процессы находятся на пре-
деле сегодняшних возможностей эксперимента и компьютерных ресурсов. 
Этим определяется необходимость  взаимной координации и поддержки в 
постановке задач и трактовке результатов между численными и экспери-
ментальными исследованиями в аэроакустике. 
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1. Introduction 

In a wide range of technical fields such as aircrafts, automotive engineer-
ing, trains, turbomachinery, power plants, turbulent flows generate noise [1]. 
Moreover, particularly in confined configurations, strong acoustic feedback 
mechanisms are often involved [2]. These non-linear interactions between the 
turbulent flow and the acoustic field produce undesirable high pressure levels 
that may cause structural excitation and fatigue. To numerically predict this 
kind of aeroacoustic oscillations, the calculation of both the unsteady flow and 
the associated sound must be performed in the same computation. This is re-
ferred as Direct Noise Computation (DNC) in the literature of Computational 
AeroAcoustics (CAA) [3]. For carrying out such computations, a numerical 
tool called Code_Safari has been developed. 

2. Computational methods 

The governing equations and the computational methods are extensively 
presented in [4]. The compressible Navier-Stokes are solved using high order 
finite difference schemes [5] on cartesian curvilinear grids. In order to be able 
to compute complex configurations, an overset capability [6] is available using 
the Overture library [7]. LES simulations are carried out following the ap-
proach presented in [8] that makes no use of subgrid scale model. A shock cap-
turing capability is available using the methodology presented in [9]. 

3. Application to self-induced transonic flow oscillations behind a sudden 
duct enlargement 

The flow oscillations downstream a sudden flow enlargement have been 
experimentally studied in reference [10]. It is a configuration typical of the 
phenomena occurring in high pressure valves on industrial loops. Depending on 
the ratio between the downstream pressure over the upstream pressure of the 
reservoirs, several regimes of flow oscillations can be highlighted. Numerical 
computations have been carried out and most of the physical features have been 
retrieved [11]. In Fig. 1, the numerical Schlieren fields are given for two differ-
ent pressure ratios: 0.15 for the top pictures and 0.3 for the bottom picture. In 
the top one, the downstream pressure is lower and the flow is mostly supersonic 
and nearly steady. In the bottom one, the flow is transonic and highly unsteady 
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as the plane shock appearing in the duct can be locked with the longitudinal 
acoustic mode of the duct and then become the source of strong oscillations. 

 
Fig. 1.  Numerical Schlieren fields for pressure ratio of 0.15 (top) and pressure 

ratio of 0.3 (bottom) 

(a)  

(b)  
Fig. 2. Spanwise velocity field associated with far-field fluctuating pressure (a); 
comparison of PSDs of computed and experimental far field pressure view (b) 
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4. Application to the noise radiated by a rod airfoil configuration 

The rod-airfoil configuration has become a classical benchmark for the 
modeling of broadband noise modeling [12]. This case has been simulated and 
detailed analysis is presented in [13]. Fig. 2 shows two results. The left pictures 
display a snapshot of the spanwise velocity field associated with a snapshot of 
the fluctuating pressure field that is radiated. The right picture displays a com-
parison of the computed PSD of the far field pressure compared to the experi-
mental one. The main peak is well retrieved but the low frequency domain is 
overestimated. 

 

 
Fig. 3.  Velocity magnitude field and overset grid boxes (top); swirl field 

around the car side mirror (bottom) 

5. Application to the noise radiated by car side mirror 

This application has been carried out with the collaboration of PSA 
Peugeot-Citroen (Dr F. van Herpe). This case involves a complex 3D geometry 
that implies extensive use of the overset approach for building the grids. Sur-
face and volume grids have been constructed on the CAD structure of the car 
side mirror and these grids have been immersed in grid boxes defining the 
whole computational domain. Fig. 3 displays the velocity magnitude field in all 
the computation domain and a zoom on the swirl field around the car side mir-
ror. 

The main objective of this computational study is to analyse the pressure 
fluctuation field on the plate supporting the car side mirror and to try to sepa-
rate in the pressure field the convective part and the acoustic part. This separa-
tion is essential in order to identify the different vibroacoustic transmission 
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mechanisms through the side glass of the car. So the pressure field has been 
analysed by taking the space Fourier transform in both directions. Fig. 4 dis-
plays some results that are obtained after such treatments. The two pictures 
present Kx-Ky diagrams for two frequencies. The acoustic “spot” is clearly 
visible around Kx = 0, Ky = 0. The convective (vertical) line is also clearly vis-
ible. As expected, the two contributions are more separated for the higher fre-
quency.  

 
Fig. 4.  Kx-Ky diagrams at 2 kHz (left) and 3 kHz (right) 

6. Outlooks 

Section 2 presented flow acoustics phenomena in the transonic flow re-
gime. But interactions between the flow field and the acoustic field can also 
happen in the subsonic flow regime and undesirable whistling problems can 
appear on industrial installations. For studying such situations, a collaboration 
with McMaster university has started [2] and a simplified configuration involv-
ing a cylindrical duct and a rectangular 3D cavity is being studied as displayed 
in Fig. 5. 

 
Fig. 5.  Different mode shapes present in the cylindrical duct and rectangular 

cavity configuration 
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In the next steps, aeroacoustic computations will be carried out for im-
proving the numerical capabilities of the code with new validation cases and for 
giving new insights to the physical analysis of the phenomena. The main objec-
tive is to put into evidence which modes are going to be excited by the flow. 

The moving grid capability is not parallelized at the moment. As a new 
parallel version of the Overture Library is available, next step should be to up-
grade its implementation in Code_Safari in order to take advantage of the new 
parallel features. 

New applications have led to the development of a new algorithm in the 
software. High order finite difference are very accurate and efficient methods 
for aeroacoustic computations but it is not easy to control the growth of spuri-
ous disturbances. Indeed such errors are quite unwanted when the positivity of 
variables are required, as in two phase flow computations. So, a new algorithm 
based on WENO finite difference schemes and Weigthed Compact Nonlinear 
Schemes (WCNS) has been implemented [15]. 

7. Conclusion 

A numerical tool for aeroacoustic simulations has been developed in or-
der to deal with configurations of industrial interest. In this paper, the computa-
tional methods that have been used are summarized and several applications 
illustrating aeroacoustic problems for different flow regimes are briefly pre-
sented. 
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DUCT MODES IN SHEAR FLOW: PROPERTIES AND 
APPLICATIONS OF THE PRIDMORE-BROWN EQUATION 
Sjoerd W. Rienstra 
Technische Universiteit Eindhoven, The Netherlands, s.w.rienstra@tue.nl 

 
In a duct of constant cross section, with an acoustic medium and boundary 

conditions independent of the axial position, the wave equation for time-
harmonic perturbations of an inviscid mean flow may be solved by means of a 
series expansion in a particular family of self-similar solutions, called 
modes [1]. 

   
Fig. 1.  Snap shot of a duct mode (front and side) 

They are related to the eigensolutions of the two-dimensional operator that 
results from the wave equation on a cross section of the duct. For the common 
situation of a uniform medium without flow, this operator is the well-known 
Laplace operator and the equation to be solved is the Helmholtz equation. For a 
(cross-wise) non-uniform medium, and in particular with mean flow (i.e. paral-
lel flow), the details become more complicated, but the concept of duct modes 
as self-similar solutions remains by and large the same. Although there is no 
generalization of the Laplace operator (at least, not directly; only in the form of 
a system of equations), there is a generalization of the Helmholtz equation in 
the form of an equation which has become known as the Pridmore-Brown 
equation [2]. This equation has been studied for almost 60 years, but little ana-
lytical results have been reported. We will consider some recent results and 
applications of sound in shear flow in general and Pridmore-Brown modes in 
particular. 

Modes are interesting mathematically because they form, in general, a 
complete basis by which any solution can be represented. Physically, modes are 
interesting because they are solutions in their own right - not just mathematical 
building blocks. Moreover, by their simple structure the usually complicated 
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behavior of the total field is more easily understood. The concept of mode can 
be formulated rather generally. We have modes in ducts of arbitrary cross sec-
tion, with any boundary condition and medium, with or without mean flow, as 
long as medium and boundary condition are constant in axial direction. Howev-
er, to obtain insight and because it is technically relevant it is useful to simplify 
the geometry of the duct to a cylinder, and obtain modes of simpler shape. To 
set the various possible models in perspective, we will consider a hierarchy of 
equations from a very general mean flow to uniform and no mean flow [1].  

 
Fig. 2.  Pridmore-Brown mode in strong linear shear flow 

In its simplest form (no or uniform flow, uniform medium), modes satisfy 
certain orthogonality properties with explicitly available inner-products of inte-
gral type. This enables us to solve transition and reflection problems at geomet-
rical discontinuities by the technique of mode matching. For the more general 
Pridmore-Brown modes in non-uniform mean flow this is not possible anymore. 
There exist no analytically exact innerproducts between the modes and they are 
not orthogonal. There are, however, particular integrals (not exactly equal but 
close to innerproducts) which can be used very effectively instead [3]. 

 
Fig. 3.  Result of mode matching along a sectioned duct with shear flow 

In potential mean flow, a mass source does not produce vorticity; this is 
only possible for a force-like source. This is not the case for vortical mean flow. 
Both mass and force sources may produce trailing (i.e. convected) vorticity [4]. 
A Green’s function for example, with its source located in a region with mean 
shear, will include downstream vorticity which is absent if the source is located 
elsewhere. If the Green’s function is constructed from a series of Pridmore-
Brown modes[5], we will have to make sure to include the associated non-
acoustic vortical modes. These modes exist only near the wall (a.k.a surface 
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modes [6,7]). Under certain conditions these modes may constitute a convected 
instability [5]. 

 

 
Fig. 4.  Acoustic and vortical modes in (boundary layer) shear flow 

 
Fig. 5.  Vortical modes due to a mass source in a mean shear flow 

If these vortices, for example convected in the (sheared) boundary layer, 
pass a hard-soft transition of the wall, they generate in return sound[8]. 

Modes, being self-similar solutions that remain the same everywhere 
down the duct, exist strictly speaking only in exact parallel mean flow. Since 
this is only possible for inviscid flow, which is a modelling assumption, also 
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modes in mean flow have to be considered as a modelling assumption. It is 
therefore of interest to see if slowly varying Pridmore-Brown modes in a slowly 
varying medium can be formulated in the framework of the WKB technique. 
This is to a certain extent possible and we will give an example in 2D with line-
ar shear flow [9]. However, the beautiful result of an exact adiabatic invariant, 
available for potential mean flow, is not obtained. This is possibly due to the 
absence of a conserved acoustic energy in vortical flow. 

 
Fig. 6.  Slowly varying Pridmore-Brown mode 
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UNSTEADY FLUX CORRECTOR METHOD FOR SOLVING 
AEROACOUSTIC PROBLEMS ON UNSTRUCTURED MESHES 
P.A. Bakhvalov, T.K. Kozubskaya 
Keldysh Institute of Applied Mathematics (Russian Academy of Sciences),  
Moscow 

 
High accuracy of the numerical method is an mandatory property when 

solving aeroacoustic problems. On structured meshes finite-difference methods 
present an effective solution. They allow to reach a high order of accuracy at 
the cost of rather small computational efforts. For problems with discontinuities 
the finite-difference WENO scheme is developed. On unstructured meshes the 
schemes of very high order (3rd and higher), such as Discontinuous Galerkin 
method and polynomial-based finite volume (k-exact) schemes are still very 
expensive. When solving the problems with discontinuities by these schemes, 
the usage of monotonizers strongly degrades the accuracy so that their ad-
vantage becomes not big, to compensate the costs. This fact inspires to look for 
alternative methods which produce the results of higher accuracy. 

Among such alternative methods there is a family of vertex-centered 
schemes with edge-based reconstruction of flux variables. The initial step in 
their development consisted in providing the P1-Galerkin method with addi-
tional numerical dissipation. The resulting scheme is known as the linear 
scheme of T. Barth [1]. The EBR (Edge-Based Reconstruction) schemes [2]-[3] 
also belong of this family. The EBR schemes are of the second order of accura-
cy on unstructured meshes, however on uniform grid-like meshes they trans-
form to the finite-difference schemes of very high (from 3rd to 6th) order. This 
property of being of very high order on uniform grid-like meshes provides sig-
nificantly smaller values of numerical error on arbitrary unstructured meshes. 

Another example of edge-based schemes was proposed in 2011. It is the 
Flux Correction method (FC) [4][5] which is of the third order on unstructured 
meshes for steady problems. At the same time, on unsteady cases the FC 
scheme either loses the conservation property and becomes very costly, to keep 
the third order, or degrades to the second order of accuracy. 

We have developed a new modification of the FC method for solving un-
steady problems and named it Unsteady Flux Correction scheme, UFC [6]. The 
UFC scheme is conservative and does not deteriorate steady solutions as com-
pared to the FC method. In addition, it offers a property to evolve into the high-
order (3rd-4th order) scheme on uniform grid-like meshes. For a better compari-
son, the properties of the edge-based schemes, including the new UFC method, 
are represented in Table 1.  
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Property \ Scheme 
Linear 

scheme [1], 
EB scheme 

[9] 

EBR[2], 
SEBR [3], 

LV6, 
NLV6 [7] 

  UFC 
[6] 

    FC, with unsteady term 
approximation: 

  pointwise   Nishikawa [8], 
Pincock [5] 

Conservation + + + + – 
1-exactness + + + + + 

3rd order on uniform 
grid-like meshes – + + – + 

3rd order  
on arbitrary meshes  
for steady problems 

– – + + + 

3rd order  
on arbitrary meshes  

  for unsteady problems 
– – – – + 

 Low price in 
   comparison with very 

high order schemes 
+ + + + – 

Table 1.  Comparison of edge-based schemes 
As it is in the case of EBR schemes, the 3rd order of the UFC scheme on 

uniform grid-like meshes significantly improves the accuracy in terms of error 
values on arbitrary unstructured meshes. This property will be demonstrated on 
several linear test problems with analytical solutions. The UFC scheme will be 
also compared with some other schemes based on edge-oriented reconstruction 
of variables. 

The study is supported by the Russian Foundation of Basic Research. The 
UFC scheme is being developed within Project 16-31-60072-mol-a-dk. The 
simulations using the EBR schemes have been carried out in the frames of 
Project 15-01-07911-a. 
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МЕТОД КОРРЕКЦИИ ПОТОКОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
АЭРОАКУСТИКИ НА НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ СЕТКАХ* 
П.А. Бахвалов, Т.К. Козубская 
ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва 

 
При решении аэроакустики обязательным условием, накладываемым 

на численный метод, является его высокая точность. На структурирован-
ных сетках наиболее эффективными являются конечно-разностные мето-
ды, позволяющие добиться высокого порядка точности при минимальных 
временных затратах. Для разрывных задач хорошо зарекомендовала себя 
конечно-разностная WENO-схема. На неструктурированных сетках схемы 
высокого порядка, такие как метод Галёркина с разрывными базисными 
функциями или конечно-объёмная схема с полиномиальной реконструк-
цией переменных, являются вычислительноёмкими. При решении разрыв-
ных задач применение монотонизаторов существенно сказывается на точ-
ности решения, что сводит преимущество схем очень высокого порядка к 
минимуму. Этот факт побуждает к поиску альтернативных методов для 
получения решений с высокой точностью. 

Среди таких методов можно выделить семейство вершинно-
центрированных схем с рёберно-ориентированной реконструкцией пере-
менных. Их разработка началась с добавления искусственной диссипации 
к методу Галёркина с кусочно-линейными (непрерывными) базисными 
функциями [1]. Примерами этих методов являются схемы с квазиодно-
мерной реконструкцией переменных (EBR-схемы) [2]-[3]. Эти схемы об-
ладают вторым порядком точности на неструктурированных сетках, одна-
ко на равномерной сетке вырождаются в конечно-разностные схемы очень 
высокого (3-го и выше) порядка точности. Высокая точность схем на рав-
номерной сетке обеспечивает меньшую величину ошибки и на неструкту-
рированных сетках. 

Другим примером схем с рёберно-ориентированной реконструкцией 
переменных является предложенный в 2011 году метод коррекции пото-
ков (Flux Corrector method, FC) [4]-[5]. Он обладает 3-м порядком точно-
сти на неструктурированной сетке для стационарных задач. Однако в не-
стационарном случае, в зависимости от вариации метода, либо порядок 
точности опускается до второго, либо нарушается консервативность чис-
ленного метода. 

 
 

                                                 
* Доклад на английском языке. 
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Свойство \ схема 
Линейная 
схема [1], 
EB схема 

[9] 

EBR[2], 
SEBR [3], 

LV6, 
NLV6 [7] 

  UFC 
[6] 

    FC, с аппроксимацией       
временной производной: 

  точечной   Nishikawa [8], 
Pincock [5] 

Консервативность + + + + – 
Точность на 

линейной функции + + + + + 

3-й порядок на рав-
номерной сетке – + + – + 

3-й порядок на про-
извольной сетке 

Стац. задачи 
– – + + + 

3-й порядок на про-
извольной сетке 
Нестац. задачи 

– – – – + 

 Низкая вычисли-
тельная стоимость + + + + – 

Таблица 1.  Сравнительная характеристика рёберно-ориентированных 
схем 

В докладе будет предложен вариант метода коррекции потоков для 
решения нестационарных задач, названный Unsteady Flux Correction meth-
od, UFC [6]. Он является консервативным, не меняет стационарного реше-
ния, получающегося при помощи схемы FC, но обладает дополнительным 
свойством вырождения в схему 3-го (в некоторых случаях – 4-го) порядка 
на равномерной сетке. Сравнительная характеристика схем с рёберно-
ориентированной реконструкцией переменных представлена в таблице 1. 

Как и в EBR схемах, вырождение схемы UFC в схему 3-го порядка на 
равномерной сетке обеспечивает повышенную точность расчёта в смысле 
величины ошибки на неструктурированной сетке. Это свойство будет 
продемонстрировано на примере линейных тестовых задач с известным 
точным решением. Также будет проведено сравнение схемы UFC с други-
ми вершинно-центрированными схемами с рёберно-ориентированной ре-
конструкцией переменных. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (проект 16-31-60072 мол-а-дк). 
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Cavity flows are encountered in many aerospace applications. For military 

applications, the opening of the weapon bay has to emit as less noise as possible 
to maintain the aircraft stealth. The acoustics of the cavity is due to two contri-
butions: broadband noise and narrow band tones. The tones called Rossiter 
modes [1] are caused by a feedback loop. The shear layer develops, and cross-
ing the bay, impacts the aft wall producing acoustic waves. The reflected acous-
tic waves interact with the shear layer. Lawson [2,3] used CFD to show that 
tones and noise propagation depend on the geometry of the cavity, on the pres-
ence of doors and on the inflow conditions. The effect of the doors had been 
assessed for open position, and one door opening configurations showing a 
modification of the dominant tones and of the acoustic feedback mechanism 
that contributes to the overall noise [4]. However, the transient positions are yet 
not been investigated in the literature. 

   
Fig. 1.  Schematic view of the vented cavity with store. The red dots correspond 

to the moment axis 
The effect of the door angle on the emitted noise is investigated numeri-

cally, using the k-ω Scale Adaptative Simulation (SAS) model validated for 
cavity flows with and without doors [5]. The flow over a square cavity of ratio 
L/D=7 at a Mach number of 0.85 is considered (Fig. 1). The doors are modelled 
as two solid flat plates with a thickness of 0.3% of the cavity depth. The simula-
tion used a fix-finned store of 3,23m length placed at a carriage position inside 
the cavity. Having 5 points by waves, the mesh can resolve frequencies up to 
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4600Hz in the cavity and of 1000Hz at two cavity depths from the shear layer. 
This is deemed sufficient to resolve all the Rossiter modes. 

 
Fig. 2.  OASPL(dB) at the cavity center plane for fix position.  Comparison 

between clean and carriage case at 20 and 110 degrees 

20deg Carriage 

Clean 20deg 

45deg 

90deg 

110deg 

110deg 

Carriage 

Clean 
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The doors are held at fixed positions of 20, 45, 90 and 110 degrees. Fig. 2 
shows the contours of Overall Sound Pressure Level (OASPL) at the center 
plane of the cavity. The noise level is plotted at the ceiling, at the shear layer, 
and at one and two cavity depths from the shear layer (Fig. 3). 

 
Fig. 3.  OASPL level variation with the distance from the ceiling 

The noise results show that the feedback loop is not established for the 
case with doors at 20 degrees and the noise inside the cavity and at the shear 
layer is lower than for larger door angles. This should be an effect of the doors 
that limits the space for the shear layer to move and to develop tones in the 
cavity. Consequently, the noise outside of the cavity is also lower than for the 
other cases. 

The case at 45 degrees shows a similar noise field at the shear layer com-
pared to the cases at 90 and 110 degrees showing its full establishment. Howev-
er, inside the cavity, the doors at 45 degrees decrease the noise up to 5dB than 
for larger opening, showing that the feedback loop is yet limited in this configu-
ration. The cases at 90 and 110 degrees show fairly identical results with the 
feedback loop fully established. 

Ceiling 
Shear layer 

1 cavity depth 2 cavity depths 
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The store had little influence on the noise field at carriage position. The 
diameter of the store represents 15% of the cavity width, this does not change 
the topology of the flow and the tones [6].  

 
Fig. 4.  Iso-surface to compute the noise directivity 

The propagation of the noise is computed with the directivity. The source 
of the noise is considered to be the shear layer. The directivity is computed on a 
surface two cavity depths away from the shear layer equivalent to 1m (Fig. 4). 
The directivity factor Q is given by the ratio of the local noise intensity I and 
the mean noise intensity Iav of the iso-surface. Then the directivity is given by 

DI = 10 log10(Q)   with  Q = I/Iav 
Figure 5 shows the noise directivity along the center line and on the trans-

versal plane at X/L=0.85 of the cavity for the cases with the store at carriage. 
The cases with doors at 90 and 110 degrees show similar noise directivity that 
could be explained by a similar distribution of the noise sources in the cavity. 

The doors at 45 degrees show a lower directivity in the second half of the 
cavity and in the vertical direction. This noise intensity decrease is related to the 
partially established feedback loop that emits less noise from the rear of the 
cavity (Fig. 6). The noise at the rear of the cavity originates from the impact of 
the shear layer on the rear wall. This noise is stronger if the shear layer has the 
space to oscillate and to hit the wall with a large depth of penetration. On the 
velocity dilatation animation, the noise is seen to travel upstream from the aft 
wall with an angle of 45 degrees with respect to the cavity ceiling. It is this 
source of noise that creates the bump on the directivity plot on the second half 
of the cavity (Fig. 5). 

The doors at 20 degrees have a lower directivity above the cavity than the 
other cases because of the partial establishment of the feedback-loop so that the 
most important directivity is seen at the wake after the cavity. 

The noise coming from the shear layer is fully established from a door an-
gle of 45 degrees and is produced by the turbulence inside the shear layer. The 
noise due to the feedback loop is fully established from a door angle of 90 de-
grees and is produced by the interaction of the shear layer with the upstream 
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acoustic waves coming from the rear wall. This noise is fully established if the 
shear layer has the space to oscillate in the vertical direction to reach a large 
depth of penetration.  

 
Fig. 5.  Noise directivity 1 meter away from the shear layer at the centerline and 

at X/L=0.85. The computing surface is deformed along its normal 

 
Fig. 6.  Velocity dilatation on the middle plane of the cavity for door angle of 

110 degrees. The red arrow shows the travel direction of the waves 
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The full paper assesses the effect of the door dynamics on the noise emis-
sion and propagation. 
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Experiment based on the MLS technique is very useful in architectural 

acoustics [1, 2]. The experiment is performed as follows. The investigated area 
is explored with a quasi-noise signal, whose autocorrelation function is close to 
a delta function. After a correlation-based data processing one obtains an im-
pulse response of the area for given positions of source and receiver. 

MLS experiment can be useful in aeroacoustics because it allows direct 
observation of fields diffracted by obstacles having complex shape. For exam-
ple, sometimes it is necessary to measure the coefficient o shielding of the en-
gine and flow noise by an airfoil. This can be done using the MLS technique.  

Besides, authors are not aware of any MLS experiments in presence of an 
air flow. The current work is aimed to field this gap and to find a pulse response 
corresponding to the acoustical path in presence of turbulent and laminar flows. 

 
Fig. 1. Experimental setup 

The experimental setup is shown in Fig. 1. Three acoustical paths have 
been explored. Two of them were perpendicular to the flow and the third one 
crossed it tangentially. The third path allows one to study the longitudinal Dop-
pler effect and first two allows to study the transversal Doppler effect. The ve-
locity of the flow were taken as 0, 20, 40, 60, 80 m/s. The amount of noise was 
significant at all nonzero velocities, but a considerable measurement time made 
us possible to recover pulse responses. 

Typical results of the experiment are shown in Fig. 2. It is obvious that the 
flow perpendicular to the acoustical path (bottom) does not affect the signal and 
longitudinal part of the flow (top) causes drift and focusing.  
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Fig. 2. Impulse responses for path 3 (top) and paths 1 and 2 (bottom) 
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Экспериментальная техника, основанная на методе последовательно-

сти максимальной длины (MLS-методе), нашла широкое применение в 
архитектурной акустике [1, 2]. Метод заключается в следующем. Иссле-
дуемая область облучается квазишумовым сигналом с автокорреляцион-
ной функцией, близкой к дельта-функции. После корреляционной обра-
ботки становится известным импульсный отклик изучаемой области при 
заданных положениях источника и приемника.  

MLS-метод имеет непосредственную ценность для авиационной 
акустики, так как позволяет непосредственно наблюдать поля, рассеянные 
на препятствиях сложной формы. В качестве таких препятствий могут 
служить крыло или двигатель самолета. В частности, важной является 
задача определения коэффициентов экранирования планером летательного 
аппарата шумов двигателя и струи. С помощью MLS-метода эта задача 
может быть решена экспериментально. 

Несмотря на это, авторам не известны эксперименты на основе MLS-
метода в присутствии звукового потока. Целью данной работы является 
заполнение данного пробела, а именно – измерение импульсного отклика 
акустического тракта в присутствии турбулентного или ламинарного 
потока на акустической трассе. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

Схема экспериментальной установки изображена на рис. 1. 
Рассматривалось три акустических трассы. Две трассы пересекали поток 
нормально к оси потока, а третья имела отрицательную проекцию. 
                                                 
* Доклад на английском языке. 
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Очевидно, первые два трассы позволяют исследовать поперечный эффект 
Доплера, а третья – продольный. Скорость потока была равна 0, 20, 40, 60, 
80 м/с. При всех ненулевых скоростях потока была значительная шумовая 
составляющая, однако большое время накопления позволяло надежно 
восстанавливать импульсный отклик.  

Характерные результаты экспериментов изображены на рис. 2. 
Поток, перпендикулярный трассе распространения (внизу), практически 
не оказывает влияния на сигнал, а продольная компонента потока (вверху) 
вызывает снос, искажение формы и фокусировку сигнала.  

 
Рис. 2. Семейства импульсных откликов для трасс 3 (слева) и 1, 2 (справа) 
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One of the important tasks of jet calculating is the definition of jet noise 

and the influence of various factors on noise. Large eddy simulation (LES) is 
one of tools which can give detail picture of flow. However, at present, it is 
estimated [1], the simulation of jet flow with flow in the nozzle with help LES 
method require about 40×109 computational cells. The using various combined 
simulation methods (example high resolution RANS/ILES-method [2]) reduces 
these requirements and provides a good agreement with experiments [2-4] for 
the jet calculations with high Re number. Comparisons of calculations with ex-
perimental data by flow characteristics and jet noise was carried out in [2-4]. 
The good agreement with jet nose in far field suggests the possibility of a cor-
rect description of noise generation mechanisms in these calculations. The pur-
pose of this work to describe the formation of noise sources in the subsonic jet 
based on data obtained from jet calculation using RANS/ILES-method [2].  

The object of study is the cold subsonic jet from the conical SMC000 [5] 
nozzle previously calculated in [4]. The parameters correspond to the Mach 
number of 0.985 at the nozzle exit and the acoustic Mach is equal 0.9. The noz-
zle pressure ratio (NPR) is 1.86. The total temperature at the nozzle inlet is 
300K and equal temperature of ambient air. The Re number by parameters at 
nozzle exit is equal 1.2×106. The mesh contains 3.1×106 cells. The time step is 
1×10-4 s. Fig. 1 shows the comparison of calculated jet noise and experimental 
data. The distance of microphones is R/D=50 (D=2 m - diameter of the nozzle 
exit). The noise calculation was carried out by FWH method in combination 
with forward time stepping technology [6] and with averaging by out cups [7]. 

 
Fig. 1. Overall sound pressure level of jet (left picture) and one-third octave 

spectrum of jet noise for microphones at 30° and 90° 

In calculation result fields of pressure and velocity vector in the longitudi-
nal plane of the jet flow were saved for approximately 5000 time steps. An 
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analysis of the calculation results showed that there are zones of high pressure 
and low pressure relative to the environment pressure in mixing layer at instan-
taneous fields (Fig. 2a). Their size increases with the distance from the nozzle 
exit. While on average, there is only underpressure in the mixing layer 
(Fig. 2b). 

(a) 

(b) 
Fig. 2. Pressure field in the longitudinal plane 

(a) instantaneous field (b) average field 

The study of noise source location was conducted with the help of phase 
analysis. There are references to this type of analysis, but with obtain a station-
ary phase distribution. For example, in [8] this analysis was used to describe the 
feedback loop while generating discrete tone in a supersonic jet impingement 
on a perpendicular wall. In this paper, a study of changes over time of noise 
emission phase at different frequencies was carried out. To conduct this analysis 
at each point of a longitudinal section for each time step it was performed a fast 
Fourier transform of static pressure for interval of the 1024 time steps. The re-
sult of this analysis for frequency 156.25Hz (Sh≈1) is shown in Fig. 3. This 
figure shows that the position of noise emission correspond longitudinal coordi-
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nate X/D≈1.8. Similar calculations were made for the vertical velocity fields 
and other radiation frequency. 

 

 

 
Fig. 3. Fields of phase for radiation frequency 156.25Hz (St≈1) with time step 

≈0.0024 second 

This work was supported by RFBR (grant number 14-01-00325_a). 
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Одна из важных задач расчета струйных течений для практических 

приложений состоит в определении шума струи, а также в исследовании 
влияния различных факторов на ее шум. Одним из инструментов, способ-
ных дать детальное представление о структуре течения, является LES. Од-
нако на сегодняшний момент, по оценкам [1], использование метода LES 
для совместного расчета течения в сопле и струи с помощью LES требует 
порядка 40×109 расчетных ячеек. Использование различных комбиниро-
ванных подходов, например RANS/ILES-метода высокого разрешения [2], 
позволяет снизить эти требования и получать хорошее соответствие с экс-
периментом [2-4] при расчете струйных течений даже при относительно 
больших числах Рейнольдса. В работах [2-4] большое внимание было об-
ращено на сравнение расчетов с экспериментальными данными, как по 
характеристикам течения, так и по шуму в дальнем поле струй. Получен-
ное хорошее соответствие по шуму в дальнем поле струй говорит о воз-
можно правильном описании механизмов шумообразования в струе. Цель 
данной работы определить расположение источников шума в струе на ос-
нове данных расчета струи с помощью RANS/ILES-метода [2]. 

 
Рис. 1. Слева: общий уровень шума струи; справа: 1/3-октавные спектры 

шума для углов наблюдения 30° и 90° 

В качестве объекта исследования выбрана холодная дозвуковая за-
топленная струя из конического сопла SMC000 [5], ранее рассчитанная в 
[4]. Параметры истечения соответствуют числу Маха на срезе сопла 0.985 
и акустическому числу Маха 0.9. Перепад давления в сопле равен 1.86, а 
полная температура на входе в сопло равна температуре окружающей сре-

                                                 
* Доклад на английском языке. 
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ды и равна 300К. Число Рейнольдса, рассчитанное по параметрам на срезе 
сопла, равно 1.2×106. Число ячеек сетки составляет 3.1×106. Шаг по вре-
мени равен 1×10-4. На рис. 1 представлено сравнение расчета шума на рас-
стоянии R/D=50 (D=2м – диаметр сопла в выходном сечении) с экспери-
ментальными данными. Расчет шума в дальнем поле струи проводился с 
помощью метода FWH в сочетании с технологией forward time stepping [6] 
и методики осреднения шума по различным поверхностям Кирхгоффа [7]. 

а) 

б) 
Рис. 2. Поля статического давления в продольном сечении: 
а) мгновенное поле давления, б) осредненное по времени 

В результате расчета сохранены поля давления, вектора скорости для 
порядка 5000 шагов по времени в продольной плоскости течения струи. 
Анализ результатов расчета показал, что в слое смешения струи наблюда-
ются чередующиеся зоны пониженного и повышенного давления относи-
тельно давления в окружающей среде рис. 2,а, размер которых увеличива-
ется с расстоянием от среза сопла. В то время как в среднем в слое смеше-
ния наблюдается разрежение рис. 2,б. 
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Рис. 3. Поля фазы излучения для частоты 156.25Гц (Sh≈1) с шагом 

приблизительно 0.0024 сек 

Исследование расположения источников шума было проведено с по-
мощью фазового анализа. В литературе встречаются упоминания проведе-
ния такого типа анализа, но с получением стационарных полей распреде-
ления фазы излучения. Например, в [8] данный анализ применялся для 
описания механизма обратной связи при генерировании дискретного тона 
в сверхзвуковой струе, натекающей на перпендикулярную стенку. В 
настоящей работе проведено исследование изменения фазы излучения 
шума по времени на различных частотах. Для проведения такого анализа в 
каждой точке продольного сечения для каждого момента времени было 
проведено быстрое преобразование Фурье на промежутке из 1024 шагов 
по времени. Результат такого анализа для частоты 156.25Гц (Sh≈1) пред-



 134 

ставлен на рис. 3. На данном рисунке видно, что место излучения шума 
соответствует продольной координате X/D=1.8, аналогичные расчеты 
можно получить и для других частот излучения, таким образом, получив 
зависимость частоты излучения от продольной координаты. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №14-01-00325_а. 
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The gradual development and enhancement of the hybrid RANS-LES ap-

proach DES (Detached Eddy Simulation) have significantly expanded the 
frames of its application. The most recent DES formulation [1] has strongly 
advanced in solving one of the fundamental problems of the original method 
which is the so-called “grey area” problem resulting in the delay of “numerical” 
transition from the steady RANS to unsteady LES solution in shear layers. The 
acceleration of RANS-to-LES transition and the developed turbulence genera-
tion in [1] is achieved by the modification of LES subgrid scale. It provides an 
automatic identification of the initial regions of shear layers and the correspond-
ing reduction of subgrid viscosity in these areas. At the same time, the new 
(Shear-Layer Adapted) subgrid scale ∆SLA naturally switches to the classical 
(for LES branch of DES) definition ∆ = ∆max = max{∆x, ∆y, ∆z} in the region of 
developed turbulent flow. As a result, the method has been extended to the sim-
ulation of a wide range of problems where the delay of developed 3D turbu-
lence generation in shear layers causes unacceptably poor accuracy in the pre-
diction of most important (“principal”) properties. Jets are a typical demonstra-
tive example of such flows which is considered in the paper. 

The simulations of immersed unheated subsonic round jet (M  jet = 0.9, 
Re = 1.1⋅106) which is widely used for testing numerical methods for aeroa-
coustics have been carried out using two essentially different numerical algo-
rithms: “structured” and “unstructured”. The first one exploits regular meshes 
and the finite volume numerical methods which are implemented in the research 
CFD code NTS (Numerical Turbulence Simulation) [2]. The unstructured algo-
rithm is built basing on the higher-accuracy numerical techniques implemented 
in the research code NOISEtte [3]. The common feature of both methodologies 
is the usage of hybrid central-difference – upwind numerical scheme based on 
MUSCL approach and the Roe Riemann solver for the approximation of con-
vective fluxes. Note that the new subgrid scale definition in the recent modifica-
tion [1] of DES has been formulated for structured cell-centered schemes. Here 
it is generalized for arbitrary unstructured meshes and vertex-centered method. 
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Fig. 1.  Comparison of streamwise velocity component (left) and its root 
mean square deviation (right) profiles along the centerline obtained from the 
computations using the structured (NTS) and unstructured (NOISEtte) 
approaches 

The computations are carried out on the sequence of refining meshes 
which contain from 1.5 M up to 21 M cells (or vertices) using both algorithms. 
The evaluation of the results of simulations includes the comparison of the near 
field aerodynamic and turbulence characteristics and the far field noise with the 
corresponding experimental data. Some comparisons are shown in Figs. 1 
and 2. An obvious common trend is that the mesh refinement leads to the con-
vergence and better agreement with the experiment of the results obtained using 
both structured and unstructured algorithms. A slight discrepancy between these 
algorithms (the reasons are still unclear) is observed on the far field noise spec-
trums (see Fig. 2). 

Generally, the results obtained using both structured and unstructured al-
gorithms are well correlated. This fact and the convergence of results confirms 
a correctness of the considered formulation of new subgrid scale [1] for unstruc-
tured meshes. Furthermore, the results prove that the developed methodology of 
solving the Navier-Stokes equations with the use of higher-order numerical 
schemes on unstructured meshes provides the accuracy well compared with that 
obtained by low-dissipative numerical algorithms for structured meshes. 

NTS 

NTS 

NOISEtte 

NOISEtte 
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Fig. 2.  Comparison of 1/3-octave noise spectrums at far field points obtained 
using integral Ffowcs-Williams-Hawking method and the data provided by 

structured (NTS), left, and unstructured (NOISEtte), right, approaches 
The research is supported by Russian Science Foundation (Project № 14-

11-00060). 
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Постепенное развитие гибридного RANS-LES подхода DES (De-

tached Eddy Simulation) привело к значительному расширению сферы его 
применимости. В частности, модификация DES, предложенная в недавно 
опубликованной работе [1], позволила существенно продвинуться в реше-
нии одной из фундаментальных проблем оригинальной формулировки 
метода, а именно, так называемой проблемы «серой области», следствием 
которой является затягивание перехода от RANS к LES моде DES в сво-
бодных или оторвавшихся слоях смешения. Ускорение развития неустой-
чивости и формирования развитой трехмерной турбулентности в таких 
слоях смешения достигается в [1] за счет модификации подсеточного 
масштаба для LES, который обеспечивает автоматическую идентифика-
цию начальных участков слоев смешения и соответствующее уменьшение 
подсеточной вязкости в этих областях. В то же время, в области развитой 
турбулентности новый (адаптированный к слоям смешения – Shear-Layer 
Adapted) подсеточный масштаб ∆SLA автоматически переходит в масштаб, 
близкий к стандартному подсеточному масштабу LES-ветви DES ∆ = ∆max 
= max{∆x, ∆y, ∆z}. Это открывает возможность применения данного под-
хода для решения достаточно широкого круга задач, в которых задержка 
появления развитой трехмерной турбулентности в слоях смешения приво-
дит к неприемлемо большим погрешностям в определении наиболее важ-
ных («целевых») характеристик. Одним из ярких примеров таких задач 
является рассматриваемая в настоящей работе задача о расчете шума тур-
булентных струй. 

Расчеты выполнены для дозвуковой круглой необогреваемой затоп-
ленной струи с числом Маха M  jet = 0.9, которая традиционно служит «по-
лигоном» для тестирования численных методов аэроакустики. Исследова-
ние проведено с использованием двух вычислительных алгоритмов, суще-
ственно различающихся между собой: «структурированного» и «неструк-
турированного». Первый работает на сетках регулярной структуры и ис-

                                                 
* Доклад на английском языке. 
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пользует соответствующие таким сеткам численные схемы с определени-
ем переменных в центрах сеточных элементов. Программная реализация 
«структурированного» алгоритма выполнена в CFD коде NTS (Numerical 
Turbulence Simulation) [2]. «Неструктурированный» алгоритм строится на 
основе реализованных в программном комплексе NOISEtte [3] вычисли-
тельных методов для неструктурированных сеток с определением пере-
менных в узлах, включая пространственную аппроксимацию конвектив-
ных потоков повышенной точности [4]. Общим элементом обеих методик 
является то, что для аппроксимации конвективных потоков в них исполь-
зуется гибридная численная схема, основанная на MUSCL подходе и схе-
ме Роу для приближенного решения задачи о распаде разрыва. Отметим, 
что новое определение подсеточного масштаба в модифицированном ме-
тоде DES [1] было сформулировано для структурированных элементно-
центрированных схем. В настоящей работе это определение обобщено на 
случай произвольных неструктурированных сеток и вершинно-
центрированного конечно-объемного метода. 

 

 
Рис. 1.  Сравнение распределений продольной скорости (сверху) и ее 
среднеквадратичного отклонения (снизу) вдоль оси струи, полученных 
кодами NTS (слева) и NOISEtte (справа) 

С использованием обоих рассматриваемых алгоритмов были прове-
дены расчеты описанной выше струи на серии последовательно сгущаю-
щихся сеток, содержащих от 1.5 до 23 миллионов элементов/узлов. В до-
кладе будет представлено подробное сравнение полученных при этом ре-

NTS-код 

NTS-код 

Код NOISEtte 

Код NOISEtte 
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зультатов расчетов как аэродинамических и турбулентных характеристик 
струи, так и характеристик генерируемого ею шума в дальнем поле между 
собой и с соответствующими экспериментальными данными. Примеры 
такого сравнения приведены на рис. 1 и рис. 2. Из них, в частности, оче-
видны тенденции к сходимости результатов, получаемых в рамках обоих 
алгоритмов по мере улучшения сеточного разрешения, и к улучшению при 
этом согласования расчетов с экспериментом (заметные, хотя и небольшие 
различия, причины которых пока остаются неясными, наблюдаются лишь 
для шума в дальнем поле). Это, а также тот факт, что результаты, полу-
ченные при помощи неструктурированного и структурированного алго-
ритмов, хорошо согласуются между собой, свидетельствует о корректно-
сти предложенного обобщения нового подсеточного масштаба на случай 
неструктурированных сеток. Кроме того, полученные результаты показы-
вают, что разработанная методика интегрирования уравнений Навье-
Стокса на неструктурированных сетках в сочетании с использованием 
численных схем повышенного порядка обеспечивает точность расчетов, 
сравнимую с точностью низко-диссипативных численных алгоритмов для 
структурированных сеток. 

  

  
Рис. 2.  Сравнение третьоктавных спектров шума в дальнем поле струи, 
рассчитанных интегральным методом Фокса Уильямса-Хокингса на 
основе данных, полученных с помощью кодов NTS (слева) и NOISEtte 
(справа) 
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This paper presents results of experimental results performed in the acous-

tic facility in KNRTU-KAI (Kazan, Russia), which is a a modified low-speed 
closed-circuit opened test-section wind tunnel. An acoustic chamber was built 
around the test section for acoustic measurements. Schematic of the wind tunnel 
with the acoustic chamber shown in Fig. 1. 

 
Fig. 1.  Schematic of the modified wind tunnel 
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The acoustic chamber has retractable walls (see Fig. 1), which can be lift-
ed or lowered. The retractable walls consist of Helmholtz`s resonators for ab-
sorbing acoustic pressure in low frequencies, and pyramid shape melamine 
foam material for absorbing acoustic noise of higher frequencies. Helmholtz 
resonators configuration was calculated in the design phase to satisfy measure-
ment requirements for experiments in the tunnel. 

The modification of the test section allows carrying out acoustic and aero-
dynamic experiments.  Due to design constraints, Helmholtz resonators were 
placed only on walls and roof of the chamber. 

In this work, helicopter`s isolated main rotor was investigated. To perform 
aforementioned tests, rotor rig of the T-1K wind tunnel was used. Its schematic 
is shown in Fig. 2. 

 
Fig. 2. Rotor rig used in the T-1K wind tunnel. Dimensions are millimeters 

Rotor rig in Fig. 2 had the following specifications: up to 2500 rpm, col-
lective pitch can vary from  -15° to +15°, cyclic pitch can be applied, rotor`s 
angle of attack can vary from -30° to +30°. In this work, the rotor rig had angu-
lar speed of 900 rpm, collective pitch diapason took values from -2° to +8°, 
with a step of 2°, rotor`s angle of attack was set to 0°. All tests were performed 
in hover mode, i.e. free stream speed was equal to zero.  

Proprietary measurement system has been used for acoustic measure-
ments. The measurement system consisted of DBX RTA-M microphones, based 
on Panasonic WM-61A cartridges. Acquired signal was amplified by own-
designed device and read by NI-PXI 4496 ADC card. This design allowed per-
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forming measurements with up to 204 kS/s sampling rate with 24-bit analog-to-
digital conversion.  

For the described experiments, 9 out of 64 channels were used. Micro-
phones were placed as shown in Fig. 3. A number of tests were performed using 
a linear array of microphones at relative distances from 1.2r to 2.1r from the 
axis of rotation of the rotor; the rotor had radius r = 820mm. 

 
Fig. 3. Microphone positioning during the tests 

Results of the tests are shown on Fig 4. Also this figure presents compari-
sons between experimental signal with CFD results (in temporal domain) for 
microphone at the plane of rotation. Numerical simulation of the flow around 
the rotor model for hover mode is based on RANS simulation with the k-ω tur-
bulence model and was carried out in HMB CFD-code. The flow around isolat-
ed rotor in hover mode has periodical structure. On this reason computational 
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domain was constructed only for one blade (Fig. 5). The multiblock hexa-grid 
grid was created in ICEM CFD tool and contains about 4.4 ⋅106 cells. 

Pressure field around the rotor model was analyzed using Tecplot 360 
tool. The near field sound generation at considered point is determined as fluc-
tuations of static pressure due to the rotor rotation. 

 
Fig. 4. Comparison of experimental results (1 to 5) with CFD results (red line) 

 
Fig. 5. Computational grid for one blade of rotor 
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В данной статье представлены результаты экспериментальных ис-

следований, полученные в аэродинамической трубе Т-1К КНИТУ-КАИ 
(Казань), модифицированной для акустических исследований. Вокруг от-
крытой рабочей части трубы была построена акустическая камера для 
данных измерений. Схема экспериментальной установки показана на 
рис. 1.  

 
Рис. 1.  Схема экспериментальной установки 

                                                 
* Доклад на английском языке. 
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Акустическая камера имеет две подъемные стенки (рис. 1), позволя-
ющие открывать либо закрывать рабочую часть. Подъемные стенки состо-
ят из резонаторов Гельмгольца, которые обеспечивают низкочастотное 
звукопоглощение. Сверху резонаторы оклеены звукопоглощающим мате-
риалом на основе меламина для средних частот. Параметры резонаторов 
Гельмгольца были рассчитаны с использованием результатов предвари-
тельных акустических измерений.   

Модифицированная рабочая часть аэродинамической трубы позволя-
ет проводить как аэродинамические, так и акустические эксперименты. 
Из-за конструктивных ограничений, резонаторы Гельмгольца расположе-
ны только на стенках и потолке акустической камеры. 

В данной работе представлены результаты измерений акустических 
параметров изолированного несущего винта вертолета. Для этого исполь-
зовался вертолетный прибор аэродинамической трубы Т-1К, схема кото-
рого показана на рис. 2. 

 
Рис. 2. Вертолетный прибор аэродинамической трубы Т-1К; размеры даны 

в миллиметрах 
Вертолетный прибор Т-1К имеет следующие характеристики: часто-

та вращения до 2500 об/мин, углы общего шага винта от -15° до +15°, 
циклический шаг ±6°, угол атаки винта от -30° до +30°. Для всех испыта-
ний, описанных в этой работе, использовался режим частота вращения n = 
900 об/мин, угол общего шага винта – от -2° до +8°, с шагом 2°, угол атаки 
винта нулевой. Все испытания проводились для режима висения. 
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Для акустических измерений была использована система собствен-
ной разработки. Она состояла из микрофонов DBX RTA-M, которые ис-
пользуют капсюль Panasonic WM-61A в качестве чувствительного элемен-
та. После микрофонов акустический сигнал проходит через блок предуси-
лителей собственной конструкции и оцифровывается устройствами NI-
PXI 4496. Эти АЦП разработаны фирмой National instruments специально 
для акустических измерений, имеют разрядность 24 бита и частоту опроса 
до 204 кС/с. 

 
Рис. 3.  Расположение микрофонов 

В описанных экспериментах использовалось 9 из возможных 64 ка-
налов системы. Размещение микрофонов показано на рис. 3. Были прове-
дены испытания с использованием линейки микрофонов, расположенных 
на расстояниях от 1,2r до 2,1r от оси вращения винта, здесь r – радиус вин-
та, r = 820мм. 

Результаты экспериментов показаны на рис. 4. Также на этом рисун-
ке показаны сравнения результатов экспериментов и численных расчетов 
(во временной шкале) для микрофона, расположенного в плоскости вра-
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щения. Численное моделирование потока вокруг модели несущего винта 
для режима висения проводилось методом RANS с использованием моде-
ли турбулентности k-ω и проводилось на CFD-солвере HMB. Поток вокруг 
изолированного винта на режиме висения имеет периодическую структу-
ру. По этой причине расчетная сетка строилась только для одной лопасти 
(рис. 5). Мультиблочная гекса-сетка была построена в программе ICEM 
CFD и имела около 4,4 млн. узлов. 

Поле давления вокруг модели анализировалось с использованием ин-
струментов Tecplot 360. Звук, генерируемый в ближнем поле, рассматри-
вался как флуктуации статического давления вследствие вращения винта. 

 
Рис. 4. Сравнение результатов экспериментов (1–5) с CFD-расчетами 

 
Рис. 5.  Вычислительная сетка для одной лопасти винта 
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Many jet noise prediction codes are based on the acoustic analogy ap-

proaches of Lighthill (1952) and Lilley (1974), where both the mean flow and 
the turbulence fields are modelled statistically based on Reynolds Averaged 
Navier-Stokes (RANS) calculations. Examples of such codes that are currently 
used by industry include the MGBK code from Mani et al (1978) and the JeNo 
code of Khavaran et al (2002). An important advantage of the RANS based 
methods is short turn-around times which allow the user to consider a wide 
range of operating conditions and nozzle designs. However, there is not enough 
experimental data to validate various assumptions made in these models about 
the functional dependencies involved in the source modelling such as in the 
modelling of cross-correlation functions of fluctuating turbulent stresses. 

Here, we suggest a new low-order jet noise model based on an implemen-
tation of the Goldstein generalized acoustic analogy with parameters calibrated 
from a Large Eddy Simulation flow solution. An extensive analysis of cross-
correlation functions of turbulent stress components, R1111, R1212, R2222, which 
are most important source sources for isothermal jets, has been conducted. The 
relationships between velocity fluctuations, dissipation tensor components and 
noise sources amplitudes, temporal and spatial scales are established. Using 
these relations, a low-order model for jet noise predictions is developed, its far-
field noise predictions are compared with the experiment and a sensitivity study 
to different model parameters is performed. 
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NUMERICAL SIMULATIONS OF LEISA2 HIGH-LIFT 
CONFIGURATION AT ONERA 
Marc Terracol1, Thomas Le Garrec1, Daniel-Ciprian Mincu1, Eric Ma-
noha1, Damiano Casalino2, André Ribeiro2 
1Onera, The French Aerospace Lab, Châtillon, France, daniel-
ciprian.mincu@onera.fr 
2Exa GmbH, Stuttgart, Germany, damiano@exa.com 

 
For aircraft in approach and landing operations, when the engines are in 

idle regime, airframe noise becomes predominant. High lift devices, namely the 
leading edge slats and the trailing edge flaps, deployed to increase lift at low 
speed, represent one of the main contributor to the airframe noise. 

A large number of numerical studies have addressed such configurations 
in the past, using unsteady computations based on either zonal RANS/LES [1-4] 
or hybrid RANS/LES [5-12] approaches. However, despite the advanced under-
standing of flow features, these studies suffered from the lack of mixed experi-
mental measurements to validate conjunctively the aerodynamics and the aeroa-
coustics. Among the reasons, one can point out the different stream deflections, 
with direct consequences on the flow around the wing, when such deployed 
configuration is measured in a closed test section (for aerodynamics) or open 
test section (for aeroacoustics) measurement wind tunnels. 

With a view to fill this gap, the French (ONERA) and German (DLR) 
Aerospace Research Centers unified their competences to address this last topic, 
and provide, a complete measurement database (with both aerodynamics and 
acoustics data) to validate computations and to explore in details such configu-
ration. Fig. 1 shows some results of this experimental campaign, named 
LEISA2. Recently, Onera and DLR made this database available to the com-
munity, within the framework of the NASA BANC workshop – Category 6 
[13]. 

In parallel, several numerical computations were conducted or are still 
under progress at Onera to perform a detailed numerical flow analysis and to 
identify the noise mechanisms at approach. Fig. 2 shows several results about 
the acoustic near field and flow features in the slat cove and over the flap using 
the in-house research CFD/CAA code FUNk working with a structured multi-
blocks grid [14]. 

Furthermore, recently Onera started to invest in the Lattice Boltzmann 
methods, firstly through a fruitful cooperation [15] with Exa Corporation, with 
the objective of evaluating their numerical solution PowerFLOW (Fig. 3, top) 
and, secondly, by joining the French consortium LaBS, which also develops a 
LBM solver (Fig. 3, bottom). 
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Fig. 1.  LEISA2 experiments in F2 Onera closed wind tunnel. Top: 2D PIV test 
set-up in; left: mean flow PIV map; right: example of a noise source map at a 

given frequency obtained using classical acoustic beamforming 
The final presentation will include a detailed comparison of Onera's nu-

merical simulations (LES, LBM) with the experimental LEISA2 database for 
both aerodynamics and acoustics features.  The feasibility of alternative meth-
ods, such as the Lattice-Boltzmann method, will be discussed to address aeroa-
coustics simulations of profiled bodies, after setting state of the art of such 
computations at Onera. 
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Fig. 2. FUNk computation, flow visualizations in the mid plane in the spanwise 

direction. Top: instantaneous view of the dilatation field; slat (left) and flap 
(right) numerical Schlieren visualizations 
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Fig. 3.  Flow computations of the LEISA2 configuration with LBM solvers. 

Top: instantaneous view of the acoustical pressure field - PowerFLOW; 
bottom: Streamwise flow field - LaBS 
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ON A POSTERIORI SUBCELL FINITE VOLUME LIMITERS 
FOR THE DISCONTINUOUS GALERKIN METHOD AND 
APPLICATIONS TO NONLINEAR HYPERBOLIC SYSTEMS 
Michael Dumbser 
University of Trento, Department of Civil, Environmental and Mechanical Engi-
neering, Via Mesiano 77, I-38123 Trento, Italy 

 
In our talk we present a new robust, accurate and very simple a posteriori 

subcell finite volume limiter technique for the Discontinuous Galerkin (DG) 
finite element method for nonlinear systems of hyperbolic partial differential 
equations in multiple space dimensions that works well for arbitrary high order 
of accuracy in space and time and that does not destroy the natural subcell reso-
lution properties of the DG method. High order time discretization is achieved 
via a fully-discrete one-step ADER approach that uses a local space-time dis-
continuous Galerkin predictor method to evolve the data locally in time within 
each cell. The new limiting strategy is based on a novel a posteriori verification 
of the validity of a discrete candidate solution against physical and numerical 
detection criteria. In particular, we employ a relaxed discrete maximum princi-
ple, the positivity of the numerical solution and the absence of floating point 
errors as detection criteria. For those troubled cells that need limiting, our new 
approach recomputes the discrete solution by starting again from a valid solu-
tion at the old time level, but using a more robust finite volume scheme on a 
refined subgrid of Ns=2N+1 subcells, where N is the polynomial approximation 
degree of the DG scheme. The new method can be interpreted as an element-
local check-pointing and restarting of the solver, but using a more robust 
scheme on a finer mesh after the restart. The performance of the new method is 
shown on a large set of different nonlinear systems of hyperbolic partial differ-
ential equations using uniform and space-time adaptive Cartesian grids (AMR), 
as well as on unstructured meshes in two and three space dimensions. In partic-
ular, we will also show applications to a new unified first order hyperbolic theo-
ry of continuum mechanics proposed by Godunov, Peshkov & Romenski (GPR 
model). 

The presented research was financed by the European Research Council 
(ERC) with the research project STiMulUs, ERC Grant agreement no. 278267 
and by the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Pro-
gramme under the project ExaHyPE, Grant agreement number No.671698 (call 
FETHPC-1-2014). 
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ НА 
АДАПТИВНЫХ НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ СЕТКАХ 
Ю.В. Василевский1 
1ИВМ РАН, Москва, Россия 

 
Численное решение краевых задач является краеугольным камнем 

вычислительной инженерии. За последние десятилетия были разработаны 
новые численные методы и математические технологии для эффективного 
решения краевых задач с реалистичными коэффициентами в реалистич-
ных областях. В лекции будут обсуждены некоторые ключевые аспекты 
этих технологий, такие как анизотропная адаптация и дискретизации на 
распределенных многогранных сетках. Заключительная часть будет по-
священа применению адаптивных конечно-элементных технологий Ani2D 
и Ani3D к решению некоторых гидродинамических задач. 
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