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Введение 

Ключевые слова: вихревой след самолёта, вихревая безопасность, спутная 

турбулентность, атмосферная турбулентность, приземный пограничный слой, 

уравнения Навье-Стокса, метод больших вихрей, метод конечного объема, крае-

вая задача. 

Систематические исследования по проблеме вихревого следа за самолётом 

начались в ЦАГИ в 1994 году. В ходе этих работ были созданы модели эволюции 

вихревого следа, на основе которых подготовлены матрицы безопасных дистан-

ций за самолётом А-380, которые подтвердились в ходе летных экспериментов. 

Работы велись по пяти отдельным направлениям несколькими группами ученых с 

участием В.В. Вышинского, А.М. Гайфуллина, Г.Г. Судакова, В.А. Ярошевского. 

В результате была разработана инженерная модель ЦАГИ, которая состояла из 

трёх независимых, согласованных между собой модулей. Результаты работы 

опубликованы в десяти статьях и в концентрированном виде изложены в моно-

графии [1]. Наряду с этим проводились работы по созданию трехмерных моделей 

на основе уравнений Эйлера и Навье-Стокса. Они учитывали все особенности 

компоновки самолета такие, как фюзеляж, крыло c механизацией и законцовками. 

В области дальнего следа решалась краевая задача для трехмерных нестационар-

ных уравнений Эйлера с применением схемы второго порядка точности. Полу-

ченное поле дополнялось решением краевой задачи для двумерных уравнений 

Рейнольдса с модифицированной моделью турбулентности типа ω−q , при этом 

была описана фаза турбулентной диффузии. Данная диссертация является про-

должением работ в указанном направлении. 

Актуальность темы исследования определяется ростом нагрузки на авиа-

ционные узлы и воздушные линии из-за роста объёма авиационных перевозок, 

ввиду приближения аэропортов к населённым пунктам и в связи с обострением 

вопросов экологии развивающихся регионов, что подтверждается фундаменталь-
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ным прогнозом «Авиационная мобильность и авиационные технологии» [2] и 

аналитическим обзором «ACARE Vision 2020» [3]. 

Степень разработанности темы определяется тем, что исследования в  об-

ласти вихревых следов ведутся более 40 лет. На их основе даны рекомендации, 

которые накладывают ограничения на пропускную способность аэропортов и воз-

душных линий. Применение современных численных подходов, реализованных в 

последнее десятилетие, позволяет уточнить эти рекомендации с учетом ввода в 

эксплуатации самолётов  сверхтяжелого класса, типа Аэробус-380 (А-380). 

Цель данной работы состоит в построении математической модели эволю-

ции и разрушения вихревого следа за самолётом на основе метода крупных вих-

рей с описанием явлений, происходящих при полёте как в приземном слое, так и 

на эшелоне. 

Решены следующие задачи:  

– Разработана математическая модель вихревого следа за самолётом в 

крейсерской конфигурации при полёте на эшелоне; 

– Разработана математическая модель вихревого следа за самолётом в по-

садочной конфигурации при полёте вблизи земли; 

– Разработаны математические модели атмосферной турбулентности на 

эшелоне и вблизи земли. 

Научная новизна работы заключается в том, что:  

– Предложено использовать методологию прямого численного моделиро-

вания крупномасштабной атмосферной турбулентности при решении за-

дач эволюции и разрушения вихревых следов; 

– Показано, что нелинейные механизмы преобладают на финальной стадии 

разрушения вихревого следа;  

– Впервые расчётами в нелинейной постановке подтверждён эксперимен-

тальный факт «расщепления» вихревого следа в приземном слое под дей-

ствием градиентного бокового ветра.  

Теоретическая значимость работы заключается в исследовании новых по-

становок краевых задач о вихревом следе. Ключевой особенностью этих постано-
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вок является выбор граничных и начальных условий. В частности турбулентное 

поле, замороженное в начальный момент времени, используется в качестве до-

полнительного граничного условия.  

Практическая значимость заключается в том, что на основе предложен-

ной модели можно проводить верификацию упрощенных подходов к расчету эво-

люции вихревого следа, а также получать данные, необходимые для анализа 

условий безопасного полета воздушных судов в окрестности загруженных аэро-

портов и при расследовании летных происшествий, связанных со спутной турбу-

лентностью. 

Методология и метод исследования базируются на опыте работ ЦАГИ и 

МФТИ и заключается в проведении расчётов с помощью методов вычислитель-

ной аэродинамики и тесной связи вычислительных и теоретических подходов. 

Достоверность результатов обосновывается путём привлечения экспери-

ментальных данных к созданию предлагаемых моделей и тщательным сопостав-

лением численных и аналитических результатов. 

На защиту выносится: 

– Метод моделирования изотропной и анизотропной атмосферной турбу-

лентности;  

– Новые постановки задачи о разрушении следа, включая специфические 

начальные и граничные условия;  

– Модель разрушения следа на эшелоне и вблизи поверхности земли. 

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации полно-

стью соответствует задаче, указанной в паспорте специальности 01.02.05. В рабо-

те построена и исследована математическая модель вихревого следа в различных 

условиях. Дана интерпретация расчётных и теоретических данных с целью осу-

ществления безопасных полётов самолётами гражданской авиации. В работе ана-

лизируются явления, присущие турбулентным течениям газа в атмосфере. Рас-

смотрены пограничные слои и течения в следе. Анализируется гидродинамиче-

ская устойчивость течения в вихре. Применены аналитические и численные мето-
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ды решения поставленных задач. Использован подход прямого численного моде-

лирования больших вихрей. 

Апробация работы. Результаты работы прошли апробацию путём обсуж-

дения на 2-х международных и 5-и отраслевых конференциях. Наиболее значи-

мые конференции: 

1) «17 Международная конференция по методам аэрофизических ис-

следований, ICMAR», г. Новосибирск, июль 2014 г; 

2) «Международный семинар имени братьев С.М. и О.М. Белоцерков-

ских», г. Москва, июнь 2016; 

3) «18 Международная конференция по методам аэрофизических ис-

следований, ICMAR» г. Пермь, июль 2016 г; 

4) Всероссийская конференция «Вычислительный эксперимент в 

аэроакустике, СЕАА», г. Светлогорск, сентябрь 2016 г. 

Текст диссертации включает в себя 100 страниц, 48 иллюстраций,1 таблицу 

и содержит аналитический обзор 81 источника.  

Работа содержит введение, 4 главы, заключение и список источников. 

Во введении сформулированы цель работы и ее актуальность, указаны ре-

шенные задачи, обоснованы научная новизна и теоретическая значимость работы, 

отмечены практическая значимость и достоверность результатов, приведены ар-

гументы соответствия паспорту специальности, перечислены основные публика-

ции и конференции. 

В главе 1 дан аналитический обзор источников литературы. Рассмотрено 63 

источника по теме диссертации, обоснован выбор направления исследования, 

сформулированы нерешенные задачи и намечены пути их решения. 

В главе 2 сформулирована математическая постановка задачи. Приведена 

система уравнений Навье-Стокса, записанная относительно фильтрованных по 

пространству величин. Рассмотрены граничные условия, включая специальные. 

Описаны начальные условия, в частности модели следа за самолётом, состоящие 

из двух или четырёх вихрей, а также модели изотропной и анизотропной атмо-

сферной турбулентности. 
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В главе 3 выполнена верификация вычислительных методологий. Обосно-

ван выбор метода расчета и плотности сетки в тестовой задаче об эволюции двух 

вихрей. Изучено влияние сетки на качество расчета одиночного вихря. Определе-

ны пределы применимости схем второго порядка точности к решению задачи о 

диссипации однородной и изотропной турбулентности. Проведена проверка со-

хранения профиля скорости приземного пограничного слоя. Даны пределы при-

менимости инженерной модели ЦАГИ. 

В главе 4 приведены результаты расчетов и описаны модели вихревого сле-

да на разных режимах полёта. Рассмотрены: четырёхвихревая модель следа в при-

земном пограничном слое, модели вихревого следа за самолетом при полете на 

эшелоне и на режиме захода на посадку. Оценена возможность использования 

указанных моделей при анализе воздействия вихревого следа на самолет. 

В заключении сформулирована решенная задача, представлены выводы, 

указаны пути развития разработанной модели следа. 

Основные результаты работы получены автором лично и опубликованы в 

журналах списка ВАК (7 статей), а также в журналах, которые не входят в список 

ВАК (3 статьи).  

Наиболее значимые статьи: 

1) Босняков, И. С. Расчет затухания однородной и изотропной турбулентно-

сти с помощью метода моделирования больших вихрей (LES) второго по-

рядка аппроксимации / И. С. Босняков, Г. Г. Судаков // Труды МФТИ. — 

2014. — Т. 6. — № 2. — С. 105-113. 

2) Босняков, И. С. Расчет разрушения вихревого следа за пассажирским са-

молетом с помощью метода моделирования больших вихрей второго по-

рядка аппроксимации / И. С. Босняков, Г. Г. Судаков // Труды МФТИ. — 

2014. — Т. 6. — № 3. — С. 3-12. 

3) Босняков, И. С. Верификация инженерной модели разрушения вихревого 

следа за самолетом с помощью метода моделирования больших вихрей / 

И. С. Босняков, Г. Г. Судаков // Труды МФТИ. — 2015. — Т. 7. — № 2. — 

С. 83-98. 
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4) Босняков, И. С. Моделирование явления отскока вихревого следа за са-

молетом от поверхности земли с помощью LES / И. С. Босняков, 

Г. Г. Судаков // Труды МФТИ. — 2015. — Т. 7. — № 2. — С. 99-107. 
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Глава 1. Аналитический обзор источников литературы 

В настоящее время действует группа ИКАО (Международная Организация 

Гражданской Авиации) по изучению турбулентности спутных следов. Одно из 

направлений работы этой группы посвящено пересмотру матрицы безопасных 

расстояний между воздушными судами. Это делает актуальным создание моделей 

образования и разрушения вихревых следов. Как правило, фокус направлен на 

решение четырех крупных проблем: 1) генерация вихревого следа самолетом 2) 

воздействие следа на последующий самолет 3) развитие следа в приземном слое 

атмосферы и 4) разрушение следа на эшелоне [4]. В настоящее время известно не-

сколько моделей, которые широко применяются на практике: 1) модель ВВИА 

им. Н.Е. Жуковского (Военно-Воздушная Инженерная Академия) [5, 6]; 2) модель 

ЦАГИ им Н.Е. Жуковского (Центральный Аэрогидродинамический Институт) [1, 

7]; 3) модель DLR (Германский Центр Авиации и Космонавтики) [8, 9];4) модель 

NASA (Национа́льное Управле́ние по Воздухопла́ванию и Иссле́дованию Кос-

ми́ческого Простра́нства) [10]. 

На начальном этапе развития методологии широко применялись методы 

граничного элемента [11]. Они опубликованы в работах, выполненных в ЦАГИ и 

ВВИА им. Н.Е. Жуковского. Например, для определения положения вихревого 

следа применялся метод [12]. В дальнейшем для уточнения решения были разра-

ботаны панельные методы, которые учитывают объёмную форму тела. Среди 

наиболее удачных можно указать работы [13, 14], в которых решена не только 

стационарная задача, но и учтены индивидуальные особенности обтекания само-

лета в нестационарной постановке. Дальше других метод продвинут в работах [1, 

6], где характеристики следа получены в условиях режимов взлета и посадки при 

различной посадочной скорости. Применен зональный подход, когда непосред-

ственно за горизонтальным оперением, осуществляется расчет завихренности и 

вводится промежуточный (ближний) след. В нем происходит слияние многоядер-

ной структуры и формирование вихревых пар, содержащих в себе всю информа-

цию о компоновке самолёта. Аналитические методы [15, 16] существенно допол-
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няют описанную методологию, так как вводят в рассмотрение общие закономер-

ности сворачивания следа. 

Метод дискретных вихрей, несмотря на простоту, позволяет корректно опи-

сать сложное явление, получившее в литературе название «явление отскока вих-

ря» [1, 12] в приземном слое атмосферы. Показано, что пара вихрей, описываю-

щих след за самолетом, взаимодействует с вихрями, моделирующими поле ветра 

приземного слоя атмосферы, и совершает движение, которое названо «отскоком». 

Кроме простоты, метод дискретных вихрей обладает исключительно высоким 

быстродействием, что позволяет применять его на практике даже при отсутствии 

мощной вычислительной техники. Однако, как все методы граничного элемента, 

он не воспроизводит воздействия на след окружающей атмосферы и не позволяет 

описать потерю циркуляции в вихревом следе. Для решения указанной проблемы 

применяются эмпирические соотношения [1], [11], [17]. 

Главным фактором, определяющим разрушение следа, является турбулент-

ная атмосфера. Процесс эволюции в турбулентности не является повторяемым. 

Один и тот же процесс, рожденный при одинаковых граничных условиях, разви-

вается по разным законам в зависимости от начального поля. Поэтому валидация 

вычислительных моделей возможна только с применением статистических под-

ходов. Другими словами, сравнение расчетов с экспериментом возможно только 

«в среднем» с привлечением результатов большого количества реализаций, сде-

ланных при одинаковых условиях. Основные механизмы, ответственные за мно-

говариантность эволюции следа, описаны в [18].  

Известно [1], что процесс разрушения вихря имеет две фазы. Первая назы-

вается фазой медленной турбулентной диффузии, вторая – фазой быстрого раз-

рушения. В работе [19] дана эмпирическая оценка для характерного времени, раз-

деляющего эти фазы. Показано, что это время зависит от нескольких параметров. 

Это, прежде всего, размах крыла самолёта, значение циркуляции, рассчитанное в 

кольце 155 << r  м и, наконец, время, необходимое для касания вихрей (оценива-

ется по линейной теории). В настоящее время экспериментально исследован про-

цесс «погружения» вихря в область фоновой турбулентности и сделан вывод, что 
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основная завихренность реализуется в кольце 155 << r  м. Это и определяет вы-

бранную область осреднения. Приведенная оценка работает во всем диапазоне 

практически важных значений турбулентности, характерных для полёта самолета. 

Иногда среднюю циркуляцию в кольце называют интенсивностью вихря в турбу-

лентной атмосфере. В ряде случаев среднюю циркуляцию определяют на радиусе 

10=r  м [20]. Отмечено, что когда интенсивность вихря оказывается ниже значе-

ний, характерных для фоновой турбулентности атмосферы, тогда невозможно 

произвести его регистрацию и идентификацию. 

В первой фазе разрушения следа диффузия вихря вызвана как самим вих-

рем, так и фоновой турбулентностью. В фазе быстрого разрушения основную 

роль играют процессы внутри вихревого следа. Они характеризуются повышен-

ным турбулентным фоном, который определяется вихрями с размерами порядка 

размаха крыла самолета. Вблизи земли существенным дополнительным факто-

ром, влияющим на процесс разрушения следа, является градиентный ветер в при-

земном слое атмосферы. Процесс эволюции дальнего следа включает в себя сово-

купность сложных явлений, таких как: 1) синусоидальная неустойчивость Кроу 

вплоть до касания вихрей [21, 22]; 2) «потеря» циркуляции вследствие перекачки 

завихренности следа на периферию посредством дробления вихрей и их взаимо-

действия с фоновой турбулентностью.  

Основные экспериментальные результаты, которые позволили построить 

модель описанного явления, получены в 1990-2005 гг. и опубликованы в ряде ра-

бот, например [23-31]. В основном использован летный эксперимент с примене-

нием лидара [24]. Также применен метод самолета-зондировщика, который пере-

секал след от впереди летящего самолета и пользовался бортовой регистрирую-

щей аппаратурой, включая трубки полного давления Пито [25]. Кроме того, при-

менялись наземные вышки, оснащенные термоанемометрами и другой измери-

тельной аппаратурой [26]. Широко использовались оптические методы, такие как  

стереофотосъемка в сочетании с дымогенераторами [26]. 

Наиболее эффективным инструментом в условиях лаборатории для модели-

рования влияния земли на эволюцию и разрушение вихревого следа является гид-
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роканал, в котором в силу малой вязкости воды удается достигать чисел Рейноль-

дса порядка 610~Re  (при хорде крыла 0.2-0.3 м), что является достаточно хоро-

шим приближением к натуре. Поскольку буксировка модели осуществляется в 

неподвижной воде, то турбулентностью пренебрегают. При этом, достигается вы-

сокая повторяемость результатов эксперимента. Имеются и отрицательные по-

следствия такого подхода, например, отсутствует ламинарно-турбулентный пере-

ход пограничного слоя. Для преодоления указанной проблемы применяют турбу-

лизирующие сетки, которые буксируют перед моделью. Это позволяет исследо-

вать влияние масштаба (размер ячейки) и интенсивности турбулентных пульсаций 

на формирование и эволюцию вихревого следа вплоть до его разрушения. При 

длительном местном понижении давления в обычной воде появляется кавитация. 

Она возникает при давлении, стремящемся к давлению насыщенных водяных па-

ров (например, при T=20°C: Pн=2 кПа). Места возникновения кавитации легко ви-

зуализируются. В частности, вследствие кавитации осуществляется фиксация 

концевых вихрей за крылом, в ядрах которых давление минимально [27]. 

Для визуализации течения в гидродинамических трубах с прозрачной рабо-

чей частью используются методы подачи красителей разных цветов и метод пу-

зырьков [28]. В гидролотках применяется красящий порошок на поверхности во-

ды. 

Хороших результатов позволяет достичь катапультная установка, которая 

моделирует эволюцию вихревого следа на временах до 5 секунд [29, 30]. Это со-

ответствует удалению самолета на 100 размахов крыла. После проведения пуска и 

пролета измерительного сечения модель сохраняется системой спасения, пред-

ставляющей собой наклонную гору синтетических стружек, гасящих кинетиче-

скую энергию удара. При необходимости в измерительной области можно моде-

лировать наличие бокового и вертикального порывов ветра. Имитатор боковых 

порывов представляет собой аэродинамическую трубу с открытой рабочей ча-

стью. Подготовка к пуску занимает достаточно много времени, так как требуется 

создать равномерно распределенное поле аэрозоля перед пуском модели, исклю-

чить сквозняки и градиенты температур в области проведения измерений. Основ-
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ным ограничением по длительности измерений является высота пролёта модели в 

контрольном сечении экспериментальной установки. Эксперимент заканчивается, 

когда вихри приближаются к полу и разбегаются, покидая контрольное сечение. 

Наиболее полные измерения проводятся в аэродинамических трубах [31]. 

Экспериментальные технологии позволяют исследовать структуру вихревого сле-

да за самолетом с механизированным крылом, мотогондолами на пилонах и ими-

тацией работы двигателей в приближении холодной струи на расстояниях до 6-8 

размахов крыла. В этом диапазоне происходит формирование многовихревой 

структуры следа.  

Методы вычислительной аэродинамики в настоящее время стали основным 

инструментом для решения сложных нелинейных задач вихревого следа. Напри-

мер, в рамках полной системы уравнений Навье-Стокса проблема генерации следа 

самолетом решается с учетом вязкости [20], что дает достоверное распределение 

завихренности непосредственно за крылом. В дальнем следе используются мето-

ды прямого численного моделирования турбулентности, например метод больших 

вихрей (LES) [32]. Они позволяют описать все известные эффекты поведения 

дальнего вихревого следа: «потеря» циркуляции, наличие двух фаз разрушения 

следа, синусоидальная неустойчивость, образование вихревых колец и т.д. Ос-

новным недостатком указанных методов является их потребность в больших вы-

числительных ресурсах и необходимость использования суперкомпьютеров.  

При использовании LES для решения задачи о вихревом следе необходимо 

учитывать влияние диссипативных свойств выбранного численного метода. Из-

вестно, что схемы второго порядка аппроксимации обладают существенной 

схемной вязкостью. Приемлемую диссипацию можно достичь либо с использова-

нием более подробных расчётных сеток, либо с помощью использования схем вы-

сокого порядка точности [33]. Существующие схемы высокого порядка не полно-

стью решают проблему схемной вязкости, так как остаются проблемы в области 

высокочастотных пульсаций [34]. По этой причине имеются работы по вихревому 

следу, в которых используются как методы высокого ([35, 36]), так и второго ([37-

40]) порядка точности.  
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Результаты исследований с применением различных подходов привели к 

необходимости взглянуть на проблему с нового ракурса. Систематизированные 

данные, полученные экспериментальным и расчётным путем, а также требования 

ИКАО по безопасным дистанциям между самолётами, обобщенные вместе, дают 

модель, которая разрешает четыре проблемы вихревого следа (описаны выше) в 

рамках одной методологии [1]. Аналогичная методология оформлена в виде ин-

женерной модели и опубликована в статье [41].  

Ранее отмечалось, что важным фактором развития вихревого следа является 

действие на него со стороны турбулентности атмосферы. Параметры турбулент-

ности определяются состоянием атмосферы, а возмущения скорости, плотности и 

давления описываются случайными во времени и пространстве функциями. В 

турбулентном течении можно говорить о взаимодействии возмущений различных 

масштабов. Кроме того, существенным физическим признаком турбулентности 

является сильная завихренность течения. Первым это отметил Ричардсон [42], ко-

торый ввел понятие каскада вихрей. Крупнейшие вихри возникают из-за неустой-

чивости макро течения, когда имеется неравномерность профиля скорости потока. 

На фоне крупных вихрей хорошо видны более мелкие, которые тоже развиваются. 

Они получают энергию за счет распада крупных вихрей и в свою очередь распа-

даются с передачей своей порции энергии ее еще более мелким образованиям, а 

те – еще более мелким. Этот процесс продолжается вплоть до появления мель-

чайших вихрей, на уровне которых кинетическая энергия турбулентности перехо-

дит в тепло под действием молекулярной вязкости. 

В воздухе турбулентность является существенно трехмерным явлением. В 

ней преобладают нестационарные трехмерные механизмы передачи энергии от 

крупномасштабных движений к мелкомасштабным [43]. Кроме того, классиче-

ское определение [44] говорит, что «Турбулентность – это трехмерное нестацио-

нарное движение, в котором вследствие растяжения вихрей создается непрерыв-

ное распределение пульсаций скорости в интервале длин волн от минимальных, 

определяемых вязкими силами, до максимальных, определяемых границами тече-

ния». Указанные в определении характеристики приводят к огромным трудно-
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стям, как в аналитическом описании процесса, так и в его численном моделирова-

нии. 

В настоящее время в литературе существуют три подхода к численному мо-

делированию турбулентности. Наиболее распространенным является подход, 

сформулированный О. Рейнольдсом [45]. В этом подходе предлагается рассмат-

ривать только осредненное по времени турбулентное течение. Поскольку система 

уравнений Рейнольдса (RANS, Reynolds Averaged Navier-Stokes equations) содер-

жит вклады от турбулентных пульсаций, то для ее замыкания формулируются по-

луэмпирические модели турбулентности. В ряде работ предпочтение отдается по-

пулярной модели Спалара-Альмараса [46] и модели SST Ментера [47]. В настоя-

щий момент основная масса исследователей пришла к заключению, что в рамках 

подхода RANS невозможно достичь требуемого на практике качества описания 

сложных задач прикладной аэродинамики. Все RANS-модели обладают суще-

ственным и практически неустранимым недостатком – в них используется осред-

нение по всему диапазону турбулентных движений. Очевидно, что крупномас-

штабная турбулентность определяется геометрией граничных условий задачи и 

структурой среднего течения, а потому принципиально не может моделироваться 

универсальным образом. С другой стороны, эту часть крупномасштабной турбу-

лентности включают в диапазон осреднения и, следовательно, константы (а ино-

гда и структура) получаемых осредненных моделей изменяются при переходе от 

одного типа течения к другому. Из этого видно, что принципиально невозможно 

построить универсальную полуэмпирическую модель турбулентности на принци-

пах RANS. Все известные в настоящее время RANS-модели турбулентности с 

трудом подтверждаются экспериментальными данными и требуют перенастройки 

при постановке новых задач [48]. 

Полностью лишен этих недостатков метод прямого численного моделиро-

вания турбулентности (DNS, Direct Numerical Simulation [49]), в котором пульса-

ции не осредняются. Трехмерное нестационарное многомасштабное турбулентное 

движение во всей его полноте воспроизводится в расчете напрямую на основе 

полной нестационарной системы уравнений Навье-Стокса. Этот подход к описа-
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нию турбулентности является наиболее обоснованным. Он не требует введения 

дополнительных эмпирических констант и использования каких-либо прибли-

женных моделей. Его недостатком является ресурсоемкость. 

Прямое моделирование крупномасштабной турбулентности (LES, Large 

Eddy Simulation) является третьим подходом из перечисленных ранее.Он занимает 

промежуточное положение между RANS и DNS. Наиболее детально данный под-

ход, описан в работах Смагоринского [50]. Он основан на представлениях Колмо-

горова о существовании интервала универсального равновесия – области масшта-

бов турбулентных вихрей, который не зависит от геометрии глобального течения. 

Это означает, что движение мелких вихрей, с размерами намного меньше харак-

терного линейного масштаба задачи, характеризуется потоком энергии по турбу-

лентному каскаду, а также вязкостью. В свою очередь, поток энергии по каскаду 

формируется крупными вихрями, определяемыми структурой глобального тече-

ния. Однако, характерное время его изменения оказывается намного больше ха-

рактерного времени жизни и перемещений мелких вихрей. При постоянстве 

внешних условий мелкие вихри быстро приходят в состояние равновесия. Это 

позволяет описывать мелкомасштабную турбулентность аналитическими соот-

ношениями универсальным образом. 

Расчет методом LES следует проводить на сетках, обеспечивающих разре-

шение только крупных вихрей, что позволяет использовать умеренное число уз-

лов и строить сетки в 100 раз менее подробные по каждому пространственному 

направлению, чем сетки для DNS. Это дает экономию по числу ячеек в 106 раз. 

Таким образом, и с точки зрения применяемых сеток метод LES занимает проме-

жуточное место между DNS (где сетки должны разрешать даже мельчайшие вих-

ри) и RANS (где сетки могут быть недостаточны подробными для разрешения 

даже крупнейших вихрей). Компьютерные затраты на проведение расчетов мето-

дом LES намного превосходят компьютерные расходы подхода RANS, но явля-

ются умеренными, чтобы обеспечить возможность решения задач вихревого сле-

да.  
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Несмотря на возросшие в последнее время ожидания относительно повы-

шения качества решения практических задач вихревого следа за счет перехода к 

LES, реализация оказалась сложнее и пришлось преодолевать многочисленные 

трудности, многие из которых так и не преодолены. В частности, универсальный 

подход к построению моделей для подсеточной турбулентности так и не найден. 

Известно, что необходимым условием корректной работы замыкания является 

свойство подсеточной модели правильно рассчитывать диссипацию кинетической 

энергии пульсаций скорости. В этом случае есть возможность выполнить средне-

статистическое осреднение, вводя дополнительный коэффициент подсеточной 

турбулентной вязкости по аналогии с молекулярной вязкостью. Такие подсеточ-

ные модели (EVM – Eddy Viscosity Models) составляют широкий класс турбу-

лентных замыканий для LES, например [51]. Простейшей моделью этого класса 

является модель Смагоринского [50], устроенная по аналогии с классической мо-

делью длины пути смешения Прандтля. Альтернативой могут быть динамические 

EVM, впервые предложенные в работе Иевлева [52]. В динамических подсеточ-

ных моделях турбулентности используется предположение об инвариантности 

констант относительно линейного масштаба фильтра. Иными словами, предпола-

гается, что одна и та же подсеточная модель без какого-либо изменения может 

применяться как при более грубом, так и при более мелком пространственном 

разрешении.  

Общим недостатком всех EVM является очень низкая корреляция модели-

руемых и реальных турбулентных напряжений и неспособность EVM описывать 

обратный энергетический каскад. Это ограничивает область применения таких 

моделей условием «попадания» пространственного разрешения в так называемый 

инерционный интервал. В этой части интервала универсального равновесия Кол-

могорова находятся вихри, размер которых достаточно велик, чтобы молекуляр-

ная вязкость оказывала заметное влияние на их динамику.  

Следует отметить, что в задаче о генерации следа самолётом очень важно 

учитывать пограничный слой. Для моделирования течений с пограничными слоя-

ми приходится применять гибридные RANS/LES модели. В этом случае пристен-
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ная область пограничного слоя описывается методом RANS, а остальная часть те-

чения – методом LES. Наиболее популярным в настоящее время является метод 

DES (Detached Eddy Simulation), предложенный в [53]. В этом методе решается 

дифференциальное уравнение в частных производных для турбулентной вязкости, 

которое в пристенных областях переходит в уравнение RANS (модель Спалар-

та-Альмараса), а вдали от стенки описываются эффекты подсеточной турбулент-

ности. Обзор типичных результатов с DES дан в работе [54], а пример использо-

вания гибридного RANS/LES метода – в недавно опубликованной работе [55]. В 

ней описано численное моделирование обтекания трехзвенного профиля на ре-

жиме посадки. Результаты позволяют проанализировать вихревые структуры, об-

разующиеся при отрывном обтекании предкрылка и закрылка, а также предска-

зать вихревую систему, создаваемую данным крылом.  

Особенностью метода LES является то, что вклад от мелкомасштабных тур-

булентных движений определяется шагом расчетной сетки h . Так, формула Сма-

горинского [50] показывает, что подсеточная вязкость пропорциональна квадрату 

шага сетки 2h . С другой стороны, погрешности схемы второго порядка точности 

также зависят от шага сетки как 2h  и могут искажать величину подсеточной тур-

булентности. В работе [56] показано, что погрешности аппроксимации нелиней-

ных членов в конечно-разностных схемах могут существенно превосходить вели-

чину подсеточных турбулентных напряжений. Это особенно актуально для ко-

нечно-разностных или конечно-элементных схем 1-го порядка точности, где эти 

ошибки заведомо превышают вклад «подсеточных членов» практически во всем 

спектральном диапазоне. В случае схем 2-го порядка, точности аппроксимации 

подсеточных напряжений и элементов схемы сопоставимы. Здесь для повышения 

точности необходимо вести расчет на очень подробных сетках. Естественным вы-

бором для метода LES становится использование схем высокого порядка точно-

сти. Однако имеются серьезные проблемы в их применении. Конечно-объемные 

схемы высокого порядка точности (ENO, WENO, мультиоператорные схемы) ис-

пользуют «большой» шаблон, что создает проблемы с сохранением точности при 

постановке граничных условий. К тому же, конечно-объемные схемы высокого 
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порядка чувствительны к качеству расчетной сетки. Наилучшим выбором для LES 

являются спектральные численные методы, которые наиболее точно аппроксими-

руют весь воспроизводимый диапазон линейных масштабов турбулентных дви-

жений. Однако, спектральные методы тяжело использовать для расчетов турбу-

лентных течений в областях со сложной формой границы. 

В последнее время широко применяется метод ILES (Implicit LES), разви-

тый в работах [57, 58]. Идея метода ILES заключается в том, что при использова-

нии схем второго порядка аппроксимации искусственная вязкость численной схе-

мы может выполнять роль подсеточной модели турбулентности. Действительно, 

численная вязкость методов 2-го порядка точности является величиной порядка 

)( 2hO . Это верно также для подсеточной вязкости в модели Смагоринского. Счи-

тается, что это дает основания надеяться на правильное описание турбулентного 

каскада без ввода в расчет подсеточной модели турбулентности. В ранней версии 

этого подхода получен положительный опыт моделирования с применением мо-

нотонных схем MILES (Monotonically Integrated LES), который описан в работе 

[59]. Подход работает и в произвольном случае немонотонных схем. Так, в [58] 

вместо подсеточной модели использованы диссипативные свойства немонотон-

ных схем высокого порядка точности. К настоящему времени существуют и дру-

гие примеры положительного использования метода ILES в сочетании со схемами 

высокого порядка точности, например [60]. Расчеты проводились на неструктури-

рованной сетке, содержащей сотни тысяч узлов. Получено хорошее согласование 

с экспериментальными данными по форме сходящего с крыла продольного вихря.  

Доступность вычислительных кластеров стала реальностью. Даже в школах 

есть возможность создавать кластеры из имеющихся в компьютерных классах 

ПЭВМ. Тем не менее, развитие профессиональной вычислительной техники идет 

по пути создания высокопроизводительных вычислительных систем (High 

Performance Computing, HPC). Увлечение кластерами вполне оправдано, посколь-

ку для целого ряда задач относительно дешевые кластерные решения являются 

оптимальными. К сожалению, моделирование турбулентности требует принципи-

ально других ресурсов. Данное направление является затратным, как по быстро-
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действию, так и по оперативной памяти компьютеров. В настоящее время именно 

его наиболее активно развивают в рамках программы по созданию вычислитель-

ных систем высокой продуктивности (High Productivity Computing Systems, 

HPCS). Особое положение и особое внимание к HPCS продиктовано тем, что, 

независимо от предметной области, современная наука и инженерия подошли к 

рубежу, за которым стоит множество проблем, практически неразрешимых в рам-

ках существующих технологий моделирования и расчетных методов. Как упоми-

налось ранее, моделирование атмосферной турбулентности стоит одной из пер-

вых в ряду указанных задач. Многие специалисты в области компьютерных тех-

нологий предполагают, что использование HPCS позволит существенно продви-

нуть исследования и практически полностью решить проблему вихревого следа за 

самолетом [61]. 

Непрерывный рост производительности суперкомпьютеров открывает все 

более широкие возможности перед вычислительным экспериментом. Уже суще-

ствуют «петамасштабные» системы, обладающие пиковой производительностью 

в несколько десятков PFLOPS (1 PFLOPS = 1015 вычислительных операций в се-

кунду). Следует иметь в виду, что если в недалеком прошлом рост производи-

тельности поддерживался в основном за счет увеличения числа процессоров в си-

стеме, то теперь рост сопряжен существенным усложнением архитектур, про-

граммных моделей и их разнообразием. Сложившаяся ситуация делает создание 

расчетных кодов, в полной мере использующих возможности современных вы-

числительных систем, в профессиональном плане сложной и актуальной научной 

проблемой. 

В настоящее время эволюция продолжает идти в сторону увеличения числа 

процессорных ядер, которое в крупнейших системах уже перевалило за миллион. 

Это обусловлено не только увеличением числа узлов в суперкомпьютерах, но и 

ростом числа ядер в процессорах, объединённых общей памятью узла. Последнее 

условие потребовало существенной перестройки процедуры распараллеливания и 

перехода на более сложную параллельную модель, сочетающую распределённую 

и общую память. Кроме того, рост пиковой производительности процессорного 
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ядра теперь обеспечивается не за счёт повышения тактовой частоты, а в основном 

за счёт расширения векторных регистров, что усложняет эффективное использо-

вание процессоров. С другой стороны, рост производительности достигается за 

счет использования массивно-параллельных ускорителей. К таким ускорителям 

относятся, в частности, графические процессоры GPU (Graphics Processing Unit) 

[62] и ускорители Intel Xeon Phi существенно-многоядерной архитектуры MIC 

(Many Integrated Core). Среди десяти самых мощных суперкомпьютеров мира 

можно увидеть несколько систем гибридной архитектуры, например Tianhe-2, 

Tianhe-1, Cray Titan, Intel Stampede . 

Актуальность крупномасштабных расчетов на суперкомпьютерах обуслов-

лена, в частности, необходимостью расширения набора эталонных численных 

решений для валидации моделей турбулентности, активно разрабатываемых во 

всем мире. Результаты рекордных расчётов позволяют получить новые данные о 

физике турбулентного течения и продвинуться в исследованиях этого сложного и 

до сих пор недостаточно изученного явления. В работе [63] разработан новый 

комплексный подход к математическому моделированию турбулентных течений 

на суперкомпьютерах с экстра-массивным параллелизмом. Он включает методику 

разработки алгоритма в рамках многоуровневой параллельной модели, техноло-

гию гетерогенной программной реализации для гибридных суперкомпьютеров с 

массивно-параллельными ускорителями и технологию выполнения крупных рас-

чётов. 

Проведенный анализ источников литературы показывает, что исследование 

проблем диффузионно-конвективного взаимодействия вихревого следа за самоле-

том с атмосферной турбулентностью с последующим разрушением вихрей явля-

ется перспективной задачей, которую необходимо решать с применением методо-

логии LES на компьютерах большой мощности (суперкомпьютерах).  
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Глава 2. Математическая постановка задачи 

2.1 Основные уравнения 

В настоящей работе рассматривается полная система уравнений Навье-Стокса, 

записанная относительно фильтрованных по пространству величин [32]. Нестационар-

ная система уравнений для течения вязкого сжимаемого газа в отсутствии тепловыде-

ления может быть представлена в виде (значки вектора в дальнейшем опущены для 

простоты изложения): 
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Уравнение (2.1) записано в декартовой системе координат. Вектор консер-

вативных переменных имеет вид [ ]Тevvv zyx ρρρρρ= ;;;;U , соответственно вектор 

примитивных переменных [ ] .;;;;Q Тpvvv zyxρ=  Векторы потоков F  представлены 

в виде суммы вкладов от конвекции и диффузии: diffconv FFF xxx += , diffconv FFF yyy += , 

diffconv FFF zzz += . Векторы конвективных потоков вдоль осей x , y  и z  запишутся в 

виде: 
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Векторы диффузионных потоков вдоль осей x , y  и z  выглядят, как: 
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Элементы тензора вязких напряжений записывается следующим образом: 
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где 
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Источниковый член учитывает действие массовых сил и записывается в ви-

де [ ]T

zyx ggg 0,,,,0 ρρρ=Π , где ( )zyx ggg ,,=g  – вектор ускорения свободного па-

дения. 

Для замыкания системы уравнений используется уравнение состояния иде-

ального газа RTp ρ= и полной энергии единицы объема газа 

,
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++
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07.287

⋅
=R , 4.1=γ , а 0~SGSk (кинетическая 

энергия турбулентности) пренебрежимо мала по сравнению с другими членами. С 

целью определения динамического коэффициента молекулярной вязкости приме-

няется формула Сазерленда [64]:  
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⋅µ=µ  (2.2) 

где 110=C K, 
см

кг
1072.1)( 5

0 ⋅
⋅=µ −T  – вязкость воздуха при 2730 =T K. Для опре-

деления динамического коэффициента турбулентной (подсеточной) вязкости ис-

пользуется модель Смагоринского [50]: 

 ,2)( 2

ijijSSGS SSC ∆ρ=µ  (2.3) 

( )ijjiij xvxvS ∂∂+∂∂⋅= 5.0 – тензор скоростей деформаций, ,3
Ω=∆ V  ( ΩV –

характерный объем задачи, например, объем текущей ячейки сетки), 1.0=SC  – 

константа Смагоринского, формула (2.3) записана в тензорной форме с суммиро-
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ванием по повторяющимся индексам. Выражения для компонент вектора потока 

тепловой энергии записываются в виде: 
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где 9.0Pr,72.0Pr == SGS  

2.2 Стандартные граничные условия 

Ряд граничных условий являются стандартными и используются как для 

решения поставленных задач, так и для формулировки специальных граничных 

условий, характерных для исследуемых случаев. 

2.2.1 Теплоизолированная стенка 

Граничное условие данного типа встречается при моделировании задачи о 

вихревом следе вблизи поверхности земли на режимах взлёта и посадки.  

Система уравнений (2.1) принимает во внимание вязкость газа. Существен-

ное влияние вязкость оказывает на газ, находящийся близко к твёрдой поверхно-

сти (см. рисунок 2.1). 

   

 Рисунок 2.1 – Граничное условие на теплоизолированной поверхности  
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Для объёма газа на стенке задается граничное условие прилипания. Оно ло-

гично включает в себя условие непротекания, которое задавалось бы на стенке в 

случае отсутствия вязкости. Условие прилипания означает равенство нулю нор-

мальной и касательной составляющих скорости ).0;0(0 === τvv nW v  Условие 

теплоизолированности приводит к тому, что тепловой поток по нормали к стенке 

также равен нулю 0=







∂
∂

Wn

T
. Это позволяет определить температурный фактор 

WT  и значение температуры газа у поверхности тела WT . Таким образом, опреде-

ляются все компоненты вектора [ ] .;;;;Q Тpvvv zyxρ=  Кроме того, очевидно, что на 

стенке преобладают вязкие силы и отсутствует турбулентность 0=µ SGS . 

2.2.2 Внешняя слабоотражающая граница 

Данный тип граничного условия описывает удаленную внешнюю границу 

расчетной области, через которую свободно течет газ [65].  

 

Рисунок 2.2 – Внешняя граница расчетной области 

Рассмотрим некоторую точку s

inx  вдали от рассчитываемого тела и будем 

считать, что она лежит вблизи элементарной поверхности s  на границе расчётной 

области. Пусть n – единичный вектор внешней нормали к этой поверхности. На 
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прямой линии, проходящей через s

inx  перпендикулярно грани s , указывается не-

которая точка s

outx , расположенная снаружи расчетной области. Положение точки 

рассчитывается по соотношению nxx ⋅δ+= s

in

s

out , где 0>δ . Задача состоит в том, 

чтобы задать параметры потока (вектор outQ ) в этой точке, таким образом, чтобы 

минимизировать нефизичные отражения возмущений от границы. Для этого про-

водится анализ инвариантов Римана. Вводится предположение, что точки s

inx  и 

s

outx  находятся близко друг к другу, т.е. 0→δ  и s

g

s

out

s

in xxx ==
→δ→δ 00

limlim . 

Малые возмущения распространяются по характеристикам [68]. Система 

уравнений для невязкого одномерного течения вдоль нормали к границе имеет 

три семейства характеристик: ( ) nn Vdtdr =
1  (3-кратная характеристика), 

( ) cVdtdr nn −=
2  и ( ) cVdtdr nn +=

3  (1-кратные характеристики), ndr  – длина вдоль 

нормали, c  – скорость звука. Вдоль характеристик первого семейства постоянны 

величины  

 γρ
=σ

p
, nVV nV−=τ , (2.4) 

где ),( nVinnV = . Вдоль характеристик второго семейства в приближении изоэн-

тропического течения постоянна величина 

 
1

2

−γ
−=−

c
Vz n .  

Вдоль характеристик третьего семейства в приближении изоэнтропического тече-

ния постоянно выражение 

 
1

2

−γ
+=+

c
Vz n .   

Величины σ , τV , −z  и +z  называются инвариантами Римана. Предполагает-

ся, что инварианты Римана, приходящие по характеристикам из-за пределов рас-

четной области, равны инвариантам Римана в невозмущенном потоке (эти значе-

ния будут обозначаться индексом ∞ ), а инварианты Римана, приходящие по ха-
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рактеристикам изнутри расчетной области, рассчитываются по параметрам потока 

прилегающего к границе изнутри. 

Инварианты, которые переносятся по характеристикам изнутри, вычисля-

ются по параметрам, соответствующим распределению в точке in . Остальные ин-

варианты будем рассчитывать по параметрам потока за пределами расчётной об-

ласти (значения с индексом ∞ ). Учитывая, что n  – единичный вектор внешней 

нормали к границе области, вводятся параметры  
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С учетом этих обозначений инварианты могут быть записаны в следующем виде:  
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Решив систему нелинейных уравнений (2.6), можно получить параметры 

для задания граничного условия: 
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где 
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Параметры с индексом «in» в (2.8) выражаются следующим образом: 
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 (2.9) 

Предполагается, также, что на внешней границе турбулентность равна ну-

лю: .0=µ outSGS  

В ряде случаев можно применять упрощенное граничное условие типа 

OPENING CFX. Оно формулируется прямо в граничных узлах и подразумевает 

задание компонент скорости потока ∝∝∝ zyx vvv ;; , а также полного давления в слу-

чае втекания потока или статического давления в случае его вытекания. 

2.2.3 Плоскость симметрии 

На плоскости симметрии рассматривается некоторая точка s

gx  (см. рисунок 

2.3). Она принадлежит элементарной площадке s . Пусть n – единичный вектор 

нормали к этой площадке. Вводится некоторая точка T),,( s

out

s

out

s

out

s

out zyx=x , распо-

ложенная с другой стороны от плоскости симметрии. Тогда точка 
T),,( s

in

s

in

s

in

s

in zyx=x , симметричная точке s

outx , определяется формулой 

( )( ) nnxxnnxnnxxxx ⋅−+⋅=⋅−⋅+= ),(2),(2,2 s
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s
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g

s
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s

g
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in . Таким образом 
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Рисунок 2.3 – Точки при плоскости симметрии задачи  

Из условия симметрии течения относительно плоскости в точке s

gx  получа-

ются условия, связывающие параметры внутри и за пределами расчетной области: 

 ( )
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,),(2)()(

),()(),()(

outinout

outinout

inSGSoutSGS

sss

s

in

sss pp

µ=µ
⋅−=

=ρ=ρ
nnxvxvxv

xxxx

 (2.11) 

В случае применения компьютерного кода CFX градиенты всех скалярных 

величин по нормали к границе приравниваются нулю. 

2.3 Специальные граничные условия 

В этом параграфе рассмотрены специальные граничные условия. Они ха-

рактерны для краевых задач, решаемых в настоящей работе. Эти условия приме-

няются как при верификации вычислительных методологий, так и в моделях вих-

ревого следа за самолётом. 
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2.3.1 Периодическое условие 

Периодическое граничное условие применяется к паре противоположных 

границ расчётной области (см. рисунок 2.4). В показанном на рисунке случае гра-

ницы расположены вдоль основных осей декартовой системы координат и пред-

ставляют собой плоскости. Если взять некоторую точку ax , лежащую в плоскости 

ax = , то ей будет соответствовать точка bx , лежащая на границе в сечении bx = . 

Периодическое граничное условие формулируется таким образом, что всем зна-

чениям элементов вектора [ ]Tpwvu ;;;;Qb ρ=  в точке bx  присваивается соответ-

ствующее значение вектора [ ]Tpwvu ;;;;Qa ρ= в точке ax . Другими словами,

).(Q=)(Q=)(Q=)(Q 0000 ab ,za,y,zb,y xx Кроме того, переносится значение турбу-

лентной вязкости .ASGSBSGS µ=µ  

   

 Рисунок 2.4 – Область с периодическим условием  

Периодические граничные условия используются при расчёте течений в об-

ласти, имеющей периодическую пространственную структуру.  

2.3.2 Внешняя граница с заданным распределением скорости 

Данное граничное условие применяется в случае нахождения вихря в тур-

булентной атмосфере. Предполагается, что на границах расчетной области отсут-
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ствует область невозмущенного потока. Вместо этого, в каждый момент времени 

на границе реализуется некоторое, отличное от постоянного, распределение ско-

ростей газа. Оно рассчитано по соотношениям из модели турбулентной атмосфе-

ры. Таким образом, вместо скорости ∞V  используется распределение ),,( zyxTv  

скорости турбулентного порыва в каждой точке. Аналогично заменяются и другие 

параметры. В результате получаем связь параметров газа в точках внутри и сна-

ружи расчётной области, вблизи границы. 
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 (2.12) 

Вектор переменных [ ]Тoutoutout ;;;;Q pvvv outzoutyoutxρ=  вычисляется по формуле (2.7), 

значения с индексом in вычисляются из выражений (2.9), TnV )(  – нормальная ком-

понента скорости газа на границе расчётной области. Другими словами, за основу 

берутся граничные условия для внешней неотражающей границы из параграфа 

2.2.2 и параметры с индексом ∞  заменяются на параметры с индексом T . 

2.4 Начальные условия 

Начальные условия задаются во всех точках расчетной области и определя-

ются с учетом специфики решаемой задачи. В некоторых случаях в качестве 

начального приближения задаются параметры набегающего потока, но бывают и 

более сложные условия, такие, как распределения скорости ( , , )x y zv v v , представля-

ющие из себя суперпозицию вихрей, скосов потока турбулентной атмосферы и 

профиля ветра в приземном пограничном слое (в случае режима взлёта и посад-
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ки). В следующих параграфах рассмотрены специальные случаи, характерные для 

решаемой задачи. 

2.4.1 Модель двухвиревой системы 

Данная модель применяется при отсутствии поля скосов потока от самолё-

та-генератора. В ней вихревой след моделируется эмпирически с применением 

инженерной модели двухвихревой системы [10], рассчитанной на основе базы 

данных вихревых следов NASA. Распределение скорости в вихре описывается 

следующими соотношениями:  
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 (2.13)
 

где l  – размах крыла, G  – вес самолета, ρ  – плотность воздуха, V  – скорость по-

лета, cr  – радиус ядра вихря. В модели присутствуют два вихря, расположенные 

на удалении 4lb π=  по горизонтали. Величина b  называется размахом вихрей. 

Поток газа в вихрях закручен таким образом, что посередине между ними вектор 

скорости направлен вниз. Схематически двухвихревая модель изображена на ри-

сунке 2.5. На левой части этого рисунка изображён самолёт-генератор следа и 

плоскость, нормальная направлению полёта, на удалении l8~  от крыла в которой 

реализуется распределение скорости (2.13). На правой части рисунка изображено 

распределение вертикальной компоненты скорости на оси центров вихрей в ука-

занной плоскости. Будем считать, что полёт проходит в направлении x , ось y  

смотрит вверх, а z  смотрит вбок и образует с x  и y  «правую тройку». 
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 Рисунок 2.5 – Схема следа из двух вихрей за самолётом  

В работе [10] величина cr  не определена, и ее рекомендуется брать из эксперимен-

та. На основе численного эксперимента в работе [66] получены оценки радиуса 

ядра вихря для режима взлёта-посадки:  

 .04.0 brc =  (2.14) 

Для крейсерского режима, независимо от размаха крыла самолёта:  

 ( )3.02.0 ÷=cr  м. (2.15) 

На практике для генерации начального поля используется как одна, так и 

другая величина. Иногда предпочтение отдается экспериментальному значению, 

так как оно позволяет учесть индивидуальные особенности крыла. В частности, на 

режиме посадки у крыла выпущена механизация. Известно, что с элементов меха-

низации сходят дополнительные вихри, которые взаимодействуют с концевыми 

вихрями. Слияние вихрей порождает вихревую пару с большим радиусом ядра, 

который трудно предсказать теоретически.  

В результате, модель начальных условий для задания вектора 

[ ]Tzyx pvvvt ;;;;)Q( 0 ρ=  в любой точке расчетной области выглядит следующим об-

разом: 
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где 0y  – начальная высота вихрей, SGSµ  – рассчитывается непосредственно из поля 

скоростей, ( ) ( )22

01 2bzyyr −+−= , ( ) ( )22

02 2bzyyr ++−= . 

2.4.2 Модель четырёхвихревой системы 

Описанная выше двухвихревая модель является достаточно простой и эф-

фективной. Однако экспериментальные и расчетные данные в натурных условиях 

[19, 31] показывают, что система вихревого следа за самолётом с крылом в поса-

дочной конфигурации содержит большее, чем два число вихрей. Этот факт ис-

пользуется при задании начального поля. Например, на рисунке 2.6 приведена 

картина распределения завихренности в следе за пассажирским самолетом, полу-

ченная в ходе эксперимента в DNW [31]. Видно, что кроме основного вихря вбли-

зи плоскости симметрии и на несколько меньшей высоте присутствует слабый 

вихрь обратного знака. Этот вихрь порождается несколькими элементами кон-

струкции такими, как, стабилизатор, фюзеляж и внутренняя боковая кромка от-

клоненного закрылка. 

Для дополнительного вихря принимается модель Лэмба. Соотношения для 

задания начального поля в области дополнительного вихря выражаются следую-

щим образом: величина циркуляции Γ⋅−=Γ 15.01 , где Γ – циркуляция основного 

вихря (2.13), размер ядра lrc 07.01 = , а распределение скорости  

 .25.1exp1
2 2

1

2
1
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π
Γ=τ
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r
v  (2.17) 

Максимальная окружная скорость в дополнительном вихре: 

 .
2

7135.0 
1

1
max

cr
v

π
Γ=τ   

Схема течения изображена на рисунке 2.7. Положение дополнительных вихрей 

),( 11 zy  определяется эмпирически. 
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 Рисунок 2.6 – Вихревая система в следе за пассажирским самолетом [31]  

Окончательно, в начальный момент времени в некоторой точке расчетной области 

для [ ]Tzyx pvvvt ;;;;)Q( 0 ρ=  получаются следующие соотношения: 

 

∞

ττττ

ττττ

∞

=

−⋅−−⋅−−⋅−−⋅−=

+⋅−−⋅++⋅−−⋅=

=
ρ=ρ

pp
r

yy
v

r

yy
v

r

yy
V

r

yy
Vv

r

zz
v

r

zz
v

r

bz
V

r

bz
Vv

v

z

y

x

,

22
,0

,

4

1

3

1

2

0

1

0

4

1

3

1

21
 (2.18) 

где 0y – начальная высота вихрей, и 

 ( ) ( )22

01 2bzyyr −+−= , ( ) ( )22

02 2bzyyr ++−= ,   

 ( ) ( )2

1

2

13 zzyyr −+−= , ( ) ( )2

1

2

14 zzyyr ++−= .  

Ось x  соответствует направлению полёта самолёта-генератора следа, ось y  смот-

рит вверх, а z  смотрит вбок. 

   

 Рисунок 2.7 – Схема течения в 4-х вихревой модели  
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2.4.3 Модель однородной и изотропной турбулентной атмосферы 

Однородная и изотропная атмосферная турбулентность характеризуется ин-

тенсивностью турбулентных пульсаций Aq , скоростью диссипации кинетической 

энергии турбулентности ε и масштабом AL . Эти три параметра связаны соотно-

шением  

 
A

A

L

q

8

3

=ε .   

Атмосферная турбулентность считается однородной и изотропной на высо-

тах 200>h м [7]. Дисперсии iis  и масштабы пульсаций всех компонентов скорости 

iL  считаются одинаковыми:  

 ,zzyyxx sss ==  (2.19) 

 




>
<

===
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LLL zyx  (2.20) 

где h  – высота над поверхностью земли. 

Задаётся спектральная плотность энергии турбулентных пульсаций. Приме-

няется распространенная модель с энергетическим спектром Кармана в форме 

[67]: 
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где k  – это модуль волнового числа, ( ) ( ) ( ) 339.126/13/1 2/3 ≈⋅πΓ⋅Γ=α  – постоян-

ная Кармана. По этим данным рассчитываются величины, необходимые для полу-

чения поля скорости. Само поле скорости в произвольной точке пространства 

представляется виде суммы ,vvv ′+=  где 〉〈v – величина средней скорости, v′  – 

пульсации. Далее для удобства считается, что 0=〉〈v . Известно, что случайное 

турбулентное поле можно задавать с помощью модулированных гармонических 

колебаний:  
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 ( ) ( ) ( ),cosˆ
1
∑

=
ϕ+⋅=

N

n
nnnii vv rkkr  (2.22) 

где r  – радиус-вектор с координатами ( )zyx ,, , ( )niv kˆ  – амплитуда гармоники, 

элемент случайного трехмерного вектора ( )zyx vvv ˆ,ˆ,ˆˆ =v , для которого задана мат-

рица ковариации, nϕ  – фаза гармоники, которая является случайным числом на 

множестве с равномерным распределением вероятности, суммирование ведётся 

по всем возможным волновым векторам nk . 

Можно воспользоваться корреляционной функцией [68]: 

 ,)( 21 jiij vvb =r   

где 21 rrr −=  – радиус-вектор между двумя точками, в которых измерены значе-

ния компонент скорости 21, ji vv . Угловые скобки обозначают осреднение по ан-

самблю реализаций. Корреляционная функция становится дисперсией (2.19), ко-

гда точки 1 и 2 совпадают: )0( == riiii bs . 

Для ijb  существует спектральное представление, которое получается с по-

мощью интеграла Фурье: 

 .ˆ rkrdebb i

ijij

−
∫=   

В силу изотропности турбулентности, колебания с разными волновыми векторами 

не коррелируют друг с другом, и 
ijb̂  выражается только через вектор k . Кроме то-

го, тензор ijb̂  связан со спектральной плотностью энергии пульсаций ( )kE . Полу-

чается следующая запись для этого тензора [68]: 

 ,
4

)(
)(ˆ

22 






 −δ
π

=
k

kk

k

kE
b ji

ijij k  
 

где ijδ  – символ Кронекера. Через корреляционный тензор записывается матрица 

вторых моментов, ковариации, для пульсаций скорости:  

 .)(ˆˆ 3kdbs nijij k=  (2.23) 
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Главная диагональ этой матрицы составляет дисперсии в разных направле-

ниях. Произведя подстановку и переход к сферической системе координат, можно 

получить следующее выражение для дисперсии:  
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Интегрирование по сфере с радиусом nk  даёт информацию об энергетическом 

вкладе колебаний с заданным волновым числом:  
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Случайные колебания скорости, имеющие ковариационную матрицу (2.23), 

автоматически удовлетворяют уравнению неразрывности. Само уравнение нераз-

рывности в фазовом пространстве записывается как .0ˆˆˆ =++ zzyyxx vkvkvk  Домно-

жив его на компоненту jv̂  и осреднив по ансамблю получаем 

0ˆˆˆˆˆˆ =++ jzzjyyjxx vvkvvkvvk , что в тензорной записи с суммированием по по-

вторяющимся индексам выглядит как 0=ijibk . 

Для получения случайных величин с заданной ковариацией применяется ал-

горитм Холецкого. Например, из матрицы (2.23) получается 
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hhshhhshs
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Искомый вектор скорости ( )nkv̂  находится как произведение jiji ehv =ˆ , где произ-

водится суммирование по повторяющимся индексам, а ),,( zyx eee=e  – это трех-

мерный вектор, у которого каждый элемент является некоррелированным случай-

ным числом с нормальным распределением вероятности, дисперсией равной еди-

нице и нулевым математическим ожиданием. Результат работы описанного меха-

низма генерации показан на рисунке 2.8, где изображено поле вертикальной ком-

поненты скорости в трёх сечениях. Хорошо видны повторяющиеся с шагом AL  

области повышенной и пониженной скорости. 
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В силу малости возмущений считается, что ∞= pp . Таким образом, итого-

вый вектор [ ]Tzyx pvvv ;;;;)Q(t0 ρ=  для начальных условий записывается как: 
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, (2.24) 

   

 Рисунок 2.8 – Поле случайных порывов с 2=AL  м и 1=Aq  м/c  

Предложенный алгоритм реализован в компьютерной программе, написан-

ной на языке С++ и получившей свидетельство о государственной регистрации 

№2015619794, с названием «turfield». 

2.4.4 Модель турбулентной атмосферы в приземном слое 

Модель состоит из двух частей, которые применяются только совместно. 

Сначала записываются соотношения для ветра в приземном пограничном слое. 
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Затем даётся описание способа получения в нём поля анизотропных турбулент-

ных пульсаций.  

2.4.4.1 Приземный ветер 

Для задания начального поля в случае описания приземного слоя атмосфе-

ры используется модель Монина-Обухова [69]. Атмосфера в приземном слое, на 

высотах 200<h  м, считается анизотропной. Связано это с близостью земли, рас-

стояние, до которой явным образом входит в постановку задачи. Моделирование 

следа за самолётом на режиме взлёта/посадки проводится в условиях нейтрально-

го состояния атмосферы. Вертикальные перемещения газа при этом не усилива-

ются и не замедляются [70]. Моделируется изменение температуры и плотности в 

зависимости от высоты полета. 

В данной работе реализуется одна из наименее благоприятных с точки зре-

ния безопасности постановок задачи – полет с наличием слабого бокового ветра. 

(Такой ветер может привести к задержке одного из вихрей следа на траектории 

движения следующего самолёта.) Профиль скорости бокового ветра при 

нейтральном состоянии атмосферы задаётся формулой:  

 .ln
0

0
10 







 +κ=
y

yy
vvz  (2.25) 

Здесь y  – высота, 005.00 =y  м – значение шероховатости поверхности земли по 

модели [7], 10v  – значение скорости ветра на высоте 10 м, 13.0=κ  – нормирующий 

коэффициент. Схема течения изображена на рисунке 2.9. Показано взаимное рас-

положение системы вихрей от самолёта и профиль бокового ветра. 
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 Рисунок 2.9 – Схема приземного пограничного слоя системы вихрей  

При нейтральном состоянии атмосферы имеет место адиабатическое рас-

пределение температуры с высотой. Потенциальная температура не изменяется:

,/ 0TcgyT p =+=θ  где 0T  – абсолютная температура на уровне земли, pc  – удель-

ная теплоёмкость газа при постоянном давлении, g  – ускорение свободного паде-

ния. Давление и плотность находятся по заданным на уровне земли параметрам из 

уравнения изоэнтропической адиабаты и уравнения Клайперона [64].  

Таким образом, параметры для подстановки в вектор [ ]Tpwvut ;;;;)Q( 0 ρ= , 

вычисляются с учетом pcgyTT /0 −= , как: 
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2.4.4.2 Турбулентность в приземном слое воздуха 

В приземном слое турбулентность нельзя считать однородной и изотроп-

ной. Параметры турбулентности в нейтральном приземном слое описываются по 
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модели, принятой в ЦАГИ [20]. Соотношения для масштабов iL  и дисперсий iis  

турбулентности в разных направлениях задаются следующим образом:  

 м180, === zxy LLyL
 

,09.0 ,4 10vssss yyyyzzxx ≈==  

где y  – рассматриваемая высота, 10v  – скорость ветра на высоте 10 м. На рисунке 

2.10 представлено схематическое изображение турбулентных порывов. Порывы 

проиллюстрированы пятнами, при этом видно, что масштабы порыва по вертика-

ли ограничены и уменьшаются с приближением к поверхности, а в поперечном 

направлении масштабы с высотой не изменяются. 

   

 Рис. 2.10 – Иллюстрация анизотропных турбулентных порывов  
  

Для получения поля скорости турбулентных порывов используется алго-

ритм, описанный в параграфе 2.4.3, но с изменениями. Учёт анизотропии осу-

ществляется путём сжатия изотропного поля (2.22) по выделенным направлениям. 

Используется обезразмеренный энергетический спектр пульсаций турбулентно-

сти:  
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Параметры с волной обозначают безразмерные величины. Выражение (2.22) 

преобразуется к виду: 
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Безразмерная скорость ( )niv k
~

ˆ  получается через разложение Холецкого для 

матрицы ковариации, построенной на основе нормированного энергетического 

спектра (2.27).  

Полученное таким образом поле скорости используется для задания вектора 

[ ]Tpwvu ;;;;Q ρ=  начальных условий. При этом в силу малости амплитуды турбу-

лентных флуктуаций считается, что статическое давление остаётся постоянным 

по полю ∞= pp . 

Итоговые выражения для вектора [ ]Tzyx pvvv ;;;;)Q(t0 ρ=  в случае атмосферы 

в приземном слое выглядят следующим образом: 
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Предложенная модель записана в виде алгоритма и реализована в компьютерной 

программе, написанной на языке С++ и получившей свидетельство о государ-

ственной регистрации №2015619794, с названием «turfield». 

 

 

Таким образом, в настоящей главе поставлена краевая задача: выписаны 

уравнения, описаны граничные условия и способы задания начального поля. Дан-

ная задача будет решаться численно. Отсутствие доказательства теорем о сходи-

мости и единственности решения в нелинейном случае делает обязательным про-

цедуру проверки корректности задачи и выбранного численного подхода, чему 

будет посвящена глава 3. 
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Глава 3. Верификация вычислительных методологий 

В данной главе проводится сравнительная оценка методов расчёта и имею-

щихся в наличии компьютерных программ. Осуществляется предварительное те-

стирование, которое включает в себя проверку качества диссипативных свойств 

численного метода, достоверности результатов по расчету фоновой турбулентно-

сти и приземного пограничного слоя. Обсуждаются различные пути построения 

расчетной сетки. При этом, особое внимание уделяется вопросу достоверности 

результатов в тех случаях, когда схемная вязкость может исказить физические 

свойства задачи, определяемые турбулентностью. Особое внимание уделено 

определению границ применимости инженерных моделей. 

3.1 Обоснование применимости метода второго порядка точности для реше-

ния задачи об эволюции двух вихрей 

Рассматривается двумерная задача об эволюции двух вихрей в случае от-

сутствия фоновой турбулентности. При этом используется ряд упрощений. Счи-

тается, что вихри развиваются в несжимаемой жидкости и без действия массовых 

сил. Предполагается, что турбулентная вязкость отсутствует. Таким образом, вы-

писанная в параграфе 2.1 система уравнений Навье-Стокса упрощается за счет 

условий const=ρ , 0=µSGS , 0=Π . В ходе расчёта исследуется такой чувстви-

тельный к схемной вязкости параметр, как максимальная скорость потока в ядре 

вихря. Качество расчета траектории вихрей не исследуется. По этой причине от-

сутствуют особые требования при формулировании граничных условий в зоне 

«невозмущенного» потока. Граничные условия, обеспечивающие двухмерность 

задачи, записываются с применением на «входной» и «выходной» границах рас-

четной области соотношений пункта 2.2.3 «Плоскость симметрии». Это гаранти-

рует непротекание и безградиентность потока к указанным границам. Начальное 
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поле задается с применением двухвихревой модели следа (2.16). Размеры расчёт-

ной области выбираются достаточно большими: 300<<0 y  м, 100<<100 z−  м 

для устранения нефизического влияния границ. Схематическое изображение за-

дачи и положения вихрей дано на рисунке 3.1.  

Рассматривается воздух при температуре 288=T °К. Давление соответству-

ет стандартной величине на уровне земли 101325=p  Па. Плотность рассчитыва-

ется из уравнения состояния идеального газа RTp /=ρ . 

   

 Рисунок 3.1 – Схема расчётной области, и начального положения вихрей  

Расчетные сетки построены с применением программного продукта ICEM-

CFD. Вдоль направления x  разбиение содержит одну ячейку. В плоскости YZ

сетка содержит квадратные ячейки, которые распределены с равномерной плот-

ностью. Для оценки качества решения задачи использованы частично вложенные 

сетки, содержащие 600400× , 1200800×  и 18001200×  ячеек. 

Задача решена в рамках схемы конечного объёма второго порядка точности. 

С учетом того, что вязкая диссипация определяется молекулярной вязкостью, в 

рассматриваемом случае она пренебрежимо мала. Главным источником диссипа-

ции является схемная вязкость. В качестве решателя применяется программный 

продукт ANSYS CFX, который использует расчётный алгоритм типа Coupled. 

Применяются противопоточные разности при аппроксимации пространственного 

оператора и метод дуального шага по времени. Для получения дополнительной 

информации о точности расчета задействован программный пакет Fluent с рас-
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четным модулем типа Segregated. Известно, что этот модуль дает приемлемые ре-

зультаты при расчете слабо-градиентных и бесскачковых течений. В данном тесте 

указанное условие выполняется. В отличие от модуля Coupled соответствующий 

модуль Segregated обладает высоким быстродействием, что дает определенные 

преимущества при его использовании. Наряду со схемой второго порядка, расчет 

проведен схемой третьего порядка точности для конвективных потоков. 

Расчет по времени в данном тесте нуждается в особом внимании. Это опре-

деляется тем, что шаг интегрирования необходимо выбирать, исходя из требова-

ний для решения нестационарной задачи. Неявная схема для решения системы 

уравнений (2.1) выглядит следующим образом: 
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Здесь i  – номер ячейки. Формула (3.1) представляет собой разностный оператор 

второго порядка аппроксимации по времени и пространству. 

В линейном случае (матрица Якоби UF ∂∂  состоит из констант) формула 

абсолютно устойчива при любом числе Куранта. Формально расчет можно вести с 

применением сколь угодно большого шага nτ  по времени, что дает произвольно 

большое значение 1>>CFL . Но простой физический анализ показывает, что такой 

подход приводит к лавинообразному росту ошибки при расчете нестационарного 

процесса. Это ограничивает применение чисто неявной схемы. Прежде всего, это 

связано с огромными компьютерными затратами. Можно рассмотреть хорошо из-

вестный метод Ньютона. Основная система уравнений может быть представлена в 

виде 0)(U 1 =+nR
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Видно, что задействованы все узлы расчетной сетки. В результате, алгоритм Нью-

тона может быть реализован в виде итерационной процедуры 
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Эта процедура нуждается в огромных ресурсах оперативной памяти компьютера. 

Ведь на каждом шаге необходимо сохранять матрицу UR ∂∂  и пересчитывать ее 

на каждой итерации. 

Более простой – это метод дуального шага по времени. В уравнение добавля-

ется фиктивный член ξ , имеющий размерность времени: 
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Организуется итерационный процесс по фиктивному времени ξ , который по за-

вершении дает значение 1UU += n  на слое 1+n  физического времени. В результа-

те, решение основной системы получается в виде ряда псевдошагов, выполнен-

ных для разных временных промежутков.  

Пример, численного алгоритма по псевдовремени с явной схемой Эйлера 

представлен ниже: 
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Такой подход не требует обращения огромных матриц. Максимальный раз-

мер матрицы не превышает 7х7. Для решения применяется хорошо зарекомендо-

вавшая себя процедура Гаусса-Зейделя [71]. Получается экономичная расчетная 

схема. Поэтому расчет с умеренными числами Куранта не требует большого вре-

мени. В результате, в данной работе максимальное число Куранта, рассчитанное 

по конвективной скорости газа, для каждой сетки не превышает 2max <CFL . 
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Диссипативные свойства примененных численных схем изучаются числен-

но на примере поведения максимальной окружной скорости в ядре вихря. Резуль-

таты тестирования приведены на рисунке 3.2, где показаны зависимости указан-

ной скорости от времени. Расчёт выполнен на различных сетках с применением 

разных методов, реализованных в программных продуктах CFX и Fluent. Графики 

демонстрируют уменьшение скорости вследствие развития вихревой системы и 

воздействия численной диссипации. Для справки приводится график (красная ли-

ния), рассчитанный по эмпирической модели ЦАГИ при минимальном уровне ат-

мосферной турбулентности.  

   

 Рисунок 3.2 – Сопоставление расчетных и модельных данных  

Сопоставление показывает, что отличия обусловленные применением различных 

сеток и схем второго и третьего порядков точности во всех случаях, кроме одного, 

незначительно с точки зрения практических приложений. Так, расчеты на по-

дробных сетках с применением CFX и FLUENT с высокой точностью совпадают 

друг с другом (голубая линия без маркеров и треугольные маркеры на графике, 

см. рисунок 3.2). Переход от схемы второго порядка аппроксимации к схеме тре-

тьего порядка (Quick) не дает существенного повышения точности. Отличие со-

ставляет около 5%, но при этом понижается надежность расчета, что делает ука-
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занный путь малоперспективным. Неприемлемый результат получен по схеме 

второго порядка точности на сетке 400600×  ячеек. Схемная вязкость в этом слу-

чае приводит к значительному уменьшению скорости в вихре. При временах ме-

нее 30 секунд отличие от модели ЦАГИ достигает 20% при том, что эмпирическая 

модель учитывает физическую диссипацию, а численное решение нет. Таким об-

разом, все схемы и сетки (кроме указанной выше) дают близкие результаты и мо-

гут использоваться с одинаковым успехом. 

Следует отметить, что применение подробных сеток приводит к труднопре-

одолимой сложности. Так, при переходе к трехмерной задаче необходимо учиты-

вать разбиение по продольной оси x (не менее, чем 100 ячеек). В результате появ-

ляются сетки с размерностью порядка ста миллионов ячеек и более, что на дан-

ный момент времени находится на пределе возможностей имеющихся в наличии 

компьютеров. Вследствие сказанного, в данной работе оптимальными считаются 

сетки с поперечным разбиением 8001200×  ячеек и методы второго прядка точно-

сти. Это вынужденный компромисс. У автора есть понимание того, что в указан-

ных условиях схемная вязкость оказывает значительное влияние на физику тече-

ния внутри вихря, но результаты оказываются приемлемыми для практических 

приложений.  

3.2 Обоснование выбора плотности сетки при расчете одиночного вихря ме-

тодом второго прядка точности 

Данный раздел дает ответ на вопрос, какая плотность сетки нужна, чтобы 

получить приемлемое решение для задачи расчета вихря с использованием алго-

ритма второго порядка точности. В качестве теста рассматривается одиночный 

вихрь, для которого известно распределение окружной скорости из аналитическо-

го решения. 
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Постановка задачи по сравнению с предыдущим параграфом претерпевает 

некоторые изменения. Рассматривается двумерная задача об эволюции одного 

вихря. Считается, что жидкость несжимаема, отсутствуют массовые силы и тур-

булентная вязкость. Другими словами, выписанная в параграфе 2.1 система урав-

нений упрощается за счет условий const=ρ , 0=µSGS , 0=Π . Задача решается в 

прямоугольной области с размерами 1.0<<0 x  м, 5<<5 y−  м, 5<<5 z−  м. В 

силу двухмерности рассматриваемого течения, на «входной» и «выходной» гра-

ницах расчётной области по оси x (по аналогии с параграфом 3.1) задаётся усло-

вие симметрии. На удалённой боковой границе используется известное аналити-

ческое решение задачи о диффузии точечного вихря с центром на оси x [72]: 
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где τV  – окружная скорость, 22 zyr +=  – расстояние от оси x, t  – время, 

13=Γ  м2/с – циркуляция, 30000 =t  с – константа. Рассчитанная скорость под-

ставляется в условие (2.12). Решение (3.6) применяется также для задания началь-

ных данных ( 0=t ). 

Исследуются четыре варианта разбиения расчётной области в плоскости 

YZ
 

: 100×100; 200×200; 400×400 и 800×800 ячеек. В направлении x присутствует 

только одна ячейка. Как и в предыдущем параграфе, исследуется влияние 

схемной вязкости на окружную скорость в ядре вихря. Получившееся в расчете 

распределение окружной скорости по радиусу вихря при 20=t  с сопоставляется с 

аналитическим решением (3.6). Результаты сравнения показаны на рисунке 3.3, 

где приведены распределения окружной скорости τV  по радиусу r , рассчитанные 

на разных сетках. Красной линией на рисунке показан график аналитической за-

висимости (3.6), рассчитанный в момент времени 20=t  с. Графики, соответству-

ющие достаточно плотным сеткам (400×400 и 800×800 ячеек) удовлетворительно 

совпадают друг с другом и с аналитическим решением. Следует отметить, что при 
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этом в ядро вихря попадают 40 и 80 ячеек соответственно. Разреженные сетки 

дают неприемлемо высокие ошибки. 

   

Рисунок 3.3 – Окружная скорость в вихре на разных сетках 

Полученные в данном параграфе результаты подтверждают тезис о возмож-

ности и корректности использования метода второго порядка точности и при-

кладной программы ANSYS CFX (модуль Coupled). При этом следует учитывать 

необходимость сгущать сетку таким образом, чтобы в ядро вихря попадало не ме-

нее 40 ячеек. В пересчёте на трёхмерную задачу о вихревом следе это приводит к 

необходимости применять сетки, насчитывающие 1011 ячеек, что недостижимо на 

имеющихся в наличии компьютерах. 

3.3 Проверка возможности использования схем второго порядка точности 

для решения задачи о диссипации однородной и изотропной турбулентности 

Фоновая турбулентность определяет динамику разрушения вихревого следа 

за самолётом. Один из важных параметров, характеризующих турбулентность – 

это диссипация кинетической энергии. Завышенная диссипация приводит к не-

правильным оценкам времени жизни следа и некорректному моделированию про-
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исходящих в нём процессов. В данном параграфе обсуждается вопрос о пределах 

применимости схемы второго порядка точности по пространству с точки зрения 

корректного моделирования затухания однородной изотропной турбулентности. 

Рассматривается область в пространстве с размерами 101010 ××  м (см. ри-

сунок. 2.8.) Поставленная задача решается в рамках системы уравнений (2.1) с 

упрощающим условием 0=Π  (отсутствие массовых сил). Используется модель 

Смагоринского [50]. На границах расчётной области по всем трём направлениям 

декартовой системы координат попарно применяются периодические граничные 

условия (п. 2.3.1.) Начальное поле задается по модели однородной и изотропной 

турбулентности (п. 2.4.3) с параметрами 20=AL  м, 1=q  м/с.  

Изучается влияние параметров численной схемы на решение поставленной 

задачи. Базовый расчёт проведен на сетке 200200200 ××  ячеек, с шагом по време-

ни 010.=τ  c (соответствует среднему числу Куранта 2.0=CFL ), и константой 

Смагоринского 1.0=SC . Дополнительные решения получены при изменении од-

ного из перечисленных параметров. Рассмотрены варианты с сеткой 

100100100 ××
 

, и временами 05.051 =τ⋅=τ  с. Варьируется величина константы 

Смагоринского, в частности, задается значение 25.0=SC . Набор параметров, ис-

пользуемых в расчётах представлен в таблице 3.1.  

N τ  SC  

200200200 ××  0.01 0.1 

100100100 ××  0.01 0.1 

200200200 ××  0.05 0.1 

200200200 ××  0.01 0.25 

 Таблица 3.1 – Наборы расчётных параметров  

Перед началом расчетов проведен анализ имеющихся аналитических и при-

ближенных решений с целью выбора критерия для тестирования. При этом учи-

тывается предположение, что закон затухания турбулентности является степен-

ным [70]: 
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 ( ) pttq −−⋅= 0
2 const , (3.7) 

где 0t  – момент начала отсчета, p  – положительное число, q  – интенсивность 

турбулентных пульсаций. Он действует как для инерционной фазы затухания (ко-

гда в спектре пульсаций можно выделить равновесный участок), так и в вязкой 

стадии («умирающая» турбулентность).  

Теоретическая оценка степени затухания пульсаций скорости зависит от 

ограничений, накладываемых на свойства турбулентности. Можно предположить, 

что интеграл Лойцянского (см. [70]) в любой момент времени конечен и отличен 

от нуля (М.Д. Миллионщиков, 1939г.). При больших временах t , когда мелко-

масштабные турбулентные пульсации уже затухли, и остались только большие 

вихри, подверженные ламинарной диссипации, теоретическая оценка даёт значе-

ние 25=p  (вязкая стадия затухания). Аналогичная оценка имеется для инерци-

онной стадии затухания. В случае существования и постоянства интеграла Лой-

цянского, Колмогоров показал, что 710=p . Такой же показатель степени будет 

получен, если принять гипотезу Кармана об автомодельности задачи на опреде-

ленных масштабах при достаточно больших числах Рейнольдса.  

Существует оценка, основанная на инварианте Биргхофа [73], которая по-

лучена при 0→k , 2~)( kkE  и даёт 56=p . Исследования с помощью теории ре-

нормализации групп Яхотом и Орзагом [74] определяют степень как 47.1=p . 

Оценка Яхота [75], приведенная для случая, когда вязкость 0→ν  и рассматрива-

емое время ∞→ν<< 2Lt , даёт значение 710=p . 

Наряду с теоретическими, проводились экспериментальные исследования 

затухания турбулентности. Для случая с малыми числами Рейнольдса экспери-

менты Бэтчелора и Таунсэнда [76] подтвердили предположение Лойцянского и 

дали величину 25≈p  для вязкой стадии затухания. Экспериментальные резуль-

таты [77] для инерционной стадии дали разброс величины ( )37.10.1 ÷=p . 

Приведенные данные могут использоваться для валидации численного под-

хода. Кроме того, в инерционном интервале для дополнительной проверки можно 
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применять формулу Колмогорова спектральной плотности энергии пульсаций 

[68]: 

 3/53/2)( −ε= kCkE  (3.8) 

Для анализа расчётов в центре области определения задачи выделяется шар 

O  с радиусом 1 м. По этому шару вычисляется кинетическая энергия турбулент-

ности: 
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При базовом наборе параметров в решении наблюдаются две фазы затуха-

ния турбулентности: инерционная и вязкая. На рисунке 3.4 показано уменьшение 

кинетической энергии турбулентности со временем в логарифмическом масшта-

бе. Крестиками отмечены значения, посчитанные по (3.9). Прямые линии, аппрок-

симирующие результат, построены по методу наименьших квадратов. На графике 

можно выделить два участка с разной скоростью затухания турбулентности. 

Наклон левой прямой составляет 43.1≈p , что соответствует инерционной фазе. 

Наклон правой прямой – 7.2≈p , говорит о ламинарном характере затухания. 

При увеличении шага по времени в 5 раз ( τ⋅=τ 51 ) характер зависимости  

меняется. Как видно из рисунка 3.5, в наборе точек невозможно явно выделить 

два участка, соответствующих фазам затухания. Наклон прямой, построенной по 

точкам на графика составил 44.1≈p , что соответствует инерционному интервалу 

затухания на всем периоде расчетного времени. 

Аналогично, ламинарную фазу невозможно выделить в случае увеличения 

константы Смагоринского до значения 250.=SC . Наклон прямой, построенной по 

всему временному промежутку, составил 66.1≈p  (см. рисунок 3.6). Такой темп 

затухания не укладывается ни в какие оценки, приведенные выше. 
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 Рисунок 3.4 – Затухание при базовых параметрах расчёта  

   

 Рисунок 3.5 – Затухание турбулентности при τ⋅=τ 51   

   

 Рисунок 3.6 – Затухание турбулентности при 250.=SC   
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При использовании грубой сетки 100100100 ××=N  можно выделить (с ого-

ворками) как инерционную, так и вязкую стадии затухания, см. рисунок 3.7. Для 

инерционной фазы показатель степени в законе затухания получается равным 

47.1 , а для вязкой фазы – 5.2 .  

   

 Рисунок 3.7 – Затухание турбулентности на сетке 100100100 ××   

Энергетический спектр турбулентности получен с применением полного 

трехмерного преобразования Фурье над полем скорости:  
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Волновые вектора k  выбираются по координатам узлов расчётной сетки x  таким 

образом, что π=⋅ 2xk . Трехмерный энергетический спектр определяется как:  
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где звёздочка обозначает комплексное сопряжение. Полученный энергетический 

спектр имеет смысл для волновых чисел 2/Nkk < , где Nk  соответствует частоте 

Найквиста и на области с длинойL , разбитой на M  отрезков, составляет  

 
ML

kN /
2π=  (3.12) 
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Спектры снимались при 100=t  с. В этот момент времени во всех расчётах 

наблюдалась инерционная фаза затухания турбулентности. Результат спектраль-

ного анализа представлен на рисунке 3.8, где в логарифмическом масштабе изоб-

ражены нормированные функции спектральной плотности энергии турбулентно-

сти в зависимости от волнового числа. На одном рисунке приведены графики для 

всех наборов параметров и прямая с наклоном 3/5−k .  

   

 Рисунок 3.8 – Спектральная плотность энергии в расчётах 

На сетке 100100100 ××  спектральная функция отклоняется от закона 3/5−k , 

особенно в области больших волновых чисел. На сетках 200200200 ××  отличия 

заметны только при переходе от 1.0=SC  к 25.0=SC , при этом меняется форма 

спектральной функции. Переход к шагу по времени 05.0=τ  с (среднее число Ку-

ранта 1=CFL ) возможен и не вызывает существенных изменений формы спек-

тральной функции. С учетом проведенного анализа темпа затухания, можно за-

ключить, что необходимо использовать максимально подробные сетки и не стоит 

изменять значение константы Смагоринского 1.0=SC . 
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3.4 Проверка возможности упрощенного расчёта нейтрального приземного 

пограничного слоя 

Вихревой след вблизи поверхности земли развивается внутри приземного 

пограничного слоя, что определяет необходимость учитывать этот фактор в мате-

матической постановке задачи. На практике используются полуэмпирические мо-

дели приземных слоёв с разными профилями параметров, которые зависят от со-

стояния атмосферы. Этот фактор также необходимо учитывать в расчете. Извест-

но, что качество моделирования слоя влияет на оценки времени жизни следа и ха-

рактера происходящих в нем процессов. Этим обусловлен выбор теста, который 

рассмотрен в данном параграфе. Предложена упрощенная постановка. Исследует-

ся возможность решения поставленной задачи с применением грубой расчетной 

сетки без использования специальных функций и по схеме второго порядка точ-

ности.  

Задача решается в расчётной области с размерами 7000 << x  м, 

1000 << y  м, 300100 <<− z  м. (В дальнейшем эта область будет использовать-

ся при построении модели вихревого следа вблизи поверхности земли). Применен 

метод LES для система уравнений (2.1). Рассмотрен воздуха при КT 9820 =  (тем-

пература на поверхности земли). В качестве начального поля задаётся профиль 

параметров нейтрального приземного пограничного слоя (2.26) со скоростью по-

тока 73.210 =v  м/с на высоте 10 метров. 

Схема расчётной области показана на рисунке 3.9. Стрелками показано 

направление ветра. Палитрой синего цвета иллюстрируется интенсивность потока 

на разной высоте. 
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 Рисунок 3.9 – Схема задачи для расчёта приземного ветра  

На торцах расчётной области, по направлению x , задаётся периодическое гра-

ничное условие. На внешних границах задаётся условие с заданным распределе-

нием скорости (2.12). Для подстилающей поверхности используется условие 

пункта 2.2.1 с прилипанием газа. 

Данный тест ставится с сознательным загрублением расчетной модели. Из-

вестно, что модель Смагоринского сформулирована таким образом, что ее приме-

нение правомерно только вдали от твердых границ. Это касается расчета подсе-

точной вязкости. Кроме того, используемый в качестве начального условия про-

филь ветра рассчитан из предположения, что подстилающая поверхность облада-

ет шероховатостью. В данной постановке задачи это условие не выполняется. 

Можно ожидать, что указанные несоответствия существенным образом исказят 

профиль пограничного слоя, который, как было сказано, определяет эволюцию 

вихревого следа.  

В расчёте используется равномерная декартова сетка 6.0=∆=∆ zy  м. Это 

обстоятельство принципиально отличает данную задачу от типичных подходов к 

расчету пограничного слоя, где шаг ячеек уменьшается по направлению к поверх-

ности прилипания. Для получения надежного результата расчёт ведётся в течение 

121 с, что является характерным временем для задачи об «отскоке» вихревого 

следа в приземном пограничном слое. 

Результаты расчёта приведены на рисунке 3.10 и показаны точками. 

Сплошной линией обозначен аналитический профиль нейтрального приземного 
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пограничного слоя. Видно, что за время расчёта профиль потока, рассчитанный 

численным образом практически не изменился и с высокой точностью совпадает с 

аналитическим решением. Это показывает, что даже на грубой расчетной сетке с 

применением упрощенной математической модели профиль скорости атмосфер-

ного пограничного слоя получается с точностью достаточной для практического 

применения.  

   

 Рисунок 3.10 – Профиль нейтрального пограничного слоя  

3.5 Верификация инженерной модели ЦАГИ 

Модель ЦАГИ [1, 7] – это мощный инструмент, который позволяет быстро 

рассчитать характеристики вихревого следа за конкретным самолётом. Она поз-

воляет получить значение циркуляции и максимальной окружной скорости в вих-

ревом следе на заданном удалении от самолёта. В частности с её помощью можно 

предсказать время касания вихрей по механизму Кроу и определить зоны вихре-

вой опасности для последующего самолета. Модель аккумулирует в себе экспе-

риментальные и расчётные данные. Она настроена на предсказание следа за само-

лётом в режиме захода на посадку. В данном параграфе расчётные данные ис-

пользуются  для верификации заложенной в модель ЦАГИ методологии. Прямое 
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сравнение позволяет верифицировать указанную модель. Проверочные расчёты 

проводятся на примере следа за самолетом среднего класса (типа Б-757). 

Решается задача, сформулированная во второй главе. Уравнения (2.1) 

упрощаются за счёт предположений об отсутствии массовых сил ( 0=Π ) и 

несжимаемости газа const=ρ . Применяется метод LES с 1.0=SC . Расчётная об-

ласть имеет размеры 7000 << x  м, 3000 << y  м, 100100 <<− z  м. Размеры 

области определяются: 1) по оси x длиной волны Кроу 300=CrowL  м и необходимо-

стью иметь некоторый запас ( CrowL⋅2 ); 2) По оси y – расстоянием, которое вихревая 

пара преодолевает по вертикали за время своей жизни; 3) По оси z – размахом 

вихрей. Схема расчетной области изображена на рисунке 3.11. 

   

 Рисунок 3.11 – Схема расчётной области  

На рисунке выделена зона в центральной части. В ней задаются вихри следа в 

начальный момент времени. Характерной особенностью этой зоны является при-

менение более подробной расчётной сетки. Шаг сетки задаётся как 

3.0=∆=∆ zy  м, 2.1x =∆  м. Во внешней зоне ячейки имеют размер: 

6.0=∆=∆ zy  м, 2.1x =∆  м. Такое разбиение, с одной стороны, удовлетворяет 

требованиям численного метода по обеспечению минимальной диссипации (см 
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п. 3.1), а с другой стороны получается  приемлемый размер итоговой сетки, кото-

рый равен 110 млн. ячеек. В данном случае – это предел с точки зрения распола-

гаемой вычислительной мощности. 

Начальное условие определено как суперпозиция полей вихревого следа и 

атмосферной турбулентности. Учитывается то, что самолёт летит с полностью 

выпущенной механизацией (режим захода на посадку) и применяется 

четырёхвихревая модель вихревого следа (2.18). Характеристики самолёта и 

режима полёта определяют следующие параметры концевых вихрей: циркуляция 

350=Γ м2/с; радиус ядра 6.1=cr  м; размах вихрей 2.28=b  м. Для 

дополнительных вихрей приняты следующие характерные величины: циркуляция 

5.521 −=Γ м2/с; радиус ядра 5.21 =cr  м.  

Состояние фоновой атмосферы описывается моделью без стратификации с 

однородной и изотропной турбулентностью (2.24). Параметры газа для задания 

начального поля составляют: 101325=∞p  Па, 21.1=ρ∞  кг/м3. Атмосферная 

турбулентность имеет масштаб 200=AL  м. Рассмотрение следа проводится при 

трёх уровнях интенсивности: 0.1;0.5;25.0=Aq  м/с.  

По оси x, используется периодическое граничное условие. На всех осталь-

ных границах задаётся постоянное (по времени) распределение скорости, полу-

ченное в начальный момент с помощью генератора турбулентности п. 2.4.3. Такое 

граничное условие обеспечивает отсутствие затухания фоновой турбулентности 

внутри расчетной области в течение всего времени расчета эволюции следа. Пра-

вомерность использования «замороженного» граничного условия обосновывается 

тем фактом, что характерное время изменения поля турбулентных пульсаций для 

параметров 200=AL  м, ( )10.25 ÷=Aq  м/с имеет порядок ( )800200~ ÷=τ
AA qL  с, 

что больше характерного времени задачи. 

Расчёты выполнены с помощью пакета прикладных программ ANSYS CFX. 

Переменный шаг по времени выбран из ограничения на максимальное число Ку-

ранта 2max <CFL . На рисунке 3.12 изображены графики падения циркуляции в 

вихревом следе со временем при 1=q  м/с. Три кривые с маркерами демонстри-
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руют циркуляцию в вихре, измеренную в трёх контрольных сечениях (

500;450;200=x  м) по кольцу 5-15 м. Эти графики показывают, что в разных се-

чениях наблюдается различный темп затухания одно и того же вихря. Это объяс-

няется действием фоновой турбулентности. Возможно некоторое влияние мето-

дологии осреднения на качество представленного результата. Интегрирование 

проводится только в плоскости YZ, в то время как плоскость интегрирования каж-

дый раз должна быть ортогональна местной оси вихря. 

Результат рассчитанный по модели ЦАГИ на рисунке 3.12 представлен 

красной кривой без маркеров. По характеру поведения она отличается от расчет-

ных зависимостей. В частности, легко заметить излом, который соединяет два по-

чти прямолинейных участка. Расчетные кривые имеют заметную немонотонность. 

Известно, что модель ЦАГИ построена на обобщении обширной статистики, что 

объясняет её поведение. Тем не менее, в пределах рассмотренного участка време-

ни модель ухватывает темп затухания циркуляции в вихре следа. 

   

 Рисунок 3.12 – Уменьшение циркуляции за Б-757 при 1=q  м/с  

На рисунке 3.13 показаны графики для 5.0=q  м/с. В этом случае модель 

ЦАГИ дает значительную ошибку. Она связана с тем, что после касания вихрей 

неправильно рассчитывается диссипация, что приводит к увеличению темпа поте-

ри циркуляции.  
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 Рисунок 3.13 – Уменьшение циркуляции за Б-757 при 5.0=q  м/с.  

Как видно на рисунке 3.13, при 70≈t  с график (модель ЦАГИ) претерпевает «из-

лом», который приходиться на момент касания вихрей, что подтверждается гра-

фиком на рисунке 3.14. На указанном рисунке приведена зависимость времени до 

касания вихрей от уровня турбулентности. Сплошной линией изображена теоре-

тически предсказанная зависимость, а кружками – наблюдаемая в расчёте. Как 

видно из этого рисунка, расчётные точки практически ложатся на теоретическую 

кривую.  

   

 Рисунок 3.14 – Время до касания вихрей за Б-757  

При сильной атмосферной турбулентности интенсивное рассеяние цирку-

ляции обуславливается, в первую очередь, турбулентным перемешиванием. Дан-

ное утверждение проиллюстрировано на рисунке 3.15. На нем приведен вид свер-

ху на вихри следа, изображенные при помощи изоповерхностей const=Q , где Q  

вычисляется по 2λ -критерию в разные моменты времени t. Как видно из рисунка 

при 0=t  вихри представляют из себя два параллельных жгута. Под воздействием 
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турбулентности атмосферы они начинают изменять форму. Амплитуда отклоне-

ния от прямой линии увеличивается под действием длинноволновой неустойчиво-

сти Кроу. При 64=t  с касание вихрей уже произошло, но по-прежнему видны зо-

ны с чётко-выраженной вихревой структурой. Эти зоны дальше разрушаются под 

действием турбулентности атмосферы и турбулентности, порожденной самим 

вихревым следом. 

   

Модель ЦАГИ также описывает область пространства, в которой вероят-

ность попадания в вихревой след особенно высока. Корректность работы модели 

подтверждается путём сопоставления предсказания модели и фактического поло-

жения ядер вихрей в расчёте. На рисунке 3.16 приведены результаты такого сопо-

ставления. Координаты ядер вихрей, полученные в расчете в разных сечениях 

constx = , обозначены на рисунке синими кружками. Границы зоны высокого 

риска попадания в вихревой след обозначены красными эллипсами. На рисунках 

видно, что большая часть кружков попадает внутрь эллипсов. Обращает на себя 

внимание, что кружки, т.е. вихри, в среднем лежат в верхней части эллипсов. Это 

вызвано тем, что опасная область в инженерной методологии рассчитана исходя 

из двухвихревого приближения.  

Все результаты, полученные выше, повторяются при повторении теста при-

менительно к самолёту тяжелого класса (типа Б-747). С целью сокращения объема 

изложения данные результаты не приводятся. Часть из них будет представлена в 

 t = 0 с  t = 16 с  

  

 t = 32 с  t = 48 с 

 

 t = 64 с  t = 72 с  

 

  

Рисунок 3.15 – Вид сверху на вихри следа за Б-757, 1=q  м/с. 
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следующей главе. Кроме того, они опубликованы в статье [39]. По результатам 

верификации, можно прийти к заключению, что инженерная модель и расчёт хо-

рошо согласуются в вопросе предсказания времени до касания вихрей. Темп зату-

хания циркуляции в вихревом следе согласуются при большом уровне атмосфер-

ной турбулентности ( 1=q  м/с для Б-757). При малых уровнях турбулентности, в 

инженерную модель следует внести поправки. Идентификация опасных (с точки 

зрения вихревой безопасности) зон по инженерной модели проводится успешно. 

   

 Рисунок 3.16 – Идентификация опасных зон за Б-757, 1=q  м/с.  
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Глава 4. Модели вихревого следа на разных режимах полёта 

В данной главе рассмотрены математические модели вихревых следов в раз-

ных условиях полёта. Модели построены в форме краевых задач вычислительной 

гидромеханики. Смоделированы основные особенности эволюции вихревого сле-

да. Показано, как полученные результаты могут быть использованы для анализа 

безопасности полета последующего самолёта.  

4.1 Четырёхвихревая модель следа в приземном пограничном слое 

Близость подстилающей поверхности оказывает существенное влияние на 

механизмы эволюции вихревого следа. Прежде всего, оно проявляется через 

экранный эффект и взаимодействие с атмосферным пограничным слоем. Кроме 

того, иным путём протекают такие механизмы, как слияние вихрей, коротковол-

новая неустойчивость, длинноволновая неустойчивость, которые имеют место в 

вихревом следе на большой высоте. Предложенная ниже модель описывает вих-

ревой след за самолётом с посадочной конфигурацией крыла (режим захода на 

посадку). Модель воспроизводит эффекты, описанные линейной теорией, и даёт 

описание нелинейных взаимодействий в приземном пограничном слое. 

Математическая постановка задачи формулируется в соответствии с 

параграфом 2.1 данной работы. Решается задача для фильтрованных по 

пространству уравнений Навье-Стокса. Для описания турбулентности применяет-

ся LES с моделью подсеточной вязкости Смагоринского, константа 1.0=SC . 

Схематическое изображение расчетной области дано на рисунке 4.1. Разме-

ры области задаются неравенствами 700<<0 x  м, 100<<0 y  м, 

300<<100 z−  м. Эти размеры определяются по оси x  – длиной волны Кроу 

bLCrow 9~ , по оси y  – высотой образования вихревой пары, по оси z – скоростью 

бокового ветра и размахом вихрей b . 
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 Рисунок 4.1 – Схема расчётной области  

Рассматривается вихревой след за сверх-тяжелым самолётом, типа Аэробус-

380 (А-380). В начальный момент времени имеется система из четырёх вихрей 

(модель п. 2.4.2), погруженная в турбулентный приземный пограничный слой.  

Характеристики самолёта и режима полёта определяют следующие 

параметры вихревого следа:  

− циркуляция концевого вихря 675=Γ м2/с; 

− радиус ядра концевого вихря 4.3=cr  м; 

− размах концевых вихрей 2.65=b  м (при размахе крыла 83=l  м); 

− циркуляция дополнительного вихря 3.1011 −=Γ м2/с; 

− радиус ядра дополнительного вихря 61 =cr  м 

− высота системы вихрей 30=h  м в начальный момент. 

Состояние атмосферы описывается моделью приземного слоя с боковым 

ветром 73.210 =v  м/с и анизотропной турбулентностью. Параметры газа на по-

верхности земли 185.10 =ρ  кг/м3, 1013250 =P  Па ( 15.2980 =T  К). Итоговое 

начальное поле определяется, как суперпозиция соотношений (2.18) и (2.29). 

Граничные условия выглядят следующим образом. На торцах расчётной об-

ласти используется периодическое граничное условие. На внешней границе зада-

ётся условие с заданным постоянным во времени распределением скорости, плот-
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ности и давления, полученные по модели приземного пограничного слоя. Приме-

няется принцип замороженного состояния.  

Расчёты проведены при помощи пакета компьютерных программ ANSYS 

CFX. Параметры сетки подобраны с учётом результатов тестирования п. 3.1 и 

ограничений: а) со стороны располагаемых вычислительных мощностей; б) со 

стороны расчётной программы на соотношение длин сторон в ячейке. Размеры 

сторон ячеек составили: 1=x∆  м, 0.5== zy ∆∆  м. Итоговая сетка состоит из 

112 млн. ячеек, что потребовало загрузить оперативную память компьютера на 

150 ГБ при одинарной точности чисел. Соотношение длин сторон ячейки равно 

двум и является допустимым при использовании LES. Нестационарный расчёт 

вёлся неявной схемой второго порядка с внутренними итерациями до 140 секунд 

физического времени. Максимальное число Куранта не превышало значения 2, на 

каждом шаге по времени выполнялось до трёх внутренних итераций. 

Результаты расчётов обработаны программой визуализации. На рисунке 4.2 

показаны поля компоненты завихренности в продольном направлении в сечении 

500=x  м, полученные в моменты времени 96;48;24;0=t  с. На рисунках ветер 

дует по направлению z, слева направо. Видна пара концевых вихрей и пара 

дополнительных вихрей, а также завихренность газа в пограничном слое у 

подстилающей поверхности. На рисунке видно, что система вихрей не может 

сколь угодно долго двигаться вниз по направлению к земле. Под воздействием 

экранного эффекта они начинают боковое движение вдоль поверхности, на 

которое оказывает влияние боковой ветер. Происходит взаимодействие системы 

вихрей с пограничным слоем земли. Так подветренный концевой вихрь «наводит» 

скорость вдоль поверхности и тем самым увеличивает толщину пограничного 

слоя. Дополнительный вихрь с подветренной стороны взаимодействует с 

пограничным слоем и «втягивает» в себя из него некоторую массу воздуха. В 

результате, дополнительный вихрь усиливается и изменяет характер движения в 

паре с концевым вихрем. Эта вихревая пара поднимается на высоту больше 

первоначальной. Таким образом реализуется эффект «отскока» вихря. В 

рассматриваемой реализации внешних условий отскок приводит вихрь на высоту 
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7050 ÷ м, что проиллюстрировано на рисунке 4.3, где приведены трактории ядер 

концевых вихрей в двух разных сечениях 500;200=x  м. Отскок сопровождается 

резким падением циркуляции в концевом вихре, что свидетельствует о быстром 

разрушении этой вихревой пары. Падение циркуляции продемонстрировано на 

рисунке 4.4 графиками для «правого» вихря. 

   

 Рисунок 4.2 – Завихренность в плоскости 500=x  м  

Концевой вихрь с наветренной стороны «наводит» на подстилающей по-

верхности скорость, направленную против бокового ветра. Тем самым приземный 

пограничный слой ослабляется. Дополнительный вихрь с наветренной стороны 

взаимодействует с ослабленным пограничным слоем, разрушается и образует об-

ласть с повышенным турбулентным фоном, которая начинает вращаться вокруг 

оставшегося концевого вихря. Как видно из графика траекторий на рисунке 4.3, 

наветренный концевой вихрь практически не изменяет своей высоты и перемеща-

ется горизонтально. Следует отметить, что при этом скорость смещения вихря 

составляет величину 1.9 м/c, что значительно меньше скорости набегающего 
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потока на этой высоте 3.1 м/с. Это является следствием экранного эффекта. 

Следует отметить также, что высота вихря сохраняется на уровне половины 

размаха крыла самолёта, а циркуляция рассеивается медленно (см. рисунок 4.4). 

   

 Рисунок 4.3 – Траектория центров вихрей следа  

   

 Рисунок 4.4 – Подсчёт циркуляции в вихрях следа  

Рассмотрим 3-х мерную картину вихревого течения. На рисунке 4.5 показа-

ны вихри, представленные изоповерхностями const=Q , построенными при по-

мощи 2λ -критерия в момент времени 24=t с. На рисунке видны «толстые» кон-

цевые вихри и «тонкие» дополнительные. В концевых наблюдается мелкомас-

штабное (порядка радиуса ядра вихря) отклонение формы вихря от цилиндриче-

ской. Это отклонение объясняется развитием коротковолновой неустойчивости 
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[16] в присутствии дополнительного вихря. Кроме того, видно, что с наветренной 

стороны дополнительный вихрь начинает исчезать, а на подветренной – сохраня-

ется.  

   

 Рисунок 4.5 – Картина вихрей при 24=t  с  

Продолжение процесса при 32=t  с проиллюстрировано на рисунке 4.6. В 

наветренной системе остаточная завихренность дополнительного вихря «вытяги-

вается» вокруг концевого. В тоже время в подветренной системе, несмотря на 

сильную турбулизацию, можно говорить о наличии структуры в дополнительном 

вихре. 

   

 Рисунок 4.6 – Картина вихрей при 32=t  с  

На 4.7 показан вид на систему вихрей сверху при 56=t  с. На изоповерхно-

сти const=Q  наветренного вихря более не заметны мелкомасштабные повторяю-
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щиеся отклонения от цилиндрической формы – это свидетельствует о затухании 

коротковолновой неустойчивости. Однако, становятся заметны длинноволновые 

возмущения, с масштабом порядка 300 м. Эти возмущения свидетельствуют о 

начальной фазе процесса неустйчивости Кроу, который происходит в паре 

наветренного вихря и его образа за поверхностью земли (эффект экрана, [79]). 

Для верхнего, подветренного, вихря на рисунке 4.7 показана финальная стадия 

жизни. Она выражена сильной турбулизацией потока и структурами, напомина-

ющими вихревые кольца с масштабом 50 м, что соответствует ( )21÷  расстояниям 

между концевым и дополнительным вихрем.  

   

 Рисунок 4.7 – Вид сверху на вихри в момент времени 56=t  с  

Описанная модель явления слабо зависит от типа самолета. Контрольный 

расчет выполнен для самолёта типа Б-747 [40]. Таким образом, можно сделать 

выводы о важной роли дополнительных отрицательных вихрей, порожденных 

внутренней частью закрылка. Эти вихри существенно влияют на развитие процес-

са «отскока» вихря от поверхности земли в условиях бокового ветра. Подветрен-

ный вихрь «подскакивает» на ( )4020÷  м, после чего прекращает своё существо-

вание. В свою очередь, для наветренного концевого вихря создаются условия, 

приводящие к его движению параллельно земле, при этом его затухание происхо-

дит слабо. Высота нахождения вихря составляет половину размаха крыла самолё-

та.  
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4.2 Модель вихревого следа за самолетом при полете на эшелоне 

Данная модель описывает эволюцию следа на большой высоте полёта. Она 

примечательна тем, что позволяет проследить развитие следа даже после касания 

вихрей, когда линейная теория перестаёт работать. 

Математическая постановка задачи выглядит следующим образом. 

Решаются уравнения (2.1) с рядом упрощений: отсутствует учет массовых силы 

0=Π , плотность газа постоянна const=ρ . Для описания турбулентности приме-

няется LES с моделью Смагоринского для подсеточной вязкости, константа 

1.0=SC . 

Схематическое изображение расчетной области дано на рисунке 4.8. Разме-

ры области задаются неравенствами 700<<0 x  м, 300<<0 y  м, 

100<<100 z−  м. Эти размеры определяются: по оси x  – длиной волны Кроу 

bLCrow 9~ , по оси y  – расстоянием, которое вихревая пара преодолевает по верти-

кали за время своей жизни, по оси z  – размахом вихрей b .  

   

 Рисунок 4.8 – Схема расчётной области  

Рассматривается вихревой след за сверх-тяжелым самолётом (типа А-380). 

В начальный момент времени имеется система из двух вихрей. Аэродинамические 

характеристики самолёта и режим его полёта определяют следующие параметры 

вихревого следа:  
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− циркуляция 720=Γ м2/с; 

− радиус ядра 6.0=cr  м; 

− размах вихрей 2.65=b  м (при размахе 83=l  м). 

Состояние атмосферы описывается моделью без стратификации с однород-

ной и изотропной турбулентностью. Параметры газа соответствуют высоте 

11=H  км и составляют: 22700=∞p  Па, 365.0=ρ∞  кг/м3. Атмосферная 

турбулентность на эшелоне считается однородной и изотропной. Задаются интен-

сивность турбулентных пульсаций 0.5=Aq  м/с и масштаб 750=AL  м. Начальное 

условие формулируется как суперпозиция (2.16) и (2.24). 

Исследуемый участок следа можно рассматривать как периодическое тече-

ние. Основной механизм, который будет определять форму вихрей в дальнейшем 

– это неустойчивость Кроу с периодом CrowL . Поэтому на торцах расчётной обла-

сти используется периодическое граничное условие. На внешней границе задаётся 

условие пункта 2.3.2. с заданным постоянным во времени распределением скоро-

сти, плотности и давления. Это распределение берётся в начальный момент и «за-

мороживается». Такой подход обуславливается оценкой характеристического 

времени изменения граничного условия (по параметрам атмосферной турбулент-

ности): 

 1500==
A

A

q

L
T  с.  

Это время существенно больше интервала моделирования в данной задаче 

(140 с). 

Применен пакет прикладных программ ANSYS CFX. Расчётная сетка вы-

брана с учётом результатов тестирования и ограничений: а) со стороны распола-

гаемых вычислительных мощностей; б) со стороны расчётной программы на со-

отношение длин сторон в ячейке. Получилось, что размер ячеек в разных направ-

лениях составил: 1.2=x∆  м, 0.6== zy ∆∆  м. Итоговая сетка составила 86 млн. 

ячеек, что потребовало для расчёта порядка 100 ГБ оперативной памяти ЭВМ при 

одинарной точности чисел. 
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Нестационарный расчёт проведен неявной схемой второго порядка с 

внутренними итерациями. Максимальное число Куранта не превышало значения

2<CFL . На каждом шаге по времени выполнялось до трёх внутренних итераций. 

Результаты расчёта включают в себя поля скорости. По этим полям с помо-

щью программы визуализации построены наглядные картины вихрей. Так на ри-

сунке 4.9 показан вид сверху на вихри (изоповерхность constQ = , 2λ -критерий) 

при 72=t  с. Из него видно, как происходит развитие синусоидальной неустойчи-

вости. Осевыми линиями на рисунке показано положение вихрей в начальный 

момент времени. Форма вихрей начинает изменяться под действием атмосферной 

турбулентности. Далее рост амплитуды возмущений обусловлен механизмом 

Кроу [21] и осевые линии вихрей принимают синусоидальную форму с периодом 

CrowL . На представленном рисунке укладывается один такой период. Касание вих-

рей происходит чуть позже, чем при 72=t  с. Оценка времени касания по линей-

ной теории дала прогноз 69 секунд.  

   

 Рисунок 4.9 – Вид сверху на вихри при 72=t  с  

Неустойчивость развивается, как в горизонтальной, так и вертикальной 

плоскостях. В месте касания вихрей происходит существенная перестройка 

течения, что хорошо видно на рисунке 4.10. На этом рисунке показан вид на 

изоповерхности constQ =  при 88=t  с, демонстрирующие образовавшиеся между 

вихрями перемычки. Область между перемычками осовобождается от 

завихренности. На рисунке также изображены плосоксти 200=x  м и 500=x  м, в 

которых снимались данные о циркуляции в вихрях. В окрестности плоскости 

500=x  м в обоих вихрях, «левом» и «правом», наблюдается существенное 
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падение циркуляци, что проиллюстрировано графиками зависимости циркуляции 

по времени на рисунке 4.11. В сечении 500=x  м после 88 секунд становится не-

возможным выделить вихри и, соответственно, вычислить циркуляцию. В сече-

нии 200=x  м вихревая структура течения сохраняется в течение всего времени 

расчёта. 

   

 Рисунок 4.10 – Картина смыкания вихрей следа при 88=t  с  

   

 Рисунок. 4.11 – Изменение циркуляции вихрей в кольце 5-15 м  

В тех местах следа, где из-за синусоидальной неустойчивости вихри удаля-

ются друг от друга, проявляется эффект растяжения вихревых нитей. Происходит 

непродолжительное замедление падения (а в некоторых реализациях: рост) мак-



79 

 

симальной окружной скорости, а так же наблюдается уменьшение радиуса ядра 

вихря. 

Механизм Кроу приводит, к тому, что вихревой след из структуры с равно-

мерными характеристиками вдоль оси превращается в набор вытянутых колец. 

Между этими кольцами возмущения скорости сравнительно невелики. Сами вих-

ревые кольца продолжают свое развитие и могут разрушиться или перестроиться 

в новую сильновытянутую структуру. Такой эффект ёмко назвали «вихревым 

следом, взявшимся из ниоткуда» [8]. Сохраняющаяся в нём завихренность по-

прежнему представляет опасность для самолёта. 

Следует отметить, что для построенной в настоящем параграфе модели 

важно сохранять постоянный уровень атмосферной турбулентности. При его уве-

личении большую роль в падении циркуляции начинают играть механизмы тур-

булентного переноса из зоны следа. При этом описанные выше процессы суще-

ственно ускоряются.  

Таким образом, предложенная в данном параграфе модель позволяет вос-

произвести такой важный линейный механизм, как неустойчивость Кроу, и опи-

сать нелинейную фазу эволюции и разрушения следа, связанную с образованием 

вихревых колец. 

4.3 Модель вихревого следа на режиме захода на посадку 

В данном параграфе рассматривается вихревой след за самолётом, идущим 

на посадку. Этот режим характерен тем, что механизация на крыле максимально 

выпущена. Параметры атмосферной турбулентности определяются расстоянием 

до поверхности земли, но непосредственного влияния подстилающей поверхно-

сти (через эффект экрана или приземный пограничный слой) на вихревой след не 

оказывается. Моделирование производится при нескольких интенсивностях тур-

булентности атмосферы.  
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В модели применяется подход LES с 1.0=SC , 0=Π  и const=ρ . Расчётная 

область совпадает с использованной в параграфе 4.2. Её схематическое изображе-

ние расчетной области дано на рисунке 4.8. Размеры области задаются неравен-

ствами 700<<0 x  м, 300<<0 y  м, 100<<100 z−  м.  

Начальное условие формулируется как суперпозиция полей вихревого следа 

и атмосферной турбулентности. Раасматривается след за самолётом тяжелого 

класса, типа Б-747. Применяется четырехвихревая модель. Характеристики 

самолёта и режима полёта определяют следующие параметры вихревого следа:  

− циркуляция 591=Γ м2/с, 

− радиус ядра 9.2=cr  м, 

− размах вихрей 51=b  м (при размахе крыла 9.64=l  м), 

− циркуляция дополнительного вихря 891 −=Γ м2/с; 

− радиус ядра дополнительного вихря 5.41 =cr  м 

Состояние атмосферы описывается моделью без стратификации с однород-

ной и изотропной турбулентностью. Параметры газа определены как =∞p

101325 Па, 21.1=ρ∞  кг/м3. Атмосферная турбулентность имеет масштаб 

200=AL  м. Три набора начальных условий соответствуют разным интенсивно-

стям турбулентных пульсаций: 0.1;0.5;25.0=Aq  м/с.  

Течение в следе считается периодичным с периодом CrowL . Исходя из этого, 

на торцах расчётной области используется периодическое граничное условие. На 

внешней границе задаётся постоянное во времени распределение скорости, плот-

ности и давления, полученное в начальный момент времени. Правомерность при-

менения «замороженного» поля обуславливается оценкой времени изменения 

граничного условия (по параметрам атмосферной турбулентности). Для масштаба 

турбулентности 200=AL  м и интенсивностей ( )1250 ÷= . qA  м/с время оценивает-

ся как  

 ( )800200÷==
A

A

q

L
T  с.  
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Это время больше интервала 120 с, на котором проводился расчёт. 

Применен пакет прикладных программ ANSYS CFX. Расчётная сетка 

выбрана с учётом результатов тестирования и ограничений: а) со стороны 

располагаемых вычислительных мощностей; б) со стороны расчётной программы 

на соотношение длин сторон в ячейке. Получилась равномерная сетка, сотсоящая 

из гексаэдров с размерами 1.2≈∆x  м, 0.6= ≈∆∆ zy  м. Итого, сетка насчитывает 

96 млн. элементов. 

Результаты расчёта показали, что темп падения циркуляции в следе зависит 

от интенсивности окружающей атмосферной турбулентности. На рисунках 4.12 –

 4.14 приведены графики расчёта циркуляции вихря в кольце 5-15 м в сечениях

200=x  м и 500=x  м. Графики приведены для одного концевого вихря из пары. 

Дополнительно приведена кривая падения циркуляции, полученная по инженер-

ной модели вихревого следа ЦАГИ. При бóльших уровнях турбулентности атмо-

сферы ( 1;50. qA =  м/с) темп падения в численном расчёте согласуется с моделью. 

При 25.0=Aq  м/с наблюдаются различия. Похожее различие наблюдается в слу-

чае самолёта среднего класса, рассмотренном в параграфе 3.5. Там же сделан вы-

вод о необходимости доработки модели следа ЦАГИ на случай малой фоновой 

турбулентности. 

   

 Рисунок 4.12 – Падение циркуляции в вихрях при 1=Aq  м/с  
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 Рисунок 4.13 – Падение циркуляции в вихрях при 5.0=Aq  м/с  

   

 Рисунок 4.14 – Падение циркуляции в вихрях при 25.0=Aq  м/с  

С помощью программы визуализации создан рисунок 4.15, на котором 

изображены поля продольной компоненты завихренности в сечении 500=x  м при 

1=Aq  м/с. Завихренность изображена цветом, при этом шкала выбрана таким об-

разом, чтобы наглядно продемонстрировать развитие течения. Желтый и красный 

цвета соответствуют положительным значениям завихренности, в то время как 

голубой и синий – отрицательным. Зелёный цвет соответствует отсутствию за-

вихренности. 
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 Рис. 4.15 – Завихренность в следе за Б-747, 1=Aq  м/с, x=500 м  

Как видно, в начальный момент времени вихревой след состоит из пар концевых 

и дополнительных вихрей. Дополнительные вихри претерпевают разрушение в 

поле более мощных концевых вихрей ( 16;8=t  с). Разрушение сопровождается 

образованием турбулентного фона обратного знака вокруг концевых вихрей 

( 24=t  с ). Этот фон провоцирует дробление концевых вихрей на более мелкие. 

Завихренность выходит за пределы контрольного кольца (5-15) м и области влия-

ния вихревой пары, что продемонстрировано на рисунке 4.16. На нём видны схе-

матически изображённые кольца (5-15) м вокруг вихрей. Вокруг этих колец 

наблюдается множество «осколков» завихренности, которые распространяются 

далеко за область вихревой пары. Таким образом происходит «потеря» циркуля-

ции вихревого следа. 

   

 Рис. 4.16 – Завихренность в следе за Б-747, 1=Aq  м/с, x=500 м  
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На рисунке 4.17 показан вид сверху на вихри (изоповерхности constQ = , 2λ

-критерий) при 16=t  с на разных уровнях фоновой атмосферной турбулентности. 

Во всех трёх случаях видны возмущения формы концевых вихрей. Видно, что в 

вихрях имеются коротковолновые возмущения формы с масштабом порядка ра-

диуса ядра вихря cr . Кроме того, заметны длинноволновые возмущения. Одно-

значно можно утверждать, что они вызваны действием турбулентной атмосферы 

т.к. их масштаб 200=AL  м, а амплитуда h  тем больше, чем выше уровень фоно-

вой турбулентности ( 123 hhh >>  на рисунке 4.17) 

   

 Рисунок 4.17 – Вихри следа за Б-747, 16=t  с 

При больших временах характер течения в следе изменяется, что проиллю-

стрировано на рисунке 4.18. На нём изображен вид сверху на вихри при 88=t  с. 

В отличие от картины течения при 16=t  с (рисунок 4.17) в вихрях следа более не 

наблюдается коротковолновая неустойчивость. Механизм «потери» циркуляции 

приводит к тому, что при 1=Aq  м/с в следе видны участки, где вихрь практически 

прекратил существование. Структура вихрей сохраняется в случаях 25.0=Aq  м/с 

и 5.0=Aq  м/с, где темп «потери» циркуляции ожидаемо ниже. Длинноволновая 

неустойчивость имеет бóльшую амплитуду при бóльших Aq , также как и при 
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16=t  с. Масштаб длинноволновой неустойчивости увеличивается до 400300÷ м, 

что больше 200=AL  м и меньше теоретической оценки 4509~ ≈bLCrow  м. 

   

 Рисунок 4.18 – Вихри следа за Б-747, 88=t  с  

Касание вихрей происходит в расчётах при всех уровнях турбулентности 

атмосферы. При 1=Aq  м/с момент касания приходится на промежуток времени 

между 104=t  с и 120=t  с. Картина этого явления приведена на рисунке 4.19. Как 

видно из рисунка, форма вихрей далека от синусоидальной. Это вызывается тем 

существенным влиянием, которое повышенный турбулентный фон оказывает на 

структуру и форму вихревого следа, особенно на больших временах жизни явле-

ния. Тем не менее, характерный масштаб явления сохраняется на уровне 

400300÷  м. 

   

 Рисунок 4.19 – Вихри следа за Б-747, 120=t  с 
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Приведенный анализ модели позволяет заключить, что в вихревом следе на 

малых характерных временах развивается коротковолновая неустойчивость. За-

тем, вместе с разрушением дополнительных вихрей от горизонтального оперения, 

в концевых вихрях коротковолновая неустойчивость подавляется, и увеличивает-

ся роль процесса «потери» циркуляции. Темп «потери» тем выше, чем больше ин-

тенсивность фоновой турбулентности. В течение всего времени жизни следа раз-

вивается длинноволновая неустойчивость Кроу. Она также инициируется фоно-

вой турбулентностью атмосферы. По мере увеличения временного масштаба, она 

приобретает основное значение. Качественно результат не зависит от класса са-

молёта. 

4.4 Анализ воздействия вихревого следа на последующий самолет 

Вихревой след оказывает значительное влияние на безопасность полетов. 

Особенно остро вопрос обсуждался на стадии введения в эксплуатацию самолетов 

сверхтяжёлого класса типа А-380. Европейская компания Аэробус приложила 

значительные усилия, чтобы доказать безопасность эксплуатации воздушных су-

дов нового класса и снизить «безопасные расстояния», пытаясь убедить авиаци-

онные власти в том, что вихревой след от самолета А-380 не опаснее, чем вихре-

вой след от самолетов категории «тяжелый». Однако, по анализу многочисленный 

летных происшествий сделан вывод, что за период с 2006 по 2012 г из 432 инци-

дентов с вихревыми следами различной интенсивности в 26 случаях источником 

опасных вихревых возмущений стал А-380, а в 83 случаях стал Боинг-747 [79]. 

Следует отметить, что число самолетов Боинг-747 в десятки раз превышает коли-

чество эксплуатируемых А-380. При этом опасности подвергались, как малые, так 

и большие самолеты. Например, в 2008 году самолет SAAB 340B-229 совершал 

заход на посадку в аэропорте в городе Сидней параллельно с А-380-800, который 

шел на расстоянии 7 км впереди и слева от SAAB. Боковой ветер привел к сносу 

вихревого следа переднего самолета на конечный участок захода на посадку зад-
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него самолета. В результате самолет SAAB совершил неуправляемый крен 52° 

влево вместе с движением по тангажу на 8° вниз. Практически мгновенно за этим 

крен изменился на противоположный, который достиг 21° вправо. К счастью, 

экипаж благополучно посадил самолет.  

Аналогичный инцидент произошел с тяжелым самолетом Ан-124 во время 

полета на эшелоне (высота 9700 м) в районе Франкфурта-на-Майне. После рас-

хождения со встречным самолетом А-380-800 (высота полёта 10000 м) в течение 

нескольких секунд самолет Ан-124 испытал крен на 15° как влево, так и вправо. 

При этом произошло снижение на 60 м, а затем слабоконтролируемый подъем на 

200 м. Это привело к срабатыванию системы предупреждения столкновений, ко-

торая позволила избежать столкновения со встречным самолетом Б-747.  

Наиболее часто вход самолета в вихревой след происходит в тех случаях, 

когда первый самолёт уходит на второй круг или совершает взлет. В начальный 

момент времени вихревой след от него располагается выше траектории захода на 

посадку самолета, но со временем происходит его снижение и концевые вихри 

попадают на глиссаду самолёта, выполняющего заход на посадку. Расчёт по мето-

ду параграфа 4.3 показывает, что при заданных условиях вихревой след за тяже-

лым самолетом (типа Б-747) за время своего существования опускается на 180-

200. Кроме того (см. параграф 4.1) вихревой след изменяет свою скорость движе-

ния относительно земли под воздействием бокового ветра и приземного погра-

ничного слоя. 

Вход самолета в вихревой след сопровождается локальными возмущениями 

скоростей и углов потока, что приводит к возникновению дополнительных аэро-

динамических сил и моментов. Очевидно, что вследствие этого возможно откло-

нение этого самолета от исходной траектории полёта. Случаи, когда самолет вхо-

дит в вихревой след с практически параллельным курсом могут привести к лёт-

ным происшествиям с тяжелыми последствиями. 

Воздействие вихревого следа на летательный аппарат зависит от ряда фак-

торов. Это, прежде всего, аэродинамические характеристики, режим полёта 

предшествующего самолёта, время жизни вихревого следа, атмосферные условия. 
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Можно рассмотреть механизм воздействия вихревого следа на самолёт при па-

раллельном вхождении (см. рисунок 4.20). В том случае, когда самолёт попадает в 

след сбоку (на рисунке: справа снизу), то возникает момент крена, который «вы-

талкивает» самолет из следа. Когда попадание происходит из области под пред-

шествующим самолётом (на рисунке: снизу), происходит «засасывание» в след. 

Но наиболее опасным является случай центрального расположения вихря по от-

ношению ко второму самолету, который испытывает сильнейший удар и попадает 

в зону чрезвычайно сильного возмущения. 

 

   

 Рисунок 4.20 – Воздействие вихря на крыло самолета  

Расчеты методом, описанном в параграфе 4.2, показывано, что в случае 

сверхтяжелого первого самолета (типа А-380) в зоне концевого вихря тангенци-

альная скорость достигает значений порядка 20 м/с. Это вызывает резкий крен и 

потерю высоты попавшего в след самолета, так что может быть нарушен эшелон 

или режим полёта. Возмущения настолько сильны, что для управления может не 

хватить стандартных рулей, а при полёте по глиссаде – высоты. 
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Очевидно, что взаимодействие самолёта с вихревым следом носит нестаци-

онарный характер. Наибольшее влияние вихря следует ожидать в окрестности 

критических режимов полета. На умеренных углах атаки наиболее заметным яв-

ляется эффект ассиметричного обтекания, который приводит к тому, что подъем-

ная сила одной из консолей крыла превышает аналогичную силу от другой консо-

ли. Это вызывает крен, описанный ранее. Указанный эффект характерен для углов 

атаки порядка 3°-5°. С увеличением угла атаки до 10°-15° асимметрия частично 

компенсируется абсолютным ростом подъемной силы и становится менее замет-

ной. Тем не менее, этот эффект быстро заканчивается, так как начинается срыв 

потока, который также носит ассиметричный характер и быстро перемещается с 

одной консоли на другую. Это усугубляет нелинейность поведения всех характе-

ристик. При этом основную роль играет непредсказуемое поведение момента кре-

на, которое и представляет основную опасность для пилотирования самолета, 

особенно вблизи земли.  

Разработанная методология позволяет получать поля скосов потока от вих-

ревых следов. С их помощью возможно произвести оценки величин возмущений, 

влияющих на безопасность полетов. Степень опасности воздействия вихревого 

следа определяется перегрузками (в основном вертикальной и боковой) и угло-

выми ускорениями. В качестве критерия опасности используется взвешенная 

сумма интегралов от квадратов приращений перегрузок, осредненных по времени. 

Приращения боковых перегрузок опаснее приращения вертикальных, поэтому 

они учитываются с большим весовым коэффициентом. В результате этих оценок, 

можно заключить, что для сверхтяжелого самолета (типа А-380) время жизни сле-

да оценивается величиной порядка 300 с, а высота снижения следа на расстоянии 

10 км порядка 120 м.  

В работе [81] приведен график (см. рисунок 4.21), позволяющий проводить 

оценки безопасного вхождения самолета в след от предшествующего самолёта. 

Этот график имеет большое прикладное значение, так как позволяет применить на 

практике разработанные в диссертации модели вихревых следов. Можно рассмот-

реть в качестве примера случай из параграфа 4.2, когда источником следа являет-



90 

 

ся самолет типа А-380, а в него попадает самолет типа Ан-124, имеющий размах 

крыльев 3.73b=  метра. Величина безопасной циркуляции следа составляет вели-

чину порядка 500 м2/с. 

 

   

Рисунок 4.21 – Верхняя граница области безопасного вхождения в след с 

циркуляцией Γ  самолётом с размахом крыла l . 

Расчет по модели из параграфа 4.2 показывает, что уменьшение циркуляции 

в вихре за А-380 со временем описывается кривой на графике, представленном на 

рисунке 4.22 (построен на основе графика 4.11). Сопоставление графиков 4.22 и 

4.21 дает оценку безопасной дистанции между самолетами в 90 секунд, что не-

приемлемо для интенсивного движения в окрестности аэропорта. 

   

 Рисунок 4.22 – Падение циркуляции в вихре А-380 и задержка до Ан-124   
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Заключение 

 

На основе сеточных методов моделирования крупномасштабной турбулент-

ности решена задача построения модели эволюции и разрушения вихревого следа 

за самолетом с целью обеспечения безопасности полетов на эшелоне и в зоне 

аэропорта, которая имеет важное прикладное и научное значение. В результате 

проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Численное моделирование крупномасштабной турбулентности позволяет вос-

производить явления «дробления вихря» и «потери циркуляции», что невоз-

можно осуществить в рамках линейных и аналитических подходов.  

2. После касания вихрей на финальной стадии разрушения вихревого следа на 

эшелоне преобладают нелинейные эффекты, связанные с образованием «вих-

ревых колец». 

3. В приземном слое в условиях бокового ветра возникает эффект расщепления 

вихревой пары с последующей интерференцией с приземным пограничным 

слоем, которая приводит к эффекту «зависания» и длительного «периода жиз-

ни» (более 30 с) одного из вихрей. 

4. При моделировании вихревого следа в посадочной конфигурации крыла при-

менение четырехвихревой модели позволяет получить все основные эффекты 

развития и разрушения следа, что невозможно в рамках двухвихревой модели; 

5. При полете воздушного судна с выпущенной механизацией на режимах взле-

та-посадки наблюдается интенсивное разрушение вихрей спутного следа, что 

приводит к уменьшению безопасной дистанции по сравнению с режимом 

крейсерского полета.  

6. Разработанная модель вихревого следа за самолётом в посадочной конфигура-

ции подтверждает наблюдавшийся ранее в эксперименте эффект «отскока» 

вихря на режимах посадки воздушного судна. 
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В ходе работы проведен обзор 81 современного источника литературы и 

проведен анализ точности имеющихся моделей вихревого следа. Показаны пре-

имущества и недостатки различных подходов к решению поставленных задач. 

Разработанные модели с одной и двумя парами вихрей применены для расчета 

вихревого следа на различных режимах полёта. 

Разработанные модели можно усовершенствовать путем повышения детали-

зации и точности описания вихревых процессов. В частности, увеличением точ-

ности численных методов и переходом на более подробные сетки за счет приме-

нения суперкомпьютеров.  
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