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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы 
Гидродинамические  характеристики  (ГДХ)  являются  основой  для 

прогнозирования  ходкости,  мореходности  и  управляемости  морских 
подвижных  объектов  (МПО).  К  сожалению,  в  настоящее  время  отсутствуют 
общепринятые  расчетные  методики  оценки  ГДХ.  На  сегодняшний  день 
основным  методом  их  определения  остается  модельный  эксперимент,  но  его 
проведение связано с достаточно высокими затратами. Реальной альтернативой 
являются все более и более популярные в последнее время методы численного 
моделирования.  Использование  компьютерного  моделирования  на  ранних 
стадиях  проектирования  позволяет  проработать  целый  ряд  конструктивных 
решений и выполнить, например, оценку эффективности органов управления и 
маневренных качеств. Таким образом, задача разработки и совершенствования 
надежных  численных методов  прогнозирования  ГДХ определяет  актуальность 
диссертационной работы. 

Цель и задачи работы 
Цель исследования  состоит в разработке расчетного  метода определения 

ГДХ тел  судовой  формы  с  крыльевыми  наделками  в  возможно  более общих 
случаях  движения,  то  есть  при  произвольных  сочетаниях  углов  натекания 
потока  и угловых  скоростей  вращения  тела,  который  позволял  бы  простыми 
средствами учитывать основные особенности моделируемого течения, надежно 
определять  интегральные  гидродинамические  характеристики  и  был  бы 
свободен  от  недостатков  других  подходов.  При  этом  основные  усилия 
сосредоточены  на  развитии  и  адаптации  методов  гидродинамических 
особенностей,  в частности, метода дискретных  вихрей  (МДВ), к возможности 
эффективного решения практических задач динамики корабля. 

Для достижения указанной цели сформулированы следующие задачи: 
•  Изучение  существующих  подходов  к  прогнозированию  гидро

динамических характеристик  МПО, выделение наиболее адекватных для 
создания инженерного метода направлений исследования. 

•  Разработка, программная реализация и тестирование инженерного метода 
расчета  ГДХ тел судовой  формы с  наделками,  представляющими  собой 
крылья  относительно  большой  толщины,  использующего  сочетание 
гидродинамических особенностей различных типов: замкнутые вихревые 
рамки,  вихревые  вортоны  с  несингулярной  объемной  завихренностью, 
источники Ранкина. 

•  Поиск  приемов и способов расширения  применимости  расчетной схемы 
МДВ  к  расчету  ГДХ  на  произвольных  углах  натекания  потока  и 
повышение ее точности. 

•  Разработка  приемов  эффективного  использования  большого  числа 
граничных  элементов,  решение  проблем,  связанных  с  сингулярностью 
вихревых особенностей и повышением устойчивости схемы расчета ГДХ 
на больших расчетных шагах по времени. 
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•  Оценка работоспособности  предлагаемого  метода при анализе динамики 
надводных и подводных объектов с развитыми крыльевыми наделками. 

Методы исследований 
В  работе  использованы  методы  граничных  интегральных  уравнений, 

методы гидродинамических особенностей (граничных элементов), относящиеся 
к группе бессеточных методов, теория векторного поля, теория матриц, методы 
вычислительной  гидродинамики,  а также  методы  вычислительной  геометрии, 
методы  прикладного  программирования  и  математического  моделирования. 
Для  верификации  вычислительных  методов  использованы  методы  модельных 
экспериментов. 

Научная новизна 
1.  Расширена  область  практического  применения  известного  метода 

вихревых  отрезков  к  телам  судовой  формы  с  наделками  характерной 
конфигурации  при  наличии  фиксированных  и  нефиксированных  линий 
схода вихревой пелены в нестационарных случаях движения. 

2.  Выполнена  модификация  схемы  расчета  свободного  вихревого  следа  с 
целью  повышения  быстродействия  и  расширения  возможностей 
используемого  метода  дискретных  вихревых  рамок  для  выполнения 
расчетов  при  круговом  изменении  углов  натекания  потока.  С  этой  же 
целью  разработан  блочный  способ  решения  системы  линейных 
алгебраических  уравнений  (СЛАУ)  при  численном  моделировании 
обтекания групп тел. 

3.  Показана  возможность  достоверной  оценки  ГДХ  наделок  в  присутствии 
потенциально обтекаемого корпуса. 

4.  Исследована  возможность  использования  носовых  гидродинамических 
рулей на исследовательских  подводных аппаратах и выполнена оценка их 
эффективности и пределов применимости. 

5.  Проведен анализ эксплуатационных качеств буксираэскорта, оснащенного 
таким  элементом  оперения,  как  скег,  для  которого  характерными  и 
немаловажными  при  проектировании  являются  режимы  движения  с 
умеренными и большими углами дрейфа. Указанные условия существенно 
отличаются  от  проектных  для  других  типов  судов  и  поэтому 
прогнозирование  ГДХ  в  диапазоне  больших  углов  дрейфа  является 
предметом специального  исследования для этих судов, методика которого 
в настоящее время разработана недостаточно. 

Практическое значение 
Разработано  программное  обеспечение,  которое  может  эффективно 

использоваться  для  определения  ГДХ  при  проектировании.  Результаты 
диссертационной  работы  внедрены  в  ОАО  «СПМБМ  „Малахит"»  и  ЗАО 
«Транзас Технологии», что подтверждено соответствующими актами. 
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Апробация работы 
Материалы  диссертационной  работы  докладывались  на  научно

технической конференции, посвященной проблемам эксплуатации вооружения, 
военной  техники  и  подготовки  инженерных  кадров  ВМФ  (ВМИИ,  С.
Петербург,  2004),  на  6й  международной  конференции  по  морским 
интеллектуальным  технологиям  «Моринтех2005»  (С.Петербург,  2005),  на 
всероссийских  научнотехнических  конференциях  «Проблемы  мореходных 
качеств судов и корабельной гидромеханики. Крыловские чтения» (ЦНИИ им. 
акад. А.  Н.  Крылова,  С.Петербург)  в 2006  и 2009  годах,  на  международной 
конференции «MARSIM'09» (Panama, 2009). 

Публикации 
Основные результаты диссертации опубликованы в  10 работах, из них 4 

статьи, 5 тезисов докладов и 1 научный отчет. В изданиях, рекомендованных в 
перечне  ВАК  РФ, опубликовано  3  статьи,  выполненных  в личном  авторстве. 
Доля авторства в остальных работах составляет от 15% до 50%. 

Структура и объем работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и  списка 

литературы.  Общий  объем  работы  составляет  195  страниц,  в том  числе  111 
рисунков и 7 таблиц. Список литературы включает 122 наименования. 

На защиту выносятся: 
1.  Расчетный комплекс WingSim, предназначенный для моделирования как 

нестационарного  вихревого,  так  и  потенциального  пространственного 
обтекания  произвольных  тел  и  крыльевых  систем,  обеспечивающий 
вычисление ГДХ. 

2.  Модификация схемы расчета пелены свободных вихрей, сходящей с тел 
судовой  формы  и  схема  блочного  решения  характерых  для 
рассматриваемого  класса  задач  СЛАУ,  способствующие  ощутимому 
повышению вычислительной эффективности рассматриваемого метода. 

3.  Результаты  математического  моделирования  обтекания  и  расчета  ГДХ 
крыльевых систем и тел судовой формы с наделками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  формулируются  ее 

цели  и  основные  направления  исследования,  кратко  изложено  содержание 
диссертации,  показана  научная  новизна  и практическая  ценность результатов, 
дана информация о публикациях автора и апробации работы. 

В первой главе на основе анализа литературных источников приводится 
обзор  существующих  подходов  и  методов  исследования  ГДХ  тел  судовой 
формы,  известных  на  сегодняшний  день  в  инженерной  практике.  Основное 
внимание  сосредоточено  на  методах  вычислительной  гидродинамики, 
выполнена оценка их текущего состояния и перспектив развития, отмечены их 
преимущества по сравнению с экспериментальным методами. 
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Рассмотрены  методы  прогнозирования  ГДХ  и моделирования  движения 
корабля, основанные как  на совместном  решении уравнений движения  вязкой 
жидкости  и  уравнений  состояния  рассматриваемого  объекта,  так  и  методы, 
использующие квазистационарный подход. 

В  качестве  основы  для  создания  инженерного  подхода  к  расчету  ГДХ 
предлагается  выбор  бессеточных  методов  гидродинамических  особенностей. 
Указаны  преимущества  вихревых  бессеточных  методов  для  численного 
моделирования  трехмерных  комплексных  течений  при  больших  числах 
Рейнольдса. Сформулированы цели и определены задачи диссертации. 

Во  второй  главе  рассматриваются  общие  положения  и  допущения, 
лежащие  в  основе  вихревых  методов  моделирования  отрывных  течений, 
использующих лагранжево  представление  о движении жидкости  и позволяю
щих проводить расчеты пространственных течений без использования сеток. 

Решение задачи вихревым методом сводится к моделированию  процесса 
генерации  завихренности  ш = V X U, определяемой  как ротор  поля скорости, 
на  поверхности  обтекаемых  тел  и  эволюции  имеющейся  завихренности  в 
области течения. 

Движение  среды  описывается  уравнением  НавьеСтокса  в  форме 
Гельмгольца  (уравнением  переноса  завихренности), уравнением  Пуассона для 
давления и уравнением неразрывности: 

^+{иѴ )ш  = (ёѴ )и+ѵ Ѵ
2
ы;  (1) 

at 

V
2
p  = pV(V  VU);  (2) 

V U = 0,  (3) 
где  U    вектор  скорости;  р    давление;  V   дифференциальный  оператор 
Гамильтона; ѵ    коэффициент кинематической вязкости. 

В  лагранжевой  форме  записи  уравнение  переноса  завихренности  (1) 
выглядит следующим образом: 

~  =  (ш • V) U + ѵ Ѵ
2
ы.  (4) 

Для течений  с большими  числами  Рейнольдса  считается, что  конвекция 
значительно  превосходит  скорость  вязкой  диффузии  завихренности,  что 
позволяет  пренебречь  диффузионным  слагаемым  в  уравнении  (4), 
Офаничившись  рассмотрением  идеальных  вихревых  элементов,  которые 
достаточно хорошо описывают крупномасштабные турбулентные  структуры и 
интегральные  характеристики  отрывных  течений  вблизи  различных 
инженерных сооружений. Описание мелкомасштабной турбулентности требует 
явного учета вязкости. 

В соответствии  с теоремой Гельмгольца о разложении  векторных полей, 
вектор скорости течения в любой точке может быть представлен в виде суммы 
следующих  векторных  полей:  потенциального  (безвихревого)  Ѵ Ф, вихревого 
(соленоидального) V х  V  и невозмущенного потока (/„,: 

U =  Ѵ Ф + V X V + ию.  (5) 
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Потенциальное  поле  обладает  скалярным  потенциалом  Ф,  вихревое  поле  
векторным  потенциалом  V.  Завихренность  поля  скорости  определяется 
уравнением Пуассона: 

Ѵ
2
Ч> = ш.  (6) 

Зная  распределение  завихренности  cS(f,t)  в  области  течения  D  и 
используя закон БиоСавара, можно вычислить скорость, индуцированную этой 
завихренностью в любой точке течения, определяемой вектором г: 

При решении задачи МДВ течение моделируется  конечным множеством 
дискретных  вихревых  элементов.  На  каждом  шаге  расчета  вихри  рождаются 
вблизи  поверхности  тела  и  далее  движутся  вместе  с  потоком  среды. МДВ, 
являющиеся  разновидностью  метода  гидродинамических  особенностей, 
получили  распространение  на  широкий  класс  задач  гидроаэродинамики, 
большой вклад в разработку  которых в нашей стране внесли В. А. Апаринов, 
С.  М.  Белоцерковский,  А.  В.  Дворак,  А.  И.  Желанников,  А.  А.  Зайцев, 
И. К. Лифанов, М. И. Ништ, Н. Н. Поляхов, В. К. Трешков, Н. В. Корнев и др., 
за рубежом   F. S. Archibald, Р. Т. Fink, W. Kraus, A. Leonard, P. Koumoutsakos, 
Т.  Sarpkaya,  J.  К.  White,  G.  S.  Winckelmansand,  A.  Ojima,  K.  Kamemoto, 
A. J. Chorin, P. R. Spalart, G. Morgenthal. 

Рассмотрены некоторые характерные проблемы моделирования вихревых 
течений и возможные способы их разрешения. При использовании закона Био
Савара  количество  операций,  необходимых  для  расчета  поля  вызванных 
скоростей, пропорционально квадрату числа вихревых элементов, что приводит 
к сильному возрастанию машинного времени при их увеличении. Для устране
ния  ограничений,  налагаемых  большим  числом  вихревых  особенностей, 
необходимых  при  моделировании  сложных  течений  при  больших  числах 
Рейнольдса, рассмотрена возможность использования метода быстрого мульти
польного  разложения  (Fast Multipole Method). Изложен алгоритм  его  реализа
ции путем декомпозиции расчетной области на вихревые кластеры с помощью 
октодеревьев  (octree). Также  рассмотрены  вопросы,  связанные  со слиянием  и 
переразбиением вихрей, устойчивостью и сингулярностью вихревых нитей. 

Рассмотрена  нелинейная  вихревая  модель  трехмерного  обтекания 
сложных  крыльевых  систем,  позволяющая  осуществлять  моделирование 
обтекания  и определять  стационарные  и нестационарные  гидродинамические 
нагрузки,  разработанная  на  основе  метода  замкнутых  дискретных  вихревых 
рамок,  который  развивался  в  трудах  С.  М.  Белоцерковского  и  его  учеников 
применительно  к  задачам  расчета  аэродинамических  характеристик  крыльев 
летательных  аппаратов.  В  работах  И.  К. Лифанова  получено  математическое 
обоснование этого метода. 

Положение  точек  кусочногладкой  поверхности  обтекаемых  тел 
полагается  известным  и  моделируется  вихревыми  слоями  а.  Задача  о 
нестационарном отрывном обтекании тел идеальной несжимаемой жидкостью в 
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рассматриваемой  постановке сводится  к отысканию  потенциала  возмущенных 
скоростей,  удовлетворяющего  вне  поверхностей  тел  а  и  пелен  свободных 
вихрей aw, образующихся на заданных линиях отрыва, уравнению Лапласа: 

Ѵ
2
Ф(М,  0  =  0,  М  ео  U ow(t).  (8) 

Должны выполняться следующие граничные условия: 
•  на поверхностях тел а выполняется условие непротекания; 
•  на бесконечности  условие убывания возмущений; 
•  на  пелене  свободных  вихрей  aw    условие  совместности  течения 

(равенства  нормальных  составляющих  скорости)  и  условие  отсутствия 
перепада давлений; 

•  на  линии  схода  вихревой  пелены  выполняется  условие  Чаплыгина
Жуковского о конечности скоростей. 
Полагается,  что  в  начальный  момент  времени с  =  0  механическая 

система  находится  в  состоянии  покоя,  после  чего  мгновенно  переходит  в 
движение с заданной постоянной скоростью. 

Произвольное  криволинейное  движение  тела  описывается 
поступательным  движением  некоторой  его  точки    полюса  и  вращательным 
относительно полюса. Если скорость поступательного движения полюса  Ѵ 0(0> 
а угловая скорость вращения относительно мгновенной оси, проходящей через 
полюс, П (г), то скорость W(t)  произвольной точки поверхности тела: 

W(.t) = v0(.t) + nxf,  ,  (9) 
где г   радиусвектор этой точки. 

При  решении  поставленной  задачи  в  связанной  системе  координат  в 
случае обращенного  движения  рассматривается  обтекание  неподвижного тела 
абстрактным искривленным потоком, скорость которого WF(M,t),  М  еD,  t >0 
в  общем  случае  движения  в  каждой  точке  пространства  разная  и 
противоположна по направлению скорости, определенной выражением (9). 

В  результате  применения  МДВ  и  выполнения  условия  непротекания  в 
контрольных точках на поверхности тела решение задачи сводится к решению 
на  каждом  расчетном  шаге  системы  СЛАУ  относительно  неизвестных 
циркуляции вихревых рамок, моделирующих тело: 

т 

0,(А/О. ОпМо + ^  Uw{M0l t)nMo  = WF(M0, t)nMo,  (10) 
w = l 

где  Us(M0l t)  и  Uw(M0,t~)    скорости,  индуцируемые  в  точках  обтекаемой 
поверхности М<, в момент t вихревыми слоями еги  aw. 

Требуется  также  выстраивание  и  определение  положения  свободного 
вихревого следа aw  в дискретные моменты  времени. Считается, что вихревые 
поверхности движутся в идеальной жидкости по траекториям жидких частиц. 

Гидродинамические  реакций  могут  быть  определены  путем 
интегрирования  распределения  давлений  по  обтекаемой  поверхности  или  по 
теореме Н. Е. Жуковского в малом. 
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Предложена  модификация  расчетной  схемы,  основанная  на  разделении 
вихревого следа на ближний, моделируемый замкнутыми вихревыми рамками, 
и  дальний,  описываемый  в  терминах  распределенной  завихренности 
совокупностью дискретных вихревых зерен   вортонов (рис. 1). 

Вихревое  зерно    сферическая  модель  с  радиальносимметричным 
сглаженным  распределением  завихренности  по  закону  Гаусса  (G.  S. 
Winckelmansand,  A.  Leonard).  Каждый  вортон  р  определяется  положением  в 
пространстве  гр(Ј),  вектором  завихренности  Sf(r , t)  и  радиусом  ядра  6, 
который может быть как постоянным, так и меняться во времени. 

линия схода вихревой пеле 

область ближнего вихревого следа *̂ 
моделируемого дискретными 
вихревыми рамками 

вихревая буферна 
линия 

ф  ""  «8 

объем, содержащий вихревую  fe  ,  w 
частицу 

—  & 

область дальнего вихревого следа с  ^  ** 

распределенной завихренностью 

Рис. 1. Модель ближнего и дальнего вихревого следа за крылом 

Распределение завихренности в дальнем вихревом следе определяется как 
сумма завихренностей всех частиц р в рассматриваемой области: 

т, t) = ]Г & ш(?  ?
р со).  (іі) 

ѵ  
где a

v
(t)    интенсивность вортона; I,   сглаживающая функция. 
Время  существования  (число  шагов  по  времени)  для  каждой  вихревой 

рамки определяется числом поперечных полос ближнего следа, после которого 
для обеспечения перехода от одной расчетной схемы к другой каждая вихревая 
рамка заменяется эквивалентным вихревым вортоном. 

В  интегральной  форме  векторный  потенциал,  обусловленный 
распределенной  завихренностью  в  некоторой  области  D  и  удовлетворяющий 
уравнению Пуассона (9), определяется выражением: 

,,_  1  [[[  co(f',t) 

D 

В  случае  представления  завихренности  в  некоторой  области  течения 
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конечным числом вихревых вортонов дискретный векторный потенциал: 

Ѵ
™

=
ЪъУ»т> + е^*®

  (13) 

р 
В  лагранжевом  представлении  (без  учета  вязкой  диффузии)  эволюция 

вихревых  вортонов    изменение  их  положения  и  интенсивности  во  времени 
описывается следующими дифференциальными уравнениями: 

^t?4t)  = U(.rP(t).ty,  (14) 

^аЧО  = (aHt)  • tOU(r"(t), t).  (IS) 
Расчет поля скорости выполняется по формуле: 

U(? P(t), t)  =  Ѵ Ф(г
 p(t), 0  + V x  %(f(f),  t)  + WF(t).  (16) 

В  результате  численного  решения  задачи  траектории  и  интенсивности 
вортонов  на  каждом  расчетном  шаге  могут  . быть  получены  путем 
дискретизации уравнений (14) и (15) в течение малого временного интервала  dt 
с помощью поточной схемы Эйлера первого порядка с шагами вперед, которая 
дает следующие приближенные выражения: 

fP(t  + dt)  = rP(t)  + (7(fP(t), t)dt;  (17) 
aPit  + dt)  =  aP(t) +  (aP(t)  • V)U(rP(t),t)dt  (18) 

Для  повышения  качества  получаемого  решения  могут  быть  также 
использованы  схемы  более  высоких  порядков  точности,  такие  как  метод 
АдамсаБашфорта или метод РунгеКутга. 

Предложен  численный  алгоритм  выполнения  дополнительного  условия 
непроникновения  пелены  свободных  вихрей  через  поверхность  обтекаемого 
тела  в  трехмерном  случае,  необходимость  использования  которого  при 
решении нестационарных  задач обтекания связана с дискретностью расчетной 
схемы. 

На  основе  решения  потенциальных  задач  обтекания  рассмотрен  метод 
расчета присоединенных масс и присоединенных моментов инерции произволь
ных пространственных тел и систем тел корабельной формы в условиях жидких 
и твердых границ, учет которых может быть выполнен  как с помощью замены 
их  слоем  особенностей,  так  и  рядом  зеркальных  отображений  относительно 
этих границ. 

Разработан  программный  комплекс  WingSim  («Wings'  Simulation»), 
архитектура  которого  выполнена  в  виде  минимально  сопряженных  между 
собой  блоков:  препроцессора,  вычислительного  ядра  и  постпроцессора; 
дополнительно разработаны модули визуализации и мониторинга результатов в 
процессе  счета.  Описаны  детали  программной  реализации,  основанной  на 
концепции  объектноориентированного  программирования,  используемых 
методов  в  виде  единого  вычислительного  алгоритма,  общая  схема  которого 
представлена на рис. 2. 
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Начало 

Вычисление левых частей матрицы вызванных скоростей 

Рис. 2. Блоксхема алгоритма численного моделирования, 
реализованного в решателе 
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Рассмотрена  схема  блочноитеративного  решения  СЛАУ  с  плотно 
заполненной  матрицей  высокой  размерности,  основанная  на  эквивалентной 
замене  ее  решения  решением  нескольких  СЛАУ  с  матрицами  меньшей 
размерности.  Процедура  обращения  матрицы,  соответствующая  решению 
систем  линейных  алгебраических  уравнений,  является  одной  из  наиболее 
ресурсоемких  в  практике  компьютерного  моделирования,  если  порядок 
матрицы  весьма  высок.  Показано,  что  обращение  матрицы  по  отдельным 
блокам  с  последующей  стыковкой  решения  исходной  системы  посредством 
итеративных  процедур  позволяет  повысить  эффективность  вычислений  в 
несколько раз. 

Третья  глава  посвящена  результатам  применения  разработанного 
программного  комплекса.  Выполнено  численное  моделирование  обтекания  и 
исследование стационарных ГДХ изолированных крыльев конечного размаха и 
различных  вариантов  изолированного  кормового  оперения  ПА  с 
переложенными и не переложенными рулями. Для оценки влияния вязкости на 
ГДХ с использованием расчетного комплекса FLUENT® выполнено численное 
моделирование  обтекания  крыла  конечного  размаха  и  изолированного  X
образного оперения потоком вязкой жидкости. 

На  рис.  3  представлен  вид  вихревой  пелены,  образующейся  за 
изолированным  Хобразным  оперением  ПА.  В  настоящем  исследовании 
использованы  два  варианта  метода  дискретных  вихрей:  с  учетом  торцевой 
вихревой пелены (рис. ЗВ), сходящей с боковых кромок крыльев системы, и без 
такового (рис. ЗА). В первом случае модель считается нелинейной, во втором  
линеаризованной. 

В  расчетах  интегральных  характеристик  принимались:  относительное 
удлинение каждого крыла системы X = 1.5; угол наклона крыльев относительно 
горизонтали Д = 30°; значения угла атаки а = 0°..14°. 

Зависимости  интегральных  ГДХ  от  угла  атаки  показаны  на  рис.  4,  где 
представлены  экспериментальная  кривая,  результаты  расчета  по 
линеаризованной модели и по нелинейной модели. 

Рис. 3. Вихревая пелена вблизи Хобразного оперения ПА 
Г2 



Использование  нелинейной  вихревой  модели  позволяет  прогнозировать 
подъемную силу с точностью 57% и продольный гидродинамический  момент 
с  точностью  до  1,7%.  Линейная  модель  обеспечивает  1112,5%  и  35,5% 
соответственно.  Так  как  величина  гидродинамического  момента  зависит  от 
распределенной  нагрузки,  точность  расчета  момента  обычно  ниже,  и  в 
некоторых  случаях  ошибка  в  определении  момента  может  быть 
скомпенсирована погрешностью определения силы. Использование нелинейной 
модели дискретных вихрей имеет смысл при углах  атаки  более  6°.  При 
меньших  углах линейная  модель дает хорошее приближение  при значительно 
меньших затратах вычислительных ресурсов. 
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Рис. 4. Коэффициенты подъемной силы (А) и продольного момента 
Хобразного оперения ПА в зависимости от угла атаки 

12 

(В) 

Рис. 5. Вихревая пелена вблизи Хобразного (А) и крестообразного (В) 
оперения ПА 
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На  основе  разработанного  алгоритма  проведено  численное 
моделирование обтекания  изолированного оперения с переложенными  рулями 
(рис. 5). На рис. 6 приведено сравнение результатов расчета подъемной силы и 
продольного  момента,  посчитанного  относительно  середины  хорды  крыла,  в 
зависимости  от  угла  атаки  для  различных  видов  оперения.  Как  показывают 
результаты,  Хобразное  и  крестообразное  оперение  имеют  одинаковую 
эффективность  при  отсутствии  перекладок  рулей.  Эффективность  органов 
управления  Хобразного  оперения  при  одновременной  перекладке  всех рулей 
выше, чем у аналогичного  крестообразного оперения. Результаты, полученные 
для  разрезного  и  неразрезного  X    образного  оперения  позволяют  оценить 
влияние на ГДХ зазоров между поворотной частью и стабилизатором. 

  X и + при б *  О*неразрезное 

  * с рулями при 6 = 0* 
  +с рулями при б *  10* 
 + с рулями при 6 = 10* 

•  ЭкспериментХ и *  неразрезное 

—  X с рулями при б = О* 

..» X с рулями при 6 = 10* 

— X с рулями при 6 = 10* 

Рис. 6. ГДХ Хобразного и крестообразного оперения ПА в зависимости от угла 
атаки: А   коэффициент подъемной силы; В   коэффициент продольного 

момента 

Исследована  возможность  применения  метода  замкнутых  вихревых 
рамок для расчета сопротивления  тел  плохообтекаемой  формы, имеющих как 
фиксированную, так и перемещающуюся линию отрыва. Приводятся сравнения 
расчетов коэффициентов сопротивления шара, кругового конуса и полусферы
чаши  с  известными  экспериментальными  результатами.  Сделан  вывод  о  том, 
что используемый метод позволяет моделировать как отрывное обтекание тел, 
большая часть поверхности которых обтекается потенциальным потоком, так и 
обтекание тел, находящихся преимущественно в зоне отрывного течения. 

На  основе  метода  вихревых  рамок  и  трехмерной  модели  вортонов, 
используемой для модификации схемы расчета вихревого следа, рассмотренной 
в  предыдущей  главе,  проведен  численный  расчет  ГДХ  квадратной  пластины 
при  круговом  изменении  угла  натекания  и  выполнено  сопоставление 
результатов  моделирования  с  экспериментальными  данными.  Результаты 
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показывают, что предложенная  модификация расчетной схемы применима при 
моделировании  отрывных  нестационарных  режимов  обтекания,  для  которых 
использование  метода  замкнутых  вихревых  рамок  в  следе  может  быть 
затруднительно изза неустойчивости и больших погрешностей. 

На  рис.  7 А представлена  структура  вихревого  следа,  образующегося  за 
квадратной  пластиной,  точками  отмечены  положения  вортонов.  На  рис.  7В 
представлены  полученные  зависимости  нестационарных  гидродинамических 
коэффициентов силы сопротивления (Сх), подъемной силы (Су) и момента (Мх) 
от  времени  т.  Средние  значения  этих  коэффициентов  при  установившемся 
режиме обтекания  близки  к экспериментальным.  Расчетное  аэродинамическое 
число Струхаля равное 0.14 также соответствует  экспериментальным данным, 
полученным для крыльев и пластин конечного размаха. 

Рис. 7. Моделирование обтекания квадратной пластины под углом атаки 45°: 
А   пример мгновенной пространственной вихревой картины; В   зависимость 

нестационарных ГДХ пластины от времени 

Исследована  и  обоснована  возможность  достоверной  оценки  ГДХ 
элементов  оперения  с  учетом  приближенного  гидродинамического  влияния 
корпуса  при  использовании  упрощающего  допущения  о  потенциальном 
обтекании корпуса. 

Разбиение  общей  компоновки  на  некоторое  число  обособленных 
элементов (оперение, корпус, рули или скег и т. д.) с последующим расчетом их 
характеристик  в  условиях  гидродинамического  взаимодействия  упрощает 
определение  ГДХ  рассматриваемого  объекта  в  целом.  Следует  отметить, что 
такой  подход  к  определению  суммарных  характеристик  не  только  снижает 
вычислительные  затраты,  но  и  позволяет  использовать  совместно  расчеты  и 
экспериментальные данные. 

В  качестве  объектов  исследования  тел  судовой  формы  с  наделками 
рассматривались  буксирэскорт,  именуемый  за  рубежом  Escort  Tug, 
оснащенный кормовым скегом (рис. 8) и ПА с кормовым оперением, имеющий 
эллиптическую форму корпуса (рис. 11В). 
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Рис. 8. Схема учета влияния корпуса 
и  невозмущенной  свободной 
поверхности  жидкости  на 
гидродинамику скега 

Рис.  9.  Моделирование  обтекания 
скега  при  движении  задним  ходом 
прямолинейно с углом дрейфа 165° 

Рис. 10. Зависимость ГДХ скега от угла дрейфа по результатам расчета 
R  R 

приближенным методом (1   Су,   = °о; 8   Мг,   = оо) и расчета методом ДВО 

(2Cy,~  = ^;3Cy,j  =  2;4Cy,^=l;7Mz,L  = oo; 

6MZ,L  =  2;5MZ,J=1) 

На  рис.  10  представлены  полученные  в  результате  численного 
моделирования,  в  предположении  невозмущенной  свободной  поверхности  и 
отсутствии  крена,  зависимости  ГДХ  скега  для  малых  и  умеренных  углов 
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дрейфа при движении буксира передним и задним (рис. 9) ходом прямолинейно 
и  по  искривленной  траектории  с  относительными  радиусами  кривизны 

траектории   =  1 и    = 2. 
Используемый  метод  расчета  при  моделировании  криволинейного 

движения  позволяет  учесть  неравномерность  местного  угла дрейфа  в каждой 
точке поверхности рассматриваемого элемента оперения. 

Ввиду  отсутствия  экспериментальных  данных  рассматриваемой 
компоновки,  полученные  результаты  численных  расчетов  сопоставляются  с 
результатами расчета ГДХ приближенным методом, основанным на обобщении 
классических  результатов  анализа  и  прогнозирования  гидродинамических 
реакций на телах судовой формы. 

На  рис.  ПА  приведено  сравнение  полученных  методом  ДВО 
коэффициентов силы (Су) и момента (Mz) оперения ПА с экспериментальными 
данными  продувки  модели  в аэродинамической  трубе и результатами  расчета 
приближенным  методом  при движении  в вертикальной  плоскости.  Геометрия 
ПА, а также вид вихревой пелены, образующейся за кормовым крестообразным 
оперением, приведен на рис. 11В. 

А  В 

Рис. 11. Численное моделирование обтекания выступающих частей подводного 
аппарата: А   позиционные ГДХ оперения ПА по экспериментальным данным 

(2   Су; 5   Mz), по результатам расчета приближенным методом (3  Су; 

6   Mz) и расчета методом ДВО (1   Су; 4   Mz); В   форма вихревой пелены 

Следует  подчеркнуть,  что  выделение  ГДХ  оперения  из 
экспериментальных  данных  сопоставимо  с  определением  малых  разностей 
больших  величин  (вычитание  из  данных,  соответствующих  оперенному 
объекту,  результатов  испытаний  голого  корпуса).  По  указанной  причине 
соответствие  расчетных  результатов  эксперименту  можно  считать  вполне 
удовлетворительным. 

С  помощью  разработанного  программного  обеспечения  получены 
результаты  расчетов  присоединенных  масс  и  присоединенных  моментов 
инерции  различных тел судовой  формы  как в безграничной жидкости, так и в 
присутствии границ раздела. Выполнен ряд тестовых расчетов присоединенных 
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масс  эллипсоидов  различного  удлинения  вблизи  плоской  стенки.  Сравнение 
расчетных значений показало хорошее соответствие справочным данным. 

Также выполнено  исследование увеличения  присоединенных масс судна 
на  мелководье  относительно  их  значений  при  движении  на  глубокой  воде. 
Результаты  сопоставлены  (рис.  12)  с  известными  справочными  данными,  с 
расчетом и экспериментом, проведенными  Н. Yasukawa для судна типа LNGC 
(Liquefied  Natural  Gas  Carrier).  Экспериментальные  данные  получены  в 
результате  испытаний  модели  на  планарном  механизме  в  маневренном 
бассейне для числа Фруда по длине 0.51. Сделан  вывод о том, что увеличение 
присоединенных масс на мелкой воде, как и в случае движения вблизи твердой 
стенки, существенно зависит от соотношения главных размерений и требует их 
обязательного учета. 

Разработанное  программное  обеспечение  дает  возможность  выполнить 
оценку  увеличения  присоединенных  масс  морских  подвижных  объектов  на 
мелководье  и получить  более общие  зависимости  их изменения,  что  важно с 
практической точки зрения, поскольку наличие такой информации в литературе 
весьма ограничено. 
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Рис. 12. Сравнение результатов расчета увеличения присоединенных масс  к1г, 

к22  и присоединенного момента инерции к66  на мелкой воде в зависимости от 
относительной глубины 

В четвертой  главе рассмотрены особенности движения  буксираэскорта 
в  режимах  косвенной  буксировки  (Indirect  Towing)  при  работе  с  кормы 
буксируемого  судна  и  проведен  анализ  эксплуатационных  качеств  буксиров, 
имеющих  развитый  скег.  Косвенная  буксировка  осуществляется  обычно  с 
большими  углами  дрейфа,  не  характерными  при  эксплуатации  самоходных 
судов  других  типов  (рис.  13А).  Работу  буксира  в  этом  режиме  следует 
рассматривать  с  одной  стороны  как  способность  выполнить  экстренное  или 
аварийное  торможение,  с  другой  стороны  как  способность  в  случае 
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необходимости  выполнить  быстрое  маневрирование  и  предоставить 
сопровождаемому  судну  «экстренный  руль»,  характеризуемый  величиной 
управляющей тяги, которая должна соответствовать силе, возникающей на руле 
эскортируемого  судна. В среднем, для различных  буксиров  при скорости хода 
10 узлов эта величина в два раза превышает величину тяги на гаке в швартовом 
режиме. 

Выполнен  анализ  и  сравнение  позиционных  гидродинамических 
характеристик ряда буксиров с вариацией размеров и формы скега. Для одного 
из буксиров  осуществлено  сравнение  ГДХ  с данными  модельных  испытаний, 
указывающее на приемлемую точность расчетов. 

Предложена схема построения по расчетным ГДХ диаграммы «бабочка», 
являющейся  широко распространенным  и удобным с эксплуатационной точки 
зрения способом представления максимально возможных усилий, создаваемых 
буксиром  (при  эскортировании  с  различными  скоростями).  Диаграмма  (рис. 
13В)  позволяет  определить  величину  тяговых  усилий  в  системе  координат 
сопровождаемого  судна  для  различных  положений  плоскости  натяжений 
буксирного троса при неизменном положении точки буксировки, определяемых 
полярным  углом.  Верхние  два  квадранта  диаграммы  соответствуют  работе 
буксира  в  качестве  носового.  Нижние  два  квадранта  соответствуют  работе 
буксира  с кормы буксируемого  судна. По  горизонтальной  оси  откладываются 
управляющие  усилия  (Steering  force  (SF))  с  левого  и  правого  борта 
соответственно.  По  вертикальной  оси  для  верхних  двух  квадрантов 
откладываются тяговые усилия (Towing force (TF)) и тормозящие (Braking force 
(BF))   для нижних. 

Рис. 13. Динамическое эскортирование: 
А   характерный режим маневрирования; В   диаграмма эксплуатационных 
качеств буксира в режиме косвенной буксировки на скорости хода 10 узлов 

Выполненное  сопоставление  полученных  диаграмм  с  зарубежными 
данными указывает  на  необходимость  использования  при  их построении  всей 
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доступной  информации,  включая  результаты  лабораторных  экспериментов  и 
ходовых испытаний, при этом основные количественные параметры диаграммы 
могут быть оценены уже на этапе расчетного определения ГДХ, что позволяет 
при необходимости ввести коррективы в принятые проектные решения. 

14 
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Рис. 14. Сравнение процессов движения ПА для различных средств управления 
при переходе на 10 метров по глубине на скорости хода 2.0 узла: 

у/   угол дифферента; г\   глубина погружения 

В  сравнении  с  традиционными  активными  средствами  управления 
движением  дана  оценка  эффективности  использования  носовых 
гидродинамических  рулей  (НГР),  применение  которых  не  требует 
существенного  расхода  энергии  и  увеличивает  автономность  ПА  по 
энергоресурсу.  С  этой  целью  выполнено  имитационное  моделирование 
перехода исследовательского  ПА по глубине на  10 метров при скоростях хода 
от  одного  до  трех  узлов.  Установлено,  что  расположение  НГР  в  районе 
наиболее широкой  ватерлинии  корпуса  является  оптимальным  с точки зрения 
их  эффективности,  при  этом  предельные  углы  перекладки  НГР  для 
рассмотренных скоростей движения не должны превышать 17°. 

На скорости хода около одного узла устойчивая работоспособность НГР 
не  обеспечивается,  однако  в  режимах  установившегося  хода от  1.5  узлов  их 
эффективность  сопоставима,  а  при  скорости  2.0  узла,  как  видно  из  рис.  14, 
превосходит  возможности  дифферентной  системы  (ДС)  и  вертикальных 
подруливающих устройств (ВПУ). 

Достаточная  относительная  площадь  пары  НГР,  обеспечивающая 
приемлемую  управляемость  при  умеренном  увеличении  габаритной  ширины 
ПА может быть определена из соотношения: 

§НГр =  S " r P / v 2 / 3  >  0.06.  (19) 
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В заключении сформулированы основные результаты работы: 
1.  Проанализированы основные методы исследования ГДХ МПО, известные на 

сегодняшний  день  в  инженерной  практике.  Основное  внимание  уделено 
методам  вычислительной  гидродинамики  как  вязкой,  так  и  невязкой 
жидкости. 

2.  Для  моделирования  обтекания  сложных  крыльевых  систем  и  вычисления 
ГДХ  различных  объектов  разработан  программный  комплекс  WingSira,  в 
котором в виде единого  вычислительного алгоритма выполнено обобщение 
методов,  основанных  на  различных  гидродинамических  особенностях. 
Произведены  многочисленные  сравнения  получаемых  результатов  с 
экспериментальными данными и результатами других авторов. 

3.  Предложена и реализована модификация метода вихревых рамок с помощью 
модели вортонов для моделирования свободного вихревого следа в терминах 
распределенной  завихренности  с  целью  расширения  возможностей 
применения расчетной схемы к оценке ГДХ тел судовой формы в наиболее 
общих  случаях  движения,  снижения  затрат  машинного  времени  на 
проведение расчетов и повышения устойчивости. 

4.  Показано,  что  использование  дополнительного  условия  непроникновения 
свободных  вихревых  элементов  через  произвольную  поверхность 
обтекаемого  тела  в  трехмерном  случае  позволяет  повысить  устойчивость 
расчетной схемы. 

5.  Предложена  схема  параллельного  блочного  решения  СЛАУ  с  плотно 
заполненными  матрицами  полного  ранга,  к  которым  сводятся  решения 
рассмотренных  граничных интегральных уравнений, и выполнена оценка ее 
вычислительной эффективности. 

6.  Сделан  вывод о том, что в рамках методов рассматриваемой  группы могут 
быть  предложены  эффективные  подходы  к  решению  практических  задач 
корабельной  гидродинамики,  основанные  на  комбинации  вихревых  и 
потенциальных схем обтекания в рамках одного объекта. 

7.  Рассмотрены  особенности  работы  буксировэскортов  в режимах  косвенной 
буксировки  и  предложена  схема  прогнозирования  их  эксплуатационных 
характеристик, применимая на начальных стадиях проектирования. 

8.  Проанализированы  возможности  применения  НГР  на  исследовательских 
ПА.  Показано  их  преимущество  по  сравнению  с  другими  средствами 
управления при установившейся скорости хода не менее 1.5   2.0 узлов. 
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