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Моделирование возмущенного поля скоростей
в окрестности вертолетоносца типа «Мистраль»
Приведены постановка задачи и результаты моделирования возмущенного поля скоростей в окрестности авианесущего корабля при его обдувке «вымпельным ветром».
Полученные результаты использованы на пилотажных стендах и авиационных тренажерах для моделирования реалистичной обстановки при выполнении взлета и посадки
на движущийся в приземном ветровом пограничном слое авианесущий корабль. Для
моделирования в режиме реального времени используются искусственные нейронные
сети.
Ключевые слова: приземный слой атмосферы, пилотажный стенд, авиационный
тренажер, авианесущий корабль, математическое моделирование, уравнения Навье–
Стокса, осредненные по Рейнольдсу, искусственные нейронные сети.

1.

Введение

Пилоты, осуществляющие взлет и посадку на движущийся авианесущий корабль, ощущают воздействие спутной турбулентности, вызванной обтеканием конструкции корабля
«вымпельным ветром».
В статье представлены постановка задачи, результаты тестирования математической
модели на примере обтекания авианесущего крейсера по экспериментальным данным, полученным в аэродинамической трубе (АДТ) ЦАГИ Т-5, а также результаты расчетов полей
возмущенных скоростей для вертолетоносца типа «Мистраль» при круговой обдувке с потенциальным профилем скорости ветра (условия трубного эксперимента).

2.

Постановка задачи

Профиль скорости «вымпельного ветра» (в системе координат, связанной с палубой) носит пространственный характер и складывается из движения воздуха в приземном слое атмосферы (профиль скорости с условием прилипания на подстилающей поверхности, рис. 1)
и скорости набегающего потока, связанной с движением корабля (постоянная скорость по
высоте, рис. 2). При этом турбулентность в ветровом пограничном слое носит анизотропный
характер, а для «ветра», вызванного движением корабля, течение является ламинарным.
Строго говоря, требуется валидация выбранной модели замыкания на эксперименте в
АДТ в обращенном потоке с тем и другим профилями скорости набегающего потока. При
этом следует помнить, что поток в АДТ, независимо от моделируемого профиля набегающего потока, всегда содержит характерную для данной АДТ турбулентность – масштаб
(порядка размера детурбулизирующей сетки) и величину среднеквадратичных пульсаций
скорости.
При создании геометрической модели надводной поверхности корабля моделировались
только крупные элементы конструкции. Модель реализована в масштабе 1 : 1. Физические
размеры корабля (рис. 2) составляют 𝑋max = 200 м, 𝑌max = 32 м, 𝑍max = 47 м. В соответствии с этим были выбраны размеры расчетной области: 𝑋 = 1000 м, 𝑌 = 300 м,
𝑍 = 150 м.
Для основных расчетов использована гексаэдральная сетка, состоящая из 78 млн элементов (см. рис. 3).
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Рис. 1. Профили скорости ветра (м/с) по высоте (м) для устойчивой, нейтральной и неустойчивой
атмосферы (эксперимент и расчет [1])

Рис. 2. Пространственный профиль скорости вымпельного ветра

Рис. 3. Расчетная сетка на поверхности корабля и на подстилающей поверхности в расчетной области

Для определения параметров ближнего следа решалась краевая задача для пространственных осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса (3D RANS) с 𝑘 -𝜔 SSTмоделью замыкания с функцией стенки [2]. На поверхности корабля задавались условия
прилипания; на экране (подстилающей поверхности) — условие проскальзывания; на входе
в расчетную область задавались компоненты скорости, постоянные по высоте; на выходе и на боковых границах расчетной области задавалось среднее давление, постоянное по
высоте. Такие граничные условия наиболее близко моделируют неустойчивое состояние атмосферы, рис 1. Решение проводилось с использованием компьютерного кода ANSYS CFX
12.1 (университетская версия). Для дискретизации по пространству применялась схема вто-
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рого порядка аппроксимации. Установление по времени осуществлялось с использованием
неявной схемы второго порядка. Расчеты выполнены на компьютерном кластере производительностью 1.1 Тф.

Рис. 4. а) Модель без экрана в АДТ; б), в), г) графики отношения продольной скорости к скорости
набегающего потока: б) — в поперечном сечении (30 м за надстройкой, 4 м над палубой, при 𝛽 = 0∘ );
в) — в продольном сечении по оси посадочного коридора, при 𝛽 = 0∘ ; г) — в продольном сечении
по оси посадочного коридора, при 𝛽 = −6.35∘ (по посадочной палубе)

Расчеты проведены для углов вымпельного ветра 𝛽 (угол в горизонтальной плоскости
между вектором скорости набегающего потока и продольной осью корабля) в диапазоне от
0∘ до +360∘ при температуре воздуха 25∘ С и скорости потока 10 м/с. Для других значений
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скорости характеристики полей течения пересчитываются с помощью параметров подобия.
Их зависимость от числа Рейнольдса при изменении скорости при этом не учитывается,
так как в рассматриваемом случае она достаточно слаба.

3.

Валидация результатов расчетов обтекания модели авианесущего
крейсера по экспериментальным данным

Испытания проводились в АДТ Т-5 ЦАГИ с открытой рабочей частью диаметром ядра
потока 2 м, турбулентностью 0.3%, на модели авианесущего крейсера в масштабе 1 : 200
(рис. 4). Для проведения измерений был использован пятиточечный пневмометрический
насадок.
Методика проведения модельных испытаний по определению характеристик обтекания
надводной части корабля предусматривает измерение составляющих скорости воздушного потока над полетными палубами и в следе при различных углах вымпельного ветра.
При проведении испытаний модель устанавливалась на круглом экране диаметром 2.8 м,
имитирующем водную поверхность, в рабочей части АДТ. На модели не воспроизводились
мелкомасштабные элементы корабельных устройств, вооружения, антенн и др.
Результаты расчетов удовлетворительно согласуются с результатами трубного эксперимента над палубой вплоть до кормового среза [3]. В следе за кораблем наблюдается
расхождение экспериментальных и расчетных данных. Причина этого в несоответствии
граничных условий на подстилающей поверхности. В эксперименте на экране реализуется
условие прилипания, в результате чего происходит нарастание на нем пограничного слоя,
что влияет на характер течения в посадочном коридоре.

4.

Результаты математического моделирования

На рис. 5 приведена схема расположения посадочных площадок на палубе корабля и
схема сечений, в которых приведены результаты расчета для ряда углов набегающего потока 𝛽 0∘ , 90∘ , 180∘ , 270∘ . Диаметр посадочных площадок 15 м, что соответствует диаметру
винта вертолетов базирования. Высота сечений по осям посадочных площадок 15 м.

Рис. 5. Схема расположения посадочных площадок и контрольных сечений над палубой корабля

Для углов набегающего потока 𝛽 = 0∘ и 𝛽 = 180∘ картины течения над палубой схожи, с
той разницей, что при 𝛽 = 0∘ площадка № 1 попадает в зону возмущений от носового среза,
а при 𝛽 = 180∘ площадка № 6 попадает в зону возмущений от кормового среза (рис. 6).
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Рис. 6. Поля продольной скорости над уровнем палубы по продольным осям посадочных площадок
при 𝛽 = 0∘

В последнем случае за носовым срезом образуются два крупных вихря, которые оказывают сильное влияние (возмущенные скорости составляют 60–80% от скорости набегающего
потока) на поле течения перед носовым срезом на удалении до 110–120 м и на высоту до
30 м над уровнем палубы (рис. 7).

Рис. 7. Поле вертикальной скорости в продольном сечении (𝛽 = 180∘ ) и в сечении 1

При углах 𝛽 = 90∘ и 𝛽 = 270∘ (моделируются условия обтекания в АДТ с постоянной по
высоте скоростью набегающего потока) взлетно-посадочные операции не производятся, что
подтверждается результатами математического моделирования. При 𝛽 = 270∘ набегающий
поток проходит от борта посадочной палубы к надстройке, что с учетом небольшой ширины
палубы, а также возможной поперечной качки исключает возможность посадки. В зоне
площадок присутствуют области с достаточно большими (30–50% от скорости набегающего
потока) продольными скоростями, образующимися при обтекании элементов надстройки
корабля (рис. 2, 8).
При 𝛽 = 90∘ над площадками № 2–6 образуется обширная рециркуляционная зона,
обусловленная особенностями обтекания элементов конструкции корабля. Течение в этой
зоне характеризуется наличием областей с возмущением скости до 40–60% от скорости
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Рис. 8. Поля продольной скорости при 𝛽 = 270∘

набегающего потока (рис. 9).

Рис. 9. Поля скоростей в сечениях по продольным осям посадочных площадок: а) продольной,
б) поперечной, в) вертикальной, а также линии тока при 𝛽 = 90∘
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Аппроксимация полей течения в режиме реального времени

Для использования расчетных данных в математическом обеспечении пилотажных
стендов и авиационных тренажеров необходимо определять величину скорости потока в
произвольной точке пространства в режиме реального времени. В данной работе для создания программного модуля реального времени использовалась технология искусственных
нейронных сетей (ИНС). Примеры применения ИНС для создания программных модулей
для пилотажных стендов и авиационных тренажеров, приведенные в работе [6], показали,
что такой подход является весьма перспективным.
Для каждой компоненты скорости создавалась своя ИНС. Входными параметрами служили три координаты точки, в которой необходимо определить скорость потока. Выходом
являлось значение скорости в этой точке.
Для обучения нейронных сетей использованы значения скорости в ближайшей окрестности корабля, полученные с помощью расчетов уравнений Рейнольдса при некоторых
углах атаки и скорости набегающего потока, равной 10 м/с. Отдельные нейросетевые аппроксиматоры создавались для каждого расчетного угла набегающего потока. Для интерполяции расчетных значений на прочие углы набегающего потока использовано соотношение
sin(𝛽+ − 𝛽)
sin(𝛽 − 𝛽− )
𝑈1 = 𝑈−
+ 𝑈+
,
sin(𝛽+ − 𝛽− )
sin(𝛽+ − 𝛽− )
где 𝛽+ — ближайший к 𝛽 угол, больший 𝛽 , и скорость 𝑈 + , ему соответствующая, 𝛽− —
ближайший к 𝛽 угол, меньший 𝛽 , и скорость 𝑈 − , ему соответствующая.
Для области дальней окрестности корабля скорости соответствуют набегающему потоку:
⎞
⎛
−𝑈∞ cos 𝛽
𝑈 3 = ⎝ 𝑈∞ sin 𝛽 ⎠ .
0
Проведенные оценки качества аппроксимации показали, что при таком подходе среднеквадратичные ошибки определения компонент скорости составляют менее 0.3 м/с при
скорости набегающего ветра 10 м/с. Полученная точность вполне достаточна для моделирования взлета и посадки летательных аппаратов на авианесущие корабли.

6.

Выводы

Результаты расчетов качественно соответствуют экспериментальным данным и подтверждают выводы работы [3]. Опираясь на имеющийся опыт [4–6], можно заключить,
что полученные в расчетах поля скоростей пригодны для определения приращения сил
и моментов, действующих на летательный аппарат, выполняющий взлет или посадку в
возмущенном поле скоростей, с последующим применением их в авиационных тренажерах
и пилотажных стендах. Для моделирования в режиме реального времени использовалась
технология искусственных нейронных сетей.
Вместе с тем требуется дополнительная верификация численной схемы и валидация
математической модели на результатах натурного эксперимента.
Данная работа выполнена в рамках Проекта «Разработка программно-аппаратного комплекса реалистичного восприятия летчиком сложных режимов полета и оценки его психофизиологического состояния» (Договор № 02.С25.31.0017 между ОАО «РСК «МиГ» и
Министерством образования и науки РФ об условиях предоставления и использования
субсидии на реализацию комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства, выполняемого с участием ФГАОУ ВПО «МФТИ (ГУ)»).
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