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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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. 

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-

ным прогнозом «Авиационная мобильность и авиационные технологии» и анали-

тическим обзором «ACARE Vision 2020». 

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 

воздушных линий. Применение современных численных подходов, реализован-

ных в последнее десятилетие, позволяет уточнить эти рекомендации с учетом 

ввода в эксплуатацию 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 крей-

серской конфигурации при полёте на эшелоне; 

– Разработана математическая модель вихревого следа за самолётом в поса-

дочной конфигурации при полёте вблизи земли; 

– Разработаны математические модели атмосферной турбулентности на эше-

лоне и вблизи земли. 

Научная новизна работы заключается в том, что:  
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– Предложено использовать методологию прямого численного моделирования 

крупномасштабной атмосферной турбулентности при решении задач эволю-

ции и разрушения вихревых следов; 

– Показано, что нелинейные механизмы преобладают на финальной стадии 

разрушения вихревого следа;  

– Впервые расчётами в нелинейной постановке подтверждён эксперименталь-

ный факт «расщепления» вихревого следа в приземном слое под действием 

градиентного бокового ветра. 

Теоретическая значимость работы заключается в исследовании новых по-

становок краевых задач о вихревом следе. Ключевой особенностью этих постано-

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 предложенной 

модели можно проводить верификацию упрощенных подходов к расчету эволю-

ции вихревого следа, а также получать данные, необходимые для анализа усло-

вий безопасного полета воздушных судов в окрестности загруженных аэропортов 

и при расследовании летных происшествий, связанных со спутной турбулентно-

стью. 

Методология и метод исследования базируются на опыте работ ЦАГИ и 

МФТИ, заключаются 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 турбулент-

ности;  

– Новые постановки задачи о разрушении следа, включая специфические 

начальные и граничные условия;  

– Модель разрушения следа на эшелоне и вблизи поверхности земли. 



5 

 

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 ме-

тоды решения поставленных задач. Использован подход прямого численного мо-

делирования больших вихрей. 

Апробация работы. Результаты работы прошли апробацию путём обсужде-

ния на 2-х международных и 5-и отраслевых конференциях. Наиболее значимые 

конференции: 

1) «17 Международная конференция по методам аэрофизических исследова-

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

2) «Международный семинар имени братьев С.М. и О.М. Белоцерковских», 

г. Москва, июнь 2016; 

3) «18 Международная конференция по методам аэрофизических исследова-

ний, 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.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

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

Во введении дана общая характеристика работы, сформулированы цель ра-

боты и ее актуальность, указаны решенные задачи, обоснованы научная новизна 

и теоретическая значимость работы, отмечены практическая значимость и досто-

верность результатов, приведены аргументы соответствия паспорту специально-

сти, перечислены основные публикации и конференции. 
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В главе 1 дан аналитический обзор источников литературы по теме дис-

сертации, обоснован выбор направления исследования, сформулированы задачи и 

намечены пути их решения. 

Направление исследований обусловлено тем, что в настоящее время дей-

ствует группа ИКАО (Международная Организация Гражданской Авиации) по 

изучению спутных следов и пересмотру матрицы безопасных расстояний между 

воздушными судами. Это делает актуальной задачу создания моделей образова-

ния и разрушения вихревых следов. Имеющийся опыт базируется на применении 

известных моделей следа, таких, как: 1) модель ВВИА (Военно-Воздушная Ин-

женерная Академия); 2) модель ЦАГИ; 3) модель DLR (Германский Центр Авиа-

ции и Космонавтики); 4) модель NASA. Показано, что главным фактором, опре-

деляющим разрушение следа, является турбулентная атмосфера. Основные экс-

периментальные результаты получены в 1990-2005 гг. Особо следует отметить 

летный эксперимент с применением лидара. В настоящее время для решения за-

дач вихревого следа применяются методы вычислительной аэродинамики такие, 

как метод прямого численного моделирования турбулентности (DNS) и метод 

моделирования крупномасштабной турбулентности (LES) на компьютерах боль-

шой мощности. В данной работе последний выбран в качестве основного подхо-

да.  

В главе 2 сформулирована математическая постановка задачи. Она вклю-

чает в себя уравнения, граничные и начальные условия. 

В параграфе 2.1 рассматривается система уравнений Навье-Стокса, запи-

санная относительно фильтрованных по пространству величин: 

 .
FFFU

zx Π=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

zyxt

y
  

Вектор консервативных переменных имеет вид [ ]Тevvv
zyx

ρρρρρ= ;;;;U , вектор 

примитивных переменных записывается как [ ]Тpvvv
zyx
;;;;Q ρ= . Вектор потоков 

F  представлен в виде суммы вкладов от конвекции и диффузии. Источниковый 

член Π  учитывает действие массовых сил. Для замыкания используются уравне-

ния состояния идеального газа RTp ρ=
 и полной энергии единицы объема газа 
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,
12

222

SGS

zyx
k

RTvvv
e +

−γ
+

++
=  где, 4.1=γ , а 0~

SGS
k

 (кинетическая энергия турбу-

лентности). Применяется модель Смагоринского. 

В параграфе 2.2 рассматриваются стандартные граничные условия. Эти 

условия встречаются в большинстве компьютерных программ. 

В пункте 2.2.1 обсуждается граничное условие теплоизолированная стенка, 

которое применяется на поверхности. Оно означает равенство нулю скорости 

0=
W

v  и теплового потока по нормали к стенке ( ) 0=∂∂
W

nT . Учитывается, что на 

стенке отсутствует турбулентность 0=µ
SGS

. 

В пункте 2.2.2 выписано граничное условие внешняя слабоотражающая 

граница, которое описывает удаленную внешнюю границу, через которую течет 

газ, см. рисунок 1.  

 
Рисунок 1 – Внешняя граница расчетной области 

Рассмотрена точка 
s

in
x  вблизи поверхности s. На прямой линии, проходящей че-

рез 
s

in
x  перпендикулярно грани s, указывается точка 

s

out
x , расположенная снаружи 

расчетной области. Определяются параметры потока (вектор 
out

Q ) в этой точке. 

Для этого проводится анализ инвариантов Римана. Предполагается, что инвари-

анты Римана, приходящие из-за пределов расчетной области, равны инвариантам 

Римана в невозмущенном потоке, а инварианты, приходящие изнутри расчетной 

области, рассчитываются по внутренним параметрам (индекс in ). На внешней 

границе .0=µ
outSGS  

В ряде случаев применяется упрощенное граничное условие типа 

«OPENING» CFX. Оно формулируется в граничных узлах и подразумевает зада-

ние вектора скорости потока, а также полного давления в случае его втекания или 
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статического давления в случае вытекания. 

В пункте 2.2.3 сформулировано граничное условие плоскость симметрии. 

Берутся две близкие точки 
s

out
x  и 

s

in
x , расположенные симметрично относительно 

элементарной площадки s  снаружи и внутри расчётной области. Параметры в 

точке 
s

out
x  определяются исходя из условий  

 ( )
,

,),(2)()(

),()(),()(

ininout

outinout

inSGSoutSGS

sss

s

in

sss pp

µ=µ
⋅−=

=ρ=ρ
nnxvxvxv

xxxx

  

где n  – единичный вектор нормали к s . 

В параграфе 2.3 обсуждаются специальные граничные условия. Эти условия 

применяются как при верификации вычислительных методологий, так и в моде-

лях вихревого следа за самолётом. 

В пункте 2.3.1 сформулировано периодическое граничное условие, которое 

применяется к паре противоположных границ. Точке a
x  в сечении ax =  соответ-

ствует точка b
x  в сечении bx = . Периодическое условие означает, что вектору 

[ ]T
pwvu ;;;;Q

b
ρ=  присваиваются соответствующие значения вектора a

Q . 

В пункте 2.3.2 формулируется граничное условие внешняя граница с задан-

ным распределением скорости. Считается, что на границах расчетной области от-

сутствует область невозмущенного потока. В каждый момент времени реализует-

ся некоторое распределение скорости, плотности и давления.  

В параграфе 2.4 обсуждаются начальные условия, которые задаются во всех 

точках расчетной области и определяются с учетом специфики решаемой задачи, 

при этом используется ряд простых моделей. 

В пункте 2.4.1 даются соотношения модели двухвихревой системы, которая 

применяется при отсутствии поля скосов потока от самолёта-генератора следа. 

Используется база данных NASA. Распределение окружной скорости τV  в вихре 

задаётся соотношениями:  

 ( )[ ] ( )[ ] ,, )/(2527.1exp1)/(10exp1
2

4.1 275.0

ccc
rrrrlr

r
V <−−−−

π
Γ

=τ   
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 ( )[ ] ,, )/(10exp1
2

75.0

cc
rrlr

r
V >−−

π
Γ

=τ   

 ,
4

Vl

G

ρπ
=Γ   

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

лета, 
c

r  – радиус ядра вихря. Два вихря противоположной закрутки расположены 

на удалении 4lb π=  по горизонтали. Поток газа посередине между вихрями 

направлен вниз: см. рисунок 2, где изображена схема течения и распределение 

вертикальной компоненты скорости на оси z. 

   
 Рисунок 2 – Схема следа из двух вихрей за самолётом  

В пункте 2.4.2 описывается модель четырёхвихревой системы, которая 

применяется за самолетом в посадочной конфигурации. На рисунке 3 приведена 

картина распределения завихренности в следе за самолетом, полученная в боль-

шой АДТ (DNW).  

   
Рисунок 3 – Система 4-х вихрей за самолетом (эксперимент) 

Кроме основного вихря, вблизи плоскости симметрии виден слабый, дополни-

тельный, вихрь обратного знака. Для этого вихря применяется модель Лэмба: 
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 .25.1exp1
2 2

1

2

1

















−−

π
Γ

=τ
c

r

r

r
v   

Его циркуляция Γ⋅−=Γ 15.0
1

, Γ  – циркуляция основного вихря, размер ядра 

lr
c

07.0
1

= , τv  – окружная скорость. 

В пункте 2.4.3 даётся модель однородной изотропной атмосферной турбу-

лентности. Она характеризуется интенсивностью 
A

q  и масштабом A
L . Исполь-

зуется энергетический спектр Кармана: 

  
( )
( )[ ] ,

2/1

2/

27

55
)(

6
17

/2

4

2

π⋅α+

π⋅α
⋅

π
=

kL

kL
LqkE

A

A

AA
   

где k  – это модуль волнового вектора, 339.1≈α  – постоянная Кармана. Поле 

скорости в произвольной точке пространства представляется виде суммы моду-

лированных гармонических колебаний: ( ) ( ) ( ),cosˆ
1

∑
=

ϕ+⋅=
N

n
nnnii

vv rkkr  где r  – ра-

диус-вектор с координатами ( )zyx ,, , ( )
ni

v kˆ  – амплитуда гармоники, 
n

ϕ  – фаза 

гармоники. Суммирование ведётся по волновым векторам n
k . Для 

i
v̂  определена 

матрица ковариации, которая выражается через корреляционный тензор 
ij

b̂ . В за-

пись этого тензора входит выражение спектральной плотности ( )kE . Для получе-

ния случайных величин с заданной ковариацией применяется алгоритм Холецко-

го. Результат работы описанного механизма генерации показан на рисунке 4, где 

изображено поле вертикальной компоненты скорости в трёх сечениях. Видны по-

вторяющиеся с шагом A
L  области повышенной и пониженной скорости. В силу 

малости возмущений считается, что ∞= pp . 

Предложенный алгоритм реализован в компьютерной программе, написан-

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

№2015619794, с названием «turfield». 

В пункте 2.4.4 обсуждается модель турбулентной атмосферы в приземном 

слое. Модель состоит из двух частей, которые применяются только совместно.  
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Рисунок 4 – Поле случайных изотропных порывов  

В подпункте 2.4.4.1 описывается приземный ветер. Используется модель 

Монина-Обухова. Считается, что атмосфера находится в нейтральном состоянии. 

Слабый боковой ветер имеет профиль ( )( )
0010

ln yyyvv
z

+κ= , где 005.0
0

=y  м – 

шероховатость земли, 
10

v  – скорость ветра на высоте 10 м, 13.0=κ  – нормирую-

щий коэффициент. Давление и плотность находятся с использованием уравнений 

изоэнтропической адиабаты и состояния идеального газа: ( ) 1
00

−γ
γ

= TTpp , где 
0

T  – 

температура, а 
0

p  – давление на уровне земли; ,/
0

TcgyT
p

=+  
p

c  – удельная теп-

лоёмкость газа при постоянном давлении, g  – ускорение свободного падения, y  

– высота. 

В подпункте 2.4.4.2 обсуждается турбулентность в приземном слое воздуха. 

Турбулентность нельзя считать однородной и изотропной. Применяется модель 

ЦАГИ для соотношений масштабов 
i

L  и дисперсий 
ii

s  в разных направлениях 

zyxi ,,= :  м180, ===
zxy

LLyL , .09.0 ,4
10

vssss
yyyyzzxx

≈==  Учёт анизотропии 

при получении распределения скорости осуществляется путём сжатия изотропно-

го поля по выделенным направлениям.  

В главе 3 осуществляется верификация вычислительных методологий. 

Осуществляется предварительное тестирование, которое включает в себя провер-

ку качества диссипативных свойств численного метода и достоверности резуль-

татов. Верифицируется инженерная модель следа ЦАГИ.  
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В параграфе 3.1 проводится обоснование выбора метода расчета и плот-

ности сетки в тестовой задаче об эволюции двух вихрей. Рассматривается дву-

мерная постановка без фоновой турбулентности. Считается, что жидкость не-

сжимаема, массовые силы не действуют. Исследуется максимальная скорость по-

тока в ядре вихря – величина, наиболее подверженная влиянию схемы. На всех 

границах расчётной области задаётся граничное условие симметрии. Начальное 

поле рассчитывается по двухвихревой модели следа. 

Расчетная область имеет размер 300200×  м. Сетки равномерны и насчиты-

вают 600400× , 1200800× , 18001200×  ячеек. Применены программные продукты 

ANSYS CFX с алгоритмом типа Coupled и ANSYS Fluent с алгоритмом 

Segregated. Расчет проведен схемами второго и третьего порядка точности. Инте-

грирование по времени выполнено методом дуального шага по времени. Макси-

мальное число Куранта для каждой сетки не превышало 2<CFL . 

Результаты тестирования приведены на рисунке 5, где показаны зависимости 

максимальной окружной скорости в ядре вихря от времени. Скорость уменьшает-

ся со временем. Для сравнения приведена кривая, рассчитанная по модели ЦАГИ, 

которая учитывает физические эффекты (красная линия), например фоновую 

турбулентность. Расчеты на грубой сетке дали ошибку порядка 30%. Переход к 

схеме третьего порядка (Quick) не дает существенного повышения точности. По-

казано, что нужны максимально плотные сетки и методы второго порядка точно-

сти. 

    
 Рисунок 5 – Сопоставление расчетных и модельных данных  



13 

 

В параграфе 3.2 исследуется влияние сетки на качество расчета одиночно-

го вихря. Задача решается в прямоугольной области с размерами 1.0<<0 x  м,

5<<5 y−  м, 5<<5 z−  м. По оси x задаётся условие симметрии. На удалённой 

боковой границе ставится условие с заданным распределением скорости. Началь-

ное поле задается по формуле:  

 
















+ν
−−⋅

π
Γ

=τ
)(4

exp1
2

)(
0

2

tt

r

r
rV ,  

где τV  – окружная скорость, 22 zyr +=  – расстояние от оси x, t  – время, 

13=Γ  м
2
/с – циркуляция, 3000

0
=t

 с – константа. Получившееся в расчете реше-

ние при 20=t  с сопоставляется с аналитическим. Оказалось, что решения на сет-

ках 400×400 и 800×800 ячеек практически совпадают друг с другом и не дотяги-

вают до теории. Таким образом, на радиус ядра вихря нужно больше 40 ячеек. В 

пересчёте на трёхмерную задачу это приводит к сеткам с 10
11

 ячеек, что недости-

жимо на имеющихся компьютерах. 

В параграфе 3.3 исследуются пределы применимости схем второго порядка 

точности к решению задачи о диссипации однородной и изотропной турбулент-

ности. Фоновая турбулентность определяет динамику разрушения вихревого 

следа за самолётом. Исследование проводится на примере известного теста. В ку-

бе с размерами 101010 ××  м развивается однородная изотропная турбулентность. 

Массовые силы отсутствуют, применяется модель Смагоринского. На границах 

расчётной области попарно применяются периодические граничные условия. 

Начальное поле задается по соответствующей модели с параметрами 20=
A

L  м, 

1=q  м/с. Базовый расчёт проведен на сетке 200200200 ××  ячеек, с 01.0=τ  c и 

1.0=
S

C . Дополнительные решения получены при изменении одного из перечис-

ленных параметров, см. таблицу 1. 

N τ  S
C  

200200200 ××  0.01 0.1 

100100100 ××  0.01 0.1 

200200200 ××  0.05 0.1 

200200200 ××  0.01 0.25 

 Таблица 1 – Наборы расчётных параметров  
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В центре расчетной области по шару O  с радиусом 1 м рассчитывается ки-

нетическая энергия турбулентности: ( ) ∫∫ ΩΩ++=
OO

zyx
ddvvvq 2222 , и контролирует-

ся её изменение. При базовом наборе параметров в решении наблюдаются две 

фазы затухания турбулентности: инерционная и вязкая. На рисунке 6 крестиками 

показано уменьшение кинетической энергии турбулентности 
2q  со временем в 

логарифмическом масштабе. Прямые линии построены по методу наименьших 

квадратов. Видны два участка с разным наклоном: на левой прямой 43.1≈p , что 

соответствует инерционной фазе; на правой – наклон 7.2≈p  говорит о ламинар-

ном характере затухания. В диссертации показано, что при увеличении шага по 

времени в 5 раз ( τ⋅=τ 5
1

) остается только инерционный интервал затухания. Так-

же невозможно выделить ламинарную фазу при 250.=
S

C .  

   

Рисунок 6 – Затухание турбулентности при базовых параметрах расчёта  

Энергетический спектр турбулентности получен с помощью трехмерного 

преобразования Фурье над полем скорости. На рисунке 7 приведены спектры для 

перечисленных в таблице 1 случаев и график 
3/5−

k . Можно сделать вывод, что 

схемы второго порядка применимы при 1.0=
S

C  вплоть до сеток 100100100 ×× . 

   
 Рисунок 7 – Спектральная плотность энергии в расчётах  
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В параграфе 3.4 исследуется влияние численной схемы на точность расче-

та нейтрального приземного пограничного слоя. Задача решается в прямоуголь-

ной расчетной области. На её торцах задаётся периодическое граничное условие, 

на нижней границе – условие прилипания, на остальных – распределение скоро-

сти. Начальное условие дано соотношениями нейтрального приземного погра-

ничного слоя с параметром 73.2
10

=v  м/с. Используется равномерная декартова 

сетка без сгущений. В пограничном слое располагается около 200 ячеек. Расчёт 

ведётся в течение 121 секунды. Результаты показывают, что с высокой точностью 

численная схема не вносит искажений. 

В параграфе 3.5 верифицируется инженерная модель ЦАГИ вихревого сле-

да за самолётом. Эта модель предназначена для быстрых расчётов вихревого сле-

да за самолётом с посадочной конфигурацией крыла. С её помощью предсказы-

ваются циркуляция следа на заданном удалении от самолёта, время касания вих-

рей и определяются зоны безопасности. На примере самолета среднего класса, 

типа Боинг-757 (Б-757), выполнено сопоставление численных и модельных ре-

зультатов. Численный расчет выполнен на сетке 110 млн. ячеек. Начальное усло-

вие определено как суперпозиция поля четырёх вихрей следа и атмосферной тур-

булентности с масштабом 200=
A

L  м и интенсивностями 0.1;0.5;25.0=
A

q  м/с. 

Расчёты выполнены в ANSYS CFX. На рисунке 8 даны графики падения цирку-

ляции со временем при 5.0=q  м/с в двух сечениях 500;200=x  м. Красная кривая 

рассчитана по модели ЦАГИ и значительно расходится с численными данными. 

Она претерпевает «излом», который определяется сменой фаз затухания вслед-

ствие касания вихрей. При 0.1=
A

q  м/с отмеченное явление выражено слабее. 

   
 Рисунок 8 –Уменьшение циркуляции со временем при 5.0=

A
q  м/с  
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Модель ЦАГИ также описывает область высокой вероятности попадания самоле-

та в вихревой след. Анализ показал, что положения ядер вихрей, полученные в 

расчёте, попадают в предсказанную область почти целиком, при этом наблюдае-

мые несовпадения, по-видимому, вызваны применением в модели ЦАГИ двух-

вихревого приближения. 

Все результаты подтверждаются при переходе к самолёту тяжелого класса, 

типа Б-747. Таким образом, модель ЦАГИ нуждается в коррекции при малых 

уровнях турбулентности, а идентификация «опасных зон» проводится успешно и 

в текущей версии. 

В главе 4 исследуются модели вихревого следа на разных режимах полёта. 

Модели построены в форме краевых задач вычислительной гидромеханики. Смо-

делированы основные особенности эволюции вихревого следа. Показано, как по-

лученные результаты могут быть использованы для анализа безопасности полета 

последующего самолёта. 

В параграфе 4.1 построена четырёхвихревая модель следа в приземном по-

граничном слое. Здесь эволюция вихревого следа определяется близостью под-

стилающей поверхности. Исследуется след за самолётом А-380 с посадочной 

конфигурацией крыла. Ставится краевая задача с применением LES, 1.0=
S

C . В 

размерах расчётной области учитывается длина волны Кроу bL
Crow

9~  по оси x , 

высота образования вихревой пары по оси y, скорость бокового ветра и размах 

вихрей b  по оси z . Для задания начального поля применяется модель с четырьмя 

вихрями и модель турбулентного приземного слоя атмосферы с боковым ветром, 

73.2
10

=v  м/с. На торцах расчётной области используется периодическое гранич-

ное условие. На внешней границе задаётся условие с «замороженным» распреде-

лением параметров газа. Сетка насчитывает 112 млн. ячеек. Нестационарный рас-

чёт проведен до 140 секунд физического времени, при этом число Куранта 

2<CFL . Получено, что система вихрей начинает боковое движение вдоль по-

верхности земли, при этом на них оказывает влияние боковой ветер. Подветрен-

ный концевой вихрь «наводит» скорость на поверхность и тем самым увеличива-

ет толщину пограничного слоя. Дополнительный вихрь (обратного знака) с под-
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ветренной стороны взаимодействует с пограничным слоем и «втягивает» в себя 

некоторую массу воздуха. В результате, вихревая пара поднимается вверх на вы-

соту 7050 ÷  м, после чего она разрушается. Это видно на графике падения цир-

куляции в «правом» концевом вихре, показанном на рисунке 9. Таким образом 

реализуется эффект «отскока» вихря.  

В свою очередь, в наветренной системе дополнительный вихрь разрушается, 

а концевой вихрь замедляет своё движение параллельно земле. Падение циркуля-

ции в нём происходит сравнительно медленно (см. графики для «левого» вихря 

на рисунке 9). Таким образом реализуется эффект «зависания» вихря.  

 
Рисунок 9 – Подсчёт циркуляции в концевых вихрях  

Кроме того, в следе наблюдаются такие физические эффекты как коротко-

волновая неустойчивость (в концевых вихрях в присутствии дополнительных) и 

длинноволновая неустойчивость (в наветренном вихре). 

Описанная модель слабо зависит от типа тяжелого самолета. 

В параграфе 4.2 построена модель вихревого следа за самолетом при поле-

те на эшелоне. Она описывает эволюцию следа на большой высоте полёта и поз-

воляет проследить развитие следа после касания вихрей. Моделирование прово-

дится на основе LES, 1.0=
S

C , 0=Π  и const=ρ . Предполагается, что размеры 

расчетной области достаточны для решения задачи. На её торцах используется 

периодическое граничное условие, на внешней границе – с заданным постоянным 

во времени распределением скорости, плотности и давления. Обосновано приме-

нение указанного условия. Начальное поле рассчитывается на основе модели 
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двух вихрей для А-380 и модели атмосферы с однородной и изотропной турбу-

лентностью. Интенсивность турбулентности 0.5=
A

q  м/с и масштаб 750=
A

L  м, 

параметры газа берутся на высоте 11=H  км. Применен пакет прикладных про-

грамм ANSYS CFX. Расчётная сетка содержит 86 млн. ячеек. В расчёте наблюда-

ется развитие синусоидальной неустойчивости. Оно выражается в изменении 

формы вихрей, инициированное атмосферной турбулентностью. Рост амплитуды 

возмущений описывается механизмом Кроу. Касание вихрей происходит при 

72=t  с, в то время как линейная теория дает прогноз 69 с. В месте касания вих-

рей происходит существенная перестройка течения. Это хорошо видно на рисун-

ке 10, где показаны перемычки между вихрями. 

   
 Рисунок 10 – Картина смыкания вихрей следа при 88=t  с  

В тех местах следа, где вихри удаляются друг от друга, проявляется эффект рас-

тяжения вихревых нитей. Он заключается в увеличении окружной скорости и 

уменьшении 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 сильно вытянутую структуру. Такой эффект назван «вихревым следом, 

взявшимся из ниоткуда». Сохраняющаяся в нём завихренность представляет 

опасность для самолёта. Настоящая модель позволяет воспроизвести данное яв-

ление. При увеличении уровня турбулентности атмосферы большую роль в паде-

нии циркуляции играют механизмы турбулентного переноса из зоны следа. 
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В параграфе 4.3 построена модель вихревого следа на режиме захода на по-

садку. Постановка задачи претерпевает некоторые изменения по сравнению с 

предыдущим параграфом. В начальном условии след состоит из четырёх вихрей, 

параметры берутся для самолёта типа Б-747. Атмосфера однородна и изотропна с 

масштабом 200=
A

L  м, рассмотрено три интенсивности 0.1;0.5;25.0=
A

q  м/с. 

Параметры газа берутся на высоте 200=H  м. Использован пакет прикладных 

программ ANSYS CFX. Расчётная сетка насчитывает 96 млн. ячеек.  

В модели подробно рассмотрен механизм «потери» циркуляции. На рисун-

ке 11 изображены поля продольной компоненты завихренности в сечении 

500=x  м при 1=
A

q  м/с. В начальный момент времени вихревой след состоит из 

пар концевых и дополнительных вихрей. Дополнительные вихри разрушаются в 

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

ванием турбулентного фона обратного знака ( 24=t  с), который провоцирует 

дробление концевых вихрей. Вследствие турбулентного перемешивания, завих-

ренность из концевых вихрей переносится на периферию течения.  

   
 Рисунок 11 – Завихренность в следе за Б-747  

Эволюция следа сопровождается пространственными явлениями, такими как 

коротковолновая и длинноволновая неустойчивости. Коротковолновая неустой-

чивость развивается в концевых вихрях в присутствии дополнительных. В свою 

очередь, с ростом интенсивности атмосферной турбулентности увеличивается 

интенсивность процессов, разрушающих след. Например, растёт амплитуда 

длинноволновых (с масштабом 400300 ÷  м) возмущений формы вихрей. Это 

проиллюстрировано на рисунке 12, где показаны изоповерхности constQ =  при 
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разных значениях 
A

q . Кроме того, при 1=
A

q  м/с в следе наблюдаются участки, 

где один из концевых вихрей прекратил своё существование. Это является свиде-

тельством ускоренного темпа «потери» циркуляции.  

Приведенный анализ позволяет заключить, что в вихревом следе на малых 

характерных временах развивается коротковолновая неустойчивость. Затем уве-

личивается роль «потери» циркуляции. Темп «потери» тем выше, чем больше ин-

тенсивность фоновой турбулентности. В течение всего времени жизни следа раз-

вивается длинноволновая неустойчивость Кроу.  

 
Рисунок 12 – Вихри следа за Б-747, 88=t  с. 

В параграфе 4.4 проведен анализ воздействия вихревого следа на последу-

ющий самолет. По статистике летных происшествий за период с 2006 по 2012 г. 

из 432 инцидентов с вихревыми следами различной интенсивности в 26 случаях 

источником опасных вихревых возмущений стал А-380, а в 83 случаях стал Б-

747.  

Вход второго самолета в вихревой след сопровождается возникновением до-

полнительных аэродинамических сил и моментов. Особо выделяют случаи па-

раллельного вхождения в вихревой след. Из них наиболее опасным является слу-

чай центрального расположения вихря по отношению к попавшему в него само-

лету. Возникающие возмущения настолько сильны, что для их парирования мо-

жет не хватить стандартных органов управления или высоты полёта. Разработан-

ная методология позволяет получать поля скосов потока от вихревых следов. С 
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их помощью возможно произвести оценки величин возмущений, влияющих на 

безопасность полетов. Расчет по разработанной модели дает оценку безопасной 

дистанции между тяжелыми самолетами (А-380 и Ан-124) в 90 секунд, что не-

приемлемо для интенсивного движения в окрестности аэропорта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТЫ 

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 

воспроизводить явления «дробления вихря» и «потери циркуляции», что не-

возможно 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 

«вихревых 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 

жизни» (более 30 с) одного из вихрей. 

4. При моделировании вихревого следа в посадочной конфигурации крыла 

применение четырехвихревой модели позволяет получить все основные эф-

фекты развития и разрушения следа, что невозможно в рамках двухвихревой 

модели; 

5. При полете воздушного судна с выпущенной механизацией на режимах 

взлета-посадки наблюдается интенсивное разрушение вихрей спутного сле-

да, что приводит к уменьшению безопасной дистанции по сравнению с ре-

жимом крейсерского полета.  

6. Разработанная модель вихревого следа за самолётом в посадочной конфигу-

рации подтверждает наблюдавшийся ранее в эксперименте эффект «отско-
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ка» вихря на режимах посадки воздушного судна. 

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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