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Общая характеристика
Ключевые слова: водность, переохлаждение, термодинамика нарастания
льда, гиперболизация, подход Эйлера, подход Лагранжа, краевая задача
уравнений Навье-Стокса, уравнения водности, уравнения траекторий, метод
конечного объема, метод конечного элемента, метод РМГ, расчетная сетка,
коэффициент захвата, скорость нарастания льда, коэффициент намерзания,
температура равновесия, предел Лудлама.
Актуальность темы исследования определяется высокими требованиями
к безопасности полетов самолетов гражданской авиации и необходимостью
ожидать разрешение на посадку в тяжелых метеорологических условиях. Это
находится в соответствии с актуальным прогнозом развития российской авиации
и теоретическим анализом «ACARE Vision 2020», где ставится задача совершения
всех взлетов и посадок по расписанию с регулярностью не реже 15 минут в 95%
случаев.
Степень разработанности темы обусловлена тем, что исследования при
полете в облаках ведутся более 40 лет. К настоящему времени, даны обобщения,
которые определяют ограничения на антиобледенительные системы и траектории
взлета

и

захода

на

посадку.

Применение

новых

расчетных

методов,

разработанных в последние двадцать лет, дает возможность уточнить эти
положения с учетом начала регулярных полетов самолётов нового поколения
всепогодности, например Аэробус-380, B-787.
Цель данной работы состоит в разработке физико-математических
моделей, создании компьютерных комплексов с использованием мощных
вычислительных систем и с их помощью изучении физических особенностей
нарастания льда на поверхностях самолета.
Решены следующие задачи:
−

Исследованы

физические

особенности

двухфазного

течения

мелкодисперсной взвеси воды и воздуха в окрестности передних кромок
крыла и мотогондолы самолета, находящегося в режиме «ожидания»
посадки в условиях плохой погоды.

−
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Моделирована модель термодинамического баланса в процессе нарастания
льда на поверхности самолета, летящего в режиме «ожидания».

−

Система уравнений водности приведена к гиперболическому типу с целью
преодоления неустойчивости численного решения в критических областях
расчётной области.

−

Созданы программы расчета обледенения самолета с применением метода
конечного элемента Галеркина с разрывными функциями высокого порядка
точности.
Научная новизна работы заключается в том, что:

−

показано, что в условиях полета по кругу в ожидании разрешения на
посадку с выключенной противо-обледенительной системой на крыле и на
мотогондоле возможно образование «роговидного льда» вследствие
растекания воды и последующего замерзания вниз по потоку;

−

впервые предложен способ приведения системы уравнений водности к
гиперболическому виду путем добавления градиента давления к обеим
частям уравнения импульса, который обеспечивает получение физически
корректного решения во всех областях течения;

−

впервые для решения задачи обледенения самолета в приближении
двухфазной среды применен численный метод конечного элемента
Галеркина с разрывными функциями высокого порядка точности;
Теоретическая значимость заключается в том, что обосновано применение

модели двухфазного течения при исследовании процесса образования льда на
поверхностях самолета в условиях полета в сложных метеоусловиях;
Практическая значимость работы заключается в том, что на основе
выполненных

исследований

будет

усовершенствована

карта

размещения

элементов противо-обледенительной системы и усовершенствован алгоритм
включения или выключения обогревателей.
Методология и методы исследования базируются на обширном опыте
ведущих авиастроительных фирм, и основывается на проведении исследований с
помощью современных расчетных методов и привлечении теоретических и

5
экспериментальных результатов.
Достоверность результатов проверяется путём использования данных
эксперимента для валидации разработанных физических моделей, а также путем
корректного

сравнения

расчетных,

теоретических

и

экспериментальных

результатов.
На защиту выносится:
−

Результаты исследования физических свойств двухфазного течения при
обтекании элементов самолета;

−

Результаты исследования физических особенностей нарастания льда на
поверхностях самолета;

−

Метод гиперболизации системы уравнений водности, трансформирующих
ее к гиперболическому типу;

−

Метод конечного элемента Галеркина с разрывными базисными функциями
повышенного порядка точности, приспособленный для решения уравнений
водности;

−

Математическая

модель

расчета

термодинамического

баланса

при

нарастании льда на поверхностях самолета.
Соответствие

паспорту

специальности.

Содержание

диссертации

полностью соответствует задачам, указанным в паспорте специальности 01.02.05
в следующих пунктах:
1.

Течения многофазных сред;

2.

Аэродинамика и теплообмен летательных аппаратов;

3.

Тепломассоперенос в газах и жидкостях;

4.

Численные методы исследования уравнений кинетических и континуальных
моделей однородных и многофазных сред.
Апробация работы. Результаты работы прошли апробацию и обсуждены

на

трех-международных

и

четырех-отраслевых

конференциях.

Наиболее

интересные конференции:
1)

«29 научно-технической конференции по аэродинамике», поселок им.

Володарского Московской области, 2018 г;

2)

«50

Years

of
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Development

the

of

Grid-Characteristic

Method»,

г.

Долгопрудный Московской области, 2018 г.
3)

«19

Международная

конференция

по

методам

аэрофизических

исследований, ICMAR», г. Новосибирск, 2018 г;
4)

«60-я всероссийская научная конференция МФТИ», г. Долгопрудный

Московской области, 2017 г.
Текст диссертации включает в себя 136 страниц формата А4, 87
иллюстраций, 6 таблиц и содержит аналитический обзор 86 источников.
Основное содержание диссертации
Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка источников.
Во введении описаны цель работы и ее актуальность, указаны решенные
задачи, выделена научная новизна и теоретическая значимость, подчеркнута
практическая значимость и достоверность результатов, обсуждены пункты
соответствия паспорту специальности, приведены списки конференции, на
которых доложены основные результаты работы и публикация по теме
диссертации.
В главе 1 дан аналитический обзор источников литературы. Проведен
анализ

48

источников

по

теме

диссертации,

определены

направления

исследования, сформулированы актуальные задачи и намечены пути их решения.
В настоящее время вопрос об обледенении конструкции гражданского
самолета является признанной серьезной проблемой в области авиации. Самолет,
летящий на дозвуковой скорости сквозь облака, может быть подвержен
обледенению, которое снижает безопасность полета. Над решением проблемы
защиты самолетов ото льда работают ученые во многих странах мира. Типичный
подход к анализу проблемы обледенения самолета начинается с разделения
задачи на шаги. Первый шаг заключается в определении степени влияния
скорости потока на скорости капли вблизи омываемой поверхности, скажем,
крыло или фюзеляж. Этот шаг требует подготовки исчерпывающей информации о
значениях параметров сухого газа, траекториях полета и концентрации капель. На
втором шаге решается задача термодинамики процесса образования льда.
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Определяется сколько тепла необходимо отобрать у воды, чтобы она замерзла.
Оба шага физического анализа являются необходимым этапом при создании
элементов защиты поверхностей самолета от нарастания льда.
Наряду с полной постановкой задачи об образовании ледяных наростов,
решение которой является чрезвычайно трудным и затратным, рассматриваются
упрощенные подходы, разработанные в рамках теории о начальной стадии
обледенения. При этом внимание фокусируется на некоторых критически важных
участках поверхности самолета, например, на местах установки датчиков,
измеряющих параметры полета. Они являются критически важными объектами
для безопасного полета. Для решения поставленной задачи разработан
принципиально новый математический аппарат, свободный от недостатков,
параболической природой уравнений. Для этого проведена гиперболизация
системы уравнений водности. Также решена задача кардинального повышения
точности расчета. Для этого использован метод Галеркина с разрывными
базисными функциями (РМГ) высокого порядка точности. Кроме того, применено
оригинальное преобразование, позволяющее перейти в ортонормированный
базис, с последующей экономией памяти компьютера и времени расчета. После
получения поля водности и распределения капель воды на поверхности,
использована модель теплового и массового баланса и на ее основе проведены
расчеты термодинамики нарастания льда. Это позволило провести анализ
физических особенностей нарастания льда (температура равновесия и скорость
отложения льда) на поверхности самолета в начальной стадии обледенения.
В главе 2 сформулирована математическая постановка задачи, обсуждены
физические особенности двухфазного течения при обтекании тела.
В параграфе 2.1 рассматривается система уравнений водности, которая
представляется в виде:
 
 t   u   0

  u   u u  c  u  u 
f
a
 t
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где ρ – водность; u, ua – вектора скорости водяной взвеси и газа, соответственно;
cf – комбинированный коэффициент сопротивления капли воды в потоке воздуха.
В параграфе 2.2 проведен анализ свойств системы уравнений водности,
дано обсуждение проблемы не гиперболического типа системы и изложены
некоторые пути модификации упомянутой системы в работах других авторов.
В параграфе 2.3 представлен алгоритм гиперболизации, который состоит
из двух этапов. На первом к обеим частям уравнений импульса добавляется
давление p = pa + pd, где pa и pd – соответственно парциальные давления газа и
водяной взвеси. На втором, для преодоления проблемы, которая связана с
появлением областей с отрицательной водностью в решении ρ < 0, используется
свойство функции логарифма и вводится новая переменная r = lg ρ. В результате,
система водности приводится к виду:

U Fx Fy Fz



 S(U)
t
x
y
z
где U = [r, ru, rv, rw]T; Fx = [ru, ru2 + pd, ruv, ruw]T; Fy = [rv, rvu, rv2 + pd, rvw]T;
Fz = [rw, rwu, rwv, rw2 + pd]T; pd = r Rd T, Rd = 461.89 Дж/(кг К), T – температура
капель воды. S = [Sr, Su, Sv, Sw]T – вектор источников, где: Sr = (r – C1) div u,
Su = cf (ua – u) r – (r – C1) u div u + ∂pd /∂x, Sv = cf (va – v) r – (r – C1) v div u + ∂pd /∂y
Sw = cf (wa – w) r – (r – C1) w div u + ∂pd /∂w, где C1 = 1 / ln(10) = 0.4343;
Новая система имеет «классическую» вид, характерный для уравнений
Эйлера. Чтобы оценить итоги гиперболизации, проведен характеристический
анализ получившейся системы уравнений в одномерной постановке

U Fx

 0.
t
x

Пусть A = ∂Fx / ∂U. Решая уравнение A − λE = 0, легко получит 4 собственные
числа λ1 = u – a; λ2 = λ3 = u; λ4 = u + a и, соответственно, найти полную систему
линейно независимых собственных векторов.
В параграфе 2.4 сформулированы начальные и граничные условия для
решения системы уравнений водности.
В параграфе 2.5 дано описание метода Галеркина с разрывными базисными
функциями для решения системы уравнений водности.
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В пункте 2.5.1 рассматриваются расчетная область и особенности ее
представления. В диссертации реализован вычислительный подход, который
включает в себя четыре типа элементарных объемов: квадратичные и линейные
тетраэдры; квадратичные и линейные шестигранники.
В пункте 2.5.2 рассматриваются особенности реализации численного
метода РМГ. В рамках метода РМГ решения в каждой ячейке восполняются
Kf

линейной комбинацией базисных функций φj(x): Q   q j j x  полиномов. В
j 1

виде базисных функций в предлагаемой работе применяются ортогональные
полиномы. В результате следует:

dq i


 Γ 1   i F n d   i F d   i S d
dt




В пункте 2.5.3 представлен способ вычисления параметров на гранях ячеек.
В пункте 2.5.4 представлен метод аппроксимации источниковых членов.
Они линеаризуется при помощи локально неявного метода.
В пункте 2.5.5 описан метод вычисления градиентов переменных в ячейке и
на гранях методом Bassi&Rebay2(BR2).
В пункте 2.5.6 рассматривается реализация численных граничных условий.
В пункте 2.5.7 дано определение коэффициента захвата и описан метод его
вычисления в рамках подхода Эйлера.
В параграфе 2.6 проведены расчеты для верификации методов.
В качестве двухмерных тестов в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 проведены расчеты
обтекания цилиндра и профиля NACA-0012 двухфазным течением с водяной
взвесью.

Рассмотрен

характерный

пример

обтекания профиля невязким потоком. Начальное
условие представлено в таблице 2.1. Расчеты
выполнены

на

последовательности

вложенных

сеток, параметры которых приведены в таблице 2.2.
На

рисунке

2.1а

показана

зависимость

Таблица 2.1 – Параметры
набегающего потока
Давление (Па)
90000
Скорость (м/с)
44.39
0
Температура ( К)
265.5
Угол атаки
00
MVD (μм)
20
3
Водность (г/м )
0.78

коэффициента сопротивления профиля от порядка точности K + 1 выбранной
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схемы. Использованы схемы первого, второго, третьего и четвертого порядка
точности. Известно, что в невязком течении при отсутствии скачков уплотнения
коэффициент
профиля
дисперсной

сопротивления

Cxa

=

0.

водной

Наличие

смеси

при

выбранных условиях не нарушает
данного

положения.

Отличие

коэффициента сопротивления от

Таблица 2.2 – Характеристики сеток
NDOF
Количество
Сетка
K=1
K=2
K=3
узлов
1
256
5120
12800
25600
2
1024
20480
51200
102400
3
4096
81920
204800 409600
4
16384
327680 819200 1638400
5
65536
1310720 3276800 6553600

нуля косвенно характеризует качество расчетной схемы. Сопоставления
показывают, что схема четвертого порядка точности (K = 3) обеспечивает
наилучший результат Cxa = 8.4·10-6, что на порядок лучше результата,
рассчитанного по схеме первого порядка точности (K = 0). Полученные величины
ошибок близки к теоретическому значению, характерному для случая K + 1.
Подробная информация изложена в таблице 2.3, где p – порядок точности
 Cx  Cx* 
численной схемы: p  2 lg  i

 Cxi 1  Cx* 

 NDOFi 1 
lg 
.
 NDOFi 

а)
б)
Рисунок 2.1 – Зависимости величины коэффициента сопротивления от NDOF (а) и
сопоставление расчетных зависимостей β(s) при разных K с экспериментом.

На рисунке 2.1б представлен график зависимости коэффициента захвата β
от положения s контрольной точки на поверхности профиля. Видно, что при K = 0
на сетке 3 (линия без маркеров) коэффициент захвата имеет большое отклонение
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относительно данных из эксперимента. Сопоставление результатов, полученных
по МКЭ с результатами по МКО. Показывает, что при K = 2 (РМГ) на сетке 3
(число ячеек 4096) и при использовании метода второго порядка точности (МКО)
на сетке 5 (число ячеек 65536) имеет ошибку δ ≈ 0.3 %. При этом результат
хорошо согласуется с экспериментом.
Таблица 2.3 – Порядки ошибок в задаче о невязком обтекании профиля
Сетка
1
2
3
4
5

K=0
Cxa
0.5550
0.3143
0.18127
0.10714
0.06388

K=1
p

0.8204
0.7940
0.7587
0.7460

Cxa
0.007
0.00301
0.00105
0.00031
8.3∙10-5

K=2
p

1.216
1.525
1.7383
1.9251

Cxa
0.00286
0.00065
8.6∙10-5
1.3∙10-5

В пунктах 2.6.3 и 2.6.4 приведены результаты
расчета обтекания полусферы и крыла. В качестве
характерного трехмерного теста рассмотрен пример
крыла NACA-64A008. Геометрия крыла представлены
на рисунке 2.2а. Сетка имеет 53856 ячеек и сгущается
к передней кромке. Параметры набегающего потока

K=3
p
2.15
2.91
2.75

Cxa
0.00129
1.2∙10-4
8.4∙10-6

p
3.43
3.84

Таблица 2.4 – Параметры
набегающего потока
Давление (Па)
95147.65
Скорость (м/с)
78.68
0
Температура ( К) 279.26
Угол атаки
00, 60
MVD (μм)
11.5
3
Водность (г/м )
0.04

показаны в таблице 2.4. На рисунке 2.2б показано поле водности на поверхности
крыла и в плоскости его симметрии при угле атака α = 00. Расчет проведен по
схеме высокого порядка точности с K = 2. Видно, что поле водности симметрично
вследствие симметрии геометрии профиля NACA 64A008. Капли водяной взвеси
находятся только на передней кромке, а в остальной части поверхности крыла они
отсутствуют.

а)
б)
Рисунок 2.2 – Геометрия крыла (а) и поле водности при обтекании крыла (б)
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а) α = 00
б) α = 60
Рисунок 2.3 – Коэффициент захвата на крыле NACA-64A008

На рисунке 2.3 представлены графики зависимости коэффициента захвата
на поверхности крыла в сечении z = 0.61 м при углах атаки α = 00 и α = 60. Видно,
что для случая K = 1 максимальные коэффициенты захвата в расчете и в
эксперименте имеют существенные различия, а для случая K = 2 точность расчета
коэффициента захвата на крыле приблизительно 5 %, что приемлемо с точки
зрения практического использования.
В главе 3 изложена постановка и описан метод решения задачи обтекания
самолета в условия начальной стадии обледенения.
В параграфе 3.1 представлена модель термодинамики нарастания льда.
Данная методика расчета основана на модели Мессигера (Messinger). Массовый и
тепловой балансы составлены для расчета температуры равновесия Ts на
поверхности тела и учитывают количество воды и интенсивность обледенения.
В пункте 3.1.1 рассматривается массовый баланс, который выглядит как:
 im  m
 in  m
 va  m
 out  m
 ice
m

где m im – массовый поток попадающих капель воды (impinging water), m in –
массовый поток втекающей воды из соседних областей, m va – массовый поток иза процесса испарения или сублимации льда, m out – массовый поток вытекающей
воды из одной области в другую, m ice – массовый поток нарастающего льда.
В пункте 3.1.2 рассматривается тепловой баланс, который выглядит как:

E ice  H va  H out  H in  H im  Q f  Q c

где H im
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- энтальпия попадающих капель воды; H in - энтальпия втекающей воды

из соседних областей; H va - энтальпия испарившейся воды или сублимированного
льда; H out - энтальпия вытекающей воды из контрольной области в соседнюю
область; E ice - внутренняя энергия твердой воды (лед) в контрольном объеме; Q f тепловой поток вследствие нагрева воды из-за трения (вязкой процесс); Q c тепловой поток вследствие наличия конвекции и охлаждения воды.
В параграфе 3.2 обсужден расчет составляющих различных видов энергии
в модели баланса энергии.
В параграфе 3.3 рассматривается алгоритм расчета процесса нарастания
льда в двухмерных и в трехмерных постановках.
В параграфе 3.4 проведены расчеты для
верификации используемого метода.
В

качестве

обтекания

крыла

представлены

примера
GLC-305.

размеры

рассмотрен
На

крыла.

расчет

рисунке
Для

3.1

примера

расчетные результаты представлены в сечениях A,
B, C (cut A, cut B, cut C). Сетка содержит 1530080

Таблица 3.1 – Параметры
набегающего потока
Давление (Па)
61282
Скорость (м/с)
89.97
0
Температура ( С)
-11.28
Угол атаки
60
MVD (μм)
14.5
3
Водность (г/м )
0.51
Время обледенения (с) 300

ячеек в форме шестигранников. Высота
пристенной ячейки равна 1∙10-6 м. Параметры
набегающего потока изложены в таблице 3.1.
На рисунке 3.2а представлена область
появления льда на крыле. На рисунках 3.2б,
3.2в, 3.2д показаны толщины льда в сечениях
A, B, C крыла. Видно, что в носовой части
расчетные результаты хорошо согласуются с
экспериментами. Следует отметить, что для
этого теста время обледенения τice = 300 c.

Рисунок 3.1 – Геометрия крыла
GLC-305

Это достаточно короткий период времени. Поэтому форма льда в сечениях
хорошо согласуется с данными из экспериментов.
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а) лед на крыле

б) толщина льда в сечении A

в) толщина льда в сечении B
д) толщина льда в сечении C
Рисунок 3.2 –Форма обледенения на крыле и в трёх сечениях крыла

В главе 4 приведены результаты расчетов обтекания элементов планера
самолета (модель DLR-F6) в различных ситуациях и изучены физические
особенности нарастания льда, а также даны характеристики состояния фаз воды
на поверхностях крыла и мотогондолы в начальной стадии обледенения.
В параграфе 4.1 оцениваются критическая температура и критическая
водность набегающего потока в условиях начальной стадии обледенения.
Известно, что в общем случае вода может находиться в трех фазах: жидкость, пар
и лед. При Ts > Tice существуют жидкость и пар, при Ts < Tice существуют лед и
пар, при Ts = Tice существуют одновременно жидкость, лед и пар. Состояние
поверхности самолета при данной скорости потока с точки зрения условий
обледенения зависит от температуры и водности потока.
При определенной температуре и скорости набегающего потока существует
критическое значение водности ρcrit, при котором возникают различные
предельные случаи. Если водность набегающего потока больше критической
ρ∞ ≥ ρcrit, то на стенке будут существовать все три фазы, и наоборот, если ρ∞ < ρcrit,
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то на стенке будут существовать только две фазы - лед и пар. Граница между
этими состояниями называется пределом Лудлама.
Кроме того, при изучении вопроса обледенения самолета используется так
называемая критическая температура Tcrit, которая характеризует максимальную
температуру набегающего потока, при которой температура равновесия Ts на
стенки будет равна нулю Ts = Tice, и следовательно, может происходить
нарастание льда на данном участке поверхности.
Для иллюстрации выберем две
характерных

точки

поверхности

самолета – точку на носу фюзеляжа и
точку на передней кромке обечайки
мотогондолы двигателя (см. рисунок
4.1). В носовой части фюзеляжа
обычно

располагают

различные

Рисунок 4.1 – Исследуемые области

датчики, а нарастание льда на передней кромке обечайки мотогондолы
существенно влияет на безопасность работы двигателя.

а) Предел Лудлама для режима ожидания
б) Скорости нарастания льда
Рисунок 4.2 – Предел Лудлама (а) и скорости нарастания льда на носу фюзеляжа и
обечайке моногондолы двигателя при режиме «Ожидание»

Рассмотрим полет на высоте 6 км в режиме ожидания со скоростью
u∞ = 695 км/ч. После нахождения распределений газодинамических параметров
проводится расчет поля водности и определяется распределение коэффициента
захвата. Для масштабированной компоновки DLR-F6 на носке фюзеляжа

βnose
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= 0.45, на передней кромке мотогондолы двигателя βengine = 0.72. Отсюда

проводится расчет критической температуры и предела Лудлама, соответственно.
На рисунке 4.2а приведены зависимости tcrit и ρcrit от ρ и t в
рассматриваемых точках. Критическая температура на носу фюзеляжа выше, чем
критическая температура на мотогондоле, что приводит к тому, что образование
льда на носу фюзеляжа начинается раньше чем, на двигателе.
На рисунке 4.2б представлена зависимость скорости нарастания льда Vice от
t в рассматриваемых точках. Видно, что скорость нарастания льда на передней
кромке мотогондолы двигателя существенно выше, чем на носу фюзеляжа
(приблизительно в два раза).
В параграфе 4.2 проведены расчеты обледенения крыла и мотогондолы при
реальных условиях полета. Для детального анализа проведены расчеты обтекания
и условий обледенения масштабированной (на типичный размах крыла 30 м)
компоновки DLR-F6 при полете на высоте 6 км в режиме ожидания посадки.
Параметры набегающего потока: u∞ = 695 км/ч (193.06 м/с), угол атаки α = 00,
статическое давление p∞ = 42641.83 Па, LWC = 0.4 г/м3, MVD = 36 мкм.
Статическая температура по МСА на данной высоте t∞ = -24 0C. Влияние
температуры набегающего потока
изучается

в

следующих

вариантах: t∞ = 0, -5, -12, -15, -20,
-25, -30, -33, -35 0C. Для расчета
полумодели
построена

самолета

была

неструктурированная

гексаэдральная расчетная сетка
мощностью

5.5

млн.

ячеек.

Расчеты полей течения воздуха
проводились в рамках конечно-

Рисунок 4.3 – Области появления льда на
поверхности самолета

объемного метода 5-го порядка с использованием модели турбулентности SST,
разрешение сеткой пограничного слоя на уровне y+ = 1. Расчеты полей водности
проводились на той же расчетной сетке в рамках РМГ при K = 1.

17
На рисунке 4.3 показаны области появления льда на поверхности
полумодели самолета при t∞ = -12 0C. Видно, что лед образуется на носовой части
фюзеляжа, в области кабины, на передней кромке мотогондолы, на передней и
задней кромках крыла.

t∞=0 0C

t∞= -5 0C

t∞= -12 0C

t∞= -15 0C

t∞= -20 0C

t∞= -30 0C

Рисунок 4.4 – Поля скорости роста льда на поверхности мотогондолы, α = 00

На рисунках 4.4 показаны поля скорости роста льда Vice на поверхности
мотогондолы при различных температурах набегающего потока t∞. При t∞ ≥ -5 0C
скорость роста льда Vice на передней кромке равна нулю. Термодинамика
поверхности мотогондолы такова, что перетекающая на внутреннюю поверхность
жидкая вода замерзает за зоной выпадения. При t∞ ≤ -15 0C скорость роста льда на
передней кромке Vice > 1 мм/мин, на внутренней
поверхности Vice > 2 мм/мин.
Для

лучшего

понимания

процесса

образования льда на мотогондоле двигателя
рассмотрим сечение Y = -5.45 м, которое
представлено на рисунке 4.5.
На рисунке 4.6 показаны распределения
скорости роста льда Vice в сечении Y = -5.45 м

Рисунок 4.5 – Сечение Y = -5.45 м
мотогондолы двигателя

мотогондолы при различных значениях температуры t∞. Видно, что на внутренней
поверхности мотогондолы лед нарастает быстрее, чем на внешней поверхности.
Это приводит к появлению нароста льда, который представляет опасность для
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двигателя.

Такой

нарост

может оторваться и попасть
в

двигатель,

повредив

лопатки компрессора.
При

t∞

=

-12

0

C

большая часть жидкой воды
растекается

на

внешней

поверхности и замерзает за
зоной выпадения, тогда как
0

при t∞ ≤ -25

C капли

Рисунок 4.6 – Скорость роста льда в сечении
Y = -5.45 м мотогондолы

замерзают в зоне выпадения. При t∞ ≥ -5 0C скорость роста льда на внутренней
поверхности мотогондолы меньше критического значения (Vice < 1 мм/мин), а на
внешней поверхности и на передней кромке мотогондолы льда не образуется
(Vice = 0 мм/мин). Чем ниже температура набегающего потока t∞, тем больше
скорость роста льда Vice.
На

рисунке

4.7

представлены распределения
температуры баланса Ts и
адиабатической температуры
Tad

стенки

в

сечении

Y = -5.45 м мотогондолы при
различных

значениях

температуры t∞. При t∞≥ -50С
имеем Tad  Ts  0
поверхность
незамерзшей

0

С,

покрыта
водой.

В

небольшой области за зоной

Рисунок 4.7 – Температура баланса Ts и
адиабатическая температура Tad
в сечении Y = -5.45 м мотогондолы

выпадения на внутренней поверхности мотогондолы Ts = 0 0С, есть небольшая
фракция льда, Vice < 1.0 мм/мин. Передняя кромка и верхняя поверхность
мотогондолы покрыты незамерзшей водой, Ts > 0 0С.
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При -25 < t∞ ≤ -12 С все попадающие на поверхность капли замерзают,
0

растекаясь за зоной выпадения. Вне этой области отсутствует вода и Tad = Ts. На
передней кромке мотогондолы Ts = 00С за счет неполного замерзания.
На
профили

рисунке

4.8

обледенения

показаны
на

основе

начальной скорости роста льда Vice при
различных температурах набегающего
потока t∞ и при времени обледенения
τice = 1 000 с. Видно, что при t∞ ≥ -20 0C
на

внутренней

поверхности

мотогондолы появляется роговидный
лед. При t∞ < -30

0

C из-за низкой

Рисунок 4.8 – Профили обледенения в
сечении Y = -5.45 м мотогондолы при
различных значениях t∞, α = 00, τice = 1 000 c

адиабатической температуры Tad все капли замерзают в зоне выпадения, поэтому
профили льда при низких температурах мало отличаются, на начальной стадии
образуется лед с формой, промежуточной между профильной и роговидной.
Более детальное развитие профилей обледенения в зависимости от времени
при различных температурах набегающего потока t∞ представлено на рисунке 4.9.
Видно, что при времени обледенения τice ≤ 600 с во всех случаях лед слабо меняет
обводы обечайки мотогондолы.

Рисунок 4.9 – Развитие профилей обледенения в сечении Y = -5.45 м мотогондолы при α=00
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Несколько

другая

ситуация

обледенения

наблюдается
части

на

крыла.

большей

В

примера

качестве

исследуются

характеристики обледенения

Рисунок 4.10 – Сечение Y = -7.5 м крыла

в сечении крыла Y = -7.5 м (рисунок 4.10).
На

рисунке

показаны

4.11

распределения

скорости роста льда Vice в
сечении Y = -7.5 м крыла при
различных

значениях

температуры t∞. Видно, что
при t∞ = 0

0

С скорость

нарастания льда Vice на крыле
равна нулю (жидкая вода
Рисунок 4.11 – Скорости роста льда в сечении
Y = -7.5 м крыла при угле атаки α = 00

растекается), при t∞ = -5 0С на

нижней поверхности крыла лед также отсутствует, но на верхней поверхности
небольшая доля воды уже замерзает (Vice ≤ 0.5 мм/мин).
На рисунке 4.11 показаны
профили обледенения в сечении
Y = -7.5 м крыла на основе
начальной скорости роста льда
Vice при различных температурах
набегающего потока t∞ и при
времени обледенения τice= 1 000 с.
При -25 ≤ t∞ ≤ -12
скорость

роста

льда

Vice

0

C

на

верхней поверхности выше, чем

Рисунок 4.11– Форма обледенения при τice = 1000 c
в сечении Y = -7.5 м крыла, α = 00

на нижней поверхности, что приводит к отходу от профильной формы льда в
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сторону образования роговидной формы. Неоднородность скорости роста льда
Vice выравнивается при температуре набегающего потока t∞ < -25 0C, что приводит
к образованию профильного льда.
Развитие профилей обледенения в сечении Y = -7.5 м крыла на начальной
стадии в зависимости от времени при различных температурах набегающего
потока t∞ представлено на рисунке 4.12. Видно, что при времени обледенения τice
≤ 600 с во всех случаях лед слабо меняет обводы крыла.
При t∞ ≥ -15

0

C высота ледяного нароста наибольшая на верхней

поверхности крыла, при времени обледенения τice ≥ 1 500 с образуется ледяной
уступ и формируется роговидный лед. Это представляет большую опасность в
полете, так как существенно ухудшает аэродинамические характеристики крыла.

Рисунок 4.12 – Развитие слоев льда в сечении Y = -7.5 м крыла при угле атаки α = 00

Следует обратить
внимание на то, что на
нижней

поверхности

вблизи задней кромки
крыла

(рисунок

4.3)

также появляется лед
небольшой

толщины.

Рисунок 4.13 – Форма льда на задней кромке крыла
при t∞ = -12 0C
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На рисунке 4.13 показан пример развития профилей обледенения вблизи задней
кромки крыла при t∞ = -12 0C. Видно, что такой лед не оказывает существенного
влияния на АДХ самолета. При значительном времени полета τice = 2 700 (45
минут) с его толщина в совокупности с охватом большой области по размаху
крыла может увеличить вес самолета на несколько сотен килограмм.
На следующем этапе численных исследований рассмотрим, каким образом
поверхность самолета изменяется при угле атаки α = 70.

t∞=0 0C

t∞=-5 0C

t∞=-12 0C

t∞=-15 0C

t∞=-20 0C

t∞=-30 0C

Рисунок 4.14 – Поля скорости роста льда на поверхности мотогондолы при α = 70

На
показаны

рисунках
поля

4.14

скорости

роста льда на поверхности
мотогондолы

двигателя

при

различных

температурах набегающего
потока t∞ и при угле атаки
α = 70, а на рисунке 4.15
показаны

распределения

скорости роста льда Vice в
сечении

Y

=

-5.45

м

Рисунок 4.15 – Скорость роста льда в сечении Y = -5.45 м
мотогондолы при угле атаки α = 70

мотогондолы при различных значениях температуры t∞ и при α = 70. Видно, что в
этом случае при t∞ = 0 0C скорость роста льда на поверхности мотогондолы равна
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нулю, а при t∞ = -5 C вода растекается за зоны выпадения и там замерзает с
0

маленькой скоростью (Vice < 0.6 мм/мин). Вспоминаем, что для случая угла атаки
α = 00 при t∞ ≥ -5 0C вода замерзает только во внутренней поверхности
мотогондолы (рисунки 4.4 и 4.6).
При уменьшении температуры набегающего потока t∞ перепад скорости
роста льда на внутренней и на внешней поверхности мотогондолы более замечен,
что даст рогообразную форму льда на внешней поверхности. При t∞ ≤ -25 0С вся
вода замерзает в зоне выпадения.
На рисунках 4.16 представлено развитие профилей обледенения в сечении
Y = -5.45 м мотогондолы в зависимости от времени при различных температурах
набегающего потока t∞ и при угле атаки α = 70. Видно, что при t∞ ≥ -15 0C и при
времени обледенения τice ≤ 600 с лед слабо меняет обводы обечайки мотогондолы
двигателя. Наоборот, при t∞≤ -20 0C и при времени обледенения τice ≥ 600 с обводы
обечайки мотогондолы заметно меняются за счет роговидного льда.

Рисунок 4.16 – Развитие профилей обледенения в сечении Y = -5.45 м мотогондолы при
различных значениях t∞, α = 70

На рисунке 4.17 показаны распределения скорости роста льда Vice в сечении
Y = -7.5 м крыла при различных значениях температуры t∞ и при угле атаки α = 70.
Видно, что скорость роста льда Vice на нижней поверхности мала относительно
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скорости нарастания льда на верхней поверхности. При t∞ ≤ -20 0C вся вода
замерзает в зоне выпадения. Скорость роста льда довольно велика (Vice=2 мм/мин)
даже при высокой температуре набегающего потока t∞ = 0 0C.
На

рисунке

показаны

4.18
профили

обледенения

в

сечении

Y = -7.5 м крыла на основе
начальной

скорости

льда

при

Vice

температурах

роста

различных
набегающего

потока t∞ и угле атаки α = 70 и
при

времени

обледенения

τice = 1 000 с. Видно, что при

Рисунок 4.17 – Скорость роста льда в сечении
Y = -5.45 м мотогондолы при угле атаки α = 70

таком времени обледенения
во всех случаях заметный пик
льда появляется на верхней
поверхности крыла.
Более

детальное

профилей

развитие

обледенения

в

сечении Y = -7.5 м крыла в
зависимости от времени при
различных

температурах

Рисунок 4.18 – Форма льда в сечении Y = -7.5 м
крыла при τice = 1000 c и при α = 70

набегающего потока t∞ и при угле атаки α = 70 представлено на рисунках 4.19.
Видно, что очень четко проявляется роговидный лед, в особенности при t∞≥ -200C.
На рисунке 4.20 показан пример различия скорости роста льда в
зависимости от положения контрольной точки на мотогондолы и на крыле при
разных углах и при температурах набегающего потока t∞ = -12 0C и t∞= -20 0C. Для
мотогондолы видно, что пик скорости роста льда при α = 0 0 находится на
внутренней поверхности, а при α = 70 он расположен на внешней поверхности.
Для крыла пик скорости роста льда находится на верхней поверхности крыла.
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В обоих случаях при t∞ = -20 C скорость роста льда примерно в два раза
0

выше, чем при t∞ = -12 0C. Кроме того, неоднородность скорости роста льда на
поверхности усиливается с ростом температуры набегающего потока и угла атаки,
что приводит к образованию роговидного льда.

Рисунок 4.19 – Развитие слоев льда в сечении Y = -7.5 м крыла при угле атаки α = 70

а) На мотогондоле
б) На крыле
Рисунок 4.20 – Скорость роста льда на мотогондоле и крыле при угле атаки α = 70 и α = 00

Заключение работы
В диссертации предложена физико-математическая модель и создан метод
моделирования образования льда на поверхности самолета при полете с малой
скоростью (u∞ < 200 м/с) при низкой температуре (t∞ ≤ 0 0C) и высокой влажности,
примером может служить полет в режиме «Ожидания» посадки.
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На основе разработанного метода создан комплекс компьютерных
программ, состоящих из трех кодов: ICESIM-NSDG (решение краевой зачади для
уравнений Навье-Стокса и Эйлера методом РМГ высокого порядка точности в
приближении сухого воздуха); ICESIM-DROPDG (решение уравнений водности
методом

РМГ

в

приближении

капель

одного

вида);

ICESIM-TERMO

(термодинамика замкнутого объема с учетом процесса конвекции, трения
вязкости, сублимации, испарения, кристаллизации). В результате работы можно
сделать следующие выводы:
1.

Предложен метод гиперболизации системы уравнений водности, который

позволяет получить надежное и физически обоснованное решение задачи при
сгущении расчетных сеток во всех областях.
2.

Впервые для решения уравнений водности применён метод РМГ высокого

порядка точности, позволяющий использовать существенно более грубые сетки.
Так, характерный размер минимальной ячейки может быть равным 5∙10-4 м.
3.

Предложенная

валидация

в

методология

двухмерных

и

надежно

трёхмерных

верифицирована.
случаев.

Выполнена

Определена

область

применимости метода, в частности, она ограничена в области безотрывного
обтекания.
4.

Проведены

исследования

физических

особенностей

обледенения

гражданского самолета (масштабированной компоновки DLR-F6). Показано, что в
режиме «Ожидания» при разных температурах атмосфера возможно образование
льда со скоростью, которая превышает критические значения. Получено решение
с образованием роговидного льда на мотогондоле двигателя и крыле.
5.

Показано, что скорость нарастания льда на мотогондоле выше, чем

соответствующая скорость на фюзеляже. В то время образование льда в
окрестности носовой части фюзеляжа начинается раньше чем, на мотогондоле.
Это необходимо учитывать при размещении датчиков обледенения.
6.

Показано, что при обледенении летательного аппарата тепловой поток

вследствие кристаллизации имеет тот же порядок, что и тепловой поток
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вследствие аэродинамического нагрева, испарения (или сублимации). Эти потоки
играют ведущую роль в тепловом балансе.
Дальнейшее развитие предложенной темы может быть связано с решением
задачи о взаимном влиянии потока сухого газа и водной взвеси друг на друга с
одновременным расчетом процесса обледенения самолета во времени.
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