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На основе численных методов динамики вязкой жидкости выполнен расчет гидродинамического взаимодей-
ствия рабочего колеса, направляющего аппарата и направляющей насадки водометного движителя. Определены 
параметры гидродинамического следа за корпусом подводной лодки, проведено сопоставление с эксперимен-
тальными данными. Результаты этого сопоставления позволяют сделать вывод о  корректности применяемой 
расчетной модели.

Разработанная методика позволяет вычислять гидродинамические воздействия на элементы водометного 
движителя при различных режимах работы рабочего колеса. Возможно моделирование сложных нестационар-
ных режимов движения подводной лодки, проведение которых в процессе испытаний сопряжено со значитель-
ными техническими трудностями. К числу таких режимов относят реверс движителя подводной лодки.

Показано, что с точки зрения обеспечения параметров скрытности подводной лодки по гидродинамическо-
му следу наиболее предпочтительным является режим установившегося движения подводной лодки. При прочих 
равных условиях в турбулентном следе с нулевым избыточным импульсом происходит более быстрое затухание 
вдоль по потоку параметров следа, по сравнению со струей в спутном потоке (режим разгона подводной лодки) 
или спутном следе за телом (режим торможения подводной лодки).

Представленный подход позволяет повысить эффективность проектно-конструкторских работ за счет ком-
плексного многопараметрического анализа влияния различных факторов на гидродинамические характеристи-
ки водометного движителя и параметры следности подводной лодки.

Ключевые слова: гидродинамические характеристики, водометный движитель, безымпульсный гидродинамиче-
ский след, численное решение уравнений Навье-Стокса, реверс движителя.
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In the work, based on numerical methods of viscous fluid dynamics, the hydrodynamic interaction of the impeller, 
guide vanes and the pump-jet guide nozzle were calculated, in addition, the parameters of the hydrodynamic wake behind 
the submarine body were determined and compared with experimental data. The results of this comparison allow us to 
conclude about the correctness of the applied calculation model.

The developed method allows calculating the hydrodynamic effects on the elements of the pump-jet propulsion unit 
under various operating conditions of the impeller. In addition, it is possible to simulate complex unsteady regimes of sub-
marine motion, which, in the process of testing, are associated with considerable technical difficulties. The number of such 
modes include propulsion reverse of submarine. It is shown that from the point of view of ensuring the parameters of stealth 
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submarine in the hydrodynamic wake, the mode of steady motion of submarine is most preferable. All other things being 
equal, in a turbulent wake with a zero excess pulse, a faster damping occurs along the wake parameters as compared to a jet 
in a slug flow (submarine acceleration conditions) or a splatter pattern (submarine braking conditions).

The presented approach allows to increase the efficiency of design work due to a comprehensive multiparameter anal-
ysis of the influence of various factors on the hydrodynamic characteristics of the pump-jet propulsion unit and the sign 
parameters of the submarine.

Key words: characteristics of hydrodynamic, pump-jet propulsion unit, hydrodynamic wake with zero excess pulse, 
numerical solution of the Navier — Stokes equations, propulsion reverse.

1. Введение

В настоящее время водометный движитель признается как альтернатива гребным винтам, исполь-
зуемым для движения подводных лодок (ПЛ). Этот движитель представляет собой рабочее колесо (РК) 
в направляющей насадке (НН) со встроенным в нее неподвижным направляющим аппаратом (НА). 
Размещение РК в НН уменьшает неравномерность потока, что, в свою очередь, приводит к уменьше-
нию шумоизлучения движителя и переизлучения корпуса ПЛ. Таким образом, водометный движитель 
может иметь меньшую шумность по сравнению с гребным винтом, что важно для обеспечения общей 
скрытности ПЛ.

Одна из основных задач при проектировании водометного движителя связана с расчетом его ги-
дродинамических (пропульсивных) характеристик, которые сегодня определяются в основном на ос-
нове экспериментальных исследований. Кроме того, для прогнозирования акустических параметров 
в ходе экспериментов определяются нестационарные гидродинамические силы, действующие на эле-
менты движителя. Эти силы, в значительной степени, связаны с взаимодействием вихревых следов от 
лопастей НА с лопастями РК. Данные работы сопряжены со значительными материальными и вре-
менными затратами.

Вместе с тем сегодня в связи с резким ростом производительности вычислительной техники по-
явилась возможность определения гидродинамических характеристик водометного движителя с ис-
пользованием численных методов динамики вязкой жидкости. Однако необходима верификация чис-
ленных методов расчета на основе сопоставления результатов расчета с соответствующими экспери-
ментальными данными и аналитическими оценками, полученными для некоторых частных случаев.

В настоящей работе на основе методов вычислительной гидродинамики проведена оценка харак-
теристик водометного движителя, параметры которого взяты из открытых зарубежных источников 
[1]. С  целью верификации методики выполнен расчет гидродинамических характеристик перспек-
тивного отечественного водометного движителя и проведено сопоставление с экспериментальными 
данными. Кроме того, выполнено моделирование развития безымпульсного турбулентного следа за 
ПЛ. Получено удовлетворительное согласие результатов расчета с данными экспериментов и анали-
тическими оценками.

2. Постановка задачи

Исследовалось обтекание водометного движителя совместно с корпусом ПЛ (рис. 1). Движитель 
состоит из РК левого вращения с пятью лопастями и НА с семнадцатью лопастями в НН. Большое ко-
личество лопастей НА позволяет сформировать более однородный поток, натекающий на РК, а малое 
количество лопастей РК и их ширина обеспечивают меньшую удельную гидродинамическую нагрузку 
на отдельную лопасть.

Расчет выполнен на суперкомпьютере, представляющем из себя массив высокопроизводительных 
процессоров, соединенных между собой высокоскоростным интерфейсом передачи данных для дости-
жения максимальной производительности в рамках подхода распараллеливания вычислительной задачи.

Моделирование проведено с использованием программного комплекса «Ansys Fluent», который 
позволяет вычислять параметры течений методом численного интегрирования осредненных по Рей-
нольдсу уравнений Навье — Стокса (RANS). Для замыкания этой системы уравнений использовалась 
k — w SST модель турбулентности [2]. Выбор данной модели турбулентности объясняется достаточно 
хорошей ее верификацией применительно к задачам расчета течений во вращающихся областях. Сле-
дует отметить, что сегодня наблюдается тенденция к разработке зонных RANS-LES методов расчета 
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турбулентных течений, позволяющих не только определять осредненные параметры течений в рамках 
RANS подхода, но и нестационарные турбулентные возмущения в локальных LES областях. Поэто-
му можно сказать, что представленная модель является, в определенной мере, начальным этапом для 
последующего расчета существенно нестационарных турбулентных возмущений в районе водометно-
го движителя. Знание этих параметров потока необходимо, например, для оценок кромочного шума. 
В качестве граничных условий на входе задавалось условие Velocity Inlet (скорость на входе, соответ-
ствующая скорости движения ПЛ), на выходе — условие Pressure Outlet (давление на выходе, соответ-
ствующее давлению в дальнем поле). На твердотельной модели — условие Wall (стенка, применяются 
условия прилипания и непротекания). В качестве начальных условий во всей расчетной области зада-
вался однородный поток жидкости со скоростью, соответствующей скорости движения ПЛ.

Построение вычислительной сетки производилось в сеточном генераторе ICEM CFD. В областях 
ожидаемых больших градиентов гидродинамических параметров задавалось сгущение узлов вычис-
лительной сетки. В результате для расчета обтекания была создана сетка, содержащая около 100 млн 
конечных объемов. При этом время расчета одного случая, соответствующего фиксированной от-
носительной поступи, с учетом выхода на установившейся режим обтекания, занимало около 2 сут. 
Как показали результаты тестовых расчетов, дальнейшее увеличение количества конечных объемов 
в полтора раза приводит к резкому увеличению расчетного времени. При этом в силу трехмерности 
расчетной модели, не наблюдается существенно лучшего разрешения структуры пограничного слоя, 
определяемого значением безразмерной нормальной дистанции до стенки y+.

Задача решалась в нестационарной постановке. Для повышения точности решения использова-
лись схемы аппроксимации второго порядка по временной и пространственной переменной. Для луч-
шего разрешения структуры турбулентного пограничного слоя в процессе расчета контролировалась 
величина безразмерной нормальной дистанции до стенки y+. Вращение РК обеспечивалось скользя-
щим сеточным интерфейсом, на котором осуществлялась интерполяция гидродинамических параме-
тров потока в процессе расчета.

Расчет выполнялся в  модельном масштабе (1:20). Вращение РК осуществлялось с  постоянной 
угловой скоростью. Скорость движения ПЛ варьировалась таким образом, чтобы относительная по-
ступь принимала значения от 0.6 до 1.4. Максимальное значение числа Рейнольдса для модельных 
условий, определенное по линейному размеру корпуса, составляло Re = 2.38 × 107 и соответствовало 
экспериментальным данным.

3. Верификация численного метода расчета взаимодействия системы «НА-РК»

При взаимодействии системы «НА-РК» возникают нестационарные гидродинамические силы на 
лопастях РК из-за периодического пересечения ими следов лопастей НА, связанные как с потенци-
альным, так и вязким взаимодействием (рис. 2).

a  a  б  b  в c

Рис. 1. Геометрия оперения ПЛ и элементов водометного движителя:
а — общий вид со стороны кормы; б — вид с кормы на РК; в — вид с носа на НА.

Fig. 1. Geometry of submarine plumage and pump jet elements:
a — general view from the direction of stern; b — view from stern on rotor; c — view from bow on guide vanes.
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На лопасти РК за один оборот возникают основные 
пульсации гидродинамических сил, соответствующие 
числу лопастей НА [3]. Кроме того, за счет сворачива-
ния подпорных вихрей в вихревые жгуты и локально-
го отрыва пограничного слоя, на лопастях возникают 
неравномерности потока по высоте проточной части 
водометного движителя.

Так как при вращении РК его лопасти находятся 
в существенно нестационарном потоке с переменным 
углом атаки, необходима верификация численного 
метода определения нестационарных гидродинамиче-
ских сил на элементы водометного движителя [4].

Для верификации численного метода рассматри-
валось прямоугольное крыло малого удлинения с сим-
метричным 20-процентным профилем Жуковского, 
совершающее вращательные колебания с амплитудой 
10°. Для устранения краевых эффектов крыло было 
снабжено концевыми шайбами. Эксперименты по 
определению гидродинамических воздействий на та-
кое крыло проводились в ЛПИ [5]. Оно было закреплено в вибрационном стенде. Ось вращения нахо-
дилась на расстоянии 35 % хорды от носка крыла. Размах крыла l = 267 мм, хорда b = 200 мм, удлине-
ние крыла λ = 1.335. Для удобства монтажа датчиков давления крыло было выполнено из четырех от-
дельных блоков (рис. 3, а). Измерения мгновенного распределения давления проводились при помо-
щи безынерционных индуктивных цилиндрических датчиков в аэродинамической трубе с открытой 
рабочей частью. Гидродинамическое силовое воздействие определялось интегрированием замерен-
ных давлений по контуру крыла. Скорость потока воздуха была υ0 = 22.8 м/с, так что число Рейнольд-
са, при котором проводились исследования, равнялось Re = 3.14 × 105. Частота колебаний равнялась 

n = 7.46 Гц, соответственно, число Струхаля 
0

2Sh 0.411.nb
v
π

= =

Трехмерная модель крыла разработана в системе трехмерного моделирования Catia (рис. 3, б), за-
тем был осуществлен ее экспорт в сеточный генератор ICEM CFD и построена вычислительная сет-
ка. Подробное описание расчетной модели и  соответствующие результаты приведены в  работе [4]. 
Внешняя граница расчетной области представляла собой параллелепипед со встроенной сферической 
расчетной областью, содержащей рассматриваемый объект (рис.  3, в). Используемый скользящий 
интерфейс на границе сферической расчетной области обеспечивал возможность вращения крыла 
относительно внешней расчетной области. Амплитудное значение коэффициента нормальной силы, 
полученное при расчете, согласуется с соответствующим экспериментальным значением.

a  a  б  b  в c

Рис. 3. Крыло малого удлинения, совершающее колебания в потоке: 
а — прямоугольное разъемное крыло с шайбами; б — трехмерная модель крыла;  

в — вычислительная сетка около крыла.

Fig. 3. Wing of low aspect ratio to make fluctuations in flow: 
а — rectangular sectional wing with washers; b — three-dimensional model of wing; c — computational grid by wing.

Рис. 2. Формирование вихревых следов  
за лопастями направляющего аппарата.

Fig. 2. Generation of vortex wakes behind guide  
vane blades.
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Затем, при этом же числе Рейнольдса, был проведен расчет обтекания колеблющегося крыла в 

водной среде с частотами n = 1.14 Гц и 4.56 Гц, соответствовавшими числам Струхаля 
0

2Sh 0.91nb
v
π

= =  

и 3.65. Размерения крыла принимались прежними. Скорость водного потока υ0 = 1.57 м/с.
В таблице для частот вращательных колебаний крыла n = 1.14 Гц; 4.56 Гц с амплитудой 10° приве-

дены амплитудные значения коэффициентов подъемной силы cy и продольного момента mz, получен-
ные на основе:

— теории квазиустановившегося обтекания крыла [6];
— численного расчета уравнений Навье-Стокса осредненных по Рейнольдсу [4];
— теории нестационарного обтекания тонкого крыла [7].

Таблица

Амплитудные значения гидродинамических коэффициентов

Peak values of hydrodynamic coefficients

Частота 
колебаний крыла 

n, Гц

Число Струхаля,

0

2Sh nb
v
π

=
Метод расчета cy mz

1.14 0.91
Теория квазиустановившегося обтекания 0.58 0.07

Численный расчет 0.58 0.08
Теория нестационарного обтекания 0.80 0.11

4.56 3.65
Теория квазиустановившегося обтекания 0.95 0.18

Численный расчет 1.45 0.30
Теория нестационарного обтекания 1.75 0.40

Для частоты колебаний 1.14 Гц, результаты, полученные по теории квазиустановившегося обте-
кания крыла, хорошо согласуются с  результатами численного расчета. Учет присоединенных масс 
и прироста циркуляции за счет нестационарных эффектов приводит к некоторому увеличению ам-
плитудных значений коэффициентов по сравнению с квазиустановившейся теорией.

При частоте колебаний 4.56 Гц гидродинамические характеристики, полученные на основе теории 
нестационарного обтекания существенно превышают соответствующие характеристики, полученные 
в рамках теории квазиустановившегося обтекания крыла. Такой же эффект наблюдается и при чис-
ленном расчете.

Подводя итог, можно сказать, что при низких частотах колебаний крыла теория квазиустановив-
шегося обтекания дает вполне приемлемые результаты. При существенно нестационарном движении 
теория квазиустановившегося обтекания крыла является оценкой снизу, а теория нестационарного 
обтекания тонкого крыла — оценкой сверху, и численные результаты находятся внутри этого диапа-
зона. Таким образом, получены физически обоснованные значения гидродинамических воздействий, 
что позволяет использовать данный подход для определения нестационарных гидродинамических сил 
на элементы водометного движителя.

4. Результаты расчета гидродинамических характеристик водометного движителя

В  ходе выполнения расчетов водометного движителя совместно с  корпусом определялись поля 
скоростей и давлений потока в районе элементов движителя и корпуса ПЛ.

Пересчет параметров, необходимых для расчета в модельном масштабе, произведен по следующим 
зависимостям:

 ;n
m

u
u

k
=  ;m nn k n= ⋅  ,n m m

mn n m m
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u k u u
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nn D n DD k
k

⋅
= = =
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где um, un — скорость движения ПЛ в модельном (индекс m) и натурном (индекс n) масштабе; nm, nn — угло-
вая скорость вращения РК; Dm, Dn — диаметр РК; J — относительная поступь; k — коэффициент масштаба.
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Безразмерные динамические характеристики РК, представленные в  функции от относительной 

поступи ,uJ
n D

=
×

 то есть отношения абсолютной поступи к диаметру РК, называют кривыми дей-

ствия РК [8]. Они характеризуют упор, момент и КПД при различных режимах работы РК и определя-
ются по формулам (2):
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где KT — коэффициент упора РК; KQ — коэффициент момента РК; h0 — коэффициент полезного дей-
ствия РК; ρ — плотность рабочей среды, кг/м3; n — частота вращения РК, об/с; T — упор, Н; Qвр — 
момент на РК, Н*м.

На рис. 4 (см. вклейку) приведено поле абсолютной скорости потока в плоскости перед входом в НА.
Видны неоднородности потока, связанные с  влиянием кормового оперения ПЛ (рис.  4, а), ко-

торые обуславливают возникновение нестационарных гидродинамических сил на частотах, соответ-
ствующих лопастной частоте и  кратных ей. При этом наибольшая неоднородность наблюдается за 
верхним вертикальным стабилизатором ПЛ, что может быть связано с влиянием гидродинамического 
следа от ограждения выдвижных устройств ПЛ. На рис. 4, б видны неоднородности, связанные с рас-
пространением гидродинамических возмущений от лопастей НА вверх по потоку. Некоторая асимме-
трия поля скоростей относительно диаметральной плоскости, по всей видимости, связана с отличным 
от нуля углом установки лопастей НА. Представленные результаты показывают, что численный метод 
в целом корректно воспроизводит гидродинамическую структуру потока перед входом в НА.

На рис. 5 (см. вклейку) показано, что после прохода через НА поток имеет периодическую струк-
туру, связанную с  возникновением вихревых следов за его лопастями, а  также гидродинамически-
ми возмущениями, распространяющимися вверх по потоку от лопастей РК. Это неоднородное поле 
скоростей взаимодействует с вращающимися лопастями РК и является источником нестационарных 
гидродинамических сил.

Рис. 6. Графики зависимости упора на НА и  РК за один оборот РК: а  — изменение упора T на одной 
лопасти НА; б — изменение упора T на 17 лопастях НА; в — изменение упора T на одной лопасти РК;  

г — изменение упора T на 5 лопастях РК.

Fig. 6. Diagrams of reverse thrust dependence on the rotor and guide vane for one turn of the rotor: a — thrust  
alteration Т on one guide vanes blade; b — thrust alteration Т on 17 guide vanes blades; c — thrust alteration Т on 

one rotor blade; d — thrust alteration Т on 5 rotor blades.
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Ниже в условных единицах приведены графики зависимости упора на лопастях РК и НА за один 
оборот РК для J = 1.

Графики на рис. 6 показывают, что за один оборот на лопасти НА возникает 5 пульсаций, так как 
гидродинамические возмущения от РК распространяются вверх по потоку. Суммарное гидродинамиче-
ское воздействие на 17 лопастей НА также содержит 5 основных пульсаций, а также высокочастотные 
составляющие пульсаций, обусловленные сложением гармонических возмущений с разными фазами.

На графике упора на лопасти РК за один оборот видны 4 основные пульсации упора, связанные 
с прохождением лопастью РК гидродинамических следов от стабилизаторов, при этом максимальная 
пульсация соответствует прохождению лопастью следа от верхнего вертикального стабилизатора. От-
метим, что несмотря на прохождение потоком системы 17 лопастей НА и существенное изменение 
его гидродинамической структуры, эти четыре основные пульсации от влияния оперения ПЛ четко 
могут быть идентифицированы. Кроме того, на лопасти РК за один оборот наблюдается 17 пульсаций 
от пересечения ею вихревых следов от лопастей НА. Наиболее четко эти нестационарные гидродина-
мические воздействия могут быть выявлены при спектральном разложении зависимости упора на ло-
пасти РК за один оборот в ряд Фурье (рис. 7). Значительные амплитуды первой и четвертой гармоник 
показывают гидродинамическое влияние на лопасть РК кормового оперения и следа от ограждения 
выдвижных устройств, интенсивная семнадцатая гармоника соответствует гидродинамическим пуль-
сациям от прохождения следов от НА. Суммарное гидродинамическое воздействие на 5 лопастей РК 
содержит 5 основных пульсаций, а также высокочастотные составляющие пульсаций, обусловленные 
сложением гармонических возмущений с разными фазами.

5. Сопоставление результатов расчета гидродинамических характеристик водометного движителя 
с экспериментальными данными

Наряду с расчетом водометного движителя с геометрическими характеристиками, рассмотренны-
ми выше, был проведен расчет одного из вариантов отечественного водометного движителя и прове-
дено сопоставление с экспериментальными данными [9].

Для сопоставления расчетных значений с данными модельных экспериментов задача, как и ранее, 
решалась в модельном масштабе (1:20). Осуществлен ряд расчетов при различных относительных по-
ступях.

На рис. 8 в условных единицах приведены расчетные и экспериментальные кривые действия упора 
и момента на РК.

Рис. 7. Спектральное разложение упора на лопасти РК.

Fig. 7. Spectral decomposition of reverse thrust on the rotor blade.
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При сопоставлении результатов модельного эксперимента и расчета наблюдается хорошее согла-
сование для коэффициента упора РК, разница составляет 2 % (рис. 8, а), а для момента на РК разница 
составляет 19 % (рис. 8, б). Такое рассогласование в коэффициенте момента может быть связано с не-
достаточным разрешением турбулентного пограничного слоя на лопастях РК, однако качественно 
графики значения момента, полученные численно, повторяют экспериментальные.

Как показали результаты тестовых расчетов, для получения корректных значений интегральных 
гидродинамических воздействий на всем движительном комплексе необходимо достаточно подробно 
смоделировать экспериментальную установку (рис. 9, а; см. вклейку), представленную в патенте [10]. 
Эта установка содержит щели между корпусом ПЛ и водометным движителем, а также между РК со 
ступицей и площадкой крепления НА. Наличие щелей приводит к перераспределению гидродинами-
ческих давлений на элементы водометного движителя при его работе.

Учет этих факторов позволил получить упор на комплексе НН+НА, согласующийся с экспери-
ментальным с разницей в 2–3 %.

На рис. 9, б также показано расположение щелей и распределение давления в модели водометного 
движителя. Возникновение упора происходит за счет разницы в распределении давления за лопастя-
ми РК и перед ними. Положительный упор возникает при условии, когда гидродинамическое давле-
ние перед лопастями РК меньше, чем за ними.

Также получены данные по упору, воз-
никающем на работающем РК при ква-
зиреверсивном движении ПЛ (рис. 10),  
где в условных единицах представлено 
сопоставление расчетных и эксперимен-
тальных данных по изменению коэффи-
циента упора.

График показывает изменение ко-
эффициента упора при постоянных 
оборотах в ходе торможения ПЛ. Здесь 

J J

K
T

10
K

Q

а a  б b

Рис. 8. Кривые действия упора (а) и момента (б) на РК.

Fig. 8. Performance curves of reverse thrust (a) and moment (b) on the rotor.

Рис. 10. Коэффициент упора, результаты 
квазиреверсивного  

моделирования.

Fig. 10. Reverse thrust coefficient, results of 
quasi-reverse propulsion modelling.
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β — функция arctg от относительной поступи. При β = 120° скорость ПЛ — максимальная для данных 
оборотов, а при β = 180° скорость ПЛ равна нулю. Видно достаточно хорошее согласование расчетного 
и экспериментального графиков коэффициента упора РК в режиме квазиреверса. Поток, натекающий 
на кормовое оперение ПЛ, распределен неравномерно. Это может негативно повлиять на управляе-
мость ПЛ в режиме реверса. В результате проведения этого режима в подводном положении возможно 
интенсивное взаимодействие обратных струй, отбрасываемых движителем, с  кормовым оперением 
и возникновение опасных дифферентов [11].

6. Определение параметров потока в следе за ПЛ

Представленная расчетная модель позволяет определять параметры гидродинамического следа за 
ПЛ. Следует отметить, что на режиме установившегося прямолинейного движения ПЛ в следе реали-
зуется турбулентное струйное течение с нулевым избыточным импульсом. Такое течение образуется 
за самодвижущимися объектами, у которых сила тяги равна силе гидродинамического сопротивле-
ния, соответственно избыточный импульс:

 
0

2 ( ) 0,I u u u ydy
d

d= πρ − =∫   (3)

где u — скорость потока в следе; uδ — скорость потока за пределами следа; δ — интегральная толщи-
на гидродинамического следа в выбранном сечении; y — вертикальная координата относительно оси 
следа; ρ — плотность жидкости.

На рис. 11 представлена эпюра скоростей в таком течении [12]. Здесь u1m — максимальный дефект 
скорости в следе на участке струйного течения; u2m — максимальный дефект скорости на участке спут-
ного течения; um — продольная скорость потока на оси следа; δ1 — толщина следа, соответствующая 
струйному течению; δ2 — толщина следа, соответствующая участку спутного течения; δ1/2 — толщина 
следа, соответствующая половинному значению характерной скорости потока.

Как можно видеть, гидродинамический след с нулевым избыточным импульсом (I = 0) представ-
ляет собой суперпозицию течения в следе за буксируемым телом (I < 0) и течения в струе (I > 0). Пара-
метры гидродинамического следа исследовались в сечениях x/D = 20, 30, 50 (рис. 12).

На рис. 13 (см. вклейку) приведено распределение абсолютной величины скорости потока около 
ПЛ в диаметральной плоскости. Видно интенсивное струйное течение за работающим водометным 
движителем.

На рис. 14 приведены распределения продольной компоненты скорости потока в указанных сечениях. 
Четко видно наличие областей как с положительным, так и отрицательным значением дефекта скорости.

Рис. 11. Эпюра скоростей в безымпульсном следе.

Fig. 11. Velocity diagram in momentumless wake.
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В работе [12] приведена схема экспериментальной установки для исследования осесимметричных 
струйных течений с нулевым избыточным импульсом (рис. 15). Струя вытекает в спутный поток из 
трубопровода, заканчивающегося соплом круглого сечения. Концентрично с осью сопла на тонких 
проволочных подвесках закреплялось кольцо, обтекание которого спутным потоком позволяло по-
лучить провал скорости в следе. При фиксированной скорости в начале эксперимента подбиралось 
такое значение скорости истечения, при котором избыточный импульс в выбранном поперечном се-
чении оказывался равным нулю.

На рис.  16 представлены полученные в  результате эксперимента профили скорости в  сечениях 
x/D = 10, 15, 20, 30, здесь D — диаметр сопла. Отношение скорости в спутном потоке к скорости на 
срезе сопла в эксперименте составляло m = uδ/u0 = 0.26, в то время как в расчете ПЛ с водометным 
движителем это значение было около 0.31. Следует отметить, что меньшие значения скорости потока  

Рис. 12. Вычислительная сетка около ПЛ и исследуемые сечения в следе.

Fig. 12. Computational grid about submarine and analysis sections in a wake.

Рис. 14. Распределение продольной компоненты скорости потока  
в сечениях x/D = 20, 30, 50 (расчетные результаты).

Fig. 14. Distribution of longitudinal component of flow rate in sections  
x/D = 20, 30, 50 (calculation data).
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на оси следа, полученные в  результате расчета по 
сравнению с экспериментальными значениями, мо-
гут быть связаны с тем, что в эксперименте рассма-
тривалось течение без закрутки потока, кроме того 
в  расчете возможно влияние созданного движите-
лем разряжения на оси следа, а  также экранирую-
щего действия ступицы водометного движителя.

Изложенные результаты эксперимента были 
использованы в  работах [12, 13] для построения 
приближенных методов расчета поля скоростей 
в  струйных течениях с  нулевым избыточным им-
пульсом. Профиль скорости рассматриваемого те-
чения может быть аппроксимирован двумя обыч-
ными «струйными» профилями (рис. 11):

2 1 2 1( ) ( / )m m mu u u u u f yd= − + + d  при 1,y ≤ d
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y
u u u fd

 − d
= −  d 

 при 1 1 2,yd ≤ ≤ d + d   (4)

причем функции ( )1 ,f y d  ( )1 2f y − d d   опреде-
ляются выражением

 ( ) 2 3 41 6 8 3 ,f h = − h + h − h  ,yh = d   (5)

которое хорошо описывает профили скорости в турбулентных следах и струях.
Для расчета четырех параметров — u1m, u2m, d1 и d2 — определяющих профиль скорости (4) в ка-

ждом поперечном сечении, можно воспользоваться следующими четырьмя соотношениями:
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Рис. 15. Схема экспериментальной установки для 
исследования безымпульсного течения.

Fig. 15. Scheme of experimental facility for momentum-
less flow research.

Сетка

uo

udud

Рис. 16. Экспериментальные профили скорости  
в различных сечениях следа [12].

Fig. 16. Experimental data of velocity profile in the different  
sections of wake [12].
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Здесь соотношение (6) представляет собой условие равенства нулю избыточного импульса; усло-
вие на оси симметрии (7), получается из дифференциального уравнения движения; уравнение коли-
чества движения (8) для части потока, ограниченной поверхностью y = y1, на которой u = ud; (9) — ин-
тегральное соотношение энергии.

Входящие в соотношения (6)—(9) значения τ определяются по формуле Прандтля ,t u yτ = ρn ∂ ∂  
в которой значения турбулентной вязкости nt:

( )1 1 2t m mu un = χd +  при 1;y < d

 2 2t mun = χd  при 1 1 2.yd < < d + d   (10)

Для нахождения y1 воспользуемся первым уравнением (4); при u = ud

 ( ) ( )1 1 2 1 2 .m m mf y u u ud = +   (11)

Подстановка (4), (10) и (11) в (6)—(9) приводит к системе трех дифференциальных и одного алге-
браического уравнения для определения параметров u1m, u2m, d1 и d2. При этом в начальном сечении  
x = x0 должны быть заданы u1m0, u2m0, d10, а величина d20 определяются из соответствующего алгебраи-
ческого уравнения.

На больших удалениях от источника возмущения, где 1 1,mu ud <<  расчет по изложенному выше 
методу выявляет тенденцию к  автомодельности, поскольку 2 1 constm mu u →  и  2 1 constd d →  при 

.x → ∞  Следовательно, вместо четырех неизвестных здесь определению подлежат только две — u1m 
и d. При этом профили скорости универсальны, и для расчета двух характерных параметров u1m и d 
удается получить простые степенные формулы. В отличие от предыдущего, выразим профиль скоро-
сти в виде единого полинома

 1 1 1
i

m iu u u c= = h∑  ( ),yh = d   (12)

где u1 = u — uδ — дефект скорости по сечению следа.
Коэффициенты полинома удовлетворяют граничным условиям

1 1,u =  1 0u∂ ∂h =  при 0;h =  1 1 0u u= ∂ ∂h =  при 1h =

и линеаризованному условию равенства нулю избыточного импульса

 
1

1
0

0.u dh h =∫   (13)

В результате может быть получено единое выражение для профиля скорости [12]
 2 3 4

1 1 12 20 9 .u = − h + h − h   (14)
Анализ этого полинома на экстремум показывает, что в асимптотическом приближении макси-

мальное значение дефекта скорости в следе на участке спутного течения u2m реализуется при h = 2/3, 
в этом случае отношение u2m / u1m = 0.185.

Приведенный асимптотический профиль скорости был сопоставлен с соответствующими экспе-
риментальными и расчетными данными.

На рис. 17 представлено сравнение экспериментального профиля скорости в следе за соплом и асим-
птотического профиля. Сопоставление экспериментального и  асимптотического профилей скорости 
показывает, что на безразмерных расстояниях меньших x/D = 30 еще не обеспечивается условие безым-
пульсности течения, то есть близость к нулю соответствующего интеграла для избыточного импульса.
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Аналогично на рис. 18 представлено сравнение расчетного профиля скорости в следе за ПЛ с соот-
ветствующим асимптотическим профилем.

Следует отметить, что удовлетворительное согласование как расчетных, так и экспериментальных 
данных с  асимптотическим профилем скорости реализуется лишь в  зоне умеренных значений x/D. 
По мере дальнейшего увеличения расстояния по оси следа в эксперименте наблюдается сглаживание 
дефекта скорости на участке спутного течения. По всей видимости, здесь сказываются недостатки 

Рис. 17. Сопоставление экспериментальных [12] и асимптотического  
профилей скорости в безымпульсном следе.

Fig. 17. Comparison of experimental [12] and asymptotic velocity  
profile in momentumless wake.

Рис. 18. Сопоставление расчетных и асимптотического  
профилей скорости в безымпульсном следе.

Fig. 18. Comparison of calculation and asymptotic velocity  
profile in momentumless wake.
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приведенной математической модели следа, в частности пренебрежение вкладом нормальных напря-
жений Рейнольдса, которые, как показано в [14], могут существенно влиять на структуру безымпуль-
сного турбулентного следа. При анализе расчетных результатов видно, что по мере увеличения рас-
стояния по оси интенсивно убывает дефект скорости на участке струйного течения. Объяснить этот 
эффект можно влиянием закрутки потока, а также экранирующим действием ступицы водометного 
движителя.

Следует отметить, что наряду с дефектом скорости в поперечных сечениях, численно определя-
лось распределение скорости по оси следа. В ранних теоретических работах [12, 15] приведены следу-
ющие законы вырождения дефекта скорости потока u1m и интегральной толщины d вдоль оси следа: 

4 5
1 ~ ,mu x−  1 5~ .xd  Вместе с тем, в более поздней работе [14] отмечается, что пренебрежение в инте-

гральных моделях вкладом нормальных напряжений в безымпульсном следе по аналогии с обычными 
струйными течениями, где I ≠ 0, является несправедливым, так как интеграл в этом случае равен нулю. 
Результаты экспериментальных исследований [16], в которых измерялся непосредственно поток им-
пульса, связанный с пульсациями скорости, подтверждают сделанный вывод. Предложенное распреде-
ление дефекта скорости по оси безымпульсного турбулентного следа в данной работе 2

1 ~ .mu x−  Отме-
тим, что приведенное распределение дефекта скорости подтверждается и в экспериментальной работе 
[17]. В [18] на основе обработки экспериментальных результатов предложен закон изменения дефекта 
скорости в безымпульсном турбулентном следе на оси 1.9

1 ~ .mu x−  В теоретических и численных работах 
для дефекта скорости на оси 1 ~ m

mu x  получены следующие значения m: –1.65 [19], —1.63 [20].
Результаты обработки расчетных данных для дефекта скорости в следе за ПЛ с водометным движи-

телем (рис. 19) показывают, что выполняется условие 2
1 ~ ,mu x−  1 4~ .xd  Здесь следует отметить, что 

условие безымпульсности приводит к более быстрому затуханию дефекта средней скорости в следе по 
сравнению со случаями следа за буксируемым телом или струей в спутном потоке для которых асим-
птотические законы затухания имеют вид [12]: 2 3

1 ~mu x−  и  1 3~ .xd  Таким образом, режим установив-
шегося движения ПЛ (I = 0) является предпочтительным для обеспечения параметров скрытности по 
гидродинамическому следу.

Представленный подход расчета параметров турбулентного гидродинамического следа за под-
водным объектом в  определенной степени ограничен размерами расчетной области и  количеством 

Рис. 19. Распределение безразмерного дефекта скорости 1 /mu ud  по оси следа:  

1 — расчетная кривая; 2 — кривая, соответствующая закону 2
1 ~ .mu x−

Fig. 19. Distribution of nondimensional defect of velocity 1 /mu ud  on wake axis:  

1 — calculation curve; 2 — curve, corresponding to the law 2
1 ~ .mu x−
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структурных элементов вычислительной сетки. Для исследования параметров турбулентного следа на 
больших расстояниях от объекта целесообразно использовать известные аналитические модели раз-
вития следа в  дальней зоне. Вместе с  тем, численный метод может быть полезен для верификации 
и более точной «настройки» параметров соответствующих аналитических моделей.

В работах [21, 22] исследуется влияние закрутки потока, создаваемой движителем на параметры 
следа. В [23–25] выполнен анализ асимптотического поведения возмущений средней скорости в авто-
модельном следе с закруткой. Как показано в работе [21], явление закрутки потока в безымпульсном 
турбулентном следе может приводить к более медленному затуханию параметров следа 0.7

1 ~mu x−  по 

сравнению со следом такого же течения без закрутки 1.9
1 ~ .mu x−  В этой связи использование в водо-

метных движителях спрямляющих или направляющих аппаратов существенно улучшает параметры 
скрытности.

7. Заключение

В работе на основе численных методов динамики вязкой жидкости проведен расчет гидродина-
мического взаимодействия РК, НА и НН водометного движителя, определены параметры гидродина-
мического следа за корпусом ПЛ, проведено сопоставление с экспериментальными данными. Резуль-
таты этого сопоставления позволяют сделать вывод о корректности применяемой расчетной модели.

Разработанная методика позволяет вычислять гидродинамические воздействия на элементы водо-
метного движителя при различных режимах работы РК. Кроме того, возможно моделирование слож-
ных нестационарных режимов движения ПЛ, проведение которых в процессе испытаний сопряже-
но со значительными техническими трудностями. К числу таких режимов относят реверс движителя 
ПЛ. С точки зрения обеспечения параметров скрытности ПЛ по гидродинамическому следу наибо-
лее предпочтительным является режим установившегося движения ПЛ. При прочих равных условиях 
в турбулентном следе с нулевым избыточным импульсом происходит более быстрое затухание вдоль 
по потоку параметров следа, по сравнению со струей в спутном потоке (режим разгона ПЛ) или спут-
ном следе за телом (режим торможения ПЛ).

Представленный подход позволяет повысить эффективность проектно-конструкторских работ за 
счет комплексного многопараметрического анализа влияния различных факторов на гидродинамиче-
ские характеристики водометного движителя и параметры следности ПЛ.
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а a б b

Рис. 4. Поле абсолютной скорости потока (м/с) в плоскости перед входом в НА:
а — общий вид с учетом влияния гидродинамических следов от стабилизаторов; б — укрупненный вид 

в районе водометного движителя.

Fig. 4. Field of velocity magnitude of stream (m/s) in plane before input in guide vane:
a — general view with count effect hydrodynamic wake from stabilizers; b — scaled-up view by pump jet.

а a б b

Рис. 5. Поле абсолютной величины скорости (м/с): а — между НА и РК; б — за РК.

Fig. 5. Field of velocity magnitude (m/s): a — between guide vane and rotor; b — behind rotor.



а a

     б b

Рис. 9. Устройство для измерения характеристик нестационарных сил,  
возникающих на модели водометного движителя (а). Распределение  

давления (б).

Fig. 9. The device for measuring of performances of the unsteady forces arising  
on model of pump-jet propulsion unit (a). Pressure distribution (b).
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Рис. 13. Распределение абсолютной величины скорости потока (м/с) в диаметральной плоскости.

Fig. 13. Distribution of velocity magnitude of flow rate (m/s) in diametral plane.
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