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100% проектирования в виртуальном пространстве 

• Стоимость изготовления прототипа 

• Стоимость аренды испытательного стенда 

• Невозможность полномасштабного эксперимента 

• Сложность решения оптимизационной задачи 
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Управление яхтой Albatross V-39 
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Углы между 

закрылком и крылом 

• Каждое крыло состоит из двух секций, которые вместе с боковой 

гондолой вращаются вокруг одной общей оси под действием 

набегающего потока воздуха 

Закрылки 



Постановка задачи 
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• Скорость ветра зависит 

от высоты 

 

• Начальное 

распределение задано 

как функция от 

координаты 

 

• Все подвижные детали 

заданы с помощью 

модели «подвижное 

тело» 

 

• Решаются уравнения 

Навье-Стокса 

 

• Стандартная модель 

турбулентности 



Расчетная сетка 
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• Регулярная неравномерная 

расчетная сетка с подсеточным 

разрешением геометрии и 

локальным улучшением 

 

• Адаптация в объеме цилиндров и 

по поверхности яхты  от 1 до 5 

уровня 

 

• Размерность расчетной сетки:                  

   ~ 13млн ячеек 

 



Расчетная сетка: адаптация по поверхности 
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Результаты расчета 
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Зависимость  подъемной силы  

от угла между крыльями и закрылком 
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Угол между закрылком и крылом, градусы 

Подъемная сила 

lift



Результаты расчета 
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Линии тока 

Скорость, м/с 



Результаты расчета 
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Распределение давления по поверхности яхты 



Результаты расчета 
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Движение элементов яхты 



Результаты расчета 
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Движение элементов яхты 



Параметры расчета 
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• Расчетная сетка ~13 млн ячеек 

 

• Используемые ресурсы: 64 процессора Intel Xeon по 4 ядра на каждом 

 

• Среднее потребление оперативной памяти: ~140 Gb 

 

• Время счета одной итерации:  110 с 

 

• Общее время счета одной задачи: ~ 2суток 

 

 

 

 


