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Введение

Энергосберегающая политика и ужесточение требований к экологи-
ческим свойствам летательных аппаратов являются основными стимулами
для разработки и внедрения технологий, позволяющих снизить потребление
топлива в силовых установках пассажирских самолётов. Одной из таких тех-
нологий является улучшение аэродинамических характеристик летательных
аппаратов за счёт использования оптимальных подходов к проектированию
его основных узлов, в том числе гондолы двигателя. Cогласно «Форсайту раз-
вития авиационной науки и технологий до 2030 года и на дальнейшую пер-
спективу», актуальной технологией снижения сопротивления летательного
аппарата является ламинаризация обтекания его элементов, в частности, мо-
тогондол маршевой силовой установки.

Реализация энергосберегающей политики в гражданском авиадвигате-
лестроении приводит к увеличению степени двухконтурности двигателя ––
отношения расходов воздуха через его внешний и внутренний контуры. Так,
степень двухконтурности перспективного российского авиадвигателя ПД-14
приблизительно равна 9, что соответствует современным зарубежнымдвига-
телям (GEnx, Trent1000, PW1000G) и в 2 раза больше, чем у двигателей ПС-90
и SaM146, эксплуатируемых в настоящее время на российских самолётах.
Рост степени двухконтурности двигателя приводит к увеличению его диа-
метра и аэродинамического сопротивления. Таким образом, складывается
ситуация, когда положительный эффект от использования двигателя боль-
шой степени двухконтурности может быть значительно снижен или даже
нивелирован.

Настоящая работа направлена на решение этой проблемы путём со-
здания методики оптимального проектирования формы гондол двигателей
гражданских самолётов. Предложенная методика включает возможность
ламинаризации обтекания части поверхности мотогондолы и может быть
использована при разработке перспективных двигателей гражданских само-
лётов.

Целью данной работы является разработка методики автома-
тизированного проектирования обводов мотогондол турбореактивных
двухконтурных двигателей на основе численного моделирования физиче-
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ских особенностейих обтекания, включая ламинарно-турбулентныйпереход
на поверхности мотогондолы.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1. Разработанапараметрическаяматематическаямодель обводовмото-

гондолы. На её основе реализован алгоритм автоматической моди-
фикации геометрии мотогондолы в САПР.

2. Разработаны программа определения тяговых характеристик сило-
вой установки летательного аппарата и параметров потока на входе
в двигатель (proEngine), а также программа оптимизации формымо-
тогондолы силовой установки летательного аппарата (optEngine).

3. В расчётном модуле ZEUS программы EWT-ЦАГИ реализована
𝛾-модель турбулентности. Разработана поправка, позволяющая
учесть влияние эффектов сжимаемости на положение ламинарно-
турбулентного перехода.

4. Выполнено оптимальное аэродинамическое проектирование мото-
гондол для двигателей со степенью двухконтурности 𝑚 = 9 ÷ 17.
Для двигателя со степенью двухконтурности 𝑚 = 17 проведено
проектирование мотогондолы с ламинарным обтеканием части по-
верхности.

5. Выполнено аэродинамическое проектирование проточной модели
мотогондолы с естественной ламинаризацией с учётом надкрылье-
вого расположения двигателя.

Научная новизна:
1. Предложеноригинальныйметод учёта сжимаемости газа в 𝛾-модели

турбулентности, позволяющий корректно описать ламинарно-
турбулентный переход на мотогондоле вплоть до числа Маха
набегающего потокаM = 0.85.

2. Впервые показано, что учёт сжимаемости газа при моделировании
ламинарно-турбулентного перехода оказывает существенное влия-
ние на оптимальную форму мотогондолы с естественной ламинари-
зацией.

3. Впервые показано, что учёт ламинарно-турбулентного перехода при
численном моделировании позволяет повысить точность определе-
ния характеристик потока на входе в двигатель на режиме работы
на месте при боковом ветре.
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Практическая значимость работы. Результаты проведённых расчёт-
ных исследований обтекания мотогондол и разработанная методика авто-
матизированного проектирования формы мотогондол использованы при
проектировании мотогондолы двигателя для самолёта МС-21-300, а также
используются в НИОКР для формирования аэродинамического облика мо-
тогондолы турбореактивного двухконтурнго двигателя большой тяги для
широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта.

Mетодология и методы исследования. В диссертации применяют-
ся методы вычислительной аэродинамики, решается система уравнений
Навье––Стокса, осреднённая по Рейнольдсу. Используются алгоритмы опти-
мизации, основанные на имитационном моделировании. Для программной
реализации используются языки Python и C++.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Метод учёта сжимаемости газа в 𝛾-модели турбулентности, позволя-

ющий корректно описать ламинарно-турбулентный переход на мо-
тогондоле вплоть до числа Маха полётаM = 0.85.

2. Результаты расчётных исследований по определению структуры те-
чения и характеристик потока на входе в двигатель, в том числе
на срывных режимах при боковом ветре.

3. Методика автоматизированного проектирования формы мотогон-
дол гражданских самолётов на основе численного моделирования
физических особенностей их обтекания, включая ламинарно-
турбулентный переход на поверхности мотогондолы.

4. Результаты практического применения разработанной методики
при оптимальном проектировании формы гондол турбореактив-
ных двухконтурных двигателей, включая гондолы с естественной
ламинаризацией части поверхности.

Достоверность полученных результатов подтверждается сравнением
с результатами других авторов, экспериментальными данными, а также из-
вестными теоретическими результатами.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались ав-
тором на российских и международных конференциях, включая следующие:
29-й Конгресс ICAS, Санкт-Петербург, 2014; XVIII Международная конферен-
ция по методам аэрофизических исследований (ICMAR), Пермь, 2016 (при-
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глашённый доклад); Международная конференция «Greener Aviation 2016»,
Брюссель, 2016; XXIX Научно-техническая конференция по аэродинамике
ЦАГИ, д. Богданиха, 2018; 2-й СимпозиумЦАГИ—CARDCпофундаменталь-
нойиприкладной аэродинамике,Москва, 2018; 17-й Российско-французский
семинар ЦАГИ—ONERA, Москва, 2018.

Личный вклад.Изложенные в диссертации результаты получены ли-
бо лично автором, либо с его определяющим участием в постановке задач
выборе методов их решения и анализе результатов.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены
в 17 научных публикациях, 5 из которых опубликованы в рецензируемых
научныхизданиях, рекомендованныхВАК.Полученыдва свидетельства о ре-
гистрации программ (программы proEngine и optEngine) .

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четы-
рёх глав и заключения. Полный объём диссертации составляет 118 страниц,
включая 79 рисунков и 12 таблиц. Список литературы содержит 114 наиме-
нований.
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Глава 1. Обзор литературы

1.1 Гондолы турбореактивных двухконтурных двигателей с большой
степенью двухконтурности

Современные тенденции в двигателестроении обуславливают ис-
пользование турбореактивных двухконтурных двигателей (ТРДД) большой
(𝑚 = 8 ÷ 12) и сверхбольшой (𝑚 ≥ 12) степени двухконтурности. В настоя-
щее время прорабатывается концепция двигателя сверхбольшой степени
двухконтурности, согласно которой 𝑚 должна вырасти до 17 (см., на-
пример, [1; 2]). Рост степени двухконтурности приводит к увеличению
диаметра двигателя и, как следствие, к росту аэродинамического сопро-
тивления мотогондолы (МГ). Доля внешнего сопротивления двигателей
в общем аэродинамическом сопротивлении эксплуатируемых сейчас лета-
тельных аппаратов (ЛА) составляет около 5 % [3; 4]. Согласно результатам
исследований ЦАГИ доля сопротивления двигателя сверхбольшой степе-
ни двухконтурности может вырасти до 10 % и более как при размещении
на самолёте классической схемы, так и в случае использования компоновки
типа «Летающее крыло» [5]. Положительный эффект от использования дви-
гателей сверхбольшой степени двухконтурности может быть существенно
снижен из-за увеличения сопротивления МГ. Таким образом, актуальность
оптимизации аэродинамических характеристик МГ в настоящее время воз-
растает.

В поддержку отечественных разработок МГ маршевых двигателей
Отделением аэродинамики силовых установок ЦАГИ были проведены
обширные параметрические исследования аэродинамики воздухо-
заборников (ВЗ) и сопел ТРДД. Приоритетное внимание уделялось
экспериментальным исследованиям моделей в аэродинамических тру-
бах. Основные результаты многолетней работы изложены в диссертации
В. К.Петрова [6], в главе В. В. Каляжнова и В.Ф. Курицына «Аэродинамика
двигательных установок магистральных самолётов» монографии [7], а также
в трёхтомной монографии Г.Н. Лаврухина, посвящённой реактивным соп-
лам [8–10]. Результаты показывают, что на величину потерь эффективной
тяги ТРДД с раздельными контурами оказывают влияние примерно 20 гео-
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метрических параметров, определяющих конфигурацию внешних обводов
МГ, внутреннего канала ВЗ и реактивного сопла.

За последние несколько десятилетий достигнут существенный
прогресс в разработке численных методов и программ моделирования про-
странственных течений вязкого газа. Примером служит хорошо известный
программный комплекс EWT-ЦАГИ, развиваемый в Отделении аэродина-
мики силовых установок под научнымруководствомС.М. Боснякова [11–18].
В результате, большинство проблем, возникающих на этапе проектирования
МГ силовой установки, может быть решено с помощью методов вычис-
лительной аэродинамики. Так, в 2010 г. в ЦАГИ Н.А. Зленко и др. была
предложена методика оптимального аэродинамического проектирования
реактивных сопел ТРДД большой степени двухконтурности (см. рабо-
ты [19; 20]). Демонстрация возможностей методики проведена на примере
оптимизации геометрии сопла ступенчатой гондолыТРДД со степенью двух-
контурности 𝑚 ≃ 9.4. В процессе проведения исследований выявлено, что
поэлементная оптимизация ВЗ, реактивного сопла и внешних обводов МГ
не гарантирует создание оптимальной МГ в целом. По этой причине в ра-
боте [21] реактивное сопло уже оптимизировалось в составе МГ двигателя,
т. е. в присутствии ВЗ и с учётом согласования расходов. Методика авто-
матизированного проектирования формы МГ, предлагаемая в настоящей
диссертации, является развитием упомянутых выше работ.

Существуют два принципиальных направления снижения аэродина-
мического сопротивления МГ: создание коротких и тонких МГ и ламинари-
зация обтекания внешней поверхности МГ.

Первый подход подразумевает уменьшение площади поверхности,
омываемой набегающим потоком, и веса МГ за счёт уменьшения длины
каналов ВЗ и сопла наружного контура [22]. Большой проблемой коротких
МГ являются критические режимы работы двигателя: взлёт на больших
углах атаки и работа на месте при сильном боковом ветре. Короткая длина
ВЗ значительно осложняет задачу обеспечить безотрывное течение на входе
в двигатель [23; 24]. Кроме того, практическое внедрение тонких МГ требует
решить задачу с размещением реверсного устройства и других агрегатов,
традиционно располагающихся под внешней обечайкой МГ (см., напри-
мер, [25]).
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Второй подход заключается в уменьшении внешнего сопротивления
двигателя за счёт ламинаризации пограничного слоя (ПС) на внешней по-
верхности МГ [26]. В диссертационной работе акцент делается на этом под-
ходе, какна болееперспективномс точки зренияпрактическогоприменения.
Проблема с отрывами в канале ВЗ дляМГ с ламинаризацией стоитменее ост-
ро, так как габариты ВЗ существенно не сокращаются. Слабой стороной этого
подхода являются повышенные требования к производству и эксплуатации
МГ: гладкость и чистота поверхности, отсутствие стыков, вмятин и т. д. [27].
Однако несмотря на указанные трудности, технология ламинаризации об-
текания МГ рассматривается многими производителями самолётов и уже
успешно внедрена на Boeing-787.

1.2 Мотогондолы с ламинарным обтеканием части внешней
поверхности

Существуют три основных технологии ламинаризации ПС (ри-
сунок 1.1, [28]): ЕЛО –– естественная ламинаризация обтекания, УЛО ––
управление ламинарным обтеканием и КУЛО –– комбинированное управ-
ление ламинарным обтеканием. Под ЕЛО понимают пассивные методы,
связанные, в основном, с созданием благоприятного градиента давления
за счёт профилировки обтекаемой поверхности. Технология УЛО подразу-
мевает активные методы ламинаризации ПС, такие как, например, отсос
ПС с поверхности модели. Наконец, метод КУЛО является комбинацией
двух предыдущих методов. Применительно к МГ рассматриваются методы
ЕЛО и КУЛО. Концепция ЕЛО легче реализуется на практике, именно она
используется на самолёте Boeing-787.

Первые работы, посвящённые ламинаризации обтекания МГ, относят-
ся к 80-м годам 20-го века. В период с 1984 по 1987 гг. NASA совместно
с General Electric выпустили целый ряд статей [29–33], посвящённых
проектированию и экспериментальному исследованию (включая лётные
эксперименты) МГ с ЕЛО (рисунок 1.2). Проектирование обводов МГ про-
изводилось с помощью несжимаемого панельного метода в сочетании
с анализом устойчивости ПС. Согласно результатам лётных экспериментов,
длина ламинарного участка ПС на МГ составила 37 % длины МГ, а предпо-
лагаемое уменьшение сопротивления ЛА оценивается авторами в 1–1.5 %.
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Рисунок 1.1 –– Технологии ламинаризации крыла: ЕЛО, УЛО и КУЛО
(источник: [28])

Рисунок 1.2 –– Схематичное сравнение обычной мотогондолы
и мотогондолы с ЕЛО (источник: [29])

Обнадёживающие результаты –– ламинаризация до 60 % длины МГ ––
были получены компанией Rolls-Royce совместно с DLR и др. в 90-х го-
дах [34–38]. В рассматриваемых работах аэродинамическое проектирование
осуществляется уже с помощью решения уравнений Эйлера совместно
с 𝑒𝑁-методом для анализа устойчивости ПС. В работе [34] приводится
несколько промежуточных вариантов контуров МГ, полученных в процессе
проектирования (см рисунок 1.3).
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Рисунок 1.3 –– Сравнение обводов МГ, полученных на различных этапах
проектирования в работе [34]

В работах [39; 40] приводятся результаты, полученные ONERA в ко-
операции с Safran Nacelles (рисунок 1.4). Для того чтобы упростить задачу
и сфокусироваться именно на форме внешних обводов МГ, авторы зафикси-
ровали некоторые геометрические параметры: длину МГ, угол заклинения
ВЗ, радиус передней кромки и всю геометрию канала ВЗ (от носика ВЗ
до входа в двигатель). Варьируемыми оставались форма носика ВЗ, радиус
и положение максимального диаметра МГ, а также форма линий внешних
обводов от носика ВЗ до кромки сопла. При этом каким именно образом за-
давалась форма этих линий авторы не сообщают.

В приведённых выше работах для моделирования ламинарно-
турбулентного перехода (ЛТП) применяется следующий двухэтапный
подход: на первом этапе проводится расчёт распределения давления на по-
верхности МГ, а на втором этапе производится анализ устойчивости ПС
и определение места ЛТП. Более перспективным для практического внед-
рения представляется подход, при котором расчёт обтекания МГ и ЛТП
производится одновременно, в едином процессе. Такой подход применяется
в работах [41–46], в которых расчёт обтеканияМГ производится при помощи
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Рисунок 1.4 –– Результаты ламинаризации МГ:
a –– поле форм-фактора 𝐻𝑖, фиолетовым цветом выделено сечение «270∘»;
b –– изменение форм-фактора 𝐻𝑖 и коэффициента 𝐶𝑓 вдоль сечения «270∘»

(источник: [39])

решения уравнений Навье––Стокса, осреднённых по Рейнольдсу (RANS ––
Reynolds Averaged Navier––Stokes).

В работах [41–43] приводятся результаты, полученные компанией
Bombardier Aerospace (Канада) и университетом Queen’s Belfast (Северная
Ирландия). В статье [41] приводятся результаты расчёта обтекания лами-
наризированной МГ потоком с числом Маха 0.80–0.88 и углом атаки от −2∘
до 0∘. Согласно результатам расчётов ламинаризация ПС составляет около
25 % внешней поверхности МГ (рисунок 1.5).

В работе авторов из «ОДК––Авиадвигатель» (г. Пермь) [44] проекти-
рование МГ осуществляется с учётом влияния работы двигателя: на входе
в двигатель и на выходе из него используются граничные условия «ак-
тивный диск». В результате оптимизации длина ламинарного участка ПС
составила 40 % от длины обечайки МГ, а соответствующее снижение потерь
эффективной тяги приближённо равно 1 %.

Серия работ авторов из AECC Commercial Aircraft Engine (Китай)
[45; 46] описывает результаты проектирования МГ с ЕЛО на основе трёх-
мерных расчётов изолированной проточной модели МГ.

Недостатком всех рассмотренных выше работ, за исключением ра-
боты [44], является использование проточной модели МГ. В этом случае
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Рисунок 1.5 –– Поле коэффициента трения на поверхности МГ с ЕЛО
из работы [42]

проектирование обводов МГ проходит без учёта работы двигателя. Извест-
но (см., например, [47]), что распределение давления на хвостовой части МГ
оказывает влияниена тягу сопла. Существует и обратное влияние, например,
в работе [48], экспериментально показано, что влияние струи на распреде-
ление давления на внешней обечайке сопла особенно сильно проявляется
при дозвуковых скоростях внешнего потока. Игнорирование взаимодей-
ствия внешнего потока и струи двигателя при проектировании внешней
обечайкиМГ может привести, с одной стороны, к неправильному предсказа-
нию распределения давления (и, следовательно, внешнего сопротивления),
а с другой –– к дополнительным потерям тяги сопла, сопоставимым с выиг-
рышем от снижения сопротивления трения. Более корректным подходом
является моделирование работы двигателя при проектировании формыМГ.
Причём необходимо моделировать как истечение струи из сопла, так и вте-
кание соответствующего массового расхода воздуха через ВЗ. Именно такой
подход применяется в настоящей работе.

1.3 Методы моделирования ламинарно-турбулентного перехода

Для нахождения оптимальной формы ламинарной МГ требуются эф-
фективные численныеметоды расчёта переходного обтекания, включающие
определение линии перехода и трения в переходной зоне. Интеграция ме-
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тода предсказания ЛТП в расчётные методы требуется также для коррект-
ного моделирования отрыва потока при обтекании крыла с механизацией
и кромок ВЗ двигателей на взлётно-посадочных режимах [24]. Основным ин-
струментом, применяемым при оптимизации формы ЛА и его элементов
в настоящее время, являются расчёты, основанные на решении уравнений
RANS (см., например, [49]). Адаптация этого подхода для расчёта переход-
ного режима обтекания видится наиболее перспективным путем создания
расчётных методов оптимизации компоновки самолётов с ламинарным об-
теканием части поверхности.

Корректное описание процесса ЛТП на базе RANS затруднительно. Де-
ло в том, что при осреднении системы уравнений Навье––Стокса по времени
информация о линейной фазе роста возмущений в потоке теряется. Та-
ким образом, для корректного моделирования ЛТП требуется привлечение
«внешней» информации, полученной принципиально иными методами.
В настоящее время существует несколько подходов к решению этой пробле-
мы.

Один из самых известных –– 𝑒𝑁-метод или метод N-фактора, раз-
работанный в середине XX века [50; 51] и продолжающий развиваться
в настоящее время [52]. Моделирование ЛТП с использованием метода 𝑒𝑁
проводится при помощи следующей итерационной процедуры. На первом
этапе проводится расчёт обтекания исследуемой геометрии методом RANS
c одной из моделей турбулентности, в которых есть возможность задавать
точку начала ЛТП. На первой итерации требуется максимальная длина
ламинарного участка пограничного слоя, поэтому точку перехода обычно
задают в месте расположения скачка уплотнения (если он есть) или около
задней кромки. На фоне полученного решения моделируется рост возму-
щений с помощью уравнения линейной теории устойчивости. Затем вдоль
линий тока отслеживаются точки, в которых амплитуда возмущений воз-
растает от начального уровня в 𝑒𝑁 раз. Эти точки и задают положение ЛТП,
которое затем используется в RANS-расчёте на следующей итерации. Таким
образом, на каждой итерации источниковые члены модели турбулентности,
упрощенно говоря, активируются вниз по потоку от найденного положе-
ния ЛТП. Сильная сторона этого метода –– непосредственное описание
линейной фазы перехода, что должно давать высокую точность метода в за-
дачах с естественным переходом. Препятствия к использованию 𝑒𝑁-метода
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на практике –– это необходимость: 1) в расчёте установившегося ламинарного
течения, что не всегда возможно (особенно при сложной геометрии задачи);
2) в реализации отдельного солвера для уравнения линейной теории устой-
чивости и настройки описанной выше итерационной процедуры расчёта;
3) в выполнении нелокальных операций, например, в проходе вдоль линий
тока (что особенно затруднительно при многопроцессорном расчёте).

Второй поход –– использование низкорейнольдсовых (low-Re) моделей
турбулентности [53]. Эти модели содержат пристенные функции, пред-
назначенные для описания неразвитой турбулентности (т. е. с низким
турбулентным числом Рейнольдса). Низкорейнольдсовые модели способны
в некоторых ситуациях воспроизводить ЛТП под действием повышенного
уровня турбулентности в набегающем потоке (𝑇𝑢 ≳ 1 %). Диффузионные
потоки переносят кинетическую энергию пульсаций в пограничный слой,
которая начинает усиливаться из-за градиентов скорости. Недостатком этих
моделей является сильное взаимное влияние описания ЛТП и моделиро-
вания пристенной части турбулентного пограничного слоя, что затрудняет
калибровку модели. Кроме того, как и другие полуэмпирические модели
турбулентности, low-Re-модели не способны воспроизводить естественный
переход в результате рост волн Толлмина––Шлихтинга, что ограничивает их
применимость турбомашинными приложениями. В целом, надёжность этих
моделей в предсказании ЛТП оставляет желать лучшего [54].

Третий подход –– модель «ламинарной кинетической энергии» 𝑘––𝑘𝑙
[55; 56], в которой решается дополнительное дифференциальное уравне-
ние, описывающее эволюцию энергии пульсаций скорости в ламинарном
пограничном слое. Эта энергия преобразуется в кинетическую энергию тур-
булентности, что приводит к ЛТП. Моделируется несколько сценариев пе-
рехода, включая естественный и вынужденный переходы. С практической
точки зрения, недостатком модели можно считать то, что она не разделяет-
ся на «модель турбулентности» и «модель перехода», а представляет собой
неразрывную систему уравнений с коэффициентами, откалиброванными
совместно. Это усложняет её тонкую настройку, расширение набора сцена-
риев перехода и привязку к другой модели турбулентности (оригинальная
модель «ламинарной кинетической энергии» основана на модели 𝑘––𝜔 Уил-
кокса [57]).
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Перечисленные выше подходы базируются на том или ином уровне
воспроизведения физических механизмов ЛТП. Альтернативным на-
правлением является предсказание перехода с помощью эмпирических
корреляций. Наибольшую известность приобрел подход LCTM (Local-
Correlation Based Transition Modelling), развиваемый Ф. Ментером и его
коллегами [54; 58; 59]. В подходе LCTM для определения положения пере-
хода используются известные эмпирические формулы, входными данными
для которых служат локальные оценки таких величин, как толщина по-
граничного слоя и уровень турбулентности. Это позволяет смоделировать
ЛТП с помощью дифференциальных уравнений, имеющих ту же структуру,
что и уравнения RANS. Единство структуры всех уравнений удобно для их
реализации в рамках существующих расчётных программ. LCTM-модели
представляют собой модификации моделей турбулентности, в которых
вышеупомянутые формулы управляют активацией источниковых чле-
нов, отвечающих за производство и распад турбулентности. Примерами
применения такого подхода при проектировании обечайки МГ являются
работы [41–46], уже упомянутые выше. В этих работах расчёт обтекания
МГ производится при помощи решения уравнений RANS, замкнутых самой
популярной на данный момент LCTM-моделью –– моделью Лэнгтри и Мен-
тера 𝛾––Re𝜃 [60] (также известна как «Transition SST»). В диссертации же
используется 𝛾-модель [61], являющаяся развитием модели 𝛾––Re𝜃.

Однако, как будет показано ниже, оригинальная формулировка
𝛾-модели не учитывает эффект затягивания перехода с ростом числа Маха.
Этот недостаток ограничивает возможность применения модели для рас-
чёта обтекания тел трансзвуковым потоком сжимаемого газа. В настоящей
работе предлагается поправка 𝛾-модели для учёта влияния сжимаемости
на положение перехода. Описание поправки, процедуры калибровки входя-
щих в неё констант, а также результаты тестирования приводятся в третьей
главе диссертации.

1.4 Моделирование течения в канале воздухозаборника
при критических режимах обтекания

Процесс проектирования формы МГ ТРДД включает в себя решение
набора задач аэродинамической оптимизации, в частности оптимизации
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обводов ВЗ. Сложность этой задачи связана с её многоцелевым и много-
дисциплинарным характером. Её решение, как правило, представляет собой
компромисс между целымрядомпротиворечивых требований, включающих
в себя:

– высокое значение коэффициента восстановления потерь полного
давления на входе в двигатель на всех режимах работы двигателя,
в том числе в условиях сильного порывистого бокового ветра;

– малое внешнее сопротивление;
– простота и малая масса конструкции;
– наличие элементов, обеспечивающих глушение шума.

Исторический обзор компромиссных решений при проектировании ВЗ ЛА
от Миг-19 до Боинг-737 дан в работе [62].

В России задачей определения характеристик течения на входе
в двигатель в условиях сильного бокового ветра традиционно занимается
Отделение аэродинамики силовых установок ЦАГИ. Учёные ЦАГИ внесли
значительный вклад в улучшение понимания физики течения в канале ВЗ
на отрывных режимах, создание и совершенствование методик расчётных
и экспериментальных исследований таких течений. Так, в ходе экспери-
ментальных работ, проведённых в аэродинамической трубе Т-104, было
установлено, что на режимах работы с боковым ветром могут наблюдаться
перестроения течения в канале ВЗ с отрывного на безотрывное и обратно
(явление гистерезиса).

Из зарубежных исследований, прежде всего, следует отметить серию
работ исследовательского центра NASALewis (см., например, [63–66]), посвя-
щённую вопросам появления отрывов в канале ВЗ на режимах с большим
углом атаки для ЛА вертикального/укороченного взлёта и посадки. В рабо-
те [63] приводятся результаты экспериментов, проведённых для нескольких
моделей ВЗ, при различных расходах воздуха и параметров набегающего
потока. В работе [64] авторы признают главенствующую роль аэродинамиче-
ского эксперимента в процессе проектирования ВЗ, но отмечают, что слабой
стороной экспериментальных исследований помимо традиционных дорого-
визны и трудоёмкости является модельный размер, исследуемых ВЗ. Дело
в том, что модельный размер ВЗ и, соответственно, заниженное в несколько
раз число Рейнольдса приводит к более раннему появлению отрыва в канале
ВЗ и соответственно к более «консервативным» (обладающим избыточным
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запасом устойчивости) геометрическим формам. Это, в свою очередь, при-
водит к увеличению аэродинамического сопротивления гондолы двигателя
на крейсерских режимах. В работе [65] предлагается численный метод для
расчёта отрыва пограничного слоя в каналах дозвуковых ВЗ. Предложенный
метод состоит из четырёх модулей, запускаемых последовательно: геометри-
ческий модуль, расчёт полей давления по методу полного потенциала, мо-
дуль учёта сжимаемости и модуль расчёта пограничного слоя. Сами авторы
классифицируют свой метод как полуэмпирический, настроенный на кон-
кретный класс течения. В работе [66] авторы развивают метод [65], уделяя
особое внимания расчёту положения ЛТП.

Более современным по сравнению с [64] подходом является решение
уравнений Навье––Стокса, осреднённых по Рейнольдсу (RANS). Анализ ли-
тературы показывает, что моделирование отрыва в канале дозвукового ВЗ
методами RANS задача выполнимая, хотя и сопряжена с определенными
трудностями. Кроме стандартных настроек вычислительной методики (шаг
сетки, численная схема, выбор типа шага по времени) в рассматриваемой
задаче важную роль играет используемая модель турбулентности. В рабо-
те [67] отмечается, что ни одна из использованных авторами моделей (в том
числе SA, 𝑘––𝜔, SST, DRSM, EARSM) не смогли корректно воспроизвести пе-
рестройку течения в канале ВЗ с отрывного на безотрывной при увеличении
расхода воздуха. В работе [68] для описания течений в канале ВЗ использу-
ется модульная система, основанная на модели турбулентности Спаларта––
Аллмараса. В работе отмечается, что для успешного решения задачи необхо-
димо корректно описывать поведение ламинарного пограничного слоя: его
отрыв и взаимодействие со скачком уплотнения.
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Глава 2. Методика проектирования обводов мотогондол

2.1 Автоматизация аэродинамического расчёта

Проектирование МГ ТРДД требует оптимизации геометрической фор-
мы всех составляющих элементов с учётом конструктивных ограничений
и аэродинамических требований, предъявляемых к двигателю. Для ре-
шения такой задачи необходимо обеспечить проведение большого числа
расчётов на схожих геометрических объектах. Как отмечалось в предыду-
щей главе, на величину эффективной тяги силовой установки оказывают
влияние примерно 20 геометрических параметров. Следовательно, для ре-
шения задачи оптимального проектирования МГ потребуется провести
около 300 аэродинамических расчётов на различных (хотя и топологиче-
ски схожих) геометрических моделях. Проведение такого числа расчётов
для различных геометрических моделей вручную за приемлемое время
невозможно. Решением является автоматизация всего цикла проведения
численного аэродинамического эксперимента. В этом случае, от инженера-
расчётчика требуется только настроить задачу: выбрать расчётную схему,
задать шаг по времени, сформировать набор режимов, на которых будет
проводиться исследование, и запустить программу автоматизированно-
го аэродинамического расчёта на исполнение. Такой подход, во-первых,
существенно ускоряет процесс проведения численных экспериментов,
а во-вторых, минимизирует влияние человеческого фактора на результат
исследования. Автоматизация процесса проведения численного аэроди-
намического эксперимента является ключевым элементом для создания
промышленной технологии аэродинамического проектирования и опти-
мизации элементов ЛА.

Проведение аэродинамического расчёта является технически сложной
и затратной –– как с точки зрения вычислительных, так и с точки зрения
человеческих ресурсов –– задачей. Цикл проведения численного аэродина-
мического эксперимента состоит из следующих этапов (рисунок 2.1):

1. создание геометрии,
2. построение расчётной сетки,
3. проведение расчёта,
4. обработка результатов.



21

Рисунок 2.1 –– Этапы проведения численного аэродинамического
эксперимента

Выполнение каждого из этих этапов требует использования соответ-
ствующего программного обеспечения:

1. программа геометрического проектирования,
2. генератор вычислительной сетки,
3. программа аэродинамического расчёта;
4. программа обработки.
Таким образом, задача создания системы автоматизации аэродина-

мического расчёта сводится к разработке новых программ или написанию
набора сценариев для уже существующего программного обеспечения для
каждого этапа расчёта. Роль связующего звена между четырьмя этапами
численного аэродинамического эксперимента играет управляющий модуль.
Он осуществляет запуск выполнения каждого этапа и передачу данных
от одного этапа к другому. Принципиальная схема системы автоматизации
аэродинамического расчёта представлена на рисунке 2.2.

Управляющий модуль (рисунок 2.2) решает следующие задачи:
1. подготовка и запуск макрокоманд (сценариев) для программного

обеспечения, реализующего каждый этап численного аэродинами-
ческого эксперимента,

2. организация обмена данными между программами на всех этапах
процесса расчёта,

3. осуществление контроля и анализа результатов каждого этапа;
4. перехват и обработка ошибок.
В качестве языка программирования, способного эффективно решить

перечисленные выше задачи, выбран интерпретируемый язык высокого
уровня Python. Однимиз главных аргументов в пользу языка Python является
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САПР

Сеткогенератор

Расчётный модуль

Постпроцессор

Управляющий модуль

Рисунок 2.2 –– Составляющие элементы системы автоматизации
аэродинамического расчёта

большое количество пакетов, расширяющих возможности языка и позволя-
ющих решить ту или иную задачу.

Описанный управляющий модуль является кроссплатформенным,
т. е. может работать как с операционной системой Windows, так и Linux.
Модуль состоит из двух частей: библиотека функций и, собственно, испол-
няемый модуль, использующий функции из библиотеки. Управляющий
модуль позволяет в автоматическом режиме выполнить все этапы прове-
дения численного аэродинамического эксперимента, причем этапы могут
быть выполнены на различных вычислительных узлах. Предлагаемая техно-
логия позволяет существенно сократить время выполнения и трудозатраты
проведения аэродинамического расчёта, а также свести к минимуму вероят-
ность появления ошибок, обусловленных человеческим фактором.

2.2 Параметризация геометрии

Под параметризацией понимается представление модели в виде на-
бора параметров. При аэродинамической оптимизации обычно параметри-
зуют геометрию объекта. Геометрические параметры при этом выступают
в качестве управляющих и подаются на вход процедуры оптимизации для
поиска необходимойформы, обладающейнужными аэродинамическими ха-
рактеристиками.



23

2.2.1 Требования к методам параметризации, подходящим для
промышленного использования

От выбранного способа параметризации зависит не только диапазон
варьирования параметров и надёжность геометрической модели, но и аэро-
динамические свойства проектируемых поверхностей. Выпишем свойства,
которыми должны обладать способы параметризации, подходящие для про-
мышленного использования:

1. Высокая гибкость, позволяющая охватить всю область изменения
управляющих параметров

2. Экономичность –– минимальное из возможных количество управля-
ющих параметров

3. Возможность выделения ключевых особенностей, например, радиу-
са передней кромки

4. Гладкость и реалистичность геометрических форм, получающихся
при использовании параметризации

5. Управляющие параметры должны обладать интуитивно понятным
геометрическим и физическим смыслом, что даёт возможность ис-
следовать область их изменения и установить корректные ограниче-
ния на область варьирования

6. Должна обеспечиваться чувствительность расчётной сетки кизмене-
ниям управляющих параметров, что особенно важно для градиент-
ных методов

7. Надёжность –– геометрическаямодель должна существовать при лю-
бом сочетании значений параметров из области их варьирования

8. Дополнительным критерием является возможность использования
параметризации в системах автоматизированного геометрического
проектирования (CAD-применимость).

На практике, выбор способа параметризации является компромисс-
ным решением, поскольку удовлетворение всех перечисленных требований
маловероятно. Например, параметризации с большим количеством управ-
ляющих параметров, как правило, способны обеспечить высокую гибкость;
однако большое число параметров увеличивает размерность области про-
ектирования и требует дополнительных усилий при поиске оптимального
решения. В целом, «стоимость» оптимизации на основе высокоточных рас-
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чётов методами вычислительной аэродинамики всё ещё достаточно высока,
что приводит к чрезмерным вычислительным затратам. Даже в случае
использования сопряженных (adjoint) методов [69; 70], известных своей
эффективностью при определении чувствительностей для градиентной оп-
тимизации, поиск глобального оптимума для сложной области определения
управляющих параметров по-прежнему является весьма трудозатратной
задачей. С другой стороны, например, в определении четырёхсимволь-
ных профилей NACA используется только три параметра (максимальная
кривизна средней линии, положение точки максимальной кривизны и мак-
симальная толщина) для представления профиля [71], которые не могут
обеспечить достаточно широкой области варьирования управляющих пара-
метров, чтобы достичь желаемых аэродинамических характеристик.

2.2.2 Подходы к формированию параметрических моделей обводов
мотогондол

Основными способами параметризацииформы внешнего и коллектор-
ного участков ВЗ являются использование кривых Ламе и сплайнов. Далее
подробно рассматривается каждый подход.

Кривые Ламе

Кривую Ламе (обобщённый суперэллипс) можно аналитически задать
в следующем виде:

||
𝑥
𝑎
||
1
𝑚 + ||

𝑦
𝑏
||
1
𝑛 = 1, 0 < 𝑚,𝑛 < 1,

где 𝑎 и 𝑏 –– полуоси обобщённого суперэллипса, а 1
𝑚 и 1

𝑛 –– показатели сте-
пени. Суперэллипс является частным случаем кривой Ламе при 𝑚 = 𝑛
(рисунок 2.3). В случае𝑚 = 𝑛 = 0.5 кривая Ламе вырождается в эллипс.

Для того чтобы вычислить кривизну в точке (𝑎, 0), удобно перейти к па-
раметрическому описанию кривой:

{
𝑥 = 𝑎 sign [cos 𝑡] |cos 𝑡|2𝑚

𝑦 = 𝑏 sign [sin 𝑡] |sin 𝑡|2𝑛 ,
(2.1)

При этом точка (𝑎, 0) соответствует значению параметра 𝑡 = 0.
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Рисунок 2.3 –– Вид кривых Ламе при 𝑎 = 𝑏 = 1 и𝑚 = 𝑛 (суперэллипсы)

Кривизна кривой, заданной параметрически, вычисляется поформуле:

𝐾 = 𝑥′𝑦″ − 𝑦″𝑥′

[(𝑥′)2 + (𝑦′)2]3/2
. (2.2)

Вычисляя производные выражений из (2.1) и подставляя их в (2.2), по-
лучим:

𝐾 ∼ 𝑚
𝑛
𝑎
𝑏2 (sin 𝑡)

2−4𝑛 при 𝑡 → 0. (2.3)

Возможны три случая:
1. 𝑛 < 0.5

тогда 2 − 4𝑛 > 0 и 𝐾 → 0 при 𝑡 → 0;
2. 𝑛 > 0.5

тогда 2 − 4𝑛 < 0 и 𝐾 → ∞ при 𝑡 → 0;
3. 𝑛 = 0.5

тогда 2 − 4𝑛 = 0 и это единственный случай, когда кривизна равна
конечному числу при 𝑡 → 0: 𝐾 = 2𝑚 𝑎

𝑏2 .
В итоге условие непрерывности кривизны двух кривых Ламе выглядят

следующим образом:

{
𝑚1

𝑎1
𝑏21

= 𝑚2
𝑎2
𝑏22

𝑛1 = 𝑛2 = 0.5.
(2.4)
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До недавнего времени использование кривых Ламе являлось наиболее
популярным способом параметризации обводов ВЗ. Например, суперэллип-
сыиспользуются в серии работNASA [29–33], а также в работахЦАГИ [23; 72].
Однако такой подход не лишён недостатков. Во-первых, использование су-
перэллипсов не позволяет работать со второй производной: задавать в явном
виде кривизну линии в контрольных точках, сшивать кривые с сохранени-
ем второй производной и т. д. Во-вторых, с помощью суперэллипса можно
сформировать только ВЗ с углом заклинения 0°, так как в начальной точке
суперэллипс имеет вертикальную касательную, а в конечной –– горизонталь-
ную. Для того чтобы получить заклиненный ВЗ потребуется отрезать его
переднюю часть, повернуть на угол заклинения и полученную геометрию
каким-то образом достроить до миделя. Такие операции могут привести
к немонотонному изменению кривизны профиля МГ или к скачкам кри-
визны. Это может пагубно отразиться на аэродинамике ВЗ. Например, ла-
минаризация ПС на такой поверхности будет затруднена. В связи с этим
в последнее время всё чаще применяются другие варианты параметризации
геометрии.

Сплайны

В работах авторов из Commercial Aircraft Engine (Китай) [45; 46] описы-
вается проектированиеМГ с естественнымламинарнымобтеканием. В обеих
статьях трёхмерная форма МГ формируется на основе набора двумерных
профилей. В работе [45] каждый профиль задается с помощью 3 сплай-
нов NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline), сшитых с сохранением первой
и второйпроизводных (рисунок 2.4). Предложенный способ параметризации
основывается на использовании 6 параметров для внешней части профиля.
Внутренняя часть профиля фиксирована (синяя кривая на рисунке 2.4).

В работе [45; 46] трёхмерная геометрия МГ формируется на основе
4 двумерных профилей (рисунок 2.5). Каждый профиль формируется с по-
мощью метода параметризации профилей PARSEC [73] (рисунок 2.6а). Как
и в предыдущем случае, данный способ также использует 6 параметров
для параметризации внешней части профиля МГ. Полученные 4 профиля
МГ объединяются в поверхность при помощи направляющего окружного
NURBS-сплайна, изображенногона рисунке 2.6б. Сформированная такимоб-
разом геометрия МГ может существенно отличаться от осесимметричной.
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Рисунок 2.4 –– Двумерный профиль мотогондолы, состоящий из трёх
NURBS-сплайнов (работа [45])

а) б)
Рисунок 2.5 –– Общий вид геометрии мотогондолы:

а –– трёхмерный вид, б— двумерный вид (работа [46])

а) б)
Рисунок 2.6 –– Параметризация опорных сечений каркасной модели:

а— контрольные параметры для метода PARSEC,
б –– форма окружного NURBS-сплайна (работа [46])
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Обычно методы PARSEC и CST, а также методы, использующие
NURBS-сплайны, применяются для параметризации аэродинамических
профилей (см., например, [73–75]). По-видимому, в связи с этим в рассмот-
ренных выше работах с помощью таких методов формируют весь профиль
МГ от носика ВЗ до кромки сопла целиком. Однако с точки зрения практи-
ческого применения необходимо предусмотреть варианты параметризации,
когда геометрия хвостовой части МГ (от миделя МГ до торца центрально-
го тела) должна быть выполнена осесимметричной. Чтобы выполнить это
требование, необходимо разделить поверхность внешних обводов по сече-
нию миделя, чтобы иметь возможность варьировать их форму независимо.
По этой причине методы параметризации, формирующие весь профиль МГ
от носика ВЗ до кромки сопла целиком, не подходят. Кроме того, управ-
ляющие параметры, использующиеся в базовых формулировках методов
PARSEC, CST и NURBS, не обладают интуитивно понятным геометрическим
и физическим смыслом.

Для устранения указанных недостатков требуется модификация одно-
го из рассмотренных методов. В данной работе параметризация внешней
поверхности ВЗ от носика до миделя МГ выполняется с помощью кривых
Бернштейна––Безье третьего порядка (частный случай сплайнов NURBS).

Кривые Безье эффективно применяются для задания контуров опти-
мизируемых поверхностей. Например, в работе [76] с помощью кривых Безье
формируется геометрия сверхзвуковых сопел, а в [22] –– внешние обводы уль-
тракороткой МГ.

Кривая Бернштейна––Безье –– это параметрическая кривая, задаваемая
следующим выражением:

𝐵 (𝑡) =
𝑛
∑
𝑖=0

𝑃𝑖𝑏𝑖,𝑛 (𝑡) , 0 ⩽ 𝑡 ⩽ 1,

где 𝑃𝑖 –– вектор координат опорных вершин, 𝑏𝑖,𝑛 (𝑡) –– полиномыБернштейна,
являющиеся базисными функциями кривой Безье, а 𝑛 –– степень полинома,
задающего кривую. Набор полиномов Бернштейна 𝑛-го порядка, определя-
ется как

𝑏𝑖,𝑛 (𝑡) = 𝐾𝑖,𝑛𝑡𝑖 (1 − 𝑡)𝑛−𝑖 ,



29

где 𝐾𝑖,𝑛 –– биномиальный коэффициент, определяемый как

𝐾𝑖,𝑛 =
𝑛!

𝑖! (𝑛 − 𝑖) !.

Положение контрольных точек определяет кривую Безье –– она огра-
ничена контрольным многоугольником. Первая и последняя контрольные
точки совпадают с началом и концом кривой. На рисунке 2.7 приведён при-
мер формирования передней части наружного обвода ВЗ с помощью кривой
Безье третьего порядка (𝑛 = 3).

Рисунок 2.7 –– Пример формирования передней части наружного обвода ВЗ
с помощью кривой Безье третьего порядка

Пунктирной линий на рисунке 2.7 показана окружность, радиус ко-
торой совпадает с радиусом кривизны кривой Безье в точке 𝑃0. Радиус
кривизны 𝑅К можно вычислить по формуле:

𝑅К =
3
2
ℎ2
𝑙 ,

где ℎ –– расстояние между контрольными точками 𝑃0 и 𝑃1, а 𝑙 –– расстояние
между точкой 𝑃2 и прямой 𝑃0𝑃1.

Таким образом, чтобы обеспечить непрерывность кривизныпри сопря-
жении двух кривых Безье достаточно удовлетворить следующему условию:

ℎ21
𝑙1
= ℎ22

𝑙2
(2.5)

На рисунке 2.8 представлены две кривые Безье, сопряжённые в соот-
ветствии с условием 2.5.

Использование описанного выше подхода при проектировании об-
водов МГ позволяет выделить все ключевые геометрические особенности
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Рисунок 2.8 –– Пример сопряжения двух кривых Безье третьего порядка
с сохранением непрерывности кривизны в месте стыковки

задачи, проводить заклинение ВЗ без рассечения сплайна, а все управ-
ляющие параметры имеют понятный геометрический смысл (длина ВЗ,
радиус передней кромки ВЗ, радиус кривизны носика ВЗ и т. д.). Кроме то-
го, использование сплайнов лучше других методов подходит для работы
в CAD-системах, так как позволяет использовать уже существующие методы
геометрического ядра без программирования большого количества дополни-
тельных формул.
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2.2.3 Параметрическая модель мотогондолы

Сопло

Согласно предлагаемому подходу, оптимальное проектирование соп-
ла ТРДД можно осуществить как в осесимметричной, так и в трёхмерной
постановке. Для простоты изложения рассматривается случай, когда про-
ектирование сопла осуществляется в осесимметричной постановке. В этом
случае, трёхмерная геометрическая модель представляет собой поверхность
вращения и полностью определяется сечением в плоскости симметрии (ри-
сунок 2.9).

Рисунок 2.9 –– Геометрическая модель сопла

Схема параметризации осесимметричного сопла представлена на ри-
сунке 2.10. Точкой M на рисунке обозначен мидель МГ. Точки F1 и F2 задают
вход в сопло наружного контура, их координаты фиксированы и задают-
ся геометрий вентиляторного канала ТРДД. Точки C1 и C2 аналогичным
образом задают вход в сопло внутреннего контура. Их координаты также
фиксированы. Вся остальная геометрия сопла может быть модифицирова-
на. Площади выходных сечений сопел также могут меняться: их значение
подбирается таким образом, чтобы обеспечить необходимый расход воздуха.
Модификация геометрии осуществляется с помощью изменения десяти ос-
новных геометрических параметров. Геометрические параметры приведены
в таблице 1.
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Рисунок 2.10 –– Схема параметризации сопла

Таблица 1 –– Управляющие геометрические параметры сопла

𝑆core площадь выходного сечения сопла внутреннего контура
𝑆fan площадь выходного сечения сопла наружного контура
𝑙cowl положение кромки обечайки сопла наружного контура
𝜃cowl угол поднутрения обечайки сопла наружного контура отно-

сительно оси симметрии сопла
𝑥 R осевое положение точки максимальной высоты обтекателя

газогенератора
𝑦R радиальное положение точки максимальной высоты обтека-

теля газогенератора
𝜃core угол поднутрения конуса обтекателя газогенератора
𝑟core радиус кромки обтекателя газогенератора
𝑙core осевое положение кромки обтекателя газогенератора
𝜃plug угол полураствора конуса центрального тела сопла внутрен-

него контура
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Воздухозаборник

В отличие от сопла ВЗ обычно представляет собой трёхмерный геомет-
рический объект, не обладающий осевой симметрией. Процесс проектирова-
ния ВЗ осуществляется в несколько этапов (рисунок 2.11):

– создание опорных двумерных сечений,
– построение трёхмерной геометрической модели с использованием
опорных сечений в качестве каркаса,

– заключительная модификация трёхмерной геометрической модели
(заклинение ВЗ).

С точки зрения параметризации ключевым является этап создания
каркаса из двумерных сечений. Каждое опорное сечение параметризова-
но одинаково и отличается только значениями управляющих параметров.
Схемапараметризациидвумерного опорного сеченияВЗпредставленанари-
сунке 2.11а. Точкой M на рисунке обозначен мидель МГ, т. O –– центр входа
в двигатель, т. A –– носик ВЗ, а т. T –– горло. Кривая AT назвывается кол-
лекторным участком ВЗ и характеризуется двумя параметрами: длиной 𝐿t
и коллекторностью𝐾. Геометрия сечения задается с помощью восьми управ-
ляющих геометрических параметров, приведённых в таблице 2.

После проектирования формы осесимметричного ВЗ, проводится за-
клинение ВЗ: передняя кромка ВЗ поворачивается вокруг оси OZ на угол 𝜑.

двумерная параметрическая
модель ВЗ

каркас из опорных
сечений

трёхмерная модель
ВЗ

Рисунок 2.11 –– Этапы построения геометрии ВЗ
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Таблица 2 –– Управляющие геометрические параметры ВЗ

𝑥M положение миделя МГ
𝑟M диаметр миделя МГ
𝐿in длина ВЗ
𝐿t длина коллекторного участка ВЗ
𝑟t радиус горла
𝐾 коллекторность ВЗ: 𝐾 = (𝑟𝑡𝑟t − 1) ⋅ 100 %
𝑅curv A радиус кривизны носика ВЗ
𝑅curv M радиус кривизны миделя МГ

2.3 Создание и перестроение расчётной сетки

Для аэродинамических расчётов используются трёхмерные структури-
рованные расчётные сетки, т. е. сетки, состоящие из гексоэдральных ячеек
и имеющие выделенные сеточные направления: I, J, K. Обычно, использо-
вание структурированных сеток позволяет получить результат точнее, чем
с помощьюнеструктурированной сетки с такимже количеством ячеек. Недо-
статком структурированных сеток является сложность их построения. Более
всего указанный недостаток проявляет себя, когда необходимо автоматизи-
ровать процесс построения сетки.

В данной работе используется технология автоматического перестрое-
ния структурированной расчётной сетки, разработанная в ЦАГИ и реализо-
ванная впрограммеGrid_Creator [77].Процесс перестроениярасчётной сетки
состоит из следующих этапов:

– создание базовой геометрии объекта и запись в формате IGES/STEP,
– построение расчётной сетки для базовой геометрии в полуавтомати-
ческом режиме,

– создание модифицированной геометрии и запись в формате
IGES/STEP,

– проецирование базовой поверхностной расчётной сетки на модифи-
цированную геометрию,

– создание модифицированной пространственной сетки с помощью
имеющихся базовой пространственной сетки и модифицированной
поверхностной сеток.
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Для работы с форматом хранения расчётных сеток и полей течения
CGNS в программе Grid_Creator используется свободно распространя-
емая библиотека функций cgnslib версии 3.1.3. Работа с геометрией
(чтение, запись, проецирование на поверхности и т. д.) производится
с использованием свободно распространяемой динамической библиотеки
OpenCASCADE 6.9.0. Используемая технология позволяет автоматизировать
технически-сложный процесс построения структурированной расчётной
сетки и, не только значительно сэкономить время, но и избежать ошибок,
часто возникающих при многократном ручном построении сеток.

2.4 Методика аэродинамического расчёта

2.4.1 Расчётный модуль

В качестве аэродинамического расчётного модуля используется про-
грамма ZEUS, входящая в пакет прикладных программ EWT-ЦАГИ [12].
Основные соотношения используемой методики расчёта описаны в [13],
принципы построения программы приводятся в [18], а методика определе-
ния точности и результаты верификации программы –– в [15] и [78].

Решается система уравнений Рейнольдса, замкнутая той или иной мо-
делью турбулентности. Разностная схема записывается в конечно-объёмном
виде. Расчёты конвективных потоков проводятся с использованием схемы
MUSCL (Monotonic Upwind Scheme for Conservation Laws). В основу схе-
мы MUSCL положена TVD (Total Variation Diminishing) схема Годунова [79]
второго порядка аппроксимации по пространственным переменным [80].
В качестве ограничителя потоков используется лимитер Ван Лира [81] с ко-
эффициентом 1.25. Диффузионные потоки вычисляются со вторым поряд-
ком аппроксимации с использованиемцентральных разностей, выписанных
по расширенному шаблону с учетом линейных размеров соседних ячеек.
Таким образом, как конвективные, так и диффузионные потоки вычисля-
ются со вторым порядком аппроксимации по пространству. Для получения
стационарного решения используется неявная схема первого порядка ап-
проксимации [17; 82].

На поверхности модели ставится граничное условие теплоизолирован-
ной стенки с прилипанием solid_insulated. На удалённых от тела границах
расчётной области ставилось граничное условие, основанное на анализе
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инвариантов Римана riemann. Дросселирование ВЗ осуществляется посред-
ством изменения статического давления на входе в двигатель на граничном
условии активный диск.

2.4.2 Метод выдерживания заданного расхода

Одной из особенностей оптимизации геометрии сопла ТРДД являет-
ся выдерживание с требуемой точностью расходов через сопла внутреннего
и наружного контуров.

Расход газа через сопло зависит от большого количества факторов: сте-
пени понижения давления в сопле 𝜋𝑐 =

𝑝0
𝑝∞

, температуры торможения газа
в сопле, площади выходного сечения сопла, картины течения в области вы-
ходного сечения. В большинстве случаев, значения расходов, приводящиеся
в техническом паспорте двигателя, рассчитываются по формулам, основан-
ным на классическом соотношении для расхода газа через сопло:

𝐺 =

√√√
√

𝜘
𝑅 (

2
𝜘 + 1)

𝜘 + 1
𝜘 − 1 ⋅

𝑆кр𝑞(𝜆)𝑝0
√𝑇0

, (2.6)

где 𝜆 –– приведённая скорость, 𝑞(𝜆) –– газодинамическая функция расхода,
𝑆кр –– площадь критического сечения сопла.

Соотношение (2.6) предполагает истечение струи из сопла в непо-
движную среду и не учитывает влияния внешнего потока и, как следствие,
распределения давления в области выходного сечения сопла. Наибольшие
ошибки формула (2.6) даёт для расхода сопла внутреннего контура, так как
на него влияют параметры струи наружного контура. На расход газа через
сопло влияет не только режим работы двигателя и параметры окружающей
среды, но и геометрия МГ. Поэтому для определения расхода с приемлемой
точностью необходимо использовать методы вычислительной аэродинами-
ки, т. е. проводить трёхмерные расчёты сопла, решая систему уравнений
Рейнольдса.

Стандартной практикой в проектировании сопел ТРДД является ис-
пользование параметров режима работы двигателя и площадей выходного
сечения сопла, заданных в техническом паспорте двигателя. Такой подход
не может гарантировать точность воспроизведения расходов. Для иллюстра-
ции результатов применения такого подхода рассматривается процесс опти-
мизации тематической МГ двигателя со степенью двухконтурности 𝑚 = 13
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и тягой на взлёте 𝑃взл = 78.2 кН. В таблице 3 приведены параметры рассмат-
риваемого тематического двигателя.

Таблица 3 –– Параметры двигателя (𝑚 = 13, 𝑃взл = 78.2 кН)

𝑆, м2 𝑝0, Па 𝑇0, К 𝐺, кг/с

Внутренний контур 0.21 32193 614 9.4
Наружный контур 1.21 46825 270 122

На рисунке 2.12 приведены графики изменения расходов через
внутренний и наружный контуры в процессе оптимизации. Рисунок ил-
люстрирует две проблемы, с которыми приходится сталкиваться в процессе
проектирования соплаМГ: несоответствие полученных расходов значениям,
заданным в техническом задании (показаны зеленым цветом на рисун-
ке) и колебание расходов в ходе оптимизации. В процессе варьирования
геометрии МГ (при фиксированных значениях степени понижения дав-
ления и площади выходного сечения сопел) расходы через внутренний
и наружный контуры изменяются. Причём на рисунке видно, что диапа-
зон изменений расходов на этапе проектирования сопла (область слева
от пунктирной линии) значительно превосходит соответствующий диапа-
зон на этапе проектирования ВЗ (область справа от пунктирной линии).
Амплитуда колебаний расхода составляет примерно 2 кг/с для внутреннего
контура и около 5 кг/с для наружного. При этом полученные в процессе
оптимизации расходы не совпадают с требуемыми значениями (таблица 3).

На рисунке 2.13 приведены относительные отклонения расходов в соп-
ле внутреннего и наружного контуров от требуемых значений. Как видно
на рисунке, отклонение от заданного значения и амплитуда колебаний
расхода внутреннего контура, выраженные в относительных единицах,
на порядок превосходят отклонение и амплитуду для наружного контура.
Необходимо отметить, что невыполнение требований по расходу неприем-
лемо в первую очередь для сопла внутреннего контура, так как именно он
определяет режим работы двигателя в целом.
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а)

б)
Пунктирная линия разделяет этапы оптимизации сопла (слева) и ВЗ
(справа). Зелёным цветом показаны требуемые значения расходов.

Рисунок 2.12 –– Изменение расходов в сопле наружного (а) и внутреннего (б)
контуров в процессе оптимизации мотогондолы двигателя с𝑚 = 13

Рисунок 2.13 –– Относительные отклонения расходов в сопле наружного
и внутреннего контуров от требуемых значений
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Итак, несмотря на простоту формулировки и исполнения, использова-
ние фиксированных площадей выходных сечений сопла нежелательно, так
как приводит к существенным отклонениям получаемых расходов от требу-
емых значений. Для решения задачи оптимального проектирования сопла
с условием выдерживания расходов необходимо изменить формулировку
исходной оптимизационной задачи: площади критических сечений долж-
ны варьироваться совместно с остальными геометрическими параметрами.
Таким образом, размерность исходной оптимизационной задачи вырастает
на две единицы, а постановка задачи дополняется двумя нелинейными огра-
ничениями.

2.5 Обработка результатов

Методика определения интегральных внутренних и внешних характе-
ристик двухконтурного сопла соответствует методике, применяемой вЦАГИ
и описанной в работе [7]. Внешние аэродинамические нагрузки рассчиты-
ваются путем интегрирования сил давления и трения по соответствующим
твёрдымповерхностям. Эффективная тяга двигателя вычисляется как сумма
аэродинамических нагрузок на твёрдые поверхности плюс разность входно-
го и выходного импульсов.

Сопло

Схема двухконтурного сопла большой степени двухконтурности при-
ведена на рисунке 2.14. Типичной особенностью сопел двигателей большой
и сверхбольшой степени двухконтурности является раздельное истечение
потоков внутреннего (газогенераторного) и наружного (вентиляторного)
контуров. Раздельное истечение приводит к характерным ступенчатым МГ
с короткой внешней обечайкой и коротким каналом наружного контура.
Такие сопла могут рассматриваться как комбинация двух одноконтурных
сопел с центральным телом, для которых существует стандартная методика
определения интегральных характеристик [8].

Идеальные характеристики одноконтурного сопла. Для оценки
степени совершенства реактивного сопла используются понятия расхода че-
рез сопло 𝐺с, идеальной скорости истечения из сопла 𝑣с ид (рассчитывается
как скорость истечения реактивной струи при её изоэнтропическом расши-
рении до атмосферного давления) и идеальной тяги сопла 𝑃с ид. Идеальные
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Рисунок 2.14 –– Схематическое изображение сопла ТРДД с раздельным
истечением потоков

параметры сопла рассчитываются с использованием соотношений одномер-
ной газовой динамики по полному давлению и температуре торможения
на входе в сопло (𝑝0 и 𝑇0), а также площади критического сечения сопла.

Идеальная тяга сопла соответствует идеальному процессу расшире-
ния газа (адиабатическому, изоэнтропическому) и вычисляется как произве-
дение расхода на входе в сопло на идеальную скорость истечения из сопла:

𝑃с ид = 𝐺с𝑣с ид = 𝐺с𝜆ид𝑎кр, (2.7)

где:
𝜆ид –– идеальная приведённая скорость струи на выходе из сопла:

𝜆ид =√
𝜘 + 1
𝜘 − 1 (1.0 − 𝜋с

1 − 𝜘
𝜘 ),

𝜋с –– степень понижения давления в сопле: 𝜋с =
𝑝0
𝑝∞

,

𝑎кр –– скорость звука в критическом сечении: 𝑎кр = √
2𝑘
𝑘 + 1𝜘𝑅𝑇0.

Идеальный расход сопла вычисляется как расход газа через критиче-
ское сечение сопла в соответствии с формулой (2.6):

𝐺ид =

√√√
√

𝜘
𝑅 (

2
𝜘 + 1)

𝜘 + 1
𝜘 − 1 ⋅

𝑆кр𝑞 (𝜆кр) 𝑝0
√𝑇0

,

где:
𝑆кр –– критическая площадь сопла,
𝜆кр = 1.0.

В случае дозвукового перепада идеальный расход также определяется
минимальным сечением сопла, однако скорость в этом сечении фактически
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равна скорости истечения струи из сопла. Отсюда можно предложить уни-
версальное соотношение для 𝜆кр:

𝜆кр = {
1.0, если 𝜆ид ⩾ 1.0
𝜆ид, если 𝜆ид < 1.0.

Коэффициентом расхода сопла называется отношение расхода сопла
к идеальному расходу:

𝜇с =
𝐺с
𝐺ид

.

Тяга и эффективная тяга сопла. При проведении расчётов течений
в соплах с частично внешним расширением реактивной струи (в частности,
сопла с центральным телом) тяга сопла вычисляется как сумма импульса
на выходе из сопла и интеграла сил давления и трения по выступающим
за выходное сечение поверхностям сопла:

𝑃с = 𝐽с +∑
𝑖
𝐹𝑖, (2.8)

где:
𝐽с = 𝐺с𝑣с + (𝑝с − 𝑝∞) 𝑆с –– поток импульса газа в выходном сечении сопла,
𝐺с –– расход газа, вытекающего из сопла,
𝑣с –– средняя скорость истечения газа в выходном сечении сопла,
𝑆с –– площадь выходного сечения сопла,
𝑝с, 𝑝∞ –– статическое давление на срезе сопла и в окружающей среде.

Коэффициентом тяги сопла называется отношение тяги сопла (2.8)
к его идеальной тяге (2.7):

̄𝑃с =
𝑃с
𝑃с ид

.

Для определения эффективнойтяги сопла к тяге необходимо добавить
силу, действующую на внешний контур сопла (вычесть внешнее сопротив-
ление):

𝑃с эф = 𝑃с +∑
𝑖
𝐹i внеш. (2.9)

Коэффициентом эффективной тяги сопла называется отношение эф-
фективной тяги сопла (2.9) к идеальной тяге (2.7):

̄𝑃с эф =
𝑃с эф
𝑃с ид

.
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Тяга и эффективная тяга двигателя.Из приведённых выше формул
для идеальной тяги сопла (2.7) и тяги сопла (2.8) естественным образом вы-
водятся выражения для идеальной тяги двигателя и тяги двигателя:

𝑃двид = 𝑃с ид − 𝐽∞, (2.10)
𝑃дв = 𝑃с − 𝐽ВЗ, (2.11)

где:
𝐽∞ = 𝐺ВЗ𝑣∞ –– поток импульса газа в захватываемой двигателем трубке тока,
𝐺ВЗ –– расход газа через ВЗ,
𝑣∞ –– скорость набегающего потока,
𝐽ВЗ –– поток импульса газа на входе в двигатель.

Для определения эффективной тяги двигателя к тяге необходимо до-
бавить сумму всех сил, действующих на мотогондолу со стороны газа:

𝑃дв эф = 𝑃дв +∑
𝑖
𝐹𝑖 внеш.

Аналогично данным выше определениям для сопла коэффициентами
тяги и эффективной тяги двигателя называются отношения этих величин
к идеальной тяге двигателя (2.10):

̄𝑃дв =
𝑃дв
𝑃двид

,

̄𝑃дв эф =
𝑃дв эф
𝑃двид

.

Наконец, потерями эффективной тяги двигателя называется величи-
на

𝑑𝑃дв эф = 1 −
𝑃дв эф
𝑃двид

. (2.12)

Воздухозаборник

Основными аэродинамическими характеристиками ВЗ являются:
– коэффициент восстановления полного давления, равный отноше-
нию среднего полного давления в потоке перед двигателем 𝑝0 вх
к полному давлению невозмущенного потока 𝑝0 ∞: 𝜈 =

𝑝0 вх
𝑝0 ∞

;
– коэффициент расхода воздуха, равный отношению площади сечения
охватываемой ВЗ струйки 𝑆∞ к площади ВЗ по передней кромке 𝑆0:
𝑓 = 𝑆∞

𝑆0
;
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– неоднородность полей давлений на входе в двигатель, оцениваемая
параметрами окружной Δ ̄𝜎о и радиальной Δ ̄𝜎r неравномерностей,

– коэффициент внешнего сопротивления.
Перечисленные характеристики позволяют оценить степень совершен-

ства ВЗ как с точки зрения внешнего сопротивления на крейсерском режиме
полёта, так и с точки зрения устойчивости работы, играющей решающую
роль на взлётном режиме.

Расчёт окружной и радиальной неравномерностей проводится по ме-
тодике, подробно описанной в сборнике [83].

2.6 Оптимизационный алгоритм

Выбор метода оптимизации зависит от свойств оптимизируемой
системы: уровень вычислительных затрат на получение одного отклика,
зашумлённость откликов, присутствие локальных экстремумов и т. д. Рас-
чёт обтекания двигателя с помощью решения уравнений Навье––Стокса,
осреднённых по Рейнольдсу относится к затратным с точки зрения вычис-
лительных ресурсов задачам. Кроме того, решение, полученное с помощью
сеточных методов вычислительной аэродинамики, всегда, в той или иной
степени, зависит от параметров сетки. Это значит, что значение целевой
функции всегда «зашумлено» (подробнее см. в [84]). Указанная зашум-
лённость откликов крайне осложняет использование локальных методов
оптимизации и делает невозможным использование градиентных. А вычис-
лительная сложность обуславливает применение методов, использующих
имитационные модели –– вычислительно-простые математические моде-
ли, моделирующие (аппроксимирующие) поведение исследуемой системы.
Примером алгоритма такого класса, позволяющего определять глобальный
минимум исследуемой целевой функции, является алгоритм эффективной
глобальной оптимизации (Efficient Global Optimization, EGO) [85].

Для построения имитационной модели в алгоритме EGO используется
метод «кригинг». В общем виде кригинг-модель состоит из функции тренда
и набора корректирующих функций. Функция тренда, обычно, представ-
ляет собой аппроксимацию данных, выполненную по методу наименьших
квадратов, а в качестве набора корректирующихфункцийиспользуютсямно-
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гомерные функции Гаусса. Коррекции производятся так, чтобы итоговая
кривая прошла через все обучающие точки.

Если в качестве тренда используется полином второго порядка, то ими-
тационная кригинг-модель представляется в виде следующей формулы:

̂𝑓(𝑥) = 𝑝(𝑥) +
𝑁
∑
𝑖=0

𝑚𝑖𝑟𝑖(𝑥),

где:

𝑝(𝑥) =
2
∑
𝑘=0

𝑐𝑘𝑥𝑘 –– полином второй степени,

𝑟𝑖(𝑥) = 𝑒−𝐴(𝑥−𝑥𝑖)2 –– функция Гаусса,
𝑚𝑖 –– амплитудные коэффициенты гауссовых экспонент,
𝑥𝑖 –– точки обучающей выборки,
𝑁 –– количество точек в обучающей выборке.

В одномерном случае имитационная модель представляет собой поли-
ном второй степени с корректирующими гауссовыми функциями. В итоге
одномерная кригинг-модель выглядит следующим образом:

̂𝑓(𝑥) = (𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐) +
𝑁
∑
𝑖=0

𝑚𝑖𝑒−𝐴(𝑥−𝑥𝑖)
2.

Главной особенностью кригинга является использование стати-
стической модели данных –– гауссовых процессов. Благодаря этому,
кригинг-модель позволяет не только предсказать значение моделируемой
функции в любой точке пространства параметров, но и оценить ошибку
этого предсказания. На этом отличительном свойстве и основан метод EGO.

В качестве критерия оптимизации в методе EGO используется функ-
ция ожидаемого улучшения (Expected Improvement, EI), определяемая как
математическое ожидание улучшения решения в рассматриваемой точке ⃗𝑥.
Другими словами, EI( ⃗𝑥) выражает наше ожидание относительного того,
насколько значение целевойфункции в точке ⃗𝑥 окажетсяменьшеминималь-
ного на данный момент значения (рассматривается задача минимизации
целевой функции). Значение EI( ⃗𝑥) велико в двух случаях: когда предсказан-
ное значение целевой функции в новой точке меньше текущего минимума,
либо когда ошибка аппроксимации в новой точке велика. Таким образом,
в поле зрения алгоритма попадают не только точки с малым предсказанным
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значением целевой функции, но и точки с большой ошибкой аппроксима-
ции.Процесс оптимизациипродолжается до тех пор, пока значениефункции
ожидаемого улучшения не станет меньше заданной пороговой величины
для всех точек пространства параметров. Значение функции ожидаемого
улучшения в точках выборки по определению равно нулю. Поэтому в слу-
чае интерполирующего аппроксиматора новая точка не будет совпадать
ни с одной из точек выборки. Данный факт гарантирует сходимость метода,
т. е. нахождение глобального минимума с ростом размера выборки [86; 87].
Такой подход в англоязычной литературе получил название «exploitation
and exploration» (см., например, [88]), что можно перевести как «разработка
и разведка» (общепринятый русский термин в литературе отсутствует).

Достоинством метода EGO является его эффективность для вычис-
лительно затратных целевых функций –– поиск глобального оптимума осу-
ществляется при малом количестве вызовов целевой функции. Однако если
в качестве тренда используется квадратичный полином, то число точек обу-
чающей выборкина этапе планирования эксперимента получается довольно
большим. Количество обучающих точек (т. е. вызовов целевой функции)
необходимое для построения 𝑛-мерной поверхности второго порядка опре-
деляется выражением: 𝑁 = (𝑛 + 1)(𝑛 + 2)

2 .
Таким образом, для создания кригинг-модели с многомерным полино-

мом второго порядка в качестве тренда в пространстве параметров размер-
ностью, например, 𝑛 = 18 требуется проведение 190 вычислений целевой
функции. Альтернативой является использование метода смеси экспертов
(Mixture of Experts, MOE) –– использование комбинации более простых мо-
делей [89; 90]. В рамках этого подхода область варьирования параметров
разбивается на несколько подобластей, в каждой из которых строится своя
имитационная модель. Использование метода смеси экспертов для аппрок-
симации пространственно неоднородных функций позволяет существенно
улучшить качество имитационной модели и, как следствие, уменьшить вре-
мя оптимизации [91].

Кроме того, использование более простых локальныхмоделей позволя-
ет уменьшить обучающую выборку на этапе планирования эксперимента ––
количество точек обучающей выборки при использовании в качестве трен-
да линейной функции определяется формулой 𝑁 = 𝑛 + 1 (всего 19 точек
для 18 параметров). Все последующие точки будут определяться уже на эта-
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пе поиска оптимума с дообучением имитационной модели с учётом вклада
функции ожидаемого улучшения.

Алгоритмы оптимизации, основанные на методе EGO, получили ши-
рокое распространение и в настоящий момент используются как в коммер-
ческих оптимизационных пакетах, так и в программах, разрабатываемых
научнымицентрами. К первой группе относятся программыOptimus (Noesis,
Бельгия) [92] и pSeven (Datadvance, Россия) [93], а ко второй –– Dakota (Sandia
National Laboratories, США) [94] и SEGOMOE (ONERA, Франция) [90]. Разра-
ботанная в рамках данной диссертации методика проектирования обводов
мотогондол была успешно протестирована со всеми упомянутыми выше оп-
тимзаторами (см. [24; 95–97]).
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Глава 3. Расчётные исследования обтекания гондол турбореактивных
двухконтурных двигателей

3.1 Внешнее сопротивление двигателя

Схема обтекания гондолы двигателя на крейсерском режиме полёта
приведена на рисунке 3.1. Точка A на схеме –– это точка, лежащая на границе
засасываемой ВЗ струйки тока в области невозмущённого потока на беско-
нечном удалении от МГ. Точкой B на рисунке обозначена точка притека-
ния –– точка, в которой поток разделается на внешнийи внутренний. Точка C
лежит на границе внешней поверхности МГ –– задней кромке.

Рисунок 3.1 –– Схема обтекания гондолы двигателя

Согласно определению, внешним сопротивлением двигателя называ-
ют силу, действующую со стороны набегающего потока на внешнюю поверх-
ность МГ (линия BC на рисунке 3.1) и жидкую линию AB:

𝐹внеш = 𝐹AB + 𝐹BC

Для тестирования программы аэродинамического расчёта сопротивле-
ния МГ двигателя можно предложить следующий набор тестов:

1. расчёт обтекания профиля –– тест на корректное моделирование рас-
пределения давления на внешней поверхности МГ,

2. вычисление сопротивления по жидкой линии тока –– тест на кор-
ректное описание течения в области ВЗ.

Все результаты расчётов, приводимые в настоящей диссертации, по-
лучены с помощью программного комплекса EWT-ЦАГИ. Расчёт обтекания
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профиля NACA0012 (наряду с крылом ONERA M6, планером DLR-F6, моде-
лью CRM и др.) входит в стандартный набор тестов используемой програм-
мы. Подробные результаты тестирования приводятся в работах [15] и [78].
Так, согласно последним опубликованным результатам (см. статью [78]),
погрешность результатов определения сопротивления и подъёмной силы
профиля NACA0012 при использовании сетки с 400 ячейками вокруг про-
филя в бесскачковом течении составляет Δ𝐶𝑥 = ±0.00003, Δ𝐶𝑦 = ±0.0003,
а в случае со скачками –– до Δ𝐶𝑥 = ±0.0006, Δ𝐶𝑦 = ±0.010. Приведённые ре-
зультаты обобщают расчёты в широком диапазоне параметров набегающего
потока:𝑀∞ ∈ [0.55, 1.08] и 𝛼 ∈ [0∘, 8.34∘]. При этом обтекание МГ на крейсер-
ском режиме полёта проходит в целом благополучно –– без сильных скачков
и отрывов. Поэтому приведённые выше результаты тестирования являются
более чем приемлемыми. В настоящей диссертации акцент сделан на более
специфическомдляМГ тестовом случае –– расчёте сопротивленияпожидкой
линии тока.

Для тестирования точности определения сопротивления по жидкой
линии рассматривается модельный ВЗ –– цилиндр с бесконечно тонкими
стенками (рисунок 3.2). Внутренний канал рассматриваемого воздухозабор-
ника имеет постоянное сечение и направлен вдоль оси OX. Если с по-
мощью граничного условия «активный диск», поставленного на правом
конце цилиндра (сечение i), обеспечить нужный коэффициент расхода ВЗ
(𝑓 = 𝑆𝑒

𝑆𝑖
< 1), можно получить картину течения, схожую с течением около

обычного дозвукового ВЗ (рисунок 3.1 и 3.2).

Рисунок 3.2 –– Схема течения около тонкостенного ВЗ

Сначала рассматривается обтеканиемодельного ВЗ невязкой несжима-
емой жидкостью. В этом случае, внутреннее сопротивление канала, состоя-
щее только из сопротивления по жидкой линии, равно разности импульсов
в сечениях i и e: 𝐹AB = 𝐼i−𝐼e. Коэффициент сопротивления по жидкой линии
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можно найти аналитически из законов сохранения массы и энергии:

𝐶AB
𝑥 = (1 − 𝑓)2 . (3.1)

Для численного моделирования описанного теста решается систе-
ма уравнений Эйлера для сжимаемого газа в квазидвумерной постановке
(1 ячейка в азимутальном направлении). Для того чтобы минимизировать
влияние сжимаемости, рассматривается случай малых скоростей: M = 0.2.
На рисунке 3.3 представлен график зависимости коэффициента сопро-
тивления по жидкой линии от коэффициента расхода ВЗ, полученный
на вложенных сетках различной мощности. Подробная сетка обозначена
mesh0, самая грубая ––mesh3. Как видно на графике, предсказываемое в рас-
чёте сопротивление всегда немного завышено, но монотонно стремится
к теоретическому решению (3.1) по мере увеличения мощности сетки.

Расчёт на вложенных сетках позволяет оценить порядок сходимости
метода, а также сделать экстраполяцию значения сопротивления на сетку
с бесконечно малым размером ячеек (экстраполяция Ричардсона). Порядок
сходимости вычисляется по формуле:

𝑝 = log𝑘 (
𝐶mesh2
𝑥 − 𝐶mesh1

𝑥
𝐶mesh1𝑥 − 𝐶mesh0𝑥

) , (3.2)

где 𝐶mesh2
𝑥 , 𝐶mesh2

𝑥 , 𝐶mesh2
𝑥 –– значения коэффициента сопротивления, вычис-

ленные на грубой, средней и подробной сетках соответственно, а 𝑘 = ℎ2
ℎ1
––

отношение размеров ячеек сеток различного уровня (в данном случае 𝑘 = 2).
Зная порядок сходимости 𝑝, экстраполированное значение сопротивления
можно вычислить по следующей формуле:

𝐶extr
𝑥 = 𝐶mesh0

𝑥 + 𝐶mesh0
𝑥 − 𝐶mesh1

𝑥
𝑘𝑝 − 1 (3.3)

На рисунке 3.4 представлен график сходимости зависимости ко-
эффициента внешнего сопротивления от мощности сетки для режима
с коэффициентом расхода 𝑓 = 0.76. Выбранный коэффициент расхода
примерно соответствует режиму работы воздухозаборников современных
ТРДД на крейсерском режиме полёта. Вдоль оси OX отложен сеточный па-
раметр ℎ = 𝑁min

𝑁 , где 𝑁min –– количество ячеек грубой сетки. На графике
представлены значения, полученные на сетках различной мощности, а так-
же значение, полученное в результате экстраполяции на сетку с бесконечно
малым размером ячеек (соответствует значению ℎ = 0 на графике).
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Рисунок 3.3 –– Зависимость
сопротивления по жидкой линии

тока от расхода ВЗ,M = 0.2

Рисунок 3.4 –– Зависимость
сопротивления по жидкой линии
тока от мощности сетки, 𝑓 = 0.76

Как видно на графике, решение демонстрирует сходимость по сет-
ке. Оценка порядка сходимости, сделанная по формуле (3.2), дает значение
𝑝 = 1.6. Экстраполированное значение сопротивления 𝐶extr

𝑥 = 0.0587 отли-
чается от теоретического значения 𝐶theor

𝑥 = 0.0561, вычисленного по форму-
ле (3.1), на 4.6 %. Принимая во внимание сделанные модельные допущения,
это хороший результат.

Заявленная цель –– расчёт внешнего сопротивления на крейсерском
режиме полёта –– не позволяет остановиться на малых числах Маха и несжи-
маемых течениях. Далее будут рассмотренытрансзвуковые (M ∼ 0.8) режимы
обтекания ВЗ.

Для того чтобы проанализировать влияние сжимаемости на сопротив-
ление по жидкой линии, рассматриваются результаты расчёта обтекания
тонкостенного ВЗ при различных числах Маха набегающего потока. Как
видно на рисунке 3.5, при малых числах Маха (M = 0.2 ÷ 0.3) эффекты сжи-
маемости малы и не оказывают существенного влияния на сопротивление.
При M = 0.6 ÷ 0.8 сопротивление существенным образом зависит от числа
Маха и пользоваться формулой (3.1) для вычисления внешнего сопротивле-
ния больше нельзя.
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В отчёте ЦАГИ Г.И. Таганова [98] приведена формула для расчёта ко-
эффициента сопротивления по жидкой линии тока для ВЗ без центрального
тела, учитывающая влияние числа Маха:

𝐶AB
𝑥 = [𝜘 + 1

𝜘
1
𝜆e
(𝜆i +

1
𝜆i
) − 2] 𝑓 − 1

𝜘
2M

2e
. (3.4)

На рисунке 3.6 представлено сравнение результатов численных рас-
чётов, с аналитической зависимостью (3.4). Видно, что согласование очень
хорошее: во всем диапазоне коэффициента расхода ошибка в определении
сопротивления не превосходит Δ𝐶𝑥 = 0.0012, а для коэффициента рас-
хода 𝑓 ∼ 0.7, характерного для крейсерского режима, ошибка составляет
Δ𝐶𝑥 = 0.0002.

Рисунок 3.5 –– Зависимость
сопротивления по жидкой линии
тока от числа Маха набегающего

потока

Рисунок 3.6 –– Сравнение
результатов расчёта с аналитической

зависимостью, учитывающей
сжимаемость

3.2 Моделирование ламинарно-турбулентного перехода
на поверхности мотогондолы

3.2.1 Система уравнений и её аппроксимация

Для моделирования ЛТП используется 𝛾-модель турбулентности Мен-
тера и др. [61]. В оригинальной формулировке 𝛾-модель откалибрована
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совместно с моделью турбулентности SST [99] с поправкой Като––Лаунде-
ра [100]. В настоящей работе этот выбор моделей сохранён. Полная система
уравнений в данном случае имеет следующий вид (используется правило
суммирования по повторяющимся индексам):

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

𝜕𝜌
𝜕𝑡 +

𝜕𝜌𝑢𝑘
𝜕𝑥𝑘

= 0,
𝜕𝜌𝑢𝑖
𝜕𝑡 + 𝜕

𝜕𝑥𝑘
[𝜌𝑢𝑖𝑢𝑘 + 𝑝𝛿𝑖𝑘 + 𝜏𝑖𝑘 + 𝜌𝑅𝑖𝑘] = 0, 𝑖 = 1, 2, 3,

𝜕𝜌𝐸
𝜕𝑡 + 𝜕

𝜕𝑥𝑘
[𝜌𝐸𝑢𝑘 + 𝑝𝑢𝑘 + (𝜏𝑖𝑘 + 𝜌𝑅𝑖𝑘) 𝑢𝑖 − ( 𝜇Pr +

𝜇t
Prt

) 𝑔𝑐v
𝜕𝑇
𝜕𝑥𝑘

] = 0,
𝜕𝜌𝑘
𝜕𝑡 + 𝜕

𝜕𝑥𝑘
[𝜌𝑘𝑢𝑘 − (𝜇 + 𝜎𝑘𝜇t)

𝜕𝑘
𝜕𝑥𝑘

] = 𝛾𝑃𝑘 + 𝑃lim𝑘 −max (𝛾, 0.1) 𝐷𝑘,
𝜕𝜌𝜔
𝜕𝑡 + 𝜕

𝜕𝑥𝑘
[𝜌𝜔𝑢𝑘 − (𝜇 + 𝜎𝜔𝜇t)

𝜕𝜔
𝜕𝑥𝑘

] = 𝛼𝜌𝑃𝑘𝜇t
− 𝛽𝜌𝜔2 + (1 − 𝐹1)CD,

𝜕𝜌𝛾
𝜕𝑡 + 𝜕

𝜕𝑥𝑘
[𝜌𝛾𝑢𝑘 − (𝜇 + 𝑠𝛾𝜇t)

𝜕𝛾
𝜕𝑥𝑘

] = 𝑃𝛾 − 𝐸𝛾.

(3.5)

Уравнение для коэффициента перемежаемости 𝛾 замыкается с помо-
щью следующих соотношений:

– источник 𝛾 в зависимости от различных критериев перехода

𝑃𝛾 = 𝐹length𝜌𝑆𝛾 (1 − 𝛾) 𝐹onset, 𝑆 = √2𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗,

𝐹onset1 =
Rev

2.2 Re𝜃𝑐
, 𝐹onset2 = min (𝐹onset1, 2.0) ,

𝐹onset3 = max (1 − (ReT3.5 )
3
, 0) , 𝐹onset = max (𝐹onset2 − 𝐹onset3, 0) ;

– сток 𝛾, формирующий ламинарный участок пограничного слоя

𝐸𝛾 = 𝑐𝑎2𝜌Ω𝛾 (𝑐𝑒2𝛾 − 1) 𝑒−( 12ReT)
4

, Ω = √2Ω𝑖𝑗Ω𝑖𝑗.

Турбулентное число Рейнольдса ReT и число Рейнольдса завихренности Rev
определяются по следующим формулам:

ReT =
𝜌𝑘
𝜇𝜔, Rev =

𝜌𝑑2w𝑆
𝜇 .

Здесь 𝑑w –– расстояние до ближайшей твёрдой поверхности, 𝑆 –– норма тен-
зора скоростей деформации. Критическое число Рейнольдса по толщине
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потери импульса моделируется как функция уровня турбулентности набега-
ющего потока и градиента давления:

Re𝜃c (𝑇𝑢L, 𝜆𝜃L) = 𝐶TU1 + 𝐶TU2 exp [−𝐶TU3𝑇𝑢L𝐹PG (𝜆𝜃L)] . (3.6)

Функция 𝐹PG(𝜆𝜃L) вычисляется как max [ ̃𝐹PG(𝜆𝜃L), 0], где

̃𝐹PG(𝜆𝜃L) = {
min (1 + 𝐶PG1𝜆𝜃L, 𝐶lim

PG1) , 𝜆𝜃L ≥ 0,
min (1 + 𝐶PG2𝜆𝜃L + 𝐶PG3min (𝜆𝜃L + 0.0681,0) , 𝐶lim

PG2) , 𝜆𝜃𝐿 < 0.

Безразмерный параметр 𝜆𝜃L, связанный с градиентом давления, определя-
ется как

𝜆𝜃L = min [max (−7.57 × 10−3 𝑑𝑉𝑑𝑦
𝑑2wall
𝜈 + 0.0128, −1) , 1] , 𝑑𝑉

𝑑𝑦 = ∇( ⃗𝑛 ⋅ ⃗𝑉) ⋅ ⃗𝑛.

Локальная оценка уровня турбулентности течения делается по формуле

𝑇𝑢𝐿 = min (100√2𝑘/3𝜔𝑑w
, 100) .

Константы модели:

𝐹length = 100, 𝑐e2 = 50, 𝑐a2 = 0.06, 𝜎𝛾 = 1.0, 𝐶TU1 = 100, 𝐶TU2 = 1000,

𝐶TU3 = 1, 𝐶PG1 = 14.68, 𝐶PG2 = −7.34, 𝐶PG3 = 0, 𝐶lim
PG1 = 1.5, 𝐶lim

PG2 = 3.

Взаимодействие модели турбулентности SST с 𝛾-моделью заключается
в домножении производства и диссипации кинетической энергии турбу-
лентности на 𝛾 и max (𝛾, 0.1) соответственно. Кроме этого, в уравнение для
𝑘 добавляется дополнительный источник, отвечающий за правильный темп
турбулизациипограничного слоя в условиях низкого уровня турбулентности
в набегающем потоке:

𝑃lim𝑘 = 5max (𝛾 − 0.2, 0) (1 − 𝛾) 𝐹limon max (3𝜇 − 𝜇t, 0) 𝑆 Ω,

𝐹limon = min (max ( Rev
2.2 Relim𝜃c

− 1, 0), 3), Relim𝜃c = 1100.

Также в модели SST модифицируется переходная функция 𝐹1:

𝐹1 = max (𝐹1orig, 𝐹3) , 𝐹3 = exp (− (𝑅𝑦/120)
8) , 𝑅𝑦 =

𝜌𝑑w√𝑘
𝜇 .
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Под 𝐹1orig подразумевается стандартная переходная функция из [99]. Турбу-
лентная вязкость вычисляется по формуле 𝜇t = 𝑎1𝜌𝑘/max(𝑎1𝜔, 𝐹2𝑆), 𝑎1 = 0.31.

Модель откалибрована на достаточно широком наборе задач [61]. Тем
не менее, структура уравнений допускает перекалибровку коэффициентов
под конкретный класс течений. Значение 𝐶TU1 определяет минимальное
критическое число Рейнольдса (которое достигается, например, при очень
высоком уровне внешних возмущений потока), 𝐶TU1 + 𝐶TU2 –– максималь-
ное. Константа 𝐶TU3 отвечает за скорость снижения критического числа
Рейнольдса с ростом уровня возмущений. Значение 𝐶PG1 задает чувствитель-
ность положения перехода к благоприятным градиентам давления, 𝐶PG2 ––
к неблагоприятным. При необходимости с помощью задания ненулевого
значения 𝐶PG3 можно скорректировать положение перехода в области отры-
ва потока.

Граничными условиями для 𝛾 являются значение в набегающем по-
токе 𝛾∞ = 1 и нулевая нормальная производная на твердой поверхности:
(𝑑𝛾/𝑑𝑛)wall = 0.

По утверждению авторов 𝛾-модели, она позволяет учесть следующие
механизмы ЛТП:

– действие волн Толлмина––Шлихтинга, в том числе при наличии гра-
диента давления («естественный переход»);

– переход под действием сильных возмущений в потоке («вынужден-
ный переход»);

– переход вследствие отрыва: в этом случае ЛТП обусловлен неустой-
чивостью контактного разрыва на внешней границе отрывной зоны
(«отрывной переход»).

Также модель воспроизводит реламинаризацию под действием силь-
ного благоприятного градиента давления. К 𝛾-модели можно адаптировать
поправки, изначально разработанные для модели 𝛾–Re𝜃, с помощью кото-
рых можно учесть такие эффекты, как переход, вызванный неустойчивостью
поперечного течения [101; 102], и влияние шероховатости поверхно-
сти [103; 104].

Данная модель запрограммирована в расчётном модуле ZEUS паке-
та прикладных программ EWT–ЦАГИ. Единственное изменение, внесённое
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в формулировку модели –– это упрощение

𝑑𝑉
𝑑𝑦 = ∇( ⃗𝑛 ⋅ ⃗𝑉) ⋅ ⃗𝑛 = 𝑛𝑖

𝜕(𝑛𝑗𝑢𝑗)
𝜕𝑥𝑖

≈ 𝑛𝑖𝑛𝑗
𝜕𝑢𝑗
𝜕𝑥𝑖

,

которое позволяет избежать вычисления пространственных производных
вектора нормали к твердой поверхности. Это упрощение оправдано при от-
носительно малой кривизне поверхности обтекаемого тела.

В расчётной программе реализована неявная конечно-объёмная схе-
ма второго порядка аппроксимации по пространству для всех уравнений.
При вычислении конвективных потоков через грань ячейки используется
точное решение задачи Римана о распаде произвольного разрыва в невяз-
койформулировке.Предполагается, чтопараметрытурбулентности сносятся
вдоль линий тока. Диффузионные потоки аппроксимируются модифици-
рованной центрально-разностной схемой второго порядка. Источниковые
члены вычисляются с помощью абсолютно устойчивой аппроксимации, ана-
лизирующей знаки собственных чисел соответствующей матрицы Якоби.

Данный метод предназначен для решения стационарных задач, поэто-
му используется процедура установления по времени. Делаются локальные
шаги по одношаговой неявной схеме с числом Куранта 102–104, зависящим
от задачи. Схема имеет первый порядок аппроксимации по времени, что
облегчает сходимость к стационарному решению. Подробности построения
численной схемы можно найти в [13; 17].

3.2.2 Модификация модели перехода для учёта влияния сжимаемости

Анализ литературы по ламинаризации ПС показывает, что эффект
сжимаемости газа существенно влияет на положение ЛТП. Так, в рабо-
те [105] приведена зависимость критического числа Рейнольдса перехода
в зависимости от числаМаха набегающего потокаMe (см. рисунок 3.7). На ри-
сунке 3.7а приводятся результаты расчёта ПС на пластине по методу 𝑒𝑁. Как
следует из рисунка, для 𝑁 = 10 (величина, характерная для двумерных те-
чений) число Re перехода для Me = 1 увеличивается примерно в два раза
по сравнению с Me = 0. На рисунке 3.7б представлены результаты лётного
эксперимента, полученные на конусе с углом раствора 10∘ [106]. Приведён-
ные расчётные и экспериментальные данные качественно и количественно
подтверждают стабилизирующее влияние сжимаемости на ПС.
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а) б)
Рисунок 3.7 –– Зависимость критического числа Рейнольдса от числа Маха:

а –– расчёты по методу 𝑒𝑁 (работа [105])
б –– лётный эксперимент, конус с углом раствора 10∘ (работа [106])

О необходимости учёта влияния сжимаемости говорится также в ра-
ботах [107; 108], в которых предлагаются соответствующие поправки для
корреляционных моделей ЛТП. Например, в работе [108] проведён анализ
теоретических и экспериментальных исследований ПС на пластине, кону-
се, носовой части фюзеляжа и МГ. Показано, что при числе Маха потока
Me = 0.8 критическое число Рейнольдса возрастает на 30–80 %. Таким об-
разом, учёт эффектов сжимаемости оказывается важен при проектировании
МГ с естественной ламинаризацией обтекания, а пренебрежение данными
эффектами приводит к предсказаниюменьшей длины ламинарного участка.

Однако оригинальная 𝛾-модель турбулентности не содержит явной
зависимости от числаМаха. С целью корректного описания влияния сжима-
емости на положение перехода предлагается модификация данной модели
ЛТП. Она заключается во введении в выражение для критического числа
Рейнольдса (3.6) множителя 𝐹(ML), зависящего от местного числа МахаML:

Remod𝜃c (𝑇𝑢L, 𝜆𝜃L) = 𝐶TU1 + 𝐹(ML)𝐶TU2 exp [−𝐶TU3𝑇𝑢L𝐹PG (𝜆𝜃L)] . (3.7)

Множитель 𝐹(ML) добавлен только ко второму слагаемому выражения (3.7)
для того, чтобы в условиях неблагоприятного градиента давления или высо-
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кого уровня турбулентности набегающего потока, значение Remod𝜃c не увели-
чивалось и стремилось к своему минимальному значению –– константе 𝐶TU1.

Для нахождения вида функции 𝐹(ML) используются результаты рас-
чётов зависимости числа Рейнольдса перехода на теплоизолированной пла-
стине от числа Маха, выполненные М. В. Устиновым с помощью метода 𝑒𝑁,
реализованного в программе STACAL2 [109]. Эта программа предназначе-
на для определения точки перехода на скользящем крыле бесконечного
размаха. В ней последовательно рассчитывается невязкое обтекание профи-
ля методом полного потенциала, затем рассчитывается пограничный слой
и производится анализ его устойчивости по отношению к прямым волнам
Толлмина––Шлихтинга и стационарным модам неустойчивости попереч-
ного течения. После этого вычисляются огибающие кривых нарастания
прямых волн Толлмина––Шлихтинга различной частоты и мод неустойчи-
вости поперечного течения разного поперечного периода. В данных расчётах
угол стреловидности задаётся равным нулю, а скорость внешнего течения ––
постоянной по хорде. Критерием перехода является достижение 𝑁-фактора
волн Толлмина––Шлихтинга значения 𝑁cr = 9. В точке перехода при каж-
дом числе Маха набегающего потока M вычисляется критическое число
Рейнольдса завихренности Re∗v. Зависимость его отношения к критическо-
му значению этого параметра в оригинальной 𝛾-модели Rev max = 2420
от числа Маха показана точками на рисунке 3.8. Это отношение определяет
искомуюфункцию 𝐹(M) для рассмотренного здесь случая плоской пластины
(ML = M). Полученная в расчёте зависимость аппроксимируется эмпириче-
ской формулой

𝐹(M) = exp (0.75M2) . (3.8)

Из рисунке 3.8 видно, что эта формула хорошо аппроксимирует резуль-
таты расчёта методом 𝑒𝑁 в диапазоне 0 < M < 1.4, достаточном для расчёта
трансзвукового обтекания пассажирских самолётов. В дальнейших расчётах
используется 𝛾-модель, модифицированная согласно (3.7) и (3.8) с местным
числом Маха ML, определяемым из отношения местного давления 𝑝 к пол-
ному давлению 𝑝0 в набегающем потоке по изоэнтропической формуле

ML =
√√
√

2
𝜘 − 1 [(

𝑝0
𝑝 )

𝜘−1
𝜘
− 1]. (3.9)
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В отличие от оригинальной 𝛾-модели, далее она именуется модифицирован-
ной 𝛾-моделью.

Рисунок 3.8 –– Отношение критического значения Rev в точке перехода
на пластине, вычисленного по 𝑒𝑁-методу (Re∗v), к критическому значению
Rev в 𝛾-модели (Rev max = 2420) в зависимости от числа Маха набегающего

потока

3.2.3 Верификационные расчёты

Пограничный слой на пластине

Верификация реализованной модели проводится на серии тестов
ERCOFTAC T3 [110] и на тесте Шубауэра––Клебанова [111]. Тесты T3 ос-
нованы на экспериментальных данных, полученных в начале 1990-х гг.
в Rolls-Royce. В этих экспериментах исследовалось переходное обтекание
пластины при различных градиентах давления и уровне пульсаций потока
0.9 % и выше. Изучалось распределение коэффициента трения по участ-
ку пластины 0 ⩽ 𝑥 ⩽ 𝐿 = 1.5 м. В эксперименте Шубауэра––Клебанова
обтекание пластины изучалось при очень низком (порядка 0.03 %) уровне
турбулентности и нулевом градиенте давления.

В расчётах используются многоблочные структурированные сетки. Для
отдаления входной границы от пластины, перед пластиной установлен бу-
ферный блок. Следующие блоки находятся непосредственно над пластиной
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и имеют суммарную длину 𝐿comp = 2 м. Источниковые члены уравне-
ний для 𝑘, 𝜔 и 𝛾 отключены в буферном блоке перед пластиной, чтобы
избежать затухания турбулентности на этом участке. На входной границе
задаютсяневозмущённыепараметры газа.На верхней границе задаётся усло-
вие непротекания. На нижней границе расчётной области ставятся условия
симметрии (буферный блок) и теплоизолированной стенки с прилипани-
ем (основные блоки). На выходной границе используется условие сноса
параметров в заграничную ячейку изнутри расчётной области с заданием
фиксированного статического давления.

Расчётные сетки для задач без градиента давления содержат
278 × 147 ячеек. Используется сгущение к пластине до минимальной высоты
ячейки 𝑦wall = 2⋅10−5 м, что соответствует 𝑦+wall = 𝑦wall/𝑙𝜏 ⩽ 1.4 (масштабомдли-
ныявляется 𝑙𝜏 = √𝜈wall/(𝜕𝑢/𝜕𝑦)|wall) во всех проведённых тестах, см. таблицу 4.
Исследование сходимости по шагу сетки показало, что уменьшение шага
вдвое в каждом направлении меняет минимальное значение коэффициента
трения на пластине в точке перед ЛТП в пределах 4 %. Положение перехо-
да при этом варьируется в диапазоне 2 % от длины пластины, что говорит
о достаточном сеточном разрешении для целей настоящего исследования.

Параметры тестовых задач приведены в таблице 4. Указаны скорость
набегающего потока, характеристики турбулентности в сечении 𝑥/𝐿 = 0
(проходит через носик пластины) и безразмерная высота первой ячейки 𝑦+
над пластиной в сечении 𝑥/𝐿 = 2/3. Параметры турбулентности 𝑘 и 𝜔 при-
ведены также в виде уровня турбулентности и отношения коэффициента
турбулентной вязкости к коэффициенту молекулярной:

Tu =
√

2
3
𝑘
𝑈2∞

⋅ 100 %, 𝜇𝑡
𝜇 = 𝜌𝑘

𝜇𝜔.

Профили верхней стенки канала, задававшиеся в расчётах серии T3C,
изображены на рисунке 3.9. Исходные данные были взяты из [61], где при-
ведены профили, восстановленные по распределению скорости над пласти-
ной. Плотность набегающего потока воздуха была задана равной 1.2 кг/м3,
коэффициент молекулярной вязкости 1.8 ⋅ 10−5 кг/(м ⋅ с).

На рисунке 3.10 показаны распределения уровня турбулентности Tu
в потоке над пластиной (эксперимент, текущий расчёт) для тестовых случаев
T3B и T3C5. Они демонстрируют корректность задания граничных условий
в расчётах, представленных в данной работе.
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Таблица 4 –– Параметры верификационных тестов

Тестовый
случай 𝑈∞, м/с 𝑦+wall

Параметры турбулентности, 𝑥/𝐿 = 0
𝑘, м2/с2 𝜔, Гц Tu, % 𝜇𝑡/𝜇

T3A− 19.8 0.23 0.047 397 0.89 7.9
T3A 5.18 0.17 0.044 240 3.3 12
T3B 9.4 0.29 0.50 370 6.1 90

Шубауэр––
Клебанов 50.1 1.4 0.00034 22.6 0.03 1.0

T3C2 5.29 0.085 0.038 315 3.0 8.0
T3C3 4.0 0.036 0.0216 288 3.0 5.0
T3C4 1.37 0.016 0.025 84 9.4 2.0
T3C5 9.0 0.15 0.109 486 3.0 15

Рисунок 3.9 –– Профили верхней стенки канала в расчётах серии T3C

На рисунках 3.11 и 3.12 представлены распределения коэффициен-
та трения 𝐶𝑓 по пластине для всех рассмотренных случаев. Сравниваются
экспериментальные данные, «эталонные» (ANSYS CFX) расчёты авторов
𝛾-модели из [61] и результаты настоящего исследования. В течениях без
градиента давления наблюдается удовлетворительное согласование с эта-
лонными данными. Видимые расхождения в положении ЛТП объясняются
различиями численных методов в использованных программах. Расчё-
ты течений с градиентом давления демонстрируют более существенные
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Точки –– эксперимент, линии –– текущие расчёты
Рисунок 3.10 –– Распределения уровня турбулентности в потоке над

пластиной для тестовых случаев: а –– T3B, б –– T3C5

несоответствия с эталонными данными. В первую очередь отличаются рас-
пределения 𝐶𝑓 в передней части пластины (𝑥/𝐿 < 0.3), что можно объяснить
возможными отличиями в деталях профилировки верхней стенки канала.
Объём имеющихся данных не позволяет выбрать форму канала однознач-
ным образом. Также восстановление формы канала по распределению
давления становится необоснованным при наличии отрыва потока. Этот
довод может объяснить расхождения в конце пластины на рисунке 3.12.
На основном участке пластины, содержащем ЛТП, распределение 𝐶𝑓 со-
гласуется лучше. В тестах T3C3, T3C4 и T3C5 достигнуто то же положение
области перехода, как и в эталонных данных, в тесте T3C2 –– на 0.1 𝐿 рань-
ше. Заметим также, что в тесте T3C4 не удалось получить стационарное
решение. Отрывная зона порождает бегущие волны параметров течения
(в частности, 𝐶𝑓) вблизи задней кромки пластины. В этом случае к эталону
приближается решение, осреднённое по времени.

В целом, приведённые данные позволяют считать верификацию мо-
дели пройденной. Все решения имеют ожидаемую структуру, положение
перехода в приемлемой степени соответствует эталонным данным, а оста-
ющиеся различия объясняются разными численными методами и деталями
задания граничных условий.



62

Точки –– эксперимент, сплошные линии –– текущие расчёты, штриховые
линии –– эталонные расчёты

Рисунок 3.11 –– Распределения коэффициента трения по пластине в задачах
без градиента давления: а –– T3A−, б –– T3A, в –– T3B, г –– тест

Шубауэра––Клебанова



63

Точки –– эксперимент, сплошные линии –– текущие расчёты, штриховые
линии –– эталонные расчёты

Рисунок 3.12 –– Распределения коэффициента трения по пластине в задачах
с градиентом давления: а –– T3C2, б –– T3C3, в –– T3C4, г –– T3C5
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Переходное обтекание профиля

Тестирование поправки на сжимаемость проводится с помощью
расчётов переходного обтекания ламинаризированного профиля LV6,
разработанного в DLR (Германия) специально для экспериментального
исследования ЛТП на стреловидном крыле при трансзвуковой скорости
потока [112]. Его особенностью является быстрый разгон потока вблизи
передней кромки и практически постоянная его скорость до 60–70 % дли-
ны хорды как на верхней, так и на нижней поверхности. При нулевом угле
стреловидности это обеспечивает ламинарное обтекание большой части
поверхности при числах Рейнольдса до 40 миллионов. Форма профиля LV6
представлена на рисунке 3.13. Относительная толщиной профиля 11 %, фор-
ма близка к симметричной.

Рисунок 3.13 –– Профиль LV6

Расчёты проводятся для нулевого угла атаки модели при числах Маха
из диапазонаM ∈ [0.23, 0.8]. Соответствующий диапазон чисел Рейнольдса,
посчитанных по длине профиля, составляет Re ∈ [5.5, 19] ⋅ 106. Степень тур-
булентности набегающего потока для всех режимов Tu = 0.06 %. Обтекание
профиля остаётся дозвуковым вплоть до M ⩽ 0.75. При M = 0.8 на поверх-
ности профиля образуется обширная сверхзвуковая зона с максимальным
значением числа Маха Mmax = 1.22.

На рисунке 3.14 приводится сравнение результатов, полученных по ме-
тоду 𝑒𝑁 (программа STACAL2) и методу RANS с 𝛾-моделью (программы
ANSYS CFX, ZEUS без поправки на сжимаемость (𝛾-модель несж.) и ZEUS
с поправкой на сжимаемость (𝛾-модель сж.)). На графике приводится зависи-
мость длины ламинарного участка пограничного слоя от числаМаха. Видно,
что начиная с M ≈ 0.4, длина ламинарного участка в расчётах по базовой
𝛾-модели значительно занижена. Например, для важного с точки зрения
практики режима M = 0.8 длина ламинарного участка, предсказанная ба-
зовой 𝛾-моделью, в два раза меньше, чем по методу 𝑒𝑁. Результаты расчётов
с использованием предлагаемой в работе поправки находятся в хорошем
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соответствии с 𝑒𝑁-методом во всём рассматриваемом диапазоне чисел Ма-
ха. Заметные расхождения положения перехода имеют место только при
M = 0.8. При этом числеМаха ЛТП вызван локальным отрывом погранично-
го слоя на скачке уплотнения, замыкающем сверхзвуковую зону. Положение
этого скачка различно в расчёте кодом ZEUS, учитывающим вытесняющее
действие пограничного слоя, и программой STACAL2, не учитывающей его.

Рисунок 3.14 –– Зависимость длины ламинарного участка пограничного
слоя на профиле LV6 от числа Маха

На рисунках 3.15–3.17 приводятся результаты расчётов профиля LV6
на нулевом угле атаки при числах Маха набегающего потока 0.23, 0.5 и 0.8.
Приводится сравнение результатов, полученных по программе ANSYS CFX,
ZEUS без поправки на сжимаемость и ZEUS с поправкой на сжимаемость.
Обтекание профиля остается дозвуковым при M < 0.76. При M = 0.8
(см. рисунок 3.17) на поверхности профиля образуется обширная сверхзву-
ковая зона с максимальным значением числа МахаMmax = 1.22.
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Рисунок 3.15 –– Профиль LV6,M = 0.23. Поле M, распределение 𝐶𝑝 и 𝐶𝑓

Рисунок 3.16 –– Профиль LV6,M = 0.5. Поле M, распределение 𝐶𝑝 и 𝐶𝑓
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Рисунок 3.17 –– Профиль LV6,M = 0.8. Поле M, распределение 𝐶𝑝 и 𝐶𝑓

3.2.4 Расчёт обтекания гондолы турбореактивного двухконтурного
двигателя

Рассматривается ТРДД со степенью двухконтурности 𝑚 = 17 и тягой
на взлёте 𝑃 ≃ 80 кН. Радиус вентилятора двигателя равен 𝑅fan = 0.8 м, длина
наружной обечайки МГ составляет 𝐿nc = 2.8 м. Расчёты проводятся для двух
осесимметричных моделей МГ, отличающихся формой наружной обечайки.
На первой реализуется типичное для современных ТРДД распределение дав-
ления, характеризующееся слабым скачком уплотнения на носовой части
МГ. На большей части обечайки (вниз по потоку от скачка) пограничный
слой является турбулентным. Характерной особенностью второй рассмат-
риваемой геометрии является протяженный (примерно 0.5 𝐿nc) разгонный
участок, замыкающийся более сильным по сравнению с первым вариантом
скачком уплотнения. Благоприятный градиент давления позволяет лами-
наризировать течение в пограничном слое на всем протяжении разгонного
участка. Далее в тексте первая модель будет называться «турбулентной МГ»,
а вторая –– «ламинарной МГ».

Расчёты проводятся в осесимметричной постановке. Рассматривается
крейсерский режим полёта с числом Маха набегающего потока M = 0.78.
Расчёт каждой геометрии МГ проводится двумя вариантами реализации
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𝛾-модели турбулентности в программе ZEUS: без поправки на сжимаемость
(обозначается как несж.) и с поправкой (сж.).

На фиг. 3.18 представлены результаты расчётов рассматриваемых ва-
риантов МГ: приводятся поля числа Маха, а также распределение коэффи-
циентов давления 𝐶𝑝 и трения 𝐶𝑓 на внешней поверхности МГ. В случае
турбулентной МГ наличие поправки на сжимаемость не влияет на положе-
ние перехода: оно определяется скачком уплотнения на носике МГ. Однако
поправка оказывает значительное влияние на описание перехода для ла-
минарной МГ. Оригинальная формулировка 𝛾-модели предсказывает более
короткийпо сравнениюсмодифицированноймодельюламинарныйучасток
пограничного слоя. При этом переход происходит на участке с благоприят-
ным градиентом давления. Модифицированная модель предсказывает ЛТП
в конце разгонного участка в области минимума давления, что гораздо луч-
ше согласуется с устоявшимися физическими представлениями. Кроме того,
результаты, полученные с использованием поправки на сжимаемость, под-
тверждаются расчётамипометоду 𝑒𝑁, которыйпредсказываетЛТПна скачке,
замыкающем сверхзвуковую зону. Значение𝑁-фактора перед скачком доста-
точно мало (𝑁 < 4), что гарантирует ламинарный режим течения до скачка
с большим запасом.

турбулентная мотогондола ламинарная мотогондола
Рисунок 3.18 –– Результаты расчётов двух вариантов мотогондолы: поле
числа Маха, распределение 𝐶𝑝 и 𝐶𝑓 на наружной поверхности обечайки
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3.3 Моделирование течения в канале воздухозаборника при обдуве
боковым ветром

3.3.1 Описание методики расчёта

Постановка задачи

Цельюнастоящегопараграфа является созданиеи валидацияметодики
расчёта характеристик дозвукового ВЗ на отрывных режимах обтекания, ос-
нованной на решении уравнений RANS. Выбор в пользу RANS продиктован
высокой скоростью получения результата. Быстро работающая методика мо-
жет применяться при аэродинамическом проектировании МГ ТРДД. Далее
в тексте результаты расчётов сравниваются по двум критериям:

– предсказание отрыва –– способность расчёта предсказать значение
расходной функции 𝑞(𝜆) при котором в канале ВЗ появляется отрыв;

– описание отрыва –– способность расчёта предсказать значения основ-
ных характеристик потока в сечении входа в двигатель.

Валидация методики проводится путём сравнения результатов расчёта
с экспериментальными данными, полученными в аэродинамической тру-
бе Т-104 (ведущий эксперимента –– Д. Ливерко). Рассматривается обтекание
ВЗ на режиме работы двигателя на месте (M = 0) в условиях обдува бо-
ковым ветром при 𝛽 = 90∘. Рассматриваются две скорости бокового ветра
𝑊1 = 12 м/с и𝑊2 = 20 м/с. Требуется вычислить значения параметров пото-
ка на входе в двигатель в эксплуатационном диапазоне изменения расхода
воздуха. При обработке расчётов вычисляются следующие характеристики
ВЗ: коэффициент восстановления полного давления 𝜈, коэффициент расхода
воздуха 𝑓, параметры окружной и радиальной неравномерности полей дав-
ленияΔ ̄𝜎o,Δ ̄𝜎r. Все характеристики вычисляются в сечении входа в двигатель
по принятой в ЦАГИ методике, описанной в [83].

Геометрическая модель

Геометрическая модель ВЗ точно соответствует модели, исследуемой
в эксперименте. Общий вид модели, а также вид спереди и вид сбоку при-
ведены на рисунке 3.19. Модель ВЗ симметрична относительно плоскости
XY, но не является осесимметричной. На рисунке 3.19 представлена схема
ВЗ вплоскости симметрии, а также указаныосновные геометрические разме-
ры. Сечение входа в двигатель представляет собой окружность с диаметром
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190 мм. Длина ВЗ, отнесённая к диаметру входа в двигатель, равна 0.6. Обте-
катель вала двигателя ВЗ имеет эллиптическую форму в плане, его диаметр
в плоскости входа в двигатель равен 32.3 мм.

Рисунок 3.19 –– Геометрическая модель ВЗ и его основные размеры
в милиметрах

Для проведения расчётов исходная геометрии ВЗ была модифицирова-
на (рисунок 3.20). К миделевому сечению был присоединен цилиндр длиной
1390 мм. Это позволяет, с одной стороны, приблизить расчётную модель
к модели, используемой в экспериментальных исследованиях, а с другой ––
удалить на необходимое расстояние внешнюю границу расчётной области.
Кроме того, к исходному каналу ВЗ была добавлена буферная область длиной
100 мм. Эта модификация позволяет удалить граничное условие «активный
диск» от сечения входа в двигатель. При этом все характеристики ВЗ рассчи-
тываются в сечении входа в двигатель.

Кроме геометрической модели для построения расчётной сетки тре-
буется также построить геометрию расчётной области. Расчётная область
представляет собой усеченный конус с диаметром основания 3000 мм.

Рисунок 3.20 –– Схема расчётной геометрии ВЗ
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Расчётная сетка

Все расчёты проводятся на блочно-структурированной гексагональной
расчётной сетке. Сетка состоит из 158 блоков, для лучшего разрешения по-
граничного слоя вокруг тела построена О-сетка с высотой блоков 10 мм
(см. рисунок 3.21).

Рисунок 3.21 –– Блочная структура расчётной сетки и вид расчётной сетки
на поверхности ВЗ (грубая сетка)

Для исследования сходимости решения по сетке используется три вло-
женные сетки различной степени подробности: подробная, средняя и грубая
(см. рисунок 3.21). Менее подробные сетки получаются прореживанием по-
дробной в два и в четыре раза в каждом направлении. Далее в тексте для
них используются следующие обозначения: подробная сетка –– «mesh0»,
средняя –– «mesh1», грубая –– «mesh2». Подробная сетка содержит около
20 млн. ячеек. Блоки, разрешающие пограничный слой содержат 32 ячейки
в нормальном к поверхности направлении, высота первой ячейки равна
5 ⋅ 10−6 м, используется бигеометрический закон сгущения с коэффици-
ентом 1.1. Особое внимание уделено сетке в канале ВЗ. Течение в канале
разрешается с помощью 104 ячеек в продольном направлении (от носика
ВЗ до входа в двигатель, длина 114 мм) и 384 ячеек в азимутальном на-
правлении (по окружности, длина 597 мм). На рисунке 3.21 представлен
вид расчётной сетки на поверхности ВЗ и в плоскости входа в двигатель
(приводится грубая сетка).
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Расчётный модуль и граничные условия

Все расчёты проведены с помощью расчётного модуля ZEUS програм-
мы EWT-ЦАГИ. Решается система уравнений Рейнольдса, замкнутая той
или иной моделью турбулентности. Для определения влияния модели тур-
булентности на характер течения в канале ВЗ используется две модели
турбулентности: модель SST Ментера и 𝛾-модель, позволяющая учесть ЛТП.
Цель использования 𝛾-модели –– определить влияние положенияЛТПнаме-
сто появления отрыва в канале ВЗ и его характеристики. Далее в тексте эти
модели обозначаются как SST и LTT соответственно.

Для описания нестационарного течения используется глобальный
неявный шаг по времени первого порядка аппроксимации. Размер ша-
га по времени 𝜏 подбирается таким образом, чтобы он был как минимум
на порядок меньше характерного времени задачи. В качестве характерного
времени в рассматриваемой задаче используется временная характеристика
отрыва, вычисляемая по формуле 𝑇 = ℎ

Δ𝑢 , где ℎ –– характерный размер отры-
ва, Δ𝑢 –– масштаб скорости. Оценка характерного времени по этой формуле
даёт значение 𝑇 = 2 ⋅ 10−4 с, откуда шаг по времени равен 𝜏 = 2 ⋅ 10−5 с.

На поверхности модели ставится граничное условие теплоизолиро-
ванной стенки с прилипанием. На удалённых от тела границах расчётной
области ставилось граничное условие, основанное на анализе инвариантов
Римана. Дросселирование ВЗ осуществляется посредством изменения стати-
ческого давления на входе в двигатель на граничном условии «активный
диск».

При обработке расчётов вычисляются следующие характеристики ВЗ:
коэффициент восстановления полного давления, коэффициент расхода воз-
духа, окружная и радиальная неравномерности полей давления. Все характе-
ристики вычисляются в сечении входа в двигатель по методике, описанной
в параграфе 2.5.

3.3.2 Особенности течения на рассматриваемых режимах

Отрыв в канале ВЗ всегда располагается с наветренной стороны и ча-
ще всего локализован в нижней части входа в двигатель. В связи с этим для
визуализациирасчётных данных далее в тексте приводятся два варианта кар-
тин течения: поле характеристик в плоскости входа в двигатель (левая часть
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рисунка 3.22) и сечение канала ВЗ плоскостью «плоскость 225», проходящей
непосредственно через отрыв (правая часть рисунка 3.22).

Рисунок 3.22 –– Слева: типичное расположение отрыва (расчётные данные),
справа: расположение сечения «плоскость 225» (красная линия)

На рисунке 3.23 приведены характеристики ВЗ на режиме𝑊 = 12 м/с,
полученные при экспериментальном исследовании в аэродинамической
трубе. Дроссельную характеристику ВЗ можно разделить на три зоны:
отрывную, безотрывную и снова отрывную. Такое поведение можно ин-
терпретировать следующим образом:

1. Зона 1 –– дозвуковой отрыв (𝑞(𝜆) < 0.56). Начальный участок дрос-
сельной характеристики является зоной отрыва ламинарного по-
граничного слоя. При малых расходах в канале ВЗ наблюдается
дозвуковое (M < 0.5) отрывное течение, коэффициент 𝜈 на входе
в двигатель меньше 0.99. Причиной появления дозвукового отрыва
является положительный градиент давления в канале ВЗ. Критерий
появления дозвукового отрыва, основанный на обобщении экспери-
ментальных данных, предложен в работе [63]: 𝑘diff =

𝑉max
𝑉e

> 2.4 ÷ 2.9,
где 𝑉max –– максимальная скорость потока, обтекающего носик ВЗ,
𝑉e –– средняя скорость потока на входе в двигатель.

2. Зона 2 –– присоединённое течение (0.56 < 𝑞(𝜆) < 0.82). На среднем
участке дроссельной характеристики при 𝑘diff < 2.4 дозвуковой от-
рыв в канале исчезает. Помере роста расхода воздуха растёт скорость
потока, обтекающего носик ВЗ. Максимальное число Маха на перед-
ней кромке достигает значенияMmax = 1 и более.
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3. Зона 3 –– отрыв из-под скачка (𝑞(𝜆) > 0.82). При дальнейшем увели-
чении расхода в канале ВЗ максимальное число Маха продолжает
расти, появляется скачок уплотнения. При достижении Mmax ≈ 1.5
величина скачка давления достигает критического значения –– появ-
ляется отрыв пограничного слоя.

Рисунок 3.23 –– Результаты эксперимента, режим𝑊 = 12 м/с.
Зависимость коэффициента восстановления полного давления (слева)
и параметра окружной неравномерности (справа) от функции расхода

В отличие от режима𝑊 = 12 м/с, режим𝑊 = 20 м/с является отрыв-
нымво всёмисследуемомдиапазоне расходов (см. рисунок 3.24). Пропадание
отрыва на режиме 𝑊 = 20 м/с не наблюдается, что можно интерпрети-
ровать как схлопывание зоны присоединенного течения (зоны 2). Следует
отметить, что граница между зонами дозвукового и сверхзвукового отры-
вов видна на графике зависимости коэффициента восстановления полного
давления, но не видна для параметра окружной неравномерности (см. ри-
сунок 3.24).
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Рисунок 3.24 –– Результаты эксперимента, режим𝑊 = 20 м/с.
Зависимость коэффициента восстановления полного давления (слева)
и параметра окружной неравномерности (справа) от функции расхода

3.3.3 Влияние ламинарно-турбулентного перехода

Модель SST описывает турбулентный пограничный слой, т. е. даёт
решение, в котором пограничный слой является турбулентным с самого на-
чала. При этом характеристики задачи (𝑊 ∼ 20 м/с, 𝐿 ∼ 0.2 м, Re ∼ 3 ⋅ 105)
указывают на то, что ПС должен быть скорее ламинарным, чем турбулент-
ным. Хорошо известно, что турбулентный ПС более устойчив к отрыву, чем
ламинарный, поэтому положение ЛТП может оказывать существенное вли-
яние на характеристики отрыва. Для исследования этого влияния проведена
серия расчётов с использованием 𝛾-модели турбулентности (далее в этой гла-
ве обозначена как LTT).

На рисунке 3.25 приводится сравнение результатов расчётов по моде-
ли SST и 𝛾-модели для режима𝑊 = 12 м/с. Как видно на рисунке, описание
дозвукового отрыва для скорости бокового ветра 𝑊 = 12 м/с существенно
улучшилось. Для более детального анализа причин улучшения описания от-
рыва целесообразно рассмотреть рисунок 3.26, где представлено сравнение
полей числа Маха в сечении «плоскость 225» для близких значений функ-
ции расхода, полученных по модели SST и LTT. На рисунке 3.26 видно, что
отрыв в расчёте по модели LTT начинается раньше, чем в расчёте по SST ––
практически с носика ВЗ. Это связано с тем, что в расчёте SST происходит
отрыв турбулентного пограничного слоя, в то время как в расчёте LTT погра-
ничный слой в месте отрыва ещё ламинарный. В итоге отрыв в расчёте LTT
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больше, что хорошо видно на рисунке 3.27, на котором приводится поле ко-
эффициента востановления полного давления в сечении входа в двигатель.

Наконец, на рисунке 3.28 приводится сравнение результатов расчётов
по модели SST и 𝛾-модели для режима 𝑊 = 20 м/с. Как видно на рисунке,
результаты при использовании модели LTT для этого режима также суще-
ственно улучшились.

Рисунок 3.25 –– Влияние ламинарно-турбулентного перехода,𝑊 = 12 м/с.
Зависимость коэффициента восстановления полного давления (слева)
и параметра окружной неравномерности (справа) от функции расхода

Рисунок 3.26 –– Поле числа Маха в сечении «плоскость 225»,𝑊 = 12 м/с.
Слева: расчёт SST, 𝑞(𝜆) = 0.48, 𝜈 = 0.990, Δ ̄𝜎𝑜 = 2.8;
справа: расчёт LTT, 𝑞(𝜆) = 0.49, 𝜈 = 0.982, Δ ̄𝜎𝑜 = 3.0.

Таким образом, использование модели турбулентности, включающей
ЛТП, позволяет существенно улучшить предсказание и описание отрыва
в канале ВЗ на режиме работы двигателя на месте при обдуве боковым вет-
ром. А именно:
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1. при скорости бокового ветра𝑊 = 12 м/с диапазон величинфункции
расхода, в рамках которого коэффициент восстановления полно-
го давления 𝜈 определяется с точностью Δ𝜈 = 0.002 увеличился
до 𝑞 (𝜆) = 0.35 ÷ 0.80;

2. при скорости бокового ветра 𝑊 = 20 м/с точность определения 𝜈
в диапазоне 𝑞(𝜆) = 0.30 ÷ 0.85 возросла, ошибка составила Δ𝜈 = 0.01.

При численном исследовании течения в канале ВЗ на режимах рабо-
ты с боковым ветром целесообразно использовать 𝛾-модель турбулентности.
Учёт ЛТП особенно важен при расчёте течения в канале ВЗ на режимах с ма-
лым расходом.

3.3.4 Сравнение результатов расчётов с экспериментальными
данными

Результаты методических расчётов, приведённые в предыдущем разде-
ле, показывают, что для качественного описания отрывного течения в канале
ВЗ, возникающего на режимах с боковым ветром, необходимо использовать
модель турбулентности, воспроизводящуюЛТП.В данномразделе приводит-
ся сравнение результатов расчётов при помощи 𝛾-модели турбулентности
с результатами трубного эксперимента для двух режимов: со скоростью бо-
кового ветра 𝑊 = 12 м/с и 𝑊 = 20 м/с.

Рисунок 3.27 –– Поле 𝜈,𝑊 = 12 м/с.
Слева: расчёт SST, 𝑞(𝜆) = 0.48, 𝜈 = 0.990, Δ ̄𝜎𝑜 = 2.8;
справа: расчёт LTT, 𝑞(𝜆) = 0.49, 𝜈 = 0.982, Δ ̄𝜎𝑜 = 3.0.
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Сравнение результатов для обоих режимов проводится по следующей
схеме:

1. сравнение графиков дроссельных характеристик ВЗ (зависимости
коэффициента восстановления полного давления и параметра
окружной неравномерности от функции расхода) –– рисун-
ки 3.29 и 3.32;

2. сравнение предельных линий тока на внутренней поверхности ВЗ
для отрывных режимов –– рисунки 3.30 и 3.33;

3. сравнение полей коэффициента восстановления полного давления
на входе в двигатель –– рисунки 3.31 и 3.34.

Сравнительный анализ результатов расчёта и эксперимента для режи-
ма𝑊 = 12 м/с позволяет сделать следующие выводы:

1. точность определения коэффициента восстановления полного дав-
ления 𝜈 составила Δ𝜈 = 0.002 при величинах функции расхода
в диапазоне 𝑞(𝜆) = 0.56 ÷ 0.80;

2. сравнение полей 𝜈 в контрольном сечении и линий тока на поверх-
ности модели показывают, что на режимах 𝑞(𝜆) = 0.56 ÷ 0.80 расчёт
корректно предсказывает, как местоположение отрыва, так и вели-
чину провала полного давления в нём;

3. сверхзвуковой отрыв, возникающий при больших расходах, в рас-
чёте предсказывается с запаздыванием относительно эксперимен-
та: в эксперименте отрыв возникает при 𝑞(𝜆) ≈ 0.84, в расчёте ––

Рисунок 3.28 –– Влияние ламинарно-турбулентного перехода,𝑊 = 20 м/с.
Зависимость коэффициента восстановления полного давления (слева)
и параметра окружной неравномерности (справа) от функции расхода
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при 𝑞(𝜆) ≈ 0.88. Величина ошибки Δ𝑞(𝜆) = 0.04, соответствую-
щая 200 граммам физического расхода воздуха, может объясняться
неполным соответствием расчётной и экспериментальной модели.

Сравнительный анализ результатов расчёта и эксперимента для режи-
ма𝑊 = 20 м/с позволяет сделать следующие выводы:

1. точность определения ν составила Δ𝜈 = 0.007 при величинах функ-
ции расхода в диапазоне 𝑞(𝜆) = 0.30 ÷ 0.85;

2. сравнение полей 𝜈 в контрольном сечении и линий тока на поверх-
ности модели показывают, что во всём исследованном диапазоне
расходов расчёт корректно предсказывает, как местоположение от-
рыва, так и величину провала полного давления в нём.
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Рисунок 3.29 –– Сравнение результатов расчёта и эксперимента,𝑊 = 12 м/с.
Зависимость коэффициента восстановления полного давления (слева)
и параметра окружной неравномерности (справа) от функции расхода

Рисунок 3.30 –– Предельные линии тока на поверхности модели.
Режим𝑊 = 12 м/с, 𝑞(𝜆) = 0.4

Рисунок 3.31 –– Сравнение полей коэффициента восстановления полного
давления в контрольном сечении,𝑊 = 12 м/с
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Рисунок 3.32 –– Сравнение результатов расчёта и эксперимента,𝑊 = 20 м/с.
Зависимость коэффициента восстановления полного давления (слева)
и параметра окружной неравномерности (справа) от функции расхода

Рисунок 3.33 –– Предельные линии тока на поверхности модели.
Режим𝑊 = 20 м/с, 𝑞(𝜆) = 0.7

Рисунок 3.34 –– Сравнение полей коэффициента восстановления полного
давления в контрольном сечении, режим𝑊 = 20 м/с
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Глава 4. Результаты применения методики проектирования обводов
мотогондол

4.1 Проектирование мотогондол для двигателей различной степени
двухконтурности

Первым примером применения разработанной методики является
проектирование обводов МГ для ТРДД большой степени двухконтурно-
сти с раздельным истечением реактивных струй. Гондолы проектируются
для трёх вариантов двигателей, отличающихся степенью двухконтурности:
𝑚 = 10, 13 и 17. Рассматривается режим крейсерского полёта на высоте
𝐻 = 11000 м с числом Маха M = 0.78.

Для решения поставленной задачи необходимо знать две группы
входных параметров: газодинамические и геометрические характеристи-
ки двигателя. Геометрические параметры приведены на рисунке 4.1. Это
радиальные размеры и осевое положение трёх контрольных сечений: вход
в двигатель, вход в канал сопла внутреннего контура, вход в канал соп-
ла наружного контура. Область варьирования геометрических параметров
МГ зависит от перечисленных размеров двигателя (нормируется на них).
При этом конкретный вид зависимости определяется исходя из приня-
тых в ЦАГИ рекомендаций, обобщенных в руководстве для конструкторов
ЦАГИ (РДК). Второй группой параметров, необходимой для проектирования
МГ, являются газодинамические параметры: полное давление, температура
торможения и целевые значения расхода газа для каждого контура сопла.
Газодинамические параметры рассматриваемых двигателей приведены
в таблице 5.

Математическая формулировка оптимизационной задачи компактно
записывается следующим образом:

минимизировать 𝑑𝑃эф = 1 −
𝑃эф
𝑃ид

по отношению к ⃗𝑥
при ограничениях 𝑥min𝑖 < 𝑥𝑖 < 𝑥max𝑖 𝑖 = 1 ÷ 18

|
|
|
𝐺𝑗
𝐺t
𝑗
− 1

|
|
| < 𝜀𝑗 𝑗 = 1, 2
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здесь 𝑑𝑃эф –– целевая функция оптимизации (величина потерь эффективной
тяги, рассчитываемая по формуле (2.12)), ⃗𝑥 –– вектор варьируемых геометри-
ческих параметров,𝐺𝑗 –– расход газа через внутренний или наружный контур
сопла, 𝐺t

𝑗 –– целевое значение расхода, 𝜀𝑗 –– точность, с которой выполняет-
ся ограничение на расход. В рассматриваемой задаче 𝜀1 = 0.01, 𝜀2 = 0.005.
Другими словами расход газа через внутренний контур обеспечивается с точ-
ностью 1 %, а через наружный –– 0.5 %.

Рисунок 4.1 –– Входные геометрические, необходимые для проектирования
мотогондолы

Таблица 5 –– Газодинамические параметры рассматриваемых двигателей

𝑚 = 10 𝑚 = 13 𝑚 = 17

Сопло внутреннего контура

𝑝0 1, Па 33816 31984 30802
𝑇 0 1, K 661 663 666
𝐺1, кг/c 9.6 9.0 8.7

Сопло наружного контура

𝑝0 2, Па 55455 50617 47097
𝑇 0 2, K 283 276 269
𝐺2, кг/c 94.3 116.8 143.5

Для оценки эффективности процедуры оптимизации используется
сравнение характеристик полученного оптимального варианта с базовым.
Выбор базового варианта зависит от задачи. Если известно предваритель-
ное решение (например, вариант, полученный на этапе концептуального
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проектирования), то он и используется в качестве базового варианта.
В рассматриваемой задаче предварительное решение отсутствует, поэто-
му в качестве базового варианта используется первая полученная в процессе
оптимизация геометрия, удовлетворяющая ограничениям.

На рисунках 4.2––4.7 представлены графики сходимости оптимизаци-
онных процессов. Синими точками на рисунке изображены результаты всех
итераций оптимизационного процесса. Красная ступенчатая линия соответ-
ствует уровнюдостигнутого оптимального решения в зависимости от номера
итерации. Зелёная линия соответствует уровню потерь эффективной тяги
для базового варианта. Такжена рисунках 4.2––4.7 приводятся сравнения кар-
тин обтекания базовыхи оптимальныхмоделей для каждого рассмотренного
двигателя. Как следует из сравнения потерь эффективной тяги оптимальной
МГ с базовым уровнем, оптимизация геометрии МГ позволила уменьшить
потери эффективной тяги силовой установки на величину около 0.6–0.7 %
для всех рассматриваемых двигателей. Подробные характеристики силовых
установок с полученными вариантами МГ приводятся в таблице 6.

Геометрию МГ можно представить в виде диаграммы в полярных
координатах, где вдоль лучей отложены значения параметров нормирован-
ных в диапазоне от 0 до 1. На рисунке 4.8 с помощью таких диаграмм
проводится сравнение оптимальных МГ для трёх рассматриваемых двига-
телей. На рисунке видно, что характеристики диаграмм, представляющих
ВЗ и сопло, принципиально отличаются. Диаграммы оптимальных пара-
метров ВЗ для всех двигателей одинаковы: радиус миделя 𝑟M, длина ВЗ 𝐿in,
коллекторность 𝐾, радиус горла 𝑟t и радиус кривизны носика 𝑅curv A близ-
ки к минимальным значениям, а длина коллекторного участка 𝐿t и радиус
кривизны миделя 𝑅curv M примерно равны. В отличие от ВЗ диаграммы
оптимальных параметров сопел у разных двигателей заметно отличают-
ся. Схожим образом ведут себя только три параметра: значения площадей
𝑆core и 𝑆fan лежат в окрестности 0.5 (что говорит о хорошем начальном при-
ближении для этих параметров), а осевое положение кромки обтекателя
газогенератора 𝑙core принимает минимальное значение для всех двигателей.
Фактически это означает, что при росте степени двухконтурности, геометрия
ВЗ просто масштабируется, а геометрия сопла адаптируется к заданным гео-
метрическим и газодинамическим параметрам двигателя.
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Рисунок 4.2 –– График сходимости оптимизации, двигатель𝑚 = 10

а)

б)
Рисунок 4.3 –– Сравнение базового (а) и оптимального (б) вариантов,

поле числа Маха, двигатель𝑚 = 10
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Рисунок 4.4 –– График сходимости оптимизации, двигатель𝑚 = 13

а)

б)
Рисунок 4.5 –– Сравнение базового (а) и оптимального (б) вариантов,

поле числа Маха, двигатель𝑚 = 13.0
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Рисунок 4.6 –– График сходимости оптимизации, двигатель𝑚 = 17

а)

б)
Рисунок 4.7 –– Сравнение базового (а) и оптимального (б) вариантов,

поле числа Маха, двигатель𝑚 = 17
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Таблица 6 –– Основные аэродинамические характеристики силовых
установок с полученными вариантами мотогондол

𝑚 = 10 𝑚 = 13 𝑚 = 17

Характеристики двигателя

Идеальная тяга двигателя 𝑃ид, Н 13503 13526 13661
Эфф. тяга двигателя 𝑃эф, Н 12805 12703 12742
Потери эфф. тяги двигателя 𝑑𝑃эф, % 5.17 6.09 6.72

Характеристики воздухозаборника

Расход ВЗ 𝐺ВЗ, кг/c 104.2 125.8 152.3
Коэфф. расхода ВЗ 𝑓 0.719 0.729 0.743
Коэфф. восст. полного давл. 𝜈 0.998 0.998 0.998

Характеристики сопла

Расход сопла внутр. контура 𝐺1, кг/c 9.6 9.0 8.7
Расход сопла наружн. контура 𝐺2, кг/c 94.6 116.8 143.6
Коэфф. расхода сопла 𝜇с 0.953 0.970 0.974
Коэфф. тяги сопла ̄𝑃с 1.016 1.011 1.010
Коэфф. эфф. тяги сопла ̄𝑃с эф 0.978 0.977 0.977

воздухозаборник сопло
Рисунок 4.8 –– Сравнение геометрических параметров оптимальных МГ
для двигателей со степенью двухконтурности𝑚 = 10,𝑚 = 13 и𝑚 = 17
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4.2 Проектирование мотогондолы с ламинарным обтеканием части
поверхности

Дальнейшее совершенствование аэродинамических характеристик МГ
достигается с помощью ламинаризации ПС на её внешней поверхности.
Для демонстрации работоспособности методики в задачах с ЛТП проводится
проектированиеМГ с естественной ламинаризацией. Рассматривается ТРДД
со степенью двухконтурности 𝑚 = 17, работающий на крейсерском режиме
полёта с 𝐻 = 11000 м и M = 0.78. Оптимизационная задача решается в сле-
дующей постановке:

минимизировать 𝑑𝑃эф ( ⃗𝑥)
по отношению к ⃗𝑥

при ограничениях 𝑥min𝑖 < 𝑥𝑖 < 𝑥max𝑖 𝑖 = 1 ÷ 5

здесь 𝑑𝑃эф ( ⃗𝑥) –– целевая функция оптимизации (величина потерь эффектив-
ной тяги), ⃗𝑥 –– вектор независимых переменных (варьируемые геометриче-
ские параметры).

Схема параметризации геометрии внешних обводов МГ приведена
на рисунке 4.9. На рисунке обозначены точки А –– передняя кромка воз-
духозаборника и М –– мидель МГ. Красным цветом на рисунке обозначена
варьируемая геометрия, зависящая от пяти параметров: осевое положение
точки миделя, радиус миделя, длина ВЗ, а также радиусы кривизны в точ-
ках A и M. Кривая AM является кубическим сплайном Безье, построенным
по четырём контрольным точкам. Внешняя часть обечайки сопла наружного
контура от точки М до кромки сопла –– парабола.

Рисунок 4.9 –– Схема параметризации контура внешней поверхности
осесимметричной МГ
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Для оценки эффекта, который дает ламинаризация внешних обводов,
проводится сравнение МГ, спроектированных в ламинарной и турбулент-
ной постановке. На рисунке 4.10 приводится процесс сходимости проектиро-
вания внешней обечайки МГ с турбулентным обтеканием. На рисунке 4.11
приводятся распределения коэффициентов давления и трения на поверхно-
сти обечайки МГ, а также поле числа Маха для оптимальной турбулентной
геометрии. Как видно на рисунке, ЛТП располагается примерно на 5 % дли-
ны внешней обечайки МГ.

Рисунок 4.10 –– Процесс сходимости целевой функции (турбулентная МГ)

Проектирование ламинарной МГ проводится в двух постановках: с по-
мощью оригинальной формулировки 𝛾-модели, не учитывающей влияние
эффектов сжимаемости газа на положение ЛТП, и с помощью модифициро-
ванной 𝛾-модели, содержащей описанную в 3.2.2 поправку.

На рисунке 4.12 приводится сравнение трёх полученных геометрий:
турбулентная (турб.), ламинарная МГ, спроектированная без учёта сжимае-
мости (лам. несж.), и ламинарнаяМГ, спроектированная с учётом сжимаемо-
сти (лам. сж.). Видно, что учёт эффектов сжимаемости существенно влияет
на оптимальную форму МГ.

На рисунке 4.13 приводится сравнение картин течений для двух по-
лученных решений. В первом случае ЛТП располагается приблизительно
на 30 % внешнией обечайки, а во втором –– на 55 %. В таблице 7 приводится
сравнение основных аэродинамических характеристик трёх спроектирован-
ных обводов МГ. Величина потерь эффективной тяги турбулентной МГ
составляет 6.13 %. Ламинаризация 30 % внешней поверхности МГ позволяет
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Рисунок 4.11 –– Распределение 𝐶𝑝 и 𝐶𝑓 на поверхности обечайки и поле
числа Маха (турбулентная МГ)

снизить потери эффективной тяги на 0.76 процентных пунктов (п. п.), а 55 %
поверхности –– на 1.58 п. п.

Таким образом, приведённые результаты показывают, что учёт эффек-
тов сжимаемости оказывает существенное влияние на оптимальную форму
МГ с естественной ламинаризацией.
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Таблица 7 –– Сравнение основных аэродинамических параметров
спроектированных МГ

Турб. МГ Лам. МГ
без учёта сжим.

Лам. МГ
c учётом сжим.

𝑑𝑃эф, % 6.13 5.37 4.55
𝐹тр внеш, Н 401 333 235
̄𝑠лам, % 5 30 55

Рисунок 4.12 –– Сравнение полученных геометрий: турбулентная (турб.),
ламинарная МГ, спроектированная без учёта сжимаемости (лам. несж.),
и ламинарная МГ, спроектированная с учётом сжимаемости (лам. сж.)

без поправки на сжимаемость с поправкой на сжимаемость
Рисунок 4.13 –– Распределение 𝐶𝑝 и 𝐶𝑓 на поверхности обечайки и поле

числа Маха, ламинарная МГ
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4.3 Проектирование мотогондолы с учётом возможного вырождения
естественной ламинаризации

На положение ЛТП на МГ с естественной ламинаризацией может ока-
зывать влияние множество факторов: степень шероховатости поверхности,
загрязнение передней кромки МГ, наличие дефектов поверхности (прямые
и обратные уступы, зазоры, волнистость) и др. Для оценки потерь, связанных
с преждевременным переходом, проведён расчёт полностью турбулентно-
го обтекания оптимальной ламинарной МГ, полученной в предыдущем
параграфе (используется модель турбулентности SST). На рисунке 4.14 при-
водится сравнение результатов расчётов ламинарной МГ с использованием
𝛾-модели турбулентности и модели SST. При реализации такого сцена-
рия потери эффективной тяги ламинарной МГ увеличиваются на 2.39 п. п.
до уровня 6.94 % (см. таблицу 9). В результате оптимальная ламинарная МГ
будет проигрывать оптимальной турбулентной на 0.73 п. п. (эта величина
далее называется штрафом при вырождении ламинаризации).

ламинарное обтекание турбулентное обтекание
Рисунок 4.14 –– Распределение 𝐶𝑝 и 𝐶𝑓 на поверхности обечайки и поле

числа Маха, ламинарная МГ

Учесть риск вырождения естественной ламинаризации и снизить воз-
можные потери можно применив двухрежимную оптимизацию. В рамках
этого подхода расчёт обтекания каждой геометрии проводится и при ча-
стично ламинарном, и при полностью турбулентном обтекании, а целевой
функцией является взвешенная сумма потерь эффективной тяги на каждом
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режиме:
𝐹цел = 𝑤 ⋅ 𝑑𝑃эф турб + (1 − 𝑤) ⋅ 𝑑𝑃эф лам

При этом значение весового коэффициента 𝑤 отражает величину риска вы-
рождения ламинаризации. Значение𝑤 = 0 используется в случае отсутствия
риска раннего перехода, а 𝑤 = 1, наоборот, когда риск стопроцентный. В на-
стоящей работе используется значение 𝑤 = 0.5.

Данный подход применён для проектирования МГ, называемой далее
компромиссной.Нарисунке 4.15 приводитсяпроцесс сходимостипроектиро-
вания внешней обечайки компромисснойМГ, для которой целевая функция
является средним от потерь эффективной тяги, посчитанных в турбулентной
и ламинарной постановке. На рисунке 4.16а приводятся распределения ко-
эффициентов давления и трения на поверхности обечайки компромиссной
МГ, а также поле числа Маха в случае реализации ламинарного обтекания.
Как видно на рисунке, ЛТП располагается примерно на 50 % длины внешней
обечайки МГ. На рисунке 4.16б приводятся распределения коэффициентов
давления и трения на поверхности обечайки компромисснойМГ, а также по-
ле числа Маха в случае реализации полностью турбулентного обтекания.

Рисунок 4.15 –– Процесс сходимости целевой функции (компромиссная МГ)

В таблице 8 приведены значения геометрических параметров внешних
обводов спроектированных вариантов. Значения геометрических парамет-
ров приводятся в безразмерном виде: осевое положение миделя отнесено
к общей длине внешней обечайки МГ 𝐿ext, длина ВЗ, как это принято, отне-
сена к диаметру вентилятора 𝑑fan, остальные параметры отнесены к радиусу
вентилятора 𝑟fan. Необходимо отметить, что длина ВЗ и радиус кривизны
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ламинарное обтекание турбулентное обтекание
Рисунок 4.16 –– Распределение 𝐶𝑝 и 𝐶𝑓 на поверхности обечайки и поле

числа Маха, компромиссная МГ

носика одинаковы для всех вариантов и принимают минимальные значе-
ния. Основные отличия касаются положения и радиуса миделевого сечения,
а также радиуса кривизны миделя, влияющего на форму внешнего контура
МГ. Так, радиус миделя ламинарной МГ на 8.3 % больше, а осевое положе-
ние заметно ниже по потоку, чем у турбулентнойМГ. В целомже выбранные
для ламинарнойМГ параметры позволяют создать благоприятный градиент
давления и значительно увеличить длину ламинарного участка погранич-
ного слоя.
Таблица 8 –– Геометрические параметры спроектированных МГ

№ Геометрический параметр Турб. МГ Лам. МГ Компр. МГ
1 Осевое положение миделя, 𝑥M/𝐿ext 0.29 0.45 0.34
2 Радиус миделя, 𝑟M/𝑟fan 1.20 1.30 1.26
3 Длина воздухозаборника, 𝐿in/𝑑fan 0.45 0.45 0.45
4 Радиус кривизны носика, 𝑟tipcurv/𝑟fan 0.018 0.018 0.018
5 Радиус кривизны миделя, 𝑟midcurv/𝑟fan 1.0 5.7 6.2

В таблице 9 приведено сравнение основных аэродинамических ха-
рактеристик спроектированных обводов МГ: величина потерь эффективной
тяги𝑑𝑃эф, сопротивление тренияна внешнейповерхностиМГ𝐹тр внеш, а также
степень ламинаризации: площадь ламинарного участка, отнесенная ко всей
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площадивнешних обводов ̄𝑆лам =
𝑆лам
𝑆внеш

. Как следуетиз таблицы, длиналами-
нарного участка у компромиссной МГ на 5 п. п. меньше, чем у ламинарной.
Это приводит к незначительному (на 0.05 п. п.) увеличению 𝑑𝑃эф лам. Одна-
ко снижение величинымаксимального числаМаха на внешней поверхности
МГ приводит к уменьшению её волнового сопротивления и, как следствие,
к уменьшению 𝑑𝑃эф турб на 0.38 п. п.

Таким образом, применение двухрежимной оптимизации позволило
сократить величину штрафа при вырождении ламинаризации приблизи-
тельно в два раза (с 0.73 п. п. до 0.38 п. п.) при минимальном сокращении
эффективности ламинаризации.

Таблица 9 –– Сравнение основных аэродинамических параметров
спроектированных МГ

Турб. МГ Лам. МГ Компр. МГ
Состояние ПС Турб. Лам. Турб. Лам. Турб. Лам.
Потери эфф. тяги, 𝑑𝑃эф, % 6.21 6.13 6.94 4.55 6.56 4.58
Сопр. трения обеч., 𝐹тр внеш, Н 408 401 438 235 429 247
Степень лам., ̄𝑠лам, % 0 5 0 55 0 50

4.4 Проектирование обводов ламинарной гондолы для двигателя,
расположенного над крылом

Поиск новых –– более эффективных с экономической и экологической
точек зрения –– конфигураций самолётов в последнее время является ак-
туальной задачей. В частности, задачи сокращения эмиссий и снижения
шума в аэропортах требуют проведения исследований по интеграции дви-
гателя с планером самолёта. С ростом объёмов воздушных перевозок растёт
и потребность в снижении шума в аэропортах, основными причинами
которого являются шум струи и вентилятора двигателя. Уровень шума ре-
активных самолётов снизился более чем на 20 дБ по сравнению с 50-ми
годами прошлого века в основном из-за внедрения двигателей с высокой
степенью двухконтурности. Однако в последние годы темпы снижения шу-
ма двигателя замедлились, поскольку усилия по снижению шума вступают
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в конфликт с уменьшением расхода топлива. Среди разнообразия конфигу-
раций самолётов, предложенных для снижения шума в аэропорту, вероятно,
две являются наиболее привлекательными: надфюзеляжная –– с гондолами
двигателей, установленными над кормовой частью фюзеляжа, и надкры-
льевая –– с гондолами двигателей над крылом. Надкрыльевая конфигурация
обладает значительным потенциалом снижения шума из-за экранирования
распространения шума двигателя. С точки зрения обеспечения устойчивой
работы двигателя надкрыльевая компоновка также имеет преимущества:
крыло выравнивает поток, так что он попадает на вход в ВЗ практически па-
раллельно оси двигателя [113]. Этот эффект схематично проиллюстрирован
на рисунке 4.17. С другой стороны, установка гондолы двигателя над крылом
может значительно снизить аэродинамические характеристики компоновки
из-за возникновения отрицательной интерференции [114].

Рисунок 4.17 –– Сравнение картин течения в области воздухозаборника для
подкрыльевой и надкрыльевой компоновок (источник: [113])

Указанные особенности делают надкрыльевую компоновку удачной
задачей для проверки применимости разработанной методики при проекти-
ровании обводов МГ в компоновке с планером ЛА. Рассматривается самолёт
с крылом малой стреловидности и увеличенным ламинарным участком ПС
на крыле. Так как целью на данном этапе является проектирование моде-
ли для испытаний в аэродинамической трубе, задача ставится в упрощён-
нойпостановке: рассматривается осесимметричнаяпроточная геометрияМГ
(см. рисунок 4.18). Оптимизация проводится на крейсерском режиме полёта.
Расчёты проводятся для параметров набегающего потока в аэродинамиче-
ской трубе (см. таблицу 10).
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Рисунок 4.18 –– Геометрическая модель рассматриваемой надкрыльевой
компоновки

Таблица 10 –– Параметры набегающего потока

Параметр Обозначение Значение
Число Маха M 0.78
Число Рейнольдса Re 7 ⋅ 106

Давление 𝑃, Па 85957
Температура 𝑇, K 298

В качестве базового вариантаиспользуется геометрияпроточной экспе-
риментальной модели МГ малого сопротивления. Недостатками этой моде-
ли являются малые значения радиуса кривизны передней кромки и входной
коллекторности, противоречащие требованиям РДК ЦАГИ. Вероятность по-
явления отрыва в канале такого ВЗ на критических режимах обтекания
чрезвычайно высока. Чтобы удовлетворить требованиям РДК, базовая гео-
метрия была модифицирована: коллекторность увеличена до значения 0.11,
а радиус кривизны передней кромки –– до значения 0.042 𝑟𝑡 (𝑟𝑡 –– радиус гор-
ла ВЗ). Увеличение радиуса кривизны и коллекторности без оптимизации
формы обечайки МГ приводит, с одной стороны, к увеличению сопротив-
ления самой МГ, а с другой –– к снижению аэродинамического качества
планера самолёта вследствие изменения распределения давления на крыле.
Таким образом, цель проектирования обечайки МГ можно сформулировать
так: минимизировать потери аэродинамической эффективности компонов-
ки, возникающие вследствие приведения геометрических характеристикМГ
в соответствие к требованиям РДК.
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Математическая постановка оптимизационной задачи формулируется
следующим образом:

минимизировать 𝐶𝑥 ( ⃗𝑥)
по отношению к ⃗𝑥

при ограничениях 𝑥min𝑖 < 𝑥𝑖 < 𝑥max𝑖 𝑖 = 1 ÷ 4
𝐶𝑦 = 𝐶𝑦 баз

где 𝐶𝑦 баз –– коэффициент подъёмной силы базового варианта.
Схема параметризации геометрии приведена на рисунке 4.19. На ри-

сунке обозначены т. А –– передняя кромка ВЗ и т.М –– мидель МГ. Красным
цветом на рисунке представлена варьируемая геометрия, зависящая от 4 па-
раметров: осевого положения точки миделя, радиуса миделя, а также радиу-
сов кривизныв точкахAиM. В качестве кривойAM используется кубический
сплайнБезье, построенныйпочетырёмконтрольнымточкам. Внешняя часть
обечайки сопла наружного контура от точки М до кромки сопла выполнена
в виде параболы. Для выполнения ограничения на подъёмную силу в число
варьируемых параметров включается угол атаки самолёта.

Рисунок 4.19 –– Схема параметризации контура внешней поверхности
осесимметричной МГ

Для проведения расчётов используется многоблочная структурирован-
ная сетка (рисунок 4.20). Сетка содержит 875 блоков и 33 миллиона ячеек.
Она имеет О-топологию на фюзеляже и О-топологию вокруг крыла. По-
скольку расчёты проводятся при нулевом угле скольжения, то расчётная
область строится на полумодели. Расчётная область прямоугольная, рассто-
яние от границ области до модели составляет около 100 длин средней аэро-
динамической хорды. На профиль МГ приходится 96 ячеек, на носик –– 36.
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Впристенныхблокахпонаправлениюпонормаликповерхности содержится
44 ячейки. Высота первой пристеночной ячейки сетки определяется из тре-
бования обеспечить значения параметра 𝑦+ вблизи стенки приблизительно
равным единице. Детали поверхностной сетки изображены на рисунке 4.21.

Рисунок 4.20 –– Общий вид блочной топологии

Рисунок 4.21 –– Расчётная сетка на поверхности модели

Как и в предыдущих задачах, проектирование проводится с помощью
алгоритма оптимизации EGO. На рисунке 4.22 приводится процесс сходи-
мости проектирования: зависимость целевой функции от номера итерации.
Красной линией показана эволюция оптимального решения, а фиолетовой
— уровень базового варианта. Синим цветом на рисунке обозначены точ-
ки, удовлетворяющие условию 𝐶𝑦 ⩾ 𝐶𝑦 баз, а оранжевым –– нарушающие его.
Как видно на рисунке, коэффициент сопротивления оптимальной геомет-
рии практически совпадает с базовым значением, а все точки, лежащие ниже
базового уровня, нарушают ограничение на подъёмную силу.
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Рисунок 4.22 –– Зависимость целевой функции от номера итерации

На рисунке 4.23 приводится сравнение базовой и оптимальной гео-
метрии МГ, а соответствующие значения геометрических параметров при-
водятся в таблице 11. Значения геометрических параметров приводятся
в безразмерном виде: осевое положение миделя отнесено к общей длине
внешней обечайки МГ 𝐿ext, а остальные параметры отнесены к радиусу гор-
ла ВЗ 𝑟t (см. рисунок 4.23). Основные изменения касаются передней части
обечайки МГ. Как отмечалось выше, величина радиуса кривизны перед-
ней кромки и входной коллекторности базового варианта противоречат
требованиям РДК ЦАГИ. Поэтому значения этих параметров у вновь спро-
ектированного варианта были увеличены: коллекторность ВЗ увеличилась
с 0.05 до 0.11, а относительный радиус кривизны передней кромки –– с 0.022
до 0.042. Эти изменения существенно снижают вероятность возникновения
отрывов в канале ВЗ на критических режимах. Кроме того, можно отметить
смещение положения миделя вверх по потоку и незначительное увеличение
его радиуса. Увеличение радиуса миделя характерно для МГ естественной
ламинаризацией обтекания, так как позволяет сформировать на передней
части обечайки область с благоприятным градиентом давления и затянуть
ЛТП. Как видно на рисунке, внутренний (проточный) канал МГ в процессе
проектирования не менялся.

На рисунке 4.24 приводится поле изоэнтропического числа Маха
(см. формулу (3.9)), а на рисунках 4.25 и 4.26 –– распределения коэффици-
ентов давления и трения на верхней поверхности крыла и обечайки МГ.
Как видно на рисунках, обтекание МГ существенно изменилось, в то время
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Рисунок 4.23 –– Сравнение базовой и оптимальной геометрий МГ

Таблица 11 –– Геометрические параметры рассматриваемых МГ

№ Геометрический параметр Баз. Мод. Опт.

1 Коллекторность ВЗ, 𝐾 = 𝑟0/𝑟t 0.05 0.11 0.11
2 Радиус кривизны носика, 𝑟tipcurv/𝑟t 0.022 0.042 0.042
3 Осевое положение миделя, 𝑥M/𝐿ext 0.44 0.44 0.33
4 Радиус миделя, 𝑟M/𝑟t 1.345 1.345 1.416
5 Радиус кривизны миделя, 𝑟midcurv/𝑟t 9.26 9.26 4.96

как распределение давления на крыле осталось практически неизменным.
Также можно отметить, что положение ЛТП существенно не изменилось
(чёрная линия на рисунке): и на крыле, и на МГ переход располагается
в области минимума давления.

В таблице 12 приведено сравнение основных аэродинамических ха-
рактеристик рассмотренных компоновок: с базовой, модифицированной
(с увеличенной коллекторностью и радиусом кривизны носика) и оптималь-
ной МГ. Как и ожидалось, модификация геометрии МГ без оптимизации
привела, во-первых, к увеличению сопротивления самой МГ (на 0.00042),
а во-вторых, к снижению аэродинамического качества планера самолёта
(на 1.13). Оптимизация геометрии МГ устраняет эти недостатки: подъёмная
сила компоновки имеет требуемое значение 𝐶𝑦 = 0.646, при этом общее
сопротивление выросло минимально –– на 0.00022 единицы по сравнению
с базовым вариантом. Поэлементный анализ сил, действующих на компо-
новку, даёт следующие результаты: 𝐶𝑥 планера вырос на 0.00117, а 𝐶𝑥 МГ
упал на 0.00095.

Итак, поставленная задача решена: потери аэродинамической эффек-
тивности компоновки удалось практически полностью компенсировать сни-
жением сопротивления МГ.
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Таблица 12 –– Сравнение основных аэродинамических характеристик
компоновок с базовой и оптимальной мотогондолой

Компоновка
с баз. МГ

Компоновка
с мод. МГ

Компоновка
с опт. МГ

Мотогондола 𝐶𝑥 0.00024 0.00066 -0.00071 (тяга)
𝐶𝑦 0.0076 0.0101 0.0087

Планер
𝐶𝑥 0.03165 0.03276 0.03282
𝐶𝑦 0.6384 0.6238 0.6373
𝐾 20.17 19.04 19.42

Компоновка
𝐶𝑥 0.03189 0.03342 0.03211
𝐶𝑦 0.6460 0.6339 0.6460
𝐾 20.26 18.97 20.12

базовый вариант оптимальный вариант
Рисунок 4.24 –– РаспределениеMis на верхней поверхности крыла

и обечайки МГ
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базовый вариант оптимальный вариант
Рисунок 4.25 –– Распределение 𝐶𝑝 на верхней поверхности крыла

и обечайки МГ

базовый вариант оптимальный вариант
Рисунок 4.26 –– Распределение 𝐶𝑓 на верхней поверхности крыла

и обечайки МГ
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Заключение

В диссертационной работе получен результат, имеющий важное на-
учное и практическое значение: разработана, протестирована и применена
на практике методика автоматизированного проектирования обводов гон-
дол ТРДД, основанная на численном моделировании физических особенно-
стей обтекания гондолы, включая ламинарно-турбулентный переход на её
поверхности.

Основные результаты работы:
1. Предложен оригинальный метод учёта сжимаемости газа в 𝛾-модели

турбулентности. Показано, что метод позволяет корректно описать ЛТП
на мотогондоле вплоть до числа Маха набегающего потокаM = 0.85.

2. Показано, что учёт сжимаемости газа оказывает существенное влияние
на оптимальную форму мотогондолы с естественной ламинаризацией:
при использовании модели без поправки ЛТП на оптимальном решении
располагается на 30 % длины внешней обечайки, а при использовании мо-
дели с поправкой — на 55 %.

3. Показано, что учёт ЛТП при численном моделировании позволяет повы-
сить точность определения характеристик потока на входе в двигатель
на режиме работы на месте при боковом ветре.

4. Показано, что использование разработанной методики при проектирова-
нии мотогондолы позволяет уменьшить потери эффективной тяги сило-
вой установки на 0.6–0.7 % по сравнению с базовым вариантом, созданным
в соответствии с рекомендациями РДК ЦАГИ, но без применения проце-
дуры оптимизации.

5. На примере проектирования мотогондолы двигателя, расположенного
над крылом самолёта, продемонстрирована работоспособность предло-
женной методики применительно к аэродинамической оптимизации об-
водов мотогондолы в компоновке с планером ЛА.

6. Разработан подход двухрежимной оптимизации, направленный на ми-
нимизацию рисков, связанных с возможным вырождением естественной
ламинаризации. Применение данного подхода позволяет сократить вели-
чинуштрафапри вырожденииламинаризацииприблизительно в два раза
при минимальном сокращении эффективности ламинаризации.
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Список сокращений и условных обозначений

BPR bypass ratio, степень двухконтурности
CAD computer-aided design, средства автоматизации геометриче-

ского проектирования
CAE computer-aided engineering, средства автоматизации инже-

нерных расчётов
CFD computational fluid dynamics, вычислительная аэродинамика
CST class-shape transformation, преобразование класса-формы

DRSM differential Reynolds stress model, дифференциальная модель
рейнольдсовых напряжений

EARSM explicit algebraic Reynolds stress model, явная алгебраическая
модель рейнольдсовых напряжений

EI expected improvement, функция ожидаемого улучшения
ERCOFTAC european reseach community on flow, turbulence and

combustion, европейское исследовательское сообщество
по течениям, турбулентности и горению

LCTM local correlation-based transition modelling, моделирование
ламинарно-турбулентного перехода на основе локальных
корреляций

MUSCL monotonic upwind scheme for conservation laws, монотонная
противопоточная схема для законов сохранения

MOE mixture of experts, смесь экспертов
NURBS non-uniform rational B-spline, неоднородный рациональный

B-сплайн
RANS Reynolds-averaged Navier––Stokes, уравнения Навье––Стокса,

осреднённые по Рейнольдсу
SA Spalart–Allmaras turbulence model, модель турбулентности

Спаларта––Аллмареса
SST shear stress transport turbulence model, модель переноса сдви-

говых напряжений
TVD total variation diminishing, уменьшение полной вариации
АДТ аэродинамическая труба
ВЗ воздухозаборник

ЕЛО естественная ламинаризация обтекания
КУЛО комбинированное управление ламинарным обтеканием
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ЛА летательный аппарат
ЛТП ламинарно-турбулентный переход
МГ мотогондола
ПС пограничный слой

РДК руководство для конструкторов
ТРДД турбореактивный двухконтурный двигатель
УЛО управление ламинарным обтеканием

ЦАГИ Центральный аэрогидродинамический институт имени про-
фессора Н. Е. Жуковского
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