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Общая характеристика работы 

 

 Диссертационная работа посвящена разработке расчетно-

экспериментальной методики уменьшения индукции границ потока в 

трансзвуковых аэродинамических трубах (АДТ) с управляемым пограничным 

слоем на жестких стенках. Концепция управляемого пограничного слоя 

рассматривается в качестве аналога одного из альтернативных подходов к 

проблеме индукции границ потока – струйных границ. В работе исследуется 

возможность использования управляемого пограничного слоя для 

уменьшения влияния стенок рабочей части аэродинамической трубы. 

Проведены экспериментальные исследования, подтвердившие 

работоспособность и эффективность данного подхода; предложен новый 

метод, позволяющий упростить технологию испытаний. Проведено численное 

моделирования обтекания ряда тестовых моделей в рабочих частях АДТ с 

управляемым пограничным слоем на жесткой стенке, получены интегральные 

параметры пограничного слоя, позволяющие существенно снизить индукцию 

границ потока. Разработана расчетно-экспериментальная методика 

уменьшения индукции границ потока в трансзвуковых АДТ с управляемым 

пограничным слоем на жестких стенках. 
 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 

повышения точности и совершенствования методики аэрофизического 

эксперимента. Для этого необходимо создавать в Российской Федерации 

перспективные трансзвуковые АДТ с принципиально новыми подходами к 

проблеме индукции границ потока, а также модернизировать существующие 

установки. Уменьшение или полное устранение индукции границ потока при 

испытаниях моделей в аэродинамических трубах относится к числу 

важнейших методических задач, успешное решение которых обеспечивает 

получение точных и достоверных экспериментальных результатов. В 

последние десятилетия наибольшее распространение получили дозвуковые и 

трансзвуковые АДТ с проницаемыми (перфорированными или щелевыми) 

стенками рабочих частей. Для таких установок отработана методика 

испытаний, исследованы граничные условия и выбраны оптимальные 

геометрические параметры стенок, а также созданы расчетно-эмпирические 

методы введения поправок на индукцию границ потока. Опыт эксплуатации 

такой уникальной установки, как АДТ Т-1281 ЦАГИ, имеющей рабочую часть 

с перфорацией переменной проницаемости, в целом свидетельствует о 

существенных успехах в реализации малоиндукционного обтекания моделей. 

Вместе с тем вид граничных условий на перфорированных стенках 

накладывает некоторые принципиальные ограничения, не позволяющие, в 

                                                           
1 S.A. Glazkov, A.R. Gorbushin, A.I. Ivanov, A.V. Semenov. Recent experience in improving the 

accuracy of wall interference corrections in TsAGI T-128 wind tunnel // Progress in Aerospace 

Science 37 (2001). 
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частности, ни при какой выбранной проницаемости одновременно устранить 

влияние стенок на все основные аэродинамические характеристики. 

Применение адаптивных границ позволяет приблизить характер течения 

к безындукционному, соответствующему обтеканию безграничным потоком, 

и, возможно, устранить качественные отличия между обтеканием модели в 

АДТ и в случае обтекания безграничным потоком. Однако, это не является 

окончательным решением проблемы индукции. Более того, очевидно, что 

усложнение граничных условий создает серьезные, а порой и непреодолимые, 

трудности при попытке определить остаточную индукцию. Использование 

адаптивных границ в промышленных АДТ большого размера не вошло в 

практику аэродинамических исследований еще и по причине очевидной 

дороговизны испытаний, поскольку для получения одной экспериментальной 

точки требуется выполнить длительную итерационную процедуру. 

Попытки изменить вид граничных условий привели к развитию 

альтернативных концепций малоиндукционных АДТ. Одной из таких 

концепций – применение струйных границ – была предложена В.М. Нейланд 

и В.Я. Нейландом в 1984 году. Авторами было показано, что новый тип границ 

обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными 

перфорированными стенками, и позволяет, при правильном выборе 

параметров пристеночных струй, практически устранить влияние стенок на 

все основные аэродинамические характеристики модели. Вместе с тем 

реализация обтекания моделей в струйных границах представляет собой 

достаточно сложную техническую задачу, требующую проектирования, 

монтажа и наладки струйных установок. 

При проектировании нового поколения аэродинамических установок, 

важным свойством которых должно стать малоиндукционное обтекание 

моделей, необходимо внедрять новые, эффективные и технически легко-

реализуемые подходы к проблеме индукции границ потока. Одним из таких 

подходов является применение управляемого пограничного слоя на стенках 

рабочей части АДТ. 

 

Целью данной работы является подтверждении работоспособности 

концепции управляемого пограничного слоя и ее эффективности, 

исследование влияния интегральных параметров управляемого пограничного 

слоя на индукцию сплошной стенки рабочей части, а также разработка 

расчетно-экспериментальной методики уменьшения индукции границ потока 

в трансзвуковых АДТ с управляемым пограничным слоем на жестких стенках. 

 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

1 Экспериментально подтверждена эффективность применения 

управляемого пограничного слоя для уменьшения индукции 

сплошных стенок рабочей части АДТ. 

2 Реализован технически простой способ управления пограничным 

слоем на сплошных стенках рабочей части АДТ. В ходе 
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экспериментов с геометрически подобными моделями в АДТ Т-112 

выбраны интегральные параметры пограничного слоя, позволяющие 

существенно снизить влияние сплошных стенок рабочей части АДТ. 

3 Выполнены расчетные исследования рабочих частей АДТ с 

моделированием управляемого пограничного слоя для ряда тестовых 

моделей: профиль NACA 0012, профиль RAE 2822, крыло ONERA 

M6, модель пассажирского самолета NASA CRM. 

4 Разработана расчетно-экспериментальная методика уменьшения 

индукции границ потока в трансзвуковых АДТ с управляемым 

пограничным слоем на жестких стенках. 
 

Научная новизна работы:  

1. Разработан перспективный, технически легко реализуемый способ 

уменьшения влияния сплошной стенки рабочей части АДТ на 

интегральные характеристики модели. 

2. Впервые проведены экспериментальные исследования в 

трансзвуковой АДТ с управляемым пограничным слоем на жесткой 

стенке. Получены аэродинамические характеристики моделей при 

различных интегральных параметрах управляемого пограничного 

слоя. Показана эффективность применения управляемого 

пограничного слоя для уменьшения индукции границ потока при 

трансзвуковых скоростях для серии геометрически-подобных 

моделей. 

3. Для различных типов моделей (профиль, крыло, крыло + фюзеляж) 

численно получены интегральные параметры пограничного слоя, 

позволяющие существенно снизить влияние сплошных стенок 

рабочей части АДТ. 

4. Разработана методика комбинированных расчетно-

экспериментальных исследований моделей летательных аппаратов в 

трансзвуковых АДТ с применением управляемого пограничного 

слоя на жесткой стенке для получения результатов, близких к 

безграничному обтеканию. 

 

Практическая значимость состоит в том, что полученные в ходе 

работы результаты использовались для создания демонстратора технологии 

перспективного способа уменьшения индукции границ потока на базе АДТ Т-

112 ЦАГИ, созданного в рамках работ по Госконтрактам (шифры «База», 

«Эксперимент» и «Стенд 2020»).   

Разработанная технология может быть использована как при создании 

перспективных трансзвуковых аэродинамических труб, так и для 

модернизации существующих установок. 

 

Методология и метод исследования базируются на опыте 

экспериментальных и расчетных исследований, выполненных в ЦАГИ. Все 

работы выполнены с учетом СМК и ISO 9001. Численное моделирование 
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течений вязкого сжимаемого газа проведено с использованием разработанных 

в ЦАГИ программных продуктов. Экспериментальные исследования 

выполнены в аттестованной аэродинамической трубе Т-112 ЦАГИ. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Способ уменьшения влияния сплошных стенок рабочей части АДТ 

при трансзвуковых скоростях потока на аэродинамические 

характеристики модели. 

2. Результаты численного моделирования ряда тестовых моделей в 

рабочих частях с управляемым пограничным слоем на жестких 

стенках. 

3. Расчетно-экспериментальная методика уменьшения индукции 

границ потока в трансзвуковых АДТ с управляемым пограничным 

слоем на жестких стенках. 

 

Достоверность результатов обосновывается путем сопоставления 

результатов расчетов с экспериментальными данными, а также привлечением 

результатов из классических источников. 

 

Соответствие паспорту специальности 

 Течения сжимаемых сред и ударные волны. 

 Аэродинамика и теплообмен летательных аппаратов. 

 Пограничные слои, слои смешения, течения в следе. 

 

Апробация работы. Результаты работы прошли апробацию путем 

обсуждения на 5 международных и 6 отраслевых конференциях. Наиболее 

значимые конференции: 

1. Ivanov A.I., Streltsov E.V. Controlled boundary layer on the solid walls of 

wind tunnels: New approach to the boundary interference problem. 29th 

International Council of the Aeronautical Sciences, ICAS 2014. 

2. M. E. Arkhipov, A.I. Ivanov, I. A. Kursakov, E. V. Streltsov. Optimization 

of the controlled boundary layer parameters at the test section entrance of 

transonic wind tunnels for the wall interference reduction. 6th European 

conference for aeronautics and space sciences (EUCASS-2015). 

3. S.L. Chernyshev, A.I. Ivanov, E.V. Streltsov, A.O. Volkova. Numerical and 

experimental research of new methods for wall interference reduction in 

wind tunnels of transonic and low supersonic velocities. 7th European 

Conference on Computational Fluid Dynamics (ECCM-ECFD 2018). 11 

– 15 June 2018, Glasgow, UK. 

4. Ivanov A.I., Kursakov I.A., Streltsov E.V. Application of the controlled 

boundary layer concept for the wall interference reduction. AIP 

Conference Proceedings. Volume 1770, 13 October 2016, Paper # 030014 

18th International Conference on the Methods of Aerophysical Research, 

ICMAR 2016. 
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5. Ivanov A.I., Kursakov I.A., Streltsov E.V., Volkova A.O. Numerical 

simulation of flow around high lift model in transonic wind tunnels with 

perspective boundaries. AIP Conference Proceedings, Volume 2027, 2 

November 2018, Paper # 030038. 19th International Conference on the 

Methods of Aerophysical Research, ICMAR 2018. 

 

Личный вклад. Изложенные в диссертации результаты получены либо 

лично автором, либо с его определяющим участием в постановке задач выборе 

методов их решения и анализе результатов.  

 

Публикации. Результаты диссертации изложены в 4 статьях, 

опубликованных в печатных изданиях из списка ВАК или базе данных Scopus: 

 

1. Ivanov A.I., Streltsov E.V. Controlled boundary layer on the solid walls of 

wind tunnels: New approach to the boundary interference problem. 29th 

Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, ICAS 

2014 

2. Ivanov A.I., Kursakov I.A., Streltsov E.V. Application of the controlled 

boundary layer concept for the wall interference reduction. AIP 

Conference Proceedings. Volume 1770, 13 October 2016, Paper # 030014 

18th International Conference on the Methods of Aerophysical Research, 

ICMAR 2016 

3. Стрельцов Е.В. Численное моделирование течения в 

малоиндукционных трансзвуковых аэродинамических трубах с 

управляемым пограничным слоем на жестких стенках. Труды 

московского физико-технического института. Том: 8, Номер: 4 (32), 

Год: 2016, Страницы: 183-193 

4. Ivanov A.I., Kursakov I.A., Streltsov E.V., Volkova A.O. Numerical 

simulation of flow around high lift model in transonic wind tunnels with 

perspective boundaries. AIP Conference Proceedings, Volume 2027, 2 

November 2018, Paper # 030038. 19th International Conference on the 

Methods of Aerophysical Research, ICMAR 2018 

 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. 

Содержание работы изложено на 114 страницах. Список использованных 

источников содержит 107 наименований. В работе содержится 91 рисунок и 

16 таблиц. 
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Содержание работы 

 

Введение содержит обзор литературы по влиянию границ рабочей части 

АДТ на результаты экспериментальных исследований. Обсуждаются 

основные подходы к проблеме индукции: внесение поправок к 

аэродинамическим характеристикам для учета влияния границ потока и 

активное управление граничными условиями на стенках для реализации 

вблизи модели течения, близкого к безындукционному. В первом подходе 

рассматриваются различные способы решения краевой задачи для уравнения 

Лапласа, а также возможности использования методов вычислительной 

аэродинамики (CFD).  

В рамках второго подхода описывается использование адаптивных 

границ2,3,4 рабочей части АДТ, позволяющих изменять граничные условия в 

процессе эксперимента. Адаптация границ заключается, по сути, в задании на 

границе области нормальной компоненты скорости, полностью 

определяющей течение внутри нее. Приведены различные способы 

реализации адаптивных границ, их особенности, преимущества и недостатки. 

Сформулирована цель работы, указаны решенные задачи, обоснована 

актуальность исследований, изложены научная новизна работы и ее 

практическая значимость, представлены выносимые на защиту основные 

положения. 

В главе 1 описаны традиционные подходы к проблеме индукции границ 

потока (проницаемые стенки); изложена концепция струйных границ, как 

альтернативного подхода к проблеме индукции. Обозначены основные 

преимущества струйных границ перед перфорированными, а также 

обозначена принципиальная возможность применения управляемого 

пограничного слоя в качестве аналога струйной границы при числе Маха 

набегающего потока М < 1. 

В пункте 1.1 излагаются особенности использования проницаемых 

границ рабочей части в дозвуковых и трансзвуковых АДТ, различные подходы 

к изучению граничных условий, способы их задания и локальные параметры, 

влияющие на граничные условия. Отмечается важность учета пограничного 

слоя при определении граничных условий на перфорированных стенках. 

Приведены основные недостатки перфорированных границ. 

В пункте 1.2 описан альтернативный подход к проблеме индукции 

границ потока, предложенный В.М. Нейланд и В.Я. Нейландом – струйные 

границы5. Такие границы создаются пристеночными струями, параллельными 
                                                           
2 Neyland V.M, Ivanov A.I., Semenov A.V., Semenova O.K, Amirjanz G.A. Adaptive perforated 

test section for transonic wind tunnels. Aerodynamics of wind tunnel circuits and their 

components, AGARD-CP-585 16; 1997. 
3 Stephen W.D.Wolf. Adaptive wall technology for improved wind tunnel testing techniques - A 

review // Progress in Aerospace Sciences Volume 31, Issue 2, 1995, Pages 85-136. 
4 Sears W.R. Self-correcting wind tunnels // Aeronautical Journal. 1974, Febr./March. 
5 Нейланд В.М. Нейланд В.Я. Авторское свидетельство № 197997 ст.2, 1984. 
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стенкам рабочей части, и обладают некоторыми уникальными 

характеристиками. Их взаимодействие с возмущениями, вызванными 

наличием модели, зависит от относительной толщины струи и от отношения 

скоростных напоров струи и основного потока. Варьирование этого параметра 

от 0 до ∞ изменяет вид граничного условия в диапазоне от случая жесткой 

стенки (v≡0) до случая свободной границы (u≡0), что аналогично 

перфорированным стенкам с изменяемой степенью проницаемости.  

Линеаризованное граничное условие для таких границ представляет 

собой линейную связь нормальной компоненты скорости и частной 

производной продольной компоненты скорости по координате x: 

𝑣 = 𝛾
𝜕𝑢

𝜕𝑥
 

Экспериментально показано, что струйные границы достаточно 

эффективно устраняют влияние границ потока даже в районе числа Маха M=1. 

Помимо значительного улучшения индукционных свойств, струйные границы 

имеют и другие преимущества перед регулируемой перфорацией. Например, 

возможность их применения для теплоизоляции криогенного потока, более 

простая технология реализации способа регулирования граничных условий 

вблизи стенок трубы. Кроме того, можно ожидать значительного снижения 

уровня шума в рабочей части, возникающего в потоке с перфорированными 

границами и искажающего характеристики пограничного слоя на модели; 

значительно уменьшаются габариты трубы (отсутствует камера давления). 

Хотя эффективность струйных границ была показана как теоретически, 

так и на небольшой экспериментальной установке, этот подход не получил 

широкого применения. Одна из причин – технологическая сложность 

реализации управляемых струйных установок в промышленных 

аэродинамических трубах. 

Пункт 1.3 посвящен новому подходу к проблеме индукции, 

базирующемуся на идее струйных границ – так называемый управляемый 

пограничный слой. Поскольку, согласно выводам из работы В.М. Нейланд6, 

оптимальная пристеночная струя вблизи жесткой стенки всегда должна иметь 

меньший скоростной напор, чем основной поток, пограничный слой может 

быть рассмотрен в качестве аналога пристеночной струи. Правильный выбор 

интегральных параметров позволяет существенно уменьшить влияние стенок 

рабочей части. Для достижения необходимых интегральных параметров 

пограничного слоя разработан простой и достаточно эффективный способ 

управления – на входе в рабочую часть создается дополнительное 

сопротивление в пристеночной области течения путем установки спойлера на 

стыке сопла и рабочей части (рисунок 1). 

 

                                                           
6 Нейланд В.М. Дозвуковые и трансзвуковые течения газа в адаптивных границах. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. Москва, 

1989. 
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Рисунок 1 – Форма спойлера 

 

Спойлер вносит в поток необходимые возмущения, существенно 

изменяя параметры пограничного слоя. Предполагается, что за спойлером 

интегральные параметры пограничного слоя – толщина вытеснения и толщина 

потери импульса, будут уже существенно большими. 

Форма спойлера выбрана в виде полосы клиновидных зубьев, 

поскольку такой спойлер достаточно легко изготовить и установить на стыке 

сопла и рабочей части без какой-либо дополнительной модернизации контура 

АДТ. 

Непосредственное управление пограничным слоем осуществляется 

путем выдвижения клиновидного спойлера на стыке сопла и рабочей части на 

различную высоту. С увеличением высоты выдвижения спойлера 

увеличивались и интегральные параметры пограничного слоя.  

В главе 2 приведены результаты экспериментального подтверждения 

эффективности концепции управляемого пограничного слоя при испытании 

различных моделей, среди которых была и серия геометрически-подобных. 

Проведен анализ 

аэродинамических 

характеристик; на основе 

экспериментальных данных 

даны рекомендации по выбору 

интегральных параметров 

пограничного слоя для 

уменьшения индукции стенок 

рабочей части АДТ. 

В пункте 2.1 описано 

применение спойлера в ходе 

экспериментальных 

исследований в АДТ Т-112 

ЦАГИ. Проведена серия испытаний контрольной модели 121299-2 в 

различных границах: со штатной двухсторонней перфорацией (f=23%), в 

сплошных стенках и в сплошных стенках с установленными спойлерами 

(рисунок 2) различной высоты (10, 15, 20, 24, 27 и 30 мм). В зоне расположения 

модели профиль полного давления в пограничном слое измерялся с помощью 

гребенки насадков полного давления (Рисунок 3).  

 

 
Рисунок 2 – Клиновидные спойлеры, 

установленные на стыке сопла и рабочей части 
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Параметры пограничного 

слоя изменялись в широком 

диапазоне. В частности, 

толщина вытеснения δ* 

изменялась от 6 до 30 мм, т.е. от 

2% до 10% полувысоты рабочей 

части. Полученные результаты 

показали, что рост 

пограничного слоя приводит к 

значительному изменению 

весовых характеристик модели. 

Например, уменьшение 

коэффициента Cya при заданном 

угле атаки α достигало 10% и 

соответствовало результатам испытаний в перфорированных стенках с 

коэффициентом раскрытия 23%. Такой коэффициент раскрытия по 

современным представлениям является избыточным (рисунок 4). Тенденции 

изменения остальных характеристик с ростом интегральных параметров 

пограничного слоя также свидетельствуют о наличии безындукционного 

режима где-то в промежутке между режимами с нулевым и максимальным 

выдвижением спойлеров. Если подходить к проблеме по аналогии с 

перфорированными стенками, получен набор характеристик, отличающихся 

углом наклона. Показателем работоспособности метода является то, что 

характеристика, соответствующая безграничному обтеканию модели, 

заведомо лежит в наборе характеристик между двумя предельными случаями 

(испытания в сплошных стенках и в перфорированных границах f=23%). Это 

означает, что правильным выбором высоты спойлера можно практически 

устранить индукцию границ потока.  

 
Рисунок 4 – Зависимость коэффициента подъемной силы Суа от угла атаки α при 

различных высотах спойлера 

 
Рисунок 3 – Контрольная модель и гребенка 

насадков полного давления  
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В результате эксперимента 

получен профиль скорости в 

пограничном слое при 

различных высотах спойлера 

(рисунок 5). Определены 

интегральные параметры 

пограничного слоя: толщина 

вытеснения и толщина потери 

импульса (Таблица 1). 

𝛿∗ = ∫(1 −
𝜌𝑖𝑢𝑖
𝜌∞𝑢∞

) 𝑑𝑦

𝛿

0

 

 

𝛿∗∗ = ∫
𝜌𝑖𝑢𝑖
𝜌∞𝑢∞

(1 −
𝑢𝑖
𝑢∞

)

𝛿

0

𝑑𝑦 

Таблица 1 – Значения толщины вытеснения и толщины потери импульса при 

различных высотах спойлера 

Высота спойлера, 

мм 

Толщина 

вытеснения δ*, мм 

Толщина потери 

импульса δ**, мм 

0 6.44 1.59 

10 13.12 3.54 

15 16.65 4.68 

20 21.95 6.37 

24 25.76 7,74 

27 29.07 9.52 

30 30.85 10.69 

 

В результате первой серии экспериментальных исследований 

продемонстрирован эффект, аналогичный изменению проницаемости 

перфорированных стенок от 0 до 23%, а полученный спектр характеристик 

заведомо включает в себя кривую, максимально близкую к характеристике, 

соответствующей обтеканию безграничным потоком. 

В пункте 2.2 проведено сравнение экспериментальных результатов с 

расчетами «безграничного» обтекания на примере профиля NACA 0012.  

Экспериментальные результаты получены в АДТ Т-112 при испытании 

профиля с хордой с=0.2 м. в рабочей части со сплошными стенками и 

управляемым пограничным слоем на них. Испытания проводились при 

трансзвуковой скорости набегающего потока (число Маха М=0.71) и 

умеренных углах атаки (α=0º, 2º, 3º, 4º). Управление пограничным слоем 

осуществлялось, с помощью клиновидных спойлеров, установленных на 

стыке сопла и рабочей части. Высота спойлеров составляла 30 мм. 

 
Рисунок 5 – Профиль скорости в пограничном 

слое при различных высотах спойлера 
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Полученные распределения давления по поверхности профиля 

сравнивались с результатами расчетов «безграничного» обтекания. Расчеты 

были выполнены с помощью программного пакета EWT-TsAGI. Численное 

моделирование выполнено с параметрами, соответствующими параметрам 

эксперимента на структурированной сетке мощностью более 250 тыс. ячеек. 

Хорошее согласование экспериментальных и расчетных данных 

свидетельствует о минимальном влиянии границ потока и корректности 

проведения испытаний в сплошных стенках с управляемым пограничным 

слоем (рисунок 6). 

 

 

 
Рисунок 6 – Сравнение расчетов «безграничного» обтекания профиля с 

экспериментальными данными (управляемый пограничный слой на сплошных стенках). 

Профиль NACA 0012 

 

В пункте 2.3 приведены результаты испытаний серии геометрически-

подобных моделей.  

Главная проблема при выборе оптимальных параметров граничного 

условия заключается в отсутствии «эталонных» результатов, которые 

теоретически можно получить только в свободном полете. Некоторым 

приближением к эталону могут служить данные из АДТ достаточно большого 

размера, для которых индукцией границ потока можно пренебречь. При 

невозможности получить такие данные приходится ориентироваться на 

результаты испытаний серии геометрически-подобных моделей. Сходимость 

результатов таких испытаний будет указывать на правильный выбор границ. 

Эта методика имеет ряд методических особенностей, которые надо учитывать 

при обработке результатов. Они связаны с влиянием числа Рейнольдса, 
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изменением относительного масштаба подвесных устройств и т.д. Для оценки 

эффективности и работоспособности концепции управляемого пограничного 

слоя в АДТ Т-112 проведена серия испытаний геометрически-подобных 

моделей. Вид моделей приведен на рисунке 7, а их размеры указаны в таблице 

2. Все три модели были испытаны при одинаковых условиях: при числе Маха 

М=0.8, углах атаки от -4˚ до 16˚. Для испытаний в сплошных стенках были 

выбраны 3 положения спойлера: 0 мм (спойлера нет), 20 мм и 32 мм. Кроме 

того, модели были испытаны в штатных перфорированных границах f=23%. 

 
Рисунок 7 – Три геометрически-подобные модели ракетной компоновки 

 

Таблица 2 – Параметры геометрически-подобных моделей 

Модель 
Площадь 

державки, м2 

Площадь 

модели, м2 

Длина 

модели, м 

Размах 

крыла, м 
САХ, м 

12299-1 0.000380 0.030 0.5098 0.2128 0.1879 

12299-2 0.000706 0.048 0.6445 0.2690 0.2376 

12299-3 0.000804 0.062 0.7322 0.3046 0.2700 

 

Анализ полученных результатов подтверждает, что применение 

управляемого пограничного слоя позволяет улучшить согласование 

характеристик. Кривые Cya(α) и mza(α) для трех геометрически-подобных 

моделей (Рисунок 8) показывают, что для двух меньших моделей получены 

несколько лучшие результаты. Что же касается большой модели 12299-3, её 

размер, несомненно, был слишком велик для данной аэродинамической трубы, 

и толщина применяемого пограничного слоя была недостаточной для 

компенсирования влияния жестких стенок. Схожие результаты были 

получены и для других аэродинамических характеристик. Зависимости 

коэффициента продольного момента mza от угла атаки α также демонстрируют 

значительно лучшую сходимость при наличии толстого пограничного слоя на 

верхней и нижней стенках. Кривые для двух моделей меньшего размера 

практически совпали, а расхождение с третьей кривой заметно уменьшилось. 
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Полного совпадения результатов добиться не удалось, поскольку сильно 

переразмеренные модели требуют еще более толстого пограничного слоя на 

стенках для устранения индукции. Эта особенность новых граничных условий 

принципиально отличает их от условий на перфорированной стенке: если 

оптимальный коэффициент R в условиях типа Дарси практически не зависит 

от уровня возмущений, то оптимальное значение параметра γ в граничном 

условии для струйных границ должно устанавливаться в соответствии с 

уровнем возмущений и, следовательно, зависит от размера модели. 

 

  

  

  
Рисунок 8 – Зависимость коэффициента Cya и mza от угла атаки α при различных высотах 

спойлера для трех геометрически-подобных моделей 

 

По опыту испытаний в АДТ Т-112 с управляемым пограничным слоем 

можно предварительно оценить положительные стороны нового подхода: 
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 выбрано наиболее «естественное» граничное условие, 

теоретически позволяющее эффективно минимизировать все виды индукции; 

 это единственный вид границ, для которых обтекание 

безграничным потоком является предельным случаем; 

 несложная организация управления пограничным слоем, которую 

можно реализовать в существующих установках. 

В качестве возможных недостатков можно отметить следующее: 

 сужение ядра потока в рабочей части АДТ; 

 генерация дополнительных возмущений (не оценивалась); 

 зависимость параметров граничного условия от уровня 

возмущений; 

 недостаточный опыт использования и неразвитая методика учета 

остаточной индукции. 

Полученные результаты экспериментально подтверждают 

эффективность применения концепции управляемого пограничного слоя для 

уменьшения индукции границ потока при трансзвуковых скоростях. 

В главе 3 приведены результаты численного моделирования 

управляемого пограничного слоя на сплошной стенке рабочей части АДТ на 

примере тестовых моделей (профиль NACA 0012, профиль RAE 2822, крыло 

ONERA M6, модель NASA CRM). Проведена валидация полученных 

результатов при помощи сравнения результатов численных расчётов с 

экспериментальными данными. На основании полученных результатов 

сделаны выводы относительно выбора интегральных параметров 

пограничного слоя для обеспечения малоиндукционного обтекания. 

В пункте 3.1 изложены основные преимущества использования 

численных методов. При отработке методики уменьшения индукции границ 

потока в трансзвуковой АДТ важным этапом является получение реальных 

характеристик безграничного обтекания тестовой модели. В дальнейшем эти 

характеристики должны служить ориентиром при выборе и оптимизации 

параметров границ. В общем случае характеристики, соответствующие 

обтеканию безграничным потоком получают путем испытания сравнительно 

небольших тестовых моделей в АДТ с большой рабочей частью (таким 

образом модель «не чувствует» наличия границ). Однако, в случае 

относительно простой геометрии для расчета «безграничного» обтекания 

применяются пакеты прикладных программ для аэродинамического расчета. 

К наиболее известным и широко используемым в мире коммерческим пакетам 

следует отнести пакеты ANSYS CFD (компонентами которого являются 

ANSYS CFX и ANSYS Fluent) и NUMECA FINE/Open (ранее – FINE/Hexa). 

Современные подходы к решению задач газовой динамики, 

предназначенные для практического применения, базируются на решении 

осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (RANS), замкнутых с 

помощью некоторой модели турбулентности. Этот подход позволяет решать 

различные типы практических задач и моделировать различные типы течений. 

Учитывая недостатки и достоинства вычислительных технологий, их 
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использование позволяет успешно дополнять экспериментальные 

исследования.  В то же время для решения не требуются значительные 

вычислительные мощности. 

В пункте 3.2 приводится описание используемого в данной работе 

программного пакета EWT-TsAGI7. Он позволяет решать стационарные 

(RANS) и нестационарные (URANS) уравнения Навье-Стокса с 

использованием усреднения по Рейнольдсу. Разностная схема записывается в 

конечно-объемном виде. В основу методики расчета конвективных потоков 

положена TVD (Total Variation Diminishing) схема Годунова второго порядка 

аппроксимации по пространственным переменным. В качестве ограничителя 

потоков используется лимитер Ван Лира с коэффициентом 1.25. 

Диффузионные потоки вычисляются с использованием центральных 

разностей. Центральные разности рассчитываются по расширенному 

шаблону, с учетом линейных размеров соседних ячеек таким образом, чтобы 

диффузионные потоки вычислялись со вторым порядком аппроксимации. 

Таким образом, схема имеет полностью второй порядок аппроксимации по 

пространственным переменным. Решается система уравнений Рейнольдса, 

замкнутая моделью турбулентности Ментера (SST).  

Для аппроксимации модели турбулентности SST используется метод, 

основанный на анализе собственных значений матрицы Якоби. Установление 

по времени осуществляется по неявной схеме. Неявная схема записывается в 

дельта-форме и имеет первый порядок аппроксимации по времени. 

В пункте 3.3 проводится численное моделирование рабочей части с 

управляемым пограничным слоем на жесткой стенке на примере профиля RAE 

2822. Профиль RAE 2822 – сверхкритический (т.е. он предназначен для 

увеличения критического числа Маха), с достаточно плоской верхней 

образующей и значительной вогнутостью нижней поверхности. 

Максимальная толщина профиля составляет 12.1%, профиль имеет острую 

заднюю кромку.  

Он подробно экспериментально изучен и часто используется для 

тестирования расчетных программ. Именно поэтому профиль RAE 2822 

выбран для анализа в данном случае: такой расчет позволяет провести 

сопоставление с подробными экспериментальными результатами8. Численные 

расчеты обтекания профиля RAE 2822 проведены в условиях, 

соответствующих условиям эксперимента (α=2.31º, M=0.729, Re=6.5·106, 

c=0.61 м.). Проведены численные исследования на сетках мощностью 23040, 

92160 и 368640 ячеек вокруг профиля (рисунок 9). Отличия в эпюрах давления 

для сеток с различным количеством ячеек можно заметить лишь в области 

расположения скачка уплотнения: на грубой сетке скачок уплотнения 

                                                           
7 С.М. Босняков, В.В. Власенко, М.Ф. Енгулатова, Е.В. Кажан, С.В. Матяш, А.И. Трошин. 

Промышленные солверы пакета EWT-ЦАГИ и их верификация на серии стандартных 

тестов. Труды ЦАГИ. –– 2015. –– Т. 2735. –– С. 50–89. 
8Cook P. H., McDonald M. A., Firmin M. C. P. Aerofoil RAE 2822 — pressure distributions, 

and boundary layer and wake measurements. AGARD Advisory Report No.138, 1979. 
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«размазывается» на большее расстояние вдоль хорды профиля. Расчетные 

эпюры Ср на нижней поверхности хорошо согласуются и слабо отличаются 

друг от друга (рисунок 10). Расчетные данные удовлетворительно согласуются 

и с экспериментальными результатами.  

Для численного 

исследования управляемого 

пограничного слоя на примере 

профиля RAE 2822, 

моделировались верхняя и 

нижняя стенки рабочей части 

АДТ с пограничным слоем на 

них, который в первом случае 

нарастал свободно, а во втором 

случае его интегральные 

параметры существенно 

увеличивались за счет задания 

профиля скорости на входе в 

расчетную область. Расчетная 

область представляет собой 

модель рабочей части трубы 

длиной 10 метров и высотой 1.8 

метра с подробным 

моделированием пограничного 

слоя на верхней и нижней 

стенках. 

Для моделирования 

управляемого пограничного 

слоя на входе в рабочую часть 

задавался профиль нормальной 

компоненты скорости: 

𝑢(𝑦) = 𝑡𝑎𝑛ℎ((𝑦 +
ℎ

2
) ∙ 𝑘) ∙ (−𝑡𝑎𝑛ℎ ((𝑦 −

ℎ

2
) ∙ 𝑘)) ∙ 𝑢∞,  где 

h – высота рабочей части; 

u∞ – скорость невозмущенного потока; 

k – безразмерный коэффициент, определяющий профиль скорости у 

стенок. Профиль скорости зависит только от параметра k. 

Изменение этого параметра задавало возмущение на входе в расчетную 

область и влияло на интегральные параметры пограничного слоя в зоне 

расположения модели. Типичный профиль нормальной компоненты скорости 

показан на рисунке 11. 

Проведен ряд расчетов с различными профилями скорости на входе в 

расчетную область (k = 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20). 

Для оценки остаточного влияния границ потока определены 

осредненные значения разности распределения коэффициентов давления по 

 
Рисунок 9 – Подробная расчетная сетка. 

Профиль RAE 2822 

 
Рисунок 10 – Распределение коэффициента 

давления Cp при расчетах на вложенных сетках 
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поверхности профиля для расчетов с различными значениями параметра k с 

результатами «безграничного» обтекания: 

𝑚𝑖𝑛∫
|𝐶𝑃𝑓𝑟𝑒𝑒 − 𝐶𝑃𝑘|

𝑆𝑎𝑖𝑟𝑓𝑜𝑖𝑙
∆𝑆, 

где |𝐶𝑃𝑓𝑟𝑒𝑒 − 𝐶𝑃𝑘| – разница значений коэффициентов давления при расчете 

«безграничного» обтекания и 

при расчете с управляемым 

пограничным слоем; Sairfoil – 

площадь поверхности профиля; 

ΔS – площадь элемента 

поверхности. 

Минимум данного 

критерия соответствует 

наименьшему влиянию границ 

потока. Для данной тестовой 

модели наименьшее влияние 

индукции было получено при 

значении коэффициента k=13 

(рисунок 12).  

В зоне расположения 

модели определены 

интегральные параметры 

пограничного слоя: δ*=30.78 

мм, δ**=21.72 мм. Толщина 

вытеснения составляет 3.42 % 

полувысоты рабочей части. В 

дальнейшем эти результаты 

могут быть использованы при 

испытании модели в рабочей 

части с управляемым 

пограничным слоем на жесткой 

стенке в соответствии с 

предлагаемой методикой. 

В пункте 3.4 аналогичная 

задача решена для профиля 

NACA 0012. Моделирование управляемого пограничного слоя посредством 

задания профиля скорости на примере профиля NACA 0012 происходило по 

тому же алгоритму, который использовался для профиля RAE 2822: сначала 

проведено сравнение расчета «безграничного» обтекания с 

экспериментальными данными9, затем расчет в сплошных стенках и в 

сплошных стенках с управляемым пограничным слоем различной толщины. 

                                                           
9 T.L. Holst. Viscous Transonic Airfoil Workshop Compendium of Results // AIAA Paper 87 

1460. NASA Ames Research Center, Moffett Field, California. 1987. 

 
Рисунок 11 – Типичный профиль скорости, 

который задавался на входе в расчетную область 

 

 
Рисунок 12 –  Результаты расчета профиля RAE 

2822 в различных границах 
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Для моделирования управляемого пограничного слоя в расчетной 

области, представляющей собой модель рабочей части АДТ длиной 15 метров 

и шириной 3 метра, подробно моделировался пограничный слой на стенках и 

варьировался профиль скорости на входе в расчетную область. 

Для оценки эффективности управляемого пограничного слоя 

использовался критерий минимума разницы значений коэффициентов 

давления при расчете «безграничного» обтекания и при расчете с 

управляемым пограничным. Для задачи с профилем NACA 0012 наименьшее 

влияние индукции было получено при значении коэффициента k=12 (рисунок 

13, таблица 3). В зоне расположения модели определены интегральные 

параметры пограничного слоя: δ*=39.80 мм, δ**=27.61 мм. Толщина 

вытеснения составляет 2.65 % полувысоты рабочей части. 

  
а) б) 

Рисунок 13 – а) Поле чисел Маха при расчете в сплошных стенках с управляемым 

пограничным слоем. Профиль NACA 0012; б) Результаты расчета профиля NACA 0012 

в различных границах 
 

Таблица 3 – Сравнение результатов расчета «безграничного» обтекания с 

расчетом в стенках с управляемым пограничным слоем. M=0.7, α=1.49º 

 Cxа Cyа 

Расчет в сплошных стенках 0.0105 0.3049 

«Безграничное» обтекание 0.00850 0.2366 

Сплошные стенки + управляемый пограничный слой (k=12) 0.00825 0.2581 

Пункт 3.5 посвящен численному моделированию управляемого 

пограничного слоя на жесткой стенке в трехмерной постановке. Для оценки 

эффективности подхода использовалось крыло ONERA M6 – 

общепризнанный стандартный тест по трансзвуковому обтеканию 

изолированного крыла. 

Проведено численное исследование обтекания модели крыла в 

различных границах с параметрами, взятыми из эксперимента10: M∞=0.8395, 

                                                           
10 Schmitt V., Charpin F. Pressure Distributions on the ONERA-M6-Wing at Transonic Mach 

Numbers, Experimental Data Base for Computer Program Assessment. Report of the Fluid 

Dynamics Panel. AGARD AR 138. May 1979. 
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ReCAX=11.7·106, угол атаки α=3.06°, P0∞=145541 Па, T0∞=322.66 К. Расчеты 

проведены на сетке мощность более 5 млн. ячеек, в том числе 128 ячеек вокруг 

профиля крыла (не считая 32 ячеек на затупленной задней кромке крыла) и 96 

ячеек по размаху крыла. В пограничный слой помещено 48 ячеек; размер y1
+ 

ячейки составляет не более 0.6. 

В целом, результаты, полученные в данной работе, удовлетворительно 

согласуются с экспериментальными данными и образцовым расчетом WIND. 

В ходе моделирования управляемого пограничного слоя посредством 

задания профиля скорости на примере крыла ONERA M6 также были 

получены достаточно обнадеживающие результаты. Сетка, построенная для 

данного случая, подробно моделирует в том числе и пограничный слой на 

верхней и нижней стенке рабочей части длиной 10 метров с квадратным 

сечением 2.4 × 2.4 метра (мощность сетки более 7 миллионов ячеек). 

Для сравнения результатов, расчет был проведен сначала в сплошных 

стенках, а затем в сплошных стенках с моделированием управляемого 

пограничного слоя (k = 10, 15, 20, 25, 30). 

Результатом расчета в сплошных стенках, как и в предыдущих случаях, 

стало существенное искажение обтекания профиля во всех сечениях, что 

привело к значительному изменению эпюры давления.  

Расчет с моделированием управляемого пограничного слоя показал 

существенное снижение влияния границ потока; эпюры давления значительно 

лучше согласуются с экспериментальными данными и с расчетом 

«безграничного» обтекания. Для задачи с крылом ONERA M6 наименьшее 

влияние индукции было получено при значении коэффициента k=20 (рисунок 

14, таблица 4). 

В зоне расположения модели определены интегральные параметры 

пограничного слоя: δ*=21.23 мм, δ**=15.13 мм. Толщина вытеснения 

составляет 1.77 % полувысоты рабочей части. 

 

  
а) б) 

Рисунок 14 – а) Сравнение расчетов обтекания крыла ONERA M6 в различных 

границах. Сечение y/b=0.65; 

б) поле чисел Маха (расчет в сплошных стенках с управляемым пограничным слоем) 
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Таблица 4 – Сравнение результатов расчета крыла ONERA M6 в 

различных границах с результатами солвера WIND. 

 

В пункте 3.6 изложены результаты численного моделирования 

управляемого пограничного слоя на примере компоновки крыло-фюзеляж. 

Использовалась геометрия общедоступной исследовательская модели для 

научных исследований CRM (NASA Common Research Model)11.  

Имеющиеся экспериментальные данные по испытаниям модели CRM 

охватывают широкий диапазон чисел М (0.25÷0.87), чисел Re (2.93 млн. ÷ 30 

млн.) и углов атаки α (для M=0.85 от -2º до 5º). В данной работе для валидации 

аэродинамических характеристик выбран наиболее интересные режим: 

M=0.85, α=2.5. Выбор числа М обусловлен тем, что трансзвуковые режимы 

являются наиболее сложными с точки зрения проблемы индукции границ 

потока, а для числа М=0.85 проведено наибольшее количество испытаний в 

АДТ. Угол атаки α выбран умеренным для того, чтобы избежать сильных 

нестационарных отрывных режимов. 

Для проведения расчетов была построена структурированная расчетная 

сетка мощностью более 8 млн. ячеек, в том числе 128 ячеек по профилю крыла 

и 96 ячеек вдоль размаха (рисунок 15-16). Безразмерный параметр высоты 

первой ячейки у твердой поверхности не превышает 1 для всей модели, в 

пристенный слой помещено 40 ячеек. Расчеты «безграничного» обтекания 

модели NASA CRM, выполненные в ходе данной работы с помощью пакета 

EWT-TsAGI, сопоставлялись с экспериментальными распределениями 

давления на крыле, полученными в рамках проекта ЕС ESWIRP. 

Для корректного моделирования управляемого пограничного слоя 

моделировались стенки рабочей части АДТ с прямоугольным поперечным 

сечением высотой 2 м и шириной 2.4 м. Длина рабочей части 8.2 м.  

Проведены расчеты в сплошных стенках с управляемым пограничным 

слоем с различными значениями параметра k (k=10, 15, 20, 30, 40). Как и в 

тестовых случаях, рассмотренных ранее, наличие сплошных стенок приводит к 

значительному изменению эпюр давления на крыле. Проведенное сравнение 

эпюр давления, полученных при расчетах обтекания модели NASA CRM в 

условиях АДТ с управляемым пограничным слоем на стенках с различными 

значениями параметра k, позволило подобрать интегральные параметры 

пограничного слоя при которых обтекание модели приближаются к случаю 

«безграничного» обтекания. 

                                                           
11 Сайт тестовой модели NASA CRM.  

URL: https://www.commonresearchmodel.larc.nasa.gov (дата обр. 03.06.2019). 

 Cxa Cya 

Промышленный солвера WIND 0.0166 0.2671 

Данная работа  
(«безграничное обтекание») 

0.0170 0.2639 

Данная работа 
(сплошные стенки + управляемый пограничный слой k=20) 

0.0166 0.2810 
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Для задачи с моделью 

NASA CRM наименьшее влияние 

индукции было получено при 

значении коэффициента k=30 

(рисунок 17 и 18). В зоне 

расположения модели 

определены интегральные 

параметры пограничного слоя: 

δ*=17.21 мм, δ**=12.33 мм. 

Толщина вытеснения составляет 

1.5 % полувысоты рабочей части. 

Применение управляемого 

пограничного слоя во всех 

рассмотренных тестовых случаях 

позволило существенно снизить 

влияние границ потока. 

Результаты расчетов 

демонстрируют существенное 

влияние «толстого» 

пограничного слоя на обтекание 

модели и подтверждают 

перспективы использования 

управляемого пограничного слоя 

для уменьшения индукции границ 

потока. 

  
а) 

 

б) 

Рисунок 17 –  а) Распределение коэффициента давления по поверхности модели;  

б) поле чисел Маха (расчете в сплошных стенках с управляемым пограничным слоем) 

 

 

 
Рисунок 15 – Топология расчетной сетки 

 

 
Рисунок 16 – Поверхностная сетка 
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Рисунок 18 – Результаты расчета модели NASA CRM в различных границах 

 

В главе 4 сформулирована расчетно-экспериментальная методика 

проведения испытаний с управляемым пограничным слоем на жесткой стенке. 

На основе проведенного комплексного исследования предложена 

методика испытания моделей летательных аппаратов (ЛА) в трансзвуковых 

АДТ с управляемым пограничным слоем на жестких стенках. Расчетно-

экспериментальная методика включает в себя следующие пункты: 

1. Построение 3D модели для проведения расчетных исследований; 

3D модель должна подробно описывать все особенности геометрии 

летательного аппарата. 3D модель может быть как построена в рамках данной 

методики, так и передана в качестве исходных данных. Основные 

геометрические параметры модели (характерная площадь, площадь донного 

среза, САХ, координаты моментной точки и т.д.) также передаются в качестве 

исходных данных. 

2. Построение расчетной сетки.  

Рекомендуется использовать структурированные гексаэдральные 

многоблочные сетки. Построенная сетка в дальнейшем используется как для 

проведения расчетов «безграничного» обтекания, так и для расчетов с 

управляемым пограничным слоем на жесткой стенке. Расчетная сетка должна 
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быть достаточно подробной для разрешения особенностей течения вокруг 

модели.  

При построении сетки толщина пограничного слоя должна быть оценена 

по параметрам набегающего потока, а сгущение узлов сетки необходимо 

выполнять, исходя из условия y1
+=1. С целью определения влияния сетки 

проводится процедура экстраполяции по Ричардсону. 

3. Расчет «безграничного» обтекания исследуемой модели; 

Расчет «безграничного» обтекания модели проводится в большой 

расчетной области (~ 20 размеров модели в каждом направлении). Результаты 

расчета «безграничного» обтекания в дальнейшем служат ориентиром при 

выборе интегральных параметров пограничного слоя, дополняют результаты 

экспериментальных исследований. Расчеты проводятся на всех необходимых 

режимах для основных вариантов геометрии и различных положений модели, 

которые предполагается испытать в аэродинамической трубе. Основной 

результат расчетов «безграничного» обтекания – интегральные параметры 

модели и распределение давления по поверхности модели. 

4. Расчет модели ЛА в рабочей части АДТ с управляемым пограничным 

слоем на жестких стенках; 

Расчет проводится с учетом геометрических параметров рабочей части 

АДТ, в которой в дальнейшем будет испытана модель. Управление 

пограничным слоем моделируется путем задания профиля скорости на входе 

в расчетную область. В ходе расчетов контролируются основные параметры 

потока. Результаты расчета в рабочей части АДТ сравниваются с результатами 

«безграничного» обтекания. Решается задача поиска параметров 

пограничного слоя (путем варьирования коэффициента k, который определяет 

профиль скорости на входе в расчетную область), при которых результаты 

расчета в стенках АДТ (интегральные параметры модели, распределение 

давления) наиболее близки к результатам «безграничного» обтекания. 

5. Определение интегральных параметров пограничного слоя в зоне 

расположения модели; 

По результатам расчетов модели в рабочей части АДТ, наиболее близких 

к результатам «безграничного обтекания», определяются интегральные 

параметры пограничного слоя в зоне расположения модели: толщина 

вытеснения δ* и толщина потери импульса δ**.  

6. Испытание модели ЛА в АДТ с управляемым пограничным слоем на 

жестких стенках. 

Проведение экспериментальных исследований модели ЛА в рабочей 

части с управляемым пограничным слоем на жестких стенках состоит из 

следующих этапов: 

I. Определение интегральных параметров пограничного слоя в 

аэродинамической трубе с помощью гребенки насадков полного давления в 

зависимости от высоты выдвижения спойлера. Данное исследование 

проводится для всех предстоящих режимов испытаний модели ЛА.  
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II. Сопоставление интегральных параметров пограничного слоя, 

определенных расчетными методами, с интегральными параметрами 

пограничного слоя, полученными экспериментально. Определение положений 

спойлеров, при которых реализуются необходимые для реализации 

малоиндукционного обтекания интегральные параметры пограничного слоя. 

III. Проведение испытаний с определенными ранее положениями 

спойлеров.  

При необходимости проводятся дополнительные или повторные 

расчеты для определения интегральных параметров пограничного слоя в зоне 

расположения модели (пункт 4).  

 

Заключение 

 

В представленной работе решена важная задача, имеющая 

практическую значимость для Российской Федерации. В ходе работы 

подтверждена работоспособность концепции управляемого пограничного 

слоя и ее эффективности, разработана расчетно-экспериментальная методика 

уменьшения индукции границ потока в трансзвуковых аэродинамических 

трубах с управляемым пограничным слоем на жестких стенках. В результате 

разработки и применения данного подхода получены следующие результаты: 

 Экспериментально подтверждена эффективность применения 

управляемого пограничного слоя для уменьшения индукции сплошных 

стенок рабочей части АДТ; 

 Реализован технически простой способ управления пограничным слоем 

на сплошных стенках рабочей части АДТ. В проведенной в АДТ Т-112 

серии испытаний, в том числе и с геометрически-подобными моделями, 

выбраны интегральные параметры пограничного слоя, позволяющие 

существенно снизить влияние сплошных стенок рабочей части АДТ; 

 Выполнены расчетные исследования рабочих частей АДТ с 

моделированием управляемого пограничного слоя для ряда тестовых 

моделей: профиль NACA 0012, профиль RAE 2822, крыло ONERAM6, 

модель пассажирского самолета NASA CRM;  

 Предложен оригинальный способ варьирования интегральных 

параметров, который позволяет изменять профиль скорости в 

пограничном слое на стенках АДТ в широком диапазоне, что в свою 

очередь позволяет подобрать близкую к оптимальной толщину 

пограничного слоя для значительного уменьшения индукции границ 

потока. 

 Создана расчетно-экспериментальная методика уменьшения индукции 

границ потока в трансзвуковых АДТ с управляемым пограничным слоем 

на жестких стенках. 


