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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Энергосберегающая политика и ужесточение
требований к экологическим свойствам летательных аппаратов являются
основными стимулами для разработки и внедрения технологий, позволя-
ющих снизить потребление топлива в силовых установках пассажирских
самолётов. Одной из таких технологий является улучшение аэродина-
мических характеристик летательных аппаратов за счёт использования
оптимальных подходов к проектированию его основных узлов, в том чис-
ле гондолы двигателя. Cогласно «Форсайту развития авиационной науки
и технологий до 2030 года и на дальнейшую перспективу», актуальной
технологией снижения сопротивления летательного аппарата является ла-
минаризация обтекания его элементов, в частности, мотогондол маршевой
силовой установки.

Реализация энергосберегающей политики в гражданском авиа-
двигателестроении приводит к увеличению степени двухконтурности
двигателя –– отношения расходов воздуха через его внешний и внутрен-
ний контуры. Так, степень двухконтурности перспективного российского
авиадвигателя ПД-14 приблизительно равна 9, что соответствует совре-
менным зарубежным двигателям (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 диаметра и аэродинамического сопротивле-
ния. Таким образом, складывается ситуация, когда положительный эффект
от использования двигателя большой степени двухконтурностиможет 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 са-
молётов.

Целью данной работы является разработка методики автома-
тизированного проектирования обводов мотогондол турбореактивных
двухконтурных двигателей на основе численного моделирования физи-
ческих особенностей их обтекания, включая ламинарно-турбулентный
переход на поверхности мотогондолы.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1. Разработана параметрическаяматематическаямодель обводовмотогон-

долы. На её основе реализован алгоритм автоматической модификации
геометрии мотогондолы в САПР.
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2. Разработаны программа определения тяговых характеристик силовой
установки летательного аппарата и параметров потока на входе в двига-
тель (proEngine), а также программа оптимизации формы мотогондолы
силовой установки летательного аппарата (optEngine).

3. В расчётноммодулеZEUSпрограммыEWT-ЦАГИреализована 𝛾-модель
турбулентности. Разработана поправка, позволяющая учесть влияние
эффектов сжимаемости на положение ламинарно-турбулентного пере-
хода.

4. Выполнено оптимальное аэродинамическое проектирование мотогон-
дол для двигателей со степенью двухконтурности 𝑚 = 9 ÷ 17. Для
двигателя со степенью двухконтурности 𝑚 = 17 проведено проектиро-
вание мотогондолы с ламинарным обтеканием части поверхности.

5. Выполнено аэродинамическое проектирование проточной модели мо-
тогондолы с естественной ламинаризацией с учётом надкрыльевого
расположения двигателя.
Научная новизна:

1. Предложен оригинальный метод 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 влияние
на оптимальную форму мотогондолы с естественной ламинаризацией.

3. Впервые показано, что учёт ламинарно-турбулентного перехода при
численном моделировании позволяет повысить точность определения
характеристик потока на входе в двигатель на режиме работы на месте
при боковом ветре.
Практическая значимость работы. Результаты проведённых рас-

чётных исследований обтекания мотогондол и разработанная методика
автоматизированного проектирования формы мотогондол использованы
при проектировании гондолы двигателя для самолёта МС-21-300, а так-
же используются в НИОКР для формирования аэродинамического облика
гондолы турбореактивного двухконтурного 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 оп-
тимизации, основанные на имитационном моделировании. Для программ-
ной реализации используются языки Python и C++.
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Основные положения, выносимые на защиту:
1. Метод учёта сжимаемости газа в 𝛾-модели турбулентности, позволяю-

щий корректно описать ламинарно-турбулентный переход на мотогон-
доле вплоть до числа Маха полётаM = 0.85.

2. Результаты расчётных исследований по определению структуры тече-
ния и характеристик потока на входе в двигатель, в том числе на срыв-
ных режимах при боковом ветре.

3. Методика автоматизированного проектирования формы мотогондол
гражданских самолётов на основе численного моделирования физи-
ческих особенностей их обтекания, включая ламинарно-турбулентный
переход на поверхности мотогондолы.

4. Результаты практического применения разработанной методики при
оптимальном проектировании формы гондол турбореактивных двух-
контурных двигателей, включая гондолы с естественной ламинариза-
цией 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
автором на российских и международных конференциях, включая следу-
ющие: 29-й Конгресс ICAS, Санкт-Петербург, 2014; XVIII Международная
конференция по методам аэрофизических исследований (ICMAR), Пермь,
2016 (приглашённый доклад); Международная конференция «Greener
Aviation 2016», Брюссель, 2016; XXIX Научно-техническая конференция
по аэродинамике ЦАГИ, д. Богданиха, 2018; 2-й Симпозиум ЦАГИ—
CARDC по фундаментальной и прикладной аэродинамике, Москва, 2018;
17-й Российско-французский семинар ЦАГИ—ONERA, Москва, 2018.

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

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены
в 17 научных публикациях, 5 из которых [1–5] опубликованы в рецензиру-
емых научных изданиях, рекомендованных ВАК. Получены два свидетель-
ства о регистрации программ (программы proEngine [18] и optEngine [19]) .

Автор выражает искреннюю благодарность всем соавторам и кол-
легам за сотрудничество. Автор благодарит своего научного руководите-
ля С. В. Михайлова за помощь, оказанную при работе над диссертацией,
И. А. Курсакова за участие в обсуждении результатов, а также Е. И. Савель-
еву за внимательное прочтение работы и сделанные замечания.

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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Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследований, прово-
димых в рамках данной диссертационной работы, формулируется цель,
ставятся задачи работы, излагается научная новизна и практическая зна-
чимость представляемой работы, представлены выносимые на защиту
основные положения.

Первая глава содержит обзор литературы по теме диссертации. В па-
раграфе 1.1 обсуждаются современные тенденции в аэродинамическом про-
ектировании гондол турбореактивных двухконтурных двигателей (ТРДД).
Рост степени двухконтурности приводит к увеличению диаметра двигателя
и, как следствие, к росту аэродинамического сопротивления мотогондолы
(МГ). Доля внешнего сопротивления двигателей в общем сопротивлении
эксплуатируемых сейчас летательных аппаратов (ЛА) составляет около 5%
и, согласно исследованиям ЦАГИ, вырастет до 10–15% при переходе к дви-
гателям сверхбольшой степени двухконтурности (𝑚 = 12÷17). Большинство
проблем, возникающих при проектировании обводов МГ, в настоящее вре-
мя решается с помощьюметодов вычислительной аэродинамики.Повысить
эффективность их применения можно с помощью автоматизации процесса
подготовки и проведения аэродинамического расчёта. Таким образом, ак-
туальность оптимизации аэродинамикиМГ и разработки соответствующей
методики высока.

Существует два принципиальных направления снижения аэро-
динамического сопротивления МГ: создание коротких и тонких МГ
и ламинаризация обтекания внешней поверхности МГ. В диссертацион-
ной работе акцент делается на второй подход, как на более перспективный
с точки зрения практического применения. Несмотря на трудности, воз-
никающие из-за повышенных требований к производству и эксплуатации
МГ (гладкость и чистота поверхности, отсутствие стыков, вмятин и т. д.),
технология ламинаризации обтекания МГ уже успешно внедрена на са-
молёте Boeing-787.

Параграф 1.2 содержит обзор работ по проектированию и расчётно-
экспериментальным исследованиям МГ с ламинарным обтеканием части
внешней поверхности, опубликованных за последние 35 лет. Основной тех-
нологией ламинаризации пограничного слоя (ПС), применяемой при про-
ектированииМГ, является естественная ламинаризация обтекания (ЕЛО) ––
пассивный метод, заключающийся в создании благоприятного градиента
давления за счёт профилировки обтекаемой поверхности (рис. 1). Первые
работы, посвящённые ламинаризации обтекания МГ, относятся к 80-м го-
дам 20-го века. В период с 1984 по 1987 гг. NASA совместно с General Electric
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(США) выпустили ряд статей1, посвящённых проектированию и экспери-
ментальному исследованию МГ с ЕЛО, включая лётные эксперименты.
Согласно результатам лётных экспериментов, длина ламинарного участка
ПС на МГ составила 37% длины МГ, а предполагаемое уменьшение сопро-
тивления ЛА оценивается в 1–1.5%.

Рис. 1 –– Схематичное сравнение обычной мотогондолы и мотогондолы с ЕЛО
Аналогичные результаты были получены DLR (Германия) совмест-

но с компанией Rolls-Royce (Англия) и др. в 90-х годах. К более совре-
менным (2010–н. в.) относятся работы следующих компаний: Bombardier
(Канада), ONERA и Safran Nacelles (Франция), AECC CAE (Китай) и ОДК—
Авиадвигатель (г. Пермь, Россия). Анализ результатов приведённых выше
работ показывает, что применение технологии ЕЛО может обеспечить ла-
минаризациюПС на 20–50% площади внешней обечайкиМГ, что приводит
к уменьшению общего сопротивления самолёта на 0.5–2%.

В параграфе 1.3 приводится краткий обзор методов моделирования
ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП). Самым распространённым
на данный момент является 𝑒𝑁-метод, в котором моделирование ЛТП
проводится при помощи расчёта роста возмущений в рамках линейной
теории устойчивости. Сильной стороной этого метода является непосред-
ственное описание линейной фазы перехода, что даёт высокую точность
метода в задачах с естественным переходом. Основным недостатком
является необходимость выполнять нелокальные операции (например,
расчёт характеристик вдоль линий тока), что особенно затруднительно при
многопроцессорном расчёте. Кроме 𝑒𝑁-метода для моделирования ЛТП
применяются также низкорейнольдсовые (low-Re) модели турбулентности
и модель «ламинарной кинетической энергии» 𝑘––𝑘𝑙.

Перечисленные выше подходы базируются на том или ином уровне
воспроизведения физических механизмов ЛТП. Альтернативным на-
правлением является предсказание перехода с помощью эмпирических

1Younghans J. L., Lahti D. J. Experimental studies on natural laminar flow nacelles // AIAA Con-
ference Paper. 1984. No. 0034.
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корреляций. Наибольшую известность приобрел подход LCTM (Local-
Correlation Based Transition Modelling), развиваемый Ф. Ментером и его
коллегами. В этом подходе для определения положения перехода использу-
ются известные эмпирические формулы, входными данными для которых
служат локальные оценки таких величин, как толщина ПС и уровень
турбулентности. Это позволяет смоделировать ЛТП с помощью диффе-
ренциальных уравнений, имеющих ту же структуру, что и уравнения RANS.
LCTM-модели представляют собой модификации моделей турбулентности,
в которых вышеупомянутые формулы управляют активацией источнико-
вых членов, отвечающих за производство и распад турбулентности. Самой
популярной LCTM-моделью является модель 𝛾––Re𝜃 Лэнгтри и Ментера,
а в диссертации используется её преемник –– 𝛾-модель2.

Заключительный параграф первой главы посвящён обзору работ
по расчётно-экспериментальным исследованиям течения в канале возду-
хозаборника (ВЗ). Традиционно, главенствующая роль в исследованиях
отрывных течений в канале ВЗ отдаётся эксперименту в аэродинамических
трубах. Однако следует иметь ввиду, что слабой стороной эксперименталь-
ных исследований, помимо традиционных дороговизны и трудоёмкости,
может являться модельный размер исследуемых ВЗ. Дело в том, что мо-
дельный размер и, следовательно, заниженное в несколько раз число
Рейнольдса приводит к более раннему появлению отрыва в канале ВЗ,
а значит и к более «консервативным» (обладающим избыточным запасом
устойчивости) геометрическим формам МГ. Такие гондолы обычно обла-
дают повышенным аэродинамическим сопротивлением на крейсерском
режиме полёта.

Дополнить результаты экспериментальных исследованийможно с по-
мощью аэродинамических расчётов. Анализ литературы показывает, что
моделирование отрыва в канале дозвукового ВЗ методами RANS задача
выполнимая, хотя и сопряжена с определенными трудностями. Кроме стан-
дартных настроек вычислительной методики (шаг сетки, численная схема,
выбор типа шага по времени) в рассматриваемой задаче важную роль иг-
рает используемая модель турбулентности. В работе3 авторов из ONERA
и SNECMA (Франция) отмечается, что ни одна из использованных автора-
ми моделей (в том числе SA, 𝑘––𝜔, SST, DRSM, EARSM) не смогли корректно
воспроизвести перестройку течения в канале ВЗ с отрывного на безот-
рывной при увеличении расхода воздуха. Отмечается, что для успешного
решения задачи необходимо корректно описывать физику ПС: ламинарно-
турбулентный переход, отрыв и взаимодействие со скачком уплотнения.

2Menter F. R., Smirnov P. E., Liu T., Avancha R. A one-equation local correlation-based transition
model // Flow Turbulence Combust. 2015. No. 95. P. 583–619.

3Colin Y., Aupoix B., Boussuge J. F., Chanez P.Numerical simulation of the distortion generated by
crosswind inlet flows // ISABE. 2007. No. 1210.
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Вторая глава посвящена описанию элементов методики проекти-
рования обводов МГ. В основе методики лежит автоматизация процесса
проведения численного аэродинамического эксперимента. Цикл проведе-
ния численного аэродинамического эксперимента состоит из следующих
этапов: создание геометрии, построение расчётной сетки, проведение рас-
чёта, обработка результатов (см. рис. 2).

Рис. 2 –– Этапы проведения численного аэродинамического эксперимента
Выполнение каждого из этих этапов требует использование соответ-

ствующего программного обеспечения. Таким образом, задача создания
системы автоматизации аэродинамического расчёта сводится к разработке
новых программ или написанию набора сценариев для уже существующе-
го программного обеспечения для каждого этапа расчёта. Роль связующего
звена между четырьмя этапами численного аэродинамического экспери-
мента играет управляющий модуль. Он осуществляет запуск выполнения
каждого этапа и передачу данных от одного этапа к другому.

Далее в главе приводится описание каждого этапа методики проекти-
рования МГ от способа параметризации геометрии до алгоритма оптими-
зации с указанием характерных особенностей каждого этапа. В параграфе,
посвященном параметрической модели МГ, выписаны свойства, которыми
должны обладать способы параметризации, подходящие для промышлен-
ного использования. Для удобства изложения параметрическая модель МГ
разбита на две части: сопло и ВЗ. Схема параметризации сопла представле-
на слева на рис. 3. ТочкойM на рисунке обозначен мидель МГ. Точки F1 и F2
задают вход в сопло наружного контура, а C1 и C2 –– внутреннего. Коорди-
наты этих точек фиксированы и задаются геометрий ТРДД. Вся остальная
геометрия сопла может быть модифицирована с помощью изменения деся-
ти основных геометрических параметров, в число которых входят площади
выходных сечений сопел. Такой подход отличается от стандартного (ис-
пользование фиксированных площадей выходных сечений) и позволяет
обеспечить требуемый расход газа через каждый контур с необходимой точ-
ностью.

В отличие от сопла ВЗ обычно представляет собой трёхмерный объ-
ект, не обладающий осевой симметрией. Процесс проектирования ВЗ осу-
ществляется в несколько этапов: создание опорных двумерных сечений,
построение трёхмерной геометрическоймодели с использованием опорных
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сечений в качестве каркаса и заключительная модификация трёхмерной
геометрической модели. С точки зрения параметризации ключевым явля-
ется этап создания каркаса из двумерных сечений. Каждое опорное сечение
параметризовано одинаково и отличается только значениями управляю-
щих параметров. Справа на рис. 3 представлена схема параметризации
двумерного опорного сечения ВЗ с помощью 8 управляющих параметров.
Точкой M на рисунке обозначен мидель МГ, т. O –– центр входа в двигатель,
т. A –– носик ВЗ, а т. T –– горло. Кривые AM и AT выполняются с помощью
кривых Бернштейна––Безье 3-го порядка.

сопло воздухозаборник
Рис. 3 –– Схема параметризации элементов МГ

В аэродинамических расчётах используется трёхмерные струк-
турированные расчётные сетки. Для автоматического перестроения
сеток используется технология, разработанная в ЦАГИ и реализованная
в программе Grid_Creator4. В качестве расчётного модуля используется
программа ZEUS5, входящая в пакет прикладных программ EWT-ЦАГИ6.
Решается система уравнений Рейнольдса, разностная схема записывает-
ся в конечно-объёмном виде. Расчёты конвективных потоков проводятся
с использованием схемыMUSCL (MonotonicUpwind Scheme for Conservation
Laws), в основе которой лежит схема Годунова второго порядка аппроксима-
ции по пространственным переменным. В качестве ограничителя потоков
используется лимитер Ван Лира с коэффициентом 1.25. Диффузионные по-
токи вычисляются со вторым порядком аппроксимации с использованием
центральных разностей, выписанных по расширенному шаблону с учётом
линейных размеров соседних ячеек.

Для определенияинтегральных внутреннихи внешних характеристик
ТРДД используется методика, применяемая в ЦАГИ. Основной характери-
стикой, используемой в качестве целевой функции при проектировании

4Лысенков А. В.Программа создания структурированной расчётной сетки 3-х мерного объ-
екта с использованием исходных данных различного типа (Grid_Creator) // Свидетельство
об официальной регистрации программы для ЭВМ№ 2007614396. 2007.

5Михайлов С. В. Принципы построения программного кода для решения задач аэродина-
мики и аэроакустики // Математическое моделирование. 2017. Т. 29, № 9. С. 49–61.

6Босняков С. М. Концепция программного продукта EWT-ЦАГИ и основные этапы её раз-
вития // Труды ЦАГИ. 2007. № 2671. С. 3–19.
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обводов МГ, является величина потерь эффективной тяги двигателя:

𝑑𝑃дв эф = 1 −
𝑃дв эф
𝑃двид

. (1)

Здесь 𝑃дв эф = 𝑃дв +∑𝐹𝑖 –– эффективная тяга двигателя, определяемая как
сумма тяги двигателя и сил давления и трения, действующих на поверх-
ность МГ; 𝑃дв = 𝑃c − 𝐽ВЗ ––тяга двигателя, равная разности тяги сопла
и потока импульса газа на входе в двигатель; 𝑃двид = 𝑃с ид − 𝐽∞ –– идеальная
тяга двигателя, равная разности идеальной (соответствующей изоэнтро-
пическому процессу расширения газа) тяги сопла и потока импульса газа
в захватываемой двигателем трубке тока.

В качестве алгоритма оптимизации применяются методы, исполь-
зующие имитационныемодели –– вычислительно-простыематематические
модели, моделирующие поведение исследуемой системы. Примером алго-
ритма такого класса, позволяющего определять глобальный минимум ис-
следуемой целевой функции, является алгоритм эффективной глобальной
оптимизации (Efficient Global Optimization, EGO)7. Для построения имита-
ционной модели в алгоритме EGO используется метод «кригинг». В общем
виде кригинг-модель состоит из функции тренда и набора корректирую-
щих функций. Главной особенностью кригинга является использование
статистической модели данных –– гауссовых процессов. Благодаря этому,
кригинг-модель позволяет не только предсказать значение моделируемой
функции в любой точке пространства параметров, но и оценить ошибку это-
го предсказания. На этом отличительном свойстве и основан метод EGO.

В третьей главе приводятся результаты расчётных исследований
обтекания гондол ТРДД. Рассматриваются три задачи, представляющие
интерес в контексте настоящей диссертации: внешнее сопротивление дви-
гателя на крейсерском режиме полёта, моделирование ЛТП на поверхности
МГ и отрыв при боковом ветре.

Параграф 3.1 посвящён рас-

Рис. 4 –– Схема обтекания мотогондолы

чёту внешнего сопротивления
двигателя на крейсерском режиме
полёта. Схема обтекания гондолы
двигателя на крейсерском режиме
приведена на рис. 4. Точка A лежит
на границе засасываемой ВЗ струй-
ки тока на бесконечном удалении
от МГ, т. B –– точка притекания, а т. C лежит на задней кромке МГ.

7Jones D. R., Schonlau M., Welch W. J. Efficient global optimization of expensive black-box func-
tions // Journal of Global Optimization. 1998. Vol. 13. P. 455–492.
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Согласно определению, внешним сопротивлением двигателя называ-
ют силу, действующую со стороны набегающего потока на внешнюю по-
верхность МГ (линия BC на рис. 4) и жидкую линию AB: 𝐹внеш = 𝐹AB + 𝐹BC.

Для тестирования программы аэродинамического расчёта сопротив-
ления МГ двигателя можно предложить следующий набор тестов:
1. расчёт обтекания профиля –– тест на корректное моделирование распре-

деления давления на внешней поверхности МГ,
2. вычисление сопротивленияпожидкойлинии тока –– тест на корректное

описание течения в области ВЗ.
Все результатырасчётов, приводимые внастоящей диссертации, полу-

чены с помощью программного комплекса EWT-ЦАГИ, в стандартный на-
бор тестов которой входит расчёт обтекания профиля NACA0012. Согласно
результатам тестирования8 погрешность результатов определения сопро-
тивления и подъёмной силы профиляNACA0012 составляетΔ𝐶𝑥 = ±0.0006,
Δ𝐶𝑦 = ±0.010. Принимая во внимание, что обтекание МГ на крейсерском
режиме полёта проходит без сильных скачков и отрывов, приведённые вы-
ше результаты тестирования можно признать удовлетворительными.

Для тестирования точности опре-

Рис. 5 –– Сопротивление модельного
цилиндрического ВЗ

деления сопротивления по жидкой
линии рассматривается обтекание
невязкой жидкостью модельного ВЗ ––
цилиндра с бесконечно тонкими стен-
ками. На рис. 5 представлено сравнение
результатов численных расчётов c из-
вестной аналитической зависимостью.
Видно, что согласование очень хоро-
шее: во всем диапазоне коэффициента
расхода ошибка в определении сопро-
тивления не превосходит Δ𝐶𝑥 = 0.0012,
а для коэффициента расхода 𝑓 ∼ 0.7, ха-
рактерного для крейсерского режима,
ошибка составляет Δ𝐶𝑥 = 0.0002.

Параграф 3.2 посвящён моделированию ЛТП на поверхности МГ.
Для моделирования ЛТП используется 𝛾-модель турбулентности Ментера9.
Полная система уравнений в данном случае имеет следующий вид (исполь-
зуется правило суммирования по повторяющимся индексам):

8Босняков С. М., Власенко В. В., Енгулатова М. Ф., Кажан Е. В., Матяш С. В., Трошин А. И.
Промышленные солверы пакета EWT-ЦАГИ и их верификация на серии стандартных тестов //
Труды ЦАГИ. 2015. Т. 2735. С. 50–89.

9Menter F. R., Smirnov P. E., Liu T., Avancha R. A one-equation local correlation-based transition
model // Flow Turbulence Combust. 2015. No. 95. P. 583–619.
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(2)

Последнее уравнение в системе (2) выписано для коэффициента пе-
ремежаемости 𝛾. Источник 𝑃𝛾 зависит от критического числа Рейнольдса
по толщине потери импульса Re𝜃c, определяемого соотношением

Re𝜃c (𝑇𝑢L, 𝜆𝜃L) = 𝐶TU1 + 𝐶TU2 exp [−𝐶TU3𝑇𝑢L𝐹PG (𝜆𝜃L)] . (3)

Формула (3) определяет зависимость Re𝜃c от уровня турбулентности
набегающего потока 𝑇𝑢L и градиента давления (опосредованно, через пара-
метр 𝜆𝜃L), но не содержит зависимости от числаМаха. При этом результаты
экспериментальных и расчётных исследований10 показывают, что крити-
ческое число Рейнольдса перехода в ПС возрастает в несколько раз при
увеличении числа Маха в диапазоне 0 < 𝑀 < 2. Этот эффект необходимо
учитывать при выборе формы крыла, оперения и МГ самолёта с ламинар-
ным обтеканием. С целью корректного описания влияния сжимаемости на
положение перехода оригинальная модель была модифицирована. Моди-
фикация заключается во введении в выражение для критического числа
Рейнольдса (3) множителя 𝐹(𝑀), зависящего от местного числа Маха:

Remod
𝜃c (𝑇𝑢L, 𝜆𝜃L) = 𝐶TU1 + 𝐹(M)𝐶TU2 exp [−𝐶TU3𝑇𝑢L𝐹PG (𝜆𝜃L)] . (4)

Для нахождения вида функции 𝐹(M) используются результаты рас-
чётов зависимости Re перехода на теплоизолированной пластине от числа
Маха, выполненные М. В. Устиновым 𝑒𝑁-методом с использованием про-
граммы STACAL2. В точке перехода при каждом числе Маха вычисляется
критическое число Рейнольдса завихренности Re∗v(M).

Зависимость его отношения к максимальному критическому значе-
нию этого параметра в оригинальной 𝛾-модели Revmax = 2420 от числа

10Arnal D., Vermeersch O.Compressibility effects on laminar-turbulent boundary layer transition //
Int. J. Engineering Systems Modelling and Simulation. 2011. Vol. 3, No. 1/2. P. 26–35.
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Маха показана точками на рис. 6. Это отношение определяет искомую
функцию 𝐹(M). Полученная в расчёте зависимость аппроксимируется эм-
пирической формулой 𝐹(M) = exp (0.75M2). На рисунке видно, что эта
формула хорошо аппроксимирует результаты расчёта методом 𝑒𝑁 в диа-
пазоне 0 < M < 1.4, достаточном для расчёта трансзвукового обтекания
пассажирских самолётов. В дальнейших расчётах используется 𝛾-модель,
модифицированная согласно (4) с локальным числом Маха ML, определя-
емым из отношения местного давления 𝑝 к полному давлению 𝑝0 в набе-
гающем потоке по изэнтропической формуле. В отличие от оригинальной
модели далее она именуется модифицированной 𝛾-моделью.

Тестирование поправки на сжимаемость проводится с помощью рас-
чётов переходного обтекания ламинаризированного профиля LV6, разрабо-
танного в DLR специально для исследований ЛТП на стреловидном крыле
при трансзвуковой скорости потока. Особенностью профиля является быст-
рый разгон потока вблизи передней кромки и практически постоянная его
скорость до 60–70%длиныхорды. Расчётыпроводятся длянулевого угла ата-
ки,M ∈ [0.23, 0.8], Re ∈ [5.5, 19] ⋅ 106. Степень турбулентности набегающего
потока для всех режимов Tu = 0.06%.

Рис. 6 –– Зависимость отношения
критического Rev в точке перехода
(Re∗v) к его максимальному значению
в 𝛾-модели (Revmax) от числа Маха

Рис. 7 –– Зависимость длины
ламинарного участка ПС

на профиле LV6 от числа Маха
Нарис. 7 приводится сравнение результатов, полученныхпометоду 𝑒𝑁

(программа STACAL2) и методу RANS с 𝛾-моделью (программыANSYS CFX,
ZEUS без поправки на сжимаемость (𝛾-модель несж.) и ZEUS с поправкой
на сжимаемость (𝛾-модель сж.)). На графике приводится зависимость дли-
ны ламинарного участка ПС от числа Маха. Видно, что начиная с M = 0.4,
длина ламинарного участка в расчётах по базовой 𝛾-модели значительно за-
нижена. Например, для важного с точки зрения практики режимаM = 0.8
длина ламинарного участка, предсказанная базовой 𝛾-моделью, в два раза
меньше, чем по методу 𝑒𝑁. Результаты расчётов с использованием предла-
гаемой в работе поправки находятся в хорошем соответствии с 𝑒𝑁-методом
во всём рассматриваемом диапазоне чисел Маха.
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Заключительным тестом для поправки на сжимаемость является
расчёт обтекания осесимметричной МГ на крейсерском режиме полёта
с числом Маха M = 0.78. Рассматривается ТРДД со степенью двухконтур-
ности 𝑚 = 17 и тягой на взлёте 𝑃 ≃ 80 кН. Расчёты проводятся для двух
осесимметричных моделей МГ, отличающихся формой наружной обечай-
ки. На первой реализуется типичное для современных ТРДД распределение
давления, характеризующееся слабым скачком уплотнения на носовой
части МГ (см. рис. 8). На большей части обечайки такой МГ ПС являет-
ся турбулентным. Характерной особенностью второй геометрии является
протяженный (∼ 0.5 L) разгонный участок, замыкающийся более сильным
по сравнению с первым вариантом скачком уплотнения. Благоприятный
градиент давления позволяет ламинаризировать течение в ПС на всём про-
тяжении разгонного участка. Далее в тексте перваямодель будет называться
«турбулентной МГ», а вторая –– «ламинарной МГ». Расчёт каждой геомет-
рии проводится двумя вариантами 𝛾-модели: без поправки на сжимаемость
(несж.) и с поправкой (сж.).

турбулентная мотогондола ламинарная мотогондола
Рис. 8 –– Результаты расчётов двух вариантов мотогондолы: поле числа Маха,

распределение 𝐶𝑝 и 𝐶𝑓 на наружной поверхности обечайки

На рис. 8 видно, что в случае турбулентной МГ наличие поправ-
ки на сжимаемость не влияет на положение перехода: оно определяется
скачком уплотнения на носике МГ. Однако для ламинарной МГ поправка
оказывает значительное влияние на положение перехода. Оригиналь-
ная формулировка 𝛾-модели предсказывает более короткий ламинарный
участок ПС, причём переход происходит на участке с благоприятным гра-
диентом давления.Модифицированная модель предсказывает ЛТП в конце
разгонного участка в области минимума давления, что гораздо лучше со-
гласуется с устоявшимися физическими представлениями. Кроме того,
результаты, полученные с использованием поправки на сжимаемость,
подтверждаются расчётами по методу 𝑒𝑁, который предсказывает ЛТП
на скачке, замыкающем сверхзвуковую зону. Значение 𝑁-фактора перед

13



скачком достаточно мало (𝑁 < 4), что гарантирует ламинарный режим
течения до скачка с большим запасом.

Параграф 3.3 посвящён

Рис. 9 –– Зависимость коэффициента
восстановления полного давления

от функции расхода

расчётно-экспериментальным ис-
следованиям течения в канале ВЗ
на режиме работы двигателя на ме-
сте при боковом ветре. На рис. 9
приводится сравнение результатов
расчётов по модели SST и 𝛾-модели
с данными, полученными в аэро-
динамической трубе Т-104 ЦАГИ.
Дроссельную характеристику ВЗ
можно разделить на три зоны: до-
звуковой отрыв, присоединённое
течение и отрыв из-под скачка.
Использование модели турбулент-
ности, включающей ЛТП, позволяет существенно улучшить согласование
экспериментальных и расчётных данных в зоне дозвукового отрыва. Дело
в том, что модель SST описывает турбулентный ПС, являющийся более
устойчивым к отрыву, чем ламинарный. Отрыв в расчёте по 𝛾-модели начи-
нается раньше –– практически с носика ВЗ –– и занимает большую площадь
в контрольном сечении. Значение коэффициента восстановления полного
давления, соответствующее этому решению, хорошо согласуется с данными
эксперимента.

В четвёртой главе приводятся результаты применения разработан-
ной методики проектирования обводов МГ. В параграфе 4.1 рассматрива-
ется серия из трёх задач оптимального проектирования обводов гондолы
ТРДД большой степени двухконтурности. Проектируются МГ для трёх ва-
риантов двигателя, отличающихся степенью двухконтурности: 𝑚 = 9.7,
13.0 и 16.9. Рассматривается режим крейсерского полёта на высоте 𝐻 =
11000 м с числом МахаM = 0.78. В качестве целевой функции используется
значение потерь эффективной тяги на крейсерском режиме полёта, рассчи-
тываемое по формуле (1).

На рис. 10 представлен график зависимости целевой функции от но-
мера итерации для двигателя с 𝑚 = 13. Синими точками на рисунке изоб-
ражены результаты всех итераций оптимизационного процесса. Красная
линия соответствует уровню достигнутого оптимального решения в зави-
симости от номера итерации. Зелёная линия соответствует уровню потерь
эффективной тяги для базового варианта, построенного в соответствии
с рекомендациями руководства для конструкторов (РДК) ЦАГИ, но не про-
шедшего оптимизацию. Как следует из сравнения потерь эффективной тяги
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оптимальной МГ с базовым уровнем, оптимизация геометрии МГ позволи-
ла уменьшить потери эффективной тяги силовой установки на ∼ 0.7%. Для
двух других двигателей получен аналогичный результат.

Параграф 4.2 посвящён про-

Рис. 10 –– Изменение целевой функции
в ходе оптимизации, двигательm = 13.0

ектированию внешних обводов МГ
с естественным ламинарным обте-
канием. Рассматривается ТРДД со
степенью двухконтурности𝑚 = 17.
Целевой функцией является ве-
личина потерь эффективной тяги
на крейсерском режиме полёта
с 𝑀 = 0.78. Геометрия внешних
обводов варьируется с помощью
5 параметров. Для оценки эффек-
та, который дает ламинаризация
внешних обводов, проводится
сравнение МГ, спроектированных
втурбулентнойи ламинарнойпостановке.При этомпроектирование лами-
нарной МГ проводится дважды: с помощью оригинальной формулировки
𝛾-модели, не учитывающей влияние сжимаемости газа на положение ЛТП,
и с помощью модифицированной модели, содержащей описанную вы-
ше поправку.

На рис. 11 приводится сравнение картин течений для двух оптималь-
ных ламинарных МГ. В первом случае ЛТП располагается приблизительно
на 30% длины внешней обечайки, а во втором –– на 55%. При этом ла-
минаризация 30% внешней поверхности МГ позволяет снизить потери
эффективной тяги на 0.76 процентных пунктов (п. п) по сравнению с турбу-
лентнойМГ (6.13%), а ламинаризация 55% поверхности в два раза больше ––
на 1.58 п. п. Можно сделать вывод, что использование оригинальной фор-
мулировки модели приводит к ложному оптимуму. Эта ошибка является
прямым следствием ограничений модели: вне зависимости от формы обво-
дов модель без поправки предсказывает ЛТП не далее 30% длины обечайки,
так как в этой точке Rev достигает критического значения (см. рис. 8).

Таким образом, приведённые результаты показывают, что учёт эф-
фектов сжимаемости при моделировании ЛТП оказывает существенное
влияние на оптимальную форму МГ с естественной ламинаризацией.

На положение ЛТП на МГ с естественной ламинаризацией может
оказывать влияние множество факторов: шероховатость поверхности, за-
грязнение передней кромки МГ, наличие дефектов поверхности и др. Для
оценки потерь, связанных с преждевременным переходом, проведён рас-
чёт полностью турбулентного обтекания оптимальной ламинарной МГ,
полученной в предыдущем параграфе (используется модель турбулентно-
сти SST). В этом случае выгоды от снижения сопротивления трения уже
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без поправки на сжимаемость с поправкой на сжимаемость
Рис. 11 –– Распределение коэффициентов давления и трения на поверхности

обечайки и поле числа Маха, ламинарная МГ
нет, а потери, связанные с возрастанием волнового сопротивления, остают-
ся. При реализации такого сценария потери эффективной тяги ламинарной
МГ увеличиваются на 2.39 п. п. до уровня 6.94 %. В результате такое решение
будет проигрывать оптимальной турбулентной МГ на 0.73 п. п. (эта величи-
ну далее называется штрафом при вырождении ламинаризации).

Учесть риск вырождения естественной ламинаризации и снизить
потери можно применив двухрежимную оптимизацию. В рамках этого
подхода расчёт обтекания каждой геометрии проводится и при частично
ламинарном, и при полностью турбулентном обтекании, а целевой функ-
цией является взвешенная сумма потерь эффективной тяги на каждом
режиме: 𝐹цел = 𝑤 ⋅ 𝑑𝑃эф турб + (1 − 𝑤) ⋅ 𝑑𝑃эф лам. При этом значение весового
коэффициента 𝑤 отражает величину риска вырождения ламинаризации.
В настоящей работе используется значение 𝑤 = 0.5.

Данный подход применён для проектирования МГ, называемой да-
лее компромиссной. Получены следующие результаты: 1) незначительное
уменьшение длины ламинарного участка у компромиссной МГ привело
к увеличению 𝑑𝑃эф лам на 0.05 п. п.; 2) снижение величины максималь-
ного числа Маха на внешней поверхности компромиссной МГ привело
к уменьшению её волнового сопротивления и, как следствие, к умень-
шению 𝑑𝑃эф турб на 0.38 п. п. Таким образом, применение двухрежимной
оптимизации позволило сократить величину штрафа при вырождении ла-
минаризации приблизительно в два раза при минимальном сокращении
эффективности ламинаризации.

В параграфе 4.3 проводится проверка применимости разработанной
методикидля оптимизацииМГвкомпоновки спланеромЛА.Для этого про-
водится проектирование обводов гондолы для двигателя, расположенного
над крылом. Выбор надкрыльевой компоновки обусловлен двумя причина-
ми: во-первых, такая конфигурация является перспективной с точки зрения
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создания самолёта с низким уровнемшума, а во-вторых, расположение дви-
гателя над крылом обостряет проблему аэродинамической интерференции
и делает оптимизацию формы МГ ещё более актуальной.

Так как целью на данном

Рис. 12 –– Геометрия надкрыльевой
компоновки

этапе является проектирова-
ние модели для испытаний
в аэродинамической трубе, за-
дача ставится в упрощённой
постановке: рассматривается
осесимметричная проточная гео-
метрия МГ (см. рис. 12). Расчёты проводятся для параметров набегающего
потока в аэродинамической трубе: M = 0.78, Re = 7 ⋅ 106.

В качестве базового варианта используется геометрия проточной экс-
периментальной модели МГ малого сопротивления. Недостатком этой
модели является малые значения радиуса кривизны передней кромки
и входной коллекторностью, противоречащие требованиям РДК ЦАГИ. Ве-
роятность появления отрыва в канале такого ВЗ на критических режимах
обтекания чрезвычайно высока. Увеличение радиуса кривизны и коллек-
торности без оптимизации формы обечайки приведёт, с одной стороны,
к увеличению сопротивления МГ, а с другой –– к снижению аэродинами-
ческого качества планера самолёта вследствие изменения распределения
давления на крыле. Поэтому цель проектирования обечайки МГ можно
сформулировать так: привести геометрические характеристики МГ в соот-
ветствие с требованиями РДК и минимизировать возникающие при этом
потери аэродинамической эффективности компоновки.

Математическая постановка за-

Рис. 13 –– Изменение 𝐶𝑥 компоновки
в процессе оптимизации

дачи следующая: минимизировать 𝐶𝑥
компоновки при условии 𝐶𝑦 = 𝐶𝑦 баз,
где 𝐶𝑦 баз –– коэффициент подъёмной
силы базового варианта. Варьируются
5 параметров: 4 параметра, формиру-
ющих геометрию внешних обводов
обечайки МГ, и угол атаки самолёта.
Последний добавлен для выполнения
условия на коэффициент подъёмной
силы. На рис. 13 приводится график
сходимости оптимизации. Синим цве-
том на рисунке обозначены точки,
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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базовый вариант оптимальный вариант
Рис. 14 –– Распределение изоэнтропического числа Маха на верхней поверхности

крыла и обечайки МГ
На рис. 14 приводятся распределение изоэнтропического числа Маха

на поверхности крыла и МГ. Как видно на рисунке, обтекание МГ суще-
ственно изменилось, в то время как распределение давления на крыле оста-
лось практически неизменным. Поэлементный анализ сил, действующих
на компоновку даёт следующие результаты: 𝐶𝑥 планера вырос на 0.00117,
а 𝐶𝑥 МГ упал на 0.00095. Таким образом, поставленная задача решена:
увеличение сопротивление планера удалось практически полностью ком-
пенсировать снижением сопротивления МГ.

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 численноммоделированиифизических 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 при моделировании ЛТП ока-
зывает существенное влияние на оптимальную форму мотогондолы
с естественной ламинаризацией: при использовании модели без по-
правки ЛТП на оптимальном решении располагается на 30 % длины
внешней обечайки, а при использованиимодели с поправкой—на 55 %.

3. Показано, что учёт ЛТП при численном моделировании позволяет по-
высить точность определения характеристик потока на входе в двига-
тель на режиме работы на месте при боковом ветре.
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4. Показано, что использование разработанной методики при проектиро-
вании мотогондолы позволяет уменьшить потери эффективной тяги
силовой установки на 0.6–0.7 % по сравнению с базовым вариантом,
созданным в соответствии с рекомендациями РДК ЦАГИ, но без приме-
нения процедуры оптимизации.

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

6. Разработан подход двухрежимной оптимизации, направленный на ми-
нимизацию рисков, связанных с возможным вырождением естествен-
нойламинаризации.Применение данного подхода позволяет сократить
величину штрафа при вырождении ламинаризации приблизительно
в два раза при минимальном сокращении эффективности ламинариза-
ции.
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