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Введение 

Ключевые слова: алгоритм, оптимизация, уравнения Навье-Стокса, 

численный метод, неявная схема, расчетная программа, верификация, 

воздухозаборник, аэродинамическая труба, аэродинамические 

характеристики, экспериментальная модель, дроссельная характеристика, 

согласование с двигателем, дозвуковой летательный аппарат, интегральная 

компоновка. 

Аэродинамика силовых установок является одним из самых сложных 

разделов аэродинамики. Находясь на стыке внешней и внутренней 

аэродинамики летательных аппаратов, данный раздел должен учитывать 

особенности, как внутренних, так и внешних течений. Одним из основных 

элементов аэродинамики силовой установки является воздухозаборное 

устройство. Для воздухозаборников одинаково важны характеристики, 

относящиеся как к внешней (сопротивление) так и к внутренней (коэффициент 

восстановления полного давления) аэродинамики. 

Наибольшее распространение в настоящее время приобрели 

турбореактивные двухконтурные двигатели [1-3]. При этом современный 

уровень развития авиационной техники привёл к тому, что числа Маха 

крейсерского полёта большинства пассажирских и транспортных самолётов 

находятся в диапазоне M=0.6÷0.9 [1-3]. В связи этим особую важность 

приобретает рассмотрение входных устройств для турбореактивных 

двухконтурных двигателей таких самолётов. 

Воздухозаборник предназначен для забора воздуха из окружающей 

среды и подвода его к двигателю. При этом на режимах крейсерского полёта в 

воздухозаборнике производится сжатие воздуха за счёт частичного 

преобразования кинетической энергии набегающего потока в потенциальную. 

Для реализации такого процесса площадь сечения подводящих каналов 

воздухозаборника увеличивается по мере приближения к входу двигателя. 

Многие воздухозаборники помимо основного канала имеют дополнительные 
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устройства в виде щелей подпитки и перепуска, средства регулировки, а также 

защитные устройства, однако, как правило, данные устройства работают на 

режимах взлёта и посадки и не оказывают влияния на течение на крейсерском 

режиме полёта [4]. 

Основные виды воздухозаборников. 

Существует несколько видов воздухозаборников. Воздухозаборники 

подразделяются как по характерным режимам работы, так и по 

месторасположению и конфигурации [5]. По режимам работы 

воздухозаборники самолётов гражданской авиации подразделяют на 

дозвуковые, трансзвуковые и сверхзвуковые. 

Сверхзвуковые воздухозаборники. 

Такого рода воздухозаборники характерны для самолётов с высокой 

сверхзвуковой максимальной скоростью полёта. Для сверхзвуковых 

воздухозаборников характерна высокая степень повышения давления, так как 

в них поток тормозится до дозвуковых скоростей, характерных для входа в 

компрессор. Такие воздухозаборники, как правило, выполняются 

регулируемыми, чтобы обеспечить максимальную эффективность силовой 

установки на крейсерском режиме полёта [6]. Большинство сверхзвуковых 

воздухозаборников имеют щели перепуска и подпитки, чтобы обеспечить 

устойчивую работу в широком диапазоне режимов полёта и углов атаки. 

Ввиду своей сложности данные воздухозаборники отличаются большим 

разнообразием [7,8]. 

Трансзвуковые воздухозаборники. 

Такие воздухозаборники устанавливаются на самолётах, имеющих 

дозвуковые крейсерские скорости Mкр.=0.8÷0.95, но обладающие 

возможностью полёта на небольших сверхзвуковых скоростях Mмакс.=1.1÷1.7. 

Такие воздухозаборники, как правило, являются нерегулируемыми, но имеют 

более сложную структуру, нежели дозвуковые воздухозаборники, что 

обусловлено потребностью обеспечения многорежимности. На дозвуковых 

режимах полёта такие воздухозаборники работают аналогично дозвуковым и 
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основную роль в повышении давления в силовой установке выполняет 

компрессор. На сверхзвуковых режимах степень повышения давления в 

воздухозаборнике растёт за счёт торможения воздуха в прямом скачке 

уплотнения. Данный способ сжатия не является самым рациональным, но 

невысокая эффективность такого рода входных устройств на сверхзвуковых 

режимах полёта компенсируется простотой их конструкции. Такой подход 

является приемлемым, так как сверхзвуковые режимы полёта на таких 

аппаратах занимают незначительное время от общей продолжительности 

полёта. Низкая эффективность и возможность сверхзвукового полёта лишь на 

небольшие дистанции привели к тому, что такого рода воздухозаборники не 

нашли применения в гражданской авиации. 

Дозвуковые воздухозаборники. 

В настоящее время являются наиболее распространёнными и 

применяются на большинстве самолётов гражданской авиации. Как правило, 

такие самолёты маломаневренные, летают на небольших углах атаки и имеют 

крейсерские скорости в диапазоне чисел Маха Mкр.=0.5÷0.95 [27]. Сжатие 

воздуха в силовых установках таких самолётов производится в основном 

компрессором, а не самим воздухозаборником. Использование на 

преимущественно неманевренных однорежимных самолётах, а также 

невысокая степень сжатия привели к достаточно простой конструкции 

дозвуковых воздухозаборников. Такие воздухозаборники, как правило, не 

имеют системы регулирования, щелей перепуска или подпитки. В 

большинстве случаев отсутствуют системы защиты от попадания посторонних 

предметов, так как базирование таких летательных аппаратов производится на 

хорошо подготовленных аэродромах. В основном дозвуковые 

воздухозаборники состоят из обечайки, центрального тела, и подводящего 

канала. По расположению на летательном аппарате подразделяются на: 

- воздухозаборники двигателей на пилонах под крылом. Данная 

компоновка является классической для дозвуковых летательных аппаратов и 

характеризуется расположением воздухозаборника в наименее возмущённой 
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зоне; 

- воздухозаборники двигателей на пилонах по бокам фюзеляжа. Такие 

воздухозаборники характеризуются большим взаимовлиянием между 

входным устройством и планером; 

- воздухозаборники интегральной компоновки. Такие компоновки 

отличаются глубокой интеграцией входного устройства и планера, 

требующего совместного проектирования обоих элементов. 

 

В данной работе будут рассматриваться дозвуковые воздухозаборники, 

как наиболее распространённые на современных летательных аппаратах. При 

этом, подходы к проектированию дозвуковых воздухозаборников для 

самолётов классической компоновки, которые имеют короткие прямые 

каналы, хорошо отработаны [9]. Данная работа посвящена исследованию и 

проектированию воздухозаборников сложной формы, которые предполагается 

использовать на перспективных летательных аппаратах интегральных схем. 

При создании перспективных образцов авиационной техники широкое 

применение нашло использование криволинейных каналов воздухозаборных 

устройств. Входные устройства такого рода устанавливаются для подвода 

воздуха к вспомогательным силовым установкам, а также системам 

различного назначения. Также исследуется возможность применения 

криволинейных каналов для питания маршевых силовых установок. Самолёты 

такой компоновки должны иметь лучшие акустические характеристики за счёт 

экранирования шума силовой установки элементами планера. Применение 

криволинейных каналов позволяет более рационально располагать силовою 

установку на летательных аппаратах нестандартной компоновки. 

В настоящее время все больше интереса вызывают компоновки с 

утопленным положением двигателя в кормовой части фюзеляжа, при этом 

часть пограничного слоя с протяженного фюзеляжа захватывается 

воздухозаборником и попадает на вход в двигатель. По сравнению с 
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традиционными компоновками, такие схемы позволяют снизить 

аэродинамическое сопротивление и вес компоновки, а также снизить уровень 

шума. Недостатками такого конструктивного решения являются высокие 

потери полного давления и уровни неравномерностей давления на входе в 

двигатель. Поэтому наличие надежной методики, позволяющей получать 

характеристики криволинейных каналов с высокой точностью, является 

важным фактором необходимым для проектирования ЛА нового поколения. 

Существует большое количество экспериментальных и расчетных 

работ, посвященных задаче определения характеристик искривленных 

каналов и их последующему улучшению. Примером экспериментальных 

работ по этой тематике могут служить следующие [10-13] 

Важной, с точки зрения развития численных методик определения 

характеристик изогнутых каналов воздухозаборника, является работа [14], в 

которой сделан вывод, что для такого класса задач наиболее 

предпочтительной является модель турбулентности SST. В работе [15] 

рассматривается интегральная компоновка силовой установки на летательном 

аппарате типа «летающее крыло». Представлены несколько возможных 

вариантов входного и выходного устройств. Получены результаты численного 

моделирования течений в представленных вариантах воздухозаборного 

устройства и реактивного сопла. Описаны возможные способы повышения 

эффективности сложных воздухозаборных устройств пространственной 

конфигурации. Также в работе подчёркивается важность использования 

вычислительного эксперимента при исследовании интегрированных с 

планером воздухозаборников. 

Методы исследования и проектирования. 

Основными методами определения аэродинамических характеристик 

входных устройств в настоящее время являются экспериментальные 

исследования. За годы существования экспериментальные методики стали 

достаточно точными и универсальными, что позволило успешно использовать 
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их при создании всех образцов современной летательной техники. Вместе с 

тем сокращение времени разработки авиационной техники, а также 

принципиальные ограничения использования экспериментальных методов, 

требуют разработки и внедрения методик, использующих вычислительные 

методы. В этой связи в настоящее время актуальной становится задача 

разработки и внедрения численных методов в процесс исследования 

аэродинамических характеристик входных устройств. 

Долгое время основным методом проектирования воздухозаборников 

было использование рекомендаций, выработанных при параметрических 

экспериментальных исследованиях входных устройств. Данные рекомендации 

содержат в себе зависимости геометрических параметров входных устройств 

от типа самолёта и основных эксплуатационных режимов. Они хорошо 

зарекомендовали себя и показали высокую надёжность, позволив 

спроектировать целые семейства летательных аппаратов. Основным 

недостатком такого подхода является невозможность проектирования с их 

помощью новых типов летательных аппаратов из-за ограничения области 

применения данных методик. Поэтому так важно внедрение численных 

методов в процесс проектирования перспективных образцов авиационной 

техники. Такой подход позволяет применять технологии оптимального 

проектирования. 

Применение методов оптимального проектирования к задачам 

улучшения характеристик воздухозаборников с искривленным каналом 

описано, например, в работах [16-19]. В [16] метод планирования  

эксперимента в сочетании с методами вычислительной аэродинамики были 

применены для решения задачи определения размеров вихрегенераторов. Их 

установка позволила уменьшить окружную неравномерность на 80%, при этом 

потери полного давления в плоскости входа в двигатель составили 0.6%. В 

работе [17] метод аджойнт-оптимизации применен к выбору оптимальной 

формы канала вблизи горла воздухозаборника. В результате удалось достичь 

не только снижения неоднородности потока на 52.5%, но и повысить 
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коэффициент восстановления полного давления на 3,3%. Аджойнт-

оптимизация использовалась также в статье [20] для модификации формы 

канала с целью ликвидации развитого возвратного течения. В результате 

авторам удалось снизить неравномерность течения в плоскости входа в 

двигатель на 12.5%. В работе [18] для улучшения характеристик 

воздухозаборника компоновки с отбором пограничного слоя изменялась 

форма верхней поверхности крыла вблизи входа в канал воздухозаборника. 

Это делалось при помощи решения обратной задачи. Другой 

оптимизационный подход – градиентный метод для функций комплексных 

переменных использовался в [19] для оптимального проектирования формы 

канала воздухозаборника компоновки типа «гибридное летающее крыло». В 

статье [21] описан подход к оптимальному проектированию трехмерных 

изогнутых каналов, основанный на численном моделировании течения в 

канале с использованием модифицированной модели турбулентности SST. 

Для оптимизационной процедуры была выбрана одна из реализаций 

генетического алгоритма. 

В работе [22]выполнено сравнение результатов расчетов, проведенных 

членами группы исследования аэронавтики и технологий в Европе (Group for 

Aeronautical Research and Technology in EURope, GARTEUR) с результатами 

эксперимента, проведенного в АДТ T1500 FOI для модели беспилотного 

летательного аппарата EIKON [23]. Исследователи из EADS, ONERA, DLR, 

SAAB, Alenia Aermacchi применяли различные методы вычислительной 

аэродинамики, включая нестационарные методы URANS и DES, к задаче 

расчета характеристик воздухозаборника с изогнутым каналом в компоновке 

с летательным аппаратом. Полученный массив данных представляет собой 

хороший тестовый случай для такого класса задач. Анализ представленных 

результатов показывает, что наилучшее совпадение с экспериментальными 

данными достигается при использовании нестационарных методов на основе 

подхода DES. К сожалению, такие методы требуют слишком больших 

вычислительных ресурсов, а сами расчеты при этом занимают 



11 

 

продолжительное время. Поэтому в данной работе численный подход 

строится в рамках RANS, что фактически является индустриальным 

стандартом в настоящее время. 

В данной работе основной акцент сделан на применении численных 

методов для определения аэродинамических характеристик с целью 

оптимизации воздухозаборников дозвуковых летательных аппаратов 

интегральных компоновок. Используется подход, при котором обеспечивается 

необходимая точность численного благодаря использованию 

валидированного путём сравнения с экспериментальными данными 

алгоритма. Корректность данной процедуры достигается благодаря 

применению единого метода обработки расчётных и экспериментальных 

результатов. В работе валидация проведена для тестового канала. Затем 

вычислительные метод, точность которого подтверждена применяется для 

определения аэродинамических характеристик воздухозаборников. Это 

позволяет исследовать большое число моделей и применить технологии 

оптимального проектирования. В диссертации описан метод оптимального 

проектирования и приведён пример его использования для криволинейного 

канала. 

Актуальность темы исследования определяется существованием в 

мире ряда программных документов [2,3], прогнозирующих будущее развитие 

авиационной науки. Одним из основных в России является Форсайт развития 

авиационной науки и техники до 2030 года и на дальнейшую перспективу [1], 

подготовленный научно-исследовательскими институтами авиационной 

промышленности Российской Федерации. В разделе «Развитие методов и 

технологий» данного документа сказано, что «Внедрение новых 

суперкомпьютерных технологий имитационного моделирования для 

оптимизации летательных аппаратов на базе концепции «виртуальный 

самолет» должно обеспечить сокращение затрат на разработку авиационной 

техники…» [1, c. 257]. 

При создании современной техники уже на ранних этапах 
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проектирования с использованием расчётно-экспериментального подхода 

необходимо получать аэродинамические характеристики воздухозаборных 

устройств с достаточной для проектирования точностью. Кроме того, для 

сокращения времени проектирования необходимо разрабатывать новые 

подходы для автоматической оптимизации входных устройств с учетом 

различных ограничений. 

Степень разработанности темы определяется тем, что за рубежом: 

NASA(США), JAXA (Япония), ETW (Германия) - при обработке расчетных и 

экспериментальных данных используются унифицированные методы, что 

позволяет повысить точность определения характеристик. В РФ выработаны 

методики надёжного определения характеристик входных устройств во всём 

эксплуатационном режиме полётов с использованием физического 

эксперимента. Однако тема совместного использования вычислительного и 

физического эксперимента разработана слабо. 

Цель данной работы заключается в разработке комбинированного 

алгоритма определения аэродинамических характеристик входных устройств 

двигателей дозвуковых летательных аппаратов и его применении для задач 

оптимизации воздухозаборников дозвуковых летательных аппаратов 

интегральных компоновок. 

Решены следующие задачи: 

 Разработан алгоритм определения аэродинамических характеристик 

воздухозаборных устройств двигателей дозвуковых летательных 

аппаратов с использованием вычислительного эксперимента; 

 Исследовано влияние числа Рейнольдса на характеристики 

криволинейного канала с возвратным течением; 

 Разработанный подход применен для оценки влияния положения 

экспериментальной гребенки на точность определения характеристик 

входного устройства двигателя, расположенного в крыле, в компоновке 

с планером; 
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 Разработана процедура оптимизации элементов входного устройства 

для улучшения его аэродинамических характеристик с учетом 

ограничений; 

 Предложен способ повышения аэродинамических характеристик 

входных устройств сложной формы. 

Научная новизна работы заключается в том, что:  

1 Предложен комбинированный алгоритм обработки результатов 

вычислительного эксперимента по определению аэродинамических 

характеристик воздухозаборников, позволяющий корректно их сопоставлять с 

экспериментальными данными; 

2 Определены важные для практики факторы, влияющие на 

точность расчётов аэродинамических характеристик криволинейных каналов 

с возвратными течениями, и для каждого фактора определена величина 

погрешности и требования для достижения максимальной точности; 

3 Получены количественные оценки влияния числа Рейнольдса на 

аэродинамические характеристики криволинейных каналов; 

4 Показано, что при установке оптимизированной перегородки в 

криволинейном канале рост полного давления из-за уменьшения размеров 

зоны возвратного течения превышает потери, связанные с нарастанием 

пограничного слоя на установленной перегородке. 

Практическая значимость состоит в том, что полученные в ходе 

работы результаты по аэродинамическим характеристикам входных устройств 

были использованы в НИОКР по разработке входного устройства 

летательного аппарата, а созданный алгоритм реализован в программе для 

ЭВМ (свидетельство о государственной регистрации для ЭВМ №2016660171 

от 11 июля 2016г). Разработанная оптимизированная перегородка улучшает 

аэродинамические характеристики криволинейных воздухозаборных 

устройств до уровня, необходимого современным турбореактивным 

двухконтурным двигателям. 
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Методология и метод исследования базируются на том, что 

полученное численное решение уравнений Навье-Стокса, замкнутых моделью 

турбулентности SST, и экспериментальные данные обрабатываются по единой 

процедуре. 

На защиту выносятся: 

1 Алгоритм определения аэродинамических характеристик 

воздухозаборных устройств дозвуковых летательных аппаратов с 

использованием вычислительного эксперимента; 

2 Зависимости коэффициента восстановления полного давления и 

коэффициента окружной неравномерности от числа Рейнольдса для 

криволинейного канала; 

3 Способ повышения аэродинамических характеристик 

криволинейного канала входного устройства двигателя летательного аппарата.  

Соответствие паспорту специальности 05.07.01.  

Расчетные исследования аэродинамических характеристик летательных 

аппаратов и их элементов, разработка методов расчета этих характеристик, 

включая алгоритмы и программное обеспечение САПР летательных 

аппаратов. 

Исследования влияния сложных течений газа на аэродинамические 

характеристики летательных аппаратов. 

Аэродинамика двигательной установки (воздухозаборники, сопла, их 

согласование с двигателем). 

 

Достоверность обосновывается сопоставлением результатов 

численных расчётов с экспериментальными данными (раздел 1.4), а также 

исследованием сходимости численного решения (разделы 1.1.8 и 1.1.9) для 

модельных задач. 

 

Апробация работы. Материалы работы докладывались и обсуждались 

на 14 отраслевых и 10 международных конференциях. Наиболее значимые 
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выступления на конференциях: 

1. Anisimov Kirill «Ideas for future engine aerodynamic investigation», 

(Анисимов К.С. Идеи для будущих исследований аэродинамики силовых 

установок) Конференция молодых учёных IFAR в г. Чжухай (КНР), 8-12 

ноября 2014г. 

2. K.S. Anisimov, A.A. Savelyev, Aerodynamic optimization of airplane 

propulsion system within the framework of AGILE project, ICAS 2016, September 

25-30, Daejeon, South Korea. 

3. Kirill Anisimov, CFD Application for Engine Aerodynamic Optimization, 

International Forum for Aviation Research September 26-29, Daejeon, South 

Korea 

4. Kirill Anisimov, Andrey Savelyev, Egor Kazhan, Innocentiy Kursakov, 

Alexandr Lysenkov. Computational study of engine external aerodynamics as a part 

of multidisciplinary optimization procedure., 18th International conference on the 

methods of aerophysical research, June 27 – July 3, 2016 Perm, Russia. 

5. K. Anisimov, E. Kazhan, I. Kursakov, A. Lysenkov, Propulsion Aerodynamic 

Investigation of Novel Aircraft Configuration Including BLI. 16-й семинар ЦАГИ-

ONERA, 9-12 октября 2017г. 

 

Результаты работы опубликованы. Результаты диссертации изложены в 9 

печатных работах. Разработанная автором программа зарегистрирована в 

Государственном реестре программ для ЭВМ. В изданиях, включенных в 

перечень ВАК, по теме диссертации опубликовано 2 работы: 

Статьи по теме диссертации в журналах, входящих в перечень ВАК: 

1. К.С. Анисимов, А.А. Бабулин, С.М. Босняков, Оценка точности 

численного расчета профилей пограничного слоя на ступенчатом клине 

плоского сверхзвукового воздухозаборника. Учёные записки ЦАГИ. Том 

XLIII выпуск №3 2012 г. Стр. 34-44. 

2. К.С. Анисимов С.В.Калашников Восполнение экспериментальных 

данных путем математического моделирования обтекания элементов 
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конструкции сверхзвукового пассажирского самолёта. Математическое 

моделирование, 2015 год, том 27, № 3, стр. 121-136. 

Другие публикации по теме диссертации: 

3. K.S. Anisimov, A.A. Savelyev Aerodynamic optimization of airplane 

propulsion system within the framework of AGILE project. 30th congress of the 

international council of the aeronautical sciences, ICAS 2016. 

4. Carossa G.M., Anisimov K., Chevagin A., Efimov R., Kursakov I., Lysenkov 

A., Malenko V., Saprykin A. Experience in aerodynamical tests and cfd simulations 

of oversized wing demonstrator in large low-speed wind tunnel. 30th congress of the 

international council of the aeronautical sciences, ICAS 2016. 

5. Andrey Savelyev, Kirill Anisimov, Egor Kazhan, Innocentiy Kursakov, 

Alexandr Lysenkov Computational study of engine external aerodynamics as a part 

of multidisciplinary optimization procedure. AIP Conference Proceedings 

13.10.2016. 

6. T. Lefebvre, N. Bartoli, S. Dubreuily, M. Panzeriz, R. Lombardiz P. Della 

Vecchiax, F. Nicolosi, P.D. Ciampa, K Anisimov, A. Savelyev Methodological 

enhancements in MDO process investigated in the AGILE European project. 5-9 

June 2017, Denver, Colorado AIAA 2017-4438, 18th AIAA/ISSMO 

Multidisciplinary Analysis and Optimization Conference. 

7. Andrey Savelyev, Kirill Anisimov, Egor Kazhan, Innocentiy Kursakov, 

Alexandr Lysenkov Computational study of engine external aerodynamics as a part 

of multidisciplinary optimization procedure. AIP Conference Proceedings 2016. 

8. Prajwal Shiva Prakasha1, Pier Davide Ciampa, Luca Boggero, Marco Fioriti, 

Benedikt Aigner, Artur Mirzoyan, Alik Isyanov, Kirill Anisimov, Innocentiy 

Kursakov and Andrey Savelyev. Collaborative System of Systems Multidisciplinary 

Design Optimization for Civil Aircraft:AGILE EU project. 5-9 June 2017, Denver, 

Colorado AIAA 2017-4438, 18th AIAA/ISSMO Multidisciplinary Analysis and 

Optimization Conference. 

9. Анисимов К.С. Исследование точности расчёта параметров потока на 

входе плоского сверхзвукового воздухозаборника. – Труды ЦАГИ. Выпуск 
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2692. Стр. 102-116. 2011г. 

Свидетельство о регистрации программы: 

10. Свидетельство о государственной регистрации для ЭВМ №2016660171 

от 11 июля 2016г. «Программа обработки полей течения для получения 

параметров потока во входном сечении двигателя ЛА (EWT-Irregularity)». 

 

Помимо настоящего введения, диссертация включает 3 главы, 

заключение. Содержание работы изложено на 177 страницах. Список 

использованных источников содержит 72 наименования. В работе содержится 

88 иллюстраций, 10 таблиц. 

Данная диссертационная работа выполнена при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение № 

14.628.21.0004 от 18.11.2015, уникальный идентификатор проекта 

(Уникальный идентификатор проекта RFMEFI62815X0004). 

Во введении приведен аналитический обзор источников литературы, на 

основании которого сформулированы цель работы и ее актуальность, указаны 

решенные задачи, обоснована научная новизна работы, отмечены 

практическая значимость и достоверность результатов, приведены аргументы 

соответствия паспорту специальности, перечислены основные публикации и 

конференции.  

В главе 1 описан алгоритм проведения вычислительного эксперимента, 

а также процедура сопоставления расчётных и экспериментальных данных. 

Проведена верификация разработанной методики при помощи сравнения 

результатов численных расчётов с экспериментальными данными.  

В главе 2 приведены примеры применения разработанной методики. 

Определено влияние числа Рейнольдса на аэродинамические характеристики 

криволинейных каналов. Рассмотрен пример повышения точности 

экспериментальных исследований благодаря выбору корректного положения 

экспериментальной гребёнки. Проведено исследование аэродинамических 

характеристик воздухозаборника двигателя самолёта интегральной 
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компоновки.  

В главе 3 приведён способ повышения аэродинамических 

характеристик короткого криволинейного канала. Описана процедура 

оптимизации формы горизонтальной перегородки для выбранного канала. 

Показано, что применение такого устройства позволяет получить высокие 

аэродинамические характеристики коротких криволинейных каналов в 

компоновке. 

В заключении представлены основные выводы диссертационной 

работы. 

Основные результаты диссертации получены автором лично. 

Наиболее важные из них: 

 Перечень рекомендаций по проведению исследований 

аэродинамических характеристик входных устройств летательных аппаратов 

с применением вычислительного эксперимента; 

 Методика сопоставления экспериментальных и расчётных 

аэродинамических характеристик входных устройств летательных аппаратов; 

 Результаты численных исследований аэродинамических характеристик 

воздухозаборных устройств в компоновке с планером; 

 Способ повышения аэродинамических характеристик входных 

устройств сложной формы. 
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Глава 1 Комбинированный алгоритм определения аэродинамических 

характеристик 

В данной главе описан алгоритм проведения вычислительного 

эксперимента для получения аэродинамических характеристик 

воздухозаборников. Описан метод численного расчёта, метод обработки 

полученных численных результатов для получения коэффициента 

восстановления полного давления и параметра окружной неравномерности. 

Проведено сопоставление расчётной и экспериментальной методики 

исследования аэродинамических характеристик входных устройств, указаны 

основные особенности обеих методик и высказано предложение по внедрению 

в практику расчётно-экспериментальной методики. Проведена валидация 

численного метода путём сравнения с результатами экспериментальных 

исследований. 

В настоящее время активно развиваются методы вычислительной 

аэродинамики. Применение вычислительных технологий позволяет решать 

сложные аэродинамические задачи, недоступные для экспериментального или 

теоретического исследования. В частности, именно вычислительные 

технологии позволяют в короткие сроки исследовать аэродинамические 

характеристики большого числа вариантов геометрий, что необходимо при 

проведении полноценной оптимизации в приемлемое время. Такая 

универсальность обуславливает интенсивное развитие и широкое применение 

вычислительной аэродинамики. 

В данной главе рассмотрено понятие вычислительного эксперимента, а 

также требования для получения качественных результатов вычислительных 

исследований. Совокупность данных в этой главе требований объединена в 

алгоритм определения аэродинамических характеристик воздухозаборников, 

который позволяет получать результаты с высокой точностью. 

Сформулированные требования затрагивают весь цикл проведения расчётных 

исследований от построения математических моделей до получения 
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конечного результата. Данный цикл также включает доработку геометрии и 

построение расчётных сеток, построение численной схемы и постановку 

граничных условий, проведение расчёта и обработку полученных данных. Как 

показывают результаты верификации описанной методики, выполнение этих 

требований позволяет обеспечить высокую точность результата. 

В этой главе представлены требования к каждому этапу проведения 

численных исследований. Как показывают результаты верификации 

описанной методики, выполнение этих требований позволяет обеспечить 

высокую точность результата. 

 

1.1 Метод расчета 

 

В параграфе приведено описание метода численного расчёта. Выписана 

решаемая система уравнений и приведены основные особенности численного 

решения данной системы уравнений. Приведено описание начальных и 

граничных условий. Определён критерий сходимости решения по итерациям. 

Описано определение точности решения при исследовании сходимости по 

расчётным сеткам. 

1.1.1 Понятие вычислительного эксперимента 

В подразделе дано определение понятия «вычислительный 

эксперимент», приведено сопоставление основных особенностей физического 

эксперимента и численного расчёта, описаны сильные и слабые стороны 

обоих. Сформулированы задачи по совершенствованию экспериментальной 

методики, для которых целесообразно использование вычислительного 

эксперимента. 

Согласно [24-25], вычислительный эксперимент – это метод изучения 

устройств или физических процессов с помощью математического 

моделирования. При этом предполагается, что вслед за построением 

математической модели будет проведено ее численное исследование, что 

позволит исследовать поведение моделируемого объекта в различных 
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условиях или в различных модификациях.  

В данной работе под вычислительным экспериментом будем понимать 

моделирование обтекания реальных объектов с учётом их основных 

особенностей с использованием средств вычислительной аэродинамики. 

Применение вычислительных методов имеет ряд преимуществ по сравнению 

с экспериментальными или теоретическими исследованиями. 

Вычислительные технологии позволяют существенно сократить время 

получения результата по сравнению с экспериментальными исследованиями, 

а также позволяют исследовать достаточно сложные модели, что, как правило, 

не доступно для теоретических изысканий. Кроме того, как отмечается в [25], 

в опытной установке нередко просто невозможно бывает воссоздать 

некоторые критические режимы или экстремальные условия. Поэтому 

математическое моделирование может оказаться практически единственно 

возможным способом исследования. Такие особенности обуславливают 

широкое распространение численных методов. 

В целом плюсы и минусы экспериментальны и численных исследований 

можно охарактеризовать следующим образом: 

Экспериментальная модель готовится продолжительное время, в то 

время как расчётная готовится сравнительно быстро. Это делает численных 

исследования оптимальным инструментом при проведении предварительных 

исследований или на этапе концептуального проектирования. Также такая 

особенность позволяет использовать численные методы при оптимизации 

аэродинамических форм конструкций. В то же время после проведения всех 

подготовительных операций в ходе эксперимента результаты получаются 

горазда быстрее, что позволяет получать большее число экспериментальных 

точек на различных режимах при фиксированной геометрии. 

Стоимость экспериментального оборудования очень высока по 

сравнению со стоимостью вычислительных ресурсов. Также время 

строительства и модернизации экспериментального оборудования несравнимо 

выше таковых показателей для вычислительной техники, что отражается на 
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состоянии оборудования и используемых методиках, которые для 

вычислительных технологий обновляются существенно чаще, чем для 

экспериментальных. 

Результаты экспериментальных исследований, полученные с 

применением соответствующей технологии, являются более достоверными, 

так как физическая модель та же, что и в натурных условиях. При этом 

измерения в эксперименте проводятся лишь в ограниченном количестве 

контрольных точек, что обусловлено ограничениями экспериментального 

оборудования. Характерной особенностью экспериментального исследования 

также является невозможность измерения различных параметров в одной 

точке. Это связано с тем, что датчики измеряют только один параметр, а 

расположить несколько датчиков в одной точке невозможно. Также 

наблюдается влиянием самих датчиков на результаты эксперимента. 

Вместе с тем при экспериментальных исследованиях, как правило, 

используются модели, отличающиеся от натурного объекта. Они могут быть 

как меньше оригинала, так и содержать лишь элементы изначальной 

конструкции, для упрощения экспериментальных исследований. На 

результаты экспериментальных исследований неизбежно влияют сами 

элементы экспериментальной установки. Для учёта влияния данных факторов 

в экспериментальные методики вводятся специальные поправки. Разработка 

методики коррекции экспериментальных данных, как правило, 

продолжительна и трудоёмка. Численные исследования лишены описанных 

выше недостатков. 

Учитывая недостатки и достоинства вычислительных технологий они 

могут успешно дополнять экспериментальные исследования. 

Вычислительный эксперимент можно использовать для следующих целей: 

1. Повышение информативности и достоверности испытаний. 

Существенным недостатком экспериментальных исследований является 

возможность измерения лишь в ограниченном количестве точек [28]. В ходе 

эксперимента невозможно измерять одновременно несколько параметров в 
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одной точке и учесть влияние самих датчиков на результаты эксперимента. 

Для решения этих проблем возможно применение вычислительного 

эксперимента, при котором исследуется обтекание экспериментальной 

установки. При совпадении результатов расчёта и эксперимента в местах 

установки датчиков можно считать, что численный расчёт корректно 

описывает обтекание экспериментальной установки и параметры в остальном 

потоке брать из расчёта. При условии моделирования в расчёте датчиков 

экспериментальной установки возможно определить влияние измерительного 

оборудования и учесть этот эффект при интерпретации экспериментальных 

результатов [26]. 

2. Подготовка к эксперименту в аэродинамических трубах. 

Относительная быстрота создания математических моделей для 

вычислительного эксперимента по сравнению с изготовлением моделей для 

трубных испытаний позволяет использовать численные методы при 

подготовке эксперимента. При моделировании экспериментальной установки 

возможно определение рационального масштаба будущей модели, а также 

элементов конструкции, которые необходимо моделировать в эксперименте. 

Особенно важной при таком подходе является возможность выбора 

положения датчиков экспериментальной установки. После предварительных 

расчётных исследований существует возможность установки датчиков в 

наиболее интересных для изучения местах [30]. 

3. Экстраполяция экспериментальных данных. 

Любое экспериментальное оборудование имеет ограничения по области 

применения в части исследуемых режимов. Проведение вычислительного 

эксперимента в расширенном диапазоне режимов позволяет проводить 

экстраполяцию экспериментальных данных на режимы, недоступные для 

экспериментального исследования. Данная процедура будет неточна, как и 

любая экстраполяция, но может быть применена для качественных оценок 

параметров и структуры течения в расширенном диапазоне параметров [29]. 

4. Введение поправок к экспериментальным данным. 



24 

 

На результаты экспериментального исследования, проводимого в 

аэродинамических трубах, непременно оказывают влияние стенки рабочей 

части, поддерживающие устройства, а также измерительные датчики. Для 

учёта большинства этих эффектов вводятся поправки к экспериментальным 

данным. Существуют исключительно экспериментальные методы 

определения такого вида поправок, требующие большого цикла 

экспериментальных исследований. Одним из наиболее эффективных методов 

определения такого рода поправок является проведение методических 

расчётных исследований, при которых характеристики модели 

рассчитываются как в условиях трубного эксперимента, так и в условиях 

свободного полёта. Сопоставления этих наборов данных позволяет с большой 

точностью определить поправки к результатам экспериментальных 

исследований [30]. 

Использование вышеприведённых методик позволяет качественно 

улучшить результативность экспериментальных исследований в 

аэродинамических трубах. Численные расчёты позволяют рассчитывать 

характеристики летательных аппаратов в большем диапазоне параметров, 

нежели при экспериментальных исследованиях, а также нивелировать 

существенные ограничения экспериментальных установок. Применение 

численных технологий позволяет проводить более детальный анализ 

структуры течения, а также определять физические закономерности, 

обнаружение которых в эксперимента сильно затруднено. 

Вместе с тем проведение расчётных исследований не менее сложно, чем 

экспериментальных и требует создания специализированных методик, так как 

на результаты численных исследований оказывают влияние множество 

факторов. Прежде всего это выбор модели седы. В данной работе модель 

вязкого газа, описываемая осреднёнными по Рейнольдсу уравнениями Навье-

Стокса (RANS), замыкаемая одной из наиболее распространённых моделей 

турбулентности SST (shear stress transport). 
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1.1.2 Уравнения Рейнольдса, замкнутые моделью турбулентности 

SST. 

В подразделе описана использованная система уравнений Рейнольдса, 

замкнутая двухпараметрической моделью турбулентности SST. Приведены 

коэффициенты, используемые при моделировании течения газа с помощью 

данной системы уравнений. Обоснован выбор решаемой системы уравнений, 

а также модели турбулентности. 

В настоящее время современным уровнем развития вычислительных 

технологий является метод крупных вихрей LES (Large Eddy Simulation) [31-

33]. В этом методе к уравнениям Навье-Стокса применяется пространственная 

фильтрация (см., напр., [34]), сглаживающая только турбулентные движения, 

характерный размер которых меньше шага расчетной сетки. При этом 

расчетная сетка должна быть достаточно подробной, чтобы непосредственно 

воспроизвести в расчете несколько уровней крупных турбулентных вихрей. 

Вклад от турбулентных вихрей, размер которых меньше размера ячеек метки, 

описывается при помощи сравнительно простых моделей [35]. Необходимым 

условием правильного воспроизведения диссипативных свойств подсеточной 

турбулентности является использование расчетных сеток, при которых размер 

ячеек попадает в диапазон универсального равновесия Колмогорова [36]. В 

общем случае это условие выполняется, когда размер ячеек превосходит 

микромасштаб Колмогорова 
4/3Re/

L
L  не более чем в 100 раз [37]. Поэтому 

корректное применение метода LES предполагает использование расчетных 

сеток очень большой размерности и массовых параллельных вычислений. 

Основным недостатком метода LES является требовательность метода к 

вычислительным ресурсам, что при современном уровне развития 

вычислительной техники позволяет использовать его лишь для единичные 

расчёты. В настоящее время практические приложения требуют решения 

оптимизационных задач, для которых нужны многочисленные расчёты. При 

решении практических оптимизационных задач наиболее приемлемым 
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является решение осреднённых по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса 

(RANS). Данные уравнения позволяют моделировать разнообразные течения 

[38]. При этом требуемые для них вычислительные ресурсы позволяют решать 

с их помощью широкий спектр практических задач. Данная расчётная схема 

реализована во многих пакетах прикладных программ. В данной работе 

описана реализация, используемая в пакете прикладных программ EWT-

ЦАГИ [39], так как именно он используется автором для решения научных и 

практических задач. 

Одной из наиболее распространённых моделей турбулентности является 

позволяющая учитывать эффекты переноса сдвиговых напряжений модель 

SST. Данная модель получила широкое распространение благодаря своей 

универсальности. Она используется автором для задач исследования 

аэродинамических характеристик входных устройств потому, что на 

результаты таких исследований оказывают воздействие и пограничные слои, 

и слои смешения, образующиеся на границах отрывных зона или элементах 

конструкций. Большинство моделей настроено на описание либо одних, либо 

других классов течений. Данная же модель обладает переключателем, 

позволяющим корректно описывать развитие турбулентности как в 

пограничном слое, так и в свободной турбулентности. 

В пакете прикладных программ используется конечно-объёмная схема, 

которая имеет следующий вид: 
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где: 

C
U


 - вектор консервативных переменных, 

S
F


 - вектор их потоков сквозь сторону ячейки, 

C
W


 - вектор источниковых членов, 

n  - величина шага по времени, 

C
V  - объем ячейки. 
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Численный метод, используемый в данной работе, подробно описан в 

статье [40]. При аппроксимации конвективных потоков используется схема 

Годунова-Колгана [41,42]. Для диффузионных потоков применяется 

центрально-разностная аппроксимация [43]. Для аппроксимации 

источниковых членов применяется локально-неявная линеаризация: 

CC

n

CC
USWW


   (2) 

Данная система уравнений замыкается моделью турбулентности SST 

Ментера [44,45]. Модель турбулентности SST включает два 

дифференциальных уравнения для параметров турбулентности. В качестве 

параметров турбулентности в данной модели используются кинетическая 

энергия турбулентности K и характерная частота турбулентных пульсаций ω. 

Данная модель обладает рядом отличительных свойств. Основным 

отличительным свойством данной модели является то, что она является 

комбинацией модели k-ω [46], которая используется в пристенной области, а 

также модели k-ε [47], которая применяется в остальной расчетной области. 

Важным элементом модели SST является поправка к турбулентной вязкости, 

которая названа автором “Shear Stress Transport”. Эта поправка ( wall
F ) 

обеспечивает выполнение известного соотношения Брэдшоу Kvu 31.0  

[48] в тех областях пристенного течения, где это свойство нарушается 

моделью. В модели применяются специальные функции ( 21
,FF ), которые 

позволяют переключать модели в зависимости от расстояния до стенки. Также 

среди отличительных свойств данной модели стоит отметить функцию (Fp), 

ограничивающую производство турбулентности, что позволяет убрать 

нефизичный рост турбулентности в точках растекания и на ударных волнах. 

Для системы уравнений Рейнольдса, замкнутой моделью турбулентности 

SST, члены система уравнений (1) выражаются формулами: 
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где: 

индекс i принимает значения x, y или z; 

ρ – плотность; 

p – давление; 

Т – температура; 

i
u  –компонента скорости, соответствующая координате ix ; 

ω-характерная частота турбулентных пульсаций; 

E  – полная энергии единицы массы газа: 

K
RTwvu

E 



1

222

2 æ
; 

æ  - показатель адиабаты, 

1
1

 ææ , 

2/)( 222 wvuK   – средняя кинетическая энергия турбулентности, 

),,(
zyx

ssss 


 – вектор площади стороны ячейки, 

)(
zyx

wsvsusQ    – поток массы через грань ячейки; 
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in
I  – суммарный диффузионный поток импульса через грань ячейки 

(сумма молекулярных потоков импульса - вязких напряжений - и 

турбулентных потоков импульса - напряжений Рейнольдса): 

zizizyiyiyxixixininin
sRsRsRRI  )()()(  ; 

ij
  – тензор вязких напряжений: 
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div

3

2
; 

ij
R  – напряжения Рейнольдса; для буссинесковых моделей могут быть 

выписаны в виде: 
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s
  – суммарный диффузионный поток тепловой энергии: 

zzzyyyxxxsss
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, для воздуха 72.0Pr  ; 
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T  – суммарный диффузионный поток параметра характерной частоты 

турбулентных пульсаций: 
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эффекты переноса сдвиговых напряжений (shear stress transport, SST) [44], 
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Выражения для элементов источниковых членов: 
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сжимаемости турбулентности, 

Выражения для коэффициентов модели: 
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Как отмечалось выше, данная модель турбулентности является 

комбинацией моделей k-ω - и k-ε. Переходная функция F1 позволяет плавно 

переключать уравнения между двумя моделями в зависимости от параметров 
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потока: 
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Константы k-ω – модели: 
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Константы k-ε – модели: 
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1.1.3 Особенности численной реализации решения системы 

уравнений Рейнольдса 

В подразделе описаны основные особенности реализации численного 

метода для решения описанной выше системы уравнений. Выписаны матрицы 

и коэффициенты, используемые при решении систем уравнений. 

Даже при выборе таких основополагающих элементов методики таких 

как система уравнений и замыкающая его модель турбулентности необходимо 

определение множества факторов. Одним из основных является выбор метода 

численного решения данной системы уравнений. Также методика 

вычислительного эксперимента должна включать в себя требования к 

расчётной сетке, к сходимости решения и обработке полученных результатов, 

так как все вышеперечисленные факторы оказывают существенное влияние на 

получаемые результаты. В данной работе представлена методика, 
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охватывающая все приведённые факторы, а также приведены примеры её 

применения к решению практических задач. 

Описываемая в данном разделе методика предназначена для ускорения 

получения стационарного решения. В работе [49] на примере модельного 

уравнения обсуждаются основные идеи построения неявной схемы. В работе 

[50] дано подробное описание неявной схемы для q-ω модели турбулентности. 

В данной работе представлена неявная реализация данной схемы для модели 

турбулентности SST, которая может быть представлена в виде (1). Для 

совершения шага по времени в данном подходе используется одношаговая 

процедура 1-го порядка точности. Это является допустимым, так как при 

решении стационарных задач зависимость от времени в сошедшемся решении 

отсутствует. Потоки SF


 из (1) вычисляются по параметрам на неизвестном 

временном слое. После этого они линеаризуются и представляются в виде: 
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где nn UUU


 1  - приращение вектора консервативных переменных 

за шаг по времени. 

Источниковые члены (1) после линеаризации представляются в виде: 
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где   - диагональная матрица собственных чисел матрицы 
n

C
S , P  - матрица 

собственных векторов матрицы 
n

C
S . Абсолютно устойчивой является 

аппроксимация источниковых членов [50], имеющая 1-й порядок точности по 

времени, и записываемая в виде: 
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 PPS

C  - матрица, состоящая только из отрицательных 
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собственных чисел матрицы 
n

C
S . 

Вектор 
C

U


  находится из уравнения [50]: 
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 вычисляются 

по параметрам на известном временном слое. Матрица RN записывается 

следующим образом: 
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Функции sigi и sign описаны в работе [54]. 

Матрицы, входящие в RN записываются в следующем виде: 











































nzyxn

nzyxn

nnnznynxnn

zznzzzyzxzn

yyyznyyyxyn

xxxzxynxxxn

zyx

S

VnnnV

VnKnKnKKV

VVwVHnvVHnuVHnVVHV

nnVwnwnvnwnunwnnVwV

nnwnvnVvnvnunvnnVvV

nnwnunvnunVununnVuV

nnn

A

00

00

02

02

02

02

0000

1111

2

2

11111

2

2

11111

2

2

11111

2

2



æææææ

æææææ

æææææ

æææææ















































00001

00010

10

00

00

00

1100

2

2

2

2

2

2

KK

cVHcVHcVnVcVnVcVnV

cnwcnwwncnwncnwn

cnvcnvcnvnvncnvn

cnucnucnuncnunun

nnn

P

nnxyzzxyyzx

zzzxyyx

yyxzyzx

xxyzzyx

zyx

S 
 



34 

 



































cV

cV

V

V

V

V

V

n

n

n

n

n

n

n

S

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

 

 

  










































































0
2

1

2222

1

0
22

1

2222

1

0)1(

0)1(

0)1(

01

1

2

1

21

2

1

21

2121

2121

2121

2121

2121

1

ccc

n

c

n

c

n
M

ccc

n

c

n

c

n
M

c

n

c

n

c

n

c

nn

c

nn
nMnMn

c

n

c

n

c

nn

c

n

c

nn
nMnMn

c

n

c

n

c

nn

c

nn

c

n
nMnMn

c

K

c

K

c

K

c

K

c

K
K

ccccc

P

zzyyxx

n

zzyyxx

n

zzzzxzyyzx

yxxyz

yyxyzyyzyx

xzzxy

xxyxzzxyxx

zyyzx

zyx

zyx

S

æ-
æ

æ-
æ

ææ

ææ

ææ

ææ

ææ




 

































0000000

0000000

000)(

0000000

0000000

0000000

0000000

znynxnznynxn

S

IIIwIvIuI

J  

     

     

     

       































)(00000

0)(0000

00

000

000

000

000000

67

56

45352515

342414

332313

322212

S

S

SSSS

SSS

SSS

SSS

S

a

a

aaaa

aaa

aaa

aaa

Aq













 



35 

 












































100000

010000

0

000100

000010

000001

1

1

1111

2

2





K
RR

w

R

v

R

u
T

R

V
w

v

u

X
C

æ
ææææ


, где 

 




































ij

i

j

j

i

Tijij
V

x

u

x

u
KI 


div

3

1

2

1
2

3

2
, 

    Sn
z

n
y

n
x

a
z

S

y

S

x

S

TS 


























3

4
12 , 

    Sn
x

n
y

a
y

S

x

S

TS 





















3

2
22 , 

    Sn
x

n
z

a
z

S

x

S

TS 



















3

2
32 , 

    Sn
x

n
y

a
y

S

x

S

TS 





















3

2
13 , 

    Sn
z

n
y

n
x

a
z

S

y

S

x

S

TS 


























3

4
23 , 

    Sn
y

n
z

a
z

S

y

S

TS 





















3

2
33 , 

    Sn
x

n
z

a
z

S

x

S

TS 





















3

2
14

, 

    Sn
y

n
z

a
z

S

y

S

TS 





















3

2
24 , 

    Sn
z

n
y

n
x

a
z

S

y

S

x

S

TS 


























3

4
34 , 

       wavauaa
SSSS


14131215
 , 

       wavauaa
SSSS


24232225
 , 



36 

 

       wavauaa
SSSS


34333235
 , 

  Sn
z

n
y

n
x

a
z

S

y

S

x

S

T

T

S 


































PrPr
1

45
æ

æ
, 

  Sn
z

n
y

n
x

a
zyxK

T

T




































Pr
56

, 

  Sn
z

n
y

n
x

a
zyx

T

T




































Pr
67

, 

В приведённых выше формулах приняты следующие обозначения: 
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Для решения получившейся системы линейных уравнений применяется 

поблочный метод Гаусса-Зейделя с ограниченным числом итераций [55]. 

Обычно делается шесть итераций. На каждой итерации меняется 

последовательность обхода ячеек, чтобы устранить эффект анизотропии. При 

итерациях Гаусса-Зейделя для приращений в правой части уравнения (2) 

используются последние найденные значения. Новые итерационные значения 

в текущей ячейке вычисляются прямым решением небольшой СЛАУ 7х7. 

 

1.1.4 Начальные условия 

В подразделе приведены особенности постановки начальных условий, 

позволяющие быстрее получать решение методом установления по времени. 

Основным отличием от существующих методов является то, что начальное 
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поле задаётся не равномерным, а с использованием коррекции, которая задаёт 

профиль скорости у поверхности, как в пограничном слое, нарастающем на 

плоской пластине. 

Получение решения с использованием описанной выше численной 

схемы происходит эволюционным методом, в ходе которого вычисляются 

значения параметров на каждом последующем шаге в зависимости от 

значений на предыдущем и от граничных условий и расчёт ведётся до тех пор, 

пока не будет достигнуто стационарное решение. Таким образом, возникает 

вопрос о значениях параметров во всех ячейках на первом итерационном шаге. 

В случае, если существует хорошее начальное приближение, то следует 

использовать его. Таким приближением может служить расчёт на другом 

режиме или известное аналитическое решение. Но в большинстве случаев для 

сложных практических задач такое решение неизвестно, и встаёт вопрос о 

задании начальных значений в задачах, для которых нет начального 

приближения. В данной реализации эта проблема решается следующим 

образом: во все ячейки записываются параметры набегающего потока. Таким 

образом, в каждой ячейке: 
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ww

vv
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где параметры с чертой соответствуют параметрам в центрах ячеек, а 

параметры с обозначением ∞ - параметрами набегающего потока. 

Данный подход является общепринятым и позволяет задать начальные 

условия на первом шаге для любых задач, решение для которых неизвестно. 

Но у него есть существенный недостаток, который заключается в больших 
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скоростях в ячейках, прилегающих к твёрдым стенкам, скорость на которых 

равна нулю. При такой реализации на первых итерационных шагах возникают 

большие градиенты скорости, что приводит к неустойчивости решения. Чтобы 

избежать этого, применяется следующая процедура. В ячейках, расстояние 

которых от стенки меньше определённого значения, скорость газа умножается 

на функцию, которая обеспечивает плавный переход от нулевого у стенки к 

скорости набегающего потока на некотором расстоянии от стенки. 

Характерное расстояние перехода Dперехода выбирается зависимости от 

особенностей задачи - таких, как размер исследуемой модели, режим полёта и 

характерные размеры особенностей геометрии. Для магистрального самолёта 

на режиме крейсерского полёта такое расстояние выбирается равным 1 метр. 

Переходная функция, используемая автором, представляет из себя 

коэффициент Kd_wall, который зависит от расстояния до стенки d_wall. При 

значениях d_wall меньше расстояния перехода Dперехода коэффициент Kd_wall 

выбирается следующим образом: 

переходаперехода

125.0

d_wall

переходаd_wall

Dd_wallD*0.0001,
d_wall

D*0.0001d_wall,
*0001.0

d_wall
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D

K
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При этом в тонкой пристенной области формируется зона с линейным 

ростом скорости, а в остальной со степенной. Такой подход позволяет снизить 

градиенты на начальном этапе сходимости и получить более устойчивое 

решение. Коэффициенты в формулах для переходной функции выбраны 

эмпирическим путём для наиболее быстрой сходимости. 

После определения коэффициентов происходит корректировка функций 

в ячейках. При этом скорость домножается на коэффициент переходной 

функции, а давление и температура корректируются таким образом, чтобы 

сохранялись полные давления и температура. Параметры турбулентности при 

этом не изменяются. Окончательно параметры записываются следующим 

образом: 
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, где 

R =287.0654764м2/с2К - универсальная газовая постоянная. 

В остальной области параметры потока не изменяются и остаются 

равными параметрам набегающего потока. 

На рисунке (Рисунок 1) представлена зависимость параметра окружной 

неравномерности в зависимости от числа итераций. Из графика видно, что при 

применении описанной выше процедуры коррекции начального поля 

сходимость решения наступает на 2000 итераций раньше, что позволяет 

сократить время получения решения на 38%. Данная величина является очень 

существенной при решении задач оптимизации, требующих большого числа 

численных расчётов. Методика определения параметра окружной 

неравномерности приведена в главе 1.1.7, а процесс установления по времени 

и определение сходимости описан в главе 1.1.8. 
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Рисунок 1 – Сходимость решения с применением коррекции 

начального поля и без неё. 

 

1.1.5 Граничные условия 

В подразделе указаны особенности реализации алгоритма постановки 

всех используемых граничных условий в численном методе. Среди них: 

граничные условия стыковки соседних блоков; стыковки на границе областей; 

сеточные линии которых имеют разрыв; внешней границы расчётной области; 

симметрии; теплоизолированная стенка. 

Описанный выше шаблон содержит 25 ячеек. Так как в данной работе 

используются только структурированные многоблочные сетки, то при 

пересечении шаблоном границы блока необходимо задавать значения 
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параметров потока в заграничных ячейках. Таковыми являются ячейки, 

необходимые для заполнения шаблона, но не лежащие в конкретном блоке. 

При этом для использования только одного слоя заграничных ячеек 

необходимо в каждой из них определять не только параметры газа, но и потоки 

через грани n

S
F


. Рассмотрим постановку численных граничных условий для 

приращений U


  на границе: 

1. Граничное условие “Joint” ставится на стыковке соседних блоков, 

сеточные линии которых идут непрерывно. При этом в заграничные 

ячейки ставятся параметры из соседнего блока. В данном граничном 

условии U


  на границе копируется из соответствующей граничной 

ячейки соседнего блока. 

2. Граничное условие “Connect” ставится на границе областей, сеточные 

линии которых имеют разрыв. При этом в заграничные ячейки 

проводится интерполяция значений из соседней области. В данном 

граничном условии U


  на границе вычисляется путём интерполяции 

значения из граничных ячеек ближайшего блока. 

3. Граничное условие “Riemann” представляет из себя границу, через 

которую свободно втекает или вытекает поток. В данном случае 

полагается 0U


. 

В случае наличия твёрдой границы численное граничное условие 

представляет собой связь между значением в заграничной и приграничной 

ячейках. Если представить вектор консервативных переменных в виде 

CUEU n

Cгран

n

гран
  1

.

1

.


, то в силу линейности 

Cгрангран
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 и уравнение (2) 

перепишется в виде: 
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Таким образом, для постановки численных граничных условий 

необходимо представить матрицу Eгран.. 

4. Граничное условие “Symmetry”, задающееся на плоскости симметрии, при 

котором в заграничные ячейки помещаются параметры газа с обратным 

знаком так, чтобы оно было совпадало с условием “Joint” для случая 

расчёта всего течения с обеих сторон от плоскости симметрии. В этом 

случае Eгран. представляется в виде: 
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5. Граничное условие “Solid_insulated” представляет из себя условие на 

теплоизолированной стенке. При постановке граничного условия 

“теплоизолированная стенка с прилипанием потока” параметры 

турбулентности в заграничной ячейке и на самой стенке принимаются 

равными 0
SN

KK , 
wall

C

SN
y

V )(2500
  . Для данного граничного 

условия матрица Eгран. записывается следующим образом: 
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1.1.6 Моделирование работы силовой установки в ходе 

вычислительного эксперимента 
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В подразделе дано описание технологии моделирования работы силовой 

установки. Описаны модификации геометрии воздухозаборника и сопла, 

необходимые при моделировании работы силовой установки. Приведены 

формулы расчёта параметров, устанавливаемых на границах расчётной 

области, совпадающих со входом и с выходом двигателя. 

Существует несколько подходов к моделированию силовой установки. 

Одним из таких подходов является моделирование тракта двигателя целиком. 

Такой подход позволяет детально разрешить особенности внутреннего 

обтекания силовой установки, но имеет ряд недостатков. Он требует 

достаточно много информации о внутренних элементах двигателя таких как 

геометрия, напорных характеристиках всех ступеней турбин, а также 

особенностях обтекания камеры сгорания. Такие данные, как правило, не 

доступны для реальных силовых установок, а также не всегда доступны на 

этапе предварительного проектирования. Вместе с тем данный подход требует 

больших вычислительных ресурсов для проведения единичного расчёта, что 

делает его не применимым для практических задач и задач оптимизации. Более 

подходящим для практических задач является подход при котором двигатель 

моделируется активными дисками соответствующими входному и выходному 

сечению через двигатель [56]. 

При таком подходе моделирование работы силовой установки 

производится путём задания полного давления (P0 вых.) и полной температуры 

(T0 вых.) на активном диске, моделирующем течение в сопле [57]. По данным 

параметрам и давлению в приграничных ячейках расчётной области 

рассчитываются значения в заграничных ячейках [57]. После решения задачи 

на каждом итерационном шаге определяется расход через сопло. Данный 

расход передаётся на активный диск воздухозаборника. Граничное условие, 

задающее расход через двигатель выстраивает статическое давление и 

скорость в заграничной ячейке таким образом, чтобы выдержать текущий 

расход через активный диск выходного сечения. Подбор давления происходит 

на каждой итерации автоматически, но давление одинаково по всему 
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активному диску. 

К входному и выходному сечению двигателя в геометрии 

пристраивается буферная область, идущая внутрь двигателя, основной целью 

которой является выравнивание поля течения перед граничным условием 

(Рисунок 2). Дело в том, что моделирующие двигатель граничные условия 

работают наилучшим образом в том случае, если поле течения равномерно. 

Таким образом добавление буферных областей позволяет выровнять поток 

перед его попаданием на активный диск. В качестве граничного условия в 

поверхности буферной области выбирается твёрдая стенка без прилипания. 

Это позволяет снизить влияние границ на параметры решения. Длина 

подобных областей должна быть не менее диаметра входа в двигатель. Такой 

размер позволяет достаточно хорошо выровнять поток перед попаданием на 

активный диск. Буферные блоки должны стыковаться с основной расчётной 

областью без изломов, чтобы не вызывать дополнительных энтропийных 

возмущений. 

 

Рисунок 2 – Буферные области в каналах воздухозаборника. 

При моделировании силовой установки обычно не производится 

моделирование всего газодинамического тракта. Реальный двигатель 

заменяется двумя активными дисками. На граничных условиях входа и выхода 

из двигателя задаются параметры в заграничных ячейках. Такой подход 
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является обычным при задании граничных условий (глава 1.1.5). Для 

описанной в данной работе численной схемы в заграничной ячейке 

необходимо задать давление, три компоненты скорости и температуру, а также 

параметры турбулентности (p, u, v, w, T, K, ω). При моделировании условий 

работы современных турбореактивных двигателей обычно задаются полные 

значения параметров давления и температуру на выходе из них. Выходное 

сечение, как правило, совпадает с входом в сопло и находится на стыке 

буферных областей и геометрии сопла. Это связано с особенностями 

экспериментальных исследований двигателей. Расход при моделировании не 

задаётся, а получается при итерационном процессе в ходе решения задачи, что 

соответствует физике течения, так как в реальности расход через двигатель не 

известен и зависит от условий полёта. В ходе вычислительного расчёта он 

также определяется условиями внешнего обтекания и согласуется со 

статическим давлением на срезе сопла. 

 

Рисунок 3 – Схема постановки граничных условий, моделирующих 

работу двигателя. 

Таким образом необходимо по полному давлению и полной температуре 

определять значения статического давления, компонент скорости и 

статической температуры для заграничных ячеек. Для этих целей 

записывается система уравнений, выражающая расход газа через выходное 

сечение, соответствующее выходу через двигатель (Рисунок 3), в зависимости 
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от полных параметров потока, выходящего из двигателя [58]: 

𝑄вых. = 𝑚
𝑃0𝑆𝑞(𝜆вых.)

√𝑇0
, где 

𝑚 = √
æ

𝑅
(
2

𝜅 + 1
)

æ+1
æ−1 

𝑞(𝜆) = (
æ + 1

2
)

1

æ−1
𝜆(1 −

æ − 1

æ + 1
𝜆2)

1

æ−1 

В приведённых выше формулах λвых. – приведённая скорость в выходном 

сечении. 

Данные уравнения применимы только для одномерного потока, но 

благодаря сделанным выше допущениям и применяемому подходу к 

построению математической модели выходящий из двигателя поток можно 

считать таковым. При этом все параметры за исключением приведённой 

скорости известны и расхода известны. Расход газа через выходное сечение 

можно выразить через параметры газа в потоке, после контрольного сечения, 

на текущем итерационном шаге. Стоит отметить, что на первой итерации 

данные значения определяются по параметрам начального поля, которые были 

описаны выше. 

𝑄вых. = ∬ 𝜌�⃗� 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ = �̅�(�̅�𝑆𝑥 + �̅�𝑆𝑦 + �̅�𝑆𝑧)𝑆
, где 

Si – проекция вектора площади грани ячейки на соответствующую ось 

координат. 

Обе полученные величины расхода газа представляют из себя расходы в 

выходном сечении, но посчитанные по параметрам до него и по параметрам 

после, следовательно их можно приравнять. Приравнивая расходы, 

полученные до и после выходного сечения получаем уравнение для расчёта 

приведённой скорости. Решая его численно получаем значение приведённой 

скорости до выходного сечения. Стоит отметить, что из двух решений, 

которые имеет данное уравнение, выбираем, то которое находится в диапазоне 

0<λ<1. Это связано с тем, что вытекающий из двигателя в сопло поток всегда 
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дозвуковой. 

После определения величины приведённой скорости возможно 

рассчитать все параметры потока для заграничной ячейки. Из уравнения для 

расчёта скорости в зависимости от приведённой скорости возможно получить 

величину модуля скорости. Компоненты вектора скорости определяются из 

условия, что скорость перпендикулярна выходному сечению: 
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, где 

Si – проекция вектора площади грани ячейки на соответствующую ось 

координат; 

S – площадь грани ячейки. 

Таким образом задаются параметры для заграничных ячеек выходного 

сечения. Аналогичным образом определяются параметры для заграничных 

ячеек входного сечения. При этом в качестве расхода в уравнения также 

подставляется расход через выходное сечение двигателя, что позволяет 

автоматически согласовывать его с расходом через входное сечение двигателя 

на каждом итерационном шаге: 

𝑄вых. = 𝑚
𝑃0 вход.𝑆𝑞(𝜆вход.)

√𝑇0 вход.
 

В качестве полного давления и полной температуры до входного 

сечения используются соответствующие параметры набегающего потока, 

осреднённые по сечению активного диска. 
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𝑃0 вход. =
1

𝑆
∬𝑃0𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ 

𝑆

 

𝑇0 вход. =
1

𝑆
∬𝑇0𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ 

𝑆

 

 

Таким образом: 
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1.1.7 Основные аэродинамические характеристики 

воздухозаборника 

В подразделе указаны основные аэродинамические параметры, 

определяющие работу воздухозаборника силовой установки. Описан режим 

согласованной работы воздухозаборника и двигателя. Описаны основные 

интегральные параметры, характеризующие эффективность работы 

воздухозаборного устройства – среднее по сечению значение коэффициента 

восстановления полного давления и параметр окружной неравномерности. 

Как было показано в предыдущей главе режим работы силовой 

установки задаётся полным давлением и полной температурой на срезе сопла. 

При этом режим работы воздухозаборного устройства фактически задаётся 
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расходом воздуха, который проходит через сопло. Параметры попадающего 

на контрольное сечение потока зависят от характера обтекания. Основным из 

этих параметров, влияющим на характер течения, является полное давление. 

При этом каждому расходу через двигатель соответствует определённая 

картина обтекания с определённым средним уровнем полного давления. Для 

анализа характеристик воздухозаборников принято строить зависимость 

полного давления от расхода. Причём обе характеристики строятся в 

обезразмеренном виде. Среднее по сечению полное давления 

обезразмеривается на полное давление на бесконечности и заменяется 

коэффициентов восстановления полного давления 𝜈 =
𝑃0̅̅ ̅

𝑃0∞
. Расход газа 

обезразмеривается на полные параметры потока и площадь входа в двигатель 

до приведённой скорости потока 𝑞(𝜆дв.) =
𝑄√𝑇0

𝑚𝑃0𝑆
. 

Зависимость коэффициента восстановления полного давления от 

приведённой скорости на данном режиме полёта называется дроссельной 

характеристикой воздухозаборника. Типовой вид такой зависимости приведён 

на рисунке ниже (Рисунок 4). Важность данной зависимости определяется тем, 

что по ней происходит согласование с двигателем летательного аппарата. 

Двигатель работает при определённых значениях приведённой скорости, 

таким образом линия согласования на данном графике представляет из себя 

вертикальную прямую. Точка пересечения линии согласования и дроссельной 

является режимом согласованной работы воздухозаборника и двигателя. 

Стоит отметить, что для многорежимных летательных аппаратов линия 

согласования может заменятся диапазоном рабочих режимов. Эффективность 

работы силовой установки определяется уровнем коэффициента 

восстановления полного давления на режимах согласования. Таким образом 

воздухозаборники проектируются таким образом, чтобы обеспечить наиболее 

высокий уровень коэффициента восстановления полного давления на режимах 

согласования. При этом существует типовой уровень коэффициента 

восстановления полного давления. Все современные двигатели 
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проектируются таким образом, чтобы обеспечивать эффективность и 

бесперебойную работу при значениях коэффициента восстановления полного 

давления выше данного значения. Таким образом, все воздухозаборники 

должны иметь коэффициент восстановления полного давления на режиме 

согласования с двигателем выше типового уровня. 

Второй важной аэродинамической характеристикой воздухозаборника 

является зависимость параметра окружной неравномерности от приведённого 

расхода (Рисунок 4). Данная характеристика отвечает за устойчивость работы 

силовой установки. Для каждого типа двигателей существует нормированное 

значение окружной неравномерности, при котором возможна устойчивая 

работа силовой установки. Таким образом, каждый воздухозаборник должен 

обеспечивать уровень окружной неравномерности ниже, чем значение 

приемлемое для двигателя, с которым входное устройство должно работать. 
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Рисунок 4 – Типовая дроссельная характеристика. 
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1.1.8 Сходимость по итерациям 

В подразделе представлена зависимость сходимости по итерациям 

различных интегральных параметров. Показано, что при установлении по 

времени сходимость решения по параметрам среднего по сечению значения 

коэффициента восстановления полного давления и окружной 

неравномерности наступает значительно позже, чем по параметру 

коэффициента трения. Сформулирован вывод о том, что в качестве критерия 

сходимости необходимо использовать параметр окружной неравномерности. 

Получение решения описанным выше способом в численном расчёте 

происходит путём установления по времени. При этом на каждом шаге по 

времени имеется полное поле параметров. Данное поле обрабатывается на 

каждой итерации и на каждой итерации получается целевая функция. Для 

определения момента сходимости строится график целевой функции от 

номера итерации. Решение считается сошедшимся, если на протяжении 

достаточно большого числа итераций решение меняется меньше, чем 

требуемая точность. При этом стоит иметь ввиду, что сходимость необходимо 

определять по целевой функции, так как различные интегральные параметры 

сходятся с разной скоростью. Так, например, наиболее распространённой 

является практика проверки сходимости по коэффициенту трения и 

коэффициенту подъёмной силы. При этом практика показывает, что 

коэффициент восстановления полного и параметр окружной 

неравномерности, которые являются основными аэродинамическими 

характеристиками воздухозаборников, сходится гораздо медленнее. Это 

потенциально создаёт ситуацию, при которой возможна преждевременная 

остановка расчёта в случае использования некорректного критерия 

сходимости. 

На рисунке (Рисунок 5) приведены графики зависимости значения 

параметров окружной неравномерности (описание данного параметра 

приведено в главе 1.1.7), коэффициента восстановления полного давления, а 

также коэффициента сопротивления трения в зависимости от числа итераций. 
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Из графика отчётливо видно, что при получении решения методом 

установления по времени различные параметры сходятся к решению с 

различной скоростью. При этом искомые для расчётов аэродинамики 

воздухозаборников параметры сходятся гораздо медленнее коэффициента 

трения, что может приводить к серьёзным ошибкам в том случае, если 

сходимость решения проверяется по коэффициенту трения. Таким образом, 

при проведении численных исследований сходимость решения необходимо 

определять по исследуемым параметра. Несмотря на очевидность такого 

вывода подобная ошибка часто имеет место быть при численных расчётах 

аэродинамических характеристик воздухозаборников, особенно при 

использовании коммерческих программных продуктов, которые не содержат 

встроенного модуля расчёта окружной неравномерности потока. 

Из анализа графика видно, что после сходимости решение не 

осциллирует и не сдвигается за пределы точности. Такое поведение графика 

сходимости наблюдается в большинстве практических приложений, поэтому 

в качестве сходимости н использовать критерий изменения исследуемых 

величин на величину не превышающую 50% требуемой точности на 

протяжении 1000 итераций. 

 

Рисунок 5 – Значение коэффициента окружной неравномерности, 

коэффициента восстановления полного давления и коэффициента 

сопротивления трения в зависимости от номера итерации. 
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1.1.9 Сходимость по расчётной сетке 

В подразделе описана методика оценки точности решения, получаемого 

на различных расчётных сетках. Приведены формулы расчёта 

экстраполированного решения на условия бесконечной дискретизации при 

использовании трёх вложенных расчётных сеток. Приведены параметры 

расчётных сеток, позволяющие корректно описывать структуру течения и 

получать достоверные результаты численных исследований. 

Зависимость численного решения от сетки отмечается во многих 

работах [60,61]. Особое внимание стоит уделять качеству расчётной сетки в 

зонах больших градиентов. Как показано в работе [62] расчётная сетка 

оказывает особое влияние на энтропийную функцию, которая представлена 

полным давлением. Как отмечалось в разделе «Основные режимы работы 

воздухозаборника» полное давление является одной из основных исследуемых 

характеристик. Таким образом при исследовании воздухозаборников особое 

внимание необходимо уделять качеству расчётной сетки. 

Наиболее часто возникает вопрос о необходимом числе ячеек расчётной 

сетки. Более подробные сетки лучше разрешают описываемые явления, что 

должно приводить к повышению точности получаемых результатов. При этом, 

можно проанализировать зависимость качества получаемого решения от числа 

ячеек расчётной сетки. С целью определения влияния сетки производится 

процедура экстраполяции по Ричардсону. Данная процедура подразумевает 

построение вложенных расчётных сеток. На практике данное условие 

реализуется путём построения максимально подробной расчётной сетки. 

Число ячеек в каждом индексном направлении должно быть равным ki*2n, где 

ki и n – натуральные числа, причём коэффициент ki – может быть различным 

для каждого индексного направления i. Более грубые расчётные сетки 

получаются путём последовательного удаления каждого второго узла из 

предыдущей расчётной сетки. Таким образом можно построить n+1 

вложенных расчётных сеток. При этом даже самая грубая расчётная сетка 

должна разрешать структуру течения и удовлетворять минимальным 
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условиям, предъявляемым к расчётным сеткам особенностями численного 

метода. 

На каждой расчётной сетке проводятся численные расчёты. При этом 

результаты должны получаться с соблюдением условия сходимости по 

итерациям. После этого проводится обработка полученных полей согласно 

принятой процедуре (Процедура обработки для определения среднего 

значения коэффициента восстановления полного давления и окружной 

неравномерности описана ниже). На практике расчётная сетка имеет 

переменный шаг, поэтому при рассмотрении решения на вложенных сетках 

удобно брать нормированный шаг расчётной сетки, вычисляемый как 

отношение максимального по всем расчётным сеткам и текущего числа ячеек 

в выбранном индексном направлении определённого блока: 

hi=Nmax/Ni, 

где hi – нормированный размер ячейки текущей расчётной сетки, 

Nmax – максимальное число ячеек в выбранном индексном направлении 

определённого блока среди всех расчётных сеток, 

Ni – число ячеек в выбранном индексном направлении определённого 

блока для данной расчётной сетки. 

При такой нормировке самая подробная расчётная сетка имеет индекс 1, более 

грубые 2, 4 и т.д. В нуле будет значение функции при бесконечной 

дискретизации. Данное значение можно получить в ходе анализа решений на 

различных сетках и экстраполяции полученных решений (Рисунок 6). 

Рассмотрим анализ сходимости по расчётным сеткам среднего по 

сечению значения полного давления. Процедура для окружной 

неравномерности проводится аналогично. Пусть νi решение на i-й вложенной 

сетке. При этом точное значение данное величины равно P0 точное. Данное 

значение может быть не известно, но предполагается, что оно есть. В этом 

случае ошибка расчёта на даннйо расчётной сетке определяется формулой: 

𝐸 = 𝜈𝑖 − 𝜈точное 

При этом данную ошибку можно представить в виде функции от шага 
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расчётной сетки [59]: 

𝐸 = 𝜈(ℎ) − 𝜈точное~𝐶ℎ
𝑝, 

где h – шаг расчётной сетки, 

C – константа, 

p – порядок сходимости решения по расчётной сетке. 

При наличии трёх вложенных сеток порядок аппроксимации определяется 

следующим соотношением [59]: 

𝑝 =
ln(

𝜈4−𝜈2
𝜈2−𝜈1

)

ln 2
 (3) 

Экстраполированное для условий нулевого шага значение будет равно 

(Рисунок 6): 

𝜈0 = 𝜈1 +
𝜈1−𝜈2

2𝑝−1
  (4) 

Именно экстраполированное значение следует сравнивать с 

экспериментальными данными и аналитическими решениями. В случае 

отсутствия точного решения погрешность определения характеристик на 

каждой расчётной сетке можно определять от экстраполированного решения 

ν0. Зная требуемую для численных расчётов точность можно определить 

мощность расчётной сетки для каждого вычислительного эксперимента. 

 

Рисунок 6 – Сходимость решения по нормированному шагу расчётной 

сетки. 
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Из опыта автора можно заключить, что для структурированной 

многоблочной расчётной сетки по высоте пограничного слоя необходимо 

помещать не менее 32 ячеек. При построении сетки толщина пограничного 

слоя должна оцениваться по параметрам набегающего потока на крейсерском 

режиме полёта, так как данный режим является основным при проведении 

подобного рода исследованиях. Во избежание нулевой толщины пограничного 

слоя в начальных сечениях необходимо выставлять минимальное значение, 

соответствующее длине первого блока структурированной расчётной сетки. 

Сгущение узлов сетки в пограничном слое необходимо производить исходя из 

условия Y+=1 [62]: 

Y+ = ℎ1√
𝜇𝑤

𝜌𝑤
(
𝜕𝑢

𝜕𝑦
)
𝑤

, 

где h1 – расстояние от стенки до центра первой ячейки, 

параметры с индексом w соответствуют параметрам на стенке. 

Особое внимание должно уделяться качеству сетки для получения 

корректного решения на входе в двигатель. С точки зрения минимизации 

численных ошибок идеальной является равномерная расчётная сетка. Но в 

реальных задачах невозможно выполнить подобное требование. Тем не менее, 

необходимо стараться обеспечить равномерность расчётной сетки. По опыту 

автора приемлемой можно считать расчётную сетку, у которой размеры 

соседних ячеек не отличаются более чем в 1.2 раза. Допустимо нарушение 

данного условия только в пограничном слое. В большинстве практических 

приложений на диаметр канала должно приходиться не менее 200 ячеек. Для 

минимизации влияния границ расчетной области в случае расчёта в 

компоновке внешние границы должны быть удалены на расстояние 

нескольких десятков калибров от поверхности летательного аппарата. С целью 

экономии узлов расчётной сетки в периферийных блоках допускается сильное 

сгущение к летательному аппарату. В буферных областях у граничных 

условий, моделирующих работу силовой установки, необходимо уменьшать 

сгущение к поверхности так, чтобы на граничном условии сетка была 



58 

 

максимально равномерная без сгущения, характерного для моделирования 

пограничного слоя. Это позволяет выравнивать поток перед граничным 

условием и минимизировать влияние границ на решение. 

 

1.2 Разработка программы обработки полей течения с целью 

получения интегральных аэродинамических характеристик 

 

В параграфе описан метод обработки численных результатов с 

получением интегральных параметров. Сопоставлены различные способы 

осреднения и сделаны оценки отклонения получаемых результатов. Описана 

процедура определения стационарной неравномерности потока. Описаны 

основные особенности определения параметров с помощь измерительных 

гребёнок. Сделаны выводы о рациональном числе контрольных точек в 

измерительном сечении при обработке результатов вычислительного 

эксперимента. 

В результате численного расчёта получаются поля течения, которые 

представляют собой набор величин, приписанных каждой ячейке. Для 

решения осреднённой по Рейнольдсу системы уравнений Навье-Стокса, 

замкнутой двухпараметрической моделью турбулентности, такими 

величинами являются давление, температура, три компоненты скорости и два 

параметра турбулентности. Вместе с тем, в результате вычислительного 

эксперимента предоставляются интегральные характеристики, отвечающие за 

те или иные физические эффекты. Для получения интегральных 

характеристик проводится процедура обработки расчётных данных. При этом 

качество конечного результата определяется точностью как самого расчета, 

так и его последующей обработки. 

Автором была разработана программа, в которой были реализованы все 

перечисленные в главе методы обработки. Для программы «Программа 

обработки полей течения для получения параметров потока во входном 



59 

 

сечении двигателя ЛА (EWT-Irregularity)» получено свидетельство о 

государственной регистрации для ЭВМ №2016660171 от 11 июля 2016г. Все 

представленные в диссертации материалы обработаны с помощью данной 

программы. 

 

1.2.1 Различные методы осреднения неравномерного потока 

В подразделе описаны различные способы осреднения неравномерного 

потока. Среди рассмотренных способов представлены: осреднение по 

площади, осреднение с сохранением расхода, импульса и полной энергии газа, 

а также осреднение с сохранением расхода, полной энергии и энтропии газа. 

Выписаны формулы для осреднения каждым из способов. Описаны 

преимущества каждого способа. 

На практике для изучения свойств неоднородного потока применяются 

средние значения газодинамических величин. При осреднении исходный 

поток с переменными по сечению параметрами фактически заменяется 

однородным потоком, который сохраняет только часть свойств изначального. 

При исследовании влияния воздухозаборника на характеристики двигателя 

речь идёт о среднем значении коэффициента восстановления полного 

давления. 

Существует несколько способов осреднения результатов расчета и 

эксперимента. Среди наиболее распространённых алгоритмов стоит отметить 

«осреднение по площади». 

𝜈ср. =
1

S
∬ 𝜈(𝑆)𝑑𝑆
𝑆

, 

где 𝜈 – коэффициент восстановления полного давления, 𝜈ср – среднее по 

площади значение коэффициента восстановления полного давления, S – 

площадь контрольного сечения. 

Данный подход широко применяется на практике, так как не требует 

дополнительных сведений о потоке. Тем не менее, он нарушает условие 

консервативности и затрудняет работу со «средними» величинами. Физически 
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правильными являются методы осреднения, позволяющие сохранить часть 

консервативных свойств изначального потока. Физически обоснованным 

является осреднение с сохранением величин расхода, импульса и полной 

энергии газа. Такой подход называется «консервативным». Для определения 

средних величин таким методом решается следующая система уравнений: 

{
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
𝑄 =∬𝜌�⃗� 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ = �̅�(�̅�𝑆𝑥 + �̅�𝑆𝑦 + �̅�𝑆𝑧)

𝑆

𝐼𝑥 =∬(𝜌�⃗� 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ 𝑢 + 𝑝𝑑𝑆𝑥) = 𝑄

𝑆

�̅�+�̅�𝑆𝑥

𝐼𝑦 =∬(𝜌�⃗� 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ 𝑣 + 𝑝𝑑𝑆𝑦) = 𝑄

𝑆

�̅�+�̅�𝑆𝑦

𝐼𝑧 =∬(𝜌�⃗� 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ 𝑤 + 𝑝𝑑𝑆𝑧) = 𝑄

𝑆

�̅�+�̅�𝑆𝑧

𝐸 =∬𝜌�⃗� 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ 𝐶𝑝𝑇0 = 𝑄

𝑆

𝐶𝑝𝑇0̅

 

В данной систем уравнений Q, Ix, Iy, Iz, E – соответственно расход, 

компоненты импульса и полная энергия газа, проходящего через контрольное 

сечение S. 𝜌, 𝑝, 𝑇0, 𝑢, 𝑣, 𝑤 – соответственно плотность, давление, полная 

температура и компоненты вектора скорости потока. Параметры с чертой 

сверху соответствуют осреднённым данным способом величинам. 

Данная система дополняется уравнением состояния для осреднённых 

параметров, а также соотношением для полной и статической температур. 

{

�̅� = �̅�𝑅�̅�

𝑇0̅

�̅�
= 1 + 

æ − 1

2

�̅�2 + �̅�2 + �̅�2

æ 𝑅�̅�
 

где 𝑇 – статическая температура. В результате решения данной системы 

получаем следующие соотношения. 



61 

 

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 𝑇0̅ =

𝐸

𝑄𝐶𝑝

�̅� =
−𝑏 + √𝑏 ∗ 𝑏 − 4𝑐

2

�̅� =
æ − 1

(æ + 1)𝑅𝑄2
[�̅�∑𝑆𝑖𝐼𝑖

3

𝑖=1

− (∑𝐼𝑖
2

3

𝑖=1

−
2æ

æ − 1
𝑇0̅𝑅𝑄

2)]

�̅� =
𝐼𝑥 − �̅� ∗ 𝑆𝑥

𝑄

�̅� =
𝐼𝑦 − �̅� ∗ 𝑆𝑦

𝑄

�̅� =
𝐼𝑧 − �̅� ∗ 𝑆𝑧

𝑄

 

Для краткости в этой системе приняты следующие обозначения: 

{
 
 

 
 𝑏 = −

2∑ 𝑆𝑖𝐼𝑖
3
𝑖=1

(æ + 1)∑ 𝑆𝑖
23

𝑖=1

𝑐 = −
æ − 1

(æ + 1)∑ 𝑆𝑖
23

𝑖=1

(∑𝐼𝑖
2

3

𝑖=1

−
2æ

æ − 1
𝑇0̅𝑅𝑄

2)

 

В результате осреднения получаем, что среднее число Маха равно 

�̅� =
�̅�2 + �̅�2 + �̅�2

√æ 𝑅�̅�
 

Следовательно, среднее значение коэффициента восстановления 

полного давления равно: 

�̅� =
𝑝0̅̅ ̅

𝑝0∞
=

�̅�

𝑝0∞
(1 +

æ − 1

2
�̅�2)

æ
æ −1

 

Недостатком «консервативного» подхода является необоснованный 

рост энтропии «среднего» потока. Указанный рост зависит от степени 

неоднородности и отрицательно сказывается на такой важной величине, как 

коэффициент восстановления полного давления. Частично проблема решается 

путем осреднения с сохранением энтропии, расхода и полной энергии газа 

[58]. Такой подход называется «энтропийным». 
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{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝑄 =∬𝜌�⃗� 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ = �̅�(�̅�𝑆𝑥 + �̅�𝑆𝑦 + �̅�𝑆𝑧)

𝑆

 𝑆𝑒𝑛𝑡𝑟 = 𝑄 ln
𝑇0̅

æ
æ −1

𝑝0̅̅ ̅
= ∬

𝑇0

æ
æ −1

𝑝0
𝜌�⃗� 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ 

𝑆

𝐸 =∬𝜌�⃗� 𝑑𝑆⃗⃗⃗⃗ 𝐶𝑝𝑇0 = 𝑄

𝑆

𝐶𝑝𝑇0̅

 

При решении данной системы значение полной температуры, 

определяемое из законов сохранения расхода и полной энергии, вычисляется 

по тому же соотношению, что и в предыдущем методе. Значение же 

коэффициента восстановления полного давления равно: 

< 𝜈 >=
𝑝0̅̅ ̅

𝑝0∞
=
𝑒
𝑆𝑒𝑛𝑡𝑟
𝑄

𝑝0∞
 

Очевидно, что при таком осреднении нарушается закон сохранения 

импульса (импульс завышается), что сказывается на точности расчета 

аэродинамических характеристик. С методической точки зрения при 

исследовании воздухозаборников стоит отдавать предпочтение 

«энтропийному» осреднению, так как при этом лучше описываются потери 

полного давления, которое является основной аэродинамической функцией 

при исследовании воздухозаборников (глава 1.1.7). Однако, такой метод не 

пригоден для сопоставления с экспериментальными данными (глава 1.3.3). В 

качестве метода осреднения при решении задач определения 

аэродинамических характеристик воздухозаборников применяется метод 

осреднения по площади, так как он позволяет корректно сопоставлять 

полученные результаты с экспериментальными данными и нормативной 

документацией. 
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1.2.2 Влияние различных методов осреднения на получаемый 

результат 

В подразделе приведены примеры влияния различных способов 

осреднения на получаемые результаты на примере одиночного вихря, 

задаваемого аналитически. На модельной задаче показано, что различные 

способы осреднения дают разные результаты. Для модельной задачи дана 

количественная оценка разницы результатов, полученных всеми тремя 

способами осреднения. 

Для демонстрации свойств различных методов осреднения зададим 

неравномерность с применением одной из известных моделей вихря. 

Воспользуемся простыми аналитическими соотношениями. Осевая скорость в 

данном вихре считается постоянной по сечению и совпадает со скоростью 

набегающего потока. Распределение окружной скорости подчинялось закону 

)
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22
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rR

R

r
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 , r≤R 
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2

2

R

r

R

r
rV 




 , r>R 

где I=Г/2π – интенсивность вихря, r – текущий радиус, R – радиус вихря. 

Для такого распределения окружной скорости от радиуса легко получить 

распределение остальных газодинамических параметров. При этом 

учитывается закон сохранения импульса в полярных координатах 

r

rV

dr

dp )(2

 , а также закон сохранения энтропии внутри вихря const
p
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Распределение плотности и давления в этом случае имеют следующий вид  

1

1

2

22

)1exp(
2

1
1)(



 












æ

æ

æ

R

rI
r   

1

2

22

)1exp(
2

1
1)(



 












æ

æ

æ

æ

R

rI
prp  

где 
  и 

p  соответственно плотность и давление на бесконечности. 
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При таком способе задания неравномерности определяющими 

параметрами являются характерный радиус вихря, а также его интенсивность. 

Первый параметр определяет радиус, при котором окружная скорость 

достигает максимального значения. Второй – величину максимальной 

окружной скорости, а также степень понижения полного давления в ядре 

вихря. 

Интенсивность обоих вихрей составляет I=2, что в ядре вихревой зоны 

обеспечивает минимальное значение коэффициента восстановления полного 

давления νmin=0.63. Как показывает экспериментальный и расчётный опыт, 

вихри с таким полным давлением и размерами в ряде случаев попадают в 

воздухозаборник летательного аппарата. Сравнение результатов осреднения с 

применением различных методов приведены на примере полей течения, 

представленных на рисунках (Рисунок 7 и Рисунок 8). На рисунках приведены 

поля неравномерного потока на сетках, содержащей 1440 лучей и 1600 точек 

в каждом луче. Они созданы синтетически, путем задания параметров по 

описанным выше соотношениям. 
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Рисунок 7 – Изолинии поля коэффициента восстановления полного 

давления для вихря с радиусом ядра R1=0.105* Rконтрольного сечения. 
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Рисунок 8 – Изолинии поля коэффициента восстановления полного 

давления для вихря с радиусом ядра R2=0.13*Rконтрольного сечения. 

Зная исходные описанные выше исходные соотношения можно 

рассчитать точные величины средних параметров с применением разных 

подходов и сопоставить полученные значения с результатами численного 

интегрирования. Необходимые сопоставления приведены в таблицах (Таблица 

1 и Таблица 2). Важно отметить, что данные получены при условии, что один 

из лучей контрольных точек проходит через центр вихря. 
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Таблица 1 Осреднённые параметры в контрольном сечении для вихря с 

относительным радиусом R = 0.20 

Число 

лучей 

Число 

точек 

в 

луче νср. Δνср. �̅� Δ�̅� <ν> Δ<ν> 

8 11 0,99279 0,008766 0,994591 0,010567 0,996218 0,010936 

22 6 0,984014 -0,00001 0,984014 -0,00001 0,985255 -0,000027 

45 12 0,984025 0,000001 0,984025 0,000001 0,985286 0,000004 

90 25 0,984024 0,0 0,984024 0,0 0,985283 0,000001 

180 50 0,984024 0,0 0,984024 0,0 0,985282 0,0 

360 100 0,984024 0,0 0,984024 0,0 0,985282 0,0 

720 200 0,984024 0,0 0,984024 0,0 0,985282 0,0 

1440 400 0,984024 0,0 0,984024 0,0 0,985282 0,0 
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Таблица 2 Осреднённые параметры в контрольном сечении для вихря с 

относительным радиусом R = 0.25 

Число 

лучей 

Число 

точек 

в 

луче νср. Δνср. �̅� Δ�̅� <ν> Δ<ν> 

8 11 0,981318 0,004388 0,984604 0,007674 0,992218 0,013486 

22 6 0,977039 0,000109 0,977039 0,000109 0,978845 0,000113 

45 12 0,976955 0,000025 0,976955 0,000025 0,978758 0,000026 

90 25 0,976935 0,000005 0,976935 0,000005 0,978738 0,000006 

180 50 0,976931 0,000001 0,976931 0,000001 0,978733 0,000001 

360 100 0,97693 0 0,97693 0 0,978732 0 

720 200 0,97693 0 0,97693 0 0,978732 0 

1440 400 0,97693 0 0,97693 0 0,978732 0 

 

Анализ показывает, что на подробной сетке (характерной для расчетных 

исследований) все виды осреднения дают близкие результаты. Отличия 

различных вариантов осреднения не превышают 0.18%. Ситуация меняется на 

грубой сетке (характерной для экспериментальных данных), где отличия 

между методами осреднений достигают 1.1%. При этом отличие для одного 

метода осреднения для подробной и грубой сеток достигает 1.8%. Это 

указывает на необходимость тщательного подхода к осреднению. Следует 

отметить, что указанные результаты получены с использованием «гладких» 

начальных данных. На практике приходится иметь дело с более сложными 
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случаями, что увеличивает отличие средних величин, полученных разными 

методами. 

Несмотря на физический смысл методов осреднения с сохранением 

импульса или энтропии для практических приложений используется 

осреднение по площади. Это связано с тем, что при экспериментальных 

исследованиях используется преимущественно осреднение по площади и все 

нормативы определены для осреднения по площади. Поэтому далее в работе 

все осреднения будут производится по площади, несмотря на возможные 

ошибки. 

1.2.3 Определение стационарной неравномерности потока 

В подразделе описана методика определения стационарной 

неравномерности потока. Приведены формулы и схемы определения 

окружной и радиальной неравномерностей. Терминология и методика 

определения стационарной неравномерности потока соответствует 

нормативной документации [27]. 

Понятие неравномерности потока введено для оценок условий работы 

двигателя самолета. Как правило, указанная функция рассчитывается по 

значениям коэффициентов восстановления полного давления. Применяется 

интегральный подход, который наиболее удобен в практических 

приложениях. Но следует учитывать, что локальные неравномерности важны 

наряду с интегральными величинами, так как они отвечают за границы 

устойчивой работы всей силовой установки. 

В случае окружности (характерной для входа в двигатель) средние 

значения коэффициента восстановления полного давления рассчитываются по 

формуле, соответствующей среднему по площади значению коэффициента 

восстановления полного давления: 

𝜈ср =
1

1−�̅�ц.т.
2 ∫ ∫ 2𝜈𝑟𝑑𝑟𝑑𝜑

𝑅

�̅�ц.т.

2π

0
, 

r – текущий радиус интегрирования. 

R –радиус контрольного сечения 
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�̅�ц.т.
2  – радиус центрального тела при его наличии. 

При определении интегральных параметров неравномерности 

рассматривается распределение коэффициента восстановления полного 

давления по окружности. Для этого определяется среднее по радиусу 

значение: 

𝜈𝑟 =
1

1 − �̅�ц.т.
2
∫ 𝜈2𝑟𝑑𝑟
𝑅

�̅�ц.т.

 

На полученной развёртке (Рисунок 9) определяются сектора, в которых 

среднее значение коэффициента восстановления полного давления ниже 

среднего значения для всего сечения. Для каждой зоны определяются углы 

начала φ1 конца φ2, отсчёт которых проводится от заранее выбранного 

нулевого радиуса. По этим данным вычисляется относительная 

протяжённость сектора пониженного давления. 

φ0 = φ2 −φ1, φ̅0 = φ0/2𝜋 

После этого определяется среднее значение коэффициента 

восстановления полного давления внутри сектора пониженного полного 

давления, ограниченного углами φ1 и φ2. 

𝜈о =
1

φ0
∫ 𝜈𝑟𝑑𝜑
φ2

φ1

 

Помимо относительной протяжённости сектора пониженного полного 

давления окружная неравномерность характеризуется обезразмеренным 

средним уменьшением коэффициента восстановления полного давления в 

этом секторе Δ�̅�о. 

Δ�̅�о = 1 −
𝜈о
𝜈ср

 

При наличии нескольких секторов пониженного давления с Δφ̅0 >
𝜋
3⁄  

основным считается сектор с максимальным Δ�̅�о. При отсутствии секторов с 

большим угловым размером основным считается тот, для которого 

произведение параметров неравномерности Δ�̅�оΔφ̅0 является максимальным. 
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Рисунок 9 – Определение окружной неравномерности. 

 

 

Рисунок 10 – Определение радиальной неравномерности в случае 

расположения зоны пониженного полного давления на переферии. 
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Рисунок 11 – Определение радиальной неравномерности в случае 

расположения зоны пониженного полного у центрального тела. 

 

Радиальная неравномерность определяется для каждого сектора 

пониженного полного давления. При этом для каждой дуги окружности 

внутри сектора определяется среднее значение полного давления. 

𝜈𝜑 =
1

φ0
∫ 𝜈𝑑𝜑
φ2

φ1

 

Внутри каждого сектора зона наивысшей радиальной неравномерности 

может лежать как у центрального тела, так и на периферии (Рисунок 10 и 

Рисунок 11). Для обоих случаев определяется радиус, при котором среднее по 

радиусу значение полного давления равно средней величине по дуге. В случае 

расположения зоны пониженного давления на периферии радиус 

обозначается, как r1. Местоположение зоны считается ограниченным радиусам 

r1 и радиусом контрольного сечения R. При этом радиальная неравномерность 

характеризуется обезразмеренной площадью зоны пониженного давления 𝑓р̅, 

а также средним значением снижения коэффициента восстановления полного 

давления относительно среднего по окружности значения ∆�̅�р. 
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𝑓р̅ =
𝑅2 − 𝑟1

2

𝑅2 − 𝑟ц.т.
2

 

∆�̅�р =
1

𝑅2 − 𝑟ц.т.
2
∫ (1 −

𝜈𝜑

𝜈𝑜
)2𝑟𝑑𝑟

𝑅

𝑟1

 

В случае расположения зоны пониженного полного давления у 

центрального тела (в случае двигателя это может быть кок) данный радиус 

принято обозначать r2. Местоположение зоны считается ограниченным 

радиусом центрального тела rц.т. и радиусом r2. При этом интегральные 

параметры радиальной неравномерности определяются следующим образом: 

𝑓р̅ =
𝑟2
2 − 𝑟ц.т.

2

𝑅2 − 𝑟ц.т.
2

 

∆�̅�р =
1

𝑟2
2 − 𝑟ц.т.

2
∫ (1 −

𝜈𝜑

𝜈𝑜
)2𝑟𝑑𝑟

𝑟2

𝑟ц.т.

 

На практике зависимость среднего значения полного давления от 

радиуса может быть не монотонной. В этом случае в зоне пониженного 

давления могут находиться области с уровнем полного давления выше 

среднего по сектору значения. В практических приложениях сложно 

однозначно определить находится ли зона провала у центрального тела или на 

периферии. Возможны противоречивые ситуации, когда, например, 

наибольшая по площади зона пониженного давления находится на периферии, 

а наиболее интенсивная у центрального тела. Стоит отметить, что в данной 

ситуации результат существенно зависит от формального выбора места 

расположения зоны пониженного давления. С целью исключения 

неоднозначности, определяются параметры неравномерности в обоих случаях. 

Окончательный выбор делается в пользу случая с максимальным уровнем 

неравномерности. Такой подход является оправданным, так как позволяет 

определить наиболее напряжённые режимы работы силовой установки. 
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1.2.4 Определение рациональной размерности измерительной 

гребёнки для вычислительного эксперимента 

В подразделе описана методика определения рационального числа 

измерительных лучей в измерительной гребёнке для вычислительного 

эксперимента. 

Основная особенность определения аэродинамических характеристик 

воздухозаборников в ходе вычислительного эксперимента заключается в том, 

что в результате численного расчёта имеются все газодинамические 

параметры потока во всей расчётной области. Описанная выше методика 

определения требует наличия поля в контрольном сечении. Так как данная 

методика зарождалась как экспериментальная, то она требует наличия данных 

в узлах импровизированной измерительной гребёнки. Чтобы избежать 

ошибок, связанных с интерполяцией данных, желательно, чтобы расчётная 

сетка совпадала с предполагаемой гребёнкой. На практике реализовать такого 

рода топологию не представляется возможным. В связи с этим производится 

построение измерительной гребёнки с последующей интерполяцией решения 

в узлы. При этом, чтобы не происходило потери точности, порядок 

интерполяции должен быть не ниже порядка аппроксимации численной 

схемы. Также важным вопросом является вопрос о рациональном количестве 

лучей в измерительной гребёнке. Большое число лучей позволяет лучше 

разрешить течение (при этом число точек не должно существенно превышать 

количество ячеек расчётной сетки, так как в этом случае не возможно 

получить прироста точности), но увеличивает вычислительные затраты на 

проведение процедуры обработки. Рациональное количество точек гребёнки 

должно определяться путём анализа графика зависимости целевой функции от 

числа расчётных точек на характерном режиме. Рациональным является 

число, при котором величина изменения целевой функции при увеличении 

числа контрольных точек меньше требуемой точности. 

Выбор параметров гребенки в каждом конкретном случае должен 

производиться с учетом особенностей конкретного канала и размеров зоны 
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возмущений, влияющей на результаты измерений. Возникает вопрос о 

рациональном количестве контрольных точек, необходимых для обеспечения 

заданной точности измерений. В качестве примера на рисунках (Рисунок 12 и 

Рисунок 13) приводятся графики, показывающие результаты расчета 

коэффициента восстановления полного давления и окружной 

неравномерности в канале воздухозаборника при наличии вихря 

определенного диаметра. При этом в каждый луч помещается заведомо 

большое количество измерительных точек, а число лучей варьируется. 

Хорошо видно, что начиная с некоторого момента, результаты осреднения 

перестают зависеть от количества лучей. Аналогичные данные получены 

путем варьирования числа измерительных точек (Рисунок 14 и Рисунок 15). 

Из представленных графиков легко определить оптимальные параметры 

измерительной гребёнки, обеспечивающей необходимую точность 

результатов. По опыту автора для большинства практических приложений 

рациональным является использование измерительных гребёнок, имеющих 

180 лучей с 50 точками в каждом луче. Такие гребёнки обеспечивают 

требуемую точность при приемлемых вычислительных затратах на обработку. 

Стоит отметить, что на практике значения средних величин могут не 

выходить на постоянное значение даже при очень большом числе 

контрольных точек. Это происходит в том случае, если исследуемое поле 

течения характеризуется чрезвычайно высокой неоднородностью. В этом 

случае необходимо применять непрерывные методы регистрации параметров 

потока, например сканирующие насадки Пито. 
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Рисунок 12 – Зависимость коэффициента восстановления полного 

давления от числа лучей. 

 

Рисунок 13 – Зависимость параметров окружной и радиальной 

неравномерности от числа лучей. 
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Рисунок 14 – Зависимость коэффициента восстановления полного 

давления от числа точек в каждом луче. 

 

 

Рисунок 15 – Зависимость параметров неравномерности от числа точек 

в каждом луче. 
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1.3 Расчетно-экспериментальная методика для определения 

аэродинамических характеристик входных устройств 

 

В параграфе указаны основные особенности экспериментальных 

исследований интегральных аэродинамических характеристик входных 

устройств. Описаны основные ограничения экспериментальных 

исследований. Приведено обоснование целесообразности использования 

расчётно-экспериментального подхода к определению аэродинамических 

характеристик воздухозаборников. 

 

1.3.1 Экспериментальное исследование внутренних 

аэродинамических характеристик воздухозаборников 

В подразделе описана методика измерения поля полного давления в 

контрольном сечении при проведении экспериментальных исследований. 

Приведены особенности определения положений датчиков при 

экспериментальных исследованиях. 

В настоящее время характеристики воздухозаборников силовых 

установок исследуются в основном экспериментальными методами. При этом 

измеряются расходы воздуха, поля средних параметров и пульсаций полного 

давления, распределения статической температуры по поверхности, а также 

толщины пограничных слоев, включая размеры отрывных зон. Основным 

измерительным инструментов являются измерительные гребенки различной 

конфигурации. Чаще всего такие гребенки оснащены трубками приемников 

полного и статического давления [63]. Основной задачей измерительной 

гребёнки является проведение измерений с минимальным воздействием на 

поток. Поэтому число измерительных точек в измерительной гребенке 

ограничено. Каждая контрольная точка получается при помощи 

измерительной трубки определенного диаметра, закреплённой внутри канала 

и, следовательно, большое количество трубок приводит к уменьшению 

площади канала. Большая загруженность канала не позволяет обеспечить 
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необходимый расход воздуха через входное устройство. Большинство 

измерительных гребёнок являются неподвижными и не имеют возможности 

вращения вокруг своей оси. Вследствие этого они достаточно хорошо 

воспринимают большие по масштабам возмущения потока в канале. 

В эксперименте неравномерность потока в канале воздухозаборника 

определяется по значениям полного давления в узлах измерительной гребёнки 

[64]. Обычно такая гребенка состоит из нескольких лучей приёмников полного 

давления, равномерно расположенных по окружности. В каждом луче 

находится одинаковое количество датчиков, расположенных в центрах 

элементов равной площади. Радиусы границ элементов гребенки 

распределены в соответствии с законом: 

𝑟𝑖 = √
𝑅гр.
2 − 𝑅ц.т.

2

𝑁
𝑖 + 𝑅ц.т.

2 , 𝑖 = 0,… , 𝑁 

N – число элементов в каждом луче, i – порядковый номер границы, Rгр. 

и Rц.т. –радиусы гребёнки (совпадает с радиусом контрольного сечения) и 

центрального тела соответственно. Расположение приёмников полного 

давления обеспечивает их равномерное распределение по контрольному 

сечению канала и наилучшим образом приспособлено для осреднения по 

площади. Один из вариантов экспериментальной гребёнки с центральным 

телом, размер которого составляет Rц.т.=0.11* Rгр., изображен на рисунке 

(Рисунок 16). Он содержит восемь лучей с одиннадцатью приёмниками 

полного давления в каждом. Лучи расположены равномерно по окружности, а 

в радиальном направлении их распределение полностью соответствует 

описанному выше закону. Представленная гребенка предназначена для 

испытаний моделей воздухозаборников с диаметром канала порядка - Dвхода в 

двигатель≈0.2 метра. Конструктивной особенностью представленной гребёнки 

является то, что приёмники статического давления расположены на стенке 

канала у основания лучей. Это достаточно сильное упрощение, так как за 

пределами пограничного слоя статическое давление с поверхности тела в 
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потоке применяться не может. Тем не менее, во многих экспериментальных 

технологиях принимается, что величина статического давления во всём луче 

равна соответствующей величине с поверхности [64]. Данное допущение не 

влияет на результат осреднения полного давления по площади, но сказывается 

на величинах скорости и плотности, что приводит к ошибкам в случае других 

типов осреднений. Для того, чтобы исправить указанную неточность в 

гребенках можно использовать двухточечные насадки, которые измеряют как 

полное, так и статическое давления. Недостатком таких приборов является 

относительно большой диаметр применяемых трубок, что ведет к 

уменьшению проходного сечения канала модели. 

Полученное в контрольных точках распределение полного давления 

обрабатывается с использованием методики, описанной выше. Таким образом 

расчётная и экспериментальная методика идентичны, но экспериментальная 

имеет меньшее число точек, а также параметры полного и статического 

давления измеряются в различных точках. 

 

Рисунок 16 – Схема типовой экспериментальной гребёнки. 
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1.3.2 Влияние положения экспериментальной измерительной 

гребёнки на результаты измерений 

 

В подразделе описаны особенности экспериментальных измерений 

аэродинамических характеристик канала. Приведён пример определения 

интегральных аэродинамических параметров измерительной гребёнкой с 

числом лучей, характерным для типовых экспериментальных исследований 

при различных положениях аналитически заданного вихря. Показано, что 

результаты измерения могут существенно отличатся при различных взаимных 

положениях измерительно гребёнки и вихря. Сформулированы выводы о том, 

что проектирование измерительной гребенки необходимо осуществлять на 

этапе подготовки эксперимента на основе прогноза характерных масштабов 

исследуемых явлений. 

Экспериментальные исследования имеют ряд особенностей. Как 

отмечалось выше, одной из них является использование измерительной 

гребёнки. При этом число измерительных точек в гребёнке ограничено, так как 

наличие большого числа датчиков может приводить к загромождению канала 

и сильному слиянию измерительной системы на результаты экспериментов. 

Однако, ограниченной число датчиком моет приводить к снижению качества 

экспериментальных данных. В частности некоторые особенности течения 

могут не улавливаться или улавливаться лишь отчасти. Чтобы 

продемонстрировать особенности обработки поля течения с локальной 

особенностью при различных положениях измерительной гребёнки 

рассмотрим следующий пример. 

В качестве примера рассмотрим реальную ситуацию, когда увеличение 

числа измерительных точек измерительной гребенки невозможно из-за 

конструктивных ограничений. В параграфе «Осреднение параметров потока в 

расчете и эксперименте» описана математическая модель вихря, создающего 

высокую локальную неравномерность потока. Особенность данного примера 

заключается в том, что вихрь проходит между лучами измерительной 
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гребенки. Это реальный случай, возникающий, например, при попадании 

вихря с датчика полного давления на фюзеляже самолета в его двигатель. 

Сканирование потока в этом случае можно организовать путем вращения 

существующей измерительной гребенки (Рисунок 17). На рисунках (Рисунок 

18 - Рисунок 22) представлены результаты осреднения коэффициентов 

полного давления и неравномерности потока при изменении угла поворота 

измерительной гребенки в диапазоне от 0° до 45°, что соответствует сектору 

между лучами. Очевидно, что вследствие симметрии задачи, случаи θ=0 и 

θ=45° идентичны. Поэтому симметричность получаемых в расчете 

результатов подтверждает корректность работы алгоритма осреднения. 

Наибольшая ошибка отмечается при θ=22.5°, что соответствует положению 

вихря между лучами. Горизонтальными линиями на рисунках (Рисунок 18 - 

Рисунок 22) отмечены результаты, полученные на подробной измерительной 

гребёнке с числом лучей равным 1440 и числом точек в каждом луче равным 

1600. Видно, что последние результаты не зависят от углового положения 

измерительной гребёнки. Оценки показывают, что при различных 

взаимоположениях вихря и стандартной измерительной гребёнки разница в 

определении среднего значения коэффициента восстановления составляет 

∆ν=0.02. При этом максимальное отличие от истинного значения 

(горизонтальные линии) достигает ∆ν=0.011. Данные величины превышают 

декларируемую для экспериментальных методов точность ∆ν=0.01. Отличие в 

определении окружной и радиальной неравномерностях при этом составляет 

Δ�̅�о = 0.08 и Δ�̅�р = 0.065. При этом отличие от истинного значения может 

достигать Δ�̅�о = 0.085 и Δ�̅�р = 0.055 (порядка 85% от истинного значения). 

Неприемлемо большими оказываются ошибки при определении зон 

повышенной неравномерности потока. При этом размеры и параметры зоны 

окружной неравномерности определяются неверно при любом положении 

выбранной в данном примере измерительной гребенки. Это позволяет сделать 

вывод о том, что проектирование измерительной гребенки необходимо 



83 

 

осуществлять на этапе подготовки эксперимента на основе прогноза 

характерных масштабов исследуемых явлений. В том случае, когда неизбежно 

использование существующего оборудования необходимо проводить 

методическую работу по определению границ его использования. 

 

Рисунок 17 – Положение вихря относительно лучей гребёнки. 

 

Рисунок 18 – Коэффициент восстановления полного давления в 

зависимости от угла между лучом гребёнки и лучом, проходящим через центр 

вихря. Горизонтальными линиями обозначен соответствующий уровень для 

подробной гребёнки. 
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Рисунок 19 – Параметр окружной неравномерности в зависимости от 

угла между лучом гребёнки и лучом, проходящим через центр вихря. 

Горизонтальными линиями обозначен соответствующий уровень для 

подробной гребёнки. 

 

Рисунок 20 – Параметр радиальной неравномерности в зависимости от 

угла между лучом гребёнки и лучом, проходящим через центр вихря. 

Горизонтальными линиями обозначен соответствующий уровень для 

подробной гребёнки. 
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Рисунок 21 – Размер зоны окружной неравномерности в зависимости от 

угла между лучом гребёнки и лучом, проходящим через центр вихря. 

Горизонтальными линиями обозначен соответствующий уровень для 

подробной гребёнки. 

 

Рисунок 22 – Размер зоны радиальной неравномерности в зависимости 

от угла между лучом гребёнки и лучом, проходящим через центр вихря. 

Горизонтальными линиями обозначен соответствующий уровень для 

подробной гребёнки. 
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1.3.3 Сопоставление численной и экспериментальной методик и 

предложение расчётно-экспериментального подхода 

В подразделе проведено сопоставление расчётной и экспериментальной 

методик. Описана методика корректного сопоставления расчётных и 

экспериментальных данных. Из опыта экспериментальных исследований 

сделаны выводы о потребной точности при исследовании аэродинамических 

характеристик входных устройств. Приведено обоснование целесообразности 

применения расчётно-экспериментальную методики для исследования 

аэродинамических характеристик входных устройств. 

Сопоставляя расчётную и экспериментальную методику можно сделать 

вывод о том, что первая обладает большей информативностью, вторая – 

большей достоверностью. Это связано с тем, что в ходе вычислительного 

эксперимента рассчитываются все параметры во всём канале и отсутствует 

влияние элементов экспериментальной установки. Вместе с тем в 

вычислительных методах применяется некая модель, описывающая движение 

сплошной среды, которая имеет свои недостатки и ограничения в применении. 

Вместе с тем в ходе экспериментального исследования адекватно 

воспроизводятся свойства среды и её взаимодействия с моделью, но 

возникают вопросы, связанные с эффектом масштаба и влиянием 

экспериментальной установки. Также немаловажным недостатком 

экспериментальных исследований является относительно небольшое число 

измерительных точек, что может приводить к отсутствию учёта некоторых 

физических явлений, например вихрей или малых отрывных зон. 

Как видно из данного примера предыдущей главы результаты обработки 

расчётных и экспериментальных данных могут существенно отличаться даже 

при одинаковых полях течения. Поэтому для корректного сопоставления 

экспериментальных и расчётных данных стоит учитывать особенности обоих 

технологий. При этом стоит понимать, что крайне сложно модифицировать 

технологию проведения экспериментальных исследований, у которой, к тому 

же, существуют принципиальные физические ограничения. Таким образом 
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модификации должна подвергаться расчётная методика. При этом наиболее 

корректным является прямое сопоставление значений величин в контрольных 

точках. Однако, сопоставление по каждому датчику в отдельности не 

информативно, так как отклонения в отдельных точках могут не оказывать 

влияния на картину в целом. В связи с этим сопоставление проводится по 

интегральным параметрам среднего значения полного давления, а также 

параметру окружной неравномерности. 

Наиболее рациональным является реализация в численном методе 

способ обработки соответствующего экспериментальной технологии. Для 

этого гребёнка для численных исследований строится в строгом соответствии 

с экспериментальной. Решение интерполируется в контрольные точки 

экспериментальной гребёнки. После чего производится обработка и 

сопоставление с экспериментальными данными. При этом приемлемой 

точностью является точность экспериментальных исследований, которая для 

коэффициента восстановления полного давления при современном уровне 

развития технологии трубного эксперимента составляет Δν=0.01. Требуемая 

же точность определения окружной неравномерности должна быть не ниже, 

чем ΔΔσo=0.01. 

Как отмечалось выше и расчётная, и экспериментальная методики 

имеют свои достоинства и недостатки. Для более качественного исследования 

аэродинамических характеристик необходимо использовать расчётно-

экспериментальную методику, при которой используются преимущества 

обоих подходов. При такой методике в ходе численного моделирования на 

этапе подготовки эксперимента определяются количество и местоположение 

датчиков на экспериментальной модели, а также необходимые для 

экспериментального исследования режимы. Необходимо выбирать режимы, в 

которых ожидается наибольшее отличие эксперимента и расчёта, но в области 

допустимой для исследования обоими методами. Положения датчиков 

выбираются таким образом, чтобы они измеряли параметры с учётом 

основных особенностей течения. После проведения эксперимента данные 
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расчёта и эксперимента сопоставляются. При этом рассматриваются 

совпадения расчётных значений в контрольных точках с показаниями 

датчиков. В случае, когда расчётные данные с требуемой точностью 

совпадают с результатами эксперимента в выбранном диапазоне режимов, 

расчёт корректно моделирует эксперимент. Таким образом, можно 

использовать для получения результатов расчётные данные, которые более 

информативны, а после подобной верификации могут считаться столь же 

достоверными, как и экспериментальные. 

 

1.4 Верификация численных расчётов 

В параграфе проведена валидация разработанной численной методики 

на примере сравнения с экспериментом. Приведено описание исследуемой 

геометрии, метода численного расчёта, начальных и граничных условий, 

расчётной сетки и метода обработки результатов. Исследованы сходимости по 

итерациям и расчётной сетке. Проведено сопоставление с экспериментом, в 

результате которого сформулированы выводы о точности разработанной 

расчётной методики. 

Основным инструментом верификации результатов вычислительного 

эксперимента является сравнение с экспериментом. В качестве примера 

рассмотрим обтекание изолированного симметричного криволинейного 

канала. Данный канал является тематически, но в нём присутствуют все 

основные элементы воздухозаборника сложной формы. Двойной изгиб канала 

должен порождать отрывные течения, которые формируют неравномерность 

поля полного давления на входе в двигатель. Данный пример содержит 

основные особенности, которые возникают при исследовании каналов 

воздухозаборных устройств. 

Описание геометрии. 

Геометрия исследуемого объекта представляет собой криволинейный 

симметричный относительно вертикальной плоскости канал (Рисунок 23). 

Вход в канал заклинён на 20° относительно оси входа в двигатель. Отношение 
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ширины входа к его высоте составляет a/b=4.2. Выходное сечение из канала 

круглое. Площадь входа в канал составляет 95% от площади его выхода. 

Отношение длины канала к его диаметру составляет Lкан./Dдв.=3. Точка 

перегиба находится ровно по середине канала (Lц/Lкан.=0.5). Возвышение 

точки перегиба относительно нижней точки выхода из двигателя составляет 

0,53Dдв.. Это даёт угол разворота пота в точке перегиба φ=62°. 

  

Рисунок 23 – Общий вид тестового канала. 

Согласно описанной выше методики с обеих сторон к геометрии 

добавляются буферные области постоянного сечения. Длина буферного блока, 

расположенного вверх по потоку от канала, составляет 1 метр, а блока, 

расположенного вниз по потоку 0.5 метра (Рисунок 2). 

 

Описание метода численного расчёта. 

Моделирования обтекания проводится с использованием решения 

системы осреднённых по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса, замкнутой 

моделью турбулентности SST. Решение системы уравнений проводится 

методом описанным в главе 1.1.3. 

 

Начальные и граничные условия. 

Начальное поле формируется методом, описанным в главе 1.1.4, таким 

образом во всей расчётной области начальный поток не является 
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равномерным, а имеет профиль скорости, напоминающий пограничный слой. 

На поверхности канала ставится граничное условие “Solid_insulated”. На входе 

в рабочую область ставится граничное условие “Riemann”, на выходе условие, 

моделирующее работу силовой установки, что позволяет регулировать расход 

через канал. Не смотря на симметрию геометрии граничное условие 

“Symmetry” не ставится, а проводится моделирование полной геометрии. Такая 

постановка задачи позволяет избежать влияния граничного условия на 

параметры отрывной зоны, которую должно было бы рассекать граничное 

условие. На выходе из расчётной области ставилось граничное условие входа 

в двигатель таким образом, чтобы приведённая скорость была равна 𝑞(𝜆дв.) =

0.8. 

Стоит отметить, что число Маха набегающего потока не задаётся. Он 

получается в ходе расчёта при просасывании воздуха через граничное условие. 

Такая постановка позволяет автоматически выставлять в начале канала 

параметры такие же, как в горле воздухозаборника при работе двигателя. При 

этом в случае изолированного воздухозаборника подобие по числу Маха 

обеспечивается на всех режимах полёта при данном режиме работы двигателя. 

Это объясняется тем, что при отсутствии возмущений в набегающем потока 

течение в канале целиком определяется режимом работы двигателя.  

Описание расчётной сетки. 

Внутри описанных каналов строится многоблочная структурированная 

сетка, имеющая 25.18 млн. ячеек. При этом по высоте пограничного слоя 

помещается 64 ячейки. Сгущение узлов сетки в пограничном слое 

производится, исходя из условия Y+=1. При построении сетки толщина 

пограничного слоя оценивается по параметрам потока на входе в канал. 

Особое внимание уделяется качеству сетки и её равномерности, поэтому для 

получения корректного решения на входе в двигатель во всей области 

основного потока отношение размеров соседних ячеек не превышает d=1.1. 

Данное условие нарушается лишь в пограничном слое. На окружность канала 
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приходится 256 ячеек, на длину канала 384 ячейки. Для минимизации влияния 

границ расчетной области до и после канала устанавливаются буферные 

блоки. В поперечном сечении данных блоков размерность сетки совпадает с 

размерностью сетки в канале. Каждый буфер имеет 128 ячеек на длину. 

 

Метод обработки результатов. 

Анализ результатов в данной задаче производится по интегральным 

параметрам. Среднее значение коэффициента восстановления полного 

давления получается методом осреднения по площади, описанным в главе 

1.2.1. Величина окружной неравномерности получается методом, 

приведённым в главе 1.2.3. Обе величины получаются в контрольном сечении, 

расположенном в конце канала и находящемся на стыке геометрии канала и 

буферной области, расположенной вниз по потоку. С целью корректного 

сопоставления с экспериментальными данными обработка производится по 

экспериментальной методике, как описано в главе 1.3.3. 

 

Сходимость по итерациям. 

Решение в используемом в данной работе метода получается методом 

установления по времени. В связи с этим контроль сходимости проводился 

отслеживанием значений измеряемых параметров в ходе расчёта. На графике 

(Рисунок 24) приведено изменение коэффициента восстановления полного 

давления и окружной неравномерности в ходе расчёта. Из графика видно, что 

изменение результатов решения в течении последних 3000 итераций меньше 

половины требуемой точности расчётов (∆ν=0.005 и ΔΔσo=0.005), что 

позволяет говорить о сходимости решения по итерациям. 
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Рисунок 24 – Значение коэффициента окружной неравномерности и 

коэффициента восстановления полного давления в зависимости от номера 

итерации. 

 

Сходимость по расчётной сетке. 

С целью проверки достаточности количества узлов расчётной сетки для 

описания рассматриваемого течения проводится исследование зависимости 

среднего значения коэффициента восстановления полного давления и 

окружной неравномерности от числа ячеек расчётной сетки. Данная процедура 

реализуется в соответствии с методом, описанным в главе 1.1.9. При этом 

используются три вложенные расчётные сетки, самая подробная из которых 

описана выше. В таблице (Таблица 3) приведены средние значения 

коэффициента восстановления полного давления и величина окружной 

неравномерности потока на различных расчётных сетках. На рисунке (Рисунок 

25) приведено поле числа Маха в продольном сечении. На нём отчётливо 

видна отрывная зона за изгибом канала. Именно она приводит к основным 

потерям полного давления в данном канале. На рисунках (Рисунок 26-Рисунок 
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28) показаны поля коэффициента восстановления полного давления в 

контрольном сечении. Видно, что отличие полей, полученный с помощью 

расчётных сеток с индексами 1 и 2 не существенны. В то же время, отличие 

полей, полученных с помощью расчётных сеток с индексами 1 и 4 

существенно отличаются в следе отрывной зоны. 

 

 

Рисунок 25 – Поле числа Маха в продольном сечении. 

 

Рисунок 26 – Поле коэффициента восстановления полного давления в 

контрольном сечении на сетке с индексом 1. 
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Рисунок 27 – Поле коэффициента восстановления полного давления в 

контрольном сечении на сетке с индексом 2. 

 

 

Рисунок 28 – Поле коэффициента восстановления полного давления в 

контрольном сечении на сетке с индексом 4. 



95 

 

 

Таблица 3 Средние значения коэффициента восстановления полного 

давления и величина окружной неоднородности на различных расчётных 

сетках 

Индекс расчётной сетки ν Δ�̅�о 

1 0.982 0.0282 

2 0.983 0.0241 

4 0.985 0.0173 

 

На основе полученных результатов по формуле (3) определены порядки 

аппроксимации для коэффициента восстановления полного давления: 

𝑝𝜈 = 0.75 

𝑝Δσ𝑜 = 0.7 

По формуле (4) вычислены экстраполированные на условия нулевого 

номированного шага расчётной сетки значения: 

𝜈0 = 0.981 

Δσ𝑜0 = 0.0348 

На графике (Рисунок 29) построена зависимость решения, полученного на 

сетках с различным числом ячеек. Вид полученных графиков показывает, что 

с увеличением числа ячеек в расчётной сетке решение монотонно 

приближается к экстраполированному значению, что говорит о сходимости 

решения по расчётным сеткам. Отличия решения на различный расчётных 

сетках от экстраполированного значения представлены в  

Таблица 4 Отличия результатов, полученных на различных расчётных 

сетках, от экстраполированного значения. 

Индекс расчётной сетки δν δΔσo 

1 0.001 0.0066 

2 0.001 0.0107 

4 0.004 0.0175 
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Рисунок 29 – Зависимость решения от количества ячеек в расчётной 

сетке. 

 

Сопоставление с экспериментом. 

В ЦАГИ проводились экспериментальные исследования данной 

геометрии Шмелёвым А.С. и Ливерко Д.А. с измерением поля полного 

давления в конце канала. Моделирование работы силовой установки 

проводилось путём установки присоединения эжекторного имитатора, 

создающего необходимый расход через канал. Сопоставление расчётных и 

экспериментальных данных позволит сформулировать выводы о 
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применимости расчётной методики для проведения исследований 

аэродинамических характеристик входных устройств силовых установок 

летательных аппаратов. При экспериментальных исследованиях в конце 

канала устанавливалась гребёнка датчиков полного давления, описанная в 

главе 1.3.1. В ходе эксперимента были получены значения среднего значения 

коэффициента восстановления полного давления ν=0.981 и значение 

окружной неравномерности Δσo=0.0325. Результаты сопоставления расчётных 

и экспериментальных данных приведены на рисунке (Рисунок 30). Стоит 

отметить, что расчётные данные были обработаны в соответствии с 

методикой, описанной в главе 1.3.3. 

 

Рисунок 30 – Сопоставление расчётных и экспериментальных данных. 

Экспериментальная точка выделена красным. 
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В таблице (Таблица 5) приведены абсолютные значения отличия 

расчётных данных от экспериментальных. Из результатов сопоставления 

видно, что экстраполированное значение практически совпадает с 

экспериментальным, что говорит о корректности используемой методики 

проведения вычислительного эксперимента и методики сопоставления 

расчётных и экспериментальных данных. Также можно сделать вывод о том, 

что сетки с индексом 2 достаточно для численного расчёта характеристик 

подобных объектов с точностью описанной в главе 1.3.3, так как на данной 

расчётной сетки точность определения коэффициента восстановления полного 

давления и окружной неравномерности выше требуемой точности. 

Таблица 5 Отличия расчётных и экспериментальных данных 

Индекс расчётной сетки ν Δ�̅�о 

0 0 0.0023 

1 0.001 0.0043 

2 0.002 0.0084 

4 0.004 0.0152 

 

Высокая точность расчёта аэродинамических характеристик 

наблюдается не только на режиме согласования, но и всей дроссельной 

характеристики (Рисунок 31). Погрешность расчёта при сопоставлении с 

экспериментом не превышает δν=0.001 для всех исследованных режимов. 



99 

 

 

Рисунок 31 – Сопоставление расчётных и экспериментальных данных. 
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1.5 Основные особенности расчетно-экспериментального 

алгоритма для определения аэродинамических характеристик 

входных устройств 

В параграфе пошагово описан алгоритм для определения 

аэродинамических характеристик входных устройств. 

Основной особенностью разработанного алгоритма является 

комбинация расчётных и экспериментальных методов получения внутренних 

аэродинамических характеристик воздухозаборников. При этом, 

экспериментальные методики используются без изменения в соответствии с 

нормативной документацией. Для расчётной методики такой документации 

нет, поэтому в диссертации приведено описание каждого шага разработанного 

алгоритма и определено его влияние на точность получаемого результата. Для 

численных расчётов аэродинамических характеристик входных устройств в 

диссертации разработан и используется следующий алгоритм: 

1. Исследуемые геометрии помимо воздухозаборника включают все 

элементы планера, влияющие на характеристики воздухозаборников. Ко входу 

и выходу двигателя добавляются буферные блоки с целью выравнивания 

потока возле места постановки граничного условия. Размер буферных блоков 

в каналах входных устройств составляет не менее диаметра канала. 

2. Расчётная сетка равномерна, отношение размеров соседних ячеек 

не должно превышать 1.2 раза. Большее отношение наблюдается лишь в 

поперечном сечении пограничного слоя. Размер первой ячейки в пограничном 

слое выбран таким образом, чтобы y+~1. На высоту пограничного слоя 

приходится не менее 32 ячеек. Толщина пограничного слоя оценивается по 

параметрам набегающего потока на режиме согласования с двигателем и 

характерной длине. На диаметр канала приходится не менее 200 ячеек. 

3. При расчёте аэродинамических характеристик входных устройств 

производится численное решение уравнений Рейнольдса, замкнутых моделью 

турбулентности SST. При этом используется неявная схема. Решение 

получается методом установления по времени. На твёрдых поверхностях 
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ставится граничное условие прилипания, в буферных областях – 

непротекания. Моделирование работы силовой установки проводится путём 

задания полного давления и полной температуры в сопле и соответствующего 

расхода в воздухозаборнике. 

4. С целью ускорения сходимости начальное поле задаётся с учётом 

параметров пограничного слоя на данном режиме. 

5. Сходимость решения по итерациям определяется по параметру 

окружной неравномерности, а также коэффициенту восстановления полного 

давления. При этом решение считается сошедшимся, если указанные выше 

параметры изменяются не более чем на 50% требуемой точности на 

протяжении тысячи итераций. 

6. Определение среднего значения коэффициента восстановления 

полного давления и коэффициента окружной неоднородности проводится с 

использованием измерительной гребёнки со 180 лучами и 50 точками в 

каждом луче. При сопоставлении с экспериментом значения полного давления 

при обработке расчётных данных определяются в точках, соответствующих 

координатам приемников давления гребенки физического эксперимента. 

7. С целью исключения влияния расчётной сетки проводятся расчёты 

на трёх вложенных расчётных сетках. Определяется точность расчёта на 

каждой сетке и на основании этого принимается решение о применимости той 

или иной сетки для параметрических расчётов. 

8. При сопоставлении с экспериментальными данными в численных 

исследованиях воспроизводятся все основные элементы экспериментальной 

установки. Расчётные режимы соответствуют экспериментальным. Расход 

воздуха моделируются граничным условием. Полученные поля течения 

обрабатываются в соответствии с экспериментальной методикой. 
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Глава 2 Применение разработанного алгоритма к задачам исследования 

аэродинамических характеристик воздухозаборников дозвуковых 

летательных аппаратов интегральных компоновок 

Во второй главе разработанный алгоритм определения 

аэродинамических характеристик входных устройств применяется для 

определения масштаба экспериментальной модели, положению 

экспериментальной гребёнки при исследовании в аэродинамической трубе и 

исследованию характеристик воздухозаборника дозвукового летательного 

аппарата интегральной компоновки. 

 

2.1 Влияние числа Рейнольдса на результаты экспериментальных 

исследований аэродинамических характеристик входных 

устройств 

В параграфе описан выбор масштаба модели, при котором 

аэродинамические характеристики натурного объекта при полёте на высоте 

совпадают с характеристиками модели при испытаниях в аэродинамических 

трубах. 

Особенностью экспериментальных исследований аэродинамических 

характеристик входных устройств является тот факт, что исследуемая модель 

отличается от натурного объекта. При этом практический интерес 

представляют не характеристики модели, а характеристики натурного 

объекта. Вместе с тем исследовать натурный объект, чаще всего, не 

представляется возможным. Поэтому при экспериментальных исследованиях 

всегда возникает конструкции экспериментальной модели. 

Одним из основных отличий экспериментальных исследований от 

условий реального полёта является другое число Рейнольдса. Это выражается 

в том, что модель, как правило, имеет размеры гораздо меньшие, чем реальный 

самолёт. Также, зачастую, испытания модели проводятся на земле при 

условиях на уровне моря, в то время, как самолёт летит на большой высоте. 
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Эти факторы приводят к тому, что модель исследуется при других числах 

Рейнольдса по сравнению с реальным самолётом. Учёт такого рода эффектов 

очень затруднителен при экспериментальных исследованиях, но возможен с 

применением численных методов. В работах [51,52] получены зависимости 

характеристик воздухозаборника от числа Рейнольдса. Но в ходе работ был 

сделан вывод о том, что увеличение числа Рейнольдса слабо влияет на 

окружную неравномерность. В данной работе проводятся исследования 

влияния числа Рейнольдса для выбранного канала. 

С целью определения влияния числа Рейнольдса на аэродинамические 

характеристики воздухозаборника для тестовой задачи проводятся расчёты 

аэродинамических характеристик натурного объекта на режиме крейсерского 

полёта на высоте H=11км. Экспериментальные исследования в 

аэродинамических трубах проводятся на земле, поэтому следующим шагом 

проводятся численные исследования данного объекта на уровне моря H=0. Для 

выявления зависимости исследования также проводились на промежуточных 

высотах Н=2.75км, Н=5.5км, Н=8.25км. После этого проводятся численные 

расчёты моделей различного масштаба на уровне моря. Масштабы для 

исследования выбираются в соответствии с возможностями 

экспериментальных установок. Также для исследования зависимостей 

проводятся исследования промежуточных вариантов. В итоге помимо 

натурного объекта было исследовано четыре модели с масштабами 1:1.33, 1:2, 

1:4, 1:10. Все исследованные модели в одном масштабе представлены на 

рисунке (Рисунок 32). Все расчёты проводятся в соответствии с методикой, 

описанной в главе 1.5. 
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Рисунок 32 – Сопоставление размеров исследуемых моделей. 

На рисунках (Рисунок 33-Рисунок 35) представлены картины обтекания 

исследуемых каналов, а также поля коэффициента восстановления полного 

давления в контрольном сечении входа в двигатель и в центральном сечении. 

Красным цветом выделена зона возвратного течения, определяемая, как 

изоповерхность, на которой продольная компонента скорости равна u=-0.01. 

Данный критерий не является точным, но часто служит для определения 

границы зоны возвратного течения в каналах входных устройств. На графике 

(Рисунок 36) представлена зависимость коэффициента восстановления 

полного давления от вертикальной координаты вдоль вертикальной оси 

контрольного сечения полноразмерной модели при различных высотах. 

Видно, что с уменьшении высоты толщина пограничного слоя уменьшается, 

как и размер следа зоны возвратного течения, что приводит к увеличению 

среднего значения коэффициента восстановления полного давления и 

уменьшению значения параметра окружной неравномерности (Рисунок 38). 

На рисунке (Рисунок 37) приведена зависимость коэффициента 

восстановления полного давления от относительной вертикальной 

координаты вдоль вертикальной оси контрольного сечения моделей разного 

масштаба. Все размеры нормированы на характерный размер исследуемой 
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модели. Из графика видно, что с уменьшением масштаба относительный 

размер пограничного слоя и следа зоны возвратного течения увеличиваются, 

что приводит к снижению среднего значения полного давления и увеличению 

окружной неравномерности (Рисунок 38). 

Из анализа картины обтекания видно, что существуют два фактора, 

приводящие к уменьшению коэффициента восстановления полного давления. 

Первым является пограничный слой, относительная толщина которого 

увеличивается при уменьшении числа Рейнольдса (Рисунок 36-Рисунок 37). 

Таким образом, при уменьшении высоты или увеличения размера модели 

площадь контрольного сечения, занимаемая пограничным слоем, 

уменьшается по отношению к общей площади контрольного сечения. Это 

приводит к увеличению потерь полного давления при увеличении высоты или 

уменьшению размера модели. Вторым фактором снижения уровня полного 

давления является зона возвратного течения. Размер данной зоны 

уменьшается при снижении с высоты 11км (Рисунок 33) до высоты 0км 

(Рисунок 34), что приводит к меньшим потерям полного давления натурного 

объекта на уровне моря. При уменьшении размера модели (Рисунок 35) 

относительный размер зоны возвратного течения возрастает, что приводит 

снижению среднего уровня полного давления. 

В таблице (Таблица 6) приведены результаты обработки численных 

расчётов для всех исследованных режимов и моделей. На рисунке (Рисунок 

38) приведены графики зависимостей коэффициента восстановления полного 

давления и параметра окружной неравномерности в зависимости от числа 

Рейнольдса, посчитанного по диаметру входа в двигатель. Из приведённых 

данных видно, что при уменьшении высоты от 11км до 0км число Рейнольдса 

меняется от ReD=8,628*109 до ReD=26,390*109, что приводит к увеличению 

коэффициента восстановления полного давления на величину δν=0.07 и 

уменьшению значения параметра окружной неравномерности на δΔσ̅o=0.0181. 

При уменьшении размера объекта от натурного до модели с масштабом 1:10 

при работе на уровне моря число Рейнольдса меняется от ReD=26,390*109 до 
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ReD=2,525*109, что приводит к уменьшению коэффициента восстановления 

полного давления на величину δν=0.014 и росту параметра окружной 

неравномерности на δΔσ̅o=0.0298. Таким образом, отличие харакетристик 

полноразмерного объекта на высоте и модели с масштабом 1:10 на уровне 

моря составляет δν=0.007 δΔσo̅=0.0117. 

 

Таблица 6 Аэродинамические характеристики исследованных моделей. 

№ 

п/п 

Высота 

H, км. 
Масштаб ReD*109

 ν Δσo 

1 11 1 8,628 0,980 0,0628 

2 8.25 1 11,747 0,982 0,0586 

3 5.5 1 15,658 0,984 0,0542 

4 2.75 1 20,492 0,985 0,0499 

5 0 1 26,390 0,987 0,0447 

6 0 1.33 18,940 0,986 0,0467 

7 0 2 12,627 0,982 0,0577 

8 0 4 6,313 0,978 0,0658 

9 0 10 2,525 0,973 0,0745 

 



107 

 

 

 

Рисунок 33 – Общая картина течения и поле коэффициента восстановления 

полного давления в контрольном сечении для натурного объекта на высоте 

11км. Число Рейнольдса ReD=8,628*109. 
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Рисунок 34 – Общая картина течения и поле коэффициента восстановления 

полного давления в контрольном сечении для натурного объекта на высоте 

0км. Число Рейнольдса ReD=26,390*109. 
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Рисунок 35 – Общая картина течения и поле коэффициента восстановления 

полного давления в контрольном сечении для модели с масштабом 1:10 на 

высоте 0км. Число Рейнольдса ReD=2,525*109. 
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Рисунок 36 – Зависимость коэффициента восстановления полного 

давления от вертикальной координаты вдоль вертикальной оси 

контрольного сечения полноразмерной модели при различных высотах. 
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Рисунок 37 – Зависимость коэффициента восстановления полного 

давления от относительной вертикальной координаты вдоль вертикальной 

оси контрольного сечения моделей разного масштаба. 

Приведённые данные показываю, что при увеличении размеров модели 

аэродинамические характеристики улучшаются, а при увеличении высоты 

ухудшаются. Таким образом, можно выбрать такой корректный масштаб 

модели, при котором экспериментальные аэродинамические характеристики 

будут совпадать с таковыми в условиях реального полёта. В данном случае 

масштаб модели должен быть 1:3. Полученный вывод о том, что необходимо 

проводить моделирования числа Рейнольдса, хоть и кажется очевидным, при 

экспериментальных исследованиях зачастую не соблюдается из-за 

технических ограничений экспериментальных установок и экономии 

ресурсов. Более важным при экспериментальном исследовании 

воздухозаборников считается моделирование числа Маха и коэффициента 

расхода, что, как видно из графика (Рисунок 38) может приводить к серьёзным 
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погрешностям измерений. 

Интересно отметить, что с увеличением размера, характеристики 

модели улучшаются, что позволяет говорить о том, что для условий работы на 

малых высотах эксперимент будет давать больший запас устойчивости по 

характеристикам воздухозаборников. 

 

Рисунок 38 – Влияние числа Рейнольдса на характеристики 

воздухозаборника. 
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2.2 Исследование влияния положения измерительной гребёнки на 

аэродинамические характеристики воздухозаборников 

дозвуковых летательных аппаратов интегральных компоновок 

 

В параграфе описаны численные исследования аэродинамических 

характеристик входных устройств самолёта интегральной компоновки. В ходе 

расчётных исследований была изучена структура течения в канале 

воздухозаборников. На основе полученных результатов были 

сформулированы рекомендации по расположению экспериментальной 

гребёнки на исследуемой модели с целью получения более достоверных 

характеристик воздухозаборников. 

В ходе поисковых работ по исследованию неклассических компоновок 

в ЦАГИ проводились исследования аэродинамических характеристик модели 

с распределённой силовой установкой, расположенной в крыле (Рисунок 39). 

У данной компоновки предполагается получать существенные преимущества 

за счёт использования подкосного крыла большого удлинения. При этом 

силовую установку располагать между двумя силовыми элементами 

конструкции. В образовавшийся треугольник помещаются два контура одного 

двигателя (Рисунок 40). Большой вентиляторный конур располагается ближе 

к фюзеляжу, маленький газогенераторный – дальше. При таком расположении 

силовая установка занимает всё пространство между силовыми элементами. 

Вся процедура расчёта и последующей обработки данных соответствует 

рекомендациям, описанным в главе 1.5. Вокруг описанной выше геометрии 

построена структурированная расчётная сетка, которая в случае полной 

модели имела 26.37 млн. ячеек (Рисунок 1.1.2.3). Расчётная сетка полностью 

соответствовала рекомендациям, описанным в главе 1.5. 

В ходе численных исследований были обнаружены существенные по 

размерам отрывные зоны в обоих каналах на режимах работы на месте M=0 

(Рисунок 41). Данные вихревые течения приводят к снижению полного 
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давления в канала (Рисунок 42), что приводит к ухудшению аэродинамических 

характеристик каналов. На взлётных режимах M=0.25 ситуация улучшается за 

счёт исчезновения отрыва в вентиляторном контуре (Рисунок 43). Отрывная 

зова в вентиляторном контуре сохраняется, но существенно уменьшается в 

размерах. 

При экспериментальном исследовании компоновки с двумя 

воздухозаборниками, расположенными в крыле, возникла проблема с выбором 

расположения измерительной гребёнки. Конструктивные особенности модели 

не позволяли поместить в маленьком воздухозаборнике восьми лучевую 

гребёнку. При этом размещение четырёх лучевой гребёнки проще всего было 

осуществить при отклонении от вертикали под 45°. Но по результатам 

численных исследований, которые предваряли экспериментальные, было 

выявлено, что при таком расположении лучей существенная часть зоны 

пониженного полного давления будет расположена между лучами и не будет 

измерена (Рисунок 44). После этого было принято решение о вертикальном и 

горизонтальном расположении лучей гребёнки (Рисунок 45), что позволило 

получить более качественные экспериментальные результаты. Коэффициент 

восстановления полного давления при интегрирования полного поля 

составляет ν=0.9461. При изначальном положении измерительной гребёнки 

ν=0.9516. При модернизированном варианте измерительной гребёнки 

ν=0.9418. Таким образом, изменение положения экспериментальной 

измерительно гребёнки в каналах с развитыми отрывными течениями 

позволяет повысить точность измерения коэффициента восстановления 

полного давления на Δν=0.0015. 
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Рисунок 39 – Общий вид модели нестандартной компоновки для 

численного расчёта. 

 

Рисунок 40 – Общий вид каналов воздухозаборников. 
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Рисунок 41 – Линии тока в воздухозаборниках вентиляторного и 

газогенераторного контуров, режим M=0. 
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Рисунок 42 – Распределение коэффициента восстановления полного 

давления в горизонтальном сечении, режим M=0.0. 

 

Рисунок 43 – Распределение коэффициента восстановления полного 

давления в горизонтальном сечении, режим M=0.25. 
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Рисунок 44 – Исходное положение измерительной гребёнки. 

 

Рисунок 45 – Модернизированное положение измерительной гребёнки. 
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2.3  Исследование аэродинамических характеристик дозвукового 

самолёта интегральной компоновки 

В параграфе описаны численные исследования аэродинамических 

характеристик входных устройств самолёта интегральной компоновки. В ходе 

расчётных исследований была изучена структура течения в каналах 

воздухозаборников. В исследуемой компоновке силовая установка 

располагается в крыле самолета и представляет собой двухконтурный 

турбореактивный двигатель с разнесенными вентиляторным и 

газогенераторным контурами. 

Для описанной в предыдущем разделе интегральной компоновки 

актуальным является выполнение численных расчётов обтекания самолёта с и 

исследования интерференции силовой установки и планера с выяснением 

особенностей потока как на входе воздухозаборника, так и в его канале на 

входе в двигатель. 

В разрабатываемой компоновке силовая установка располагается в 

крыле самолета и представляет собой двухконтурный турбореактивный 

двигатель с разнесенными контурами. Предполагается, что такое 

расположение позволит уменьшить отрицательную интерференцию двигателя 

и крыла и снизить уровень шума от двигателя. Кроме того, данная компоновка 

силовой установки позволяет защищать двигатель от попадания посторонних 

предметов с поверхности взлётно-посадочной полосы. 

С точки зрения аэродинамики силовой установки рассматриваемая 

компоновка имеет две основные особенности. Во-первых, вентиляторный 

контур примыкает к фюзеляжу, что приводит к попаданию части 

образовавшегося на передней части фюзеляжа пограничного слоя, на вход 

вентиляторного контура двигателя. Это приводит к росту потерь полного 

давления и росту параметра окружной неравномерности в вентиляторном 

контуре. Во-вторых, каналы обоих контуров имеют большую длину, что 

приводит к дополнительному снижению коэффициента восстановления 

полного давления. 
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В диссертации рассматриваются 3 геометрии: модель с протоком через 

каналы двигателя, Модель с протоком через каналы двигателя и пластиной, а 

также полноразмерный самолёт с работающим двигателем. Масштаб 

исследуемых в расчёте моделей составляет 1:26, что соответствует размеру 

моделей, используемых при экспериментальных исследованиях. При 

исследовании самолёта с работающим двигателем исследуется 

полноразмерная модель. 

Модель с протоком через каналы двигателя. 

Общие виды геометрии исследуемой модели приведены на рисунках 

(Рисунок 46 и Рисунок 47). 

 

Рисунок 46 – Общий вид модели c протоком. 
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Рисунок 47 – Общий вид воздухозаборника модели с протоком. 

На рисунках (Рисунок 48-Рисунок 52) представлены особенности 

геометрии воздухозаборников вентиляторного и газогенераторного контуров. 

На рисунке (Рисунок 49) показана форма поверхностей каналов при виде 

сверху, а на рисунках (Рисунок 50-Рисунок 52) представлены сечения каналов 

вентиляторного и газогенераторного контуров показанными на рисунке 

(Рисунок 48) плоскостями. На рисунке сечение 1-1 – это сечение проходящей 

через ось газогенератора горизонтальной плоскостью. Вертикальные сечения 

2-2 и 3-3 проходят через ось газогенератора (сечение 2-2) и вентилятора 

(сечение 3-3). 
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Рисунок 48 – Вид спереди на воздухозаборник модели с протоком. 

 

Рисунок 49 – Общий вид каналов вентилятора и газогенератора. 

 

Рисунок 50 – Горизонтальное сечение каналов, проходящее через ось 

газогенератора (сечение 1–1 на Рисунок 48). 
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Рисунок 51 – Вертикальное сечение каналов, проходящее через ось 

вентилятора (z=0.16, сечение 3-3 на Рисунок 48). 

 

Рисунок 52 – Вертикальное сечение каналов, проходящее через ось 

газогенератора (z = 0.23, сечение 2-2 на Рисунок 48). 

Входные кромки воздухозаборников коллекторные. Коллекторность 

кромок воздухозаборника в зоне вентилятора равна К1213%, а в зоне 

газогенератора - К1618%. Среднее значение величины коллекторности 

общего входа равна, примерно, К1415%. Длина канала вентилятора 

составляет Lв/dдв=3.72, а газогенератора - Lгг/dдв=6. 

Для данной модели проводились экспериментальные исследования с 

целью определения аэродинамических характеристик входных устройств. 
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Рисунок 53 – Линии тока перед крылом модели с протоком. Режим M=0.8, 

α=2.5°, β=0.0°. 

 

Рисунок 54 – Визуализация вихревых течений. Режим M=0.8, α=2.5°, 

β=0.0°. 

 



125 

 

Таблица 7 Результаты исследований. 

Число М Угол 

атаки , 

° 

Угол 

сколь-

жения , 

° 

Среднее 

значение q() 

входе 

вентилятора и 

газогенератора 

Среднее 

значение ν на 

входе 

вентилятора  

Среднее 

значение ν на 

входе 

газогенератора 

0.80 2.5 0 0.75 0.9720 0.9610 

0.80 2.5 0 0.70 0.9763 0.9670 

0.25 10 0 0.75 0.9725 0.9846 

0.25 10 0 0.70 0.9786 0.9869 

 

В таблице (Таблица 7) приведены результаты численных исследований. 

Из данных следует, что при числе М=0.80 крейсерского полёта и удельном 

приведенном расходе воздуха, равном q()0.700.75, коэффициент 

восстановления полного давления перед вентилятором составляет 

0.9720.976, что достаточно хорошо согласуется с экспериментальными 

данными (Рисунок 55). При числе М0.25 полученное в расчёте значение 

0.975 также хорошо согласуется с экспериментальными данными. 

Коэффициент восстановления полного давления в газогенераторном контуре 

по данным расчёта при числе М=0.25 выше (
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Рисунок 56), чем для вентиляторного контура. Это связано с большей 

коллекторностью кромок воздухозаборника газогенератора. На режиме 

крейсерского полёта при числе М=0.8 коэффициент восстановления полного 

давления в газогенераторном контуре ниже, чем в вентиляторном. Это связано 

с большей относительной длиной газогенераторного контура. 
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Рисунок 55 – Сравнение расчётных и экспериментальных 

характеристик вентиляторного контура. 
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Рисунок 56 – Сравнение расчётных и экспериментальных характеристик 

газогенератора. 
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Модель с протоком через каналы двигателя и пластиной. 

Данная модель представляет собой модернизацию предыдущей путём 

установки пластины отсечки пограничного слоя, что должно повысить 

аэродинамические характеристики силовой установки, в особенности 

вентиляторного контура. Геометрия с пластиной показана на рисунках 

(Рисунок 57, Рисунок 58). 

 

 

Рисунок 57 – Общий вид геометрии модели с пластиной. 
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Рисунок 58 – Общий вид геометрии модели с пластиной. 

Среди особенностей течения вокруг модели с пластиной в первую 

очередь стоит отметить, что установка пластины возле внутренней стенки 

вентиляторного контура при числе M = 0.8 и угле α = 2.5° уменьшает толщину 

пограничного слоя, попадающего во вход вентиляторного контура, что 

способствует уменьшению потерь полного давления. Линии тока на рисунке 

(Рисунок 59) показывают, что пластина препятствует перетеканию 

пограничного слоя фюзеляжа внутрь воздухозаборника вентиляторного 

контура. Но на поверхности пластины также нарастает пограничный слой. При 
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этом на нижней части входа воздухозаборника вентиляторного контура 

зарождается отрывное течение, показанное красным цветом на правой части 

рисунка. 

  

Рисунок 59 – Визуализация отрыва потока (линии тока и изолинии 

отрицательной u). Режим М=0.8, α=2.5°, β=0. 

Как отмечалось при анализе обтекания моделей, течение в каналах 

вентилятора и газогенератора, носит безотрывный характер. При увеличении 

угла атаки α до 10° безотрывный характер обтекания входа воздухозаборника 

нарушается. На входе воздухозаборника (Рисунок 60) образуется вихревое 

течение, попадающее в оба канала. При рассечении каналов горизонтальной 

плоскостью чётко видны отрывные зоны, доходящие до входов в двигатель 

(Рисунок 61). Картина течения на входе воздухозаборников ещё более 

усложняется при наличии угла атаки α = 5° и большого угла скольжения β = 

+10°. Как видно из рисунка (Рисунок 62) на входе вентиляторного канала и 

установленной пластине образуется вихревое течение. 
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Рисунок 60 – Визуализация отрыва потока. Режим М=0.8, α=10°, β=0. 

 

Рисунок 61 – Каналы вентилятора и газогенератора. Сечение y = 0.004 м. 

Режим М=0.8, α=10°, β=0. 

В таблице (Таблица 8) приведены результаты расчётов данной 

геометрии. Видно, что при увеличении угла атаки от α = 2.5° до α = 10° 

величины коэффициента восстановления полного давления для 

вентиляторного контура линейно уменьшаются от ν = 0.977 до ν = 0.968. 

Величина коэффициента восстановления полного давления для 

газогенераторного контура при увеличении угла атаки от α = 2.5° до α = 5° 

меняется незначительно. Но при дальнейшем увеличении угла атаки до α=10° 



133 

 

происходит значительное уменьшение коэффициента восстановления полного 

давления до ν = 0.936, что связанно с зоной вихревого течения (Рисунок 60). 

При угле атаки α = 2.5° и числе Маха M=0.8 сравнение величины 

коэффициента восстановления полного давления, полученного в данных 

расчётах для варианта с пластиной, с соответствующей величиной для 

варианта без пластины показывает, что как для вентиляторного, так и для 

газогенераторного контуров, величина коэффициента восстановления полного 

давления с пластиной на 0.5% выше варианта без пластины, что связанно с 

меньшей толщиной пограничного слоя, попадающего во вход 

воздухозаборников, как это видно из рисунка (Рисунок 63). На рисунке 

(Рисунок 63) приведено сопоставление полей коэффициента восстановления 

полного давления на входе в общий воздухозаборник. 

 
 

Рисунок 62 – Визуализация отрыва потока. Режим М=0.8, α=5°, β=10°. 

Таблица 8 Результаты исследований варианта с пластиной. 

Число 

М 

Угол 

атаки 

 , ˚ 

Угол 

сколь-

жения 

 , ˚ 

Среднее 

значение M 

на входе 

вентилятора и 

газогенер. 

Среднее 

значение 

q(λ)дв. на 

входе 

вентилятора 

и газогенер. 

Среднее 

значение ν 

на входе 

вентилятор

а 

Среднее 

значение ν 

на входе 

газогенер. 

0.8 2.5 0.0 0.5 0.75 0.977 0.965 

0.8 5.0 0.0 0.5 0.75 0.973 0.963 
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0.8 10.0 0.0 0.5 0.75 0.968 0.936 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 63 – Сопоставление полей коэффициента восстановления 

полного давления для исходного варианта (а) и варианта с пластиной (б). 

Режим М=0.8, α=5°, β=10°. 

 

Самолёт с работающим двигателем. 

Как отмечалось ранее, при исследовании самолёта с работающим 

двигателем используется полноразмерная модель. Исследования проводятся 

для условий полёта на высоте, что обеспечивает натурные числа Рейнольдса. 

Геометрия планера (Рисунок 39) и воздухозаборника (Рисунок 40) аналогичны 

описанным ранее моделям. Распределение площадей каналов по длине 

приведено на рисунке (Рисунок 64). 
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Рисунок 64 – Графики распределения площадей для воздухозаборников 

самолёта с двигателем. 

Численные расчёты проводились для самолёта с работающим 

двигателем на высоте 11км. При исследовании самолёта с работающей 

силовой установкой моделирование работы двигателя проводится при помощи 

граничных условий, описанных в главе 1.1.6. В расчете задаются следующие 

параметры: М, α, β, P0∞, T0∞ - параметры набегающего потока, P0гг, T0гг – 

параметры на выходе из газогенераторного контура, P0в, T0в - параметры на 

выходе из вентиляторного контура. Стоит отметить, что расход воздуха через 

контура не задаются заранее, а подбирался в ходе расчёта для соответствия 

удельной приведённой скорости на входе контуров двигателя q(λдв.)=0.75. 

Полное давление и температура набегающего потока соответствуют 

параметрам полёта на высоте 11км. 

На рисунке (Рисунок 65) показана зависимость коэффициента 
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восстановления полного давления от угла атаки α для вентиляторного и 

газогенераторного контуров. Также показаны зависимости коэффициента 

восстановления полного давления и параметра окружной неравномерности от 

угла скольжения при различных углах атаки для вентиляторного (Рисунок 66) 

и газогенераторного (Рисунок 67) контуров. 

 

 

 

Рисунок 65 – Значение коэффициента восстановления полного давления 

в зависимости от угла атаки α для вентиляторного и газогенераторного 

контуров. 
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Рисунок 66 – Зависимость коэффициента ν и параметра окружной 

неравномерности О от угла скольжения β° при различных углах атаки α 

для вентиляторного контура. Отрицательные углы скольжения 

соответствуют незатенённой стороне 
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Рисунок 67 – Зависимость коэффициента ν и параметра окружной 

неравномерности О от угла скольжения β° при различных углах атаки α 

для газогенераторного контура. Отрицательные углы скольжения 

соответствуют незатенённой стороне 
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Глава 3 Оптимизация обводов криволинейного канала в условиях 

габаритных ограничений 

В третьей главе приводится описание методики оптимизации 

аэродинамических характеристик входного устройства сложной формы. 

Предложено техническое решение по улучшению аэродинамических 

характеристик криволинейного канала, которое состоит в установке 

перегородки, разделяющей поток на две части. Показана работоспособность 

предложенного решения в широком диапазоне расхода воздуха через канал. 

Исследована возможность применения перегородки для улучшения 

аэродинамических характеристик воздухозаборников компоновки с отбором 

пограничного слоя. Проведены оценки увеличения дальности летательного 

аппарата, связанные с улучшением аэродинамических характеристик канала. 

3.1 Постановка задач оптимизации 

В параграфе обоснована необходимость решения оптимизационных 

задач применительно к аэродинамике силовых установок, а также описывается 

постановка задачи оптимизации. Обоснована необходимость решения задач 

оптимального проектирования при создании перспективных образцов 

летательной техники. 

Повышение требований к летательным аппаратам приводит к 

необходимости оптимизации формы летательного аппарата. Применительно к 

аэродинамике силовой установки особенно актуальным является оптимизация 

входного устройства. Как отмечалось в главе 1.1.7 основными 

характеристиками входного устройства являются коэффициент 

восстановления полного давления и окружная неравномерность поля полного 

давления. Поэтому оптимизацию геометрии стоит проводить с условием 

максимизации среднего значения коэффициента восстановления полного 

давления, что позволит увеличить дальность, или с минимизацией окружной 

неравномерности, с целью повышения газодинамической устойчивости 

силовой установки. 
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Процесс оптимизации представляет собой определение такого набора 

варьируемых параметров, при котором целевая функция достигает 

минимального (максимального) значения. При этом производится 

варьирование тех или иных геометрических параметров. Следует иметь ввиду, 

что число итераций оптимизационного процесса зависит от числа 

варьируемых параметров, поэтому необходимо выбирать параметры, которые 

существенно влияют на целевую функцию. Включение невлияющих на 

результат параметров увеличивает время оптимизации и приводит к 

нерациональному расходованию ресурсов. Невключение существенных 

параметров приводит к отсутствию желаемого результата. Степень влияния 

параметров рекомендуется изучить в ходе предварительных исследований. 

Для каждого параметра необходимо выбрать область варьирования, которая 

может определятся как конструктивными ограничениями, так и 

особенностями используемой технологии. 

В случае применения вычислительных технологий оптимизация 

начинается с построения математической модели, в которой существуют 

возможность изменения варьируемых параметров во всём выбранном 

диапазоне. Как правило, это математическая модель геометрии, которая 

параметризуется специально для решения оптимизационной задачи. Для этой 

математической модели формируется блок построения расчётной сетки, 

который позволяет создавать расчётную сетку для геометрии с любым 

набором параметров из выбранного диапазона. Реализация данного блока 

является отдельной задачей и особенно сложна в с случае структурированных 

сеток, которые использует автор. При построении сетки для каждой геометрии 

необходимо сохранить топологию и все расчётные сетки делать максимально 

идентичными с тем, чтобы минимизировать влияние расчётной сетки на 

результаты расчётов. В практических приложения для каждой оптимизации 

создаётся специализированный модуль, который производит подготовку 

расчётной сетки для каждой оптимизационной точки. Каждая расчётная сетка 

должна удовлетворять, описанным в главе 1.1.9, поэтому данный модуль 
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содержит систему контроля качества с целью избежать ошибок, которые могу 

повлиять на ход оптимизационного процесса. С той же целью все расчёты 

необходимо проводить одним и тем же методом. 

Стоит отметить, что оптимизация, как правило, производится с какими-

либо ограничениями. Это могут быть, как ограничения на изменение 

геометрии, так и ограничения на получаемые результаты. Наиболее частыми 

случаями бывают максимизация коэффициента восстановления полного 

давления при сохранении окружной неравномерности ниже определённого 

значения и минимизация окружной неравномерности при сохранении 

приемлемого уровня среднего значения коэффициента восстановления 

полного давления. Также возможны различные комбинации целевой функции, 

составленные из двух вышеперечисленных параметров. 

 

3.2 Методика оптимизации 

В параграфе описываются наиболее распространённые методики 

оптимизации. Обоснован выбор метода эффективной глобальной 

оптимизации для решения задач аэродинамики силовых установок. 

Выбор методики оптимизации не менее важен, чем определение 

параметров варьирования и диапазона их изменения. В настоящее время 

существует множество методик оптимизации. На выбор влияют целый ряд 

факторов. Прежде всего это требуемый результат, число варьируемых 

параметров и ограничений, а также сложность задач и имеющиеся 

вычислительные мощности. Так как некоторые методы не могут 

использоваться в случае большого числа параметров или учитывать 

ограничения. Также на выбор метода влияет соотношение времени получения 

решения для каждого набора параметров и времени работы непосредственно 

оптимизатора. Так для быстрых методов целесообразно применение быстрых 

оптимизационных алгоритмов, требующих большого числа расчётных точек. 

В случае затратных по времени вычислений необходимо применение 

оптимизационных алгоритмов, требующих меньшее число расчётных точек, 
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но работающих дольше из-за более сложного алгоритма оптимизации, на 

каждом шаге определяющего следующий набор параметров. 

Поведение целевой функции также является существенным фактором 

при определении. Особую роль в этом играет наличие или отсутствие 

локальных экстремумов. Отсутствие таковых позволяет использовать 

локальные методы. Применимые в данном случае локальные методы 

подразделяются на градиентные такие, как метод сопряженных градиентов 

(метод Флетчера-Ривса) и метод возможных направлений, и безградиентные, 

как, например, метод покоординатного спуска и симплекс-метод COBYLA 

(Constrained optimization by linear approximation). При наличии локальных 

экстремумов необходимо применение глобальных безградиентных методов 

таких, как генетический алгоритм и алгоритм эффективной глобальной 

оптимизации EGO (Efficient Global Optimization). В случае отсутствия 

информации о характере функции рекомендуется использовать глобальные 

методы, чтобы исключить нахождение лишь локальных оптимумов. 

При решении любых прикладных задач существуют погрешности 

вычислений. В случае использования вычислительных технологий эти 

погрешности возникают из-за погрешностей округления, влияние сетки на 

получаемое решение (глава 1.1.9) и т.д. Поэтому для практических 

применений особое значение играет устойчивость оптимизатора к 

погрешностям определения целевой функции. Наиболее устойчивы к 

случайным погрешностям безградиентные методы, так как погрешности в 

вычислении градиентов могут приводить к неверному направлению поиска и, 

как следствие, отсутствию сходимости. 

По опыту автора [28] при решении практических оптимизационных 

задач с применением численных методов, время вычислений целевой функции 

существенно превышает время работы оптимизатора. Также для практических 

задач никогда нельзя исключать наличие локальных экстремумов, поэтому для 

оптимизации необходимо использовать глобальный алгоритм. В связи с 

вышесказанным, автор использует алгоритм эффективной глобальной 
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оптимизации EGO [66], основное достоинство которого заключается в 

относительно небольшом количестве расчётных точек, необходимых для 

поиска глобального оптимума. Этот алгоритм глобальной оптимизации 

использует суррогатную модель, которая строиться по методу кригинга [67]. 

Процесс построения суррогатной модели делится на два этапа. На первом 

этапе происходит формирование суррогатной модели на основе результатов 

вычисления целевой функции в определённых точках, которые обычно 

равномерно распределены по диагонали латинского гиперкуба, построенного 

в пространстве варьируемых параметров. Число таких точек определяется по 

формуле 

2

)2)(1( 


nn
N , 

где n – число варьируемых параметров в данной задаче. На втором этапе 

происходи уточнение данной модели. 

Главной особенностью метода является применение статистической 

модели данных — гауссовых процессов. Такой подход позволяет вместе с 

предсказанием значения моделируемой функции в каждой точке пространства 

параметров оценивать ошибку этого предсказания [68]. В методе EGO в 

качестве критерия оптимизации используется функция ожидаемого 

улучшения, формулируемая как математическое ожидание получения 

лучшего решения в рассматриваемой точке. Оптимизационный процесс 

проводится до тех пор, пока значение функции ожидаемого улучшения в 

точках пространства параметров выше заданной величины или пока не 

закончился заранее заданный лимит итераций. 

При использовании вычислительных технологий часть компьютерных 

мощностей требуется для проведения численных расчётов, а часть для работы 

непосредственно оптимизатора. Поэтому в практических приложениях [69,70] 

выбор метода существенно зависит от соотношения вычислительных затрат 

одного и другого процесса, а также соотношения компьютерных мощностей 

выделенных на эти процессы. В случае решения достаточно сложных задач 
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[71,72] время получения решения на каждом оптимизационном шаге 

существенно превышает время работы оптимизатора, вычисляющего набор 

параметров для следующего шага. При наличии достаточного количества 

вычислительных ресурсов, помимо распараллеливания решения самих задач, 

на каждом итерационном шаге, возможно одновременное проведение 

нескольких расчётов с различным набором параметров. При использовании 

метода EGO данный процесс возможно организовать при начальном 

построении суррогатной модели, так как в этом случае все точки можно 

вычислять одновременно. При уточнение суррогатной модели все точки 

вычисляются последовательно, что осложняет использование большого числа 

вычислительных ресурсов. 

 

3.3 Оптимизация канала с перегородкой 

В параграфе описано техническое решение по установке горизонтальной 

перегородки с целью улучшения аэродинамических характеристик изогнутого 

канала. Показано, что применение горизонтальной перегородки позволяет 

улучшить аэродинамические характеристики воздухозаборника. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к компоновкам 

силовых установок перспективных летательных аппаратов, необходимо 

обеспечить высокие аэродинамические характеристики каналов с высоким 

уровнем кривизны. В качестве примера применения методики оптимизации 

для входных устройств рассмотрим следующую задачу. В главе 1.4 приведено 

описание геометрии канала входного устройства с относительно длиной 

Lкан./Dдв.=3 (Рисунок 68). Предположим, что в силу конструктивных 

ограничений вход в двигатель необходимо расположить всего в Lкан./Dдв.=2.5 

диаметра входа в двигатель при той же высоте нижней границы канала в его 

средней части. В этом случае необходимо спроектировать новый канал 

меньшей длины. Геометрия такого канала была сделана аналогично 

описанному в главе 1.4 с тем исключением, что Lкан./Dдв.=2.5. При этом угол 

разворота потока составляет φ = 74°. К данной геометрии добавлялись 
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буферные блоки, как описано в главе 1.1.6, после чего на полученной 

геометрии строилась расчётная сетка аналогичная описанной в главе 1.4. 

После этого проводились численные расчёты, которые обрабатывались в 

соответствии с методикой, обсуждённой в главе 1.2.3. Таким образом, данные 

численные исследования в данной главе проводились по технологии, 

описанной в главе 1.5. Это справедливо для всех расчётов, проводимых в ходе 

описанного процесса оптимизации. 

Анализ результатов численного расчёта показывает, что из-за такого 

рода изменения геометрии происходит увеличение кривизны канала, что 

приводит к образованию отрывной зоны на его нижней поверхности (Рисунок 

69) и, как следствие ухудшению его характеристик (Таблица 9). При этом 

наблюдается снижение величины среднего значения коэффициента 

восстановления полного давления на Δν=0.02, что приводит к снижению 

эффективности силовой установки в целом. Одновременно с этим происходит 

увеличение параметра окружной неоднородности потока на 7.5% до Δσo̅=9.9%, 

что приводит к превышению допустимого для такого рода конфигураций 

значения Δσo̅ норм.=3.3%. Из приведённых выше рассуждений следует, что 

данный канал не может быть использован для подвода воздуха к 

турбореактивному двухконтурному двигателю. 

Таблица 9 Аэродинамические характеристики каналов. 

Тип канала ν Δσo 

Длинный канал Lкан./Dдв.=3 0.983 0.0241 

Короткий канал Lкан./Dдв.=2.5 0.963 0.0990 

Оптимальный короткий канал 

с перегородкой Lкан./Dдв.=2.5 
0.981 0.0199 
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Рисунок 68 – Сопоставление общих видов длинного (вверху) и 

короткого (внизу) каналов. 

В ходе анализа картины течения было выявлено, что основной причиной 

резкого ухудшения аэродинамических характеристик канала является наличие 

отрывной зоны, расположенной за изгибом канала (Рисунок 69) и попадающей 

на входное контрольное сечение (Рисунок 70). Причиной образования 

отрывного течения является градиента давления поперёк канала (Рисунок 71). 

Данный градиент давления компенсирует силу Кориолиса, вызванную 

изменением направления течения потока [58]. Таким образом, с наружной 

стороны изгиба канала образуется зона повышенного давления, из которой 

происходит перетекание газа вдоль стенок в другую часть канала. В месте 
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встречи этих потоков за изгибом канала происходит образование отрывной 

зоны (Рисунок 72). 

 

Рисунок 69 – Образование отрывной зоны, расположенной за изгибом 

канала с отношением Lкан./Dдв.=2.5. 

 

Рисунок 70 – Поле коэффициента восстановления полного давления в 

контрольном сечении канала с отношением Lкан./Dдв.=2.5. 
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Рисунок 71 – Распределение коэффициента давления в вертикальных 

сечениях поперёк канала. 

 

Рисунок 72 – Перетекание газа сверху вниз. 

Для повышения среднего значения полного давления и уменьшения 

окружной неравномерности потока необходимо убрать отрыв. Исходный 

канал обладает тем свойством, что любой отрезок соединяющий точки на 

входном и выходном сечениях проходит через стенки канала. При 

модификации канала будем рассматривать данное свойство в качестве 
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конструктивного ограничения. В случае снятия данного ограничения задача 

имеет тривиальное решение, так как наилучшие характеристики будет иметь 

прямой канал. Такого рода ограничения возникают в практических 

приложениях, когда необходимо повысить акустические характеристики 

силовой установки. В случае, когда на пути звука от компрессора 

расположены стенки канала, которые можно покрыть звукопоглощающими 

конструкциями, существует возможность существенно снизить шум силовой 

установки. 

 

Рисунок 73 – Распределение коэффициента давления в вертикальных 

сечениях поперёк канала. 

Наличие такого ограничения при модификации канала не позволяет 

убрать градиент давления, вызванный силой Кориолиса из-за поворота потока. 

Тем не менее, существует возможность убрать перетекание газа из верхней 

части канала в нижнюю. С этой целью возможна установка перегородки, 

разделяющей верхнюю и нижнюю части канала. Данная перегородка 

горизонтальна в каждом поперечном сечении канала и повторяет форму его 

средней линии в продольном сечении (Рисунок 73). Данная перегородка 

занимает существенную по длине часть канала и перегораживает его по всей 
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ширине. Само по себе наличие любых дополнительных поверхностей в 

воздухозаборнике приводит к ухудшению его характеристик, связанному с 

уменьшением полного давления в канале из-за увеличения омываемой 

поверхности внутренней части канала. Тем не менее, в данном случае 

возможно получить выигрыш, связанный с устранением отрывной зоны, 

который компенсирует потери полного давления вызванные самой 

перегородкой. Такое улучшение получается из-за того, что наличие 

перегородки существенно снижает перепад давления (Рисунок 73) поперёк 

канала по сравнению с каналом без перегородки (Рисунок 71). Это приводит к 

снижению перетекания газа из одной части канала в другую и отсутствию 

отрывной зоны, образующуюся из-за этого перетекания. 

 

Рисунок 74 – Параметризация перегородки в канале. 

Сама по себе установка перегородки не позволяет решить данный 

вопрос, так как, как отмечалось выше, не позволяет получить приемлемые 

характеристики входного устройства. Так при неправильной установке 

перегородки величина окружной неравномерности может достигать 

δΔσ̅o=0.15, что существенно превышает уровень без перегородки. Как 

отмечалось в главе 1.4, аэродинамические характеристики воздухозаборников 
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влияют на дальность летательного аппарата, поэтому необходимо выбирать 

наилучшую геометрию каналов входных устройств. В этой связи возникает 

вопрос об оптимизации геометрии данной конфигурации. 

Предварительные исследования показали, что на аэродинамические 

характеристики канала существенно влияют шесть параметров (Рисунок 74): 

координаты вдоль горизонтальной оси, на которых начинается (lb) и 

заканчивается (le) перегородка, вертикальные координаты начала (ypl1) и конца 

(ypl3) перегородки, высота перегородки в точке перегиба канала (ypl2), а также 

высота канала (H) в точке перегиба (определяется по средней линии канала). 

Эти величины взяты в качестве параметров оптимизации. В качестве целевой 

функции была выбрана величина окружной неравномерности. Такой выбор 

сделан из-за того, что минимизация данной величины для данной 

конфигурации влечёт за собой и увеличение коэффициента восстановления 

полного давления. Обратное не справедливо. Использование комбинации 

обеих величин не применялось, чтобы избежать вопрос о весовом вкладе в 

каждого параметра в целевую функцию. В качестве ограничения выступает 

требование отсутствия прямой соединяющей точки входного и выходного 

сечений и не пересекающей иные элементы канала. Оптимизация проводилась 

и использованием алгоритма EGO. 

В результате оптимизации была получена геометрия канала при 

отношении длины к диаметру входа Lкан./Dдв.=2.5, имеющая следующие 

аэродинамические характеристики: ν=0.981, Δσo̅=0.0199. Полученные 

характеристики на δΔσ̅o=0.0042 выше, чем у базового длинного канала с 

отношением Lкан./Dдв.=3 и на δΔσ̅o=0.0791 выше .чем у исходного короткого 

канала с отношением Lкан./Dдв.=2.5 (Таблица 9). При этом коэффициент 

восстановления полного давления ниже на δν=0.002, чем у базового длинного 

канала, и на δν=0.018 выше, чем у исходного короткого канала. Таким образом, 

полученный канал по характеристикам сопоставим с длинным базовым 

каналом при меньших габаритах. Такого рода характеристики достигаются 
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при следующих значениях lb=0,625Dдв., le=2,219Dдв., ypl1= 0,809Dдв., ypl2= 

0.805Dдв., ypl3= 0,815Dдв., H=0.836Dдв.. 

При сопоставлении картины течения короткого канала с перегородкой 

(Рисунок 75) и исходного короткого канала (Рисунок 69) без видно, что размер 

отрывной зоны существенно уменьшился, что привело более равномерному 

полю полного давления в контрольном сечении (Рисунок 76). На рисунке 

чётко виден след от перегородки, а также пара вихрей, образующихся в углах 

стыковки перегородки и канала. Эти установочные эффекты приводят к 

потерям полного давления в контрольном сечении, но уменьшение размеров 

отрывной зоны нивелирует этот негативный эффект. 

 

Рисунок 75 – Поле числа Маха в вертикальном продольном сечении 

канала с отношением Lкан./Dдв.=2.5 и установленной перегородкой. 
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Рисунок 76 – Поле коэффициента восстановления полного давления в 

контрольном сечении канала с отношением Lкан./Dдв.=2.5 и установленной 

перегородкой. 

В процессе оптимизации были исследованы многие вариантов каналов с 

значениями параметрами во всём диапазоне варьирования. В целом, 

результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что перегородка, 

установленная в месте изгиба по всей ширине канала, с началом 0.25-0.35Lкан. 

от начала канала, с концом 0.8–1Lкан. от начала канала, по высоте ±0.15Dдв. от 

центра канала, толщиной 0.005-0.01Dдв., позволила увеличить характеристики 

искривлённого канала до ν=0.981 и Δσo̅=0.0199 при общем угле разворота 

потока в канале φ = 74°, что позволяет использовать данную технологию в 

практических приложениях при отношении Lкан./Dдв.=2.5. 

Описанный выше успешный опыт установки перегородки позволяет 

рассчитывать распространить эту практику на другие практические 

приложения. Так, например, установка и оптимизация положения для канала 

с отношением Lкан./Dдв.=2, угол разворота потока в котором достигает φ=80°, 

также позволяет существенно повысить характеристики входного устройства 

(Таблица 10). При этом происходит уменьшение размеров отрывной зоны 

канала (Рисунок 77 и Рисунок 78), что приводит к росту среднего значения 
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коэффициента восстановления полного давления в контрольном сечении 

(Рисунок 79 и Рисунок 80). Тем не менее, полученный канал имеет 

характеристики ниже, чем исходный канал с отношением Lкан./Dдв.=3 (Таблица 

10), что говорит об ограничениях применимости данного метода. 

Таблица 10 Аэродинамические характеристики каналов. 

Тип канала ν Δσo̅ 

Длинный канал Lкан./Dдв.=3 0.983 0.0241 

Короткий канал Lкан./Dдв.=2 0.907 0.1062 

Оптимальный короткий канал 

с перегородкой Lкан./Dдв.=2 
0.969 0.0586 

 

 

Рисунок 77 – Поле числа Маха в вертикальном продольном сечении 

канала с отношением Lкан./Dдв.=2 без перегородки. 
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Рисунок 78 – Поле числа Маха в вертикальном продольном сечении 

канала с отношением Lкан./Dдв.=2 и установленной перегородкой. 

 

 

Рисунок 79 – Поле коэффициента восстановления полного давления в 

контрольном сечении канала с отношением Lкан./Dдв.=2 без перегородки. 
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Рисунок 80 – Поле коэффициента восстановления полного давления в 

контрольном сечении канала с отношением Lкан./Dдв.=2 и установленной 

перегородкой. 

В целом можно сделать вывод о том, что данный способ повышения 

аэродинамических характеристик криволинейных каналов позволяет 

существенно повысить среднее значение коэффициента восстановления 

полного давления и снизить уровень окружной неоднородности потока. Это 

позволяет использовать такого рода изделия на широком классе летательных 

аппаратов. Применимость данного метода подтверждается заявкой на патент. 

 

3.4 Характеристики канала с перегородкой на различных режимах 

работы воздухозаборника 

В параграфе приведены результаты исследования короткого канала с 

перегородкой и без неё на различных режимах работы двигателя. 

Описанная в главе 3.3 перегородка была оптимизирована на одном 

режиме работы воздухозаборника. В реальности силовой установке 

приходится работать в широком диапазоне режимов (глава 1.1.7). Технические 

решения не имеют практического значения, если они не могут работать в 
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широком диапазоне параметров. Для проверки работоспособности были 

исследован широкий диапазон режимов работы воздухозаборника с 

перегородкой и без неё для канала с Lкан./Dдв.=2.5. Интегральные 

характеристики обоих каналов, полученные по результатам численных 

расчётов, приведены на рисунке (Рисунок 81). 

Из графиков видно, что перегородка оказывает положительный эффект 

на всех режимах. При этом без перегородки наблюдается существенное 

ухудшение аэродинамических характеристик канала (δν=0.029, δΔσ̅o=0.0770) 

при увеличении расхода воздуха от ν=0.989 и Δσo̅=0.0293 при q(λдв.)=0.49 до 

ν=0.960 и Δσo̅=0.1063 при q(λдв.)=0.84. Данное изменение связано с 

увеличением размера зоны возвратного течения. Это приводит к 

увеличенному следу от неё в контрольном сечении и, как следствие, снижению 

уровня полного давления. При наличии перегородки также происходит 

снижение аэродинамических характеристик канала при (δν=0.015, 

δΔσ̅o=0.0125) при увеличении расхода воздуха от ν=0.994 и Δσo̅=0.0046 

q(λдв.)=0.49 до ν=0.979 и Δσo̅=0.0171 при q(λдв.)=0.84. Данное изменение не 

такое существенное, как в случае канала без перегородки. Характеристики 

канала с перегородкой выше таковых без перегородки на δν=0.005, 

δΔσ̅o=0.0247 при q(λдв.)=0.49 и δν=0.019, δΔσ̅o=0.0892 при q(λдв.)=0.84. При 

этом, параметр окружной неравномерности остаётся в пределах 

нормированных значений во всём диапазоне режимов работы двигателя, что 

позволяет сделать вывод о пригодности данного технического решения для 

практического использования. 
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Рисунок 81 – Дроссельная характеристика канала с отношением 

Lкан./Dдв.=2.5 при установленной перегородке и без неё. 

 

3.5 Влияние компоновки на характеристики канала с перегородкой 

В параграфе оценено влияние пограничного слоя, попадающего в канал 

с носовой части фюзеляжа, на характеристики канала с перегородкой. 

Сделаны оценки изменения дальности летательного аппарат из-за повышения 

характеристик воздухозаборника благодаря установке перегородки. 

В предыдущих разделах исследовались изолированные каналы 

воздухозаборников. Вместе с тем воздухозаборник состоит не только из 
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канала, но и из входного устройства. Для самолётов интегральных схем частью 

воздухозаборника можно считать и элементы планера, находящиеся перед 

ним, которых также влияют на параметры потока на входе в двигатель. В связи 

с этим, возникает вопрос о влиянии компоновки на характеристики 

воздухозаборника и работе предложенной перегородки (глава 3.3) в 

компоновке с планером. Основное влияние, которое оказывает планер, 

заключается в наличии скосов потока и неравномерностях поля параметров 

перед входом в воздухозаборник. Самый существенный эффект, как правило, 

оказывает попадание пограничных слоёв на вход воздухозаборника. Данное 

явление очень часто изменяет структуру течения в канале воздухозаборника, 

что приводит к ухудшению его аэродинамических характеристик. 

С целью исследования влияния пограничного слоя, попадающего в 

канал воздухозаборника, на аэродинамические характеристики входного 

устройства геометрия исследуемого объекта была модифицирована. За основу 

модификации была взята носовая часть, исследуемая в проекте EIKON [52,53] 

(Рисунок 82). В данном проекте помимо канала с Lкан./Dдв.=2.5 исследуется 

носовая часть, эффективная длина которой до входа в воздухозаборник 

составляет Lэфф.=3Dдв. (Рисунок 83). Пограничный слой с носовой части 

попадает на вход в воздухозаборник и влияет на течение в канале. Такая схема 

расположения силовой установки называется компоновкой с отбором 

пограничного слоя [16-20]. 

Для имитации такого влияния ко входу канала была добавлена пластина 

длиной Lпласт.=3Dдв (Рисунок 84), на которой нарастал пограничный слой 

попадающий в канал. Попадание пограничного слоя приводит к тому, что 

среднее значение коэффициента восстановления полного давления на входе 

воздухозаборника составляет ν=0.994. Такой уровень не должен приводить к 

существенным изменениям сам по себе, но может влиять на характер течения 

в канале воздухозаборника. 
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Рисунок 82 – Общий вид исследуемого в проекте EIKON носовая часть. 

Результаты исследований показывают, что попадание пограничного 

слоя в канал без перегородки приводит изменению структуры течения и 

образованию большой отрывной зоны (Рисунок 85), что приводит к 

ухудшению характеристик канала. На режиме q(λдв.)=0.84 снижение 

коэффициента восстановления полного давления составляет δν=0.045, а 

увеличение параметра окружной неравномерности δΔσo̅=0.0990. При 

установке перегородки такого изменения структуры течения не происходит 

(Рисунок 86). На режиме q(λдв.)=0.84 снижение коэффициента восстановления 

полного давления составляет δν=0.007, а увеличение параметра окружной 

неравномерности δΔσo̅=0.0017, что обусловлено снижением общего уровня 

полного давления, вызванного наличием пограничного слоя. 
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Из анализа дроссельных характеристик обоих каналов (Рисунок 87) 

видно, что изменение аэродинамических характеристик канала при 

увеличении расхода воздуха без перегородки составляет (δν=0.048, 

δΔσ̅o=0.0867) от ν=0.982 и Δσo̅ =0.0294 при q(λдв.)=0.49 до ν=0.934 и Δσo̅ =0.1161 

при q(λдв.)=0.84. Изменение характеристик канала с перегородкой составляет 

(δν=0.02, δΔσ̅o=0.0112) от ν=0.992 и Δσo̅ =0.0042 при q(λдв.)=0.49 до ν=0.972 и 

Δσo̅=0.0154 при q(λдв.)=0.84. Таким образом, наличие перегородки повышает 

коэффициент восстановления полного давления в канале при попадании 

пограничного слоя на δν=0.01 при q(λдв.)=0.49 и δν=0.038 при q(λдв.)=0.84, а 

также снижает окружную неравномерности на δΔσ̅o=0.0252 при q(λдв.)=0.49 и 

на δΔσ̅o=0.1007 при q(λдв.)=0.84. 

 

Рисунок 83 – Схема канала Lкан./Dдв.=2.5 с носовой частью. 

 

Рисунок 84 – Схема установки пластины для формирования 

пограничного слоя. 
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Рисунок 85 – Общая картина течения и поле коэффициента восстановления 

полного давления в контрольном сечении для канала с Lкан./Dдв.=2.5 при 

попадании пограничного слоя. 
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Рисунок 86 – Общая картина течения и поле коэффициента восстановления 

полного давления в контрольном сечении для канала с Lкан./Dдв.=2.5 при 

попадании пограничного слоя и установленной перегородкой. 
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Рисунок 87 – Дроссельная характеристика канала с отношением 

Lкан./Dдв.=2.5 при установленной перегородке и без неё с отбором 

пограничного слоя. 

Увеличение коэффициента восстановления полного давления приводит 

к увеличению дальности летательного аппарата. Для оценки увеличения 
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дальности летательного аппарата при увеличении коэффициента 

восстановления полного давления применяется известная формула Бреге [27]: 

�̅� =
1 + ∆𝐾

1 + (1 − 𝑘𝜈)Δ𝜈
 

где �̅� – относительная дальность полёта летательного аппарата, 

∆𝐾 – изменение аэродинамического качества компоновки, 

𝑘𝜈 – коэффициент усиления, зависящий от степени двухконтурности 

двигателя, 

Δ𝜈 – изменение коэффициента восстановления полного давления. 

Коэффициент усиления для различных степеней двухконтурности m 

взят из [27, с. 189]. В случае установки перегородки в исходный канал без 

пограничного слоя изменение коэффициента восстановления полного 

давления составляет δν=0.018. При попадании пограничного слоя с носовой 

части фюзеляжа такое изменение составляет δν=0.027 при q(λдв.)=0.8. При 

расчётах принято, считается, что изменения внешнего обтекания не 

происходит, следовательно ΔK=0. При этом возможным изменением ΔK, 

связанным с попаданием части пограничного слоя в двигатель пренебрегаем. 

Полученное таким образом увеличение дальности интегральной 

компоновке приведена на рисунке (Рисунок 88). В случае компоновки без 

отбора пограничного слоя за единицу взят уровень дальности, достигаемы при 

отсутствии перегородки и равномерном набегающем потоке. В случае 

компоновки с отбором пограничного слоя за единицу взято значение 

дальности при отборе пограничного слоя, но отсутствии перегородки. Таким 

образом в обоих случаях увеличение дальности происходит только за счёт 

увеличения коэффициента восстановления полного давления, вызванного 

установкой перегородки. Для компоновки без отбора пограничного слоя 

прирост дальности за счёт использования модернизированного в ходе работы 

канала составляет 4% при степени двухконтурности 8 и 7% при степени 

двухконтурности 16. В случае компоновки с отбором пограничного слоя 

прирост дальности составляет 6% при степени двухконтурности 8 и 11% при 
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степени двухконтурности 16. Данное увеличение является существенным в 

особенности для перспективных самолётов, имеющих большую степень 

двухконтурности. 

 

Рисунок 88 – Зависимость относительной дальности от степени 

двухконтурности двигателя. 
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Заключение 

В представленной работе решена важная задача, имеющая практическое 

значение для Российской Федерации. В ходе работы разработан 

комбинированный алгоритм исследования аэродинамических характеристик 

для оптимизации и проектирования воздухозаборных устройств двигателей 

дозвуковых летательных аппаратов с использованием вычислительного 

эксперимента. В результате разработки и применения данного подхода 

получены следующие результаты: 

1 Определены факторы, влияющие на точность расчётов 

аэродинамических характеристик криволинейных каналов на режимах со 

слабым возвратным течением (со средним значением полного давления не 

менее 0.95). Для каждого фактора определена величина погрешности и 

требования для достижения необходимой точности при решении осреднённых 

по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса, замкнутых моделью SST: 

1.1. Экстраполяция по Ричардсону позволяет повысить точность 

получаемых в ходе численного расчёта аэродинамических характеристик. 

Отличие экстраполированного значения от величины, полученной с 

использованием расчётной сетки, содержащей 25 млн. ячеек, составляет по 

коэффициенту восстановления полного давления δν=0.001, а по параметру 

окружной неравномерности δΔσo̅=0.0066. 

1.2. При сопоставлении с экспериментом точность расчёта с числом 

ячеек расчётной сетки 25 млн. составляет по коэффициенту восстановления 

полного давления δν=0.001, а по параметру окружной неравномерности 

δΔσ̅o=0.0043, а при числе ячеек 3.125 млн. - δν=0.002, δΔσ̅o=0.0084. 

1.3. Задание начального поля с коррекцией профиля скорости, 

аналогично таковому в пограничном слое, нарастающем на плоской пластине 

при тех же параметрах набегающего потока, позволяет ускорить процесс 

сходимости на 38% по физическому времени. 

2 При исследовании аэродинамических характеристик 
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криволинейных каналов на режимах со слабым возвратным течением с 

использованием разработанного подхода сделаны следующие выводы: 

2.1. Изменение числа Рейнольдса от 2.5 млн. до 26 млн., посчитанным 

по диаметру входа в двигатель, в криволинейном канале приводит к 

изменению коэффициента восстановления полного давления δν=0.007, а 

параметра окружной неравномерности δΔσo̅=0.0181. 

2.2. Погрешность определения коэффициента восстановления полного 

давления и окружной неравномерности, связанная с положением гребёнки, в 

потоке с теоретическим локальным провалом полного давления может 

достигать величин δν=0.011, δΔσ̅o=0.085. 

2.3.  В результате применения разработанного алгоритма для выбора 

положения измерительной гребёнки в каналах с развитыми возвратными 

течениями точность измерения коэффициента восстановления полного 

давления повысилась на δν=0.0015. 

2.4. Применение разработанного алгоритма к определению 

аэродинамических характеристик интегральной компоновки показало, что 

параметры воздухозаборников исследованного летательного аппарата выше 

нормированных значений при числах Маха от M=0.25 до M=0.82. 

3 В результате применения вычислительного эксперимента для 

задач оптимального проектирования криволинейного канала с перегородкой 

получены следующие практические результаты: 

3.1. Перегородка, установленная в месте изгиба по всей ширине 

канала, с началом 0.25-0.35 Lкан. от начала канала, с концом 0.8 – 1 Lкан. от 

начала канала, по высоте ±0.15Dдв. от центра канала, толщиной 0.005-0.01 Dдв., 

позволила увеличить характеристики искривлённого канала до ν=0.981 и 

Δσo̅=0.0199 при общем угле разворота потока в канале φ = 74°, что позволяет 

использовать данную технологию в практических приложениях при 

отношении Lкан./Dдв.=2.5. 

3.2. Попадание пограничного слоя, наросшего на носовой части 

фюзеляжа длиной три диаметра двигателя ухудшает характеристики канала, 
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снижая на режиме q(λдв.)=0.84 коэффициент восстановления полного давления 

на δν=0.045 и увеличивая параметр окружной неравномерности на 

δΔσ̅o=0.0990. Установка перегородки позволяет повысить коэффициент 

восстановления на δν=0.038, а также снизить окружную неравномерность на 

δΔσ̅o=0.1007. 

3.3. Решена задача по обеспечению высоких аэродинамических 

характеристик канала для компоновки с высоким уровнем интеграции планера 

и двигателя большой степенью двухконтурности за счёт устранения зоны 

возвратного течения в канале воздухозаборника. Оценки показали, что 

благодаря установке оптимизированной перегородки при степени 

двухконтурности двигателя m=8 увеличение дальности полёта составляет 

δL=6%, а при m=16 - δL=11%. 
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