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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность работы. 

Для разрабатываемых перспективных экономичных скоростных 

самолетов характерным является применение сверхкритических стреловидных 

крыльев большого удлинения. Большое удлинение крыла при ограничении по 

размерам испытываемых в аэродинамических трубах (АДТ) моделей приводит 

к сравнительно малым размерам аэродинамической хорды модели и, как 

следствие, к уменьшению достигаемого в испытаниях значения числа 

Рейнольдса. Необходимость получения большего числа Рейнольдса, а также 

стремление к выявлению в аэродинамическом эксперименте более тонких 

эффектов, связанных, в частности, с местной аэродинамикой, приводит к тому, 

что в настоящее время испытываемые в АДТ модели значительно увеличились 

в своих относительных размерах, выходя за рамки рекомендуемых для 

конкретной установки. Также этой тенденции способствует стремление 

изготавливать одну универсальную модель, предназначенную для испытаний в 

различных АДТ, отличающихся размерами и типом рабочих частей. При этом 

может нарушаться главное требование аэродинамического эксперимента: 

адекватность моделирования заданным натурным условиям. Для адекватного 

моделирования необходимо выдерживать геометрическое, кинематическое и 

динамическое подобие в эксперименте. Если в части обеспечения 

динамического подобия экспериментальные возможности АДТ ограничены её 

номинальными геометрическими параметрами и областью режимов работы, то 

в части обеспечения кинематического и геометрического подобия в каждой 

АДТ всегда актуален ключевой вопрос: влияние границ потока (нарушение 

кинематического подобия). 

Ограниченность потока стенками рабочей части является особенно 

важным фактором при испытаниях в трансзвуковых АДТ, так как именно в них 

определяется аэродинамическое совершенство создаваемых самолётов. 

В данной работе объектом исследования является трансзвуковая АДТ 

переменной плотности Т-106 ЦАГИ. Это одна из основных и самых 
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востребованных экспериментальных установок института, предназначенная, в 

частности, для определения уровня аэродинамического качества создаваемых 

ЛА. 

АДТ Т-106 была введена в эксплуатацию в 1943 году, а в 1949 была 

модернизирована внедрением новой рабочей части с перфорированными 

стенками и стала первой в мире АДТ промышленного масштаба, в которой 

удалось осуществить непрерывный переход через скорость звука. Проведенная 

модернизация привела к необходимости решать целый ряд технических и 

методических проблем, в том числе касающихся оценки влияния 

перфорированных стенок рабочей части на аэродинамические характеристики 

испытываемых моделей. 

Исследования влияния границ потока, проведенные сразу после ввода в 

эксплуатацию новой рабочей части, показали, что при выполнении требований 

по размерам модели Т-106 является практически безындукционной. Таким 

образом, была сформирована методика испытаний для Т-106, в которой 

поправки на влияние стенок трубы не вводятся. 

Более поздние исследования в других АДТ ЦАГИ, а также зарубежные 

исследования показали, что при используемых в Т-106 соотношениях размеров 

модели и размеров рабочей части полностью исключить влияние стенок 

рабочей части на обтекание модели крайне сложно, если вообще возможно. 

При этом вплоть до настоящего времени никаких поправок на влияние стенок в 

Т-106 так и не вводится, хотя ясно, что в общем случае влиянием стенок АДТ 

пренебрегать нельзя. В силу этих обстоятельств сложилась ситуация, когда 

результаты, полученные в Т-106 на моделях, не предназначенных для 

испытаний по существующей методике, существенно отличаются от 

результатов испытаний физически той же самой модели в АДТ большей 

размерности. При отсутствии методики учёта влияния границ потока 

аэродинамические характеристики моделей ЛА в одной из самых 

востребованных АДТ ЦАГИ определяются с недостаточной точностью, 

особенно при исследованиях моделей увеличенных масштабов. 
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Таким образом, совершенствование методики испытаний в АДТ Т-106 

может обеспечить: 

 - повышение достоверности получаемых в АДТ Т-106 

экспериментальных результатов в соответствии с современными требованиями; 

- снижение стоимости/увеличение объёма экспериментальных 

исследований за счет проведения испытаний в экономически менее затратной 

по сравнению с трансзвуковыми АДТ больших размеров АДТ Т-106; 

- обеспечение лучшего согласования результатов, получаемых в 

различных АДТ ЦАГИ, и возможности испытаний универсальных моделей в 

нескольких АДТ, отличающихся размерами рабочих частей и граничными 

условиями; 

- увеличение реализуемых в эксперименте чисел Рейнольдса и уровня 

детализации аэродинамических компоновок моделей за счет укрупнения их 

масштаба. 

Степень разработанности темы определяется тем, что исследования 

влияния границ потока на характеристики, получаемые в результате 

испытаний, ведутся с момента появления первых АДТ. Разработано множество 

теоретических, экспериментальных, расчётных и смешанных подходов к 

определению и учёту возникающих эффектов. 

Большинство из известных современных методов учёта влияния границ 

потока основаны на совместном применении результатов аэродинамического 

расчёта модели и экспериментального определения распределения давления по 

стенкам АДТ. В настоящее время активно развиваются полностью расчётные 

методы введения поправок на влияние границ потока, однако широко 

применяются и более простые подходы, базирующиеся на экспериментальных 

результатах. 

Значительным вкладом в решение задачи о влиянии границ потока 

является концепция «вычислительного эксперимента» или «Электронной 

Аэродинамической Трубы» (ЭАДТ), которая позволяет: 
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- исследовать особенности течения в АДТ и использовать полученные 

результаты для совершенствования экспериментальной методологии и 

модернизации трубы; 

- учитывать влияние элементов конструкции, таких как перфорированные 

стенки, поддерживающие устройства, технологические полости и пр. на 

результаты испытаний. 

В настоящее время существуют примеры успешного применения 

концепции ЭАДТ для решения практических задач, объединяющие 

экспериментальный и вычислительный подходы в условиях конкретных АДТ.  

Таким образом, задача формирования методики учёта границ потока в 

Т-106 состоит не в создании абсолютно нового способа, а в адекватном 

применении и соответствующей адаптации существующих подходов. 

Целью диссертационной работы является разработка методики учёта 

влияния стенок рабочей части в промышленной трансзвуковой АДТ Т-106 с 

целью получения корректных результатов, в том числе и при испытаниях 

моделей увеличенной размерности. Для достижения этой цели поставлены и 

решены следующие задачи: 

- выполнен обзор современных методов учёта влияния границ потока в 

АДТ; 

- проведен анализ имеющихся результатов исследований влияния границ 

потока в АДТ Т-106; 

- разработана методология формирования методики определения влияния 

стенок рабочей части на характеристики моделей при испытаниях в Т-106; 

- проведены экспериментальные исследования влияния масштаба модели 

и перфорированных стенок АДТ на аэродинамические характеристики; 

- проведен анализ результатов экспериментальных исследований по 

определению индуктивного скоса и скоростной индукции; 

- проведен сравнительный анализ результатов расчётных и 

экспериментальных исследований, с выводами о подтверждении 

экспериментальных данных; 



 7

- на основе анализа результатов расчетных исследований выявлены 

особенности течения в АДТ, которые не удается получить экспериментально; 

- сформирована универсальная методика коррекции экспериментальных 

результатов для учёта влияния границ потока; 

- сформулированы новые расчётно-обоснованные рекомендации по 

предельно допустимым размерам испытываемых моделей. 

Объектом исследования настоящей диссертации является рабочая часть 

промышленной трансзвуковой АДТ и методика проведения и обработки 

результатов весовых испытаний в данной АДТ с учётом влияния границ потока. 

Предмет исследования – разработка методики обработки результатов 

испытаний с учётом влияния границ потока в промышленной трансзвуковой 

АДТ Т-106 ЦАГИ. 

Научная новизна работы: 

- экспериментально выявлено наличие индуктивного скоса потока в 

трансзвуковой АДТ Т-106 с перфорированными стенками рабочей части  и дана 

количественная оценка его величины; 

- расчётным путём, прямым моделированием отверстий перфорации и течения 

в камере давления определено влияние стенок рабочей части АДТ Т-106 на 

число М и дана количественная оценка его величины. 

Практическая значимость диссертации заключается в следующем: 

- предложена и внедрена универсальная методика учёта влияния границ потока 

на результаты испытаний, позволяющая проводить в АДТ Т-106 испытания 

типовых моделей более крупного масштаба по сравнению с рекомендуемыми в 

настоящее время, с получением достоверных результатов; 

- сформированы обоснованные ограничения по размеру моделей, позволяющие 

избежать получения недостоверных результатов; 

- разработанные электронная модель АДТ и методы расчета  могут быть 

использованы при проектировании новых стендов для АДТ Т-106 и/или новых 

аэродинамических установок. 
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Основные результаты диссертации получены автором лично. Наиболее 

важные из них:  

- показано, что существующая в АДТ Т-106 методика испытаний не учитывает 

влияние границ потока и для моделей современных размерностей приводит к 

значительным погрешностям в определении аэродинамических характеристик; 

- экспериментально показано наличие индуктивного скоса, зависящего от 

масштаба модели и режима испытаний, определена его величина; 

- расчётным путём показано, что влияние нормальной составляющей 

индуцированной стенками АДТ скорости на аэродинамические характеристики 

модели может быть учтено путём введения постоянной поправки к углу атаки 

для данного номинального числа М; 

- расчётным путём показано, что изменение продольной составляющей 

скорости, индуцированной стенками АДТ может быть учтено введением 

постоянной поправки для данного номинального числа М; 

- предложена универсальная методика учёта влияния границ потока для АДТ 

Т-106 ЦАГИ. 

Достоверность научных положений и выводов, содержащихся в 

диссертации, обоснована путём сопоставления расчетных данных с 

результатами эксперимента, а также с привлечением известных результатов из 

классических источников. 

Методология и метод исследования базируются на экспериментальных и 

расчетных работах ЦАГИ. Основным методом экспериментальных 

исследований является аэродинамический весовой эксперимент в 

аттестованной трансзвуковой АДТ Т-106 ЦАГИ. Компьютерное численное 

моделирование вязкого турбулентного сжимаемого газа выполнено с 

применением пакета программ FloEFD из состава SIEMENS SIMCENETER. 

Соответствие паспорту специальности: 

Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 05.07.01 

в пунктах: 



 9

- расчетные и экспериментальные исследования аэродинамических 

характеристик летательных аппаратов и их элементов<…>. Исследования 

влияния сложных течений газа на аэродинамические характеристики 

летательных аппаратов; 

- разработка средств и методов экспериментальных аэродинамических и 

тепловых исследований (методики, установки,<…>). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методика обработки результатов испытаний в АДТ Т-106, позволяющая 

учесть влияние перфорированных стенок на аэродинамические 

характеристики испытываемых моделей путем введения поправки к углу 

атаки; 

2. Методика проведения и обработки результатов испытаний в АДТ Т-106, 

позволяющая учесть влияние перфорированных стенок на аэродинамические 

характеристики испытываемых моделей путем введения поправки на 

изменение числа М. 

Апробация результатов. Результаты работы прошли апробацию путём 

представления и обсуждения на 5-ти международных и отраслевых 

конференциях.  

• П.В. Савин «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 

СТЕНОК АДТ Т-106 ЦАГИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПЫТЫВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ», 

XXVI НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АЭРОДИНАМИКЕ, 26-27.02.2015. 

• В.И. Козел, М.В. Мошарова, П.В. Савин «ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЁТНОГО ПАКЕТА 

FLOEFD В ЗАДАЧАХ МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ 

Т-106 ЦАГИ», XXIX НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АЭРОДИНАМИКЕ, 

ЦАГИ, 01-02.03.2018. 

• П.В. Савин «РАСЧЁТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ СТЕНОК АДТ  Т-106 НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ» XXX НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

АЭРОДИНАМИКЕ, 26.04.2019.  

• P.V. Savin «CALCULATION AND EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF TRANSONIC 

WIND TUNNEL PERFORATED WALLS EFFECT ON MODEL TEST RESULTS» 50th 3AF 
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INTERNATIONAL CONFRENCE ON APPLIED AERODYNAMICS. Toulouse, France, 30-

31.03.2015 

• P.V. Savin «INVESTIGATIONS OF TRANSONIC WIND TUNNEL WALL INTERFERENCE 

EFFECT USING CFD METHODS», 2-ND TSAGI-CARDC SYMPOSIUM ON 

FUNDAMENTAL AND APPLIED AERODYNAMICS, Moscow, Russia, 26-27.11.2018. 

Реализация и внедрение. Результаты диссертации внедрены в качестве 

подпрограммы обработки результатов испытаний в АДТ Т-106. 

Работа состоит из введения, 5 глав, заключения и списка литературы. 

В главе 1 дан обзор современного состояния методов учёта влияния 

границ потока в АДТ. Рассмотрены основные существующие методы и 

выделены наиболее значимые работы по теме. 

В главе 2 приведено описание объекта исследования  - трансзвуковой 

АДТ переменной плотности Т-106 ЦАГИ. Рассматривается текущее состояние 

методики проведения эксперимента, учёта влияния стенок  и её привязка к 

конструктивным и технологическим особенностям АДТ. 

В главе 3 приведены результаты экспериментальных исследований 

интерференции стенок АДТ Т-106, описан способ и приведены результаты 

получения поправок на индуктивный скос с помощью испытаний серии 

геометрически подобных моделей. 

В главе 4 приведены результаты расчётных исследований влияния 

перфорированных стенок трансзвуковой АДТ Т-106 на результаты испытаний 

моделей. Описана процедура и приведены результаты расчёта обтекания 

модели в присутствии подвесных устройств в условно безграничном потоке и в 

рабочей части АДТ. Описываются особенности расчётной модели АДТ и 

постановки задачи. Проведен анализ результатов расчёта и дано сравнение с 

экспериментальными результатами. 

В главе 5 на основании проведенных расчётных и экспериментальных 

исследований разработаны различные варианты методики учёта влияния стенок 

АДТ при испытаниях и сформированы обоснованные требования по 

предельным размерам моделей. 
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В заключении изложены основные результаты работы 

Публикации по теме исследования. Основные результаты диссертации 

опубликованы в 3 журналах списка ВАК: 

1. Савин П.В., “Экспериментальные исследования влияния стенок АДТ Т-106 

ЦАГИ на характеристики испытываемых моделей”// Ученые записки ЦАГИ, 

2017, тXLVIII №4, с.45-56 

2. Савин П.В., “Расчётные исследования влияния перфорированных стенок 

трансзвуковой АДТ на результаты испытаний моделей ”// Ученые записки 

ЦАГИ, 2019, т.L №5, с.20-32 

3. Бухаров К.Д., Петроневич В.В, Савин П.В. “Математическая модель 

трансзвуковой аэродинамической трубы Т-106 ЦАГИ как объекта управления 

по числу Маха”//Научный вестник МГТУ ГА, №223, 2016, с.109-114  

Личный вклад соискателя. Все результаты, представленные в 

диссертации, получены автором самостоятельно или при его непосредственном 

участии. Во всех исследованиях автор осуществлял постановку задач, 

техническую реализацию, тестирование программ и анализ результатов. В 

работе с соавторами автором проведены экспериментальные исследования по 

точности поддержания режимного числа М автоматической системой 

управления АДТ, а также проведена оценка влияния масштаба модели на 

характеристики математической модели АДТ. Результаты представлены с 

согласия соавторов. 
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1. ОБЗОР МЕТОДОВ УЧЁТА ВЛИЯНИЯ ГРАНИЦ ПОТОКА 
Начало исследований интерференции границ потока при 

аэродинамических испытаниях относится к 20-30-м года 20 века. В 

классической монографии Глауэрта [9] рассмотрены вопросы интерференции 

как сплошных непроницаемых, так и рабочих частей с открытой струёй и в 

некоторой степени комбинации двух этих типов. 

Фундаментальная проблема необходимости введения поправок на 

влияние стенок аэродинамической трубы основывается на различии поля 

течения, образованного при обтекании тела набегающим потоком 

безграничным в вертикальном, поперечном и продольном направлениях и поля 

течения около того же тела в потоке, ограниченном или видоизменённом 

стенками. Если границы потока («стенки») в аэродинамической трубе 

находятся достаточно далеко от испытываемой модели, то на границах 

реализуется то же самое условие прямолинейного и равномерного потока и 

течение около модели, таким образом, оказывается неподверженным влиянию 

стенок. Однако, в случае, когда влияние модели в области границ потока 

различимо, - течение в АДТ (т.е. около модели) будет отличаться от того, 

которое было бы получено в безграничном потоке. 

Классические методы поправок на влияние границ потока базируются на 

линейной теории невязкого течения. В большинстве случаев эти методы 

используют измеренные на модели полные аэродинамические силы и простые 

методы изображений [10]. Универсальные методы поправок, по типу 

сформулированных ещё пионерами направления, такими как Прандтль, 

Глауэрт, Гётерт и Маскел, использовались в крупных промышленных 

установках с высоким качеством результатов вплоть до 1990-х. Тем не менее, в 

течение этого периода был проведен значительный объём теоретических и 

экспериментальных исследований интерференции стенок аэродинамических 

труб, и развитие этого направления шло со значительным влиянием быстрого 

прогресса в быстродействии и вычислительной мощности компьютеров. 
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Методы, основанные на использовании компьютеров, разработанные в это 

время включают в себя следующие: 

- Панельные методы. 

Эти методы позволили более точно, чем линейные методы, 

смоделировать докритические течения около моделей сложных конфигураций в 

условиях ограниченности потока стенками трубы. Панельные методы также 

позволили смоделировать АДТ с рабочими частями, имеющими относительно 

малые размеры или нестандартную форму, которую сложно описать 

классическим методом изображений [11,12].  

- Методы, основанные на измерениях по границам потока 

Эти методы позволяют учесть влияние стенок АДТ с использованием 

информации, полученной по результатам измерений параметров потока около 

стенок [13,14]. Сама по себе технология не является абсолютно новой, методы 

такого типа используются в АДТ со сплошными стенками для расчёта поправки 

на загромождение достаточно давно. Данные методы стало возможно широко 

применять только с развитием компьютерной техники, когда появилась 

возможность обрабатывать большое количество результатов измерений 

параметров потока. Для АДТ с перфорированными или щелевыми стенками эти 

методы могут быть использованы для обеспечения информации по граничным 

условиям в расчётах панельным методом.  

-Методы вычислительной гидродинамики (CFD) 

Существующие к настоящему моменту методы, использующие 

результаты измерений на границах потока, основаны на предположении, что 

возмущенный поток, индуцированный стенками, удовлетворяет уравнению 

Прандтля-Глауэрта. Однако, для многих случаев трансзвукового течения, 

особенно когда область местного сверхзвукового течения достигает стенок 

АДТ, это предположение не является справедливым. Понимание этого факта 

привело к использованию методов вычислительной гидродинамики (CFD), 

обеспечивающих более точное моделирование трансзвуковых течений. Более 
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широкое и частое использование расчётных методов обусловлено следующими 

факторами: 

- Увеличением требований к точности при проведении испытаний в АДТ, 

особенно при разработке коммерческого авиатранспорта; 

- Появлением возможности проводить испытания при натурных числах 

Рейнольдса в криогенных АДТ, таких как NTF(NASA Лэнгли, США) и ETW 

(г.Кёльн, Германия). Результаты испытаний в данных АДТ имеют ценность 

только в случае, если поправки на интерференцию стенок могут быть 

определены с достаточной точностью; 

- Необходимостью валидации CFD методов при помощи эксперимента. 

1.1 Основные предположения 
Существование свободного безграничного потока, который 

«эквивалентен» потоку в АДТ, является фундаментальным предположением во 

всей теории и практике учёта границ потока. Если бы влияние стенок было 

постоянным, то характеристики эквивалентного безграничного потока 

определялись бы как значения числа М, угла атаки, при которых в условиях 

безграничного потока с таким же полным давлением и температурой на модели 

были бы получены такие же силы и моменты, как и измеренные в АДТ. 

Существование пространственной неравномерности распределения 

скоростей, индуцированных стенками АДТ, означает, что упомянутая 

эквивалентность не может быть определена абсолютно точно и необходимо 

введение поправок, учитывающих эту неравномерность. Стандартным 

подходом, применяемым при испытаниях моделей самолётов является 

коррекция числа М в АДТ до значений эквивалентного безграничного потока и, 

следовательно, получение эквивалентных статического и динамического 

давлений. Если использовать эти значения для вычисления коэффициентов 

подъемной и боковой силы, то более никаких поправок не требуется, кроме как 

к углу атаки и скольжения. Эти поправки к числу М и углам далее будем 

назвать «основными» поправками. 
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Остаточная неравномерность индуцированных стенками скоростей может 

быть интерпретирована как искажения модели и её следа под действием стенок. 

Разумеется, при применении этих поправок есть ошибки и 

неопределенности, но если возможно показать, что эти ошибки имеют порядок 

меньший, чем требуемая точность, то тогда измеряемые характеристики 

определяются как «исправляемые» и можно применять принцип 

эквивалентного безграничного потока. В противном случае, данные измерений 

являются исправляемыми только с точностью до уровня неопределенности 

поправок, а в случае, если этого уровня недостаточно, тогда данные 

классифицируются, как неисправляемые. Вопрос «исправляемости» 

характеристик рассмотрен в работе [15], в которой дано описание процедуры 

классификации влияния стенок для каждой точки в эксперименте и показано 

как, в принципе, необходимо менять геометрию рабочей части для получения 

«исправляемых» данных в широком диапазоне параметров потока и положения 

модели.  

На практике эти вопросы обычно определяются эмпирически, путём 

сравнения c данными «без влияния границ потока», получаемых, например, из 

испытаний моделей различной размерности, или с помощью тщательно 

подбираемых параметров адаптивной перфорации в АДТ, где это возможно 

[16], [17], [18]. В большинстве случаев испытаний моделей самолётов 

применяется классический подход, который, судя по опыту применения, 

является верным, как минимум для условий испытаний крейсерской 

конфигурации модели. 

1.2 Основные поправки и остаточные неравномерности 
1.2.1 Основные принципы 

Концепция основных поправок и остаточных неравномерностей 

применяется, когда основные поправки приводят параметры потока в АДТ к 

значениям эквивалентного безграничного потока. Обычным подходом является 

корректирование величины характерного статического давления до уровня, 

соответствующего статическому давлению в безграничном потоке. 
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Исправленное значение статического давления АДТ затем используется для 

получения исправленного значения числа М и динамического давления, а они, 

в свою очередь, для подсчёта коэффициентов сил и моментов. В случае 

правильного определения индуцированных скоростей, на основании которых 

вводятся основные поправки, - не требуется вводить поправок к измеренным на 

весах величинам коэффициентов аэродинамических сил, которые, таким 

образом, могут быть использованы для расчёта поправки к углу атаки. Это, в 

свою очередь, определяет ориентацию вектора скорости набегающего потока и, 

следовательно, угол поворота весовой системы координат для получения 

результатов в поточной системе координат. 

«Остаточными неравномерностями» называют отклонения течения от 

безграничного потока, первичные параметры которого уже скорректированы 

введением основных поправок. Так, при испытаниях моделей самолётов, могут 

вводиться поправки на эффект изменения осевой скорости и скоса на 

измеряемые силы. Различие между индуцированным скосом в области 

горизонтального оперения и в области крыла лучше всего описывается как 

некое изменение угла установки оперения. 

Несмотря на то, что основные поправки к углу атаки, моментам и 

коэффициенту сопротивления могут быть строго получены как малые 

возмущения в невязкой среде [19], необходимо чётко понимать, что для 

случаев, когда эффекты пограничного слоя или слоя смешения преобладают, 

эти результаты являются только первым приближением. 

Максимально допустимые отклонения будут различными в зависимости 

от целей испытаний, но в работе [20] количественно определено несколько 

критериев, которым должен удовлетворять поток, для испытаний моделей 

самолётов исходя из требований получения высокой точности. Эти требования 

вполне применимы к неравномерностям, индуцированным границами потока. 

Что касается осевой скорости, то в работе [21] предлагается для дозвуковых 

испытаний пользоваться критерием ограничения максимальной разницы между 

пиками числа М величиной 0.001. 



 17

Ещё одним эффектом является взаимодействие между полем обтекания 

модели и пограничным слоем на стенках АДТ таким образом, что снижается 

неравномерность индуцированного стенками скоса. Это следует из работы [22], 

в которой показано, что влияние развитых пограничных слоев приблизительно 

аналогично влиянию щелевой перфорации. Авторами при помощи расчётного 

метода из работы [23] определены зависимости, показывающие влияние 

пограничного слоя на величину влияния стенок АДТ для малых моделей. 

Расчёт основных поправок и остаточных неравномерностей может быть 

выполнен корректно только тогда, когда граничные условия на стенках 

сформулированы математически с достаточной точностью.  

Для сплошных непроницаемых стенок АДТ, граничные условия 

определяются строго и расчёты могут производиться с использованием 

методов, описывающих течение около модели (с учётом пограничных слоёв на 

стенках). Соответствующие методы достаточно хорошо разработаны и 

описаны, в частности в работе [24], в которой приведены зависимости, 

позволяющие проводить вычисления индуктивного скоса в АДТ со сплошными 

стенками. 

Для АДТ с проницаемыми стенками в общем случае существует 

некоторая неопределенность в части граничных условий. Более того, сам факт, 

что в АДТ с проницаемыми границами влияние стенок мало (т.е. малы 

основные поправки) не означает, что мала остаточная неравномерность. Это 

происходит из-за того, что для всех вариантов проницаемых стенок имеются 

вязкие потери через перфорацию, что означает значительные градиенты 

возмущенных скоростей в области расположения модели. Однако, в отдельных 

случаях, необходимые данные могут быть получены экспериментально. 

Последняя редакция классических работ дана в [19], где приведены 

точные формулы, полученные в рамках обычных предположений теории малых 

возмущений в невязком дозвуковом потоке. Классические поправки включают 

в себя поправки к углам атаки и поправки на остаточную неравномерность. 

Поправки к углу атаки получаются применением теоремы обратимости. Для 
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случая двумерного потока они были исследованы в аэродинамической трубе с 

адаптивными стенками [16],[17],[18].  

1.2.2 Основные поправки 
Поправка к углу атаки при заданном постоянном коэффициенте 

подъёмной силы для случаев, когда изменение скоса по размаху незначительно, 

а изменение вдоль хорды линейно, сводится к следующему выражению: 

( )xw=δα , где ( )xw - индуктивный скос, а x  - положение центра давления в 

обращенном потоке. Для крыльев бесконечного размаха, эффективный угол 

атаки определяется на ¾ хорды, а для тонких крыльев с прямыми задними 

кромками и безотрывным обтеканием на передней кромке этот угол 

определяется на задней кромке [25]. 

Вопрос о том, какое значение прироста скорости из-за загромождения 

необходимо использовать для поправки к числу М набегающего потока, не 

имеет однозначного решения. Общепринятой практикой является 

использование такого значения, которое приводит к наименьшей остаточной 

неравномерности скорости в области расположения наиболее чувствительных к 

изменениям областей модели. Для моделей самолётов на околозвуковых 

скоростях это область, соответствующая началу восстановления давления на 

верхней поверхности крыла. 

1.2.3 Поправки на остаточную неравномерность 
Под поправками на остаточную неравномерность понимают поправки на 

изменение продольной компоненты индуцированной стенками скорости к 

профильному сопротивлению и на изменение индуктивного скоса вдоль 

размаха модели к индуктивному сопротивлению модели. 

Для небольших размеров фюзеляжей, типичных при испытаниях моделей 

самолётов поправка к сопротивлению давления записывается в виде: 

dx
dPWX ⋅=∆ , где W - объём модели, а 

dx
dP  – продольный градиент давления, 

вызванный влиянием стенок АДТ. Величина градиента давления может быть 

получена путем измерения давлений на стенках АДТ [26]. 
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Когда такие измерения невозможны, классический подход предполагает 

использование методов моделирования при помощи метода дискретных 

особенностей. В частности в работе [27] показано, что поправка на продольный 

градиент давления в АДТ со сплошными стенками может быть записана в 

следующем виде: 

( ) Saa CxM.Cx ε⋅⋅⋅+−=∆ 2401 , 

где aCx - это коэффициент сопротивления без учёта индуктивного 

сопротивления, а Sε - безразмерное приращение продольной скорости из-за 

загромождения моделью. Эту поправку также часто называют поправкой на 

плавучесть, т.к. она может быть рассмотрена как результат действия 

продольного градиента давления, вызванного загромождением спутным 

следом. 

С некоторыми оговорками можно считать, что поправка к индуктивному 

(вызванному подъёмной силой) сопротивлению определяется изменением 

течения в вихревой пелене ниже по потоку за моделью, которое учитывает 

изменение нагрузки на крыло из-за индуцированного стенками скоса. В общем 

случае поправка при нулевой подъёмной силе приравнивается к нулю.  

Если распределение нагрузки по размаху близко к эллиптическому а 

размах модели не является чрезмерным, - то эффекты неравномерности 

распределения нагрузки будут невелики. В таком случае поправка к 

коэффициенту сопротивления для постоянного значения коэффициента 

подъёмной силы определяется формулой Глауэрта  [9] т.е. 
2
aa CyCx ⋅δ=∆ µ , 

 где δµ - индуцированный стенками скос потока «на бесконечности» ниже по 

потоку. 

1.3 Выбор метода введения поправок 

Прогнозирование эффекта границ потока, введение поправок на их 

влияние и, в некоторых случаях, минимизация этого влияния для заданной 

модели и заданного вида испытаний является основной задачей любого метода 
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учёта интерференции стенок. Главным результатом любого метода учёта 

границ потока являются, таким образом, поправки к скорости набегающего 

потока (к её величине и направлению). Принципиальная возможность 

исправления пересчёта данных, получаемых в АДТ, на эквивалентное 

безграничное обтекание может быть строго оценена прямым сравнением 

расчётов обтекания в АДТ и «условно-безграничного» обтекания. 

Выбор метода введения поправок и вообще решение о том, стоит ли 

учитывать влияние стенок, зависит от требуемой в испытаниях точности и 

повторяемости, а также от располагаемых ресурсов. Под ресурсами в данном 

случае понимаются инструментальные (наличие и характеристики 

измерительного оборудования), вычислительные (аппаратные и программные), 

человеческие (наличие и квалификация персонала) и временные (к какому 

моменту времени необходимы поправки). 

На практике наиболее часто приходится решать задачу выбора 

размерности модели для заданных условий испытаний, т.е. насколько большой 

можно сделать модель для данной экспериментальной установки и данных 

условий испытаний для получения «достоверных» экспериментальных 

результатов. Модели большего размера обычно считаются лучше, как 

обеспечивающие большее число Рейнольдса, лучшее отображение 

особенностей геометрии и решающие другие вопросы перехода к натуре.  

Допустимые величины поправок на влияние стенок  зависят от уровня 

требуемой точности. В работе [20] авторы получили допустимые значения 

разбросов и отклонений параметров потока для различных требований к 

результатам испытаний. Параметры, прямо относящиеся к влиянию стенок, 

базируются на требовании к получению точности эксперимента aCx∆  =0.0001. 

Эти данные приведены в таблице 1.1 
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Параметр Описание Величина
M Точность определения/Поддержания числа М 0.001 
α Точность измерения/Установки угла атаки 0.01° 

dα/dx Кривизна потока <0.03° 
dα/dz Вариация угла скоса по размаху <0.03° 
dM/dx Градиент числа М по длине рабочей части <0.0006 
Таблица 1.1 – Необходимая точность поддержания/измерения параметров 

потока для получения точности определения ∆Cxa=0.0001. 
 

Влияние аэродинамической интерференции стенок на модель 

определяется четырьмя факторами:  

1. Природой аэродинамических сил, создаваемых моделью, включая 

подъёмную силу, сопротивление (с учётом состава) и момент тангажа; 

2. Числом М потока; 

3. Размерами модели относительно размеров рабочей части; 

4. Типом стенок рабочей части. 

1.3.1 Аэродинамика модели 
Под аэродинамикой модели понимают те параметры  модели, которые 

требуют прямого и явного моделирования при оценке величины влияния стенок 

АДТ, независимо от числа М. Среди них можно назвать эффект вытеснения 

(или объёма) модели и аэродинамические силы. Влияние данных параметров на 

интерференцию стенок АДТ достаточно хорошо изучено в случаях 

безотрывного обтекания и обычно учитывается при помощи классических 

методов введения поправок. Именно аэродинамика модели, наряду с числом М 

и размером модели, определяет, насколько подробно должен моделироваться 

объект испытаний. В случае безотрывного течения около моделей малых 

размеров моделирование объекта испытаний единичной особенностью является 

оправданным. В случае более сложной геометрии модели или их больших 

размеров требуется более точное представление модели, которое может быть 

получено в панельных методах. При наличии развитых отрывных течений 

требуются специальные процедуры, в частности измерение давлений по 

стенкам для корректного моделирования области отрыва. Большие величины 

подъёмной силы могут также потребовать рассмотрения отклонения следа за 
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моделью. Для этих задач разработаны методы, основанные на использовании 

результатов измерений на границах потока.  

1.3.2 Число Маха потока 

Для описания течений с учетом влияния числа М на интерференцию 

стенок используется классификация потока в АДТ по группам: 

Группа 1: Дозвуковой набегающий поток с возникновением местных 

замкнутых сверхзвуковых зон малого размера, так что область около стенок 

хорошо описывается линеаризованными уравнениями для сжимаемого потока. 

Группа 2: Дозвуковой набегающий поток с распространением 

сверхзвуковых зон (в неограниченном потоке) за пределы стенок 

Группа 3: Околозвуковой и сверхзвуковой набегающий поток 

Для группы 1 возможно применять уравнение полного потенциала для 

оценки влияния границ потока. Эффект сжимаемости учитывается 

коэффициентом сжимаемости Прандтля-Глауэрта: 21 M−=β . Основные 

уравнения являются однородными и линейными, так что возможно применять 

принцип суперпозиции. Таким образом,  возмущенное течение из-за влияния 

стенок может рассматриваться как приращение в поле течения из-за потенциала 

стенок и может быть просто добавлено к течению, получаемому по потенциалу 

модели. 

Для группы 2 течений размеры нелинейной области местной 

сверхзвуковой зоны, проявляющейся около модели, увеличиваются настолько, 

что значительная, если даже не вся область между моделью и стенками АДТ 

попадает в эту зону. В этом случае для вычисления возмущений сжимаемого 

течения в области модели и в области расположения стенок (для условно 

безграничного потока) требуется применение нелинейных уравнений. Влияние 

стенок в данном случае не вычисляется как простой инкремент потенциального 

течения, а предполагает вычисление характеристик для модели в трубе и для 

модели в условно-безграничном потоке.  

Течение в группе 3 представляет собой наиболее сложный случай с точки 

зрения возможности исправления результатов с учётом влияния стенок. В этом 
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случае течение между моделью и стенками АДТ полностью сверхзвуковое. 

Типичной ситуацией для таких течений является высокая насыщенность 

течения многократными отражениями волн сжатия и расширения, 

сгенерированных моделью, от стенок АДТ обратно к модели. Практически 

применимого метода для уменьшения влияния многократно отраженных 

неплоских ударных волн пока просто не существует.  

С ростом числа М потока до сверхзвуковых значений наступает такой 

момент, после которого вопрос влияния стенок перестает быть проблемой. Это 

происходит, когда возмущения потока в виде волн сжатия и разрежения, 

распространяющиеся вдоль линий характеристик, отражаются границами 

потока и проходят за моделью. В этом случае течение около модели не 

подвержено влиянию границ. В первом приближении допустимый размер 

модели в сверхзвуковом диапазоне определяется простым расчётом 

характеристического ромба для положения носовой точки модели. 

Для заданного размера модели и рабочей части возможно 

сформулировать границы максимального числа М с точки зрения требований 

учёта влияния стенок. Схематически такие соотношения показаны на рисунке 

1.1 на диаграмме М∞- aCy , где можно видеть типовое поведение перехода 

течения по группам от первой к третьей при увеличении числа М потока для 

заданного коэффициента подъёмной силы. С ростом коэффициента подъёмной 

силы границы режимов сдвигаются в область меньших чисел М. 
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Рисунок 1.1 – Диаграмма режимов полёта для типичного дозвукового 

летательного аппарата. 
К течениям группы 1 могут применяться линеаризованные методы 

исследования потока. Группа 2 обычно требует учёта нелинейных эффектов и 

возможна ситуация, когда результаты испытаний не смогут быть исправлены на 

влияние стенок без применения их адаптации. Результаты в группе 3 считаются 

невозможными к исправлению, кроме случаев полностью адаптированных 

стенок. Уменьшение масштаба модели при сохранении её конфигурации 

сдвигает границы в сторону больших значений коэффициента подъёмной силы 

и чисел М. Таким образом, качество учёта влияния стенок (для выбранной 

методологии) может быть приведено в соответствие с ожидаемой областью 

режимов испытаний путём правильного выбора масштаба модели. Необходимо 

отметить, что границы между режимами течения не являются строгими, а 

представляют собой произвольные переходные зоны. Дополнительная граница, 

показанная на рисунке 1.1 пунктиром, отмечает появление развитого отрыва на 

модели. Оценка влияния стенок за этой границей должна включать в себя и 

оценку влияния отрывного следа за моделью. 

1.3.3. Размер модели 

Размер модели влияет на интерференцию стенок двумя основными 

путями:  

1- общая размерность модели и возмущения, вызываемые моделью на стенках 

(а значит и интерференция стенок и модели), прямо пропорциональны;  
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2- физическая протяженность модели вдоль рабочей части определяет степень 

влияния стенок из-за пространственной неравномерности поля интерференции. 

Следует отметить, что наибольшее влияние имеет «аэродинамический» 

размер модели, а не номинальный геометрический, т.е. размер частей, 

определяющих характер обтекания модели, таких как крыло, оперение, 

механизация и т.д. Так объём модели и её размерное сопротивление являются 

параметрами масштаба модели, характеризующими симметричное вытеснение 

линий тока в дальнем поле, а размерная подъёмная сила влияет на 

несимметричное искривление дальнего поля течения из-за модели.  

Размер модели, как основная величина, характеризующая интерференцию 

вследствие загромождения, часто описывается т.н. параметром загромождения, 

или FSmax , где maxS  – максимальная площадь сечения модели (в плоскости 

нормальной оси АДТ), а F- площадь поперечного сечения рабочей части. Этот 

параметр является измененной формой вышеупомянутого объёма модели, но 

зависит от формы модели и положения максимального сечения. В предельно 

упрощенном случае одномерного невязкого несжимаемого течения в 

непроницаемых границах это отношение площадей эквивалентно увеличению 

эффективной скорости набегающего потока. При приближении к числу М = 1.0 

это соотношение площадей определяет число М набегающего потока, для 

которого в АДТ с непроницаемыми стенками гарантированно наступит 

аэродинамическое запирание. Таким образом, для данных предельных случаев 

это физически значимый параметр, определяющий интерференцию стенок на 

загромождение. Для моделей нормальных размеров интерференция на 

загромождение обычно много меньше, чем предсказывает теория для 

одномерного случая. Например, для тел нестандартной формы, когда оценить 

загромождение крайне затруднительно, в работе [28] предлагается производить 

учёт загромождения моделью и следом за ней с коэффициентом 0.25, используя 

в качестве maxS  площадь фронтальной проекции. 

Необходимо также рассматривать эффекты конечного размаха, как в 

части величины индуктивного скоса, так и в части его изменений по размаху. 
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Аналогично, конечная длина модели приводит к неравномерности 

интерференции по длине от носа к хвосту или от корня крыла к консоли в 

случае стреловидного крыла. Характерным масштабом длины для этих 

эффектов являются размеры поперечного сечения АДТ, так что АДТКР DL  

(относительный размах модели) и FL ODM ⋅β  (относительная длина модели) 

образуют набор размеров модели в безразмерном виде, предназначенный для 

оценки эффектов пространственной неравномерности поля интерференции.  

В общем случае, величина аэродинамического возмущения из-за модели 

в области стенки является приемлемым индикатором величины интерференции 

(для стенок заданной формы). 

1.3.4 Стенки рабочей части АДТ 

В соответствии с методологией учёта интерференции можно условно 

выделить следующие типы стенок: 

- Непроницаемые параллельные стенки без измерений по границам. 

- Непроницаемые параллельные/регулируемые по углу раскрытия стенки с 

измерениями давления по границам. 

- Проницаемые стенки без измерений по границам. 

- Проницаемые стенки с измерениями по границам. 

- Активно вентилируемые проницаемые стенки с измерениями по границам. 

Подавляющее большинство существующих аэродинамических труб 

имеют пассивные стенки фиксированной геометрии без адекватных 

измерительных возможностей на стенках для оценки интерференции.  

Для АДТ с закрытой рабочей частью значительные достижения были 

получены в двух направлениях. Во-первых, с развитием техники измерений в 

пограничном слое диапазон допустимых режимов работы значительно 

расширился для испытаний моделей больших размерностей при малых 

скоростях (в части индуктивного скоса и загромождения, [29], а также 

достижения больших скоростей для моделей обычных размеров [30, 31]. 

Во-вторых, развитие концепции адаптивных стенок привело к созданию 

рабочих частей с деформируемыми стенками. На практике, воплощением 



 27

концепции адаптивных стенок стали несколько рабочих частей для двумерных 

течений с деформируемым полом и потолком. Задача адаптации стенок при 

трёхмерном течении представляет собой гораздо более сложную проблему, 

особенно с точки зрения конструкции. Единственными реализованными в 

настоящее время, являются резиновая рабочая часть [32] и деформируемая 

восьмигранная рабочая часть в Университете Берлина [33]. Трудности, 

связанные с конструктивным воплощением произвольно деформируемых 

рабочих частей привели к попыткам использовать двумерную адаптацию для 

трёхмерных задач, с целью уменьшения соответствующих эффектов 

интерференции [34], [35], [36]. 

Концепция проницаемых стенок также претерпела значительные 

изменения за время своего существования. Экспериментальные исследования 

проницаемых граничных условий привели к смешанным результатам: 

перфорированные стенки ведут себя как идеальная пористая стенка в довольно 

широком диапазоне интенсивностей течения через отверстия, при этом 

возможны различия в характеристиках втекающего и вытекающего потоков; а 

стенки с открытыми щелями показали широчайший набор результатов, которые 

только приблизительно можно описать условием идеальной щелевой стенки, с 

добавлением дополнительных условий по перепаду давлений. При надёжном 

измерении давлений по стенкам, панельные методы достаточно успешно 

применяются для решения задач интерференции проницаемых стенок. С 

развитием средств измерения на границах потока, в том числе развитием 

измерительной техники и аппаратных средств сбора данных, стало возможным 

отказаться от аналитической формы описания граничного условия на стенке 

при помощи метода одной переменной. 

Для перфорированных стенок, скользящая перфорированная панель, 

расположенная за основной перфорированной поверхностью обеспечивает 

возможность варьировать степень проницаемости стенки. Такой тип стенки в 

настоящее время является распространённым вариантом как модернизации 

старых АДТ, так и при проектировании новых. Первоначальные эксперименты 
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предполагали использование возможности переменной проницаемости по всей 

рабочей части для оптимизации характеристик потока в пустой трубе и 

минимизации отражения ударных волн при сверхзвуковом течении,[37]. 

Однако позднее было обнаружено, что изменение степени проницаемости 

стенки вдоль рабочей части может быть использовано для минимизации 

интерференции [38]. Так, реализованная в АДТ Т-128 ЦАГИ для воплощения 

идеи минимизации интерференции регулируемая перфорация, состоящая из 

отдельных сдвижных панелей по всей рабочей части, обеспечивает 

проницаемость от 0% (полностью закрытая) до 10% (полностью открытая) [39]. 

Успешность адаптации определяется путём сравнения результатов измерения 

давления по стенкам с предсказанным расчётным путём распределением 

давления для безграничного обтекания. В общем случае, комбинация 

перфорированных стенок и наличие измерений на стенках даёт прекрасную 

возможность для применения методов, основанных на измерениях по границам 

потока. Устройства регулировки проницаемости для АДТ с щелевыми стенками 

на текущий момент не достигли такого совершенства и распространения, как 

для перфорированных стенок. Исследования изменения формы щелей для 

минимизации интерференции стенок привели к получению расчётной формы 

щелей для минимальной интерференции [40], [41]. Например, в АДТ Т-1500 

шведского института аэронавтики FFA имеются сменные накладки, 

позволяющие изменять форму каждой из 16 продольных щелей, рассчитанные 

по указанным выше работам [42].  
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 1 

1. Базовым предположением при учёте влияния границ потока в АДТ является 

существование «эквивалентного» свободного безграничного потока. 

2.Возможность приведения результатов к условиям безграничного потока 

(“исправляемость” результатов) определяется сочетанием размеров модели, 

режима испытаний, типом и размерами рабочей части. 

3. Для любого типа рабочей части общепринятым подходом является 

применение «основных» поправок и поправок на остаточную неравномерность. 

Для определения “основных” поправок применяются экспериментальные 

методы и методы особенностей. Для исследования остаточных 

неравномерностей применяются панельные методы с измерениями на границах 

и CFD методы. 

5. Выбор метода учёта границ потока определяется располагаемыми ресурсами 

и требуемым уровнем точности результатов эксперимента. 

6. Выбор методики определяется располагаемым ресурсам и задачами 

эксперимента при соответствующем выборе рациональных размеров модели. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ТРАНСЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ТРУБЫ Т-106 ЦАГИ С ПРОНИЦАЕМЫМИ СТЕНКАМИ В ЧАСТИ 
МЕТОДОВ УЧЁТА ГРАНИЦ ПОТОКА 
2.1. Экспериментальная установка 

В данной работе рассматривается скоростная АДТ переменной плотности 

ЦАГИ Т-106, постройка которой началась  в 1939 году,  а эксплуатация - 

осенью 1942 года. Это АДТ переменной плотности непрерывного действия с 

замкнутым контуром. Основные её характеристики представлены в таблице 2.1. 

Размеры рабочей части:  
сечение       24-х- гранник 
диаметр вписанной окружности D = 2.48 м 
Длина LРЧ = 4.85 м 
Коэффициент перфорации K = 15 % 
Начальная турбулентность потока εо = 0.5÷0.8 % (М = 0.4÷0.9) 
Диапазон числа М      М = 0.1÷1.1 
Давление торможения в трубе Ро = 0.23÷5 105 Па 
Максимальное число Re ( .Ч.РS.l ⋅= 10 )  Re = 7.91×106 (М = 0.35) 
Температура торможения Т = 300÷330К 
Максимальная мощность привода Nmax = 32 МВт 

Таблица 2.1 – Характеристики АДТ Т-106 ЦАГИ 

Неравномерность поля потока не превышает 1% для всего диапазона 

скоростей. Критическое число Рейнольдса потока составляет Re=0.364 млн. 

Среднеквадратичное отклонение числа М от заданного во время эксперимента 

составляет 0010.M <σ . 

Схема аэродинамической трубы представлена на рисунке 2.1. Труба 

состоит из следующих основных элементов: рабочая часть с 

аэродинамическими весами и подвесными устройствами, компрессор, 

электропривод, воздухоохладитель, направляющие лопатки, сопло, диффузор. 
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Рисунок 2.1 – Схема АДТ Т-106 ЦАГИ 

Возможности Т-106 позволяют проводить испытания в широком 

диапазоне сочетаний полного давления и числа М потока. Значения числа 

Рейнольдса и скоростных напоров в зависимости от полного давления в 

оболочке трубы и числа М приведены на рисунке 2.2 

 
Рисунок 2.2 – Область допустимых рабочих режимов АДТ Т-106 
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На рисунке 2.3 представлена схема конструкции перфорированной 

рабочей части АДТ Т-106. 

 

Рисунок 2.3 – Схема рабочей части АДТ Т-106 

Рабочая часть аэродинамической трубы имеет форму 24-х-гранной 

пирамиды, усеченной параллельно своему основанию, большинство граней 

которой перфорированы. Длина апофемы этой пирамиды составляет 4.85 м. 

Диаметр вписанной окружности со стороны сопла (начало РЧ) 2.48 м, а 

диаметр вписанной окружности со стороны диффузора (конец РЧ) 2.612 м. 

Перфорация выполнена в виде отверстий двух видов, перпендикулярных к 

поверхности граней. Диаметр отверстий малой перфорации 0.03 м, шаг 

отверстий по потоку 0.1 м и 0.07 м в поперечном сечении; диаметр отверстий 

большой перфорации 0.04 м, шаг отверстий по потоку 0.15 м и 0.87 м в 

поперечном сечении. Большая перфорация занимает участок последней 

четверти длины рабочей части. Коэффициент перфорации (отношение площади 

поверхности РЧ, занятой отверстиями, к общей омываемой поверхности РЧ) 

составляет 15%. Две грани, на которых расположены 17 дренажных отверстий 

для измерения статического давления, неперфорированные. На расстоянии 

499 мм по потоку от начала рабочей части на стенке выполнены группа 

приемников статического давления на каждой стороне неперфорированной 

панели. Данная группа пневматически объединена в один канал измерения 

статического давления и является точкой, относительно которой 

осуществлялась тарировка трубы. 
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Рисунок 2.4 - Фотография рабочей части АДТ Т-106 

Рабочая часть указанной выше геометрии введена в эксплуатацию в 1949 

году для реализации испытаний моделей в диапазоне скоростей от М=0.9 до 

М=1.15. Исходная геометрия рабочей части Т-106 при сдаче в эксплуатацию в 

1942 представляла собой усеченный конус со сплошными стенками с 

диаметром на входе в 2.6. Внедрение новой рабочей части проводилось путём 

доработки существующей, в частности, для увеличения объёма камеры 

давления и упрощения практического решения всей задачи модернизации 

рабочей части было принято решение сверлить отверстия в стенках 

существующей рабочей части, а перфорированную поверхность вставить 

внутрь существующей рабочей части. Таким образом, стенки рабочей части Т-

106 представляют собой сочетание двух поверхностей: многогранной с 

регулярной перфорацией, определяющей проточный контур рабочей части и 

конической наружной с регулярной перфорацией, с отверстиями 0.05 м 

диаметром. Между двумя этими поверхностями существует зазор, частично 

перегороженный пластинами подкрепления новой рабочей части, и сходящий 

на нет к концу рабочей части (см. рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 - Расположение перфорации панелей внутри старой рабочей части 

Номинальная величина степени перфорации в 15% отражает 

геометрические характеристики только внутренней поверхности. 

Введение в эксплуатацию перфорированной рабочей части позволило 

преодолеть аэродинамическое запирание в Т-106 и осуществить непрерывный 

переход через скорость звука, что, в свою очередь привело к необходимости 

замены подвесных устройств модели и перехода на конструкцию весов с 

охватывающей рамой. 

Данные обстоятельства также повлияли на облик рабочей части Т-106: 

для прохождения Х-образных и прямых лент подвески были выполнены 

дополнительные отверстия в верхней и нижней частях рабочей части. Исходя 

из необходимости применения различных вариантов размера поперечной базы 

модели, пазы для прохождения лент были объединены в виде поперечных 

Внутренние перфорированные панели. 
D=0.03м 

Старая рабочая часть. Конус 
Перфорация D=0.05м 
Расположение отверстий не совпадает с внутренними 

Сплошной пол 2 уровня камеры 
давления.  
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щелей, через которые также происходит перетекание потока из рабочей части в 

камеру давления и обратно. Требование большей производительности АДТ 

привело к тому, что щели для прохождения подвески перестали закрывать 

специальными щитками. Введение видов эксперимента, предусматривающих 

крепление моделей к стенкам АДТ или на раму весов, привело к появлению 

продольных пазов на стенках рабочей части. Применение внешних 

механических весов с охватывающей рамой в аэродинамической трубе с 

проницаемыми стенками привело к проблеме появления паразитных нагрузок, 

вызванных обдувом рамы весов потоком, выходящим из рабочей части через 

перфорацию. Для решения этой проблемы большая часть элементов рамы была 

закрыта капотированием, предназначенным для защиты рамы и рычажной 

системы весов от обдува. Несимметричное размещение механизмов и монтаж 

капотирования после установки весов привели к тому, что реальная 

проницаемость по различным направлениям рабочей части, а также доступный 

объем камеры давления оказались различными. Так, например капотирование в 

верхней части рабочей части обеспечивает перетекание потока в камеру 

давления только через пазы для лент подвески. В остальной части, объёмы 

области, доступной потоку после прохождения перфорации, крайне малы. В 

средней по высоте секции рабочей части капотирование практически не 

препятствует перетеканию. В нижней же части перетекание возможно как 

через пазы для лент, так и через перфорацию, которой, несмотря на наличие 

капотирования, доступен значительный объём. 

Камера давления, охватывающая рабочую часть, исходя из 

технологических нужд, разделена на три уровня-этажа, разделенных между 

собой непроницаемыми перегородками. Однако вопросы удобства 

эксплуатации привели к тому, что двери, разделяющие верхний отсек от 

среднего были демонтированы, так же как и дверь, отделяющая камеру 

давления рабочей части от камеры давления диффузора. В силу размещения 

оборудования и необходимости доступа секции камеры давления имеют 
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различную геометрию, объём и несимметрично расположены относительно 

рабочей части. 

Таким образом, рабочая часть Т-106 представляет собой крайне сложный 

объект в силу смешанности элементов проницаемости и переменных по 

пространству условий за проницаемой границей. 

Модель в Т-106 крепится в рабочей части трубы шарнирно в трех точках 

на жестко натянутых стреловидных лентах в перевернутом (относительно 

летного) положении (рисунок 2.6). Модель крепится к ленточной подвеске с 

помощью валиков или державок на крыле. Точки крепления модели должны 

образовывать равнобедренный треугольник, основанием которого является 

поперечная база и высотой – продольная. Силы и моменты, действующие на 

модель, измеряются на 6-ти компонентных электромеханических весах АВ-106 

рычажного типа. Изменение угла атаки модели осуществляется механизмом α, 

обеспечивающим плоскопараллельное перемещение носовой ленты подвески. 

Испытания проводятся в «трубном» (перевернутом) положении модели. 

 

 

Рисунок 2.6 – Схема установки модели на ленточную подвеску АДТ Т-106 

Узлы подвески модели на поперечной базе обычно располагаются по 

бортам фюзеляжа за задней кромкой крыла, чтобы уменьшить взаимное 

влияние модели и подвески. Продольная точка крепления располагается на 

фюзеляже в плоскости симметрии модели в носовой части. Выбор продольных 
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и поперечных баз крепления обуславливается размерами моделей и их 

конструкцией. В силу малой площади миделя подвесных устройств Т-106, их 

влиянием на распределение скорости в ядре потока обычно пренебрегают.  

2.2 Проведение испытаний в Т-106 

Рабочая часть АДТ Т-106 оборудована внешними 6-ти компонентными 

электромеханическими весами АВ-106, позволяющими измерять нагрузки на 

модель. Они дают возможность измерять составляющие полной 

аэродинамической силы и момента по трем поточным осям координат. 

Механизм перемещения подвески позволяет изменять угол атаки модели от α = 

- 10° до α = + 23°. Диапазоны весов АВ-106 по компонентам и погрешности 

измерения представлены в таблице 2.2. 

Наименование АВ-106 δ, [кГс],[кгс*м] δ [%] 
Сила сопротивления  Х (кгс) 0 ÷ 500 0.25 0.05 
Подъемная сила  Y(кгс) - 1000 ÷ 2000 2 0.1 
Поперечная сила  Z(кгс) -100 ÷ 250 2.5 1.0 
Момент крена MX (кгс*м) -120 ÷ 180 1.8 1.0 

Момент рысканья MY (кгс*м) -160 ÷ 240 2.4 1.0 
Момент тангажа MZ (кгс*м) -240 ÷ 400 0.2 0.05 
Таблица 2.2 – Диапазоны и точность измерения весов АВ-106 

Параметры потока в рабочей части трубы определяются по измерению в 

контрольном сечении статического давления Pст (расположенном на 

непроницаемой панели на расстоянии 499 мм от начала рабочей части 

cм.рисунок 2.7), и полного давления (Р0) в форкамере. Число М по результатам 

измеренных величин полного давления Ро и статического давления Рст в 

вычисляют по следующей формуле: 

1
21

1

0

−κ
×
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

κ
−κ

стР
'РМ , 

 где  )P-P(P'Р ст0ст ⋅µ+=0 - значение полного давления с учётом коэффициента 

неравномерности поля динамических давлений µ=0.995; 41.=κ  – показатель 

адиабаты воздуха. 
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При расчете коэффициентов сил аэродинамические нагрузки относятся к 

скоростному напору ( 2
ст MP.q ⋅⋅κ⋅=∞ 50 ) и площади крыла (S).  

Автоматическая система управления аэродинамической трубы 

обеспечивает точность поддержания числа М набегающего потока ∆M<0.001 

при докритических углах атаки и до 0.002 при закритических углах атаки [45]. 

 

Рисунок 2.7 – Область расположения и предельные размеры модели в АДТ 
Т-106 на основании тарировки. 

При тарировке Т-106 (рисунок 2.8) статические давления измерялись при 

помощи зонда, устанавливаемого на оси рабочей части АДТ. Кроме этого, в 

типовом эксперименте обычно измеряются величины статического давления на 

стенках рабочей части [43]. На основании данной тарировки для Т-106 была 

определена предельная длина испытываемых моделей. 

 
Рисунок 2.8 - Результаты тарировки АДТ Т-106 по значениям статического 

давления, измеренного в контрольном сечении. 
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Ядро потока в рабочей части, в котором должна находиться модель в 

процессе испытаний, по результатам тарировки ограничено следующими 

размерами: 1000 мм по потоку и 1350 мм против потока от осей подвески и 

свыше 500 мм от стенок трубы. 

Таким образом, размеры ядра потока определяют в первом приближении 

предельные размеры испытываемых моделей. Исходя из размеров ядра потока, 

предельная длина моделей составляет LMOD=2.35 м, а предельный размах L=2 м. 

Измерение угла атаки осуществляется с помощью акселерометрического 

датчика угла атаки, установленного на рычажной системе механизма α, с 

точностью 30” (М≠0). Нулевой угол установки модели в трубе обычно 

отсчитывается от положения СГФ модели. 

2.3 Существующая методика учёта влияния границ потока 

Существующая методика введения поправок на влияние стенок в АДТ   

Т-106 основана на экспериментально-теоретической работе А.П. Ковалёва 

(1953г) и работе Н.В. Наседкина (1985 г). Поправки на влияние стенок Т-106, 

получены на основании результатов испытаний геометрически подобных 

моделей самолётов и геометрически подобных моделей крыльев. 

Методика учёта влияния стенок отражена в отчёте НИО-2 ЦАГИ 

«Алгоритмы обработки результатов испытаний моделей в АДТ Т-106» (1988г) 

2.3.1 Поправки к нормальной составляющей скорости 

Одним из основных выводов работы Ковалёва является следующий: 

«Экспериментальное исследование влияния границ потока 

аэродинамической трубы Т-106М с перфорированными стенками рабочей части 

показывает на практическое отсутствие влияния границ на скос потока во 

всём диапазоне чисел М. В этом отношении труба Т-106М является 

безындукционной трубой» (Выделено автором диссертации). На основании 

данного вывода в Т-106 не вводятся поправки к углу атаки и коэффициенту 

сопротивления на влияние индуктивного скоса. 

Тем не менее, по результатам более поздней работы Н.В. Наседкина в 

методике испытаний в Т-106 только для моделей с горизонтальным 
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оперением при М=0.15 вводится поправка на «деградацию стабилизатора» 

(Выделено автором диссертации), т.е. на дополнительный индуктивный скос в 

области горизонтального оперения. Поправка вводится только к величине 

коэффициента момента тангажа. 

( ) 57.3.LmzCy
F
S0.06mz ГОaИНД ⋅−⋅⋅⋅⋅=∆ ϕ 750  

Отсутствие поправки на индуктивный скос в общем случае документом 

никак не комментируется. 

2.3.2 Поправки к продольной составляющей скорости 

Вторым выводом работы Ковалёва является вывод о скоростной 

индукции: «Результаты исследований показали <…> наличие в Т-106М 

скоростной индукции, по знаку, соответствующей открытой трубе, а по 

абсолютной величине меньше её…»(Выделено автором диссертации). 

При этом делался также вывод о том, что «… влияние скоростной 

индукции на результаты испытаний в Т-106М моделей самолётов со 

стреловидными крыльями с плавным изменением характеристик  по числам М 

практически неощутимо и им можно пренебречь». 

Одновременно с этим в методику испытаний вносился тезис о том, что: 

«… Результаты испытаний (моделей прямоугольных крыльев) в Т-106М 

нуждаются в исправлении их на влияние скоростной индукции путём 

исправления опытных значений q и M по формулам…» 

Таким образом, в существующей методике Т-106 только при испытаниях 

прямоугольных крыльев значения числа М и q, измеренные в контрольном 

сечении, исправляются на индукцию стенок АДТ: MMM ∆+=∞ ; 
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где W- объём модели, а Θ– эмпирический коэффициент, зависящий от М 
(рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Коэффициент, характеризующий поправку на загромождение при 

испытаниях стандартных моделей профилей крыла. 

2.3.3 Анализ существующей методики учета влияния границ потока 

Выбор метода введения поправок на влияние стенок зависит от 

требуемой в испытаниях точности и повторяемости, а также от располагаемых 

ресурсов. 

Располагаемые ресурсы в АДТ Т-106 на момент составления методики: 

инструментальные ресурсы: 

- измерение давления по стенкам АДТ (на непроницаемых панелях), 

батарейные манометры, позднее – датчики ИКД. Обработка результатов – 

после эксперимента. Точность измерения – низкая; 

- измерение нагрузок на модель – механические весы (счётчики оборотов 

на весовых элементах), измерение угла атаки – номинальное по дозатору 

(позднее – по тензометрическому датчику угла), измерение и поддержание 

числа М – рычажный Мах-метр, механическое управление; 

вычислительные: 

- на момент составления методики вычисления выполнялись вручную. 

Позднее – при помощи ЭВМ Solartron PDP-11; 

человеческие: 
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- с учётом объёма работы АДТ на момент составления методики (3 смены 

по 8 часов) – при ручной или слабоавтоматизированной работе –

недостаточные; 

временные: 

- ручная обработка результатов испытаний не позволяла применять 

сложные методы введения поправок. 

Ниже в таблице приведены характеристики точности получения 

экспериментальных результатов на момент составления методики. 

Величина СКО (1953) 
aCx  0.0004 
aCy  0.004 
amz  0.002 
α

aCy  0.06 
aCy

amz  0.006 
α

amz  0.02 
α 0.1 
М 0.005 

Таблица 2.4 – Характеристики точности эксперимента в Т-106 на момент 
составления методики испытаний. 

 
Приведенные данные по точности эксперимента значительно отличаются 

от требований, указанных в главе 1, и с учётом этих цифр при относительных 

размерах модели L/D<0.6 и S/F<0.3 эффекты влияния стенок могут оказаться 

одного порядка с точностью эксперимента. 

Таким образом, существующая методика учёта влияния стенок в Т-106 на 

момент составления была адекватна располагаемым ресурсам и фактически не 

предполагала учёта влияния стенок.  

В настоящее время, с учётом современных размерностей моделей вывод 

об отсутствии индуктивного скоса в Т-106 представляется необоснованным 

даже с точки зрения располагаемых в 1953 году ресурсов. Формулировка о 

«безиндукционности» трубы также не может использоваться в практике 

обработки результатов. 
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Достоверность же результатов достигалась за счёт рационального выбора 

размерности модели для заданных условий испытаний. 

В этой связи в технических условиях на проектирование моделей для 

АДТ Т-106 предъявлялись следующие требования к размеру моделей: 

Документ Максимальная 
длина,[м] 

Максимальный 
размах,[м] 

Относительный 
размах (L/D) 

Максимальная 
площадь,[м2] 

Относительная 
площадь (S/F) 

РДК. 
1954 г. 2.2 1.7 0.68 0.4 0.082 

РДК. 
1977 г. 2.2 1.7 0.68 0.45 0.093 

Таблица 2.5 – Максимально разрешенные размеры моделей для АДТ Т-106. 

Из приведенной таблицы видно, что к моменту составления методики 

(1954 г.) результаты испытаний моделей с рекомендованными относительными 

размерами могли условно считаться «достоверными». Дальнейшее увеличение 

разрешенной размерности касалось только относительной площади и 

определялось в основном возможностями главного привода АДТ. 

На рисунке 2.10 приведена статистика характерных размеров испытанных 

в АДТ Т-106 моделей. Красным цветом показаны точки, соответствующие 

моделям, изготовленным и испытанным после 2000-го года, синим – 

изготовленным до 2000 года. Видно, что практически все модели 2000-х годов 

выпуска не соответствуют требованиям РДК. 

 
Рисунок 2.10 – Статистка испытываемых в Т-106 моделей в сравнении с 

действующими ограничениями. 
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Таким образом, существующая к настоящему моменту методика 

фактически игнорирует влияние стенок АДТ на получаемые результаты, на 

основании формулировки о «безындукционности» трубы. При этом требования 

к точности и достоверности получаемых результатов значительно возросли. 

Также изменились и возможности измерительного и вычислительного 

оборудования. Так по результатам многократных испытаний контрольной 

модели №533 величины СКО представлены в таблице 2.6. 

Величина СКО (2018) 
aCx  0.00012 
aCy  0.0009 
amz  0.0008 
α

aCy  0.0003 
aCy

amz  0.0022 
α

amz  0.0004 
α 0.005 
М 0.0005 

Таблица 2.6 – Номинальная точность проведения испытаний в Т-106 на 2018г. 

Располагаемые ресурсы к настоящему времени: 

инструментальные ресурсы: 

- измерение давления по стенкам АДТ (на непроницаемых панелях) – 

электронный многоканальный модуль давления МДК-64, точность 0.1%  от 

диапазона. Измерение и обработка результатов – в темпе эксперимента. 

Дополнительные средства измерения условий на границах – отсутствуют; 

- измерение нагрузок на модель – электромеханические весы 

(тензометрические датчики на выходе весовых элементов). Измерение и 

обработка результатов – в темпе эксперимента. Точность – высокая; 

- измерение угла атаки – по акселерометрическому датчику угла на 

рычаге механизма, точность – высокая; 

- измерение и поддержание числа М – прецизионные тензометрические 

датчики давления, точность 0.0005% диапазона. Поддержание числа М при 

помощи аппаратно-программного модуля обратной связи с коррекцией на 

основании идентифицированной математической модели трубы [45]. В целом 
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высокие номинальные характеристики измерительного оборудования 

нивелируются низкой степенью насыщенности рабочей части средствами 

измерений; 

вычислительные: 

-обработка результатов измерений в эксперименте может производиться 

как в темпе эксперимента, так и сразу после окончания пуска при помощи 

программно-аппаратного комплекса «ПОТОК», работающего в паре с ИВК М2. 

Для расчётных работ доступен ПК с многоядерными процессорами и 

значительным объёмом оперативной памяти (32 ядра, 128 ГБ). Тем не менее, 

для решения задач интерференции стенок методами CFD необходимы ещё 

более значительные мощности; 

человеческие: 

- рост вычислительных ресурсов и автоматизация большинства задач 

обработки результатов отчасти компенсирует значительное снижение 

человеческих ресурсов: кадровый состав лаборатории Т-106 сократился в 

несколько раз в сравнении со временем составления действующей методики, 

при отсутствии необходимой квалификации сотрудников для разработки 

собственной методики или даже адаптации существующих методик;  

временные: 

- автоматизированная обработка результатов испытаний позволяет иметь 

значительно больше времени на введение поправок на интерференцию стенок, 

однако требования по срокам предоставления результатов испытаний 

фактически не дают на это времени. 

Таким образом, с учётом располагаемых ресурсов оптимальным путём 

учёта влияния стенок в АДТ Т-106 является некая универсальная методика, 

оперирующая основными геометрическими параметрами моделей, и 

ориентированная на  основную массу испытываемых объектов, т.е. один из 

вариантов так называемых «классических» поправок при обязательном 

уточнении предельно допустимых размеров моделей. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2 

1. Рабочая часть АДТ Т-106 представляет собой сложный объект в силу 

смешанности элементов проницаемости, и переменных по пространству 

условий за проницаемой границей. Тип границ потока в Т-106 не может быть 

отнесен к регулярной изотропной перфорации. 

2. Рабочая часть Т-106 недостаточно оборудована для применения методов, 

основанных на подробном измерении условий на границах потока. 

3. Существующая методика обработки результатов испытаний фактически не 

учитывает влияние границ потока. Условная «достоверность» результатов 

достигается за счёт малых относительных размеров моделей. 

4. Размеры большинства испытываемых в последние 15-20 лет моделей 

значительно превышают рекомендованные существующей методикой, что 

снижает достоверность результатов и вызывает необходимость разработки 

новой методики учёта интерференции границ и новых ограничений по 

размерам испытываемых моделей. 

5. Располагаемые ресурсы лаборатории не позволяют применить методы, 

основанные на подробном экспериментальном изучении условий течения на 

границах, или современные CFD методы на постоянной основе. 

6. Для повышения точности и достоверности получаемых экспериментальных 

результатов необходимо создание универсальной методики, учитывающей 

влияние стенок рабочей части АДТ Т-106 на основные аэродинамические 

характеристики моделей и ориентированной на основную массу испытываемых 

объектов при обязательном уточнении предельно допустимых размеров 

моделей. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 

СТЕНОК АДТ Т-106 НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ  

Как было показано в главе 2, существующая методика обработки 

результатов испытаний фактически никак не учитывает влияние границ потока. 

Условная же «достоверность» результатов достигается за счёт малых 

относительных размеров моделей. Т.е. увеличение относительных размеров 

моделей ликвидирует даже эту, в значительной мере условную, достоверность 

результатов. Таким образом, очевидной становится необходимость 

исследования вопроса влияния границ потока и введения в практику 

соответствующей методики. 

Решение этой задачи возможно экспериментальным и расчётным 

методами, а также их комбинациями. Применение лишь одних расчётных 

методов, без их поверки экспериментальными результатами имеет низкую 

достоверность. Таким образом, из возможных экспериментальных методов 

необходимо выбрать метод, отвечающий располагаемым ресурсам лаборатории 

АДТ Т-106. Таким методом является метод испытания геометрически 

подобных масштабных моделей. 

Для экспериментального определения поправок на индуктивный скос и 

загромождение проводится серия испытаний при постоянном числе Re 

геометрически подобных моделей, отличающихся площадью крыла S. 

Поскольку модели геометрически подобные, то различия в аэродинамических 

коэффициентах (если таковые имеются), при одинаковом геометрическом угле 

атаки и числе Re будут обусловлены индукцией стенок АДТ. 

Величина индуцированных скоростей зависит от относительных размеров 

модели, и от типа и формы сечения рабочей части аэродинамической трубы, и, 

в меньшей степени - от формы модели. В первом приближении добавочные 

скорости, различные по длине и размаху испытываемой модели, обычно 

заменяются неким средним значением, и тогда поправки на влияние границ 

потока сводятся к поправке горизонтальной и вертикальной составляющих 

вектора скорости набегающего потока. Изменение скорости вдоль оси потока 
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фактически означает необходимость введения поправки к величине числа М 

потока и скоростного напора. Изменение вертикальной составляющей скорости 

означает необходимость внесения поправки к измеренному углу атаки. 

Изменение угла атаки вследствие влияния границ потока принято называть 

индуктивным скосом, а изменение скорости набегающего потока – скоростной 

индукцией. 

Вследствие отклонения потока в вертикальной плоскости, под влиянием 

стенок АДТ, вектор подъёмной силы отклоняется вперед или назад на тот же 

угол. Из-за этого изменяется сопротивление по сравнению с обтеканием в 

неограниченном потоке. Так же и истинный угол атаки будет отличаться от 

наклона хорды крыла к оси трубы на тот же угол ИНДα∆ . Следовательно, 

поправки, которые необходимо прибавить к полученным в трубе величинам, 

имеют вид: 

ИНДИСТ α∆+α=α , 
ayИНД C

F
S
⋅⋅δ=α∆  

ИНДxxИСТx aaa
CCC ∆+= , 2

aa yИСТx C
F
SC ⋅⋅δ=∆  

ИНДxИНДyИСТy insCcosCC
aaa

α∆⋅−α∆⋅=  

Для непроницаемых границ величина δ положительна, а для свободных 

границ – отрицательная. В предположении эллиптического распределения 

подъёмной силы по размаху прямого крыла для трубы с закрытой рабочей 

частью круглого сечения в [9] получено следующее выражение: 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅
⋅+⋅=δ ...

R
L 4

216
31

4
1  или δ≈0.25. 

Влияние сжимаемости воздуха на величину коэффициента δ освещено в 

работе Л.А. Симонова и С.А. Христиановича [46]. Там показано, что в пределах 

применимости линеаризованной теории, поправки, полученные для 

несжимаемого потока, полностью сохраняются и для случая сжимаемого 

дозвукового течения. 

Трансзвуковая АДТ Т-106 имеет перфорированную рабочую часть, и 

поэтому для неё нельзя опираться на указанные теоретические поправки, так 
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как тип границ в ней нельзя отнести ни к сплошным непроницаемым, ни к 

свободным. В то же время теоретические оценки дают для них два предельных 

значения. Следует отметить, что непроницаемые стенки и свободные границы 

АДТ приводят к поправкам, различным по знаку. В случае сплошных стенок 

это завышает уровень аэродинамического качества, а в случае свободных 

границ потока, - занижает. Таким образом, знак индуктивного скоса для 

перфорированных стенок позволит сделать вывод о типе течения сквозь 

перфорацию. 

Индуктивный скос и в меньшей мере скоростная индукция при 

изменении масштаба модели будут проявляться, в частности, в изменении 

производной α
yС , обусловленном отличием в основном истинного угла атаки, и 

в значительно меньшей степени местного числа М в области расположения 

модели и связанного с этим изменения характера обтекания. 

А.П. Ковалевым в своей работе приведены результаты исследований 

влияния границ потока методом испытания геометрически подобных моделей. 

В этих испытаниях использовались две серии моделей: 

- 3 подобные модели самолёта со стреловидным крылом 

- 4 подобные модели прямоугольных крыльев λ=5 с симметричным 

профилем с относительной толщиной 12%. 

Относительные размеры моделей приведены в таблице 3.1. 
Модель L/D S/F Длина модели, м 

Самолёт №1 0.395 0.080 1.766 

Самолёт №2 0.494 0.124 2.208 

Самолёт №3 0.593 0.179 2.650 

Крыло 1 0.363 0.034 0.18 

Крыло 2 0.484 0.060 0.24 

Крыло 3 0.605 0.093 0.3 

Крыло 4 0.726 0.134 0.36 

Таблица 3.1 – Геометрические характеристики моделей, использованных 

для формирования исходной методики учёта влияния стенок Т-106. 
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Рисунок 3.1 – Сравнение относительных размеров моделей самолёта и 

крыла с моделями серии 530 и рекомендациями РДК и ТУ Т-106 

Как видно из рисунка 3.1, модели самолёта имеют размерность по 

площади много большую, чем это рекомендовано РДК, при заметно меньших 

размерах по размаху, и, как следствие, имеют очень малые удлинения. Также 

модели имеют значительную длину. Т.е. использованные модели самолёта не 

отражают размерных характеристик типовых моделей, испытываемых в Т-106. 

Размеры 3-х из 4-х моделей крыльев находятся в рекомендуемом 

диапазоне размерностей и результаты, полученные с их использованием, 

представляются достоверными. Однако, вывод об отсутствии индуктивного 

скоса сделан на основании результатов в области малых скоростей (т.е. 

наименьшей точности эксперимента) и распространён на весь диапазон. 

3.1. Методика проведения экспериментальных исследований 

Испытания по определению индуктивных поправок в АДТ Т-106 были 

проведены на четырех геометрически подобных моделях самолёта серии 530, 

представляющих собой схематизированную модель самолета типа Ту-154 с 

Т-образным хвостовым оперением. Данные модели в гораздо большей степени 

соответствуют типовым моделям магистральных самолётов, испытываемых в 
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Т-106, а также позволяют обоснованно исследовать изменения характеристик в 

области, ограниченной ТУ 2006 года. 

Геометрически подобные контрольные модели №531 - №534 (схема 

представлена на рисунке 3.2) предназначены для метрологического контроля 

состояния техники и методики измерений аэродинамических характеристик 

моделей летательных аппаратов в аэродинамической трубе Т-106. В частности, 

с использованием модели №533 проводится регулярный метрологический 

контроль состояния АДТ Т-106. 

 

Рисунок 3.2– Схема геометрически подобных моделей серии 530 

Состав моделей: 

 - классическая схема пассажирского самолета, среднеплан; 

 - крыло стреловидное, плоское, с наплывом; 

 - горизонтальное оперение «Т» - образное; 

 - вертикальное оперение; 

 - фюзеляж. 

 Модель без гондол, шасси, механизации крыла и органов управления. 

Вся серия моделей, 531, 532, 533 имеет следующие относительные 

геометрические характеристики: 

Крыло - стреловидное с углом стреловидности по линии ¼ хорд χ= 35 °, 

составлено из профиля П-114с. ⎯с=12 % - относительная толщина профиля; 
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- λ=7.58 – удлинение; 

- η=3.64 – сужение; 

- Ψ °=0 – угол поперечного «V» крыла 

- ϕ °сгф.=0 – угол установки крыла относительно строительной горизонтали 

модели; 

 Горизонтальное оперение – стреловидное: 

χпо передней кромке =45 ° 

 - λГО=3.931 – удлинение; 

- ηГО=2.36 – сужение; 

- ϕГО=-3 °. 

 Вертикальное оперение: 

- λ=1.006 – удлинение; 

- η=1.836 – сужение; 

- χпо передней кромке =49 ° - стреловидность. 

 Фюзеляж: 

- lф/D=11.347 – удлинение фюзеляжа; 

Фотографии моделей даны на рисунке 3.3.  

 
Рисунок 3.3 – Геометрически подобные масштабные модели серии 530. 
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Характерные абсолютные геометрические параметры моделей приведены 

в таблице 3.2 
Характерные размеры моделей серии 530 

Размер/Модель 531 532 533 534 
Размах крыла (L), м 1.98 1.75 1.502 1.3 

Средняя аэродинамическая хорда крыла, ba, м 0.2908 0.257 0.2206 0.1909 

Размах, отнесенный к диаметру рабочей части 

(L/D) 
0.798 0.702 0.606 0.524 

Длина фюзеляжа, м 2.273 2.007 1.724 1.493 

Диаметр фюзеляжа, м 0.2 0.177 0.152 0.131 

Площадь крыла (S), м2 0.517 0.405 0.298 0.223 

Площадь крыла, отнесенная к площади 

сечения РЧ (S/F) 
0.109 0.084 0.062 0.046 

Объём модели (W), м3 0.0545 0.0374 0.0237 0.0150 

Объём модели, отнесенный к объёму РЧ на 

равной длине (Wrel) 
0.00496 0.00386 0.00285 0.00208 

Таблица 3.2 – Геометрические характеристики моделей серии 530. 

Соотношение площади в плане моделей серии 530 и площади 

поперечного сечения рабочей части проиллюстрировано на рис. 3.4. 

 
Рисунок 3.4 - Соотношение площади в плане геометрически подобных моделей 

и площади сечения рабочей части Т-106 

При испытаниях моделей разного размера для уменьшения эффекта 

влияния числа Re использовалась методика фиксации линии ламинарно-

турбулентного перехода пограничного слоя с помощью турбулизаторов 

цилиндрического типа высотой 0.1 мм. Испытания с фиксированным 
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положением перехода обеспечивают лучшую воспроизводимость обтекания 

модели и, следовательно, лучшую повторяемость результатов [28]. Положение 

линии перехода соответствовало 10% местной хорды для крыла, 

горизонтального и вертикального оперения. На фюзеляже линия перехода 

задавалась на расстоянии Xп =30 мм от носа модели № 533 и пропорционально 

для остальных моделей. 

Формально, для сохранения геометрического подобия, необходимо для 

моделей каждого из масштабов соответствующим образом варьировать высоту 

турбулизаторов. Однако простейшие оценки показывают, что различие в 

собственном сопротивлении турбулизаторов из-за изменения их высоты на два 

порядка меньше точности весового эксперимента. Кроме того, для 

варьирования с такой точностью высоты турбулизаторов просто нет 

технической возможности. 

Программа испытаний составлялась исходя из метода определения 

индуктивного скоса и с учетом ограничения общего количества испытаний. 

Ввиду того, что наибольшие требования к точности эксперимента 

предъявляются в области 
0xC  и maxK , было принято решение проводить 

испытания в диапазоне линейного изменения подъёмной силы при α=0-4°. 

Оценка точности проведенного эксперимента выполняется на основании 

10-ти кратных испытаний модели №533 при М=0.8. 

Фактически реализуемая точность весового эксперимента в АДТ Т-106 в 

сравнении с результатами 1953 года приведена в таблице 3.3. 
Величина СКО (1953) СКО (2018) СКО α=0-4°  (2018) 

aCx  0.0004 0.000228 0.000168 

aCy  0.004 0.0019 0.0016 

amz  0.002 0.0012 0.0009 
α

aCy  0.06 0.00019 
aCy

amz  0.006 0.002 
α

amz  0.02 0.00025 
α 0.1 0.01 
М 0.005 0.0006 0.0005 

Таблица 3.3 – Сравнение характеристик точности эксперимента в Т-106 
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Приведенные в таблице результаты показывают, что достигаемые 

точности Т-106 соответствуют уровню, требуемому для достижения 

повторяемости получению точности эксперимента ∆Cxa=0.0001 в соответствии 

с таблицей 1.1 [20]. 

Исследования индукции стенок АДТ Т-106 ЦАГИ несколько упрощаются 

за счёт переменной плотности: возможности в определенных пределах 

независимо устанавливать значения начального давления в контуре и числа М 

потока. При испытаниях масштабных моделей на режиме атмосферного 

давления отличие в числах Re приводит к различиям в получаемых 

аэродинамических характеристиках. В большей степени это проявляется в 

изменении коэффициента сопротивления, а коэффициент подъёмной силы 

подвержен этому влиянию в меньшей степени.  

Для уменьшения влияния этого эффекта, как было сказано выше, 

применяется методика фиксации перехода. Кроме того, в программе испытаний 

для этой же цели предусмотрено изменение начального давления в контуре 

трубы. Так как число Re зависит от размера модели линейно, то начальное 

давление устанавливалось обратно пропорционально масштабу, при 

атмосферном давлении для модели №533. Таким образом, испытания в 

основном проводились на режиме вакуумирования АДТ. Вакуумирование 

приводит к уменьшению нагрузок на модель и снижению точности получаемых 

результатов, однако стремление получить поправки во всем рабочем диапазоне 

по числу М и ограничения главного привода АДТ вынуждают идти этим путем. 

Вместе с тем, изменение начального давления в контуре АДТ приводит к 

соответствующему изменению абсолютной величины нагрузки на модель при 

равном числе М. Это, в свою очередь, означает различную величину 

деформации модели, в частности крутки и изгиба крыла, с соответствующим 

изменением аэродинамических характеристик. Этот эффект проявляется в 

основном на значении коэффициента сопротивления, однако его воздействием 

на коэффициент подъёмной силы также нельзя пренебрегать. Таким образом, 

оказывается невозможным разделить эффекты изменения характеристик, 
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вызванные деформацией и изменением масштаба модели. Для разрешения 

этого вопроса необходимо провести испытания на определение фактической 

формы крыла видеограмметрическим методом, с последующим испытанием 

моделей с различной деформацией крыла. Этот подход дорог и непрактичен. 

Можно оценить эффект деформации по результатам испытаний моделей 

магистрального самолёта в криогенной АДТ, где возможно изменять 

скоростной напор при постоянных числах М и Re [47]. В качестве параметра 

деформации используем отношение скоростного напора к модулю упругости 

материала модели (Сталь 30ХГСА, E=2.15.105МПа). При изменении начального 

давления пропорционально масштабу модели, изменение величины q/E 

составит для характерного числа М=0.8 приблизительно ∆q/E≈0.07. В 

соответствии с [47] изменение производной α
aСy  составит приблизительно 

0.0013, что для рассматриваемого диапазона углов атаки одного порядка с 

точностью проведения эксперимента. 

Испытания в Т-106 проведены в диапазоне чисел М от 0.36 до 0.86. В 

силу особенностей весов и всего измерительного оборудования АДТ Т-106, 

рассчитанного на испытания в области трансзвуковых режимов, результаты, 

полученные в диапазоне чисел М от 0.12 до 0.4, имеют более низкую точность. 

Ограничение числа М величиной 0.86 обусловлено двумя факторами: волновым 

кризисом и типовыми программами испытаний современных самолетов. При 

приближении к числу М=0.86 на модели образуются протяженные 

сверхзвуковые зоны, замыкаемые скачком уплотнения, положение которого 

нестабильно из-за его взаимодействия с пограничным слоем. Это приводит к 

тряске модели (бафтингу) и заметно снижает точность определения 

коэффициента подъёмной силы и его производной. 

Собственное сопротивление подвесного устройства учтено в результатах 

испытаний каждой модели. Ранее проведенные исследования интерференции 

подвесных устройств показали, что в диапазоне до α=8° поправка на 

интерференцию подвески к коэффициенту aCy  равна нулю. 
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Стремление охватить как можно больший диапазон по числу М при 

минимальном количестве испытаний обуславливает выбор метода испытаний 

при постоянном угле атаки по числу М с шагом равным ∆M=0.02. Такой шаг 

необходим для повышения точности интерполяции результатов на заданное 

число М. Полученная в результате программа испытаний приведена в табл. 3.4 

Модель P, ата α, ° 
534 1.16 0, 1, 2, 3, 4 
533 1 0, 1, 2, 3, 4 
532 0.86 0, 1, 2, 3, 4 
531 0.76 0, 1, 2, 3, 4 

Таблица 3.4 – программа испытаний моделей серии 530 

3.2 Исследование влияния стенок АДТ на нормальную 

составляющую скорости потока. 

Классический метод испытания геометрически подобных масштабных 

моделей [29] предполагает для определения величины индуктивного скоса 

экстраполяцию изменения результатов весовых испытаний на условный 

«бесконечно малый» относительный размер модели. Величина индуктивного 

скоса, после коррекции результатов по величине среднего числа М, 

определяется абсолютной величиной действующей на модель подъёмной силы 

и зависит, таким образом, от конкретного соотношения между площадью 

модели и площадью поперечного сечения рабочей части АДТ. Абсолютное 

значение индуктивного скоса зависит от указанных параметров линейно, через 

величину коэффициента δ [9,44,48], который является функцией числа M. Для 

определения поправочного коэффициента δ использовались зависимости вида 

( )α∆= fCya , где 0α−α=α∆ . Исходные данные эксперимента в виде 

зависимостей ( )MCya  при α=const интерполировались с помощью степенных 

полиномов. Для получения зависимостей вида )(fCya α∆=  выполнялся 

пересчёт данных результатов в форму зависимостей при постоянном числе М. 

Результаты для различных чисел М приводились в форму зависимости 

( )0α−α= aa CyCy , которые аппроксимировались линейной функцией. 
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Коэффициент наклона данной функции фактически является производной α
aСy . 

Используя эти значения производной и задавая произвольные значения 

1aСy , 2aСy , 3aСy , вычислялись соответствующие им значения 1α∆ , 2α∆ , 

3α∆ (Рисунок 3.5.а). По этим данным построены графики зависимости 

)F/S(f=α∆ .Экстраполируя полученные значения на неограниченный поток, 

получены предельные значения α∆ , соответствующие 0=F/S  (Рисунок 3.5.б). 

Величина угла индуктивного скоса потока определяется следующим 

выражением: ( ) ( )00 =≠ α∆−α∆=α∆ F/SF/SИНД  

 
Рисунок 3.5 Алгоритм определения коэффициента индуктивного скоса 

Угловые коэффициенты интерполяционных кривых 
S/F

K ИНД
IND

α∆
=α  по aСy  

наносятся на соответствующий график (Рисунок 3.5.в). Угловой коэффициент 

этой зависимости и есть величина поправочного коэффициента, 
S/FСya

ИНД

⋅
α∆

=δ . 

Подобная обработка проведена для всех рассмотренных в эксперименте чисел 

М. Данные по изменению производной с ростом М приведены на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 - Изменение производной α

aСy по числу М для моделей серии 530 

Анализ результатов показывает, что с увеличением относительного 

размера модели производная α
aСy  уменьшается, что является характерным 

признаком наличия отрицательного индуктивного скоса. Такое поведение 

характеристик коэффициента подъёмной силы соответствует АДТ со 

свободными границами. Таким образом, перфорированная рабочая часть АДТ 

Т-106 имеет индукцию по знаку, соответствующую открытой рабочей части, 

т.е. в случае отсутствия поправок на влияние границ потока в результатах 

испытаний моделей увеличенных размеров значения коэффициента 

сопротивления оказываются завышенными, а значения аэродинамического 

качества соответственно заниженными. 

Проводя обработку результатов в соответствии с методикой, изложенной 

выше, получаем зависимость коэффициента δ от числа М, (рисунок 3.7). Для 

значений числа М<0.4 и М>0.82 используется экстраполяция полученной 

зависимости. 
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Рисунок 3.7 - Зависимость коэффициента индукции δ от числа М 

Уровень значений коэффициента δ меняется от близких к нулевым 

значений при малых скоростях, до теоретического максимума для свободной 

струи равного - 0.25 при М=1. Данные экстраполяции при М>0.82 должны быть 

подтверждены дополнительными исследованиями. 

3.3 Количественная оценка результатов 

Решение об учёте влияния границ потока в методике должно приниматься 

на основании сравнения величины поправки и  требований к точности 

эксперимента. На основании имеющихся характеристик точности по величинам 

коэффициента подъёмной силы и сопротивления, в качестве базы для 

необходимости учёта поправки на влияние границ потока можно выбрать 

величину ∆K=0.1. То есть, если эффект от влияния границ потока больше 

данной величины, то пренебрегать данным влиянием нельзя. Коррекция 

скоростного напора меняет одновременно и пропорционально как 

коэффициенты подъёмной силы, так и сопротивления, сохраняя величину 

аэродинамического качества постоянной. Применение поправки к углу атаки 

приводит к заметному изменению этого соотношения. 
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3.3.1 Коррекция результатов испытаний моделей серии 530 

На рисунках 3.8 и 3.9 показаны зависимости коэффициента подъёмной 

силы и аэродинамического качества для самой маленькой (№534) и самой 

большой (№531) из рассмотренных моделей при числе М=0.8, определенном до 

и после введения поправок на индукцию стенок к углу атаки. 

а) б) 
Рисунок 3.8 - Зависимость коэффициента aCy  для моделей 534 и 531 до и после 

ввода поправок на влияние стенок к углу атаки. (M=0.8, Re=3.2 млн) 

а) б) 

Рисунок 3.9 - Величина аэродинамического качества для моделей 534 и 531 до 

и после ввода поправок на влияние стенок к углу атаки.  (M=0.8, Re=3.2 млн) 

Из данных графиков видно, что введение поправок к углу атаки и 

сопротивлению на индуктивный скос практически ликвидировало эффект 

масштаба в поведении коэффициента подъёмной силы и значительно снизило 

расхождение величин аэродинамического качества. При этом сами значения 

аэродинамического качества увеличились. Так для модели №531 с площадью 

крыла S=0.517 м2, что близко к масштабу реально испытываемых моделей, 
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прирост качества при 350.Сya =  составил 1.07. Таким образом, эффект влияния 

индукции стенок АДТ Т-106 на характеристики моделей весьма значителен и не 

может игнорироваться. 

3.3.2 Коррекция результатов испытаний модели «ТЕСТ» 

Контрольная модель нового поколения "ТЕСТ" предназначена для 

проведения контрольных, сертифицированных и сравнительных испытаний в 

промышленных АДТ Т-102, Т-103, Т-106, Т-109, и Т-128 ЦАГИ. 

Универсальная контрольная модель ”ТЕСТ” изготовлена в соответствии с 

конструкторской документацией 34.248.00.000.Т4, принята ОТК в 2009 г., 

прошла поверку на соответствие требованиям ОСТ 1 02608, ОСТ 1 02703-90, 

СТП-611-40-98.  

Фюзеляж модели в поперечных сечениях имеет форму круга. Носовая 

часть оживальная, средняя часть – цилиндрическая, хвостовая часть выполнена 

для испытаний на ленточной подвеске с натурным хвостом. Крыло имеет 

сверхкритический профиль. Все испытания контрольной модели «ТЕСТ» в 

Т-106 ЦАГИ были проведены в конфигурации «крыло + фюзеляж», на местах 

крепления ГО и ВО были установлены заглушки, имитирующие натурные 

обводы хвостовой части фюзеляжа. 

Испытания контрольной модели «ТЕСТ» проводились с фиксацией линии 

перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный на крыле (7% 

местной хорды от передней кромки) и фюзеляже (3% от носка модели). 

Основные параметры модели представлены в таблице 3.5. 

Площадь крыла  0.3 м2 
Средняя аэродинамическая хорда 0.203 м 
Размах крыла (Sкрыла) 1.64051 м 
Диаметр фюзеляжа 0.2 м 
Длина фюзеляжа (Lф) 1.87 м 

Таблица 3.5 –Геометрические характеристики модели «ТЕСТ» 
Фотография контрольной модели "ТЕСТ" в рабочей части АДТ-106 

приведена на рисунке 3.11 
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Рисунок 3.10- Универсальная контрольная модель «ТЕСТ» на ленточной 

подвеске в рабочей части АДТ Т-106 

Из таблицы геометрических размеров видно, что модель «ТЕСТ» 

выполнена в соответствии с требованиями РДК 1977 года, т.е. для результатов 

её испытаний величина влияния границ потока должна быть, в соответствии с 

действующей методикой, меньше точности эксперимента. На рисунках 

3.11-3.13 показано, насколько изменятся характеристики модели после 

введения поправок на индуктивный скос. 

 
Рисунок 3.11 – Влияние учета индуктивного скоса на характеристику ( )αaCy . 

M=0.8, Re = 2.45 млн. 
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Рисунок 3.12- Влияние учета индуктивного скоса на характеристику aCy ( aCx ). 

M=0.8, Re = 2.45 млн. 

 
Рисунок 3.13 - Влияние учета индуктивного скоса на K( aCy ). 

M=0.8, Re = 2.45 млн. 

Рассмотрение графиков обработки результатов испытаний показывает, 

что для диапазона коэффициента подъёмной силы aCy =0.45-0.5, 

соответствующего режиму максимального качества, изменения характерных 

величин составили: ∆α=-0.25° - -0.29°; aCx∆  = -0.0020 - -0.0026; ∆K= 1 – 1.2. 

Таким образом, показано, что даже в случае испытаний модели, 

соответствующей требованиям РДК, влияние стенок АДТ имеет величину на 

порядок большую, чем уровни допустимых отклонений для достижения 

заданной точности эксперимента. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3 

1. Экспериментальные исследования, проведенные методом испытаний 

геометрически подобных моделей, однозначно указывают на наличие эффекта 

границ потока в результатах испытаний; 

2. Весовым экспериментом подтвержден факт изменения нормальной 

компоненты скорости с изменением масштаба модели; 

3. Характер изменения величины коэффициента подъёмной силы с изменением 

масштаба показывает, что знак индуктивного скоса соответствует течению со 

свободными границами; 

4. На основе результатов экспериментальных исследований получена 

зависимость коэффициента индуктивного скоса от числа М; 

5.  Произведенная коррекция экспериментальных данных показала улучшение 

сходимости результатов разномасштабных моделей, а также позволила 

количественно оценить влияние границ потока на результаты испытаний 

моделей рекомендованной размерности; 

6. Показано, что изменение характеристик моделей вследствие влияния границ 

потока на нормальную составляющую скорости весьма значительно и должно 

учитываться даже для моделей, рекомендованных размеров. 
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4. РАСЧЁТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 

СТЕНОК АДТ Т-106 НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ  

С развитием возможностей вычислительной техники и методов 

вычислительной аэродинамики расчётные методы учёта влияния границ 

потока, использующие современные решатели уравнений Рейнольдса, 

становятся важным методическим инструментом при постановке трубного 

эксперимента. Однако высокие требования к вычислительным ресурсам и 

сложные формы границ АДТ в расчётной задаче в значительной мере 

ограничивают возможности применения расчётных методов. Наиболее успешно 

методы вычислительной аэродинамики применяются для решения задач 

определения влияния границ потока в предельных случаях сплошных стенок 

или свободной струи, а также в сравнительно простых случаях проницаемых 

границ (щелевая перфорация) [49, 50, 51]. Если на стенках рабочей части 

применяются более сложные виды перфорации, обычно применяется некое 

дополнительное эффективное граничное условие, по типу подробно 

рассматриваемого в работах Никольского и других авторов [52,53] или условие, 

аналогичное линейной части закона Дарси для скорости фильтрации [54]. В 

силу сложности задачи крайне мало встречается работ, включающих в расчёт 

течение в камере давления [49,50]. 

Целью расчётных исследований в данной работе является уточнение и 

усовершенствование методики учёта влияния границ потока, полученной 

экспериментальным путем. Для этого выполнен расчёт течения около серии 

геометрически подобных моделей, установленных в рабочей части Т-106. 

Расчёт выполнен с учётом подвесных устройств, моделированием камеры 

давления, и прямым моделированием отверстий перфорации. Результаты 

расчёта сравниваются с «безграничным» обтеканием моделей. В расчётах 

использована программа-решатель уравнений Навье-Стокса [55,56,57] с 

упрощенным подходом к описанию пограничного слоя. 

В предыдущей главе описан экспериментальный способ исследования 

влияния стенок АДТ на получаемые в эксперименте характеристики модели. 
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Способ базируется на предположении о линейной зависимости величины угла 

индуктивного скоса от относительной площади модели [9] и соответствующей 

её экстраполяции на «безграничное» обтекание. Величина коэффициента 

пропорциональности получается с помощью испытаний геометрически 

подобных масштабных моделей. 

Ценность получаемого результата несколько снижается необходимостью 

учёта интерференции подвесных устройств, различной деформацией моделей и 

ограничениями по режимам испытаний. Кроме того, получаемые результаты 

весовых испытаний не дают представления о структуре течения через 

проницаемые стенки и распределении скорости, давления и местных углов 

скоса. 

Таким образом, основной задачей расчётных исследований является 

качественное и количественное подтверждение полученного в эксперименте 

эффекта влияния стенок АДТ на местный угол атаки, на местное число М, а 

также исследование характера течения через проницаемые стенки рабочей 

части. 

4.1 Расчётные исследования 

Целью расчётных исследований является сравнение результатов расчёта 

модели, размещенной в рабочей части АДТ, с соответствующими результатами 

расчёта той же модели в условиях «безграничного» обтекания. В этом случае, 

различия в получаемых аэродинамических характеристиках модели будут 

связаны только с влиянием стенок рабочей части. При этом сами результаты 

расчётов могут зависеть от модели турбулентности, задаваемых граничных 

условий, структуры и разрешающей способности расчётной сетки и т.д. 

4.1.1 Описание модели объекта испытаний 

Расчётные исследования по определению влияния границ потока 

проведены аналогично экспериментальным, с использованием геометрически 

подобных CAD-моделей, созданных по геометрии моделей серии 530. Для 

корректного сравнения с экспериментальными результатами расчёт течения 

около моделей проводился в присутствии лент подвесных устройств и с 
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моделированием валика поперечной базы модели (Рисунок 4.1). Характерные 

размеры моделей приведены в таблице в разделе 3.1. 

  
Рисунок 4.1 - Расчётная CAD геометрия модели 533 

Для адекватного сравнения расчётных и экспериментальных результатов 

учёта влияния подвесных устройств были произведены расчёты всех четырех 

моделей серии 530 вместо использования результатов расчёта только одной 

модели. Так как испытания в АДТ проводились при нулевом угле скольжения, 

то расчёты проводились в симметричной постановке: в плоскости симметрии 

модели задавалось соответствующее условие, что позволило в два раза 

увеличить сеточное разрешение. 

4.1.2 Описание расчётной модели АДТ 

Для проведения расчётных исследований была создана упрощенная CAD-

модель АДТ Т-106, представленная в виде рабочей части, участка диффузора и 

упрощенной модели камеры давления. Учитывая возможности расчётной 

программы, основной задачей при создании модели АДТ являлся выбор 

адекватного упрощения модели в сравнении с реальным объектом и корректное 

моделирование рабочей части. При создании расчётной модели были сделаны 

следующие допущения и упрощения: не моделировались механизмы весов, не 

полностью моделировалось капотирование рамы весов, механизмы подвесных 

устройств моделировались в упрощенном виде, камера давления 

моделировалась не полностью, модель камеры давления задавалась 

симметричной. Подробно моделировались внутренние панели перфорации 
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рабочей части, включая щели между панелями, внешняя перфорация рабочей 

части, зазоры между внутренними панелями рабочей части и корпусом рабочей 

части, пазы для лент подвески и технологические отверстия (см. Рисунок 4.2). 

 
Рисунок 4.2 - Расчётная CAD-модель АДТ Т-106 

4.1.3 Постановка задачи и расчетная сетка 

4.1.3.1 Расчётный метод 

Расчёт производился с использованием программы FloEFD 

(номер лицензии 3129161) из CAD комплекса SIMCENTER фирмы SIEMENS 

[57]. 

Технология данной расчётной программы базируется на следующих 

ключевых принципах: 

- построение расчётной сетки в виде ортогональной Декартовой с 

гексаэдральными элементами (кубоидами), используя напрямую данные CAD 

геометрии; 

- технология расчёта течения в пограничном слое основана на 

использовании пристеночных функций для определения напряжения трения и 

тепловых потоков. 

- применение инженерных полуэмпирических моделей в случаях, когда 

разрешение сетки недостаточно для точного моделирования. 
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Задача расчёта турбулентного течения решается в рамках осредненных по 

Фавру уравнений Навье-Стокса, в которых эффекты турбулентности 

рассматриваются осреднёнными по времени, тогда как крупномасштабные 

и/или нестационарные явления учитываются напрямую. В процессе осреднения 

возникают дополнительные переменные, называемые напряжениями 

Рейнольдса, для которых также должны быть заданы условия. Для замыкания 

образовавшейся системы уравнений в программе-решателе применяются 

уравнения переноса турбулентной кинетической энергии и скорости её 

диссипации с использованием модели k-ε. В решателе применяется вариант 

модели с демпфирующими функциями Лэма и Брэмхорста [58].  

Для расчета несжимаемых и слабосжимаемых текучих сред программа-

решатель использует конечно-объемный метод разностных аппроксимаций 

второго порядка точности для гладких решений. Используется неявная схема 

по времени. 

Как было отмечено выше, для решения используются ортогональные 

декартовы расчётные сетки. Они имеют следующие преимущества: 

- скорость и устойчивость алгоритма генерации сеток, особенно при 

работе непосредственно с CAD моделью, 

- минимизация местных ошибок усечения геометрии, 

- устойчивость дифференциальной схемы. 

Кроме того, такой тип сеток позволяет использовать эффективный и 

устойчивый алгоритм автоматического построения сеток, для которого 

исходные данные могут быть получены напрямую из CAD модели, а 

определяющим будет значение наименьшего размера, который должен быть 

разрешен сеткой. Также становится возможным применить дополнительное 

автоматическое дробление сетки в процессе расчёта для адаптации сетки к 

особенностям решения, таким, как скачки уплотнения.  

Главным вопросом для декартовых сеток с пересечением границы тела 

является разрешение пограничных слоёв на сравнительно грубых сетках. 

Рассмотрение пристеночных ячеек показывает, что для произвольной CAD 
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геометрии декартова сетка на границе твёрдой и текучей сред может оказаться 

слишком грубой для точного решения уравнений Рейнольдса внутри 

высокоградиентных пограничных слоёв. Поэтому для расчёта напряжения 

трения и вектора теплового потока на стенке используется Прандтлевский 

подход к пограничному слою. Основная идея данного подхода похожа на 

используемую в вычислительной аэродинамике идею пристеночных функций и 

использует два метода для согласования решения в пограничном слое и во 

внешнем потоке. Первый метод: т.н. «тонкий» пограничный слой, который 

применяется, когда число ячеек в пограничном слое недостаточно даже для 

упрощенного решения течения и профиля температур. Второй метод: т.н 

«толстый» пограничный слой, применяется, когда число ячеек превышает 

количество, необходимое для точного разрешения течения в пограничном слое. 

В данной работе размер расчётной сетки, обусловленный возможностями 

имеющейся вычислительной техники, позволил применить только метод 

«тонкого» пограничного слоя. При этом подходе вдоль линий течения потока 

около поверхности решаются уравнения Прандтля для пограничного слоя, уже 

проинтегрированные вдоль нормали к поверхности твёрдого тела от нуля (на 

стенке), до значения толщины пограничного слоя. Для случая турбулентного 

пограничного слоя решение получается при помощи генерализации метода 

последовательных приближений с базовыми функциями Швеца с учётом 

гипотезы Ван Дриста о длине смешения в турбулентных пограничных слоях. 

Сжимаемость, диссипация турбулентной кинетической энергии и некоторые 

другие эффекты учитываются при помощи соответствующих эмпирических и 

полуэмпирических моделей. Из расчёта пограничного слоя программа- 

решатель получает данные по его толщине, напряжению трения на стенке и 

тепловому потоку от жидкости к стенке, которые используются в качестве 

граничных условий для расчёта внешнего течения. Граничные условия 

определяются из уравнения турбулентного равновесия в пристеночной 

расчётной ячейке. 
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4.1.3.2 Расчётная сетка 

В рамках описанной выше методики в программе задаётся различный 

уровень разрешения (размер ячейки) сетки на поверхности модели и в 

пространстве. Для исключения влияния расчётной сетки на получаемые 

результаты размер её ячейки на поверхности модели, а также в дополнительной 

расчётной области в виде цилиндра длиной 5 м и диаметром 2.48 м для задач 

«безграничного» обтекания и модели в АДТ назначались одинаковыми. При 

этом число ячеек сетки изменялось в зависимости от модели. С учётом 

доступных вычислительных мощностей размеры расчётной сетки для задачи 

«безграничного» обтекания модели составили приблизительно 9.5 млн. ячеек, а 

для задачи обтекания модели в АДТ ~ 32 млн. ячеек. При этих размерах 

расчётная сетка достаточно хорошо разрешает как особенности геометрии 

модели, так и отверстия перфорации на стенках рабочей части. Так на хорду 

крыла модели приходится приблизительно 250 ячеек, на диаметр отверстия 

перфорации 12 ячеек, на глубину отверстия перфорации - 6 ячеек (Рисунок 4.3). 

а) б) 

Рисунок 4.3 - Фрагменты расчетной сетки. 

а) Сетка на поверхности модели 533 б) Сетка на стенке рабочей части АДТ 

Результаты исследования сеточной сходимости представлены на 

рисунках 4.4-4.5. Видно, что для коэффициента подъёмной силы наблюдается 

сеточная сходимость первого порядка с отличием от ожидаемого истинного 
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значения менее одного каунта. Для коэффициента сопротивления сеточная 

сходимость имеет второй порядок. Отличие от ожидаемого истинного значения 

около 6 каунтов. 

 
Рисунок 4.4 – Сеточная сходимость коэффициента подъёмной силы при α=0.  

 
Рисунок 4.5 – Сеточная сходимость коэффициента сопротивления при α=0. 

4.1.3.3 Геометрия расчётной области 

Расчётная область для расчёта «безграничного» обтекания для всех 

четырёх исследованных моделей представляла собой параллелепипед со 

сторонами 12 м в длину, 10 м в высоту и 5 м в ширину (на плоскости OXY 

задавалось условие симметрии), что в соответствии с размерами моделей, 

указанными в Таблице 2, составляет от 40 до 60 значений средней 
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аэродинамической хорды моделей в длину (10-20 вверх по потоку и 50-40 вниз 

по потоку) и от 30 до 50 в высоту. Начало координат совпадает с началом 

рабочей части при расположении модели в АДТ и располагается на расстоянии 

2 м от границы расчётной области. Проведенные расчёты для модели 531 в 

расчётной области с размерами Х: -10м - +30м, по Y +/-15 м, 0 - -15м по Z 

показали, что результаты расчёта коэффициента сопротивления при нулевой 

подъёмной силе различаются на величину менее 0.0002, которая является 

критерием сходимости расчёта, т.е. выбранный размер расчётной области 

обеспечивает достаточное удаление границ от модели. 

4.1.3.4 Граничные условия 

Для расчёта без стенок рабочей части в условно-безграничном потоке 

(«безграничного расчёта») на всех внешних границах расчётной области, 

включая выходную, задавались статическое давление, число М, температура 

потока и параметры турбулентности. Для представленных в работе результатов 

расчёт производился при числе М=0.8, числе Рейнольдса по средней 

аэродинамической хорде моделей Re = 2.93 млн и статической температуре 

T=293K. Для реализации расчёта при равных числах Рейнольдса задаваемое 

давление на границах варьировалось для каждой из моделей. В рамках 

применяемой модели k-ε задавался масштаб турбулентности 0.005 м, 

выбранный равным диаметру ячейки хонейкомба АДТ Т-106, и степень 

начальной турбулентности 0.5%, также соответствующая параметрам потока в 

АДТ.  

При расчете обтекания модели в АДТ граничные условия задавались на 

плоскости, соответствующей началу рабочей части, и на плоскости выхода из 

диффузора на расстоянии 5 м от конца рабочей части. 

На входе задавались условия на полное давление, температуру, число М 

потока и параметры турбулентности. Число М потока задавалось с учётом 

наличия пограничного слоя на стенках АДТ. Так как не имеется результатов 

фактического измерения профиля скорости пограничного слоя на входе в 

рабочую часть Т-106, а имеются лишь данные по его толщине (200 мм), то 
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профиль числа М в пограничном слое задавался в виде автомодельного 

профиля Блазиуса для несжимаемого течения [59] и эпюрой в виде константы в 

ядре потока. На выходе из диффузора задавалось жесткое граничное условие на 

давление, равное полному давлению в контуре АДТ. Значения полного 

давления на входе и на выходе варьировались для обеспечения необходимого 

числа Рейнольдса. 

Расчётные режимы соответствовали режимам работы АДТ Т-106 при 

испытании геометрически подобных моделей серии 530. При этом число М 

рассчитывалось по формуле, используемой в Т-106: 
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неравномерности поля динамических давлений µ=0.995. Статическое давление 

определялось на расстоянии 0.5 м от начала рабочей части на стенке АДТ на не 

перфорированных панелях. Использованное в расчёте значение статического 

давления определялось в точке, соответствующей точке измерения 

статического давления в эксперименте как при «безграничном» расчёте, так и 

при расчёте в АДТ. Это привело к необходимости применения итерационной 

процедуры изменения начального числа М для получения необходимого 

режимного числа М в контрольном сечении в зависимости от модели. Все 

вычисления числа М в расчёте выполнялись с учётом коэффициента поля 

трубы, указанного выше. Число Рейнольдса в расчёте определялось по 

формуле, применяемой в АДТ Т-106, в которой изменение вязкости 

учитывается по формуле Сазерленда: ⎟⎟
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4.2 Анализ результатов расчётов 

Анализ результатов произведенных расчётных исследований разделен на 

три части: анализ суммарных характеристик модели, анализ распределённых 

характеристик течения и анализ результатов визуализации. 
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4.2.1 Анализ результатов расчёта суммарных характеристик 

В процессе расчёта определялись суммарные аэродинамические нагрузки 

на модели. Расчёты проводились при одинаковом числе Re для всех моделей. 

Приведение нагрузок к аэродинамическим коэффициентам осуществлялось 

стандартно: делением на площадь и скоростной напор в контрольном сечении. 

В качестве критериев сходимости процесса расчёта были заданы - ∆M=±0.001, 

aCx∆ =±0.0002, aCy∆ =±0.0015 и amz∆ =±0.005. В главе 3 было показано, что в 

случае испытаний геометрически подобных масштабных моделей основным 

индикатором наличия индуктивного скоса является изменение коэффициента 
α
aCy  с изменением масштаба. На рисунках 4.6-4.9 приведены графики 

результатов расчёта величины коэффициента подъёмной силы с указанием 

уравнения линейной аппроксимации зависимости для моделей 531-534  в 

«безграничном» обтекании и при расчёте в АДТ. 

 
Рисунок 4.6 - Результаты расчёта )(Cya α  модели 534 для случаев 
«безграничного» расчёта и расчёта в АДТ. M=0.8, Re=2.94 млн 
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Рисунок 4.7 - Результаты расчёта )(Cya α  модели 533 для случаев 
«безграничного» расчёта и расчёта в АДТ. M=0.8, Re=2.94 млн 

 
Рисунок 4.8 - Результаты расчёта )(Cya α  модели 532 для случаев 
«безграничного» расчёта и расчёта в АДТ. M=0.8, Re=2.94 млн 
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Рисунок 4.9 - Результаты расчёта )(Cya α  модели 531 для случаев 
«безграничного» расчёта и расчёта в АДТ. M=0.8, Re=2.94 млн 

Сводный график для М=0.8, показывающий влияние масштаба модели на 

изменение производной коэффициента подъёмной силы по углу атаки, для 

случаев расчета «безграничного» обтекания, расчёта обтекания в условиях 

АДТ, а также экспериментальные результаты, показан на рисунке 4.10. 

 
Рисунок 4.10 - Изменение значений производной α

aCy  в расчёте и эксперименте 
с ростом относительной площади модели. M=0.8, Re=2.94 млн 
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Видно, что для расчёта условно-безграничного обтекания производная 
α
aCy  слабо изменяется с ростом масштаба, оставаясь практически постоянной, а 

характер изменения производной α
aCy  для случая расчёта в АДТ 

удовлетворительно коррелирует с экспериментальными результатами в 

исследованном диапазоне изменения относительной площади от 0.046 до 0.11. 

Полученные результаты подтверждают наличие индуктивного скоса потока в 

АДТ Т-106, величина которого является близкой к экспериментальной. 

4.2.2 Анализ результатов расчёта распределенных характеристик. 

Распределение числа Маха вдоль стенок рабочей части 

Влияние индукции стенок АДТ на местное число М проявляется в 

изменении скорости потока в области расположения модели. При этом скорость 

потока на расстояниях, соизмеримых с линейными размерами модели 

определяется обтеканием именно модели. В результате, в рабочей части АДТ 

на границах потока реализуется некая суммарная скорость, отличающаяся от 

«безграничного» обтекания и от скорости в пустой рабочей части. Измерения 

давления на стенках рабочей части не позволяют отделить влияние модели на 

местную скорость от изменений местной скорости, вызванных течением через 

проницаемые границы. 

Возможность проведения расчёта в «безграничной» постановке позволяет 

раздельно определить поле скоростей около модели в месте, соответствующем 

расположению стенок рабочей части, а расчёт модели в АДТ позволяет 

получить суммарное поле скоростей. Различия в поле скоростей являются 

эффектом влияния границ потока. Для подтверждения достоверности 

экспериментальных результатов необходимо, чтобы различие распределения 

скорости (числа М) для случая «безграничного» обтекания и течения на 

границах потока в АДТ были минимальны. Следовательно, при выборе 

масштаба модели необходимо, чтобы границы потока не изменяли профиль 

распределения скорости вдоль области расположения модели. В этом случае 

возможно применение постоянной поправки к числу М потока, определяемой 

как разница между результатами двух расчётных случаев. 
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В первом приближении данная поправка будет зависеть от объёма 

модели, отнесенного к объёму рабочей части. Объём рабочей части 

вычисляется для дины, равной длине модели. 

Распределение числа М вдоль рабочей части по результатам расчёта для 

числа М=0.8 и угла атаки α=0° по линии, соответствующей линии 

расположения приемников измерителей давления на стенках рабочей части 

АДТ с нанесением средних значений чисел М, вычисленных по области 

расположения моделей №531-534 приведено на рисунках 4.11-4.14. Там же 

приведены результаты измерения давления в эксперименте. Графики 

представлены в форме зависимостей местного числа М от длины рабочей части. 

Значения расчётных результатов среднего числа М по области 

расположения модели согласуются с экспериментальными. 

 
Рисунок 4.11 - Распределение местного числа М около модели и по стенке АДТ в 

расчёте и эксперименте. Модель №531. M=0.8, Re=2.94 млн 
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Рисунок 4.12 - Распределение местного числа М около модели и по стенке АДТ в 

расчёте и эксперименте. Модель №532. M=0.8, Re=2.94 млн 

 

 
Рисунок 4.13 - Распределение местного числа М около модели и по стенке АДТ в 

расчёте и эксперименте. Модель №533. M=0.8, Re=2.94 млн 
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Рисунок 4.14 - Распределение местного числа М около модели и по стенке АДТ в 

расчёте и эксперименте. Модель №534. M=0.8, Re=2.94 млн 

Сравнение результатов расчёта обтекания модели в рабочей части с 

«безграничным» случаем показывает, что отличия в форме профиля 

распределения числа М, соответствующие снижению скорости, вызванному 

влиянием стенок АДТ, наблюдаются на длине, соответствующей первым 15-

20% длины в начале и 5-10% длины в конце области расположения модели. В 

остальной части (соответствующей месту расположения крыла) формы 

профиля распределения числа М по длине рабочей части повторяются для 

обоих расчётных случаев. Для согласующихся по форме участков графиков 

можно определить постоянную разницу ∆M, которая и будет являться 

поправкой на влияние стенок АДТ. В данной работе эта величина определялась 

как среднее от разницы числа М в «безграничном» расчёте и при «расчёте в 

АДТ» на участке от 25% до 85 % длины модели. График зависимости величины 

∆M от относительного объёма модели приведен  на рисунке 4.15. 
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Рисунок 4.15 - Изменение прироста числа М в области расположения модели с 

ростом относительного объёма модели. M=0.8 
 

Линейный характер зависимости подтверждает возможность в первом 

приближении использовать относительный объём модели для оценки поправки 

к числу М. В этом случае коэффициент линейной зависимости ( )RELWM∆  и будет 

являться произведением коэффициента скоростной индукции T1 и режимного 

числа М, а поправка на загромождение моделью к числу М потока может быть 

вычислена как ( ) M
W
WMTM

РЧ

MOD ⋅⋅=∆ 1 . Зависимость Т1(M), полученная по 

результатам расчётов, представлена на рисунке 4.16. 
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Рисунок 4.16 - График изменения коэффициента скоростной индукции Т1(М) 

Для получения с заданной точностью аэродинамических коэффициентов 

необходимо выполнение требований, подробно описанных в Главе 1 (таблица 

1.1). Из приведенных в таблице данных видно, что получаемая величина 

поправки к числу М является значительной и не может быть игнорирована. Для 

АДТ Т-106, в силу особенностей её конструкции реально достижимая точность 

поддержания числа М потока составляет близкие величины ∆M=±0.0015[45]. 

Таким образом, автоматика АДТ даёт возможность компенсировать отличие 

фактического числа М от номинального. 

Сравнение результатов расчётов с экспериментальными, представленное 

на рисунках 4.10-4.13, показывает, что в расчёте получены намного меньшие 

разбросы величины местного числа М от номинального. Также несколько 

различается характер поведения кривых числа М вдоль стенки рабочей части. 

Можно выделить несколько причин, объясняющих полученный результат: 

- наличие вертикального и бокового скоса в реальной АДТ и 

направленный строго по оси поток в расчёте; 

- физическое осреднение результатов измерений по правой и левой 

стенкам в АДТ, и симметричная постановка в расчёте; 



 85

-значительный расход через перфорацию, приводящий к местным скосам 

и реализации искаженного давления в трассах; 

- недостаточная детализация расчётной модели или сетки; 

- слишком большие отверстия для измерения давления по стенкам АДТ. 

4.2.3 Анализ результатов расчёта распределенных характеристик. 

Распределение местного угла скоса вдоль размаха крыла 

В соответствии с таблицей 4.2 вариация угла атаки по размаху крыла 

модели вследствие влияния границ потока не должна превышать 0.1°. Для 

оценки соответствия результатов расчётов моделей в АДТ данному условию 

произведен анализ распределения продольной и нормальной компонент 

скорости вдоль отрезка прямой, направленной по нормали к плоскости 

симметрии модели. Отрезок располагается по длине в месте пересечения 

передней кромки крыла модели и образующей цилиндрической части 

фюзеляжа (2000 мм от начала рабочей части для модели №533) и по высоте, 

смещён на величину порядка САХ модели в сторону лётного верха модели (200 

мм для модели 533). Для моделей 531, 532 расположение линии, вдоль которой 

определяется распределение местного угла скоса пересчитано 

пропорционально масштабу. Величина местного угла скоса определялась как 

арктангенс отношения нормальной и продольной составляющих вектора 

скорости. 

На рисунке 4.17 приведены результаты распределения местного угла 

скоса вдоль выбранной линии для моделей 531, 532, 533, построенные к по 

безразмерному размаху (z/L). Показан результат расчёта при М=0.8 и 

геометрическом угле атаки модели α=4°, когда эффект подъёмной силы 

максимален. Результаты приведены для консольной части крыла, которая не 

подвержена влиянию фюзеляжа, т.е. от 0.3 до 1 по безразмерному размаху. 

Рассмотрение графиков показывает, что для трёх рассмотренных моделей 

распределение местного угла скоса имеет практически одинаковый характер. 



 86

 
Рисунок 4.17 -  Распределение местного угла скоса по размаху моделей в АДТ. 

М=0.8, α=4°.  
Формальное вычитание значений местного угла скоса при равном 

безразмерном размахе позволяет получить распределение вариации угла скоса в 

зависимости от масштаба модели. Данные результаты приведены на графике на 

рисунке 4.18. 

 
Рисунок 4.18 -  Распределение изменения местного угла скоса по размаху при 

изменении масштаба модели в АДТ. М=0.8, α=4°. 
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Рассматривая модель №533 как базовую, т.к. она соответствует 

существующим требованиям по размерности, можно проанализировать 

отклонения местного скоса по размаху. Видно, что переход к масштабу модели 

№532 (L=1.75 м) практически не изменил распределения местного скоса по 

размаху, уровень изменения угла скоса меньше 0.01°. Таким образом, для 

данного масштаба применение поправки к углу атаки в виде постоянной по 

размаху величины оправдано. Переход же к масштабу модели №531 

показывает, что формально требования по вариации местного угла скоса не 

нарушены, ∆α <0.1°. 

4.3 Визуализация результатов расчёта 

Одним из преимуществ расчётных исследований модели в рабочей части 

АДТ является большая информативность в исследовании течения в рабочей 

части и камере давления. На рисунках 4.19-4.22 представлены поля скоростей, 

векторная диаграмма скоростей по вертикальной и горизонтальной плоскостям 

симметрии. 

 
Рисунок 4.19 - Поле чисел М в рабочей части, диффузоре и камере давления. 

Сечение по вертикальной плоскости симметрии. 
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Рисунок 4.20 - Векторная диаграмма скоростей в рабочей части и камере 

давления. Сечение по вертикальной плоскости симметрии. 

 

Рисунок 4.21 - Поле скоростей в нижней части камеры давления в области щели 

для подвески. Сечение по плоскости симметрии. 
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Рисунок 4.22 - Векторная диаграмма скоростей в рабочей части и камере 

давления. Сечение по горизонтальной плоскости в оси симметрии рабочей части

Изучение результатов визуализации показывает, что основной расход 

воздуха из рабочей части в камеру давления осуществляется не через 

перфорацию, а через поперечные щели, предназначенные для прохождения 

лент подвески. Картины линий тока показывают, что при этом в камере 

давления образуются возвратные течения сложной структуры, которые могут 

вызывать отрыв пограничного слоя в рабочей части и пульсации давления. 

Место расположения щелей для подвески и полученные картины течения 

показывают, что перетекание из рабочей части в камеру давления приводит к 

обдуву рамы весов. В целом, расчётная задача с представленной степенью 

детализации позволяет провести предварительный анализ возможных мер по 

улучшению качества потока в рабочей части. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 4 

1. Расчётным путём подтверждено наличие в АДТ Т-106 индуктивного скоса, 

величина которого хорошо удовлетворительно согласуется с 

экспериментальными значениями; 

2. На основании сравнения распределения величины числа М на участке 

расположения модели, полученного при  расчёте обтекания модели в 

свободном потоке и в условиях АДТ, подтвержден факт изменения продольной 

компоненты скорости вследствие влияния границ потока в АДТ Т-106; 

3. Показано, что в первом приближении для заданного режима по скорости, 

углу атаки и для конкретной геометрии модели величина поправки к числу М 

является постоянной величиной; 

4. На основании результатов расчётов получена величина коэффициента 

поправки к числу М на влияние стенок АДТ, зависящая от относительного 

объёма модели и режимного числа М; 

5. В результате расчётных исследований выявлены важные особенности течения 

между рабочей частью и камерой давления АДТ. 
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5 МЕТОДИКА УЧЁТА ВЛИЯНИЯ СТЕНОК В АДТ Т-106 ЦАГИ 

5.1 Особенности учёта границ потока при испытаниях в Т-106 
Приведенные в предыдущих разделах результаты расчётных и 

экспериментальных исследований позволяют сформулировать методики учёта 

влияния границ потока в АДТ Т-106. На основании располагаемых ресурсов и 

существующих (или предполагаемых) способов проведения 

экспериментальных исследований в Т-106 учёт интерференции стенок может 

быть различным. Располагаемые ресурсы подробно рассмотрены в Главе 2. Что 

касается способов проведения и видов эксперимента, то, в настоящее время, 

подавляющее большинство проводимых испытаний представляют собой 

весовой эксперимент. При этом программы эксперимента, в соответствии с 

существующей методикой составляются преимущественно для проведения 

испытаний методом M=const, т.е. за один пуск АДТ получается одна поляра. В 

случае введения поправки к режимному числу М на загромождение от модели 

номинальное число М потока будет отличаться от скорректированного, т.е. 

поправка должна рассчитываться перед началом эксперимента. В случае 

расчёта поправки на основании измерений по стенкам АДТ точность 

поддержания и определения режимного числа М будет определяться точностью 

измерительной аппаратуры, осуществляющей измерения по стенкам, что 

приведёт к сложностям в обеспечении АДТ достаточным количеством 

измерительных каналов необходимой точности.  

Поправка к углу атаки, в свою очередь в большинстве случаев может 

быть введена постфактум, т.к. при проведении испытаний методом М=const 

результаты испытаний интерполируются между углами фактической остановки 

механизма. Кроме того, деформационные поправки к углу атаки не позволяют 

получить точные значения α и вынуждают использовать интерполяцию в 

любом случае. 

Таким образом, в зависимости от способа проведения эксперимента, 

располагаемых ресурсов и имеющихся экспериментальных расчётных данных 

могут быть сформулированы и рекомендованы к применению различные 
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варианты поправки на влияние границ потока для АДТ Т-106. Ниже 

рассмотрены основные варианты. 

5.1.1 Универсальная методика 

Универсальная методика учёта влияния границ потока для АДТ Т-106 по 

сути аналогична классическому подходу Глауэрта для АДТ с непроницаемыми 

стенками и предполагает применение универсального коэффициента δ для 

поправки к углу атаки/коэффициенту сопротивления (процедура его получения 

подробно рассмотрена в Главе 3) и коэффициента Т1 (Глава 4) для коррекции 

числа М. Особенностью применения поправок для Т-106, в отличие от 

классического подхода, является зависимость данных коэффициентов от 

номинального числа М. Границы достоверности данных поправок совпадают с 

границами режимов, при которых они были получены, т.е. приблизительно 

соответствуют диапазону линейного изменения характеристики коэффициента 

подъёмной силы по углу атаки.  

Поправки универсальной методики применимы для моделей, подобных 

по геометрии масштабным моделям серии 530, т.е. к моделям самолётов 

гражданской авиации. В случае испытания нестандартных объектов решение и 

применении универсальных поправок должно приниматься отдельно. 

Т.к. областью применимости универсальной поправки обозначен 

линейный диапазон aCy , то всегда существует вопрос о её применимости в 

области aCy  max и на закритических углах атаки. В части поправки к углу атаки, 

применение пересчёта через коэффициент δ оправдано, т.к. индуктивный скос в 

первом приближении определяется интегральной величиной подъёмной силы, 

практически не зависящей от характера её распределения и способа 

образования. 

Поправка же к режимному числу М на больших углах атаки и отрывных 

режимах течения будет определяться также загромождением спутным следом 

за моделью и изменением затенения рабочей части крылом модели. 

По рассмотренным выше причинам поправку к углу атаки возможно 

вводить после проведения пуска АДТ, в процессе обработки, тогда как 
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поправку числу М необходимо вычислять заранее, т.е. она должны быть 

включена в процедуру вычисления текущего числа М. 

Для этого в перечень исходных данных на обработку результатов в темпе 

эксперимента должно включаться значение объёма испытываемой модели, что 

при использовании современных CAD систем в цикле изготовления модели не 

представляет большой сложности. В случае если объём модели заранее 

неизвестен, предлагается пользоваться его оценочным значением исходя из 

длины фюзеляжа модели, его эквивалентного диаметра, размаха крыла, его 

хорды и относительной толщины. 

В АДТ Т-106 в процедуре вычисления текущего числа М добавлена 

возможность учёта числа загромождения сразу в формуле вычисления числа М 

потока. В случае если такой способ коррекции на загромождение потока по тем 

или иным причинам представляется некорректным, существует возможность 

назначить для модели «нулевой объём», что приведёт процедуру вычисления М 

к исходной. 

Описанная выше универсальная методика учёта влияния стенок АДТ 

Т-106 с 2019 года введена в качестве стандартной процедуры обработки и 

проведения испытаний для всех вновь поступающих на испытания моделей. 

Учёт влияния стенок не производится только при испытаниях контрольной 

модели, т.к. её результаты используются для контроля многолетней 

повторяемости. 

Краткое изложение универсальной методики учёта влияния стенок 

приведено ниже: 

1. По данным CAD-модели  определяется объём модели для основных 

конфигураций. В случае отсутствия CAD-модели объём аэродинамической 

модели определяют по приближенной формуле: aMODMODMOD bLcDLW ⋅⋅+⋅⋅η= , где 

η- коэффициент наполненности, равный для типовых моделей 0.785. 
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2. На основании вычисленного объёма модели и с использованием длины 

модели определяется относительный объём модели 
РЧ

MOD

W
W , где WРЧ –объём 

участка рабочей части, занимаемого моделью. АДТMODРЧ DLW ⋅=  

3. По зависимости коэффициента скоростной индукции от числа М 

определяется поправка к номинальному числу М: 

M.M.M.T ⋅+⋅−⋅= 297742167230116073322 23
1  

( ) M
W
WMTM

РЧ

MOD ⋅⋅=∆ 1  

4.При проведении эксперимента значения режимного числа М 

рассчитывается с помощью следующего выражения: MMM ИСТ ∆+=  

1. В обработке по завершении пуска для вычисления аэродинамических 

коэффициентов используются следующие зависимости: 
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2. В обработке результатов испытаний вводится поправка к углу атаки и 

коэффициенту лобового сопротивления на влияние стенок рабочей части 

АДТ: 

∆αИНД - поправка на вертикальную косизну потока в рабочей части, 

вызванную влиянием стенок АДТ  

Поправка к углу атаки определяется по формуле: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
π

⋅⋅⋅δ−=α∆
180

aИНД Cy
F
S  

ИНДИСТ α∆+α=α , 
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ИНДaCx∆  – поправка на влияние стенок рабочей части. 

2
aИНДa Cy

F
SCx ⋅⋅δ−=∆  

Соответствующая поправка к коэффициенту лобового сопротивления 

определяется как: 

ИНДИСТ CxaCxaCxa ∆+∆=∆ , ,  

где δ- зависимость безразмерный индукционный скос потока определяемый 

зависимостью M.M.M. ⋅+⋅−⋅=δ 142401835028610 23  

7. По исправленным значениям aCy  и aCx  производится вычисление 

аэродинамического качества. 

5.1.2 Упрощенная расчётная методика 

Основным недостатком универсальной методики является именно её 

универсальность, т.к. используемые в ней зависимости получены для 

определённого класса объектов испытаний, приблизительно соответствующих 

моделям современных магистральных самолётов, то вопрос  о её применимости 

в общем случае для произвольного объекта испытаний остаётся открытым. 

Также неизвестно, насколько универсальны характеристики, полученные в 

линейном диапазоне, и можно ли распространять этот подход на закритические 

углы атаки. 

Вместе с тем, рассмотрение расчётной задачи и её результатов в Главе 4 

показывает, что: 

- При выбранной постановке расчётной задачи поле скоростей около 

модели при «безграничном» расчёте может быть рассчитано достаточно быстро 

и с хорошей точностью; 

- Значения среднего числа М по участку расположения моделей, 

рассчитанные в задаче «модель в АДТ», хорошо согласуются с 

экспериментальными значениями; 

- Расчёт изолированной модели позволяет определить собственное 

распределение и градиент давления на линии, соответствующей положению 

дренированных панелей в АДТ. 
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Таким образом, с небольшими временными затратами возможна 

реализация следующего подхода к учёту влияния стенок АДТ: 

- На этапе подготовки к эксперименту производится расчёт течения около 

модели в «безграничном» потоке с целью получения распределения давления 

по линии дренированного сечения 

- По результатам расчёта определяется значение прироста среднего М на 

участке расположения модели относительно числа М на бесконечности для всех 

режимов испытаний и вариантов конфигурации модели; 

- По результатам расчёта определяется «собственный» градиент давления 

на участке расположения модели; 

- В эксперименте при номинальном значении числа М в контрольном 

сечении измеряется среднее значение М на участке расположения модели; 

- Значение числа М в контрольном сечении корректируется для 

получения прироста, равного полученному расчётным путём; 

- По измерениям давления на стенке АДТ определяется градиент 

давления на участке расположения модели; 

- Разница между измеренным значением градиента давления, градиентом 

давления в пустой АДТ и рассчитанным «собственным» градиентом давления 

является градиентом давления, вызванным границами потока; 

- Поправка к углу атаки вводится аналогично упрощенной методике. 

Главным достоинством описанного подхода является отсутствие 

необходимости проведения длительного и сложного расчёта задачи «Модель в 

АДТ». Для расчёта поля течения около модели в «безграничной» постановке 

возможно использовать расчёт на более грубой сетке, параллельный расчёт на 

нескольких ПК или даже программы-решатели уравнений Эйлера. Как 

показано в Главе 1 для решения задач интерференции успешно применялись и 

панельные методы. Рассмотренная в Главе 4 расчётная программа вполне 

может быть использована для реализации вышеописанной методики. 

Описанный подход приводит к необходимости усложнения процедуры 

определения числа М и увеличивает требования к точности определения 
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распределения давления на участке расположения моделей. Для повышения 

точности измерений преобразователи давления по точности должны быть 

одного порядка с используемыми для калибровки АДТ и определения 

режимного числа М, а также необходимо увеличить число и улучшить качество 

выполнения дренажных отверстий на измерительных панелях. 

Следует отметить, что для применения данной методики необходимо 

заблаговременно, желательно на стадии изготовления трубной модели иметь 

CAD-модель её геометрии для проведения расчётов, что не всегда доступно 

5.1.3 Расчётная методика 

В качестве наиболее полной методики учёта влияния границ потока на 

результаты испытаний может быть рекомендована полностью расчётная 

методика, по постановке аналогичная задаче, решенной в Главе 4. Т.к в 

наличии имеется расчётная CAD модель рабочей части, камеры давления, сопла 

и диффузора АДТ, то очевидным путём получения поправок на влияние границ 

потока будет являться расчёт задачи «Модель в АДТ» и «Модель в 

безграничном потоке» для всех интересующих режимов. Кроме того, возможно 

будет оценивать изменение эффективного числа М в АДТ не по распределению 

давления на непроницаемой панели, а непосредственно на поверхности модели, 

вычисляя приращения на соответствующих ячейках сетки [60]. Поправка к углу 

атаки может быть вычислена простым вычитанием значений α при равных aCy . 

Такая постановка задачи позволить определять: 

- Изменение угла атаки модели: как эффективного, через суммарные 

характеристики, так и местного; 

- Изменение распределения давления в произвольном месте около 

модели, а не только по измерительным панелям; 

- Влияние близости модели к измерительному сечению; 

т.е. сравнить результаты с «безграничным» обтеканием настолько полно, 

насколько это возможно. 

При этом основными возражениями против штатного использования 

полностью расчётной методики являются следующие: 
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- Большое время расчёта. Расчёт одной точки (сочетание числа М и угла 

атаки) занимает около 7 дней при располагаемой вычислительной мощности. 

Т.е. расчёт одной поляры будет занимать от 20 до 30 недель для одного М; 

- Отсутствие уверенности в достоверности численного моделирования 

при отрывных режимах. Прогнозирование положения скачков уплотнения и 

вызванных ими отрывов являются крайне сложной задачей и в задаче 

моделирования при малых числах Рейнольдса сильно зависят от настройки 

программы решателя и используемой модели турбулентности; 

- Необходимость покупки дорогой полной лицензии на расчётную 

программу; 

Решить главную сложность: длительное время расчёта впрямую лобовым 

наращиванием вычислительной мощности затруднительно, т.к. программа 

FloEFD, использованная в Главе 4 не имеет возможности применения 

параллельных вычислений на кластерах. Т.е. распараллеливание может быть 

реализовано в виде сети из компьютеров, каждый из которых будет 

рассчитывать свой режим (например расчёты при разных углах атаки). 

Стоимость такого псевдокластера может оказаться весьма значительной. 

Возможными направлениями снижения времени расчёта видятся 

оптимизация расчётной задачи по моделируемым объектам (возможно 

исключить моделирование лент подвески), по сетке (ограничить сеточное 

разрешение), по постановке расчётной задачи (решать задачу без камеры 

давления), однако все перечисленные направления необходимо подтвердить 

соответствующими исследованиями и валидировать экспериментом. 
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5.2 Формирование рекомендаций по размеру испытываемых моделей 

Рассмотрение задачи эффекта масштаба испытываемой модели в Главах 3 

и 4 показывает, что при формировании адекватных рекомендаций по 

размерности испытываемых моделей необходимо не только раздельно 

рассматривать влияние размаха, площади, длины, диаметра модели, но и 

учитывать её расположение на подвеске и положение носовой части 

относительно контрольного сечения АДТ. 

5.2.1 Ограничения по размаху модели 

Как уже было показано в разделе 4.2.3, прирост эффективного угла атаки 

из-за влияния стенок АДТ оказывается равномерно распределённым по размаху 

крыла моделей вплоть до размаха в 2 м. Т.е. формально, ограничением по 

размаху крыла модели, при котором применима универсальная методика, 

можно считать эту величину. Однако, с учётом наличия пограничного слоя на 

стенках АДТ и принимая во внимание, что как эксперимент, так и расчёты 

проводились при малых углах атаки, далёких от значений, соответствующих 

максимуму коэффициента подъёмной силы, следует пересмотреть 

рекомендацию по размаху в сторону уменьшения. Так при размахе в 2 м и 

диаметре рабочей части в 2.48 м, расстояние от консоли до условной границы 

пограничного слоя на стенках составит всего 0.04 м. Таким образом, это 

расстояние оказывается в разы меньше типового размера САХ для типичных 

конфигураций гражданских самолётов, которые при данном размахе составят 

величину 0.2-0.25 м. Из этих соображений, рекомендуемым размахом следует 

назначить 1.85 м, что соответствует 0.75 диаметра рабочей части и 

подтверждается имеющейся статистикой по типовым соотношениям размеров 

модели и АДТ, величину в размаха в 2.0 м считать максимально допустимой. 

5.2.2 Ограничения по площади крыла модели 

Проведенные исследования не позволяют однозначно выделить влияние 

именно площади крыла на интерференцию стенок. От неё зависит только 

непосредственно величина индуктивного скоса. Малый диапазон эксперимента 

и расчётов не позволяют оценить изменение загромождения из-за поворота 
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плоскости хорд крыла по тангажу при перемещении модели на α-механизме. 

Вместе с тем известно, что с развитием отрывных явлений на крыле, к влиянию 

вытеснения потока сквозь проницаемые стенки непосредственно моделью 

добавляется загромождение спутным следом за моделью. Для корректной 

оценки этого явления необходимо дополнительно провести экспериментальные 

и расчётные исследования на моделях изолированных крыльев, тем более что 

модели серии 530 дают такую возможность. Таким образом, за неимением 

опытных данных приходится руководствоваться умозрительными 

заключениями на основании дополнительных факторов. Так, ленточная 

подвеска в Т-106 позволяет проводить испытания в диапазоне до 33° по углу 

атаки, сохраняя устойчивое положение модели без значительных колебаний 

при крейсерских числах М. Т.е. для этих режимов возможно достоверное 

получение значений углов атаки, соответствующих максимальному 

коэффициенту подъёмной силы, т.е aCy >1. При этом максимальная 

допускаемая нагрузка на весах АВ-106 по подъёмной силе составляет 2000 кгс. 

Для крейсерского режима испытаний, в районе числа М равного 0.8-0.85 

скоростной напор составит около 3000-3200 кгс/м2. Следовательно счётом, при 

aCy =1 максимально возможная площадь составляет 0.57 м2. С учётом того, что 

величина aCy MAX может оказаться больше единицы и с учётом характеристик 

масштабных моделей серии 530 и вновь сформулированного ограничения по 

размаху рекомендуемой величиной площади для моделей следует назначить 

значение в 0.45 м2 при максимально допустимой в 0.5 м2.  Данная величина 

составляет менее 10% от площади сечения рабочей части, что также хорошо 

согласуется с мировой статистикой. Кроме того, следует принимать во 

внимание, что модели серии 530 хоть и представляют собой 

схематизированную модель гражданского магистрального самолёта типа 

Ту-154, - современные самолёты обычно имеют большие величины удлинения 

крыла и несколько отличную форму в плане с менее развитым корневым 

наплывом. Т.е. при выполнении требования по размаху типовая площадь 
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моделей будет меньше назначенного ограничения. Это можно увидеть на 

рисунке 5.1, где проиллюстрированы новые ограничения по размерам моделей. 

 
Рисунок 5.1 – Статистика соотношения площадь/размах для моделей, 

испытываемых в Т-106. 

Вся совокупность типовых конфигураций моделей гражданских 

самолётов лежит ниже линии, соответствующей моделям серии 530. Для 

случаев же нетиповых объектов испытаний, таких как модели схемы летающее 

крыло, экранолёты, отсеки натурных лопастей и пр., ограничения по площади 

должны формулироваться индивидуально, на основании расчётов. 

Рассмотрение соответствия испытанных ранее в Т-106 моделей самолётов 

показывает, что некоторые модели не удовлетворяют даже новым 

рекомендациям по размерам. В соответствии с этим, дальнейшее использование 

данных моделей в Т-106 должно осуществляться только после всестороннего 

расчётного исследования. 

5.2.3 Ограничения по длине модели 

Проведенные экспериментальные и расчётные исследования позволили 

выявить два фактора, влияющие на возможное ограничение длины моделей: это 
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приближение носовой части модели к контрольному сечению и отличие 

местного числа М от номинального режимного вдоль рабочей части. 

При выборе общей габаритной длины модели, следует учитывать 

размеры ядра потока и статистикой размеров моделей. Так, геометрические 

характеристики моделей гражданских самолётов показывают, что длина их 

фюзеляжей приблизительно равна размаху крыла. То есть при ограничении по 

размаху крыла в 1.85 м, такая же величина может быть соответствующим 

ограничением по длине модели. Однако объектами испытаний в Т-106 могут 

быть не только модели гражданских самолётов, а также объекты, имеющие 

форму тел вращения большого удлинения. Для данных объектов необходимо 

руководствоваться иными соображениями. 

С учётом того, что данные по измерению распределения давления по 

стенке трубы не отражают в полной мере изменения местного числа М в ядре 

потока, то целесообразно пользоваться данными тарировки трубы, 

приведенными на рисунке 2.5 в разделе 2.1.2. По этим данным, часть ядра 

потока, расположенная за осью подвески имеет достаточно хорошие 

характеристики на протяжении 1 метра. 

Таким образом, рекомендуемым габаритным размером модели может 

быть обозначена величина не более 2.1 метра. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 5 

1. С учетом особенностей проведения эксперимента и располагаемых ресурсов 

для АДТ Т-106 ЦАГИ сформулированы несколько вариантов методики учёта 

влияния границ потока. 

2. В качестве основного варианта предлагается универсальная методика, 

основанная на применении полученных экспериментом и расчётом величин 

коэффициентов индуктивного скоса и загромождения. 

3. Применение универсальной методики возможно при формировании новых 

ограничений по размерам испытываемых моделей. 

4. Достоверной областью применения универсальной методики является 

область линейного изменения коэффициента подъёмной силы. 

5. Сформулированные варианты расчётной методики могут применяться для 

нетиповых объектов испытаний. 

6. На основании проведенных исследований для АДТ Т-106 сформированы 

требования по размерам испытываемых моделей, обеспечивающие 

возможность исправления результатов на влияние границ потока. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Решена важная для практики экспериментальных исследований моделей 

ЛА задача, которая заключается в разработке методики учета влияния стенок 

промышленной трансзвуковой АДТ с проницаемыми стенками. Основными 

результатами и выводами работы являются: 

1. На основе анализа состояния методики учёта влияния границ потока в АДТ 

Т-106 ЦАГИ показано несоответствие существующей методики современным 

требованиям к точности эксперимента и предложена для внедрения в практику 

проведения испытаний методика внесения поправок на влияние границ потока, 

основанная на совместном использовании результатов современных 

экспериментальных и расчетных методов. 

2. В результате проведенных экспериментальных исследований геометрически 

подобных масштабных моделей выявлено наличие в АДТ Т-106 индуктивного 

скоса потока, по знаку соответствующего открытой рабочей части, и 

количественно определена его величина и зависимость от номинального числа 

М потока. 

3. Согласно оценкам, введение поправки на индуктивный скос при обработке 

экспериментальных характеристик универсальной контрольной модели, 

геометрия которой соответствует компоновке пассажирского самолета, 

приводит к снижению коэффициента индуктивного сопротивления на величину 

00250.Cxa ≈∆  и соответствующему повышению аэродинамического качества до 

∆K≈1.2 на крейсерских режимах.  

3. Для оценки влияния границ потока разработана адекватная трехмерная 

электронная модель АДТ Т-106, в том числе её рабочей части со всеми 

отверстиями перфорации и технологическими отверстиями, подвесными 

устройствами и камерой давления, и выполнены расчетные исследования 

характеристик потока путем численного решения уравнений Рейнольдса. 

4. В результате расчетных исследований обтекания геометрически подобных 

масштабных моделей в условно безграничном потоке и в условиях их 
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размещения в рабочей части АДТ Т-106 подтверждены выводы 

экспериментальных исследований по знаку и величине поправки на 

индуктивный скос, определена величина и знак поправки к продольной 

компоненте скорости, а также визуализированы особенности течения  воздуха 

между рабочей частью и камерой давления, которые показали, что основной 

расход между рабочей частью и камерой давления в АДТ Т-106 осуществляется 

через технологические щели подвесных устройств. 

5. На основе результатов комплексных экспериментальных и расчетных 

исследований сформирована универсальная методика проведения эксперимента 

и коррекции его результатов с учётом влияния границ потока, позволяющая 

проводить в АДТ Т-106 испытания моделей более крупного масштаба, с 

получением достоверных результатов. На основе предложенной методики 

сформулированы новые расчётно-обоснованные ограничения по размерности 

моделей, предназначенных для Т-106. Разработанная методология внедрена в 

технологический цикл АДТ Т-106 ЦАГИ. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АДТ - Аэродинамическая труба 
ЦАГИ - Центральный аэрогидродинамический институт им.пр. Н.Е. Жуковского

aCy  - Коэффициент подъемной силы 
α
aCy  - Производная коэффициента подъемной силы по углу атаки, [1/°] 

aCx  - Коэффициент лобового сопротивления 
Cp  - Коэффициент давления 
K - Аэродинамическое качество, aCy / aCx  

INF, ИСТ - Индекс «безграничного» обтекания, без влияния стенок, приведенное к 
«истинному» значению 

IND, ИНД - Индекс индукции, т.е. влияния стенок аэродинамической трубы 
P0 - Полное давление в рабочей части АДТ, [кГс/м2] 

PST - Статическое давление в контрольном сечении рабочей части АДТ, 
[кГс/м2] 

µ  - Коэффициент неравномерности поля динамических давлений 
q - Скоростной напор в рабочей части, [Па],[кГс/м2] 
Е - Модуль упругости материала модели, [МПа] 
κ  - Показатель адиабаты  
M - Число Маха потока 
α - Угол атаки модели по строительной горизонтали фюзеляжа, [°] 

∆αИНД - поправка на индуцированную стенками АДТ вертикальную косизну 
потока в рабочей части 

β - Множитель Прандтля 21 M−=β  
θ - Кэффициент скоростной индукции Т-106 в существующей методике 
L - Размах крыла модели, [м] 
D - Диаметр сечения рабочей части АДТ, [м] 
R - Радиус сечения рабочей части АДТ, [м] 
S - Полная площадь крыла модели, [м2] 
ba - Средняя аэродинамическая хорда модели, [м] 
F - Площадь поперечного сечения рабочей части АДТ, [м2] 

WМОД - Объем модели, [м3] 
WРЧ - Объем рабочей части на длине, занимаемой моделью, [м3] 
WREL - Объем модели, отнесенный к объему рабочей части длине модели 
δ - Коэффициент индуктивного скоса стенок АДТ 
T1 - Коэффициент скоростной индукции стенок АДТ 
Re - Число Рейнольдса 
T∞ - Статическая температура в рабочей части,[K] 
t - Температура торможения в форкамере, [ºС] 

LMOD - Длина модели, [м] 
DMOD - Диаметр (эквивалентный) фюзеляжа модели, [м] 
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