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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Непрерывное увеличение скорости полета и 

веса современных самолетов с турбореактивными двигателями привели к 

существенному усложнению посадки. Скорости посадки самолетов 

чрезвычайно возросли, что привело к интенсивному увеличению пробега при 

посадке. 
Проблема уменьшения длины пробега при посадке может быть решена 

различными способами. Наиболее эффективным и распространённым 

способом, получившим в настоящее время широкое распространение на 

пассажирских и транспортных самолетах, является применение реверсивного 

устройства (РУ). РУ – устройство ГТД, предназначенное для поворота потока 

газа в направлении перемещения воздушного судна.  

Однако применение РУ сопряженно с рядом проблем. 

Неудовлетворительная внешняя аэродинамика силовой установки при 

применении РУ при посадке может привести к попаданию горячих газов на 

вход двигателей и повреждению лопаток компрессора из-за попадания 

посторонних предметов с поверхности аэродрома на вход двигателей. В 

качестве одного из способов борьбы с попаданием горячих газов на вход в 

двигатель могут быть использованы решетки с различными углами 

отклонения выходных кромок продольных ребер. При этом необходимо 

знать газодинамические характеристики РУ с решетками данной геометрии, 

т.к. РУ составляет значительную часть веса конструкции двигателя (10-15%) 

и от его совершенства зависят характеристики двигателя в целом.  

Применяемые ранее методы расчета при проектировании РУ имеют ряд 

недостатков, связанных с невозможностью получения полной информации 

по многим из требуемых параметров, трудоемкостью, сложностью и 

дороговизной проводимых исследований. Они также не учитывают сложную 

пространственную структуру течения в РУ и требуют экспериментального 

подтверждения. Применение численных методов расчета, получивших в 

последнее время широкое развитие благодаря бурному развитию 

компьютерной техники, позволило справиться с многими из этих проблем. 

Следовательно, целесообразно использовать численное моделирование для 

проектирования РУ с целью оптимизации уже существующих и при 

разработке новых конструкций. 

В связи с этим в данной работе проведено исследование течения 

потоков в РУ с различным углом выходных кромок продольных ребер 

решеток с целью определения их газодинамических характеристик, 

выработки рекомендаций для проектирования и оптимизации уже 

существующих РУ. 

Степень разработанности темы. Работы по созданию РУ начались в 

Советском Союзе в конце 40-ых гг. XX в. В начале 50-ых гг. подобные 

работы начали проводиться в научно-исследовательских центрах и 

лабораториях за рубежом. За более чем полувековой период создания и 

эксплуатации РУ был накоплен значительный опыт. 
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Экспериментально-теоретические основы, методы проектирования и 

расчета РУ широко представлены в работах следующих отечественных и 

зарубежных авторов: Ахтямов З.В., Бекурина Д.Б., Варсегова В.Л., Гилерсона 

А.Г., Данильченко В.П., Иноземцева А.А., Клестова Ю.М., Комова А.А., 

Крашенинникова С.Ю., Маргулиса С.Г., Мингалеева Г.Ф., Полякова В.В., 

Святогорова А.А., Сидельковского Д.Б., Старцева Н.И., Хабибуллина М.Г., 

Цыбизова Ю.И., B.M. Romine, W.A. Johnson, H. Yao, Benard E, Cooper R K, 

Raghunathan S, Tweedie J., Riordan D., J. Butterfield и др.  

Однако несмотря на значительные достижения в области исследований 

конструкции РУ и методов их расчета конструкции РУ в независимости от 

типа с точки зрения газовой динамики далеки от совершенства. К тому же 

большой интерес к исследованию РУ со стороны отечественных и 

зарубежных авторов лишний раз свидетельствует об актуальности 

выбранной темы. 

Цель диссертационной работы – на основе численного 

моделирования и сравнения с экспериментальными данными провести 

исследование влияния угла отклонения выходных кромок продольных ребер 

решеток на газодинамические характеристики модели РУ с целью 

оптимизации существующих конструкций и выработки рекомендаций при 

проектировании РУ. 

Задачи исследования: 
1. Проведение работы по выбору наиболее подходящей модели 

турбулентности для расчета течения в РУ с применением численного метода 

на основе сравнения с экспериментом; 

2. Исследование с применением численных методов газодинамических 

характеристик РУ решетчатого типа с различными углами отклонения 

выходных кромок продольных ребер решеток при отсутствии набегающего 

потока и проведение верификации результатов с экспериментальными 

данными, полученными на модельной установке; 

3. Исследование с применением численных методов газодинамических 

характеристик РУ решетчатого типа с различными углами отклонения 

выходных кромок продольных ребер решеток при наличии набегающего 

потока;  

4. Разработка рекомендаций с целью их применения при оптимизации 

существующих и проектирующихся РУ. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. В рамках численного метода получены результаты влияния: 

- модели турбулентности на результаты расчета; 

- угла отклонения выходных кромок продольных ребер решеток на 

газодинамические характеристики РУ решетчатого типа; 

- набегающего потока на газодинамические характеристики РУ 

решетчатого типа с переменным углом выходных кромок продольных ребер 

решеток.  

2. Проведено обобщение полученных результатов и выработаны 

рекомендации. 
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Практическая ценность результатов. Основным результатом, 

определяющим практическую ценность диссертации, является то, что 

полученные в диссертационной работе результаты могут быть использованы 

при проектировании РУ, а также при оптимизации существующих РУ с 

целью повышения эффективности их применения.  

Методы исследования  
Для решения поставленной задачи были использованы результаты 

численного моделирования на основе решения системы уравнений Навье-

Стокса, осредненных по Рейнольдсу, реализованные в программном 

продукте Ansys Fluent.  

Положения, выносимые на защиту:  
1. Рекомендации по использованию моделей турбулентности для 

расчета аэродинамики РУ. 

2. Оценка влияния угла отклонения выходных кромок продольных 

ребер решеток на газодинамические характеристики РУ; 

3. Оценка влияния набегающего потока на газодинамические 

характеристики РУ с решетками, имеющими переменный угол отклонения 

выходных кромок продольных ребер. 

Апробация работы 
Диссертационная работа, отдельные ее разделы и результаты 

докладывались и обсуждались:  

- на Научно-технической конференции, посвященной 80-летию ОАО 

«КМПО». 19-21 октября 2011 г., г. Казань. 

- на Молодежной научной конференции. ХХ Туполевские чтения. 22-24 

мая. Казань 2012 г.  

- на Всероссийской конференции «АВИАДВИГАТЕЛИ XXI ВЕКА». 

Москва, ЦИАМ имени П.И. Баранова. 24-27 ноября 2015 г.  

Личный вклад автора  
Автором сформулированы основные цели и задачи; проведены 

численные исследования течения в РУ и верификация полученных 

результатов с экспериментальными данными, полученными на модельной 

установке; проведено обобщение полученных результатов и разработаны 

рекомендации.  

Публикации  
По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, в том числе 10 

статей, опубликованных в изданиях ВАК, 2 статьи, опубликованные в 

изданиях SCOPUS. Из них 3 статьи опубликованы в изданиях, 

рекомендованных ВАК по данной специальности.  

Структура и объем работы  

Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов, заключения и 

списка использованных источников из 124 наименований. Диссертация 

выполнена на 123 страницах текста, содержит 64 рисунка, 106 формул и 6 

таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Во введении на основе анализа проблем применения РУ обоснована 

актуальность темы исследования, отмечены научная новизна и практическая 

значимость полученных результатов, освещены методы исследований, 

примененные для решения поставленной задачи, представлена структура 

диссертационной работы. 

В первой главе приведен анализ существующих методов сокращения 

длины послепосадочного пробега, приведены существующие схемы РУ и их 

классификация и современные тенденции развития в данной области, 

рассматриваются существующие расчетные и экспериментальные методы 

исследований РУ. Заканчивается глава постановкой задачи. 

Одним из самых важных этапов полета самолета является посадка, 

включающая послепосадочный пробег, во время которого должно быть 

обеспечено эффективное торможение самолета для его своевременной 

остановки. В настоящее время существуют различные способы уменьшения 

длины пробега самолета. При этом РУ является основным средством 

торможения при послепосадочном пробеге по взлетно-посадочной полосе 

(ВПП), что связано с тем, что они в отличии от парашютных систем и 

средств механизации крыла, которые эффективны только при больших 

скоростях полета и относятся к пассивным способам торможения, 

эффективно применяются независимо от внешних факторов, таких как 

состояние покрытия ВПП, чем при необходимости могут легко заменить 

тормоза колес самолета, наличия бокового ветра и малых скоростей 

движения самолета 

РУ функционально можно свести к двум типам: РУ давления 

(реверсивные устройства, в которых разворот и направление потока 

выполняется до его разгона в сопле) и РУ скорости (реверсивные устройства, 

в которых разворот и направление потока выполняется после разгона его в 

сопле). 

Последние годы выявили ряд тенденций в развитии РУ. Как следует из 

анализа статистических материалов, реверсы давления применены на 

большинстве двигателей (~73%, из них 63% - РУ с решетками и ~8% со 

створками перед реактивным соплом), а реверсы скорости на ~35% 

двигателей. 

Широкое применение РУ решетчатого типа обусловлено следующими 

факторами: 

- стремление получить высокие значения реверсирования тяги 𝑃обр., так 

как эффективность таких устройств может быть доведена до 50…55%; 

- позволяют относительно просто решить задачу по исключению 

попадания горячих струй во входные устройства соседних двигателей путем 

специальной ориентации решеток по окружности мотогондолы двигателя и 

подбора углов установки лопаток в решетках 𝛽л по ее длине. 

Рассмотрена конструкция РУ решетчатого типа на примере РУ в 

наружном контуре двигателя ПС-90А. 



5 

Существует методика расчета РУ, которая производится на 

номинальном режиме работы двигателя. При этом при расчете за известные 

принимаются множество данных, полученных экспериментальным путем. К 

тому же данная задача решается в одномерной постановке, не дает сведений 

о характере течения, газодинамических характеристиках и требует 

экспериментального подтверждения. 

Создание РУ требует от проектировщика тщательного и всестороннего 

исследования. Эти исследования проводятся: 

- на специальных модельных экспериментальных установках; 

- на малоразмерных двигателях при стендовых испытаниях; 

- на моделях самолетов в аэродинамических трубах; 

- при летных испытаниях самолета во время рулежек, пробных взлетов 

и посадок. 

Однако испытания на малоразмерных двигателях, на моделях 

самолетов в аэродинамических трубах и при летных испытаниях самолета 

требуют больших материальных затрат и не всегда позволяют получить 

полную информацию о параметрах течения. В связи с этим в последнее 

время приобретает все большую популярность численные методы 

исследований. 

Определение полной картины течения численным методом позволяет 

значительно снизить затраты времени и материальных ресурсов на 

проведение исследований по оценке режимов устойчивой работы двигателя и 

влиянию вытекающих из РУ потоков на элементы конструкции самолета. 

Обзор различных конструкций и анализ проблем, возникающих при 

работе РУ, позволил сделать выводы о необходимости совершенствования 

способов борьбы с попаданием посторонних предметов на вход двигателя. 

Одним из перспективных способов является применение решеток с 

переменным углом выходной кромки продольных ребер решеток. В 

заключении главы приведена постановка задач исследования. 

Во второй главе внимание уделено численным методам исследований. 

В данной главе приведены достоинства и недостатки рассмотренных 

методов. 

В настоящее время существует три основных подхода к 

моделированию процессов турбулентности: прямое численное 

моделирование (DNS), моделирование крупных вихрей (LES) и осреднение 

уравнений Навье-Стокса по Рейнольдсу (RANS). Последний из выше 

перечисленных методов является наиболее применимым методом для 

инженерных приложений.  

При данном подходе моделируются вихри всех масштабов в связи с 

чем потребности в компьютерных ресурсах RANS моделей более скромные, 

даже по сравнению с LES и тем более DNS. Можно применять не только 

трехмерные, двумерные, одномерные и осесимметричные модели, а также 

решать задачи как квазистационарные. В силу большого разнообразия 

турбулентных потоков и сложности процессов не существует единой RANS 

модели турбулентности, пригодной для всех случаев жизни. 
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Долгое время усилия специалистов были направлены на поиск 

универсальной модели турбулентности. На сегодняшний день существует 

большое количество моделей турбулентности, однако ни одна из известных 

моделей не является универсальной, способной прогнозировать широкий 

спектр турбулентных течений. Точность, обеспечиваемая различными 

моделями, также зависит от шага расчетной сетки в пристеночном слое 

ячеек, которая, как правило, характеризуется параметром 𝑦+.  

Далее рассматриваются модели турбулентности с указанием их 

достоинств и недостатков для решения конкретного типа задач. 

В третьей главе приведено описание экспериментальной установки с 

результатами измерений на которой и производилась верификация 

результатов, полученных численным методом. 

Сравнение полученных в результате численных исследований 

результатов проводилось с результатами, полученными Варсеговым В. Л. на 

экспериментальной установке модели РУ. Экспериментальная установка 

модели РУ была создана в рамках работ по оптимизации геометрических 

параметров РУ перспективного ТРДД и предназначена для 

газодинамического исследования моделей решеток РУ для перспективного 

ТРДД с возможностью непосредственного измерения величины обратной 

тяги. 

Экспериментальная установка представляет собой аэродинамическую 

трубу, к выходной части которой крепится рабочий участок, имитирующий 

сектор проточной части наружного контура перспективного ТРДД с рядом из 

трех решеток РУ. Общий вид экспериментальной установки приведен на     

рис. 1. 

Экспериментальная установка позволяет вести исследование течения 

потока, проходящего через решетки РУ, с помощью непосредственных 

измерений полей давлений и температур с использованием 

пневмометрических приемников давления и термопар. 
 

  
Рисунок 1 – Общий вид 

экспериментальной установки 

Рисунок 2 – 3D модель перемещающейся 

части рабочего участка установки 
 

В четвертой главе представлены результаты численного 

моделирования течений с целью определения области применения моделей 
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турбулентности и оценки сеточной независимости для решения задач 

применительно к РУ. На первом этапе моделировалось двумерная модель 

среднего сечения канала РУ с решеткой, которая приведена на рис. 3. 

 
 

Рисунок 3 – Расчетная модель, 

построенная в препроцессоре Gambit 
Рисунок 4 – Граничные условия 

При построении сетки для повышения точности расчета в местах с 

повышенным градиентом изменения параметров в пограничном слое у 

поверхности лопаток, расчетная сетка была сделана более густой (с 

маленьким размером элементов), так как там наблюдались наибольшие 

градиенты параметров. 

В результате в программе генераторе сеток было создано несколько 

моделей сеток с различным качеством для определения сеточной 

независимости, т. е целью данного этапа исследований ставилось нахождение 

такого значения Y+, при котором сетка не оказывала существенного влияния 

на результаты расчета. 

При этом полагалось, что на входе в решетку подается воздух с 

заданной для данного режима скоростью, а отвод воздуха осуществляется в 

атмосферу. 

В качестве рабочего тела принимался – воздух. Давление решетки и 

температура на входе равны атмосферным (р1=101325Па, Т0
*=293,15 К). 

Параметры рабочего тела считались подчиняющимися закону идеального 

газа. Задача решалась в стационарной постановке. 

  
Рисунок 5 – «Сгущение» сетки в 

межлопаточном канале решетки 

реверсивного устройства 

Рисунок 6 – «Сгущение» сетки в 

пристеночной области 

Расчетная модель имела следующие граничные условия (рис. 4): 

 на входной границе – скорость и температура потока;  

 на выходной границе – статическое давление. 
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В процессе исследования были опробованы расчетные модели с 

различными сетками, из которых была выбрана такая модель, при расчете 

которой были получены результаты близкие к экспериментальными (рис. 7). 

На основании сравнения полученных расчетов с экспериментальными 

данными были сделаны выводы о наиболее приемлемой модели 

турбулентности для наших расчетов. Результаты расчета и их сравнения с 

экспериментальными данными приведены на графиках ниже (рис. 8-10).  

 

 
Рисунок 7 – Определение сеточной независимости 

 

 
Рисунок 8 – Сравнение двухпараметрических моделей турбулентности с 

экспериментальными данными профиля скорости на выходе из решетки 
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На рис. 8 представлены результаты по двухпараметрической модели 

семейства k-ε, на рис. 9 – результаты по двухпараметрической модели 

семейства k-ω, на рис. 10 – результаты однопараметрической модели на 

примере модели турбулентности Спаларта-Аллмараса и 

многопараметрической модели турбулентности Reynolds Stress Models. 

 
Рисунок 9 – Сравнение двухпараметрических моделей k-ω турбулентности с 

экспериментальными данными профиля скорости на выходе из решетки 

 
Рисунок 10 – Сравнение одно- и многопараметрических моделей 

турбулентности с экспериментальными данными профиля скорости на 

выходе из решетки 
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В пятой главе рассмотрена трехмерная модель РУ с целью 

определения газодинамических характеристик РУ с решетками с разным 

углом отклонения продольного ребра при наличии набегающего потока и без 

него. 

С целью определения влияния угла отклонения выходных кромок 

продольных ребер γ на газодинамические характеристики решеток РУ были 

проведены исследования с применением численных методов расчета четырёх 

различных моделей решеток РУ. 

Результаты исследований, полученные численным методом, 

сравнивались с экспериментальными данными, выполненными на модельной 

экспериментальной установке. В качестве параметра верификации была 

выбрана скорость на выходе из решетки. 

Рассматриваемая расчетная модель представляла собой канал, 

соответствующий проточной части экспериментальной установки, при этом 

на входе задавались соответствующие экспериментальным условиям 

параметры (рис. 11 – 12). В качестве таких параметров использовались 

массовый расход воздуха Gв и температура торможения Т*. В качестве 

рабочей среды рассматривался воздух. При этом зависимость плотности газа 

от параметров потока учитывалась с помощью уравнения состояния 

идеального газа (Менделеева – Клапейрона). Зависимость вязкости от 

температуры задавалась в виде уравнения Сатерленда. На стенке 

рассматриваемой модели ставилось условие прилипания, стенка считалась 

адиабатной. На выходе из модели ставилось граничное условие – 

атмосферное давление, что соответствовало условиям эксперимента. Из 

широкого ряда представленных моделей турбулентности была выбрана 

модель k-ω SSТ, как хорошо себя зарекомендовавшая для решения подобного 

класса задач. 

  
Рисунок 11 – Модель РУ с указанием 

граничных условий 

Рисунок 12 – Место установки 

решеток в модели 
 

При расчёте величины обратной тяги Rрев интегрировались проекции 

скоростей на выходе из решетки на ось двигателя, определение которых 

показано на рис. 13. 

Для лучшего понимания и анализа полученных результатов они 

представлены в графическом виде на рис. 14 – 19. 



11 

Сравнение результатов расчёта с экспериментальными данными по 

влиянию степени уменьшения давления в решетке πс на величину обратной 

тяги Rрев в зависимости от углов отклонения выходных кромок продольных 

ребер γ показано на рис. 12. С увеличением πс различие между расчётными и 

экспериментальными результатами увеличивается. 

  
а) б) 

Рис. 13. Методика определения обратной тяги на выходе из решетки 

а) угол установки равен 0 (γ=0°); б) угол установки отличен от 0° 

Коэффициент реверсирования �̅�рев. не зависит от степени уменьшения 

давления в решетке πс, что показано на рис. 13 для различных 

конструктивных вариантов решёток с разными углами отклонения выходных 

кромок продольных ребер γ. 

 
Рис. 12. Влияние степени уменьшения давления в решетке πс на величину 

обратной тяги Rрев в зависимости от углов отклонения выходных кромок 

продольных ребер γ 
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Рис. 13. Влияние степени уменьшения давления в решетке πс на величину 

коэффициента реверсирования �̅�рев. в зависимости от углов отклонения 

выходных кромок продольных ребер γ 

 

Расчётные данные и экспериментальные результаты по влиянию 

степени уменьшения давления в решетке πс на величину коэффициента 

расхода μ в зависимости от углов отклонения выходных кромок продольных 

ребер γ приведены на рис. 14. Показано, что коэффициент расхода решётки μ 

возрастает с увеличением степени уменьшения давления в решетке πс. 

 

 
Рисунок 14. Влияние углов отклонения выходных кромок продольных ребер 

γ на коэффициент расхода решетки μ в зависимости от степени уменьшения 

давления в решетке πс 
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Рисунок 15. Влияние степени уменьшения давления в решетке πс на 

коэффициент восстановления полного давления σр для различных значений 

углов отклонения выходных кромок продольных ребер γ 

 

 

Рисунок 16 – Влияние режима работы двигателя на величину прямой тяги R 

для различных значений углов отклонения выходных кромок продольных 

ребер γ 
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Рисунок 17 – Влияние углов отклонения выходных кромок продольных ребер 

γ на коэффициент реверсирования R р̅ев. для различных значений 

среднерасходной скорости V на входе в РУ 

Влияние степени уменьшения давления в решетке πс на коэффициент 

восстановления полного давления σр приведено на рис. 15. Видно, что 

величина углов отклонения выходных кромок продольных ребер γ не влияет 

на коэффициент восстановления полного давления σр, который зависит от 

режима работы двигателя и уменьшается при увеличении πс. Необходимо 

отметить, что результаты численного моделирования полностью совпадают с 

результатами экспериментального исследования. 

Величина прямой тяги зависит только от режима работы двигателя и 

увеличивается с ростом πс, что показано на рис. 16. Отличие расчётных и 

экспериментальных значений объясняется различием граничных условий. 

Коэффициент реверсирования �̅�рев. не зависит от режима работы 

двигателя, однако уменьшается при увеличении углов отклонения выходных 

кромок продольных ребер γ. 

Исследования влияния набегающего потока на газодинамические 

характеристики проводились с применением численного метода при 

наложении внешнего набегающего потока на участок РУ (рис. 18). В 

качестве параметров набегающего потока выбирались такие скорости, при 

которых включается и выключается РУ при эксплуатации РУ в составе 

газотурбинного двигателя. Это приблизительно 35 и 100 м/с соответственно. 

По известным скоростям вычислялся массовый расход, который и задавался 

в модели. Полученные результаты представлены в графическом виде на рис. 

19-23. 
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Адекватность расчетной модели и ее верификация с 

экспериментальными данными приведены в работе по сравнению 

газодинамических характеристик для 4 решеток без набегающего потока. 

Экспериментальных данных для верификации полученных результатов с 

набегающим потоком нет в связи со сложностью осуществления 

эксперимента, поэтому в работе приедены результаты только численного 

моделирования. Все результаты приведены по отношению к безразмерному 

параметру 𝑞. Здесь: 𝑞= 𝜌𝑤𝑊2/𝜌𝑣𝑉2– гидродинамический параметр, 

представляющий собой отношение скоростных напоров набегающего потока 

и реверсивной струи, где:  

𝜌𝑣 – плотность реверсивной струи (кг/м3);  

𝜌𝑤 – плотность внешнего набегающего потока (кг/м3);  

𝑉 – среднерасходная скорость реверсивной струи (м/с);  

𝑊 – скорость внешнего набегающего потока (м/с).  

Коэффициент восстановления полного давления σр РУ не зависит от 

скорости набегающего потока и остаётся неизменным для всех 

рассматриваемых конструктивных вариантов решёток. 

Коэффициент расхода μ уменьшается с увеличением 

гидродинамического параметра √𝑞, то есть с увеличением скорости 

набегающего потока при постоянной среднерасходной скорости реверсивной 

струи, что показано на рис. 19. Обратная тяга Rрев. уменьшается с 

увеличением гидродинамического параметра √𝑞. В диапазоне режимов 

работы РУ внешний набегающий поток не в состоянии влиять на обратную 

тягу Rрев, величина которой практически не изменяется и её можно принять 

постоянной. Коэффициент реверсирования �̅�рев.  имеет тенденцию к 

уменьшению при увеличении гидродинамического параметра √𝑞, влияние 

внешнего набегающего потока на коэффициент реверсирования �̅�рев. в 

диапазоне режимов работы РУ несущественно. 

 
Рисунок 18 – Модель РУ с указанием граничных условий в случае 

наложения набегающего потока 
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Рисунок 19 – Влияние углов отклонения выходных кромок продольных ребер 

γ на коэффициент расхода μ в зависимости от гидродинамического параметра 

√𝑞 

 

 
Рисунок 20 – Влияние углов отклонения выходных кромок продольных ребер 

γ на обратную тягу Rрев. μ в зависимости от гидродинамического параметра 

√𝑞 
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Рисунок 21 – Влияние углов отклонения выходных кромок продольных ребер 

γ на коэффициент восстановления полного давления σр в зависимости от 

гидродинамического параметра √𝑞 

 
Рисунок 22 – Влияние углов отклонения выходных кромок продольных ребер 

γ на коэффициент реверсирования �̅�рев. в зависимости от гидродинамического 

параметра √𝑞 

Деформация профиля скорости на выходе из решётки под действием 

внешнего набегающего потока для двух режимов работы РУ представлена на 

рисунках 23 – 24. Расчётные результаты приведены для решётки с углом 

поворота выходной кромки продольного ребра γ = 20°. Деформация профиля 

скорости до величины гидродинамического параметра √𝑞 <1 не 

наблюдается. 
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Рисунок 23 – Влияние скорости набегающего потока W на картину течения 

на выходе из решётки с углом поворота выходной кромки продольного ребра 

γ = 20° при среднерасходной скорости реверсивной струи V = 35 м/с 

 

 

Рисунок 24 – Влияние скорости набегающего потока W на картину течения 

на выходе из решётки с углом поворота выходной кромки продольного ребра 

γ = 20° при среднерасходной скорости реверсивной струи V = 54 м/с 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

На основе полученных результатов были сделаны следующие выводы. 

1. Для разработанной численной модели показана её сеточная 

независимость для различных Y+;  

2. По результатам верификации численной модели выбрана модель 

турбулентности переноса сдвиговых напряжений Флориана Ментера (k-ω 

SST); 

3. Численная модель адекватно описывают качественную картину 

течения в устройстве реверсирования тяги, т.к. расхождения по 

коэффициенту реверсирования �̅�рев. не превышает 10-15 %; 

4. Расхождение расчётных значений и экспериментальных результатов 

по коэффициенту расхода, прямой R и обратной тяге Rрев. объясняется 

отличиями граничных условий, заданных в расчёте и имевших место при 

проведении измерений; 

5. Результаты численного моделирования течения в решётках 

устройства реверсирования тяги полностью совпадают с 

экспериментальными данными по потерям полного давления σр в решётке; 

6. Увеличение угла отклонения выходной кромки решетки приводит к 

увеличению коэффициента расхода μ на 25-30 %; 

7. Увеличение угла отклонения выходной кромки решетки практически 

не сказывается на изменении коэффициента восстановления полного 

давления σр; 

8. Коэффициент реверсирования �̅�рев. не зависит от режима работы 

двигателя, однако уменьшается при увеличении углов отклонения выходных 

кромок продольных ребер γ на 20-30 %; 

9. Увеличение скоростного напора набегающего потока приводит к 

уменьшению коэффициента расхода μ, а также коэффициента 

реверсирования �̅�рев.в связи с уменьшением обратной тяги Rрев., при этом 

коэффициент потерь полного давления σр остается практически неизменным;  
10. Увеличение угла отклонения выходных кромок продольного ребра 

приводит к уменьшению обратной тяги Rрев., а следовательно, и 

коэффициента реверсирования �̅�рев. росту коэффициента расхода μ, при этом 

коэффициент потерь полного давления σр остается практически неизменным; 

11. Изменение газодинамических параметров реверсивного устройства 

перспективного двигателя до √𝑞<1 незначительно; 

12. В интервале режимных параметров, при которых осуществляется 

эксплуатация РУ перспективного двигателя (𝟎,𝟏𝟓<√𝑞<𝟎,𝟒𝟓), деформации 

профиля скорости на выходе из решётки практически не наблюдается; 

13. Скорость набегающего потока влияет на профиль скорости на 

выходе из решётки, а, следовательно, и на газодинамические характеристики 

РУ, чем и объясняются полученные результаты. 
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