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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 [33].  

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 
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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. 

Экспериментально-теоретические основы, методы проектирования и 

расчета РУ широко представлены в работах следующих отечественных и 

зарубежных авторов: Ахтямов З.В. [6-7], Бекурина Д.Б. [10], Варсегова В.Л. 

[14-28], Гилерсона А.Г. [29-32], Данильченко В.П. [35], Иноземцева А.А. [40-

41], Клестова Ю.М. [42-44], Комова А.А. [46-51], Крашенинникова С.Ю. [52], 

Маргулиса С.Г. [63-65], Мингалеева Г.Ф. [66-67], Полякова В.В. [73-74], 

Святогорова А.А. [79], Сидельковского Д.Б. [80], Старцева Н.И. [82-83], 

Хабибуллина М.Г. [89-90], Цыбизова Ю.И. [93-95], B.M. Romine, W.A. 

Johnson, H. Yao, Benard E, Cooper R K, Raghunathan S, Tweedie J., Riordan D., 

J. Butterfield [110, 113, 117-118, 124] 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. 
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Объектом исследования является модель РУ с решётками, имеющими 

различные углы установки продольных ребер. 

Предметом исследования являются процессы взаимодействия 

воздушного потока с решетками РУ различной геометрии, структура течения 

и газодинамические характеристики модели РУ. 

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; 
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- 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. 

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, усредненных 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. 

Достоверность научных положений обеспечивается использованием 

фундаментальных законов газовой динамики, корректным использованием 

уравнений механики сплошных сред, а также физически естественных 

допущений. Результаты количественно и качественно согласуются с 

экспериментальными данными, полученными на экспериментальной 
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модельной установке с использованием аттестованной измерительной 

аппаратуры, а так же с работами других авторов. 

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. 

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. 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. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Результаты проведенного в диссертации исследования соответствуют 

следующим пунктам паспорта специальности «05.07.05 – Тепловые, 

электроракетные двигатели и энергетические установки летательных 

аппаратов»: 

п.2. Характеристики тепловых, электроракетных двигателей 

летательных аппаратов и их энергетических установок, отдельных узлов и 

систем при различных условиях их использования (в диссертационной работе 

рассматриваются газодинамические характеристики РУ и влияние 

набегающего потока на них для РУ с решетками с разными углами отклонения 

выходных кромок продольных ребер).  

п.13. Математическое моделирование рабочих процессов, 

характеристик, динамических процессов, рабочих состояний двигателей и 
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энергетических установок, методы их проектирования и конструирования 

применительно к системам автоматизированного проектирования. 

Математическое моделирование стадий и этапов жизненного цикла (создания, 

производства и эксплуатации двигателей и установок) (в диссертационной 

работе проводятся исследования газодинамических характеристик РУ с 

применением методов численного моделирования). 

п.18. Процессы создания и доводки двигателей летательных аппаратов. 

Способы улучшения характеристик и основных данных двигателей, 

находящихся в серийном производстве и эксплуатации (в диссертационной 

работе рассматриваются различные варианты решеток с разными углами 

выходных кромок продольных ребер и приведены рекомендации по их 

использованию с целью оптимизации проектирующихся и уже существующих 

конструкций РУ). 

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, 4 глав, выводов, заключения и списка 

использованных источников из 124 наименования. Диссертация выполнена на    

115 страницах текста, содержит 62 рисунка, 80 формул и 6 таблиц. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕВЕРСИВНЫХ УСТРОЙСТВАХ 

 

В данной главе приведен анализ существующих методов сокращения 

длины послепосадочного пробега, приведены существующие схемы РУ, их 

классификация, существующие методы исследований, а также проблемы, 

возникающие в эксплуатации при применении РУ, и пути их решения. На 

основе проведенного анализа были поставлены задачи работы. 

 

1.1 Основные факторы, влияющие на длину послепосадочного пробега 

самолета 

 

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. 

Прежде чем перейти к рассмотрению основных средств торможения, 

которые используются на самолете и вопросу их эффективности, рассмотрим 

силы, действующие на самолет в процессе посадки на ВПП. На рис. 1.1. 

представлена схема сил, действующих на самолет при пробеге его по ВПП 

после посадки. 

 

 

Рисунок. 1.1 – Схема сил, действующая на самолет при пробеге его по ВПП 

после посадки 
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Силы аэродинамического сопротивления самолета, включающие 

сопротивление планера, средств механизации крыла, а также другие способы 

торможения (например, тормозные парашюты), определяются следующим 

образом: 

𝑋 =
𝑐𝑥 ∙ 𝜌 ∙ 𝑉п

2 ∙ 𝑆

2
. (1.1) 

Сила трения: 

𝐹тр = 𝜇тр ∙ (𝑀𝑐 −
𝑐𝑦 ∙ 𝜌 ∙ 𝑉п

2 ∙ 𝑆

2
), (1.2) 

где с𝑥, с𝑦 – аэродинамические коэффициенты сопротивления и подъемной 

силы; 

 ρ – плотность воздуха; 

 𝑀𝑐 – масса самолета; 

 𝜇тр – коэффициент трения между колесами самолета и покрытием ВПП; 

 S – площадь крыла. 

Кроме того, в случае наличия РУ, на самолет действует еще и 

реверсивная тяга, которую можно выразить через коэффициент 

реверсирования, входной импульс воздуха и тягу двигателя: 

𝑅обр. = 𝑅 ∙ �̅�рев. + 𝐺В ∙ 𝑉п, (1.3) 

где R – тяга двигателя; 

 𝐺В – массовый расход воздуха через двигатель; 

 𝑉п – скорость движения самолета. 

 �̅�рев. =
𝑅обр.

𝑅с
 – коэффициент реверсирования; 

 𝑅с = 𝑅 + 𝐺В ∙ 𝑉п – внутренняя тяга реактивного сопла. 
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1.2 Оценка эффективности устройств сокращения длины 

послепосадочного пробега 

 

В настоящее время существуют различные способы уменьшения длины 

пробега самолета: 

- торможение колесами; 

- тормозные парашюты; 

- средства механизации крыла; 

- реверсивные устройства. 

Система торможения (пневматическая или гидравлическая) колесами 

ограничена размерами и весом пневматиков и неэффективна при обледенении 

ВПП. В работе [35] показано, что очень сильное влияние оказывает на длину 

пробега состояние покрытия ВПП. При отсутствии работы РУ при посадке на 

обледеневшую полосу (𝜇тр=0,02…0,03) длина пробега оказывается 

недопустимо большой (примерно в 2 раза). 

Парашютные системы весьма эффективны, однако они имеют 

существенный недостаток, связанный с возникновением заносов самолета при 

сильном боковом ветре. 

Средства механизации крыла также существенно влияют на длину 

пробега после посадки самолета. Если площадь механизации крыла составляет 

6…7 %, то такое крыло становится по влиянию равноэффективным с РУ. [35] 

Однако чрезмерное увеличение средств механизации крыла нежелательно в 

связи с ухудшением его аэродинамического качества на основном 

крейсерском режиме полета. 

Еще один способ торможения, получивший широкое распространение, 

это сокращение пробега с помощью РУ. РУ – это выходные устройства, 

создающие обратную тягу за счет поворота потока рабочего тела в 

направлении «по полету» и служащее в основном «аэродинамическими 

тормозами» [40]. В работе [31] показано, что при торможении самолетов на 

сухой ВПП доля рассеиваемой энергии, приходящейся на долю РУ (рис. 1.2), 
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составляет 14%. Тормоза колес рассеивают 60% энергии, на долю 

аэродинамического сопротивления приходится 26% энергии. 

Обеспечение эффективного торможения самолета при прерванном 

взлете считается одним из основных назначений РУ, и в этом случае на долю 

РУ (рис. 1.3) приходится 18% рассеиваемой энергии, при условии, что РУ 

используется до полной остановки самолета. Как и в первом случае, основное 

торможение самолета осуществляется колесными тормозами – 56%. На долю 

аэродинамического сопротивления приходится 26% энергии. 

Совсем иная картина получается при торможении на скользкой или 

обледенелой ВПП. При этом значение коэффициента трения снижается до      

f= 0,05…0,07, а в аварийных ситуациях, когда применение колесных тормозов 

невозможно, что может иметь место при отказе тормозов или при посадке на 

мокрый лед, значение коэффициента трения снижается до f = 0…0,015. В этом 

случае роль одного из факторов торможения – тормозов колес – сведена к 

минимуму, и главными факторами торможения становятся аэродинамическое 

торможение и реверсирование тяги. На долю РУ в этом случае (рис. 1.4) 

приходится порядка 70% рассеиваемой энергии, а на аэродинамическое 

сопротивление – 30%. Следует учитывать, что с уменьшением скорости 

пробега аэродинамическое сопротивление также уменьшается и стремится к 

нулю, а доля рассеиваемой энергии, приходящаяся на реверс тяги, 

увеличивается. 

 

 

Рисунок. 1.2 – Доля рассеиваемой энергии в случае торможения на сухой 

ВПП 

26%

60%

14%
Аэродинамическое 
сопротивление
Торможение 
колесами
Реверсивное 
устройство
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Рисунок 1.3 – Доля рассеиваемой энергии в случае прерванного взлета  

 

 

Рисунок 1.4 – Доля рассеиваемой энергии в случае торможения на 

скользкой ВПП 

 

Однако, несмотря на сравнительно небольшой вклад в общее 

сопротивление самолета при посадке, РУ является основным средством 

торможения при послепосадочном пробеге по ВПП. Это связано с тем, что РУ 

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. Еще одним преимуществом, выгодно 

отличающим РУ от тормозных парашютов, является возможность 

26%

56%

18%
Аэродинамическое 
сопротивление

Торможение 
колесами

Реверсивное 
устройство

30%

70%
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сопротивление
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многократного использования в эксплуатации с быстрым возвращением в 

исходное положение. 

По имеющимся данным о коэффициентах реверсирования тяги, 

реализованных на известных двигателях, длина пробега при посадке может 

быть сокращена в 2…2,5 раза [35]. К тому же к основным задачам, которые 

решаются РУ, относятся помимо снижения длины пробега при нормальной 

посадке самолета по ВПП, снижение длины пробега в условиях прерванного 

взлета и улучшение маневренности самолета в полете, что облегчает 

выполнение эволюций. 

Однако РУ используется в составе ГТД на протяжении 

непродолжительного промежутка времени, составляющего порядка 

нескольких десятков секунд, при послепосадочном пробеге и в случае 

возникновения аварийных ситуаций. В остальное же время оно не 

востребовано.  

Введение РУ в конструкцию газотурбинного двигателя приводит к 

увеличению веса на 10…15 % и потерь внутренней и эффективной тяги на 

1,2…1,5 % [83]. 

У ТРДД НК-8-2У (m=1,0; Р0=103 кН), устанавливаемого на самолет Ту-

154 (только на двух двигателях), вес решетчатого РУ 220 кг при весе двигателя 

без РУ 2200 кг , что составляет 10% веса двигателя. На двигателе Д-30КУ-154 

(m=2,3; Р0=165 кН), который устанавливается на том же самолете Ту-154, вес 

РУ 310 кг при весе двигателя без РУ 2305 кг, что составляет более 13% от веса 

двигателя. У ТРДД ПС-90А (m=4,5; Р0=157 кН), устанавливаемого на самолете 

Ту-204, вес РУ 450 кг при весе двигателя без РУ 2440 кг, что также составляет 

около 13% веса двигателя [2]. 

В первом случае «потерянный» вес 440 кг (НК-8-2У), или 6 условных 

пассажиров, во втором (ПС-90А) – 900 кг, или 11 условных пассажиров. Как 

видно из приведенных выше цифр значительные габариты РУ приводят к 

снижению полезной нагрузки и требуют существенных затрат топлива на 

транспортировку его массы. Поэтому одним из важнейших требований при 
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проектировании газотурбинного двигателя является требование по 

обеспечению минимальных габаритов и массы конструкции РУ. Кроме того, 

применение РУ в составе газотурбинного двигателя требует проведение 

мероприятий по предотвращению попадания горячих струй на вход в 

воздухозаборник, которые могут привести к возникновению помпажа 

турбокомпрессора, вплоть до разрушения двигателя. 

Однако несмотря на отмеченные негативные аспекты применения РУ в 

составе ТРДД, ни один ТРДД для транспортного и, в первую очередь, 

пассажирского самолета не допускается в эксплуатацию без РУ только для 

того, чтобы гарантировать безаварийную посадку самолета при любых 

условиях. 

 

1.3 Классификация и современные тенденции развития РУ 

 

Со времен применения первого РУ в составе ТРД и по наше время было 

разработано и реализовано на практике множество принципиальных схем и 

различных конструкций РУ. Несмотря на все это разнообразие РУ 

функционально можно свести к двум типам: РУ давления и РУ скорости. 

РУ давления (рис. 1.5 – 1.10) размещаются до среза реактивного сопла и 

состоят из блокирующих створок, преграждающих движение рабочего тела в 

сторону сопла и из окон, с установленными в них решетками с 

профилированными лопатками. При торможении потока блокирующими 

створками увеличивается полное давление рабочего тела, возрастает его 

потенциальная энергия, которая в конфузорных лопаточных каналах решеток 

разгоняется, превращаясь в кинетическую энергию реактивных струй, 

выходящих под углом к оси двигателя и формирующих обратную тягу. 

РУ скорости (рис. 1.11 – 1.13) размещается за срезом реактивного сопла, 

на некотором расстоянии от него и состоит из двух створок – ковшей. 

Кинетическая энергия высокоскоростной струи, выходящей из сопла при 
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повороте, в створках – ковшах превращается в силу, производящую работу 

торможения самолета, – в обратную тягу. 

В литературе [31, 72] также широкое распространение получила 

классификация по следующим признакам, позволяющим провести анализ 

всего разнообразия существующих конструкций, установить их сходство и 

разбить на группы: 

- по конструктивной принадлежности РУ к самолету или двигателю; 

- по конструкции элементов, определяющих направление реактивной 

струи; 

- по симметричности выхода реактивных струй из РУ; 

- по уравновешенности нагрузок от выходящих струй на силовые 

элементы двигателя или самолета; 

- по месту расположения РУ относительно выходного сечения 

реактивного сопла. 

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. 

В отдельных случаях возможно упрощение конструкции за счет изъятия 

из конструкции РУ отклоняющих решеток и замены их ковшами створками. 
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Рисунок. 1.5 – РУ решетчатого типа с 

реверсированием потоков обоих 

контуров в положении прямой тяги 

Рисунок. 1.6 – РУ решетчатого типа с 

реверсированием потоков обоих 

контуров в положении обратной тяги 

  

 

Рисунок 1.7 – РУ решетчатого типа с реверсированием потоков обоих 

контуров, реализованное на самолете 

 

 
 

Рисунок 1.8 – РУ решетчатого типа с 

реверсированием потока наружного 

контура в положении прямой тяги 

Рисунок 1.9 – РУ решетчатого 

типа с реверсированием потока 

наружного контура в положении 

обратной тяги 
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Рисунок 1.10 – РУ решетчатого типа с реверсированием потока наружного 

контура, реализованное на самолете 

 

 

Рисунок 1.11 – РУ ковшового типа в 

положении прямой тяги 

 

Рисунок 1.12 – РУ ковшового типа 

в положении обратной тяги 

 

 

Рисунок 1.13 – РУ ковшового типа, реализованное на самолете 
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1.4 Конструкция РУ решетчатого типа 

 

Рассмотрим конструкцию РУ решетчатого типа на примере устройства 

реверсирования тяги в наружном контуре двигателя ПС-90А [40]. 

 

 

Рисунок 1.14 – РУ решетчатого типа двигателя ПС-90А: 

1 – фланец передний; 2 – среднее силовое кольцо; 3 – заднее силовое кольцо; 

4 – направляющая; 5 – решетка; 6 – панель; 7 – панель; 8 – перегородка; 9 – 

корпус наружный задней подвески; 10 – опора; 11 – втулка; 12 – опора; 13 – 

фланец; 14 – стенка; 15 – обтекатель подвижный; 18 – тяга; 19 – качалка; 20 – 

гидроцилиндр; 21 –дренажный бак; 26 – каретка; 28 – кронштейн; 29 – 

створка большая; 30 – створка малая; 31 – проставка большая; 32 – проставка 

малая; 33 – уплотнение; 34 – уголок 

 

РУ состоит из двух основных частей: неподвижной и подвижной. 
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Неподвижная (корпусная) часть (выделена красным цветом на рис. 1.15 

и 1.16) образована передним фланцем 1 (см. рис. 1.14), средним силовым 

кольцом 2, задним силовым кольцом 3, двенадцатью направляющими 4, 

решетками 5, панелями 6 и 7, перегородкой 8, корпусом 9 наружным задней 

подвески. Направляющие крепятся к фланцу 1 опорами 10, к заднему кольцу - 

втулками 11 и дополнительно центрируются в среднем кольце 2 с помощью 

опор 12. 

 

 

Рисунок 1.15 – РУ решетчатого типа в положении «Обратная тяга»: 

1 – фланец передний; 2 – среднее силовое кольцо; 3 – заднее силовое кольцо; 

5 – решетка; 7 – панель; 8 – перегородка; 9 – корпус наружный задней 

подвески; 13 – фланец; 15 – обтекатель подвижный; 16 – уплотнение; 17 – 

кронштейн; 18 – тяга; 19 – качалка; 22 – уплотнение; 23 – втулка; 24 – корпус 

створок; 25 – кольцо; 29 – створка большая; 30 – створка малая; 35 – 

кронштейн 
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К фланцу 1 крепится перегородка 8, служащая для предотвращения 

попадания в подкапотное пространство реверсивной струи. К переднему 

фланцу перегородки крепится фланец 13, к которому осуществляется 

стыковка мотогондолы двигателя. Наружная поверхность перегородки 8 

является продолжением мотогондолы самолета.  

Между фланцем 1 и средним кольцом 2 расположено шесть 

отклоняющих воздушный поток решеток 5, а наверху (где проходит пилон 

самолета) – панель 6 сотовой конструкции. Между средним кольцом 2 и 

задним кольцом 3 установлены панели 7 сотовой конструкции. К фланцу 1, 

среднему кольцу 2 и заднему кольцу 3 под пилоном крепятся стенки 14 с 

уплотнением наружного подвижного обтекателя 15 и уголками 34 для 

уплотнения с пилоном. 

 

 

Рисунок 1.16 – РУ решетчатого типа в положении «Прямая тяга»: 

20 – гидроцилиндр; 21 – дренажный бак; 25 – фланец; 28 – кронштейн; 29 – 

створка большая; 30 – створка малая; 33 – уплотнение; 35 – кронштейн 
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На фланце 1 также крепятся: переднее уплотнение 16 (см. рис. 1.15) 

подвижного корпуса створок РУ, кронштейны 17 крепления тяг 18 с качалками 

19, силовые гидроцилиндры 20 (см. рис. 1.16) и бак 21 дренажной системы 

двигателя. К среднему кольцу 2 крепится кронштейн 1 с краном 3 управления 

РУ, кулачком блокировки 11 и кулачком управления 12. 

К заднему кольцу 3 (см. рис. 1.15) шестнадцатью кронштейнами 35 

крепится корпус 9 наружный задней подвески сотовой конструкции, к 

переднему фланцу которого крепится заднее уплотнение 22 подвижного 

корпуса. 

Подвижная часть РУ (выделена синим цветом) состоит из корпуса 

створок 24 (см. рис. 1.15), кольца 25, восемнадцати звеньев створок, 

семнадцати звеньев проставок, одной большой проставки вверху, 

восемнадцати тяг 18 с качалками 19, шестнадцати кареток 26 подвижного 

наружного обтекателя 15, трех кронштейнов 28. 

 

1.5 Проблемы, возникающие при использовании РУ 

 

Основными проблемами, возникающими при использовании РУ и 

требующими решения являются: 

- попадание горячих газов на вход в двигатель; 

- попадание посторонних предметов на вход в двигатель. 

Проблема, связанная с попаданием горячих газов на вход в двигатель, 

ведет к повышению температуры потока на входе и возможности 

возникновения помпажа компрессора. Опыт эксплуатации показывает, что 

полностью исключить попадание горячих газов на вход в двигатель 

практически невозможно. Для борьбы с этим явлением ограничивают время 

работы РУ (РУ выключают при пробеге по ВПП на скорости равной 

приблизительно 100 км/ч). Поэтому очень важным условием надежности 

работы двигателя с РУ является правильная организация отклонения потока, 

чтобы свести к минимуму попадание горячих газов на вход в двигатель. 
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Данная проблема хорошо изучена рядом авторов [6, 15, 16, 18, 22, 42, 47-49, 

51, 52, 63, 64, 89] и разработаны рекомендации для борьбы с данным явлением. 

Одним из наиболее эффективных и хорошо себя зарекомендовавших способов 

для борьбы с этим явлением является угол установки отклоняющих элементов 

(решеток), который выполняется переменным по длине решетки в диапазоне 

значений 𝛽л = 45…62°. 

Повреждение авиадвигателей, вызванное попаданием посторонних 

предметов (ПП) с поверхности ВПП, также является одним из факторов, 

влияющих не только на эффективность использования ВС, но и на 

безопасность полетов. 

Повреждения, вызываемые посторонними предметами, приводят к 

значительным материальным затратам на восстановление рабочих лопаток 

компрессора двигателя. Поэтому защита двигателей от повреждений ПП 

остается актуальной проблемой как для авиакомпаний, эксплуатирующих ВС, 

так и для разработчиков авиационной техники. Добиться полной ликвидации 

посторонних предметов, состав которых, в основном, минералогического 

происхождения, с поверхности отечественных аэродромных покрытий в 

настоящее время, практически, не представляется возможным. Уровень 

повреждений двигателей для самолетов отечественной разработки остается на 

достаточно высоком уровне до настоящего времени [47, 48]. Посторонние 

предметы с поверхности ВПП попадают в авиадвигатели по различным 

причинам, среди которых можно назвать: 

- заброс колесами шасси при рулении, пробеге и разбеге самолета; 

- заброс вихревым течением, возникающий между воздухозаборником 

двигателя и поверхностью аэродрома; 

- заброс реверсивными струями на пробеге самолета. 

В последнее время большие надежды возлагаются на широкохордные 

лопатки вентилятора, которые смогут являться преградой для посторонних 

предметов, не пуская их во внутренний контур двигателя. Однако расчеты 

показывают, что это далеко не так. Широкохордные лопатки вентилятора не 



25 
 

могут выполнять «возложенную» на них задачу и большинство посторонних 

предметов, выброшенных колесами шасси, смогут попасть, минуя лопатки 

вентилятора, в компрессор высокого давления. 

Обеспечить защищенность двигателей от заброса посторонних 

предметов колесами шасси возможно при помощи защитных устройств 

пластинчатого типа, которые нашли широкое применение в военной авиации. 

Например, в МГТУ ГА определены конструктивные особенности таких 

защитных устройств пластинчатого типа для различных компоновок самолета 

МС-21 (МС-21-300 и МС-21-400) [48] 

Для борьбы с попаданием посторонних предметов на вход двигателя РУ 

двигателя ПС-90 комплектуется решетками с различными углами установки 

лопаток относительно продольных ребер. Решетки, имеющие углы установки 

лопаток относительно продольных ребер отличные от 90°, устанавливаются в 

нижней части двигателя с целью уменьшения взаимодействия реверсивных 

потоков с поверхностью взлетно-посадочной полосы и исключения 

отрицательных последствий этого взаимодействия. Вид сбоку и снизу РУ 

двигателя ПС-90 с решетками, имеющими различные углы установки лопаток 

относительно продольных ребер, показан на рис. 1.17-1.20. Однако данные 

методы не позволяют в полной мере решить данную проблему и как 

показывает практика эксплуатации [47, 48, 51] степень повреждаемости 

отечественных двигателей остается на очень высоком уровне. 
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Рис. 1.17. Вид сбоку РУ двигателя 

ПС-90 с решетками, имеющими 

углы установки лопаток 

относительно продольных ребер 

равные 90° 

 

Рис. 1.18. Вид снизу РУ двигателя 

ПС-90 с решетками, имеющими 

углы установки лопаток 

относительно продольных ребер 

отличные от 90° 

1.6 Существующие методы расчета РУ 

 

При проектировании двигателя необходимо провести газодинамический 

расчет его элементов. Методика расчета РУ зависит от требований, 

предъявляемых к РУ, параметров рабочего тела на основных режимах работы 

двигателя, схемы двигателя и его размеров, компоновки двигателей на 

самолете. Расчет для ТРДД с РУ решетчатого типа со смешением потоков 

представлен в работе [35]. В рамках данной работы будет рассмотрен расчет 

ТРДД РУ решетчатого типа во внешнем контуре ТРДД, хорошо освещенный 

в работе [25]. 

Включение РУ производится на номинальном режиме работы двигателя, 

поэтому при расчете за известные принимаются следующие исходные данные. 
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Таблица 1.1 – Исходные данные 

Условное 

обозначение 
Наименование физической величины и размерность 

РН Статическое давление окружающего воздуха, Па  

ТН Температура окружающего воздуха, К  

GВII Расход воздуха через наружный контур, кг/с  

ТII* Температура торможения воздуха наружного контура, К  

PII* Полное давление воздуха наружного контура, Па  

FII 
Эффективная площадь сечения потока воздуха наружного 

контура на входе в камеру смешения, м2  

GI Расход газа через внутренний контур, кг/с  

ТI* Температура торможения газа внутреннего контура, К  

PI* Полное давление газа внутреннего контура, Па  

FI 
Эффективная площадь сечения потока газа внутреннего 

контура на входе в камеру смешения, м2 

  

 

Рисунок 1.19 – Расчетная схема РУ 

 

При включении РУ происходит перекрытие наружного контура. При 

этом истечение газа внутреннего контура происходит с перерасширением в 

общем сопле, что приводит к падению давления за турбиной. На турбине 

низкого давления увеличивается перепад, вызывающий её раскрутку и 



28 
 

соответственно раскрутку вентилятора. Давление в наружном контуре 

увеличивается. 

Расчет устройства реверсирования тяги происходит следующим 

образом. 

По результатам экспериментальных исследований выбирается 

коэффициент восстановления полного давления воздуха в РУ (𝜎ру
∗  = 

0,84…0,86). 

Определяется полное давление воздуха 𝑃ру
∗  на выходе из решеток РУ: 

𝑃ру
∗ = 𝑃𝐼𝐼

∗ ∙ 𝜎ру.
∗  (1.4) 

Определяется газодинамическая функция отношения давлений 𝜋(𝜆р), 

приведенная скорость на выходе из реверсивной решетки 𝜆р и приведенная 

плотность потока массы 𝑞(𝜆р): 

𝜋(𝜆р) =
𝑃𝐻

𝑃ру
∗

, (1.5) 

𝜆р = √
𝑘 + 1

𝑘 − 1
∙ [1 − 𝜋(𝜆р)

𝑘−1
𝑘 ], (1.6) 

𝑞(𝜆р) = (
𝑘 + 1

2
)

1
𝑘−1

∙ 𝜆р ∙ (1 −
𝑘 − 1

𝑘 + 1
𝜆р

2)

1
𝑘−1

. (1.7) 

Определяется расход воздуха, истекающего через щели: 

При предварительной проработке конструкции устройства 

реверсирования тяги установлено, что между решетками РУ, а также между 

створками и корпусом газогенератора должны быть предусмотрены щели. 

Суммарная площадь щелей 𝐹Σщр между решетками обычно составляет около 

10% от площади реактивного сопла. 

Определяется газодинамическая функция отношений давлений 𝜋(𝜆𝐼𝐼), 

приведенная скорость в наружном контуре двигателя 𝜆𝐼𝐼 и приведенная 

плотность потока массы 𝑞(𝜆𝐼𝐼): 

𝜋(𝜆𝐼𝐼) =
𝑃𝐻

𝑃𝐼𝐼
∗ , (1.8) 
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𝜆𝐼𝐼 = √
𝑘 + 1

𝑘 − 1
∙ [1 − 𝜋(𝜆𝐼𝐼)

𝑘−1
𝑘 ] , (1.9) 

𝑞(𝜆𝐼𝐼) = (
𝑘 + 1

2
)

1
𝑘−1

∙ 𝜆𝐼𝐼 ∙ (1 −
𝑘 − 1

𝑘 + 1
𝜆𝐼𝐼

2)

1
𝑘−1

. (1.10) 

При этом условная площадь сопла наружного контура: 

𝐹𝐶𝐼𝐼 =
𝐺𝐼𝐼 ∙ √𝑇𝐼𝐼

∗

𝑚 ∙ 𝑃𝐼𝐼
∗ ∙ 𝑞(𝜆𝐼𝐼)

. (1.11) 

Принимается, что потери полного давления в потоке, истекающем через 

щели, равны потерям в основном потоке РУ. Суммарную площадь решеток и 

щелей: 𝐹Σ = 𝐹р + 𝐹Σщ (см. рис. 1.19), где: 𝐹р – предварительное значение 

площади решеток, в первом приближении согласно рекомендациям 

принимается: 

𝐹Σ = 1,3 ∙ 𝐹𝐶𝐼𝐼. (1.12) 

Расход воздуха через щели 𝐺ут определяется следующим образом: 

𝐺ут = 𝐺𝐼𝐼 ∙
𝐹Σщ + 𝐹щ

𝐹Σ
. (1.13) 

При этом воздух, истекающий через щели между решетками, не 

участвует в создании обратной тяги. Воздух, истекающий между створками и 

корпусом газогенератора, попадая в общее сопло, перемешивается с газом 

внутреннего контура и участвует в создании прямой тяги. 

Определяется минимальная выходная площадь решеток РУ 𝐹р: 

𝐹р =
𝐺р ∙ √𝑇𝐼𝐼

∗

𝑚 ∙ 𝑃ру
∗ ∙ 𝑞(𝜆р)

, (1.14) 

где расход воздуха через решетки: 𝐺р = 𝐺𝐼𝐼 − 𝐺ут. 

Скорость потока на выходе из решеток РУ: 

𝑊р = √(2 ∙
𝑘

𝑘 + 1
∙ 𝑅 ∙ 𝑇𝐼𝐼

∗) ∙ 𝜆р. (1.15) 

Обратная тяга РУ определяется следующим образом: 
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𝑅рев =
𝐺р ∙ 𝑊р

𝑔
∙ cos (

𝛽′ ∙ 𝜋

180
). (1.16) 

Далее определяется прямая тяга внутреннего контура 𝑅𝐼 с учетом 

перерасширения потока за смесителем в общем для двух контуров сопле. 

Определяется приведенная плотность потока массы внутреннего 

контура 𝑞(𝜆𝐼): 

𝑞(𝜆𝐼) =
𝐺𝐼 ∙ √𝑇𝐼

∗

𝑚г ∙ 𝑃𝐼
∗ ∙ 𝐹𝐼

. (1.17) 

Приведенная скорость внутреннего контура 𝜆𝐼 определяется методом 

итераций. В качестве первого приближения принимается: 𝜆𝐼 = 0,5. 

𝜆𝐼 = 𝑟𝑜𝑜𝑡 [(
𝑘г + 1

2
)

1
𝑘г−1

∙ 𝜆𝐼 ∙ [1 − (
𝑘г − 1

𝑘г + 1
) ∙ 𝜆𝐼

2]

1
𝑘г−1

− 𝑞(𝜆𝐼), 𝜆𝐼]. (1.18) 

Определяется газодинамическую функцию отношения давлений 𝜋(𝜆𝐼): 

𝜋(𝜆𝐼) =
𝑃𝐼

𝑃𝐼
∗ = (1 −

𝑘г − 1

𝑘г + 1
𝜆𝐼

2)

𝑘г
𝑘г−1

. (1.19) 

Статическое давление во внутреннем контуре: 

𝑃𝐼 = 𝑃𝐼
∗ ∙ 𝜋(𝜆𝐼). (1.20) 

Скорость истечения газа из смесителя: 

𝑊𝐼 = √(2 ∙
𝑘г

𝑘г + 1
∙ 𝑅г ∙ 𝑇𝐼

∗) ∙ 𝜆𝐼 . (1.21) 

Гидравлический диаметр внутреннего контура на входе в камеру 

смешения: 

𝐷г𝐼 = √
4 ∙ 𝐹𝐼

𝜋
. (1.22) 

Определяется число Рейнольдса по параметрам газа внутреннего 

контура на входе в камеру смешения: 

𝑅𝑒 =
𝑊𝐼 ∙ 𝐷г𝐼

𝜈г
 , (1.23) 

𝜁м – коэффициент местного гидравлического сопротивления, который 
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определяется по диаграмме 4 – 1 справочника [42] в зависимости от отношения 

площадей 𝐹𝐼 𝐹ср⁄  , 

где: 𝐹см – площадь камеры смешения в плоскости среза смесителя; 

𝐹с – площадь на срезе сопла. 

𝐹ср =
𝐹см + 𝐹с

2
. (1.24) 

Гидравлический диаметр: 

𝐷г ср = √
4 ∙ 𝐹ср

𝜋
. (1.25) 

Коэффициент сопротивления стенки камеры смешения: 

𝜆тр =
1

(1,8 ∙ log 𝑅𝑒 − 1,64)2
. (1.26) 

Коэффициент сопротивления трения: 

𝜁тр = 𝜆тр ∙ (
𝑙см

𝐷г ср
) ∙ (

𝐹𝐼

𝐹ср
)

2

. (1.27) 

Отношение площадей: 

𝑛 =
𝐹ср

𝐹𝐼
. (1.28) 

Таким образом, коэффициент сопротивления: 

𝜁 = 𝜁м +
𝜁тр

𝑛2
. (1.29) 

Определяется плотность потока за смесителем: 

𝜚г =
𝑃𝐼

𝑅г ∙ 𝑇𝐼
∗ ∙ 𝜋(𝜆𝐼)

𝑘г−1
𝑘г

. (1.30) 

Определяются потери полного давления газа при перерасширении за 

смесителем в общем сопле, используя известные зависимости из справочника 

по гидравлическим сопротивлениям [39] и принимая при этом схему расчета 

течения газа с внезапным расширением: 

Δ𝑃∗ = 𝜁 ∙
𝜚г ∙ 𝑊𝐼

2

2
. (1.31) 
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Определяется полное давление газа в камере смешения: 

𝑃см
∗ = 𝑃𝐼

∗ − Δ𝑃∗. (1.32) 

Определяется коэффициент восстановления полного давления 𝜎∗: 

𝜎∗ =
𝑃см

∗

𝑃𝐼
∗ . (1.33) 

Определяется расход воздуха через щель площадью 𝐹щ между створками 

и корпусом газогенератора: 

𝐺щ = 𝐺ут ∙
𝐹щ

𝐹Σщр + 𝐹щ
. (1.34) 

Определяется температура смеси воздуха и газа 𝑇см
∗ , поступающего в 

камеру смешения из уравнения сохранения энергии: 

𝑇см
∗ =

𝑐𝑝𝐼𝐼 ∙ 𝐺щ ∙ 𝑇𝐼𝐼
∗ + 𝑐𝑝𝐼 ∙ 𝐺𝐼 ∙ 𝑇𝐼

∗

𝑐𝑝 см ∙ (𝐺щ + 𝐺𝐼)
. (1.35) 

Определяется газодинамическая функция отношения давлений 𝜋(𝜆с) и 

приведенная скорость потока газа на срезе сопла 𝜆с: 

𝜋(𝜆с) =
𝑃𝐻

𝑃см
∗

, (1.36) 

𝜆с = √
𝑘г + 1

𝑘г − 1
∙ [1 − 𝜋(𝜆с)

𝑘г−1
𝑘г ] . (1.37) 

Определяется скорость газа на срезе сопла 𝑊с и прямая тяга двигателя 

𝑅𝐼: 

𝑊с = √(2 ∙
𝑘г

𝑘г + 1
∙ 𝑅г ∙ 𝑇см

∗ ) ∙ 𝜆с, (1.38) 

𝑅𝐼 =
(𝐺𝐼 + 𝐺щ) ∙ 𝑊с

𝑔
. (1.39) 

Определяется газодинамическая функция отношения давлений 𝜋(𝜆ид с), 

приведенная идеальная скорость потока газа на срезе сопла 𝜆ид с, идеальная 

скорость потока газа на срезе сопла 𝑊ид с и идеальная прямая тяга внутреннего 

контура при полном расширении 𝑅ид 𝐼: 
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𝜋(𝜆ид с) =
𝑃𝐻

𝑃𝐼
∗ , (1.40) 

𝜆ид с = √
𝑘г + 1

𝑘г − 1
∙ [1 − 𝜋(𝜆ид с)

𝑘г−1
𝑘г ], (1.41) 

𝑊ид с = √(2 ∙
𝑘г

𝑘г + 1
∙ 𝑅г ∙ 𝑇см

∗ ) ∙ 𝜆ид с, (1.42) 

𝑅ид 𝐼 =
(𝐺𝐼 + 𝐺щ) ∙ 𝑊ид с

𝑔
. (1.43) 

В результате модельных испытаний [27] РУ получено, что при 

перекрытом наружном контуре и истечении потока внутреннего контура через 

смеситель в общее сопло при  𝜋с
∗ = 1,1 … 1,4 тяга внутреннего контура 

уменьшается в среднем на 50 ... 53 % по сравнению с идеальной тягой 

внутреннего контура при полном расширении. 

Таким образом, прямая тяга двигателя на режиме обратной тяги 𝑅𝐼 

согласно модельным испытаниям равна: 

𝑅𝐼 = 0,5 ∙ 𝑅ид 𝐼 . (1.44) 

Прямая тяга, полученная в расчете по схеме с внезапным расширением 

близка к значению, полученному по модельным испытаниям. 

Определяется обратная тяга двигателя: 

𝑅обр = 𝑅рев − 𝑅𝐼. (1.45) 

Определяется коэффициент реверсирования двигателя: 

�̅�рев =
𝑅обр

𝑅пр
. (1.46) 

В работе [28] приведен расчет, реализованный в программе MathCad, на 

основе данной методики и сопоставление с экспериментальными данными, 

которые позволяют сделать выводы о возможности использования данной 

методики в качестве оценочного расчета РУ на этапе проектирования 

двигателя. Однако данная методика не учитывает всей сложности 

пространственной структуры течения в канале РУ и отклоняющих элементах, 

что не позволяет провести расчет для РУ с решетками, имеющими переменный 



34 
 

угол выходной кромки продольных ребер, а также требует первоначального 

задания параметров на основе экспериментальных исследований. 

 

1.7 Экспериментальные исследования РУ 

 

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. 

Исследования, проведенные на модельных экспериментальных 

установках, позволяют получить информацию о влиянии конструктивных и 

газодинамических параметров, определить оптимальные углы установки и 

площади проходных сечений дросселирующих элементов, изучить структуру 

течения в канале и конструктивных элементах РУ, получить сведения о 

величине возникающих шарнирных моментов, данные о распределении 

давления и скорости на обтекаемых поверхностях конструкции. 

Исследования модельных экспериментальных установок РУ обычно 

проводят на воздухе. Использование камер сгорания ГТД в 

экспериментальных установках для подачи воздуха в установку 

нецелесообразно, т.к. данные, полученные при испытаниях на холодном 

воздухе, можно без труда пересчитать на натурные условия. 
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Рисунок. 1.20 – Модельная экспериментальная установка РУ на воздухе для 

исследований газодинамических характеристик моделей решеток 

 

Для того, чтобы результаты, полученные при испытаниях 

экспериментальных установок можно было применить на практике, 

необходимо согласно теории подобия, чтобы выполнялись условия подобия 

по числам M и Re. Первое условие обеспечивается испытанием модельных 

экспериментальных установок РУ на тех же степенях понижения давления, 

что и при натурных испытаниях на двигателе. Второе условие заключается в 

том, что число Re для модели не должно превышать Reкр ≈ 3∙105. Число должно 

вычисляться по характерным размерам РУ, например, по хорде лопатки РУ 

или шагу решетки. Обычно при испытании моделей масштаб составляет 

1/5÷1/8. 

Однако исследования на уменьшенных моделях достаточно трудоемки 

и не всегда позволяют с необходимой степенью точности смоделировать 

геометрические и режимные параметры течения. Кроме этого, в условиях 

модельных исследований мы имеем дело с другими масштабами 

турбулентности. Эти обстоятельства снижают достоверность переноса 

полученных на моделях экспериментальных результатов на полноразмерные 

условия. 
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Рисунок 1.21 – Проведение экспериментального исследования 

распространения реверсивной струи в потоке на уменьшенной модели 

методом визуализации 

 

Другим довольно распространенным методом испытаний РУ является 

испытание РУ на малоразмерных двигателях. В ходе этих исследований также 

представляется возможным получить необходимую информацию не только о 

газодинамических характеристиках, но и температурном состоянии деталей 

РУ, работоспособности конструкции и т.д. 

Большое значение имеют исследования РУ в компоновке с самолетом 

при наличии внешнего обтекания. На моделях самолетов в аэродинамических 

трубах проводятся исследования РУ таким образом, чтобы исследовать 

отклоненную струю с целью предотвращения возможности попадания струи 

на элементы конструкции и на вход двигателя. Для получения ясной картины 

происходящего в данных исследованиях широко применяется визуализация 

потока воздуха и производятся визуальные наблюдения. 
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Рисунок 1.22 – Режим посадки и торможения самолета МС-21-300 на ВПП 

при включении реверса тяги двигателя, смоделированный в 

аэродинамической трубе в ЦАГИ 

 

Заключительным этапом в цикле исследований, проводимых при 

проектировании и создании РУ является его отработка при летных испытаниях 

на самолете при рулежке, пробных посадках и взлетах на аэродроме. Эти 

исследования дают окончательную информацию о характеристиках РУ и 

принятых конструктивных решениях. 

 

 

Рисунок 1.23 – Летающая лаборатория на базе Ил-76, на которой проводят 

летные испытания перспективного двигателя 
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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 численный метод 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. Поэтому 

численное моделирование течения могло бы оказаться эффективным 

средством для решения данной проблемы. Развитие методов вычислительной 

гидрогазодинамики за последнее время обеспечило большие достижения в 

части точности вычисления, а современные компьютерные системы обладают 

большими ресурсами и обеспечивают возможность применения мелких сеток, 

что является одним из необходимых условий получения результатов 

вычислений с высокой точностью. Следует отметить, что рассматриваемое 

течение относится к разряду сложных пространственных движений потоков, 

которое в теории свободных турбулентных течений мало изучено. 

 

 

Рисунок 1.24 – Результаты численного моделирования обтекания 

самолета набегающим потоком воздуха при включенном РУ 
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1.8 Постановка задач исследований 

 

Обзор различных конструкций и анализ проблем, возникающих при 

работе РУ, позволил сделать выводы о необходимости совершенствования 

способов борьбы с попаданием ПП на вход двигателя. Одним из 

перспективных способов является применение решеток с переменным углом 

выходной кромки продольных ребер решеток. [27] 

Несмотря на широкое применение РУ (ни один авиационный двигатель 

для самолетов гражданской и транспортной авиации не допускается в 

эксплуатацию без наличия РУ), отсутствуют данные по газодинамическим 

характеристикам решеток с различными углами выходной кромки 

продольных ребер. Кроме того, мало изучено влияние набегающего потока на 

газодинамические характеристики РУ с решетками данной геометрии. 

Необходимо отметить, что существующие расчетные методы сильно 

ограничены. Экспериментальные исследования РУ решетчатого типа с 

различными углами выходной кромки продольных ребер решеток очень 

трудоемки, затратны и не дают всей полноты необходимой информации в силу 

сложности осуществления измерений, т.к. введение в поток измерительной 

аппаратуры может исказить его структуру и привести к получению 

недостоверной информации. Методы численного моделирования в отличии от 

перечисленных выше позволяют решить многие проблемы, однако требуют 

верификации с достоверными экспериментальными данными. 

Исследованию газодинамических характеристик РУ посвящен ряд работ 

известных авторов [27, 78]. Однако данные результаты получены для 

определенных геометрий решеток и их невозможно распространить на РУ 

решетчатого типа с решетками другой геометрии. Что касается исследования 

влияния набегающего потока на газодинамические характеристики РУ, то 

данная проблема в литературе освещена еще меньше [14, 17, 23, 65]. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 



40 
 

1) Выбор 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 для 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 для 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. 
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ГЛАВА 2. ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Структура турбулентности и основные подходы к 

моделированию процессов турбулентности 

 

Существует ряд работ [27, 46, 50, 110, 124], в которых предприняты 

попытки улучшения характеристик РУ за счет совершенствования 

конструкции РУ на основе полученных экспериментальных данных 

распространения реверсивной струи. Полученные экспериментальные 

результаты дают возможность определить направление оптимизации, но в 

большинстве случаев не дают той полноты информации, которая необходима 

исследователю, в связи с сложностью осуществления измерений. К тому же 

недостатки присущие экспериментальным методам (большая трудоемкость и 

стоимость) делают применение этих методов еще более затруднительным. В 

связи с этим с целью уменьшения издержек в последнее время все больше 

применяются методы вычислительной гидрогазодинамики. В качестве 

примера можно привести ряд работ отечественных авторов, проведенных в 

данной области за последнее время [10, 34, 105, 113]. 

Приведем описание турбулентного течения и моделей, которые 

применяются при его моделировании. 

Турбулентные потоки являются наиболее часто встречающейся и, 

вместе с тем, наиболее сложной формой движения жидкостей и газов. Так, к 

примеру, подавляющее большинство течений в инженерных приложениях 

турбулентные. Турбулентность – это трехмерное нестационарное движение, в 

котором вследствие растяжения вихрей создается непрерывное распределение 

пульсаций скорости в интервале длин волн от минимальных, определяемых 

вязкими силами, до максимальных, определяемых граничными условиями 

течения. [12] Таким образом турбулентность представляет собой чрезвычайно 

сложный объект для исследования, потому что является системой с очень 

большим количеством степеней свободы и обычно характеризуется 
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широкополосным набором различных компонент движения и внутренних сил, 

среди которых существенную роль играют мелкомасштабные и 

высокочастотные составляющие. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Динамика турбулентных вихрей в периодическом канале 

 

Турбулентное течение условно можно представить в виде множества 

вращающихся в разные стороны в разных плоскостях вихрей. Большие вихри 

переходят в маленькие вихри, а те в свою очередь рассеивают энергию в тепло 

посредством молекулярной вязкости. Этот процесс был впервые описан 

математически Колмогоровым [112] и назван энергетическим каскадом. 

Определяя длину волны 𝜆 обратно пропорционально размеру вихря l как 

λ =
2𝜋

𝑙
, (2.2) 

можно представить спектр турбулентной кинетической энергии, как функцию 

от длины волны 

 

 

Рисунок 2.2 – Спектр турбулентной кинетической энергии в зависимости от 

длины волны 
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Как видно из рис. 2.2. Спектр турбулентной кинетической энергии имеет 

три характерные зоны: 

- область малых длин волн, содержащая крупные вихри, несущие 

большую часть кинетической энергии; 

- инерционную зону, где происходит распад крупных вихрей на 

более мелкие под воздействием инерционных сил; 

- область больших длин волн, образующих диссипативную зону, где 

мельчайшие вихри диссипируют в тепло под воздействием сил трения. 

 

 

Рисунок 2.3 – Визуализация турбулентных потоков 

 

Турбулентному течению присущи следующие свойства: 

- случайный характер во времени и пространстве; 

- нестационарность; 

- трехмерность; 

- диссипативность; 

- вихревой характер. 

В настоящее время существует три основных подхода к моделированию 

процессов турбулентности (рис.2.4) [91]: 

1) прямое численное моделирование (DNS); 

2) моделирование крупных вихрей (LES); 
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3) осреднение уравнений Навье-Стокса по Рейнольдсу (RANS). 

 

 

Рисунок 2.4 – Турбулентные масштабы и методы моделирования 

 

Прямое численное моделирование (DNS) предполагает решение полных 

нестационарных уравнений Навье-Стокса и уравнения неразрывности, при 

этом не требуется дополнительного моделирования, т.к. происходит учет всех 

эффектов присущих течению. Этот подход может быть реализован только при 

нестационарном 3D моделировании течения. При этом, являясь самым точным 

методом моделирования, DNS требует длительного пространственно-

временного разрешения и, как следствие, чрезвычайно больших 

компьютерных возможностей. Ниже представлена таблица1, показывающая 

зависимость времени расчета от числа Рейнольдса для канала. 
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Таблица 2.1 – Время расчета турбулентного течения в канале с DNS 

при различных числах Рейнольдса 

Re 5·103 5·104 5·105 5·106 5·108 

200 

Mflop/s 
68 дн. 444 дн. 610 лет ∞ ∞ 

1 Tflop/s 13 дн. 88 дн. 122 года ∞ ∞ 

 

Кроме этого существуют проблемы постановки граничных условий, т.к. 

при случайном характере турбулентного течения очень важно задать 

адекватные входные и выходные условия. 

Метод прямого моделирования применяется сейчас и будет применяться 

в ближайшее время только как инструмент научных исследований, для 

выяснения закономерностей турбулентных потоков. С практической точки 

зрения DNS может быть использован для тестирования моделей, 

базирующихся на осредненных уравнениях Рейнольдса. 

При моделировании крупных вихрей (LES) крупные вихри, т.к. несут 

максимум рейнольдсовых напряжений, разрешаются напрямую, а мельчайшие 

вихри, содержащие низкие значения рейнольдсовых напряжений, 

подсеточного масштаба моделируются. В этом и заключается основное 

отличие LES от DNS. Данный подход к моделированию турбулентных течений 

впервые был использован в 1970 г. Дирдорфом для моделирования 

турбулентного течения в канале, а затем для моделирования атмосферного 

пограничного слоя (1973 г.). 

К недостаткам этого метода можно отнести то, что так же как и DNS 

метод моделирования крупных вихрей может быть реализован только в 

нестационарной 3D постановке и он требует достаточно мелких сеток, 

поэтому его потребности в компьютерных ресурсах также велики. В то же 

время они существенно меньше, чем в методе DNS. LES большей частью 

применяется в научных исследованиях, однако в последнее время в связи с 
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бурным развитием вычислительной техники, находит все большее 

применение при решении инженерных задач. 

Моделирование на основе осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье 

– Стокса (RANS) является наиболее применимым методом для инженерных 

приложений. Он базируется на решении осредненных уравнений Навье Стокса 

или уравнений Рейнольдса. 

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. Расплатой за это многообразие моделей является сложность 

отладки расчетной модели для получения адекватного решения. 

Как видно DNS и LES позволяют получить информацию о 

нестационарных эффектах турбулентного течения, RANS же оперируют 

осредненными величинами. 

 

 

Рисунок 2.5 –Методы исследования турбулентных течений в 

разрешении по времени 
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Модели турбулентности пока еще далеки от совершенства, однако, этап 

их развития, на котором они находятся на данный момент, позволяет им 

получить широкое повсеместное распространение для применения в 

инженерной и научной практике. Из рассмотренного многообразия подходов 

к моделированию, рассмотренных выше, можно выделить наиболее 

распространённый метод – RANS. 

Движение вязкой несжимаемой жидкости описывается системой 

уравнений Навье-Стокса, впервые полученных С. Навье [116] Для замыкания 

данной системы ее необходимо дополнить еще одним уравнением, в качестве 

которого используется уравнение неразрывности. В координатной форме в 

декартовой системе координат система уравнений движения ньютоновской 

жидкости записывается следующим образом [62, 73]. 

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑗
= 0, 

(2.3) 

𝜌 (
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑡
+ 𝑢𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
) = 𝑓𝑖 −

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜇

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
), 

(2.4) 

где 𝜌 – плотность жидкости; 𝑢𝑖 – 𝑖-я компонента вектора скорости; 

i,j={x,y,z}; p – гидродинамическое давление; 𝜇 – молекулярная вязкость 

жидкости; 𝑥𝑗 – j-я ось декартовой системы координат; 𝑓𝑖 – 𝑖-я компонента 

вектора интенсивности массовых сил. 

При решении данных уравнений возникают сложности, связанные с 

нелинейностью уравнения (2.4), наличием производных по времени и по 

пространству, невозможностью однозначной классификации 

дифференциального уравнения (гиперболическим, эллиптическим или 

параболическим), сложностью геометрических и динамических граничных 

условий при решении инженерных задач. О. Рейнольдсом был предложен путь 

для решения данных проблем, который заключался в том, что переменные, 

входящие в уравнение Навье-Стокса, разделялись на средние и 
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пульсационные компоненты. Для компонентов скорости получим следующее 

выражение 

𝑢𝑖 = �̅�𝑖 + 𝑢′𝑖 , (2.5) 

где �̅�𝑖 и 𝑢′𝑖 – среднее и пульсационное значения компонентов скорости 

(i = 1,2,3). 

Для скалярных величин 

𝜙 = �̅� + 𝜙′, (2.6)  

где 𝜙 обозначает скаляр, например, давление, энергию или 

концентрацию частиц. 

Подставив выражения для переменных величин потока в уравнения 

неразрывности и сохранения моментов количества движения, получим [113] 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑢𝑖) = 0, 
(2.7) 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑢𝑖) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[𝜇 (

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
−

2

3
𝛿𝑖𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑖
)] +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(−𝜌𝑢′

𝑖𝑢′
𝑗

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅). 
(2.8) 

Уравнения (2.7) и (2.8) называют уравнениями Навье-Стокса 

осредненными по Рейнольдсу (RANS). Они имеют такую же форму, как и 

обычные уравнения Навье-Стокса, но с осредненными по ансамблю состояний 

(или по времени) значениями скорости и других величин. В них появляются 

добавочные члены уравнения (−𝜌𝑢′𝑖𝑢′𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) – составляющие тензора напряжений 

Рейнольдса, моделирующие турбулентность, которые необходимо определить 

для замыкания уравнения (2.8). Как правило, для связывания напряжений 

Рейнольдса со средними значениями градиентов скорости применяется 

гипотеза Ж. Буссинеска [34]: 

−𝜌𝑢′′
𝑖𝑢

′′
𝑗

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝜇𝑡 (
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
(𝜌𝑘 + 𝜇𝑡

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑖
) 𝛿𝑖𝑗 . 

(2.9) 

Точное решение задач о движении вязкой жидкости удается получить 

только для немногочисленных частных случаев, поэтому основной способ их 

решения заключается в использовании численных методов. Наиболее широкое 
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применение получили модели на основе метода сеток и на основе 

интегральных уравнений. 

Гипотеза Буссинеска используется в модели Спаларта-Аллмараса [121], 

семействе k-ε и семействе k-ω моделей. Преимущество этого метода 

заключается в том, что для вычисления турбулентной вязкости нет 

необходимости в больших компьютерных мощностях. В случае 

использования модели Спаларта-Аллмараса, решается только одно 

дополнительное уравнение переноса для турбулентной вязкости. В моделях k-

ε и k-ω решаются 2 дополнительных уравнения - для кинетической энергии 

турбулентности k, и либо для диссипации турбулентности в, либо удельной 

диссипации ω, a 𝜇𝑡 вычисляется как функция k и ε. Недостатком гипотезы 

Буссинеска является использование принципа изотропности при определении 

𝜇𝑡. 

В альтернативном методе, применяемом в RSM модели (модели 

напряжений Рейнольдса), уравнения переноса решаются для каждого члена 

тензора напряжений Рейнольдса. В данном случае также требуется 

дополнительное уравнение для определения масштаба турбулентности 

(обычно для ε). Значит для двухмерного расчета требуется решить пять 

дополнительных уравнений переноса, для трехмерного - семь. 

Во многих случаях модели основанные на гипотезе Буссинеска 

достаточно хорошо подходят для решения задач. Для применения RSM 

модели необходимы дополнительные компьютерные мощности, что не всегда 

оправдано. Однако RSM модель лучше подходит в тех случаях, когда в 

течении анизотропия турбулентности имеет определяющее значение. 

Точное решение задач о движении вязкой жидкости удается получить 

только для немногочисленных частных случаев, поэтому основной способ их 

решения заключается в использовании численных методов. Наиболее широкое 

применение получили модели на основе метода сеток и на основе 

интегральных уравнений. Сущность метода сеток заключается в том, что 

искомая непрерывная функция аппроксимируется набором приближенных 
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значений в некотором множестве точек, называемых узлами. Совокупность 

узлов, определенным образом между собой связанных, называется сеткой, 

которая, в свою очередь, становится дискретной моделью области 

определения искомой функции. Обзор различных методов можно найти в 

литературе (см, например, [4, 87]). 

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. Выбор оптимальной модели турбулентности 

зависит от типа течения, специфического класса задачи, требуемой точности 

решения, доступных вычислительных ресурсов и т.п. Модели дают различные 

результаты при моделировании отрывных течений, пограничных слоев и пр. 

Точность, обеспечиваемая различными моделями, также зависит от шага 

расчетной сетки в пристеночном слое ячеек, которая, как правило, 

характеризуется параметром 𝑦+. 

Полуэмпирические модели турбулентности классифицируются 

следующим образом [69, 123]: 

1) Алгебраические модели. 

2) Модели с одним дифференциальным уравнением переноса 

характеристики турбулентности (однопараметрические модели). 

Примером является модель Спаларта-Аллмараса (P. Spalart - S. Allmaras) 

[121]. 

3) Модели с двумя дифференциальными уравнениями переноса 

(двухпараметрические модели). Пример: семейство k-ε и k-ω моделей. 

4) Модели с большим числом уравнений. 
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2.2 Моделирование турбулентности в рамках RANS 

 

2.2.1 Однопараметрическая модель Спаларта-Аллмареса 

 

Модель Спаларта-Аллмареса – сравнительно простая 

однопараметрическая модель, в которой используется одно уравнение для 

кинематической турбулентной вязкости. Эта модель была спроектирована для 

задач внешней аэродинамики и показывает хорошие результаты при расчетах 

пристеночных пограничных слоев с градиентами давлений, а также отрывных 

течений. Растет ее популярность и в приложениях для турбомашин. Однако 

струйные течения эта модель прогнозирует с большой ошибкой.  

Кинематическая турбулентная вязкость в модели Спаларта-Аллмареса 

рассчитывается по уравнению 

. (2.10) 

 

Gv – генерация, зависящая от скоростей деформаций, кинематической 

турбулентной вязкости и завихренности, Y диссипация, зависящая от 

скоростей деформаций. 

Преимущества: данная модель экономична, хорошо описывает 

турбулентные течения с учетом сжимаемости, переходных явлений, кривизны 

линии тока и отрыва потока. 

Недостатки: применима как правило к течениям простой 

конфигурации. Сильна привязка к калибровочным типам течений. 

 

2.2.2 Модели семейства k- 

 

К семейству k- моделей относят три модели турбулентности – 

стандартную, RNG и Realizable. Это двухпараметрические модели, состоящие 

из транспортных уравнений для кинетической энергии турбулентности и 
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скорости диссипации. Кажущаяся вязкость рассчитывается по найденным k и 

.  

Модели семейства представляют собой двухпараметрические модели 

турбулентности, состоящие из двух дифференциальных уравнений для 

определения параметров k и . Это полуэмпирические уравнения переноса 

скалярных величин, которые в общем виде могут быть записаны так: 

t

k




 + 

i

i
x

k
U




 = 

i

k

x

D




 + Gk + k (2.11) 
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 генерация  диссипация  

 

Такую же структуру имеет и уравнение для скорости диссипации 
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 + G +  (2.12) 

└─────┘  └────┘  └────┘  └───┘  └───┘  

нестационарное 

изменение  
 

перенос 

потоком 
 

диффузион

ный поток 
 генерация  диссипация  

Первые три члена в уравнениях для k и  – нестационарное изменение k 

и , перенос и диффузионный поток во всех моделях одинаковы. Различаются 

только генерация и диссипация. 

 

Стандартная k- модель 

 

В стандартной k- модели генерация пропорциональна тензору 

скоростей деформаций осредненного течения, а диссипация равна . Если 

рассчитывается течение с учетом архимедовых сил, то к генерации 

добавляется член, учитывающий эффекты всплывания, а при моделировании 

сжимаемых потоков учитывается генерация в сжимаемом течении.  

Диффузионный поток k записывается так 
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В уравнении для  генерация также пропорциональна тензору скоростей 

деформаций осредненного течения, умноженному на временной масштаб /k, 

а диссипация пропорциональна , также умноженной на масштаб /k. 

Стандартная k- модель включает в себя 5 констант, значения которых 

подобраны по результатам многочисленных тестов. 

Преимущества: достаточно устойчива, экономична, хорошо 

апробирована. 

Недостатки: удовлетворительное описание процессов переноса энергии 

турбулентности только в областях со значительной неоднородностью потока 

вследствие упрощенной записи уравнения переноса скорости диссипации, 

предположение об изотропности турбулентной вязкости характерное всем 

моделям семейства k-. 

 

RNG k- модель турбулентности 

 

1. Диффузионные члены в этой модели записываются в виде 
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, (2.14) 

eff - эффективная вязкость. 

По умолчанию Fluent использует для вычисления eff 

высокорейнольдсовую формулу Колмогорова-Прандтля, но если есть 

необходимость учесть низкорейнольдсовые эффекты, то можно включить 

вычисление eff с помощью дифференциального уравнения.  

2. Турбулентные числа Прандтля k и  в этой модели не константы, а 

функции eff/. 
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3. В уравнении для диссипации добавлен еще один член, который при 

малых и умеренных деформациях течения практически пренебрежимо мал, а 

при больших деформациях вносит отрицательный вклад в диссипацию , что 

приводит к росту k снижению  и снижению eff. Вследствие этого RNG модель 

более чувствительна к быстрым деформациям и большой кривизне линий 

тока, чем стандартная k- модель. 

Преимущества: более пригодна для расчета турбулентных течений с 

низкими числами Рейнольдса и большой кривизной линий тока, хорошо 

применима для умеренно сложных течений (переходных процессов, отрывных 

и вторичных течений). 

Недостатки: предположение об изотропности турбулентной вязкости 

характерное всем моделям семейства k-. 

 

Реализуемая (realizable) k- модель турбулентности 

 

Отличие этой модели заключается том, что генерация диссипации 

пропорциональна не Gk, как в предыдущих моделях, а скорости деформации 

среднего течения, а член диссипации   не имеет особенности при k0.  

Кажущаяся вязкость вычисляется по формуле: 

t=Cμk
2/ (2.15) 

но Cμ в этой формуле не Const, а функция , скоростей деформаций и 

завихренности среднего течения. 

Преимущества: приспособлена для расчета течений с большими 

сдвиговыми напряжениями. 

Недостатки: предположение об изотропности турбулентной вязкости 

характерное всем моделям семейства k-. 
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2.2.2. Модели семейства k-ω 

 

Стандартная k-ω модель 

 

Первая двухпараметрическая модель турбулентности была предложена 

Колмогоровым. Это была k-ω, в которой ω – скорость диссипации на 1 

кинетической энергии. Колмогоров придавал величине ω смысл скорости 

диссипации энергии в 1 объема и времени. Он также называл его средней 

частотой, определяемой как ω=ck1/2/L. 

Последняя версия, разработанная в 1998 г. содержит уравнения в 

следующем виде 
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турбулентная кинематическая вязкость 




k
t

* , (2.20) 

* – коэффициент, демпфирующий турбулентную вязкость в 

низкорейнольдсовых течениях; *=f(Ret), Ret=k/ – турбулентное число 

Рейнольдса. При высоких Ret 
*. 

Генерация k 

2SG tk  . (2.21) 
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где  – демпфирующий коэффициент, зависящий от Ret. 

Члены учитывающие диссипацию k и ω рассчитываются с помощью 

сложных функций Ret, и Мt=k1/2/a, где a – скорость звука. 

Преимущества: приспособлена для расчета пристеночных течений и 

течений с малыми числами Рейнольдса. 

Недостатки: требует наличия мелкоячеистой расчетной сетки (𝑦+ = 1), 

удовлетворительно описывает турбулентное ядро течения (области удаленные 

от стенок). 

 

Модель переноса сдвиговых напряжений Ментера (SST k-ω) 

 

Модель переноса сдвиговых напряжений была разработана для того, 

чтобы объединить преимущества стандартной k-ω модели, хорошо 

работающей в пограничном слое и k-ω, хорошо работающей в областях, 

удаленных от стенки.  

Главные отличия SST и стандартной k-ω моделей заключаются в 

следующем: 

- последовательное изменение от стандартной k- для внутреннего 

пограничном слое до высокорейнольдсовой k- модели для внешней области 

пограничного слоя; 

- модифицирована формула турбулентной вязкости для учета эффектов 

переноса турбулентного сдвигового напряжения, что и послужило поводом 

для названия этой модели. Благодаря этому SST модель обладает 

определенными преимуществами по сравнению, как со стандартной k-, так и 

с k- моделями. 
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Генерация и диссипация kи вычисляются по формулам смешения, в 

которых присутствуют функции смешения, обеспечивающие плавный 

переход от стандартной k- модели вблизи стенки к k- на внешней границе 

ПС. 

Преимущества: применима как для течений с низкими числами 

Рейнольдса, так и с высокими, сочетает в себе преимущества как стандартной 

k-, так и стандартной k-ω моделей. 

Недостатки: требует наличия мелкоячеистой расчетной сетки (𝑦+ = 1) 

и не менее 10 ячеек в пограничном слое. 

 

2.2.3. Модели напряжений Рейнольдса RSM (Reynolds Stress Model) 

 

Модель напряжений Рейнольдса наиболее тщательно проработанная 

модель из тех, что предлагает пакет прикладных программ Fluent. Эта модель 

отказывается о предположения об изотропности, замыкая систему уравнений 

Рейнольдса путем решения транспортных уравнений для напряжений 

Рейнольдса совместно с уравнением для кинетической энергии 

турбулентности и уравнением скорости диссипации кинетической энергии. 

Следовательно, в 2D решается система из 5 уравнений, а в 3D – из 7 уравнений.  

RSM более строго подходит к учету таких процессов, как кривизна 

линий тока, закрутка, вращение потока и быстрые деформации, по сравнению 

с одно- и двухпараметрическими моделями. 

Преимущества: потенциально эта модель обладает более высокой 

точностью при расчете сложных течений, она безусловно должна применяться 

там, где анизотропия течения имеет решающее значение (в качестве примера 

можно привести циклоны, сильно закрученные потоки в горелках и 

индуцированные напряжениями вторичные потоки). 
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Недостатки: точность RSM пока ограничивается теми допущениями, 

которые были приняты для замыкания точных транспортных уравнений для 

Рейнольдсовых напряжений, не всегда эта модель обеспечивает очевидное 

превосходство над другими моделями, оправдывающее дополнительные 

компьютерные затраты. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

 

В данной главе приведено описание экспериментальной установки с 

результатами измерений на которой и производилась верификация 

результатов, полученных численным методом. 

 

3.1 Описание экспериментальной установки 

 

Сравнение полученных в результате численных исследований 

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

экспериментальной установке модели РУ. [27] 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. 

Рассматриваемая экспериментальная установка удовлетворяла 

следующим требованиям: 

- установка выполнена по геометрическому подобию с перспективным 

ТРДД (см. рис. 3.1) и представляет собой сектор наружного контура с 

центральным углом 6° и 18° (см. рис. 3.2); 

- установка обеспечивает степень понижения давления в РУ 1,1…1,7; 

- экспериментальные исследования проведены с использованием 

измерительной аппаратуры, утвержденного типа, имеющей действующие 

свидетельства о поверке. 

Экспериментальные исследования и сравнение характеристик 

производилось для 14 различных вариантов моделей решеток РУ, 

отличающиеся углом установки лопаток по длине решетки, типом профиля 

лопатки, углом установки лопаток относительно продольных ребер решетки, 

количеством лопаток в решетке и углом выходных кромок продольных ребер. 

Так как данная работа ограничивается рассмотрением газодинамических 
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характеристик РУ решетчатого типа с переменным углом выходной кромки 

продольного ребра, то приведены только 4 решетки из 14. 

 

 
  

Рисунок 3.1 – Схема продольного разреза 

наружного контура перспективного ТРДД 

Рисунок 3.2 – Схема 

поперечного разреза 

наружного контура 

перспективного ТРДД 

 

Применяемые типы профилей в исследуемых решетках приведены на 

рис. 3.3. 
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а) б) в) 

Тип профиля 

лопатки «s» – 

соответствует 

типу лопатки 

решетки РУ 

двигателя ПС-90А 

Тип профиля 

лопатки «р» – 

профилированный с 

переменной 

толщиной профиля 

Тип профиля лопатки 

«s» – построена по 

средней линии профиля 

лопатки – «р», (средняя 

линия лопатки 

проходит посередине 

«корыта» и «спинки») 

Рисунок 3.3 – Геометрия профилей лопаток решетки РУ 

 

Профиль лопатки решетки РУ, спрофилированный по типу «p», с 

таблицей координат показан на рис. 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Координаты профиля лопатки натурной решетки РУ тип «p» 

при α = 53° (XК, YК – координаты x, y по «корыту», XС, YС – координаты x, y 

по «спинке») 
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Таблица 3.1 – Варианты моделей решеток РУ 

№
 в

ар
и

ан
та

 
Угол установки 

лопаток в 

решетке на 

выходе из 

решетки 

относительно 

оси двигателя α 

Схема и примечание 

1 

Угол установки 

лопаток в 

решетке по 

длине решетки 

переменный 

 

Тип профиля лопатки «p» 

9 

Угол установки 

лопаток в 

решетке по 

длине решетки 

переменный 
 

Тип профиля лопатки «p». Аналогичен варианту 1, выходные кромки 

продольных ребер повернуты на угол 20° 

10 

Угол установки 

лопаток в 

решетке по 

длине решетки 

переменный 

 

Тип профиля лопатки «р». Аналогичен варианту 9, выходные кромки 

продольных ребер повернуты на угол 30° 

11 

Угол установки 

лопаток в 

решетке по 

длине решетки 

переменный 

 

Тип профиля лопатки «р». Аналогичен варианту 9, выходные 

кромки продольных ребер повернуты на угол 45°, увеличена густота 

продольных стенок 
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Таблица 3.2 – 3D модели решеток РУ 

№
 в

ар
и

ан
та

 

Угол установки 

лопаток в 

решетке на 

выходе из 

решетки 

относительно 

оси двигателя α 

Общий вид и примечание 

1 

Угол установки 

лопаток в 

решетке по 

длине решетки 

переменный 
 

Тип профиля лопатки «p» 

9 

Угол установки 

лопаток в 

решетке по 

длине решетки 

переменный  

Тип профиля лопатки «p». Аналогичен варианту 1, выходные 

кромки продольных ребер повернуты на угол 20° 

10 

Угол установки 

лопаток в 

решетке по 

длине решетки 

переменный  

Тип профиля лопатки «р». Аналогичен варианту 9, выходные 

кромки продольных ребер повернуты на угол 30° 

11 

Угол установки 

лопаток в 

решетке по 

длине решетки 

переменный 
  

Тип профиля лопатки «р». Аналогичен варианту 9, выходные 

кромки продольных ребер повернуты на угол 45°, увеличена 

густота продольных стенок 
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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. 

3.5. 

 

 

Рисунок 3.5 – Общий вид экспериментальной установки 

 

В качестве рабочего тела в экспериментальной установке использовался 

воздух низкого давления, подаваемый от двух турбовоздуходувок ТВ-421. 

Изменение скорости потока достигалось регулированием расхода воздуха с 

помощью заслонки и перепуском. Воздух низкого давления имел следующие 

параметры: 

- расход воздуха одной воздуходувки 0…1,75 кг/с; 

- температура воздуха 300…320 К; 

- избыточное давление на мерном участке 0…35 000 Па. 

Для определения величины обратной тяги, создаваемых моделями 

решеток, рабочий участок экспериментальной установки был изготовлен из 

двух частей. Одна часть установки является неподвижной, вторая имеет 

возможность перемещаться относительно первой по направляющим с 

помощью подшипниковых опор. Обе части соединены между собой по 
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скользящей посадке с лабиринтным уплотнением. Чертежи перемещающейся 

части рабочего участка экспериментальной установки приведены на рис. 3.6. 

 

  

Рисунок 3.6 – 3D модель перемещающейся части рабочего участка 

установки 

 

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 3.7 – Общий вид рабочего участка экспериментальной установки 
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Для измерения параметров потока в наружном контуре двигателя и 

перед решеткой предусмотрено измерение давлений, температур и 

направления вектора скорости в двух плоскостях – вертикальной и 

горизонтальной. 

 

Рисунок 3.8 – Расположение реек для перемещения датчика внутри канала 
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ГЛАВА 4. ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК РУ 

 

4.1 Выбор модели турбулентности и определение сеточной независимости 

 

Предварительно методика расчета отрабатывалась на более простой 

задаче, представляющей собой модель среднего сечения канала РУ с 

решеткой, которая приведена на рис. 4.1, потому что трехмерная задача 

требует гораздо большего времени для расчета.  

Этапы решения поставленной задачи описываются следующей схемой: 

– создание геометрической модели; 

– создание в геометрической области сетки с помощью программы 

генератора сеток; 

– настройка модели, задание граничных и начальных условий; 

– решение задачи, контроль за сходимостью решения. 

Решение любой задачи численным методом начинается с построения 

геометрической модели. Геометрическая модель – это математическая модель, 

описывающая геометрию некоторого реального объекта. Главное 

предназначение геометрической модели в программных комплексах 

инженерного анализа – это описание границ расчетной области. Для создания 

геометрической модели используются CAD-системы, основой которых 

является геометрический процессор, представляющий набор программных 

компонентов, реализующих математико-геометрическую модель. На данный 

момент в качестве CAD-систем используют следующие программы: ANSYS 

Design Modeler, AutoCAD, SolidWorks, Компас 3D, Unigraphics NX и др. 

Для построения геометрической модели в данной работе, были 

использованы такие CAD-системы, как Компас 3D и Unigraphics NX. 

Моделируемая область состояла из канала РУ и ряда решеток. Более 

подробно особенности геометрии, характера течения изложены в работе [105, 

119]. 
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Рисунок 4.1 – Расчетная модель, построенная в препроцессоре 

Gambit 

 

 

Рисунок 4.2 – Граничные условия 

 

Построение пространственной сетки является одним и важнейших 

этапов в решении задач сплошной среды методами конечных объемов. Суть 

метода заключается в том, что расчетная область разбивается на множество 

локальных элементов (расчетных ячеек). Для каждого локального элемента 

записывается система законов сохранения массы, импульса и энергии в 

интегральной форме, которая затем преобразуется к системе алгебраических 

уравнений относительно искомых величин – плотности, скорости, 
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температуры и др. Качественная расчетная сетка в большинстве случаев 

является одним из ключевых аспектов получения достоверных результатов 

численных исследований. Более того, расчет модели с сеткой, которая плохо 

соответствует данной задаче, может привести к снижению точности решения, 

отсутствию сходимости, возникновению различного рода неустойчивости и 

разрушению численного решения. 

Целью исследования на первом этапе являлось изучение влияния RANS 

моделей на результаты расчета с точки зрения точности и сходимости 

решения, а также затрат вычислительных мощностей. 

Для исследования, как и в работе [34], были выбраны следующие модели 

турбулентности модель турбулентности Спаларта-Аллмараса (S-A), 

стандартная k- модель, RNG k- модель, Realizable k- модель, стандартная k- 

ω модель, модель переноса сдвиговых напряжений Ментера (SST k-ω), модель 

напряжений Рейнольдса RSM (Reynolds Stress Model). 

Для определения влияния расчетной сетки на результаты расчета и 

нахождения границы сеточной независимости решения при расчете 

использовались расчетные сетки с разными размерами ячеек в пристеночной 

области. С целью оценки расчетной сетки был использован параметр 𝑦+ 

𝑦+ =
𝜇𝜏𝑦

𝑣
, (4.1) 

где 𝑦 – размер элемента в пристеночной области; 

       𝑣 – кинематическая вязкость;  

𝜇𝜏 = √𝜏𝜔/𝜌, (4.2) 

где 𝜇𝜏– динамическая скорость; 

       𝜏𝜔 – касательное напряжение на стенке. 

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. Были созданы расчетные сетки с 𝑦+=10; 50; 100;150; 
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200, отличающиеся размерами элементов в пристеночной области и общим 

количеством элементов в модели. 

Результаты исследования сеточной независимости представлены на рис. 

4.5. 

Таблица 4.1 – Расчетные сетки 

№ п/п 𝑦+ 
Размер элемента у стенки в 

межлопаточном канале 
Кол-во элементов 

1 10 0,005 800000 

2 50 0,01 600000 

3 100 0,03 300000 

4 150 0,05 100000 

5 200 0,1 50000 

 

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. 
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Рисунок 4.3 – «Сгущение» сетки в межлопаточном канале решетки РУ. 

 

 

Рисунок 4.4 – «Сгущение» сетки в пристеночной области. 

 

При задании граничных условий полагалось, что на входе в решетку 

подается воздух с заданной для данного режима скоростью, а отвод воздуха 

осуществляется в атмосферу. 
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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. 

Расчетная модель имела граничные условия (рис. 4.2) на входной 

границе – скорость и температура потока, на выходной границе – статическое 

давление. 

После постановки граничных условий были выбраны методы 

приближенного решения задачи, инициализировано решение, т.е. присвоены 

начальные значения всем искомым переменным во всех ячейках расчетной 

области, и запущен процесс решения. Нелинейные уравнения движения среды 

решаются итерационно. Решение заканчивается (сходится), когда изменение 

всех расчетных величин от итерации к итерации становится достаточно 

малым, а интегральные величины, например, суммарный расход, перепад 

давления и т.д., перестают изменяться. 

Важным моментом при сравнении расчетных данных с 

экспериментальными данными было определение параметра, по которому 

производится сравнение полученных результатов. В нашем случае в качестве 

такого параметра был выбран профиль скорости на выходе из решетки. Это 

связано с тем, что от профиля скорости на выходе из решетки зависят все 

газодинамические характеристики РУ. 

Рассмотрим влияние расчетной сетки на результаты полученные с 

помощью модели переноса сдвиговых напряжений Ментера (SST k-ω).  
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Рисунок 4.5 – Определение сеточной независимости 

 

Наилучшее совпадение наблюдается при использовании расчетных 

сеток с 𝑦+=50, что видно по заполнению первого ряда решетки. Исходя из 

существующих рекомендаций следует избегать попадания 𝑦+ в область 

значений от 1 до 30. Увеличение 𝑦+ не приводит к значительному ухудшению 

результатов расчета, но уменьшает затраты времени на расчеты. Все 

расчетные сетки показывают завышенные результаты по скорости в первой и 

последних ячейках решетки по сравнению с экспериментальными данными. 

Наиболее приемлемой является сетка с 𝑦+=50. 

Полученные результаты хорошо согласуются с результатами, 

полученными другими авторами в работах [34].  

На следующем этапе 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. 
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4.6-4.8). Данные результаты были проанализированы и опубликованы в работе 

[105, 119]. 

 

Рисунок 4.6 – Сравнение двухпараметрических моделей турбулентности с 

экспериментальными данными профиля скорости на выходе из решетки 

 

Рис. 4.7. Сравнение двухпараметрических моделей k-ω турбулентности с 

экспериментальными данными профиля скорости на выходе из решетки. 
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Рисунок 4.8 – Сравнение одно- и многопараметрических моделей 

турбулентности с экспериментальными данными профиля скорости на 

выходе из решетки. 

 

4.2. Методика расчета основных параметров 

 

Согласно [40] эффективность РУ определяется коэффициентом 

реверсирования. Коэффициент реверсирования �̅�рев является отношением 

обратной тяги к прямой: 

�̅�рев =
𝑅обр.

𝑅пр.
, (4.3) 

где 𝑅обр. – обратная тяга, создаваемая РУ; 

       𝑅пр. – прямая тяга, определенная на реверсивном режиме работы 

двигателя. 

Помимо коэффициента реверсирования �̅�рев, есть еще параметры 

необходимые при проектировании РУ. Это коэффициент расхода 𝜇, степень 
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понижения давления 𝜋с, коэффициент восстановления полного давления 𝜎р, 

которые определяются по формулам: 

где 𝑝атм. – атмосферное давление; 

       𝑝вх.
∗  – полное давление на входе в модельную установку, кгс/см2; 

       𝑝вых.
∗  – полное давление на входе в модельную установку, кгс/см2; 

       𝐺 – расход воздуха через решетку РУ, кг/с; 

       𝐺𝑚𝑎𝑥 – максимально возможный расход воздуха через решетку РУ, 

кг/с. 

Эти безразмерные величины и используются в данной работе в качестве 

критериев определения эффективности различных решеток РУ. 

При расчёте величины обратной тяги Rрев для каждой точки 

интегрировались проекции скоростей на выходе из решетки на ось двигателя, 

определение которых показано на рис. 4.10-4.11. Отличие методики расчета 

заключалось только в угле установки продольной кромки ребра решетки. 

𝜇 =
𝐺

𝐺𝑚𝑎𝑥
, (4.4) 

𝜋с =
𝑝вх.

∗

𝑝атм.
, (4.5) 

𝜎р =
𝑝вых.

∗

𝑝вх.
∗

, (4.6) 
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Рисунок 4.9 – Общий вид на секцию из трех решеток сектора модельной 

установки РУ 

 

 

Рисунок 4.10 – Методика определения обратной тяги на выходе из решетки 

при угле установки равном 0 (γ=0°) 
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Рисунок 4.11 – Методика определения обратной тяги на выходе из решетки 

при угле установки отличном от 0° (γ=var) 

 

В случае, представленном на рис. 4.11, обратная тяга определялась по 

следующей формуле 

𝑅обр. = 3 · (𝜌 · 𝑉 · cos(𝛼 − 𝛼уст) · 𝑆 · sin(𝛼уст) · cos𝛾) · 𝑉 · cos 𝛼 (4.7) 

 

Для случая, представленного на рис. , обратная тяга определялась по 

следующей формуле 

𝑅обр. = 3 · (𝜌 · 𝑉 · cos(𝛼 − 𝛼уст) · 𝑆 · sin(𝛼уст) ) · 𝑉 · cos 𝛼 (4.8) 

В этих случаях прямая тяга 𝑅пр. определяется следующим образом 

𝑅пр. = 𝐺 ∗ √2 · (
𝑘

𝑘 − 1
) · 𝑅 · 𝑇∗ · [1 − (

𝑝атм.

𝑝∗
)

𝑘−1
𝑘

] (4.9) 

где 𝑉 – скорость, м/с; 

       𝛼 – угол направления вектора скорости, ° (град); 

       𝛼уст – угол установки лопаток, ° (град); 
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       𝛾 – угол установки продольной кромки ребра решетки, ° (град). 

 

4.3 Оценка погрешности результатов исследований 

 

При проведении исследований, как экспериментальных, так и 

численных, крайне необходимо получить точную количественную оценку 

свойств изучаемого объекта. Однако ни одни вид исследований не дает 

сведений об истинном значении искомой величины, т.к. определение данной 

величины осуществляется с определенной степенью точности.  

При экспериментальных исследованиях искажение результатов 

обусловлено несовершенством измерительного оборудования, ошибкой 

экспериментатора и влиянием внешних факторов. Можно постараться 

исключить ошибки, применяя более точное оборудование, исключая 

систематические ошибки введением поправок, однако остаются ошибки, 

имеющие случайный характер, исключить которые невозможно. Ниже 

приведены погрешности средств и методов измерений параметров, которые 

применялись при экспериментальных исследованиях. Более подробно 

определение погрешностей приведены в работе [27]. 

Относительная погрешность измерения тяги, исходя из точности 

средств измерений, использующихся при измерении, составляла не более          

± 5%. Относительная погрешность измерения объемного расхода воздуха 

составляла не более ± 1%. Погрешность измерения давления на входе в РУ 

составляла не более 0,001 кгс/см2. Температура регистрировались на 

многоканальном измерителе температуры МИТ-12ТП-11. с ценой деления 

0,1°С, классом точности 0,1. Изменение температуры потока в эксперименте 

осуществлялось в диапазоне +30…+40°С. Суммарная относительная 

погрешность измерения температуры составляла δt = ± 4,48%. Относительная 

погрешность определения абсолютной температуры составляла δT = ± 0,45%. 

Избыточное давление в воздушных магистралях измерялось жидкостными 

пьезометрами (рабочее тело – вода). Измерения проводились в диапазоне 
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высоты столба жидкости 35…200 мм. Относительная погрешность 

определения полного давления составляла δp = ± 0,5%. Относительная 

погрешность определения скорости воздушного потока составляла δw = ± 

3,62%. 

Что касается численных методов исследований, то они обычно 

включают в себя построение дискретного аналога уравнений, и численное 

решение этих приближенных уравнений. Этот процесс дискретизации 

означает, что все полученные решения являются приближенными. 

Помимо погрешностей, возникающих в результате построения 

численной модели, источником погрешностей может стать и исследователь. 

Решение реальной проблемы часто требует от исследователя принятия 

тех или иных компромиссных решений, в частности, от него требуется 

сформулировать задачу, выбрать методологию решения, построить 

численную модель, провести анализ и интерпретацию полученных 

результатов, и, если необходимо, принять решение о проведении 

дополнительных исследований. На каждом из указанных могут быть 

допущены ошибки, искажающие в конечном итоге результаты исследования. 

Все возможные ошибки могут быть сведены в следующие группы [108]: 

- связанные с выбором математической модели; 

- погрешности дискретизации; 

- погрешности, обусловленные проблемами сходимости; 

- ошибки округления; 

- ошибки пользователя; 

- ошибки программного кода. 

Погрешности математической модели возникают в результате отличия 

между параметрами реального течения, и точным решением его 

математической модели. Точные решения уравнений Навье-Стокса получать, 

как правило, не удается, поэтому построенная математическая модель не будет 

учитывать всех особенностей данного течения. 
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Погрешности дискретизации связаны с разницей между точным 

решением используемых уравнений и их численным решением на сетке с 

конечным количеством узлов. Этот тип ошибок появляется при численном 

решении любых задач. Как правило, увеличение количества узлов приближает 

численное решение к точному. 

Погрешности сходимости определяются разницей между полностью 

сошедшимся решением задачи на конечном множестве узлов сетки, и не 

полностью сошедшимся решением (т.е. прерванным до достижения 

сходимости). Дело в том, что, как правило, для решения используются 

итерационные методы, т е решение задачи начинается от некоторых 

начальных значений параметров, и уточнятся на каждой последующей 

итерации, давая в идеале точное решение. Если итерационный процесс не 

доведен до конца, то это может привести к возникновению указанных 

погрешностей. Проще говоря, это погрешности, связанные со слишком малым 

количеством итераций, за которые не происходит установления значений 

параметров. 

Ошибки округления возникают вследствие того, что между итерациями 

значения параметра на разных итерациях помещаются в память компьютера, в 

результате чего его величина, используемая на следующей итерации, зависит 

от точности представления числа в памяти компьютера, то есть от количества 

разрядов, отводимых компьютером для записи числа данного типа. 

Уменьшение числа вследствие округления может привести к увеличению 

погрешности. Обычно ошибки округления не имеют большого значения. Но в 

ситуациях, где мала арифметическая разность между двумя большими 

числами, становятся существенными. 

Ошибки пользователя появляются вследствие заблуждений, 

невнимательности и небрежности пользователя. В CFD-расчетах 

человеческий фактор играет важную роль, вследствие необходимости в 

грамотном и умелом пользователе. Ошибки пользователя могут быть 

обусловлены, например, следующими факторами: недостатком внимания к 
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деталям, слишком оптимистичным и некритичным отношением к CFD, 

недостатком опыта, недостаточным знанием деталей реализации CFD-кода. 

Ошибки программного кода обусловлены процессом перевода 

используемых алгоритмов на язык программирования, а также связанные с 

ошибками компилирования используемого компилятора вследствие неполной 

совместимости с располагаемым оборудованием (конфигурацией 

компьютера). 

Оценить количественно данные ошибки проведенных исследований для 

численного метода не представляется возможным. В связи с этим 

достоверность полученных результатов в проведенной работе подтверждалась 

сравнением результатов с экспериментальными данными различных авторов. 

Об адекватности полученных результатов свидетельствовало то, что 

расхождение результатов было в пределах, допустимых для данных расчетов, 

что подтверждается подобными расчетами других авторов. 

 

4.4 Исследование газодинамических характеристик решеток РУ на 

трехмерной модели 

 

С целью определения влияния угла отклонения выходных кромок 

продольных ребер γ на газодинамические характеристики решеток устройства 

реверсирования тяги 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. 

Расчетная модель представляла собой канал, соответствующий 

проточной части экспериментальной установки, при этом на входе задавались 

соответствующие экспериментальным условиям параметры (рис. 4.12 – 4.13). 

В качестве таких параметров использовались массовый расход воздуха Gв и 

температура торможения Т*. В качестве рабочей среды рассматривался 
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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 4.12 – Модель РУ с указанием граничных условий 

Атмосферное 

давление 

Массовый 

расход 

Стенка 
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Рисунок 4.13 – Место установки решеток в модели 

 

Результаты расчётного и экспериментального определения 

газодинамических характеристик решеток с различными углами отклонения 

выходных кромок продольных ребер γ реверсивного устройства, 

расположенного в наружнем контуре перспективного газотурбинного 

двигателя, приведены в таблице 4.1  

Для лучшего понимания и анализа полученных результатов они 

представлены в графическом виде на рис. 4.14 – 4.19. 

  

Ряд из 3 решеток 
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Таблица 4.1. 
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п
р
о
д

о
л
ьн

о
го

 

р
еб

р
а 

γ 

М
ет

о
д

 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 

G, кг/с T*, К μ πс σс Rрев. Rпр. �̅� 

0 

Расч. 0,911 327,94 0,6392 1,0137 0,9946 27,125 46,338 0,5854 
Эксп. 0,5470 1,0240 0,9932 36,356 58,630 0,6201 
Расч. 1,413 323,29 0,6519 1,0329 0,9869 65.128 110,876 0,5874 
Эксп. 0,5630 1,0530 0,9858 83,404 134,535 0,6199 

20 

Расч. 0,923 319,86 0,6731 1,0137 0,9940 25,205 47,309 0,5328 
Эксп. 0,5661 1,0248 0,9905 32,939 59.989 0,5491 
Расч. 1,455 315,86 0,6945 1,0323 0,9861 60,455 113,476 0,5328 
Эксп. 0,5947 1,0575 0,9809 79,420 141,951 0,5594 

30 

Расч. 0,933 320,08 0,6892 1,0143 0,9945 24,964 48,669 0,5201 
Эксп. 0,5850 1,0269 0,9898 30,407 62,189 0,4889 
Расч. 1,478 314,44 0,6978 1,0354 0,9869 62,053 119,320 0,5201 
Эксп. 0,6133 1,0633 0,9768 72,831 148,154 0,4916 

45 

Расч. 0,922 318,94 0,8508 1,0184 0,9956 25,326 53,171 0,4763 
Эксп. 0,7345 1,0333 0,9905 30,463 68,557 0,4444 
Расч. 

1,447 316,01 
0,8445 1,0434 0,9903 61,436 126,611 0,4852 

Эксп. 0,7548 1,0766 0,9776 68,780 160,217 0,4293 

 

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. 4.14. С увеличением πс различие между расчётными и 

экспериментальными результатами увеличивается. 

Коэффициент реверсирования не зависит от степени уменьшения 

давления в решетке πс, что показано на рис. 4.15 для различных 

конструктивных вариантов решёток с разными углами отклонения выходных 

кромок продольных ребер γ. 
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Рисунок 4.14 – Влияние степени уменьшения давления в решетке πс на 

величину обратной тяги Rрев в зависимости от углов отклонения выходных 

кромок продольных ребер γ 

 

Рисунок 4.15 – Влияние степени уменьшения давления в решетке πс на 

величину коэффициента реверсирования Rрев в зависимости от углов 

отклонения выходных кромок продольных ребер γ 
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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. 4.15. Показано, что коэффициент расхода решётки 

μ возрастает с увеличением степени уменьшения давления в решетке πс. 

Отличие расчётных и экспериментальных результатов уменьшается с ростом 

угла отклонения продольных рёбер γ. Зависимость коэффициента расхода μ от 

угла отклонения выходных кромок продольных ребер γ при различных 

значениях степени уменьшения давления в решетке πс показана на рис. 4.16. 

Коэффициент расхода увеличивается с ростом угла γ. Отличие расчётных и 

экспериментальных значений при γ = 450 незначительно. 

Влияние степени уменьшения давления в решетке πс на коэффициент 

восстановления полного давления σр приведено на рис. 4.17. 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 R зависит только от режима работы двигателя и 

увеличивается с ростом πс. Отличие расчётных и экспериментальных значений 

объясняется различием граничных условий. 

Коэффициент реверсирования Rрев не зависит от режима работы 

двигателя, однако уменьшается при увеличении углов отклонения выходных 

кромок продольных ребер γ. 
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Рисунок 4.16 – Влияние углов отклонения выходных кромок продольных 

ребер γ на коэффициент расхода решетки μ в зависимости от степени 

уменьшения давления в решетке πс 

 

 

Рисунок 4.17 – Влияние степени уменьшения давления в решетке π
с
 на 

коэффициент восстановления полного давления σ
р
 для различных значений 

углов отклонения выходных кромок продольных ребер γ 
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Рисунок 4.18 – Влияние режима работы двигателя на величину прямой 

тяги R для различных значений углов отклонения выходных кромок 

продольных ребер γ 

 

Рисунок 4.19 – Влияние углов отклонения выходных кромок продольных 

ребер γ на коэффициент реверсирования R
рев
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Как можно увидеть из рис.4.19. Полученные в исследованиях результаты 

с хорошей степенью точности обобщаются зависимостью 

𝑅рев. = 4 ∗ 10−6 ∗ 𝛾2 − 0,0025 ∗ 𝛾 + 0,5855 

 

4.5. Влияние набегающего потока на газодинамические характеристики 

РУ 

 

Исследования проводились с применением численного метода при 

наложении внешнего набегающего потока на участок РУ (рис. 4.20). 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. 

4.21-4.20.  

 

Рисунок 4.20 – Модель РУ с указанием граничных условий в случае 

наложения набегающего потока 

Атмосферное давление 
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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 приведены результаты только численного 

моделирования. Все результаты приведены по отношению к безразмерному 

параметру q. 

На основе данной геометрии была построена сеточная модель, 

содержавшая порядка пяти миллионов элементов. При построении сетки в 

препроцессоре Gambit, предпочтение отдавалось прямоугольным 

параллелепипедам и только в случае сложной геометрии в области решетки 

применялись тэтраэдральные и призматические элементы. При построении 

также уделялось внимание сгущению сетки в тех областях, где возможно было 

появление больших градиентов искомых функций.  

На входе в модель задавались те же параметры, что и параметры, 

измеренные на входе в экспериментальную установку. В качестве таких 

параметров использовались массовый расход воздуха Gв и температура 

торможения Т *. В качестве рабочей среды рассматривался воздух. Расчёты 

проводились для двух расходов воздуха, которым соответствуют 

среднерасходные скорости на входе в РУ V = 35 м/с и V = 53 м/с. При этом 

зависимость плотности воздуха 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 не 

прилипания, стенка считалась адиабатной. На выходе из модели ставилось 

граничное условие – атмосферное давление, что соответствовало условиям 

эксперимента. В качестве модели турбулентности согласно проведенным 

исследованиям была выбрана модель k-ω SSТ. Расчеты проводились в 

программном комплексе Fluent. 
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Полученные результаты представлены в графическом виде на рисунках 

4.21 – 4.26. Все данные с целью анализа полученных результатов обобщены 

по параметру √1/𝑞, как это сделано в работе [75]. Здесь: 𝑞=𝜌𝑣𝑉2/𝜌𝑤𝑊2 – 

гидродинамический параметр, представляющий собой отношение скоростных 

напоров реверсивной струи и набегающего потока, 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).  

Значения параметров, при которых происходит включение и 

выключение устройства реверсирования тяги при послепосадочном пробеге 

самолёта, приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

Физические параметры Размерность 
Включение 

РУ 

Выключение 

РУ 

Скорость пробега самолёта по ВПП (W)  км/ч 350 125 

Скорость внешнего набегающего потока (W)  м/с 97,222 34,722 

Среднерасходная скорость реверсивной струи 

(V)  

м/с 221,775 221,775 

Плотность потока при стандартных условиях 

(𝜌𝑤)  

кг/м3 1,2912 1,2912 

Плотность реверсивной струн (𝜌𝜈) кг/м3 1,1892 1,1892 

Гидродинамический параметр 𝑞 = 𝜌𝜈𝑉2/𝜌𝑤𝑊2  4,7926 37,5738 

Параметр √1/𝑞  0,4568 0,1631 
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Рисунок 4.21 – Влияние гидродинамического параметра √1/𝑞 на 

коэффициент восстановления полного давления σс для различных значений 

углов отклонения выходных кромок ребер γ 

 
Рисунок 4.22 – Влияние гидродинамического параметра √1/𝑞  на 

коэффициент расхода решетки μ для различных значений углов отклонения 

выходных кромок продольных ребер γ 
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Рисунок 4.23 – Влияние гидродинамического параметра √1/𝑞 на величину 

обратной тяги Rрев для различных значений углов отклонения выходных 

кромок продольных ребер γ  

 

Рисунок 4.24 – Влияние гидродинамического параметра √1/𝑞 на 

коэффициент реверсирования �̅� для различных значений углов отклонения 

выходных кромок продольных ребер γ 
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Рисунок 4.25 – 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 4.26 – 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 = 53 м/с  
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Выводы по главе: На основе полученных результатов были сделаны 

следующие выводы.  

 Разработанная численная модель адекватно описывают 

качественную картину течения в устройстве реверсирования тяги.  

 Расхождение расчётных значений и экспериментальных 

результатов объясняется отличиями граничных условий, заданных при 

численном моделировании и имевших место при проведении измерений. В 

частности, это относится к наличию пограничного слоя на входе в рабочий 

отсек экспериментальной установки. В расчётной модели задавался 

равномерный профиль скорости без учёта пограничного слоя.  

 Результаты численного моделирования течения в решётках 

устройства реверсирования тяги полностью совпадают с экспериментальными 

данными по потерям полного давления в решётке. Расчётные и 

экспериментальные значения коэффициента восстановления полного 

давления σр совпадают. 

 Коэффициент восстановления полного давления σр реверсивного 

устройства на зависит от скорости набегающего потока и остаётся 

неизменным для всех рассматриваемых конструктивных вариантов решёток, 

что показано на рисунке 4.21.  

 Коэффициент расхода μ уменьшается с увеличением 

гидродинамического параметра √1/𝑞, то есть с увеличением скорости 

набегающего потока при постоянной среднерасходной скорости реверсивной 

струи, что показано на рисунке 4.22. Однако, в диапазоне режимов работы 

реверсивного устройства влияние набегающего потока на коэффициент 

расхода μ не значительно и им можно пренебречь. 

 Обратная тяга Rрев. уменьшается с увеличением 

гидродинамического параметра √1/𝑞, что представлено на рисунке 4.23 для 

среднерасходной скорости реверсивной струи V = 35 м/с. В диапазоне 

режимов работы реверсивного устройства внешний набегающий поток не в 
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состоянии влиять на обратную тягу Rрев., величина которой практически не 

изменяется и её можно принять постоянной.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы получены следующие результаты: 

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 �̅� 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 �̅� 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 

�̅�, в связи с уменьшением обратной тяги Rрев., при этом коэффициент потерь 

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

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

реверсирования �̅�, 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 реверсивного устройства 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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ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

μ – коэффициент расхода решетки РУ; 

𝜎Р – коэффициент восстановления полного давления в решетке РУ; 

𝜋с – степень понижения давления в реверсивной решетке; 

𝑅пр. – прямая тяга, кгс. 

𝑅обр. – обратная тяга, кгс; 

�̅�рев. – коэффициент реверсирования; 

Сокращения: 

ВПП – взлетно-посадочная полоса; 

ВС – воздушное судно; 

ГТД – газотурбинный двигатель; 

ПП – посторонние предметы; 

РУ – реверсивное устройство; 

ТРД – турбореактивный двигатель; 

ТРДД – турбореактивный двухконтурный двигатель; 

CAD (англ. computer-aided design/drafting) – средства автоматизированного 

проектирования, предназначенные для автоматизации двумерного и/или 

трехмерного геометрического проектирования, создания конструкторской  

CFD (англ. Computational fluid dynamics) – вычислительная газовая динамика; 

DES (англ. Detached eddy simulation) – метод отсоединенных вихрей; 

DNS (англ. Direct numerical simulation) – прямое численное моделирование; 

LES (англ. Large eddy simulation) – метод крупных вихрей; 

RANS (англ. Reynolds-averaged Navier-Stokes) – уравнения Навье-Стокса 

осредненные по Рейнольдсу; 

RSM (англ. Reynolds stress model) – модель напряжений Рейнольдса; 

SA (англ. Spalart-Allmaras) – модель турбулентности Спаларта-Аллмараса. 
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