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Постановка и актуальность научной проблемы 

Реверсивные устройства являются эффективным способом торможения самолёта 

при посадке, особенно в условиях плохого сцепления шасси с взлётно-посадочной полосой. 

Но при эксплуатации реверсивных устройств возникают проблемы, обусловленные попа-

данием реверсивных струй во входное устройство двигателей и взаимодействием их с фю-

зеляжем и элементами управления самолёта. Для устранения этих проблем применяются 

различные конструктивные решения выполнения и расположения лопаток и продольных 

рёбер в решётке реверсивного устройства. Требуется определение газодинамических харак-

теристик новых конструктивных вариантов решёток, которые необходимы при проектиро-

вании эффективного реверсивного устройства. 

Исходя из этого прогнозирование распространения реверсивной струи в потоке и 

определение газодинамических характеристик реверсивного устройства являются актуаль-

ными задачами на этапе проектирования и доводке устройств реверсирования тяги. 

Ключевыми направлениями решения этих задач в диссертационном исследовании 

Варсегова В. Л. являются разработка математической модели течения секторной струи в 

набегающем потоке и численное моделирование аэродинамики реверсивного устройства, 

позволяющее определить его газодинамические характеристики. Расчётные модели вери-

фицированы с результатами экспериментального исследования. 

Научные результаты исследования 

В диссертации Варсегова В. Л. разработана научная концепция методологии проек-

тирования устройств реверсирования тяги решётчатого типа, расположенного в наружном 

контуре двухконтурного турбореактивного двигателя. В ходе выполнения диссертацион-

ного исследования Варсеговым В. Л. разработана математическая модель течения турбу-

лентной изотермической секторной струи, распространяющейся под углом навстречу рав-

номерному неограниченному потоку, с использованием интегральных соотношений. Разра-

ботанная математическая модель реализована в виде программы расчёта. Математическая 



модель адаптирована к условиям работы ТРДД в режиме реверсирования тяги. Предложена 

расчётная методика оценки режима начала прилипания струи реверса к мотогондоле в по-

токе. Для достижения цели диссертационного исследования автор применил комплексный 

подход, связанный с использованием математического моделирования и всестороннего экс-

периментального изучения исследуемого течения на моделях. Проведено сопоставление с 

результатами натурных испытаний на самолёте ТУ-204. Результаты исследования внед-

рены на Пермском НПО «Авиадвигатель» и переданы для использования французской 

авиационной двигателестроительной компании «Hispano-Suiza». 

В работе определены газодинамические характеристики решёток устройства ревер-

сирования тяги различных конструктивных вариантов, необходимые для проектирования 

реверсивного устройства, как с помощью экспериментального исследования, так и с помо-

щью численного моделирования с использованием пакета прикладных программ 3-D моде-

лирования Ansys Fluent. Выработаны рекомендации по использованию моделей турбулент-

ности для данного течения. Определено влияние внешнего набегающего потока на газоди-

намические характеристики устройства реверсирования тяги на основе численного модели-

рования. Работы применительно к перспективному двигателю ПД-14 выполнены по дого-

вору на выполнение НИР с ОАО «Авиадвигатель» г. Пермь. 

На основании результатов диссертационного исследования были выработаны прак-

тические рекомендации по выбору оптимальных геометрических параметров устройства 

реверсирования тяги. 

Личная характеристика Варсегова В. Л. 

Диссертант в феврале 1979 года закончил факультет двигателей летательных аппа-

ратов Казанского авиационного института им. А. Н. Туполева с рекомендацией ГЭК в ас-

пирантуру. Полученная специальность – авиационные двигатели, присвоенная квалифика-

ция – инженер-механик. С апреля 1979 года работал в лаборатории рабочих процессов ВРД 

НИЧ КАИ в должности инженера. С декабря 1981 года по декабрь 1984 год проходил обу-

чение в очной аспирантуре КАИ. За время работы спроектировал и создал эксперименталь-

ные установки и провел большой объем экспериментальных исследований по следующим 

направлениям научной деятельности: 

- исследование параметров течения при реверсировании тяги ТРДД и определение 

газодинамических характеристик решеток устройств реверсирования тяги; 

- исследование характеристик малоразмерного поршневого двигателя, работающего 

на сжатом воздухе, применительно к использованию на беспилотных летательных аппара-

тах; 



- исследование газодинамических параметров воздушной подушки наземно-воздуш-

ных амфибий. 

Разработал математическую модель и программу расчёта течения турбулентной 

струи секторной формы в сносящем потоке. Результатом этих исследований стала защита в 

2010 году диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук на тему: 

«Математическое моделирование течения струи реверсивного устройства турбореактив-

ного двигателя во внешнем потоке» по специальностям: 05.07.05 – «Тепловые, электрора-

кетные двигатели и энергетические установки летательных аппаратов» и 01.02.05 – «Меха-

ника жидкости, газа и плазмы». 

В мае 2011 г. в издательстве LAP LAMBERT Academic Publishing опубликована мо-

нография Варсегова В. Л. «Течение потоков реверсированного ТРДД. Математическое мо-

делирование и экспериментальное исследование». 

С декабря 2011 года по декабрь 2015 года проходил обучение в очной докторантуре 

КНИТУ-КАИ. 

Свою научную деятельность Варсегов В. Л. сочетает с активной преподавательской 

деятельностью, работая доцентом на кафедре РДЭУ КНИТУ-КАИ. Диссертантом читаются 

курсы лекций и проводятся лабораторные работы по следующим дисциплинам: 

- механика жидкости и газа; 

- гидрогазодинамика; 

- испытания и обеспечение надежности авиационных двигателей и энергетических 

установок; 

- экспериментальные исследования авиационных двигателей; 

- информационные технологии; 

- компьютерная графика 3D; 

- основы САПР в энергомашиностроении; 

- введение в профессиональную деятельность; 

- теория воздушно-реактивных двигателей; 

- теория автоматического управления. 

При выполнении диссертационного исследования Варсегов В. Л. проявил себя доб-

росовестным, целеустремлённым и квалифицированным специалистом, способным само-

стоятельно решать актуальные научные проблемы. Уровень выполненных В. Л. Варсего-

вым исследований позволяет оценивать его, как вполне сформировавшегося учёного. 



 


