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Актуальность  темы.  В  настоящее  время  возрастают  требования  к 
точности экспериментальных данных, получаемых в аэродинамических трубах. 
Известно,  что  элементы  экспериментальной  установки  обтекаются  потоком 
наряду с моделью, что приводит к эффектам интерференции.  Предварительное 
численное  моделирование  увеличивает  эффективность  экспериментальных 
исследований  и  позволяет  вычесть  погрешности,  обусловленные 
интерференцией  из  окончательных  результатов  эксперимента.  Актуальность 
данных  работ  подтверждена  их  востребованностью,  как  в  Российской 
Федерации, так и за рубежом. 

Цель диссертации  состоит в разработке вычислительной  методологии и 
ее внедрении в технологический цикл ведущих аэродинамических труб ЦАГИ. 

Научная новизна работы состоит  в том, что на основе осредненных по 
Рейнольдсу  уравнений  НавьеСтокса  впервые  в  Российской  Федерации 
разработаны  элементы  методологии  расчета  обтекания  моделей  пассажирских 
самолетов в условиях промышленных АДТ с учетом влияния поддерживающих 
устройств.  Впервые  проведено  численное  исследование  физических 
особенностей  обтекания  модели  самолета  с  работающим  на  режиме  реверса 
тяги  двигателем  в  условиях  АДТ  открытого  типа  в  присутствии  «бегущей 
дорожки», являющейся аналогом взлётнопосадочной полосы. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  методология 
внедрена  в  технологический  цикл  двух  промышленных  АДТ  ЦАГИ  и 
применена  при  испытаниях  моделей  современных  пассажирских  самолетов 
SSJ100HMC21. 

На защиту выносятся следующие результаты: 
1)  Модификация  метода,  использованного  в  пакете  прикладных 

программ  EWTЦАГИ  путем  внедрения  в  алгоритм  многосеточного 
алгоритма ускорения процесса сходимости задачи; 

2)  Вычислительная  методология  определения  скорости  выключения 
реверса  двигателя  в  условиях  АДТ  ЦАГИ  Т104  с  учетом  влияния 
подвижности пола и пилона, подводящего воздух к имитатору двигателя; 

3)  Вычислительная  методология  учета  влияния  поддерживающего 
устройства модели на ее аэродинамические характеристики; 

4)  Физические особенности обтекания штыря державки, закрепленного 
в полости задней части модели. 
Следующие результаты получены автором лично: 

1)  Модификация  численного  метода с использованием  многосеточного 
алгоритма ускорения процесса сходимости задачи; 

2)  Расчеты обтекания  модели самолета  SSJ100 в условиях  АДТ Т104 
ЦАГИ; 

3)  Расчеты  обтекания  моделей  самолетов,  включая  модель  МС21,  с 
учетом влияния различных поддерживающих устройств; 

4)  Расчеты  обтекания  калибровочной  модели  Европейской 
Аэродинамической Трубы (ETW). 
Результаты работы опубликованы: 

1.  Курсаков  И.А. Опыт практического  применения  EWT к решению задачи 
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расчета параметров потока на входе в силовую установку, установленную 
на  подветренной  стороне  фюзеляжа  ЛА.  «Труды  ЦАГИ»  Выпуск  2671 
2007. 

2.  Bosnyakov S.,  KursakovL,  LysenkovA.,  MatyashS.,  MikhailovS.,  Quest J., 
Vlasenko V. Method for  calculation  of the flow  around  a transport  aircraft  at 
transonic  speeds  by  simulating  the  model  plus  the  surrounding  slotted  test 
section, Progress in Aerospace Sciences, 44 (2008), 67120pp. 

3.  Kursakov L, Quest I. Using CFD for  a better understanding  of modelsupport 
interference  in  windrunnel  tests  //  Proceedinngs  of  KATNETII,  Bremen, 
Germany, 2008. 

4.  Курсаков И.А. Интерференция аэродинамической модели сложной формы 
с  двумя  типами  поддерживающих  устройств.  //  Техника  Воздушного 
Флота, №3(700) 2010. 

5.  Босняков СМ.,  ВласенкоВ.В.,  Курсаков И.А.,  Михайлов СВ.,  КвестЮ. 
Задача  интерференции  оживального  тела  вращения  с  державкой 
аэродинамической  трубы  и  особенности  ее  решения  с  использованием 
ЭВМ // Ученые записки ЦАГИ, № 3, 2011 г. 
Результаты работы прошли апробацию: 

доложены  лично  соискателем  на  2х  международных  и  4х  отраслевых 
конференциях. 

Структура и объём диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  трёх  глав,  заключения  и  списка 

литературы.  Содержание  работы  изложено  на  136  страницах.  Список 
литературы содержит 83 наименований. В работе содержится 79 иллюстраций. 

Содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы, 
сформулированы  цели  и  задачи,  аргументирована  научная  новизна 
исследований, показана практическая значимость полученных результатов. 

Глава  1  «Описание  численного  метода.  Тестовые  расчеты»  посвящена 
описанию  используемого  в работе  численного метода  и  его модификации  при 
помощи реализации многосеточного алгоритма. 

В  пункте  1.1  дана  общая  формулировка  законов  сохранения  и  описаны 
принципы  построения  численной  схемы в рамках  конечнообъёмного  подхода. 
Описанные  принципы  применены  для  аппроксимации  системы  уравнений 
Рейнольдса, замкнутой двухпараметрической моделью турбулентности  q  со. 

В  пункте  1.2  описываются  методы,  применяемые  в  работе  для  описания 
различных  членов  построенной  численной  схемы.  Для  аппроксимации 
конвективных  членов  используется  схема  ГодуноваКолганаРодионова, 
диффузионных    схема  центральных  разностей,  источниковые  члены, 
связанные  с  моделью  турбулентности  описываются  при  помощи  локально
неявной схемы. 
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Пункт  1.3  посвящен  описанию  реализации  многосеточного  алгоритма 
ускорения  стационарного  расчета.  Этот  подход  базируется  на  свойстве  волн 
(возникающих  при  несоответствии  текущих  полей  течения  заданным 

граничным  условиям) 
распространяться  со  скоростью, 
зависящей  от  размеров  ячеек. 
Длинные  волны  быстро 
продвигаются  по  крупной  сетке, 
а  мелкие  ячейки  отвечают  за 
коротковолновую  часть  спектра. 
Построение  серии  вложенных 
сеток  и  продвижение 
возмущений  по  «крупной»  сетке 
дает  многократный  выигрыш  во 
времени  при  решении 
стационарной  задачи. 
Эффективность  указанного 
алгоритма  продемонстрирована 
на  примере  трансзвукового 
обтекания  профиля  NACA0012. 
Расчет  проведен  двумя 
вариантами  предложенного 
метода:  с  использованием 

многосеточного  подхода  и без такового. Многосеточный  подход реализован  на 
трех "вложенных" сетках. Мелкая сетка содержит 52244 ячеек, первый уровень 
крупной  сетки    13056,  второй  —  3264.  Число  Маха  набегающего 

потокам = 0,78, угол атаки  а = 1,4°,  число Рейнольдса  Re = 8 10б, характерная 

скорость  турбулентных  пульсаций^ = 8 м/с,  характерная  частота  «у = 800  Гц. 

Решение  получено  с  точностью  JR = 10~
3
,  что  обеспечивает  точность 

определения  коэффициента  подъемной  силы  профиля  с  точностью  не  хуже, 
чшАСуаШ*.  Сопоставление  (Рис.  1)  показывает,  что  применение 
многосеточного подхода ускоряет процесс сходимости решения в 5 раз. 

В  пункте  1.4  рассмотрена  процедура  распределения  блоков  по  узлам 
(рэнкам)  расчетного  кластера  при  организации  параллельных  вычислений. 
Показано, что используя простой критерий   характерное время вычислений на 

рэнке («quasitime»)  Qt ~ —, где N   число ячеек в блоках рэнка, a  R 
К 

частота рэнка, можно проводить балансировку нагрузки кластера. 

Рис. 1. Сопоставление двух методов 
расчета 

тактовая 
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Пункт  1.5  посвящен  верификации  используемого  численного  метода. 
Особое  внимание  уделено  сопоставлению  расчетных  и  экспериментальных 
данных на задачах, близких к теме диссертации. На примере расчета обтекания 
тела  вращения,  установленного  на  хвостовой  державке,  показано,  что  выбор 
топологии  расчетной  сетки  играет  важную  роль  при  описании  течения, 
возникающего  в  области  сочленения  модели  с  державкой.  Рассмотрено  два 
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Рис.  2. Два варианта расчетной сетки 

варианта топологии (Рис. 2) 
Использование  первого  варианта  сетки  (пунктирная  линия  на  Рис.  3)  не 

позволяет  получить  качественного  решения  в  области  каверны  (3,9<х<4,2). 
Второй вариант не имеет указанного  недостатка  (сплошная  линия на Рис. 3). В 
целом,  расчетные  данные  хорошо  соответствуют  результатам  эксперимента, 
максимальное расхождение не превышает величины АСр = 0,005. 
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Рис.  3 Статическое давление по боковой поверхности модели 



В  качестве  примера  расчета  обтекания  компоновки  крылопилон
мотогондола  используется  математическая  модель  самолета  SSJ100, 
содержащая  фюзеляж  с  хвостовым  вертикальным  и  горизонтальным 
оперениями,  крьшом,  пилоном  и  мотогондолой,  работающей  в  режиме 
«проток».  При  построении  расчетной  сетки  использовалась  технология 
стыковки  блоков  с  несовпадающими  сеточными  линиями  «Connect».  Это 
позволяет  создать  разреженную  сетку  в  буферной  области  вблизи  границ 
расчётной области и максимально подробную в окрестности узла пилонкрыло
мотогондола.  Расчетная  сетка  содержит  886  блоков,  3,5 млн.  ячеек,  при  этом 
имеет  тонкий  пристеночный  слой  блоков,  размеры  которого  по  нормали  к 
поверхности сопоставимы с толщиной пограничного слоя в конце модели ЛА. В 
этих  блоках  сетка  сгущается  к  поверхности  таким  образом,  чтобы  размер 
первой  ячейки  у  поверхности  имеет  размер  порядка  10~8КГ\м,  что 
соответствует величине  у  . 

Сопоставление  расчетных  и  экспериментальных  данных  проведено  для 
режима  обтекания  М=0,7795,  а=2,2942°,  Re=2744000  на  рисунке  4. 
Экспериментальные данные получены в АДТ Т128 ЦАГИ. Анализ показывает, 
что  расчетные  и  экспериментальные  данные  в  целом  находятся  в  хорошем 
соответствии друг с другом. Необходимо отметить, что крутка крыла в расчете 
отличалась  от реальной крутки  экспериментальной  модели под  нагрузкой, что 

дало  отличия  в  пиках  давления  на  верхней  поверхности  в  концевом  сечении 
z=6,75. 
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Рис. 4. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных на 
режиме М=0,7795, а=2,2942° 

Глава  2  «Особенности  моделирования  нестандартных  режимов  работы 
силовой  установки  самолета  в  аэродинамической  трубе  с  открытой  рабочей 
частью»  посвящена  применению  разработанной  методологии  к  численному 
моделированию  экспериментальной  установки  АДТ104  ЦАГИ, 
предназначенной  для  исследования  распространения  реверсных  струй  при 
торможении самолета на взлетнопосадочной полосе. 

В  пункте  2.1  дано  описание  экспериментальной  установки.  Для 
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экспериментальных  исследований в АДТ Т104 ЦАГИ разработан специальный 
стенд,  состоящий  из  экранаимитатора  взлетнопосадочной  полосы  и моделей 
препарированных  гондол  с  имитаторами  реверсивного  устройства  (Рис. 5). К 
этому  устройству  по  системе  трубопроводов  подается  подогретый  до  100 
градусов  высоконапорный  воздух,  который  выдувается  в  окружающее 
пространство,  имитируя  реверсивную  струю  двигателя.  В  воздухозаборнике 
двигателя  установлены  термопары  для  регистрации  попадания  выдуваемого 
горячего  воздуха.  Скорость  потока  в  АДТ,  при  которой  начинается  рост 
температуры  в  воздухозаборнике,  называется  скоростью  «отсечки»  реверса 
двигателя.  Проблема  моделирования  естественного  движения  самолета  над 
неподвижным  экраном  решается  путём  принудительного  слива  пограничного 
слоя с поверхности экрана. Слив пограничного слоя осуществляется через щель 
в экране  между  верхней  и нижней  поверхностями.  Стенд  снабжен  эжекторной 
системой,  предназначенной  для  моделирования  режимов  работы  двигателя, 
обеспечивающей  заданный  расход  воздуха.  Модель  самолета  установлена  на 
хвостовой державке с внутримодельными тензометрическими весами 

Испытания  проводятся  в 
широком  диапазоне 
параметров  и  позволяют 
достаточно  надежно 
определить  искомую 
скорость. 

Несмотря  на 
современное  оборудование, 
стенд  имеет  недостатки, 
которые  невозможно 
преодолеть  в 
рамках экспериментального 

подхода  без  существенных 
финансовых  затрат. 
Отсутствие  «Бегущей 
дорожки»  вызывает 
недоверие  заказчиков  к 
полученным  результатам, 
так  как  система  отсоса  не 
может  быть  полноценной 
заменой  этого  устройства. 
Кроме  того,  подвод  воздуха 
осуществляется  по  пилону, 
расположенному  недалеко 

от входа  в двигатель.  Как  видно  из рисунка  5 пилон  имеет  большой  размер  и 
может  искажать  поле  потока  перед  моделью.  Совокупность  этих  и  других 
факторов  делают  актуальной  задачу  создания  математической  модели  АДТ  Т
104 для преодоления указанных трудностей. 

Пункт 2.2 посвящен  особенностям построения  математической  модели для 

Рис. 5 Модель  для  исследований  реверса  и 
ее положение в АДТ Т104 
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данной  задачи.  В  математическую  модель  стенда  в АДТ  Т104  входят  (Рис 6) 
все  основные  компоненты,  присутствующие  в  основной  экспериментальной 
установке: 

1) модель самолета с реверсивным устройством и пилоном; 

2)  экспериментальный «стол» (имитатор ВВП); 

3)  сопло АДТ; 

4)  коллектор АДТ с эжектором; 

5)  кабина персонала; 

6) державка; 

7) труба для отвода выхлопа. 

При  построении 
математической  модели  Т104 
сделано  несколько  упрощений, 
направленных  на  уменьшение 
размерности  итоговой  расчетной 
сетки.  В  экспериментальной 
установке  стол  имеет 
полукруглую  форму,  но  в данном 
расчете  моделировался  стол 
прямоугольной  формы.  Это 
сделано  для  последующего 
моделирования  «бегущей 
дорожки».  Кроме  того,  в 
экспериментальной  установке 
«стол»  оборудован  устройствами 
для  отбора  пограничного  слоя.  В 
расчетах  этот  эффект 
моделируется  при  помощи 
комбинации  граничных  условий: 

Рис.  6.  Математическая  модель  и  н е п р а т е к а н и я  и  ПрИЛИпания. 
поверхностная  расчетная  сетка  П р и  n o c T p o e H H H  расчетной 
экспериментального стенда АДТ104  с е т к и  ИСПОЛЬзована  технология 

«по частям».  Суть этой технологии  в том, что  сетки для  отдельных  элементов 
строятся  независимо.  Окончательная  сборка  проводится  на  последнем  этапе, 
когда  все элементы уже  готовы. Технически,  это  осуществляется  при  помощи 
граничного условия типа «Connect». Такой подход позволяет избежать сложных 
вопросов  стыковки  различных  блоков  друг  с  другом,  кроме  того,  появляется 
возможность  распределить  работу  по  построению  сетки  между  несколькими 
работниками, что ускоряет процесс подготовки расчета в разы. Сгущения сетки 
выполнены  таким  образом,  что  течение  в  окрестности  модели  описывается 
максимально подробно. 

В пункте 2.3 приведены результаты моделирования течения в рабочей части 
трубы Т104. 
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Поле чисел Маха и реконструкция 
линий  тока  в  рабочей  части  АДТ  Т
104  для  режима,  указанного  в 
таблице 1 приведены на рисунке 7. 

Таблица  1 
АДТ  Т104, 
расчете 

Параметры  потока  в 
использовавшиеся  в 

м 
0,163 

V 
55,47 

Ро 
103222 Па 

То 
289,681 К 

Рис. 7. Схема течения в АДТ Т104. 

Видно,  что  за  кабиной  персонала 
образуется  устойчивый  вихрь, 
который  попадает  в  основной  поток. 
При  этом  эжектор  на  выходе  не 
позволяет  этому  вихрю  попасть  в 
область  установки  модели  и 
вытягивает  его  наружу.  Наряду  с 
указанным  вихрем  существует 

область слабого возвратного течения в помещении, где располагается АДТ 
В  пункте  2.4  исследовано  влияние  пилона для  подвода  сжатого  воздуха  на 

эффект  попадания  реверсных 
струй  в  двигатель  самолёта. 
Дополнительный  пилон  является 
частью  экспериментальной 
установки  и  отсутствует  на 
реальном  самолете.  Оценка 
влияния  пилона  на  результаты 
эксперимента  осуществляется 
путем  прямого  сопоставления 
данных,  полученных  как  при 
наличии  пилона,  так  и  при  его 
отсутствии.  Из  сопоставления 
линий  тока  в  окрестности 
двигателя,  полученных  в  обоих 
случаях  (Рис.  8),  видно,  что  в 
случае  отсутствия  пилона  линии 
тока  попадают  на  вход  двигателя, 
в то время  как  при  его  наличии  
проходят мимо. 

Причина различия в поведении 
линий  тока  состоит  в  том,  что 
пилон  создает  зону  повышенного 
давления,  которая  не  позволяет 
струйке  тока  попадать  на  вход 

двигателя.  В  горизонтальной  плоскости,  проходящей  через  двигатель, 
сопоставляются поперечные распределения  статического давления, полученные 

Рис. 8. Сопоставление полей с 
линиями тока с пилоном и без пилона 



Распределение Ср 
— — —  С пилонои 

Без пилона 

Рис.  9.  Распределение  статического 
давления  в  горизонтальной  плоскости, 
проходящей через середину двигателя 

с  пилоном  и  без  него.  Сплошная 
линия  соответствует  случаю  с 
пилоном, пунктирная   без пилона. 
Анализ  показывает,  что  пилон 
создает  повышенное 
противодавление  со  стороны 
фюзеляжа,  которое  оценивается 
величинами  порядка  Ср = 0,2, 
(Рис. 9).  Этого  противодавления 
достаточно,  чтобы 
воспрепятствовать  попаданию 
возвратных  струй  в 
воздухозаборник.  Таким  образом 
подтверждается  факт  влияния 
пилона  на  эффект  засоса 
возвратных струй в двигатель. 

В  пункте  2.5  исследуется  влияние 
«бегущей  дорожки»  на  эффект 
попадания  реверсных  струй  в двигатель 
самолета.  Несмотря  на  наличие  щели 
слива,  пограничный  слой  все  же 
образуется на столе под самолетом. Под 
фюзеляжем  реверсная  струя  достигает 
поверхности,  что  приводит  к 
образованию  отрывного  течения.  На 
поверхности  стола  образуется 
интенсивный  вихрь  и  фактически 
определяет  всю  картину  течения 
(Рис. 10).  Во  втором  случае  при 
включении  «бегущей  дорожки»  картина 
течения  принципиально  меняется. 
Вследствие  вязкости  потока,  вихрь 
«прилипает»  к  поверхности  и  сносится 
назад.  Это  приводит  к  тому,  что 
реверсные струи перестают попадать на б) бегущая дорожка т  , л  я    ВХ°Д  двигателя  при  данных  параметрах 

Рис. 10. Сопоставление полей  течения течения в случае подвижного и  „ 3  В  процессе  изучения  влияния  двух 
неподвижного экранов ѵ   важных  элементов  экспериментальной 

установки  (бегущая дорожка и пилон) на стенде в АДТ Т104  выяснилось, что 
они  дают  разнознаковые  поправки.  Так,  пренебрежение  учетом  бегущей 
дорожки  приводит  к  завышению  числа  Маха  «отсечки»  двигателя,  а  наличие 
пилона,  соответственно,  к  занижению.  В  условиях  АДТ  Т104  обе  поправки 
имеют  один  порядок  величины  и  взаимокомпенсируют  друг  друга.  Таким 
образом,  результаты  эксперимента  по  определению  числа  Маха,  при  котором 
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реверсные  струи  попадают  в  двигатель,  абсолютно  корректны,  несмотря  на 
такие  существенные  факторы,  как  отсутствие  моделирования  ВПП  и 
использование  имитатора  двигателя  с  внешней  подпиткой.  Вышеизложенные 
выводы  справедливы  для  рассмотренной  модели,  при  испытаниях  других 
моделей необходимо проводить весь цикл подобных испытаний. 

Глава  3  «Влияние  поддерживающих  устройств  различных  типов  на 
результаты  испытаний  моделей  в  аэродинамических  трубах»  посвящена 
комплексному  исследованию  задачи учета  влияния  державок  различного  типа 
(килевая и хвостовая) на результаты эксперимента. 

Одной  из  центральных  техническисложных  задач,  стоящих  перед 
проектантами  АДТ,  является  задача  создания  державки  с  минимальным 
влиянием  «вперед».  Кроме  того,  чрезвычайно  важно  разработать  алгоритмы 
введения  поправок  к  экспериментальным  данным,  полученным  в  процессе 
испытаний, чтобы учесть влияние существующих в настоящее время державок. 

В  пункте  3.1  изложено  описание  экспериментального  подхода  к  учету 
влияния  поддерживающих  устройств  (ПУ)  в  рамках  «метода  удвоения», 
согласно  которому  модель  самолета  устанавливается  на  некотором  ПУ 
(отличном  от  основного),  а роль  исследуемой  державки  выполняет  имитатор. 
Такая  методология  имеет  ряд  существенных  ограничений.  Вопервых,  при 
испытаниях  используется  укороченный  имитатор,  без  конических  элементов 
державки  и  узла  крепления  к  серповидной  стойке.  Кроме  того,  остается 
открытым  вопрос  о  взаимной  интерференции  самой  державки  с  имитатором. 
Вследствие  указанных  причин,  для  более  полного  понимания  особенностей 
течения  в  области  стыковки  модели  с  державкой  необходимо  использовать 
численные методы. 

В пункте 3.2 приведены результаты исследования физических особенностей 
течения  в  каверне,  возникающей  в  месте  крепления  модели  (используется 
калибровочное  тело  вращения  ETW)  на  хвостовой  державке.  Исследование 
структуры  течения  в  области  сочленения  модели  с  ПУ  проведено  при 
М = 0,85, а = 0°.  Проведены  расчеты  обтекания  трех  конфигураций, 
отличающихся углом 8  заклинки стержня ПУ. 

В  силу условия  симметрии  модели, течение  в области  2,054 < х < 3,6 слабо 
отличается  от «цилиндрического»  (Рис 11). Угол заклинки  ПУ мало влияет на 
распределение  параметров  течения.  Далее  вниз  по  потоку  симметрия  модели 
нарушается. В области подсечки модели происходит разворот потока, при этом 
на поверхности образуется область разрежения (3,6 < х < 4,4). При дальнейшем 
увеличении  продольной  координаты  поток  начинает  взаимодействовать  с ПУ, 
что приводит к образованию области сжатия. 
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Рис. 11  Распределение  Ср вдоль строительной 
оси модели для различных углов заклинки 

державки 

При  увеличении  угла 
заклинки  стержня  ПУ 
асимметрия  возрастает. 
Стержень  выступает  за 
пределы  «габаритов» 
модели.  Это  приводит  к 

дополнительному 
торможению  потока,  и  в 
распределении  Ср  по 
поверхности  модели 
возникает положительный 
сдвиг  (давление 
возрастает).  Можно 
ожидать,  что  при 
дальнейшем  увеличении 
угла  заклинения,  эффект 

будет усиливаться. В случае  8   5° давление возрастает в области разрежения и 
уменьшается   в области сжатия. Это происходит изза того, что при таком угле 
отклонения  стержня  увеличивается  расстояние  между  моделью  и  ПУ.  В 
образовавшейся  щели возникает интенсивное  втекание потока. Таким образом, 
эффект  разрежения  от  втекания  потока  компенсирует  дополнительное  сжатие 
изза отклонения державки. 

В полости между моделью и ПУ формируется вихревое течение, причем его 
характер  сильно  зависит  от  угла  заклинения  стержня  (Рис.  12).  В 
осесимметричном  случае  в  полости  возникает  «продольный»  вихрь.  Такое 

течение  вызвано  взаимодействием 
^sjr^tJ^N  потока,  натекающего  с  внешней 

ig  < 1 j  \ \  поверхности  модели,  с  заторможенным 
газом  в  полости.  В  случае  же 
отклоненной  державки,  на  ее 
подветренной  стороне возникает отрыв. 
Изза  этого  образуется  поперечный 
вихрь.  Интенсивность  вихрей  растет  с 
увеличением угла заклинения. 

Таким  образом,  показано,  что  в 
полости  возникает  сложное  течение, 
структура  которого  определяется 
геометрическими  параметрами  узла 
сочленения  модели  и  державки. 
Остается  открытым  вопрос  о 
необходимости  моделирования  этого 
узла  в расчетах.  На Рис.  13 изображена 
схема  приложения  сил  давления 
действующих  на  фюзеляж, 
установленный на хвостовую державку. 

5=0 

::
Ш:г. 

•  ;:ѵ х^
:
..:: 

6=5 

Рис. 12 Схема течения в полости 
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Согласно  схеме,  весы  воспринимают  суммарную  нагрузку 

^«м =
  Рдэр + ̂ ш

  +  FiL  •  Результат,  выдаваемый  при испытании  на  хвостовой 

державке,  согласно  традиционной  методике    Fm  = FMai    F^,  = F*3p +  F^,. 

Таким  образом,  существующий  подход  не  учитывает  нагрузки,  действующие на 
внутреннюю  полость  модели.  Отсутствующие  данные  можно  восполнить 
посредством  численного  моделирования  с  учётом  полости  между  моделью  и 
штырём  хвостовой  державки. 

Силы давления, действущие на внешнюю 
поверхность корпуса модели 

Силы давления, действующие на 

Силы давления, действующие  цилиндрическую  поверхность  внутренней 

на торец внутренней полости  полости 

Рис.  13  Силы  давления,  действующие  на  различные  поверхности  модели 
Для  конфигурации  фюзеляж+хвостовая  державка  коэффициенты 

аэродинамических  сил  ДСхаПШІ,  АСуапол,  действующих  на  поверхность 
внутренней  полости  фюзеляжа  (за  вычетом  торца),  приведены  в  таблице  2. 
Основная  нагрузка  сосредоточена  в  области  нависания  фюзеляжа  над 
державкой,  поэтому  наибольший  вклад  от неучтенных  нагрузок  присутствует  в 
коэффициенте  подъёмной  силы. 
Таблица 2 Коэффициенты  аэродинамических  сил, действующих  на  внутреннюю 
полость 

м 
0,70 
0,70 
0,80 
0,80 
0,88 
0,88 

а [°] 
1,25 
2,50 
1,25 
2,50 
1,25 
2,50 

^Рдон 

0,100 
0,098 

0,105 
0,103 
0,109 
0,105 

̂"Хдон 

0,00233 
0,00228 
0,00245 
0,00240 
0,00253 
р,00244 

ЛСхаП1)Л 

0,00009 
0,00067 
0,00009 
0,00070 
0,00009 
0,00071 

ДСуапол 

0,0091 
0,0089 
0,0096 
0,0094 
0,0099 
0,0095 

В  пункте  ЗЛ  описано  применение  разрабатываемой  методологии  к  задаче 
определения  поправок  к  результатам  испытания  компоновки  крылофюзеляж, 
установленной  на  килевой  державке,  спроектированной  в АДТ128  ЦАГИ. 

Расчеты  обтекания  конфигураций  фюзеляж  и  фюзеляж+крыло, 
установленных  на хвостовую  державку  и в  свободном  потоке,  проведены для 
Мх=  0 ,7;0,8;0,88и  а  =» Г ;0° ; 1,25°;2,5°  при уровне  турбулентности  ~  0,4% 
непосредственно  перед  моделью.  Характерная  частота  турбулентных 
пульсаций  составляет  500  Гц. 
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Согласно  схеме  вычисления  поправок,  принятой  в  АДТ  Т128  ЦАГИ, 
необходимо провести две серии расчетов: 

1.  Расчет  обтекания  модели  на державке  при  набегающем  потоке  М„п  а„. 

Для  этой  конфигурации  вычисляются  коэффициенты  нагрузок  Cxadipx, 

2.  Расчет  обтекания  изолированной  модели  (без державки)  выполняется  при 
набегающем  потоке  Мхіі  а„.  Коэффициенты  нагрузок  в  этом  случае: 
CxaM6,CyactoS. 

По  результатам  расчетов  обтекания  двух  конфигураций  (фюзеляж  и 
фюзеляж+килевая  державка)  определяются  искажения  течения  от 
поддерживающего  устройства  в  области  расположения  виртуальных  несущих 
поверхностей,  и  вычисляются  осредненные  параметры  блокировки  (AM)  и 
скоса  потока  (Аа).  Из  сравнения  аэродинамических  нагрузок  (АДН)  двух 
конфигураций определяются АСхафюзаяж, АСуафюзеіиіЖ: 

Л С х ^ ю д а  = Схаао6  Сха^; 

Поправки  к  параметрам  набегающего  потока  AM  и  Аа  для  килевой 
державки  рассчитываются  следующим  образом:  1)блокировка

АМ = — JAM(x,y,z)ds,  2)  скос  потока    Aa = — \Au(x,y,z)ds.  Осреднение 
о  s  ^ s 

проводится  по площади «виртуальной поверхностю), расположенной  в области 
крыла. 

Проведено  сравнение  двух  способов  определения  поправок  для 
конфигурации  фюзеляжкрыло.  Согласно  первому,  расчеты  проводятся  по 
программе,  реалгоующей  «панельный»  метод  (PANEL),  второй  способ 
предполагает проведение расчетов по программе, реализующей метод решения 
системы уравнений Рейнольдса (EWT). 

Результаты  вычисления  поправок  к  параметрам  набегающего  потока 
представлены  в  Таблице  3.  Сравнение  показывает,  что  различие  в  величине 
поправок оценивается величинами: 

  5[Да]<0,006°    с  увеличением  числа  Маха  набегающего  потока 
заметно уменьшается; 

  8[ДМ]<0,0004  слабо зависит от числа Маха набегающего потока. 
Тот  факт,  что  поправки,  полученные  в  «вязкой  постановке»  по 

абсолютной  величине  превосходят  аналогичные  величины,  полученные  при 
расчете  панельным  методом,  объясняется  вытесняющим  действием 
пограничного слоя, которое не учитывается в рамках линейной аэродинамики. 
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Таблица 3 Поправки к параметрам набегающего потока 
М=0,7 

М=0,8 

М=0,88 

<4°] 
1,25 
2,5 

1,25 
2,5 

1,25 
2,5 

PANEL 
AM 

0,0008 
0,0009 

0,0011 
0,0011 

0,0013 
0,0014 

ЛоП 
0,0205 
0,0186 

0,0171 
0,0102 

0,0121 
0,0052 

EWT 
AM 

0,0011 
0,0011 

0,0015 
0,0014 

0,0019 
0,0018 

Aa[°] 

0,0285 
0,0228 

0,0214 
0,0168 

0,0138 
0,0096 

На  Рис.  14  приведены  эпюры  давления  в  сечении  z=0,8  на  крыле 
исследуемой модели. Сравниваются три картины обтекания на режиме близком 
к крейсерскому режиму полета (расчеты EWT): 

1)  обтекание  конфигурации  фюзеляж+крыло+килевая  державка  при 
скорректированных  параметрах  набегающего  потока  А/«,№=0,8014  и 
<з,гато=1,52°, коэффициент давления Ср также скорректирован. 

2)  обтекание  конфигурации  фюзеляж+крыло  при  ^4=0,8  и  ах,=1,5°  
свободное от державки; 

3)  обтекание конфигурации фюзеляж+крыло+килевая державка при М»=0,8 
и  000=1,5°. 

Влияние  державки  наиболее  четко  проявляется  в  эффекте  торможения 
течения  в области расположения  крьша. В  результате  этого, скачок  смещается 
вперед  по  потоку,  величина  этого  смещения  составляет  ~2%  хорды.  После 
коррекции  параметров  потока  и  самих  коэффициентов  давления  (зеленая 
кривая)    обтекание  крьша  в  присутствии  державки  становится  практически 
идентично  обтеканию  без  поддерживающего  устройства.  Различие  по 
коэффициенту давления не превышает АСр < 0,003 . 
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Поправки  к  параметрам  набегающего  потока  позволяют  нивелировать 
возмущения  вызванные  наличием  килевой  державки  в  заранее  выбранной 
области  в  окрестности  фюзеляжа  (вокруг  крыла).  Однако,  в  остальном  поле 

возмущения  присутствуют.  Это 
подтверждается  серией 
контрольных  расчетов  обтекания 
конфигураций  фюзеляж+крыло  на 
килевой  державке  при 
скорректированных  параметрах 
набегающего  потока MQOrx=M«rbM 

и  невозмущенных 
и  агк.  Разность 
в  расчетах 

1=0.8 

  Модель ЛА«державка без коррекции 
  Модель ЛА 
  Модель ЛА+державка с коррекцией 

0,5

и  асогагажй.а, 

параметрах  Ма 

полученных 
коэффициентов  аэродинамических 
характеристик  АСха  и  ДГ>« 
представлена  на  Рис.  15  сплошной 
линией.  Нескомпенсированная 
разница  для  коэффициентов 
оценивается  величинами  0,0005
0,001  для  коэффициента  лобового 
сопротивления  и  ~0,003  для 
коэффициента  подъёмной  силы. На 
этапе  обработки  эксперимента  эта 
разница  должна  быть учтена  путем 
добавления поправок к АДН. 

Для  того  чтобы  оценить 
эффективность  поправок  к 
аэродинамическим  коэффициентам, 
проведено  сравнение  величин 
'Щ^ХСІфюзг.іямс*  /ЗиД'ифюзеляж* 

полученных двумя способами: 
1  способ    PANEL 
(штрихпунктирная линия) Поправки 
вычисляются  по  результатам 
расчетов  в  рамках  линейной 

аэродинамики панельным методом; 
2  способ    EWT  (пунктирная  линия).  Поправки  вычисляются  по 
результатам расчетов в рамках уравнений Рейнольдса. 
Сравнение  показывает  (Рис.  15),  что  поправки  АСхсіфтемж, АСуафтеляж, 

посчитанные  в рамках линейной аэродинамики,  не позволяют  компенсировать 
расхождение  в  значениях  коэффициентов  аэродинамических  нагрузок, 
полученных  в  контрольных  расчетах.  В  то  время  как,  разница  между 
поправками  EWT  и  контрольным  расчетом  для  чисел  Маха  0,7  и  0,8  не 
превышает  величин  JACra] 2 0,0001  и  |АС>та| 20,001,  что  сопоставимо  с 

0,4

г=0,8 
  Модель ЛА+держаэка без коррекции 

* Модель ЛА 
 Модель ЛА»держаека с коррекцией 

0.2  ~  —г

о.е 

Рис. 14 Влияние поправок к 
параметрам набегающего потока на 
распределение давления на крыле 
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точностью  определения  этих  величин  в  эксперименте.  Отличие  поправки 
коэффициента  подъёмной силы для режима  Мт    0,88  превосходит указанный 
доверительный  интервал. Это связано с образованием  отрывных  зон на  крыле 
на этих режимах, вследствие чего исключение моделирования обтекания крыла 
при  расчете  поправок  к  аэродинамическим  коэффициентам  становится 
неправомерным. Таким образом, схема вычисления поправок в рамках подхода 
EWT позволяет, получить весь необходимый набор корректирующих  поправок 
при условии его применения только к безотрывным режимам. 
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ДСха 

 М=0,7 поправки PANEL 

• М=0Я поправки PANEL 

 М=Ю,88 поправки PANEL 
•  М=0.7 поправки EWT 

•  М=0,8 поправки ЕѴ Ѵ Т 

•  М=0.В8 поправки EWT 
  М=0,7 контропьный расчет EWT 
  М»0,8 контропьный расчет EWT 

  М=0,88 контрольный расчет EWT 

ДСуа 

М=0,7 поправки PANEL 

М=0,8 поправки PANEL 

М=0,88 поправки PANEL 

М=0,7 поправки EWT 
М=0,8 поправки EWT 

М=0,88 поправки EWT 

М=0,7 контрольный расчет EWT 
М=0,8 контрольный расчет EWT 
М=0,Б8 контрольный расчет EWT 

Рис. 15 Сравнение поправок аэродинамических характеристик, вычисленных 
разными методами 

В  пункте  3.4  изложены  результаты  применения  разрабатываемой 
методологии  к  задаче  выбора  формы  килевой  державки.  Рассматривается 
(Рис. 16)  два  варианта:  а)    базовая  килевая  державкой  (БКД),  б)    новая 
килевой державкой (НКД). 
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Рис.  16 Два варианта килевой державки 
Для  оценки  возмущений  вызванных  наличием  державок  в  окрестности 

крыла  сравним  эпюры  давления  на  крыле  в  сечениях  z=coiist  для  трех 
конфигураций  (Рис.  17)  при  одинаковых  значениях  параметров  набегающего 
потока.  Следует  отметить,  что  присутствие  державки  приводит  к  смещению 
положения  скачка  уплотнения  к  передней  кромке  крыла.  При 
некорректированных  параметрах  набегающего  потока  присутствие  державки 
НКД приводит к смещению скачка вперед на величину »10411%, в то время как 
присутствие  базовой  державки  БКД  смещает  скачок  на  «12ИЗ%.  Причем 
смещение скачка в области законцовки крыла больше. 

1 > 

На 

Ба 

іпированная  модель 

овая  ыілевая  дершавка 

вая килмая  державка 

1 

— 

V 

0.4  ^ с  W  Q B 

М=0,85 

Re=37106 

Ѵ \ 
VIS, 

! \ 

Сечение 2 

|  Изолированная  модель 

_J  Базовая  иитѳ вая  дожни 

Новая іилееая  державка 

• 

гч 

г~ 

\ 
\   • 

Сечен»  $ 

Иіелироазниая  модель 

базовая  килем*  державна 

Новая  яипаѳ ая  державна 

Рис. 17 Распределение давления по поверхности крыла модели 
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Базовая  державка  производит  большие  возмущения  по  сравнению  с 
оптимальной,  что  приводит  к  дополнительному  смещению  скачка  вперед  на 
~2%.  Сравнение  влияния  базовой  и  новой  килевых  державок  в виде разности 
поправок к АДН представлено для числа Маха Мт  = 0,8 и М^  = 0,85 на Рис. 18 
Абсолютная  величина  поправок,  как  к  коэффициенту  сопротивления,  так  и  к 
коэффициенту  подъёмной  силы  для  БКД  больше,  чем  для  НКД.  Значение 
разности  поправок  к  коэффициенту  сопротивления  на  этих  режимах  потока 
составляет ~ 0,0003. Для коэффициента  подъёмной  силы —0,0035  при  числе 
Маха  Мх  = 0,8  и ~ 0,005 для  Мт  = 0,85. Таким  образом, использование  новой 
килевой  державки  является  предпочтительным,  так  как  она  вносит  меньшие 

возмущения в поток в окрестности модели. 
alpha 

 2  1 0 1 2 

_1_ 

alpha 
о 

О  0.0008 • 

м=о,е 
  Новая килевая державка 
  Базовая килевая державка 

О0.0008 

0,0012 

М=0,85 

••'  "—'  Базовая килевая державка 
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*
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Ноеар кипее яядеі жаака J 

2 

Рис. 18 Поправки к значениям коэффициентов 
аэродинамических нагрузок для двух вариантов килевой державки 
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Выводы 
Решена важная для  практики  экспериментальных  исследований  моделей 

ЛА  задача,  которая  заключается  в  разработке  вычислительной  методологии 
учета  влияния  элементов  конструкции  и  поддерживающих  устройств  АДТ, 
основанной  на  решении  нелинейных  уравнений  Рейнольдса.  На  основании 
проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
1.  Предложена  модификация  вычислительной  программы  EWTЦАГИ  путем 

внедрения  в  алгоритм  расчета  многосеточного  алгоритма.  Показано,  что 
такая модификация позволяет ускорить время получения результата от двух 
до пяти раз. 

2.  Показано,  что  применение  блочной  структуры  расчетной  сетки  позволяет 
ускорить время подготовки  задачи к расчету от  семи до десяти раз за счет 
одновременной  работы  группы  специалистов,  и  в  настоящее  время  новая 
задача формируется за срок не более десяти дней. 

3.  Разработанная  методология  применена  для  моделирования  работы 
экспериментальной установки «Реверсный стенд» в аэродинамической трубе 
Т104 ЦАГИ. Полученный опыт позволяет заключить, что: 
3.1.Наличие «бегущей дорожки», являющейся аналогом  взлётнопосадочной 

полосы,  приводит  к  сносу  вниз  по  потоку  вихря,  возникающего  при 
взаимодействии  реверсных  струй  с  пограничным  слоем,  что 
противодействует попаданию реверсных струй в двигатель; 

3.2.Пилон  для подвода воздуха к имитатору двигателя  создает  повышенное 
противодавление  со  стороны  фюзеляжа,  что  препятствует  образованию 
вихря; 

3.3.Такие  элементы  экспериментальной  установки  как  пилон  для  подвода 
воздуха  к  имитатору  двигателя  и  неподвижный  имитатор  взлетно
посадочной  полосы  дают  поправки  разного  знака  к  величине  скорости 
«отсечки»  реверсных  струй,  что  позволяет  применять  результаты 
экспериментальных  исследований  с  использованием  указанного  стенда 
без «бегущей дорожки» на практике. 

4.  Разработанная  методология  применена  к  расчету  обтекания  модели 
перспективного  пассажирского  самолета,  установленной  на  килевой 
державке. Показано, что применение указанной методологии при обработке 
экспериментальных  данных  по  влиянию  килевой  державки  в  АДТ  Т128 
позволяет  увеличить  точность  вычисления  поправок  к  аэродинамическим 
коэффициентам  до  величин  ё\ЛСха\<  0,0001;  8\ЛСуа\<  0,001  на 
безотрывных режимах обтекания  крыла модели по сравнению с методикой, 
основанной на линейных подходах. 

5.  Путём  численного  моделирования  потока  в  области  стыковки  хвостовой 
державки  с моделью  показано, что течение  в полости  крепления  державки 
создает  нагрузки  на  модель,  которые  воспринимаются  тензометрическими 
весами,  но  не  имеют  отношения  к  аэродинамическим  нагрузкам  при 
свободном  обтекании.  Дополнительные  поправки  к  показаниям  весов, 
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обусловленные  указанным  влиянием,  в  рассматриваемом  случае 
оцениваются величинами порядка  АСха = 0,0007,  АСуа = 0,01. 

6.  Разработанная  методология внедрена в технологический  цикл АДТ Т104 и 
Т128 ЦАГИ. 
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