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Введение 

 

Ключевые слова: аэрофизический эксперимент, аэродинамическая труба, 

индукция границ потока, пограничный слой, уравнения Навье-Стокса, 

вычислительная аэродинамика. 

Важным этапом в процессе создания современных образцов авиационной 

техники является аэродинамический эксперимент. Требования к качеству 

проведения таких экспериментов непрерывно возрастает, что в свою очередь 

требует совершенствования методики их проведения. Основными источниками 

погрешностей являются неполное моделирование всех параметров (число 

Рейнольдса, геометрия модели и др.) и элементы конструкции аэродинамической 

трубы, отсутствующие в реальном полете (стенки рабочей части, подвесное 

устройство). Данные факторы искажают поле течения в рабочей части, что 

приводит к возникновению таких явлений, как, подпор от поддерживающего 

устройства и влияние границ потока (индукция).  

Проблема влияния стенок рабочей части на аэродинамические 

характеристики модели появилась одновременно с созданием первых 

аэродинамических труб. Еще в начале 20-х годов прошлого столетия на нее 

обратили внимание Прандтль [1] и Карман [2]. Теория несущей линии Прандтля в 

то время стала основным инструментом, который использовался при исследовании 

влияния рабочих частей, имеющих сплошные стенки или свободные границы. 

Многие вопросы, связанные с влиянием границ потока, были сформулированы и 

рассмотрены Глауэртом [90]. Важным результатом в этой области стала работа 

Теодорсена [3], в которой он показал, что использование проницаемых стенок 

позволит решить одновременно две проблемы: уменьшить влияние границ и 

устранить запирание трубы при числе Маха М = 1. Важным результатом этих 

исследований можно считать тот факт, что в случаях сплошной стенки и свободной 

границы их влияние имеет разный знак, а, значит, возможно создание границы 

комбинированного типа с целью уменьшения индукции. 
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Однако проблема индукции стенок окончательно не решена и остается 

актуальной. Начиная с 60-х годов и по сей день не прекращается работа по учету 

влияния границ потока, уточняются методики внесения поправок, проводятся 

дополнительные исследования характера течения через проницаемые стенки, 

разрабатываются новые технологии (переменная перфорация, профилированные 

щели, адаптивные гибкие стенки и т.д.). 

Развитие современных численных методов в ряде случаев позволяет не 

только предсказывать характеристики ЛА, но и оценивать влияние границ на 

обтекание моделей. Однако в настоящее время применение таких методов, ввиду 

трудоемкости подготовки и большого времени счета, является достаточно 

сложным в реальном трубном эксперименте. По-прежнему в большинстве труб 

используются быстродействующие методики, основанные на линейной дозвуковой 

аэродинамике. 

Для устранения или учета влияния границ существуют два основных 

подхода: внесение поправок к аэродинамическим характеристикам для учета 

влияния границ потока и активное управление граничными условиями на стенках 

для реализации вблизи модели течения, близкого к безграничному обтеканию.  

В рамках методики учета влияния границ потока сначала рассматривались 

случаи обтекания моделей несжимаемым газом. Затем - методы, построенные на 

решении линеаризованных уравнений, которые позволили определить основные 

зависимости, связывающие поле индукционных скоростей в рабочей части с 

геометрическими размерами стенок, перфорации и щелей, а также связать 

величину поправок с суммарными аэродинамическими характеристиками моделей. 

Возможно, наибольшую сложность в решении задач индукции представляет 

недостаточно хорошее понимание физических явлений, происходящих на 

проницаемых стенках аэродинамических труб, а, значит, и неточность в постановке 

граничных условий. Для преодоления сложностей, связанных с исследованием 

расходных характеристик стенок конкретных аэродинамических труб, созданы 

методы, основанные на измерении параметров потока вблизи границ рабочей части 

и использовании измеренных данных в качестве граничного условия [93,94,97]. 
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Методика внесения поправок к аэродинамическим характеристикам при 

дозвуковых числах М основана на решении краевой задачи для потенциала 𝜑 =

𝜑𝑖 + 𝜑𝑚, где φm – потенциал, обусловленный наличием модели, а φi - потенциал 

возмущенной скорости, индуцированной стенками рабочей части [91]. Модель в 

данном случае моделируется набором точечных особенностей (вихрь, диполь, 

источник), интенсивность которых пропорциональна суммарным 

аэродинамическим характеристикам, измеряемым в процессе эксперимента.   

Для решения краевой задачи считают, что модель ЛА в канале, 

моделирующем рабочую часть АДТ, обтекается идеальным сжимаемым невязким 

газом. В этом случае течение описывается уравнением для потенциала 

возмущенной скорости: 

𝛽2 𝜕2𝜑

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝜑

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝜑

𝜕𝑧2 = 0, где 𝛽 = √1 − 𝑀∞
2  

Граничное условие на непроницаемой стенке имеет вид: 
𝜕𝜑

𝜕𝑛
= 0. 

Заменой переменных (x1=x/, y1=y, z1=z или x1=x, y1=y, z1=z) решение 

задачи сводится к решению уравнения Лапласа: 

𝜕2𝜑

𝜕𝑥1
2 +

𝜕2𝜑

𝜕𝑦1
2 +

𝜕2𝜑

𝜕𝑧1
2 = 0. 

Потенциал возмущенной скорости, в свою очередь, может быть представлен 

в виде: 

𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝜑𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧) + 𝜑𝑚(𝑥, 𝑦, 𝑧) + 𝜑𝑠(𝑥, 𝑦, 𝑧), 

где w - потенциал, вызванный влиянием стенок, m - потенциал обтекания 

модели безграничным потоком, s - потенциал, обусловленный обтеканием 

поддерживающих устройств (державки и стойки). 

После решения краевой задачи получают поле индукционных скосов внутри 

рабочей части. Основная цель такого подхода заключается в интерпретации этих 

скосов в виде поправок к параметрам набегающего потока (интегральные 

индукционные параметры) и суммарным аэродинамическим характеристикам 

модели. 
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Наиболее распространенными методами решения краевой задачи для 

уравнения Лапласа долгое время являлись методы, в которых стенки моделируются 

набором особенностей: вихревыми панелями, распределенными 

источниками/стоками или комбинацией того и другого [6-7]. 

В последнее время получил развитие еще один подход, в котором влияние 

границ потока определяется путем численного моделирования [70,71]. Такой 

подход позволяет моделировать обтекание моделей в рабочих частях АДТ с 

заданными граничными условиями. Сравнение полученных результатов с 

результатами «безграничного» обтекания позволяет определить влияние границ 

потока на аэродинамические характеристики и в дальнейшем вносить поправки к 

экспериментальным результатам. Основной сложностью здесь является 

необходимость подробного моделирования элементов конструкции 

экспериментальной установки (подвесное устройство, камера давления и др.), а 

также необходимость в валидации полученных результатов. 

Учесть влияние границ потока в виде поправок к аэродинамическим 

характеристика можно лишь в том случае, если это влияние невелико. В 

трансзвуковом диапазоне скоростей наличие стенок рабочей части приводит к 

качественному изменению поля течения вокруг модели, особенно в условиях 

возникновения местных сверхзвуковых зон и замыкающих их скачков уплотнения. 

По этой причине традиционные методы внесения поправок не работают. 

Альтернативным подходом является применение адаптивных границ, которые 

позволяют изменять граничные условия в процессе эксперимента, чтобы 

минимизировать влияние стенок [8-10,77,79-89] 

Данная идея базируется на известном свойстве течения несжимаемой 

жидкости: задание на границе области нормальной компоненты скорости 

полностью определяет течение внутри нее. Следовательно, если вблизи стенок 

трубы реализовано такое распределение нормальной к стенке компоненты 

скорости Vf, как в безграничном потоке, течение в трубе ничего «не узнает» о 

наличии стенок [9,10,15]. 
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На практике реализация данного подхода наталкивается на ряд трудностей. 

Прежде всего, трудно предсказать точное распределение Vf во всем диапазоне 

трансзвуковых скоростей, где индукция максимальна. По этой причине наиболее 

предпочтительной здесь представляется итерационная процедура. В ней 

используются два независимых параметра течения (например, составляющие 

скорости u и v), измеренных в потоке вблизи стенок, но вне пограничного слоя. 

Один из параметров (например, u) служит граничным условием для расчета 

воображаемой внешней безграничной области течения. Результатом расчета 

является определение второго параметра, в данном случае v. Сравнение 

рассчитанного и измеренного значения v служит критерием близости граничных 

условий к безындукционным. В случае слишком большого рассогласования 

проводится коррекция граничных условий на стенках трубы и итерации 

повторяются. 

Кроме того, необходимо учитывать влияние вязкости на стенках трубы при 

стыковке течения в рабочей части АДТ с воображаемой внешней областью, 

моделируемой численно. 

Предложено большое количество способов реализации заданного 

распределения нормальной составляющей скорости: гибкие непроницаемые стенки 

рабочей части, секционно-регулируемая проницаемость стенок рабочей части, 

секционный вдув-отсос газа через стенки и др. 

В аэродинамических трубах с гибкими стенками стенки рабочей части 

выполнены в виде набора сегментов, которые подстраиваются под выбранную 

форму линий тока. Определение формы линий тока, соответствующей 

безындукционному обтеканию, осуществляется итерационным путем: 

сравниваются расчеты распределения давления по внешней поверхности стенки 

трубы при ее обтекании безграничным потоком с давлением, измеренным на стенке 

со стороны потока. Различие в распределении давлений служит критерием 

близости выбранного контура к форме линий тока при безграничном обтекании. 

При значительном рассогласовании результатов геометрия гибких стенок 
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изменяется и итерации повторяются. 

Секционно-регулируемая проницаемость стенок позволяет задавать значение 

нормальной составляющей скорости путем изменения коэффициента 

проницаемости перфорированных панелей или щелей. В результате 

многочисленных исследований данного типа границ была показана 

принципиальная неустранимость индукции при постоянном давлении в камере, 

окружающей рабочую часть. По этой причине оптимизация коэффициента 

проницаемости проводится лишь для уменьшения влияния границ, а остаточную 

индукцию предполагается учитывать в виде поправок. Одной из промышленных 

аэродинамических труб с секционно-регулируемой адаптивной перфорацией 

стенок является АДТ Т-128 ЦАГИ. В рабочей части (2.75 × 2.75 м2) реализована 

четырехсторонняя перфорация стенок в виде 128 автономных секций, 

коэффициент проницаемости каждой из которых может изменяться от 0 до 18%; 

установка также оснащена системой отсоса воздуха из камеры давления. Таким 

образом, многосекционные стенки рабочей части с индивидуально-регулируемыми 

перфорированными панелями позволяют применять схему Сирса [10] для 

реализации принципа адаптивных границ. Однако, влияние перфорированных 

границ не может быть устранено полностью при постоянном давлении в камере 

давления. Расчеты [9] показывают, что изменением давления в камере за 

перфорацией можно минимизировать длину участков, на которых невозможно 

выполнение безындукционных граничных условий. 

В аэродинамических трубах с секционным вдувом-отсосом газа реализована 

технология принудительной подачи или отсоса газа через проницаемые 

секционированные стенки трубы, что позволяет обеспечить заданное 

распределение Vf. Управление перетеканием газа через перфорированные стенки 

осуществляется с помощью автономных камер давления, граничные условия 

измеряются с помощью зондов-скосомеров и приемников статического давления. 

Классическим примером АДТ с адаптивными стенками является небольшая 

установка центра им. Эймса, США, для которой принципиальная схема рабочей 
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части с секционированной камерой давления приведена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Адаптивная рабочая часть 2513 см трансзвуковой АДТ (Ames 

Research Center) 

 

Рисунок 2 иллюстрирует итерационную процедуру, заключающуюся в 

изменении давления в каждой изолированной камере для достижения на заданном 

участке условий, соответствующих обтеканию безграничным потоком.  

 

 
 

Рисунок 2 – Схема Сирса для итерационной процедуры настройки 

безындукционного режима обтекания модели 
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К АДТ c адаптивными границами можно отнести также установки с гибкими 

стенками и их модификации (стенки с «адаптивными щелям» и др.).  

Кроме вышеперечисленных способов уменьшения индукции границ потока 

существует еще один достаточно эффективный подход – струйные границы [11-

12], обеспечивающий существенное снижение влияния стенок рабочей части на 

результаты испытаний в аэродинамических трубах.  

В данной работе рассматривается концепция применения управления 

пограничным слоем на гладких сплошных стенках АДТ в качестве аналога 

струйных границ с целью уменьшения индукции стенок, так как пограничный слой 

в определенном смысле представляет собой пристеночную струю с меньшим, чем 

в основном потоке, скоростным напором. Такой подход представляется 

корректным, поскольку, согласно выводам [11], в случае жестких стенок 

пристеночная струя должна всегда иметь меньший скоростной напор. На 

основании этого вывода предложен новый метод, позволяющий упростить 

технологию испытаний и использовать управляемый пограничный слой на жестких 

стенках в качестве аналога струйных границ. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 

повышения точности и совершенствования методики аэрофизического 

эксперимента. Для этого необходимо создавать в Российской Федерации 

перспективные трансзвуковые АДТ с принципиально новыми подходами к 

проблеме индукции границ потока, а также модернизировать существующие 

установки. Применение адаптивных границ позволяет приблизить характер 

течения к идеальному, соответствующему обтеканию безграничным потоком, и, 

возможно, устранить качественные отличия обтекания модели в АДТ и в полете, 

но это не является окончательным решением проблемы индукции. Более того, 

очевидно, что усложнение граничных условий создает серьезные, а порой и 

непреодолимые трудности при попытке определить остаточную индукцию. 

Использование адаптивных границ в промышленных АДТ большого размера не 

вошло в практику аэродинамических исследований (АДТ Т-128 ЦАГИ – 
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единственное исключение [101]) еще и по причине очевидной дороговизны 

испытаний, поскольку для получения одной экспериментальной точки требуется 

выполнить длительную итерационную процедуру. 

При проектировании нового поколения аэродинамических установок, 

важным свойством которых должно стать безындукционное обтекание моделей, 

необходимо внедрять новые, эффективные и технически легко реализуемые 

подходы к проблеме индукции границ потока. Одним из таких подходов является 

применение управляемого пограничного слоя на стенках рабочей части АДТ. 

Степень разработанности темы определяется тем, что во многих странах 

мира активно используются и разрабатываются новые виды адаптивных границ 

рабочих частей аэродинамических труб, исследуются новые подходы к проблеме 

индукции границ потока. В РФ существует несколько АДТ с адаптивными 

границами, однако их применение технически сложно реализуемо и дорогостояще. 

Целью данной работы является подтверждении работоспособности 

концепции управляемого пограничного слоя и ее эффективности, исследование 

влияния интегральных параметров управляемого пограничного слоя на индукцию 

сплошной стенки рабочей части, а также разработка расчетно-экспериментальной 

методики уменьшения индукции границ потока в трансзвуковых АДТ с 

управляемым пограничным слоем на жестких стенках. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

 Экспериментально подтверждена эффективность применения 

управляемого пограничного слоя для уменьшения индукции сплошных 

стенок рабочей части АДТ. 

 Реализован технически простой способ управления пограничным 

слоем на сплошных стенках рабочей части АДТ. В ходе экспериментов 

с геометрически подобными моделями в АДТ Т-112 выбраны 

интегральные параметры пограничного слоя, позволяющие 

существенно снизить влияние сплошных стенок рабочей части АДТ. 

 Выполнены расчетные исследования рабочих частей АДТ с 
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моделированием управляемого пограничного слоя для ряда тестовых 

моделей: профиль NACA 0012, профиль RAE 2822, крыло ONERA M6, 

модель пассажирского самолета NASA CRM. 

 Разработана расчетно-экспериментальная методика уменьшения 

индукции границ потока в трансзвуковых АДТ с управляемым 

пограничным слоем на жестких стенках. 

Научная новизна работы: 

 Разработан перспективный, технически легко реализуемый способ 

уменьшения влияния сплошной стенки рабочей части АДТ на 

интегральные характеристики модели. 

 Впервые проведены экспериментальные исследования в трансзвуковой 

АДТ с управляемым пограничным слоем на жесткой стенке. Получены 

аэродинамические характеристики моделей при различных 

интегральных параметрах управляемого пограничного слоя. Показана 

эффективность применения управляемого пограничного слоя для 

уменьшения индукции границ потока при трансзвуковых скоростях для 

серии геометрически-подобных моделей. 

 Для различных типов моделей (профиль, крыло, крыло + фюзеляж) 

численно получены интегральные параметры пограничного слоя, 

позволяющие существенно снизить влияние сплошных стенок рабочей 

части АДТ. 

 Разработана методика комбинированных расчетно-экспериментальных 

исследований моделей ЛА в трансзвуковых АДТ с применением 

управляемого пограничного слоя на жесткой стенке для получения 

результатов, близких к безграничному обтеканию. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты работы 

использовались для создания демонстратора технологии перспективного способа 

уменьшения индукции границ потока на базе АДТ Т-112 ЦАГИ, созданного в 

рамках работ по Госконтрактам (шифры «База», «Эксперимент» и «Стенд 2020»).   
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Разработанная технология может быть использована как при создании 

перспективных трансзвуковых аэродинамических труб, так и для модернизации 

существующих установок. 

Методология и метод исследования базируются на опыте 

экспериментальных и расчетных исследований, выполненных в ЦАГИ. Все работы 

выполнены с учетом СМК и ISO 9001. Численное моделирование течений вязкого 

сжимаемого газа проведено с использованием разработанных в ЦАГИ 

программных продуктов [13,14]. Экспериментальные исследования выполнены в 

аттестованной аэродинамической трубе АДТ Т-112 ЦАГИ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Способ уменьшения влияния сплошных стенок рабочей части АДТ при 

трансзвуковых скоростях потока на аэродинамические характеристики 

модели. 

2. Результаты численного моделирования ряда тестовых моделей в 

рабочих частях с управляемым пограничным слоем на жестких 

стенках. 

3. Расчетно-экспериментальная методика уменьшения индукции границ 

потока в трансзвуковых АДТ с управляемым пограничным слоем на 

жестких стенках. 

Соответствие паспорту специальности 

 Течения сжимаемых сред и ударные волны; 

 Аэродинамика и теплообмен летательных аппаратов; 

 Пограничные слои, слои смешения, течения в следе. 

Достоверность работы обосновывается путем сопоставления результатов 

расчетов с экспериментальными данными, а также привлечением результатов из 

классических источников. 

Апробация работы. Результаты работы прошли апробацию путем 

обсуждения на 5 международных и 6 отраслевых конференциях. Наиболее 

значимые конференции: 
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1. Ivanov A.I., Streltsov E.V. Controlled boundary layer on the solid walls of 

wind tunnels: New approach to the boundary interference problem. 29th 

International Council of the Aeronautical Sciences, ICAS 2014. 

2. M. E. Arkhipov, A.I. Ivanov, I. A. Kursakov, E. V. Streltsov. Optimization of 

the controlled boundary layer parameters at the test section entrance of 

transonic wind tunnels for the wall interference reduction. 6th European 

conference for aeronautics and space sciences EUCASS 2015.  

3. S.L. Chernyshev, A.I. Ivanov, E.V. Streltsov, A.O. Volkova. Numerical and 

experimental research of new methods for wall interference reduction in 

wind tunnels of transonic and low supersonic velocities. 7th European 

Conference on Computational Fluid Dynamics (ECCM-ECFD 2018). 11 – 

15 June 2018, Glasgow, UK. 

4. Ivanov A.I., Kursakov I.A., Streltsov E.V. Application of the controlled 

boundary layer concept for the wall interference reduction. AIP Conference 

Proceedings. Volume 1770, 13 October 2016, Paper # 030014. 18th 

International conference on methods of aerophysical research, ICMAR 

2016. 

5. Ivanov A.I., Kursakov I.A., Streltsov E.V., Volkova A.O. Numerical 

simulation of flow around high lift model in transonic wind tunnels with 

perspective boundaries. AIP Conference Proceedings, Volume 2027, 2 

November 2018, Paper # 030038. 19th International conference on methods 

of aerophysical research, ICMAR 2018. 

6. Иванов А.И., Стрельцов Е.В. Исследование эффективности 

применения управляемого пограничного слоя для уменьшения 

индукции стенок АДТ при дозвуковых и трансзвуковых скоростях 

потока. XXIV научно-техническая конференция по аэродинамике, п. 

Володарского, 2013 г. 

7. Волкова А.О., Курсаков И.A., Стрельцов Е.В. Численное исследование 

управляемого пограничного слоя на входе в рабочую часть 
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трансзвуковой АДТ для уменьшения индукции границ потока. XXVII 

научно-техническая конференция по аэродинамике, п. Володарского, 

2016 г. 

Результаты работы опубликованы. Результаты диссертации изложены в 4 

статьях, опубликованных в печатных изданиях из списка ВАК или в базе данных 

Scopus [40, 72-74]: 

1. Ivanov A.I., Streltsov E.V. Controlled boundary layer on the solid walls of 

wind tunnels: New approach to the boundary interference problem. 29th 

Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, ICAS 

2014. 

2. Ivanov A.I., Kursakov I.A., Streltsov E.V. Application of the controlled 

boundary layer concept for the wall interference reduction. AIP Conference 

Proceedings. Volume 1770, 13 October 2016, Paper # 03001418th 

International Conference on the Methods of Aerophysical Research, ICMAR 

2016. 

3. Стрельцов Е.В. Численное моделирование течения в 

малоиндукционных трансзвуковых аэродинамических трубах с 

управляемым пограничным слоем на жестких стенках. Труды 

московского физико-технического института. Том: 8, Номер: 4 (32), 

Год: 2016, Страницы: 183-193. 

4. Ivanov A.I., Kursakov I.A., Streltsov E.V., Volkova A.O. Numerical 

simulation of flow around high lift model in transonic wind tunnels with 

perspective boundaries. AIP Conference Proceedings, Volume 2027, 2 

November 2018, Paper # 030038. 19th International conference on methods 

of aerophysical research, ICMAR 2018. 

Помимо настоящего введения, диссертация включает 4 главы, заключение. 

Содержание работы изложено на 114 страницах. Список использованных 

источников содержит 107 наименований. В работе содержится 91 рисунок и 16 

таблиц. 
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Во введении приводится обзор литературы по влиянию границ рабочей 

части АДТ на результаты экспериментальных исследований. Обсуждаются 

основные подходы к проблеме индукции: внесение поправок к аэродинамическим 

характеристикам для учета влияния границ потока и активное управление 

граничными условиями на стенках для реализации вблизи модели течения, 

близкого к безграничному обтеканию. Для случая внесения поправок к 

аэродинамическим характеристикам рассматриваются различные способы 

решения краевой задачи для уравнения Лапласа, а также возможности 

использования численного моделирования (CFD).  

В рамках второго подхода описывается использование адаптивных границ 

рабочей части АДТ, позволяющих изменять граничные условия в процессе 

эксперимента. Адаптация границ заключается, по сути, в задание на границе 

области нормальной компоненты скорости, полностью определяющей течение 

внутри нее. Приведены различные способы реализации адаптивных границ, их 

особенности, преимущества и недостатки. 

Во введении также сформулированы цель работы и ее актуальность, 

отмечены решенные задачи, обоснована научная новизна, указаны практическая 

значимость и достоверность результатов, аргументировано соответствие паспорту 

специальности, перечислены основные публикации и конференции. 

В главе 1 приведено описание перфорированные стенки, традиционно 

используемые для уменьшения индукции границ потока; изложена концепция 

струйных границ, как альтернативного подхода к проблеме индукции. Показаны 

принципиальная возможность применения управляемого пограничного слоя в 

качестве аналога струйной границы при числе Маха набегающего потока М < 1. 

В главе 2 приведены результаты экспериментального подтверждения 

эффективности концепции управляемого пограничного слоя на серии 

геометрически-подобных моделей. Проведен анализ аэродинамических 

характеристик, даны рекомендации по выбору интегральных параметров 

пограничного слоя для уменьшения индукции стенок рабочей части АДТ. 
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В главе 3 приведены результаты численного моделирования управляемого 

пограничного слоя на сплошной стенке рабочей части АДТ на примере тестовых 

моделей (профиль NACA 0012, профиль RAE 2822, крыло ONERA M6, модель 

NASA CRM), а также процедура сопоставления расчётных и экспериментальных 

данных. Проведена валидация полученных результатов путем сравнения 

результатов численных исследований с экспериментальными данными.  

В главе 4 сформулирована расчетно-экспериментальная методика 

проведения испытаний с управляемым пограничным слоем на жесткой стенке. На 

основе проведенного комплексного исследования предложена методика испытания 

моделей ЛА в трансзвуковых АДТ с управляемым пограничным слоем на жестких 

стенках. 

В заключении представлены основные выводы диссертационной работы. 

Личный вклад соискателя. Все результаты, представленные в диссертации, 

получены автором самостоятельно или при его непосредственном участии. Во всех 

совместных исследованиях автору принадлежит ведущая роль в выполнении задач, 

технической реализации, тестировании программного обеспечения и анализе 

результатов. 

Наиболее важные результаты диссертации: 

 Результаты испытаний серии геометрически-подобных моделей в АДТ 

Т-112 ЦАГИ при трансзвуковых скоростях в различных границах 

(сплошная стенка, сплошная стенка с управляемым пограничным 

слоем, перфорированная стенка). 

 Результаты численного моделирования управляемого пограничного 

слоя на сплошной стенке рабочей части АДТ на примере тестовых 

моделей (профиль NACA 0012, профиль RAE 2822, крыло ONERAM6, 

модель NASA CRM). 

 Расчетно-экспериментальная методика уменьшения индукции границ 

потока в трансзвуковых АДТ с управляемым пограничным слоем на 

жестких стенках.  
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Глава 1. Управляемый пограничный слой 

 

В данной главе описаны перфорированные стенки, традиционно 

используемые для уменьшения индукции границ потока; изложена концепция 

струйных границ, как альтернативного подхода к проблеме индукции. Обозначены 

принципиальные преимущества струйных границ перед перфорированными, а 

также обозначена принципиальная возможность применения управляемого 

пограничного слоя в качестве аналога струйной границы при числе Маха 

набегающего потока М < 1. 

 

1.1 Граничные условия на перфорированных стенках 

 

В последние десятилетия наибольшее распространение получили дозвуковые 

и трансзвуковые АДТ с проницаемыми (перфорированными или щелевыми) 

стенками рабочих частей. Стандартная методика испытаний в перфорированных 

стенках состоит из выбора оптимальной степени проницаемости (выбирается 

априори) и введения поправок на измеряемые характеристики после испытаний. 

Такой подход является достаточно эффективным, что было неоднократно 

продемонстрировано при испытаниях в аэродинамической трубе Т-128, где 

используется развитая и апробированная методика введения индукционных 

поправок [5, 95-96, 101]. В линейном приближении однородное граничное условие 

на проницаемой границе обычно записывается в виде: 

𝜕𝜑

𝜕𝑥
+ 𝐾

𝜕2𝜑

𝜕𝑥𝜕𝑛
+

1

𝑅

𝜕𝜑

𝜕𝑛
= 0 

где x – продольная координата, n – нормаль к стенке, K – коэффициент 

проницаемости щелевой стенки, R – коэффициент проницаемости 

перфорированной стенки. 

Уравнение граничного условия может быть сведено к нескольким 

предельным случаям: 
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На жесткой стенке:   𝐾 → ∞ или 𝑅 → 0; 

На свободной границе:   𝐾 = 0 и 𝑅 → ∞; 

На идеальной щелевой границе: 𝑅 → ∞; 

На перфорированной стенке:  𝐾 = 0. 

 

Исследование граничных условий на проницаемых стенках 

аэродинамических труб началось с самого момента создания первых таких 

экспериментальных установок. Основные результаты первых исследований 

трансзвуковых и сверхзвуковых течений в трубах с проницаемыми стенками 

приведены в работах [15-17, 78]. В этих работах граничные условия на стенке 

представлены в виде связи между двумя компонентами возмущенной скорости, 

или, что в линейной постановке эквивалентно, зависимости между перепадом 

давления на стенке и нормальной компонентой скорости на ней.  

В работах [18-23, 98, 99] изучены характеристик перетекания для перфорации 

различной геометрии – изучены различные варианты продольных и поперечных 

щелей, прямых и наклонных отверстий. Эти исследования выполнены для подбора 

типа и параметров перфорации, уменьшающей индукцию стенок при дозвуковых и 

трансзвуковых скоростях и ослабляющей скачки уплотнения и волны разрежения, 

достигающие стенки при сверхзвуковых скоростях потока в рабочей части АДТ. 

В работе [4] обобщены результаты исследований влияния стенок рабочей 

части, выполненных в 60-х годах. Авторами рассмотрено обтекание точечных 

особенностей (вихрь, источник, диполь) в рабочих частях как прямоугольного, так 

и круглого сечения с различным типом граничных условий; получено 

распределения скосов, вызванных стенками, по оси рабочей части.  

Еще одним подходом к проблеме индукции границ потока стала концепция 

адаптивных стенок, базирующаяся на активном управлении граничными 

условиями. Созданы аэродинамические установки с секционированной 

перфорацией стенок рабочей части с изменяемой проницаемостью [24-29, 92-94, 

100] и установки с секционными камерами давления [15, 30-32]. 
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Эффективность управления течением при помощи адаптивных стенок 

существенно зависит от правильной постановки граничного условия на 

проницаемых стенках. Последующие исследования [33-36, 75-76] связаны с 

повышением требований к точности экспериментальных данных и диапазону их 

применимости, а также необходимость учета параметров пограничного слоя.  

В результате этих работ были определены параметрические зависимостей 

для расходных характеристик перфорации, подверглись некоторому пересмотру 

сами представления о граничных условиях на перфорированных стенках 

аэродинамических труб, а в граничное условие, кроме характеристик перетекания, 

были включены еще и явления, связанные с развитием пограничного слоя. 

Результаты многочисленных экспериментов легли в основу первичной базы 

данных, позволившей оценить параметры граничных условий в рабочих частях 

АДТ Т-128 с переменной проницаемостью перфорации. Эмпирические методы 

были успешно дополнены расчетными, позволившими варьировать параметры 

эксперимента в достаточно широком диапазоне [37]. Подтвердилась 

эффективность применения концепции, согласно которой расчет граничного 

условия на проницаемой стенке состоит из двух взаимосвязанных задач - 

определения характеристик перетекания перфорации и расчета турбулентного 

пограничного слоя, образующегося на перфорированных панелях. Развитие 

пограничного слоя и массообмен на стенке зависят не только друг от друга, но и от 

внешнего невязкого течения.  

Использование граничных условий для введения поправок к результатам 

экспериментальных исследований обладает, однако, и некоторыми ограничениями. 

Линеаризованное граничное условие для перфорированных стенок обычно 

представляется как линейная связь двух компонент «возмущенной» скорости (так 

называемое граничное условие типа Дарси): 

u+v/R=0 

где u и v – безразмерные компоненты возмущенной скорости, а R - 

коэффициент проницаемости, равный 0 в случае жестких стенок и ∞ для свободной 
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границы.  

Опыт эксплуатации такой уникальной установки, как АДТ Т-128 ЦАГИ 

продемонстрировал наличие принципиальных ограничений методики введения 

поправок, обусловленных типом граничного условия [38].  В ходе промышленных 

испытаний модели пассажирского самолета удается успешно устранить влияние 

скосовой индукции на подъемную силу модели: в результате введения поправок, 

зависимости, соответствующие различным коэффициентам раскрытия 

перфорации, «схлопнулись» в одну кривую (Рисунок 3). Однако, введение 

аналогичных поправок к моментным характеристикам не обеспечивает полную 

сходимость кривых (Рисунок 4). 

  

а) б) 

Рисунок 3 – Зависимости коэффициента подъемной силы от угла атаки модели: 

а) до введения поправок  б) после введения поправок 

 

Немаловажной особенностью перфорированных границ является генерация 

высокочастотного шума (так называемых кромочных тонов отверстий), что 

приводит к повышенному акустическому фону в рабочей части АДТ [39]. Кроме 

того, необходимо отметить интенсивное нарастание пограничного слоя и 
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возникновение дополнительных энергетических потерь при проведении 

экспериментальных исследований в установках с перфорированными стенками. 

 
 

а) б) 

Рисунок 4 – Зависимости коэффициента продольного момента от угла атаки 

модели: а) до введения поправок б) после введения поправок 

 

Для преодоления ограничений, связанных с граничным условием на 

перфорированных стенках, ведутся работы по созданию альтернативных типов 

границ рабочей части.  

 

1.2 Струйные границы 

 

В 1987 году В.М. Нейланд и В.Я. Нейландом был предложен альтернативный 

подход к проблеме индукции границ потока, получивший название «струйные 

границы». Такие границы создаются пристеночными струями, параллельными 

стенкам рабочей части, и обладают некоторыми уникальными характеристиками 

[103]. Их взаимодействие с возмущениями, вызванными наличием модели зависит 

от относительной толщины струи и от отношения скоростных напоров струи и 

основного потока. Варьирование этого параметра от 0 до ∞ изменяет вид 

граничного условия в диапазоне от случая жесткой стенки (u≡0) до случая 

свободной границы (v≡0), что аналогично перфорированным стенкам с изменяемой 
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степенью проницаемости. 

Линеаризованное граничное условие для таких границ имеет вид: 

𝑣 = 𝛾
𝜕𝑢

𝜕𝑥
 

В работе [102] на примере возмущений, создаваемых на контрольной 

поверхности в двумерном безграничном потоке точечными особенностями, 

продемонстрировано основное преимущество струйных границ (Рисунок 5-7). 

Рассмотрены компоненты возмущенной скорости, генерируемые на поверхности, 

параллельной оси x, точечным вихрем, диполем и источником (как известно, этими 

особенностями можно моделировать соответственно подъемную силу, тело 

вытеснения и вязкий след).  Для всех рассмотренных особенностей кривые 

нормальной и касательной компонент скорости имеют разный тип симметрии 

относительно оси х=0. Это означает, что граничное условие типа Дарси не может 

быть выполнено на значительных участках границы, где u и v имеют одинаковый 

знак. Следовательно, перфорированные границы не могут одновременно устранить 

индукционный скос и градиент индукционного скоса, и наличие границ будет 

влиять либо на коэффициент подъемной силы, либо на продольный момент модели. 

 

 

Рисунок 5 – Параметры возмущенного поля течения, индуцируемого на 

контрольной поверхности двумерным точечным вихрем 
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Рисунок 6 – Параметры возмущенного поля течения, индуцируемого на 

контрольной поверхности двумерным точечным диполем 

 

Рисунок 7 – Параметры возмущенного поля течения, индуцируемого на 

контрольной поверхности двумерным точечным источником 

 

Авторами [12] было показано, как выбрать такие оптимальные параметры 

пристеночной струи, при которых влияние стенок может быть практически 

устранено. Остаточная индукция оказывается значительно меньше возмущений, 

вносимых в обтекание модели перфорацией, даже при выборе оптимального 

значения её проницаемости. 

Правильный выбор параметра γ в струйном граничном условии 𝑣 = 𝛾
𝜕𝑢

𝜕𝑥
 

позволяет получить совпадение амплитуд v и ∂u⁄∂x в зоне наибольших возмущений 

(Рисунок 5-7). Более простое представление о струйных границах может быть 
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проиллюстрировано тем фактом, что безграничный поток тоже можно представить, 

как ограниченное течение в струйных границах с бесконечной толщиной струй и 

отношением скоростных напоров, равным 1.  

В.М. Нейланд проведен большой объем исследований по улучшению 

эффективности и изучению влияния различных параметров пристеночных струй 

[11]: определено значение безразмерного струйного параметра, при котором все 

виды индукции минимальны; экспериментально получены значения числа Маха 

вдуваемой струи M2 для различных значений числа Маха основного потока M1. В 

результате сравнения зависимости M2 опт (M1) с расчетами по линейной дозвуковой 

теории с поправками на сжимаемость по Прандтлю – Глауэрту получено хорошее 

соответствие до M1 ≤ 0.8 для α=0°. В то же время, испытания с углом атаки 

показали, что для нижней и верхней поверхности профиля при дозвуковых 

скоростях M1 оптимальные значения M2 должны быть разными. Показано, что в 

трансзвуковом диапазоне числа M1 оптимальная скорость вдуваемых струй не 

зависит от угла атаки. По результатам данного исследования остаточная индукция 

оказалась значительно меньшей, чем в случае оптимальной перфорации при 

приблизительно одинаковых условиях.  

Помимо значительного улучшения индукционных свойств, струйные 

границы имеют и другие преимущества перед регулируемой перфорацией. 

Например, возможность их применения для теплоизоляции криогенного потока, 

более простая технология реализации способа регулирования граничных условий 

вблизи стенок трубы. Кроме того, можно ожидать значительного снижения уровня 

шума в рабочей части, возникающего в потоке с перфорированными границами и 

искажающего характеристики пограничного слоя на модели; значительно 

уменьшаются габариты трубы (отсутствует камера давления). 

Хотя эффективность струйных границ была показана как теоретически, так и 

на небольшой экспериментальной установке, этот подход не получил широкого 

применения. Одна из причин – технологическая сложность реализации 

управляемых струйных установок в промышленных аэродинамических трубах.  
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1.3 Управляемый пограничный слой 

 

В настоящей диссертации изучается один из альтернативных способов 

уменьшения индукции границ потока, базирующийся на идее струйных границ – 

так называемый управляемый пограничный слой. Данный подход оказался 

достаточно эффективным и технически легко реализуемым, что было показано как 

экспериментально, так и с помощью численных методов. Для уменьшения 

индукции границ использовался управляемый пограничный слой на жесткой 

стенке рабочей части как аналог струйной границы, поскольку пограничный слой 

можно рассматривать как пристеночную струю с меньшим (по сравнению с 

основным потоком) скоростным напором. Такой выбор кажется корректным, 

поскольку в соответствии с выводами [11], оптимальная струя вблизи жесткой 

стенки всегда должна иметь меньший скоростной напор, чем основной поток.  

Возможны различные способы управления пограничным слоем на стенке 

рабочей части АДТ: непосредственный вдув/отсос газа, создание специальных 

вставок в сопле, внесение возмущений в пограничный слой и другие. В данной 

работе применялся технически наиболее простой и достаточно эффективный 

способ управления – на входе в рабочую часть создавалось дополнительное 

сопротивление в пристеночной области течения путем установки спойлера на 

стыке сопла и рабочей части (рисунок 8).  

 

Рисунок 8 – Форма спойлера 

 

Спойлер вносит в поток необходимые возмущения, существенно изменяя 

параметры пограничного слоя. Предполагается, что за спойлером турбулентный 

пограничный слой будет обладать значительно большими значениями толщины 
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вытеснения и толщины потери импульса. 

Форма спойлера была выбрана в виде полосы клиновидных зубьев, 

поскольку такой спойлер достаточно легко изготовить и установить на стыке сопла 

и рабочей части без какой-либо дополнительной модернизации контура АДТ. 

Непосредственное управление пограничным слоем осуществлялось путем 

выдвижения клиновидного спойлера на стыке сопла и рабочей части на различную 

высоту. Чем больше была высота выдвижения спойлера, тем сильнее были 

вносимые возмущения, и тем сильнее увеличивались интегральные параметры.  

Экспериментальное подтверждение работоспособности данного подхода 

было проведено в АДТ Т-112 ЦАГИ. В ходе экспериментов с геометрически 

подобными моделями параметры пограничного слоя, полученные в результате 

измерения распределения полного давления гребенкой приемников полного 

давления (трубки Пито) изменялись в широком диапазоне, что позволило 

определить интегральные параметры пограничного слоя, позволяющие 

существенно снизить влияние сплошных стенок рабочей части АДТ. 
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Глава 2. Экспериментальные исследования  

 

В данной главе приведены результаты экспериментального подтверждения 

эффективности концепции управляемого пограничного слоя при испытании 

различных моделей, среди которых была и серия геометрически-подобных. 

Проведен анализ аэродинамических характеристик; на основе экспериментальных 

данных даны рекомендации по выбору интегральных параметров пограничного 

слоя для уменьшения индукции стенок рабочей части АДТ. 

 

2.1 Эксперимент с установленными спойлерами 

 

Практическая реализация нового подхода была осуществлена на базе 

аэродинамической трубы трансзвуковых и сверхзвуковых скоростей Т-112 ЦАГИ. 

Установка, выбранная для проведения эксперимента, ранее неоднократно 

использовалась для решения методических задач и в качестве тестовой установки 

для подтверждения работоспособности новых подходов. 

Первая серия испытаний контрольной модели 12299-2 состояла из восьми 

пусков при трансзвуковой скорости потока (число Маха М=0.8) (таблица 1). 

Модель была испытана в различных границах: в штатном режиме с двухсторонней 

перфорацией (коэффициент проницаемости f=23%), в сплошных стенках и в 

сплошных стенках в присутствии спойлеров (рисунок 9) различной высоты (10, 15, 

20, 24, 27 и 30 мм). Спойлер устанавливался на стыке сопла и рабочей части на 

верхней и нижней стенках. 

Во всех экспериментах со спойлерами, путем их выдвижения, в поток 

вносились дополнительные возмущения. Таким образом осуществлялось 

управление пограничным слоем на горизонтальных стенках рабочей части. В 

первой серии испытаний высота выдвижения спойлеров варьировалась от 0 до 30 

мм. 
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Таблица 1 – Программа первой серии экспериментов 

1 серия экспериментов 

Модель Рабочая часть 
Число 

Маха, М 

Угол 

атаки, α 

Контрольная модель 

12299-2 
Установлен спойлер 10  мм 0.8 -4°÷16° 

Контрольная модель 

12299-2 
Установлен спойлер 15  мм 0.8 -4°÷16° 

Контрольная модель 

12299-2 
Установлен спойлер 20  мм 0.8 -4°÷16° 

Контрольная модель 

12299-2 
Установлен спойлер 24 мм 0.8 -4°÷16° 

Контрольная модель 

12299-2 
Установлен спойлер 27  мм 0.8 -4°÷16° 

Контрольная модель 

12299-2 
Установлен спойлер 30  мм 0.8 -4°÷16° 

Контрольная модель 

12299-2 

Сплошные стенки  

(без спойлера) 
0.8 -4°÷16° 

 

  

Рисунок 9 – Клиновидные спойлеры, установленные для управления 

пограничным слоем на входе в рабочую часть АДТ Т-112 

 

В зоне расположения модели профиль полного давления в пограничном слое 

измерялся с помощью гребенки насадков полного давления (Рисунок 10). 

Параметры пограничного слоя изменялись в широком диапазоне. В частности, 

толщина вытеснения изменялась от 6 до 30 мм., т.е. от 2% до 10% полувысоты 

рабочей части. 
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В результате проведенной серии испытаний были получены 

аэродинамические характеристики модели и профили полного давления в 

пограничном слое. Аэродинамические характеристики сравнивались с 

характеристиками, полученными при испытании контрольной модели в жестких и 

перфорированных стенках; с помощью измеренного распределения давления в 

пограничном слое были вычислены толщина вытеснения пограничного слоя и 

толщина потери импульса. 

 

Рисунок 10 – Контрольная модель и гребенка насадков полного давления для 

измерения полного давления в пограничном слое 

 

 В результате эксперимента со спойлерами различной высоты были получены 

данные, после обработки которых построены графики зависимостей 

аэродинамических характеристик от угла атаки для трех режимов обтекания 

(рисунок 11-13): в жестких стенках, в жестких стенках со спойлерами различной 

высоты и в перфорированных границах. 

Из графиков зависимости аэродинамического качества от угла атаки модели 

K(α) (Рисунок 12) и коэффициента момента тангажа от угла атаки mza(α) (Рисунок 

13) видно, что даже при незначительной высоте спойлера уже появляется эффект – 
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аэродинамические характеристики приближаются к результатам, полученным при 

испытаниях в перфорированных границах. 

 

Рисунок 11 – Зависимость коэффициента подъемной силы Cya от угла атаки 

α при различных высотах спойлера 

 

Рисунок12 – Зависимость аэродинамического качества от угла атаки α при 

различных высотах спойлера 
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Рисунок 13 – Зависимость коэффициента момента тангажа mza от угла атаки 

α при различных высотах спойлера 

 

В зоне расположения модели измерялось распределение давления на стенке 

рабочей части (рисунок 14). Одним из результатов проведенных испытаний стало 

значительное уменьшение амплитуды возмущений на стенке рабочей части АДТ с 

ростом толщины пограничного слоя.   

 

Рисунок 14 – Распределение давления Cp по стенке рабочей части 
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Полученные результаты показали, что рост пограничного слоя приводит 

также и к значительному изменению аэродинамических характеристик модели. 

Например, уменьшение коэффициента Cya при заданном угле атаки α достигало 

10% и соответствовало результатам испытаний в перфорированных стенках с 

коэффициентом раскрытия 23%, что по современным представлениям является 

избыточным раскрытием. Тенденции изменения остальных характеристик с ростом 

толщины пограничного слоя также свидетельствуют о наличии безындукционного 

режима где-то в промежутке между режимами с нулевым и максимальным 

выдвижением спойлеров. Если подходить к проблеме по аналогии с 

перфорированными стенками, получен набор характеристик, отличающихся углом 

наклона. Если этот набор характеристик заведомо включает в себя характеристику, 

которая была бы при безграничном обтекании, то это означает, что правильным 

выбором высоты спойлера можно практически устранить индукцию границ потока. 

Показателем работоспособности метода является то, что характеристика, 

соответствующая безындукционному обтеканию, заведомо лежит в нашем наборе. 

Кроме аэродинамических характеристик также было получено 

распределение давления в пограничном слое. Были измерены значения Рст (датчик 

на стенке рабочей части трубы) и Р0 (датчик в форкамере). По этим значениям было 

рассчитано число Маха M для каждого приемника полного давления: 

𝑀𝑖 = √5 ((
𝑃0𝑖

𝑃ст
)

7

2

− 1) 

В предположении, что стенка является адиабатической, была определена 

температура Ti в пограничном слое: 

𝑇𝑖 =
𝑇𝑤

1 + 𝑟𝑀𝑖
2 ∙ (æ − 1) 2⁄

, где 𝑟 = 0,89 

Определена местная скорость звука 𝑎𝑖 для каждого приемника полного 

давления в пограничном слое: 

𝑎𝑖 = √æ𝑅𝑇𝑖 
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По значениям числа Маха и скорости звука определен профиль скоростей 

𝑢

𝑢𝑒
(𝑦) (рисунок 15) при испытаниях контрольной модели с различными вариантами 

установки спойлера. 

𝑢𝑖 = 𝑀𝑖 ∙ 𝑎𝑖 

Аналогично были определены параметры основного потока  𝑇∞, 𝑎∞, 𝑢∞. 

Далее по известной формуле было найдено распределение плотности в 

пограничном слое 𝜌𝑖 и плотность основного потока 𝜌∞: 

𝜌𝑖 =
𝑃𝑖

𝑅𝑇𝑖
,    𝜌∞ =

𝑃∞

𝑅𝑇∞
 

 

Рисунок 15 – Профиль скорости в пограничном слое при различных высотах 

спойлера 

 

После вычисления всех этих параметров численно были получены толщина 

вытеснения пограничного слоя δ* и толщина потери импульса δ**: 

𝛿∗ = ∫ (1 −
𝜌𝑖𝑢𝑖

𝜌∞𝑢∞
) 𝑑𝑦

𝛿

0
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𝛿∗∗ = ∫
𝜌𝑖𝑢𝑖

𝜌∞𝑢∞
(1 −

𝑢𝑖

𝑢∞
)

𝛿

0

𝑑𝑦 

При вычислении этих интегральных параметров за величину δ взята толщина 

пограничного слоя, при котором 
𝑢

𝑢∞
→ 1. 

Значения δ* и δ** приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Значения толщины вытеснения и толщины потери импульса при 

различных высотах спойлера 

Высота спойлера, мм 
Толщина вытеснения 

δ*,мм. 

Толщина потери 

импульса δ**, мм. 

0 6.44 1.59 

10 13.12 3.54 

15 16.65 4.68 

20 21.95 6.37 

24 25.76 7.74 

27 29.07 9.52 

30 30.85 10.69 

 

В результате 1 серии экспериментальных исследований показано, что 

полученный эффект аналогичен изменению проницаемости перфорированных 

стенок от 0 до 23%, а полученный спектр характеристик заведомо включает в себя 

кривую, максимально близкую к характеристике, соответствующей безграничному 

обтеканию.  

 

2.2 Испытания профиля NACA 0012 

 

Для качественной оценки влияния управляемого пограничного слоя на 

обтекание моделей проведено сравнение экспериментальных результатов с 

расчетами «безграничного» обтекания на примере профиля NACA 0012. 

Экспериментальные результаты получены в АДТ Т-112 при испытании 

профиля с хордой с=0.2 м. (Рисунок 16) в рабочей части со сплошными стенками и 
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управляемым пограничным слоем на них. Испытания проводились при 

трансзвуковой скорости набегающего потока (число Маха М=0.71) и умеренных 

углах атаки (α=0º, 2º, 3º, 4º). Управление пограничным слоем осуществлялось, как 

и в случае с контрольной моделью, с помощью клиновидных спойлеров, 

установленных на стыке сопла и рабочей части. Высота спойлеров в данном 

эксперименте составляла 30 мм. 

 

Рисунок 16 – Профиль NACA 0012 в рабочей части АДТ Т-112 

 

Полученные распределения давления по поверхности профиля сравнивались 

с результатами расчетов «безграничного» обтекания. Расчеты были выполнены с 

помощью программного пакета EWT-TsAGI, который подробно описан в главе 3.2. 

Численное моделирование выполнено в условиях, соответствующих условиям 

эксперимента на структурированной сетке мощностью более 250 тыс. ячеек. 

Хорошее согласование экспериментальных и расчетных данных свидетельствует о 

минимальном влиянии границ потока и корректности проведения испытаний в 

сплошных стенках с управляемым пограничным слоем (Рисунок 17-20). 
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Рисунок 17 – Cравнение расчетов «безграничного» обтекания профиля с 

экспериментальными данными (управляемый пограничный слой на сплошных 

стенках). Профиль NACA 0012, α=0⁰ 

 

 

 

Рисунок 18 – Cравнение расчетов «безграничного» обтекания профиля с 

экспериментальными данными (управляемый пограничный слой на сплошных 

стенках). Профиль NACA 0012, α=2⁰ 
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Рисунок 19 – Cравнение расчетов «безграничного» обтекания профиля с 

экспериментальными данными. Профиль NACA 0012, α=3⁰ 

 

Рисунок 20 – Cравнение расчетов «безграничного» обтекания профиля с 

экспериментальными данными. Профиль NACA 0012, α=4⁰ 

 

Эффективность нового типа границ была продемонстрирована и далее в 

серии экспериментов с геометрически-подобными моделями, в которой 

осуществлялся поиск параметров пограничного слоя, позволяющих практически 

устранить влияние границ потока.  
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2.3 Испытания геометрически-подобных моделей 

 

Главная проблема при выборе оптимальных параметров граничного условия 

заключается в отсутствии «эталонных» результатов, которые теоретически можно 

получить только в свободном полете. Некоторым приближением к эталону могут 

служить данные из АДТ достаточно большого размера, для которых индукцией 

границ потока можно пренебречь. При невозможности получить такие данные 

приходится ориентироваться на результаты испытаний серии геометрически-

подобных моделей. Сходимость результатов таких испытаний будет указывать на 

правильный выбор границ. Эта методика имеет ряд методических особенностей, 

которые надо учитывать при обработке результатов. Они связаны с влиянием числа 

Рейнольдса, изменением относительного масштаба подвесных устройств и т.д. 

Для дальнейшей оценки эффективности и работоспособности предложенной 

концепции в АДТ Т-112 проведена серия испытаний геометрически-подобных 

моделей. Геометрически-подобные модели показаны на Рисунке 21, а их размеры 

приведены в таблице 3. 

 

 

Рисунок 21 –  Три геометрически-подобные модели ракетной компоновки 
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Таблица 3 – Параметры геометрически-подобных моделей 

Модель 
Загромождение, 

% 

Площадь 

модели, м2 

Длина 

модели, м 

Размах 

крыла, м 
САХ, м 

12299-1 0.529 0.03 0.5098 0.2128 0.18794 

12299-2 0.846 0.048 0.6445 0.269 0.2376 

12299-3 1.093 0.062 0.7322 0.3046 0.27 

 

Все три модели были испытаны при одинаковых условиях: при числе Маха 

М=0.8, углах атаки от -4˚ до 16˚. Для этих испытаний были выбраны 3 положения 

спойлера: 0 мм (спойлера нет), 20 мм и 32 мм. Кроме того, модели были испытаны 

в штатных перфорированных границах (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Программа второй серии испытаний 

№ Конфигурация модели Граничные условия М 
Угол 

атаки α 

1 

2 

3 

4 

Модель 12299-1 

Модель 12299-1 

Модель 12299-1 

Модель 12299-1 

Перфорация 23% 

Гладкие стенки 

Гладкие стенки + спойлер 20 мм 

Гладкие стенки + спойлер 32 мм 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

-4°÷16° 

-4°÷16° 

-4°÷16° 

-4°÷16° 

5 

6 

7 

8 

Модель 12299-2 

Модель 12299-2 

Модель 12299-2 

Модель 12299-2 

Перфорация 23% 

Гладкие стенки 

Гладкие стенки + спойлер 20 мм 

Гладкие стенки + спойлер 32 мм 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

-4°÷16° 

-4°÷16° 

-4°÷16° 

-4°÷16° 

9 

10 

11 

12 

Модель 12299-3 

Модель 12299-3 

Модель 12299-3 

Модель 12299-3 

Перфорация 23% 

Гладкие стенки 

Гладкие стенки + спойлер 20 мм 

Гладкие стенки + спойлер 32 мм 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

-4°÷16° 

-4°÷16° 

-4°÷16° 

-4°÷16° 

 

Во второй серии испытаний изучались аэродинамические характеристики 

моделей и измерялись профили скоростей в пограничном слое на горизонтальной 

стенке в зоне расположения модели. Характерный профиль скоростей u/ue(y) для 

трех положений спойлера представлен на Рисунке 22. 

Средние значения толщины вытеснения пограничного слоя δ* и толщины 

потери импульса δ** приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Интегральные параметры пограничного слоя 

Высота 

спойлера, мм 
δ*, мм δ**, мм 

0 5.43 2.81 

20 21.07 12.41 

32 33.01 19.39 

 

 

Рисунок 22 – Профили скорости в пограничном слое 

 

Результаты испытаний в перфорированных границах (Рисунок 23-25) 

оказались несколько неожиданными - при явно избыточном коэффициенте 

раскрытия стенок 23% кривые Cya(α) «схлопнулись». В то же время они являются 

ярким примером недостатка перфорированных границ – расхождение значений 

коэффициента момента тангажа свидетельствует о том, что выбранная перфорация 

не устраняет градиент индукционного скоса. 
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Рисунок 23 – Зависимость коэффициента подъемной силы Cya от угла атаки α при 

испытаниях геометрически-подобных моделей в перфорированных границах 

 

Рисунок 24 – Зависимость коэффициента сопротивления Cхa от угла атаки α при 

испытаниях геометрически-подобных моделей в перфорированных границах 
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Рисунок 25 – Зависимость коэффициента момента тангажа mza от угла атаки α при 

испытаниях геометрически-подобных моделей в перфорированных границах 

 

Анализ полученных результатов подтверждает, что применение 

управляемого пограничного слоя позволяет улучшить согласование характеристик. 

Кривые Cyа(α) для трех геометрически-подобных моделей (Рисунок 26-34) 

показывают, что для двух меньших моделей получены несколько лучшие 

результаты (таблица 6). Что же касается большой модели 12299-3, её размер, 

несомненно, был слишком велик для данной аэродинамической трубы, и толщина 

применяемого пограничного слоя была недостаточной для компенсирования 

влияния жестких стенок.  

Схожие результаты были получены и для других аэродинамических 

характеристик. Зависимости коэффициента продольного момента mza от угла атаки 

α также демонстрируют значительно лучшую сходимость при наличии толстого 

пограничного слоя на верхней и нижней стенках (Рисунок 32-34). Кривые для двух 

моделей меньшего размера практически совпали, а расхождение с третьей кривой 

заметно уменьшилось. Полного совпадения результатов добиться не удалось, 

поскольку сильно переразмеренные модели требуют еще более толстого 
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пограничного слоя на стенках для устранения индукции.  

Эта особенность новых граничных условий принципиально отличает их от 

условий на перфорированной стенке: если оптимальный коэффициент R в условиях 

типа Дарси практически не зависит от уровня возмущений, то оптимальное 

значение параметра γ в граничном условии для струйных границ должно 

устанавливаться в соответствии с уровнем возмущений и, следовательно, зависит 

от размера и несущих свойств модели. 

 

 

Рисунок 26 – Зависимость коэффициента подъемной силы Cya от угла атаки α при 

испытаниях геометрически-подобных моделей в сплошных стенках 
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Рисунок 27 – Зависимость коэффициента подъемной силы Cya от угла атаки α при 

испытаниях геометрически-подобных моделей в сплошных стенках со спойлером 

20 мм 

 

Рисунок 28 – Зависимость коэффициента подъемной силы Cya от угла атаки α при 

испытаниях геометрически-подобных моделей в сплошных стенках со спойлером 

32 мм 



46 
 

 

Рисунок 29 – Зависимость коэффициента сопротивления Cхa от угла атаки α при 

испытаниях геометрически-подобных моделей в сплошных стенках 

 

Рисунок 30 – Зависимость коэффициента сопротивления Cхa от угла атаки α при 

испытаниях геометрически-подобных моделей в сплошных стенках со спойлером 

20 мм 
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Рисунок 31 – Зависимость коэффициента сопротивления Cхa от угла атаки α при 

испытаниях геометрически-подобных моделей в сплошных стенках со спойлером 

32 мм 

 

 

Рисунок 32 – Зависимость коэффициента момента тангажа mza от угла атаки α при 

испытаниях геометрически-подобных моделей в сплошных стенках 
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Рисунок 33 – Зависимость коэффициента момента тангажа mza от угла атаки α при 

испытаниях геометрически-подобных моделей в сплошных стенках со спойлером 

20 мм 

 

Рисунок 34 – Зависимость коэффициента момента тангажа mza от угла атаки α при 

испытаниях геометрически-подобных моделей в сплошных стенках со спойлером 

32 мм. 
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Таблица 6 – Сравнение расхождения интегральных характеристик двух меньших 

моделей (12299-1 и 12299-2) при испытаниях в перфорированных границах и в 

сплошных стенках с управляемым пограничным слоем. 

Угол атаки , 

град. 

Cxa Cya mza 

Перфорация 

23% 

Спойлер 

32 мм. 

Перфорация 

23% 

Спойлер 

32 мм. 

Перфорация 

23% 

Спойлер 

32 мм. 

-4.3 0.0007 0.0021 0.0033 0.0054 0.0020 0.0018 

-3.3 0.0007 0.0022 0.0045 0.0035 0.0016 0.0016 

-2.2 0.0008 0.0028 0.0034 0.0024 0.0017 0.0010 

-1.2 0.0003 0.0024 0.0045 0.0004 0.0014 0.0011 

-0.1 0.0001 0.0020 0.0041 0.0012 0.0008 0.0002 

0.9 0.0002 0.0023 0.0032 0.0004 0.0014 0.0013 

1.9 0.0004 0.0023 0.0017 0.0009 0.0008 0.0017 

3.0 0.0004 0.0025 0.0023 0.0021 0.0004 0.0025 

4.1 0.0004 0.0023 0.0024 0.0031 0.0005 0.0020 

5.1 0.0003 0.0024 0.0036 0.0060 0.0001 0.0009 

6.2 0.0000 0.0024 0.0032 0.0084 0.0009 0.0008 

7.2 0.0007 0.0025 0.0013 0.0084 0.0015 0.0016 

8.3 0.0005 0.0013 0.0025 0.0111 0.0023 0.0011 

10.4 0.0002 0.0016 0.0064 0.0138 0.0029 0.0002 

12.5 0.0006 0.0002 0.0092 0.0203 0.0028 0.0003 

14.7 0.0004 0.0026 0.0061 0.0251 0.0009 0.0004 

16.8 0.0011 0.0054 0.0111 0.0339 0.0041 0.0033 

 

Несмотря на большее расхождение характеристик при испытаниях в 

сплошных стенках с управляемым пограничным слоем, близость моментных 

характеристик моделей свидетельствует о минимальном градиенте индукционного 

скоса. 

По опыту испытаний в АДТ Т-112 с управляемым пограничным слоем можно 
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предварительно оценить положительные стороны нового подхода: 

 выбрано наиболее «естественное» граничное условие, теоретически 

позволяющее эффективно минимизировать все виды индукции; 

 это единственный вид границ, для которых безграничное обтекание 

является предельным случаем; 

 несложная организация управления пограничным слоем, которую 

можно реализовать в существующих установках. 

В качестве возможных недостатков можно отметить следующее: 

 сужение ядра потока в рабочей части АДТ; 

 генерация дополнительных возмущений (не оценивалась); 

 зависимость параметров граничного условия от уровня возмущений; 

 недостаточный опыт использования и неразвитая методика учета 

остаточной индукции. 

Полученные результаты экспериментально подтверждают эффективность 

применения концепции управляемого пограничного слоя для уменьшения 

индукции границ потока при трансзвуковых скоростях. 
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Глава 3. Численное моделирование управляемого пограничного слоя на 

сплошных стенках рабочей части АДТ 

 

В данной главе приведены результаты численного моделирования 

управляемого пограничного слоя на сплошной стенке рабочей части АДТ на 

примере тестовых моделей (профиль NACA 0012, профиль RAE 2822, крыло 

ONERAM6, модель NASA CRM), а также процедура сопоставления расчётных и 

экспериментальных данных. Проведена валидация полученных результатов путем 

сравнения результатов численных исследований с экспериментальными данными.  

 

3.1 Численное моделирование 

 

При отработке методики уменьшения индукции границ потока в 

трансзвуковой АДТ важным этапом является получение реальных характеристик 

безграничного обтекания тестовой модели. В дальнейшем эти характеристики 

должны служить ориентиром при выборе и оптимизации параметров границ. 

В общем случае характеристики, соответствующие безграничному 

обтеканию, получают путем испытания сравнительно небольших тестовых 

моделей в АДТ с большой рабочей частью (таким образом модель «не чувствует» 

наличия границ). Однако, в случае относительно простой геометрии для расчета 

безграничного обтекания применяются пакеты прикладных программ для 

аэродинамического расчета. К наиболее известным и широко используемым в мире 

коммерческим пакетам следует отнести пакеты ANSYS CFD (компонентами 

которого являются ANSYS CFX и ANSYS Fluent) и NUMECA FINE/Open (ранее – 

FINE/Hexa). 

Современные подходы к решению задач газовой динамики, предназначенные 

для практического применения, базируются на решении осредненных по 

Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (RANS), замкнутых с помощью некоторой 

модели турбулентности. Этот подход позволяет решать различные типы 
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практических задач и моделировать различные типы течений [58]. Учитывая 

недостатки и достоинства вычислительных технологий, они могут успешно 

дополнять экспериментальные исследования.  В то же время для решения не 

требуются значительные вычислительные мощности. 

 

3.2 Программный пакет EWT-TsAGI 

 

Программный пакет, используемый в настоящей работе, представляет собой 

код EWT-TsAGI, разработанный в ЦАГИ [44]. Данный программный пакет 

подробно описан в работах [45-49]. 

В программном пакете EWT-TsAGI реализована разностная схема, которая 

записывается в конечно-объемном виде. В основу методики расчета конвективных 

потоков положена TVD (Total Variation Diminishing) схема Годунова [50] второго 

порядка аппроксимации по всем пространственным переменным [51]. В качестве 

ограничителя потоков используется лимитер Ван Лира [52] с коэффициентом 1.25. 

Диффузионные потоки вычисляются с использованием центральных разностей, 

которые рассчитываются по расширенному шаблону, с учетом линейных размеров 

соседних ячеек таким образом, чтобы диффузионные потоки вычислялись со 

вторым порядком аппроксимации. Схема имеет полностью второй порядок 

аппроксимации по пространственным переменным. Решается система уравнений 

Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу, замкнутая моделью турбулентности 

Ментера (SST) [53,54]. Эта модель турбулентности является комбинацией модели 

k-ω, которая используется в области стенки [59,61] и модели k-ε, которая 

применяется в остальной расчетной области [60].  

Установление по времени осуществляется по неявной схеме [55]. Неявная 

схема описывается в дельта-форме и имеет первый порядок аппроксимации по 

времени. В пакете EWT-ЦАГИ для моделирования трехмерных турбулентных 

течений вязкого газа в задачах практической аэродинамики используются 

промышленные солверы V3Solver и COMGLEI. Оба солвера предназначены для 
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численного решения полной системы уравнений Рейнольдса для вязкого 

сжимаемого идеального газа (воздуха). Расчеты проводятся на многоблочных 

структурированных сетках с гексаэдральными ячейками.   

В решателе COMGLEI для решения системы уравнений Рейнольдса 

использован численный метод на основе неявного сглаживателя для ускорения 

схемы TVD Годунова для приближения конвективных потоков (MUSCL) [50, 52], 

включающий явный оператор 2-го порядка точности по пространству и неявный 

сглаживатель 1-го порядка точности по пространству и времени, используемый для 

ускорения сходимости. Для приближенного решения системы линейных уравнений 

неявной схемы используется метод, основанный на процедуре отложенной 

коррекции [57] и поблочный метод Гаусса-Зейделя с ограниченным числом 

итераций. Также для ускорения сходимости используется комбинированный 

подход, при котором в пристенных областях течения используется неявная схема с 

глобальным шагом по времени, в буферных областях – неявная схема с локальным 

шагом по времени, а в остальной области течения – явная схема с глобальным 

шагом по времени. Явный оператор используемой схемы совпадает со 

стационарной частью схемы, использованной в программе V3Solver, поэтому при 

достижении полной сходимости к стационарному решению оба солвера должны 

давать одинаковые решения. Полное описание численного метода, реализованного 

в программе COMGLEI, можно найти в [55]. 

Для аппроксимации модели турбулентности SST используется метод, 

основанный на анализе собственных значений матрицы Якоби.  

Важной особенностью численного метода является локальный выбор явной 

или неявной схемы, а также реализация шага по времени (глобального или 

локального). Выбор зависит от взаимосвязи между указанным глобальным шагом 

времени и локальным условием стабильности явной схемы,  
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3.3 Профиль RAE 2822 

 

В дополнение к экспериментальным результатам применения управляемого 

пограничного слоя, проведен ряд численных исследований по подтверждению 

эффективности и работоспособности концепции, а также определению параметров 

пограничного слоя для реализации обтекания моделей в условиях, близких к 

безындукционному. В рамках этих исследований выполнены расчеты обтекания 

тестовых моделей (профиль RAE 2822, профиль NACA 0012, крыло ONERAM6, 

модель NASA CRM) в различных границах: «безграничное» обтекание, сплошные 

стенки, сплошные стенки с управляемым пограничным слоем. 

Первый тестовый случай – профиль RAE 2822. Он подробно 

экспериментально изучен [62] и часто используется для тестирования расчетных 

программ [63,64]. Данные тестовый случай выбран для численного исследования, 

поскольку может быть проведено сопоставление результатов численных 

исследований с экспериментальными результатами (валидация) при трансзвуковых 

скоростях потока. 

Профиль RAE 2822 – сверхкритический (т.е. он предназначен для увеличения 

критического числа Маха), с достаточно плоской верхней образующей и 

значительной вогнутостью задней кромки. Максимальная толщина профиля 

составляет 12.1%, профиль имеет острую заднюю кромку (рисунок 35). 

 

 
Рисунок 35 – Профиль RAE 2822 

 

 Численные расчеты обтекания профиля RAE 2822 проведены в условиях, 

соответствующих условиям эксперимента (таблица 7).  
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Таблица 7 – Параметры эксперимента и расчета. Профиль RAE 2822 

Угол атаки, 

град. 

Число 

Маха, M 

Число 

Рейнольдса, Re 
Хорда Загромождение 

2.31° 0.729 6.5∙106 0.61 м 4.12% 

 

Для предварительного расчета использован набор вложенных 

структурированных расчетных сеток. Расстояние от поверхности профиля до 

внешней границы расчетной области у всех сеток равно 20 хордам. Сетки сгущены 

возле носка и задней кромки профиля и по нормали к поверхности профиля. На 

основании предварительных расчетов в пограничный слой помещено не менее 32 

ячеек, размер 𝑦1
+ ячейки составляет не более 0.5 (Рисунок 36).  

Расчетная сетка должна быть достаточно подробной для численного 

моделирования течения вокруг модели. Более густые сетки лучше разрешают 

особенности течения, что приводит к повышению точности результатов. 

 

Рисунок 36 – Подробная расчетная сетка. Профиль RAE 2822 

 

Отдельно стоит отметить построение структурированной сетки для 

корректного описания пограничного слоя. При построении расчетной сетки размер 
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первой ячейки в пограничном слое выбирается из условия 𝑦1
+=1 [104]: 

𝑦1
+ = ℎ1√

𝜇𝑤

𝜌𝑤
(

𝜕𝑢

𝜕𝑦
)

𝑤

, 

где h1 – расстояние от стенки до центра первой ячейки, а параметры с 

индексом w соответствуют параметрам на стенке. 

Проведены численные исследования на сетках мощностью 23040, 92160 и 

368640 ячеек. Отличия в эпюрах давления для сеток с различным количеством 

ячеек можно заметить лишь в области расположения скачка уплотнения: на грубой 

сетке скачок уплотнения «размазывается» на большее расстояние вдоль хорды 

профиля. Расчетные эпюры Ср на нижней поверхности удовлетворительно 

согласуются и слабо отличаются друг от друга (рисунок 37).  

 
Рисунок 37 - Распределение коэффициента давления Cp при расчетах на 

вложенных сетках. Профиль RAE 2822 

 

Расчетные данные удовлетворительно согласуются и с экспериментальными 

результатами (рисунок 38). Некоторое различие в эпюрах давления вызвано тем, 

что в эксперименте начало ламинарно-турбулентного перехода на поверхности 

профиля было зафиксировано на расстоянии 3% длины хорды от передней кромки 

профиля с помощью турбулизаторов (шарики Баллотини). В расчете же 
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пограничный слой является полностью турбулентным. 

 
Рисунок 38 – Cравнение распределения коэффициента давления Cp. Расчет 

«безграничного» обтекания профиля и экспериментальные данные [62].  

Профиль RAE 2822 

 

Удовлетворительные результаты валидации позволили продолжить 

расчетные исследования обтекания профиля RAE 2822 в различных границах. Для 

численного иcследования управляемого пограничного слоя на примере профиля 

RAE 2822, выполнен расчет с моделированием верхней и нижней стенки рабочей 

части АДТ с пограничным слоем на них. В одном случае пограничный слой 

нарастал свободно, а в других его интегральные параметры существенно 

увеличивались за счет задания профиля скорости на входе в расчетную область. 

Расчетная область представляет собой модель рабочей части трубы длиной 10 

метров и высотой 1.8 метра с подробным моделированием пограничного слоя на 

верхней и нижней стенках. Численные расчеты обтекания профиля RAE 2822 

проведены в условиях, соответствующих условиям эксперимента [62] (таблица 7) 

с использованием расчетной сетки мощностью более 132000 ячеек. 

Очевидным результатом расчета в сплошных стенках стало существенное 

искажение обтекания профиля, что привело к значительному изменению эпюры 

давления (рисунок 39 и 40). Данный расчет хорошо иллюстрирует влияние границ 
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потока в трансзвуковых АДТ. 

 
 

Рисунок 39 – Сравнение экспериментальных результатов [62] с расчетом 

«безграничного» обтекания и расчетом в сплошных стенках. Профиль RAE 2822 

 

 
Рисунок 40 – Поле чисел Маха М при расчете в сплошных стенках.  

Профиль RAE 2822 
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Для моделирования управляемого пограничного слоя на входе в рабочую 

часть задавался профиль нормальной компоненты скорости: 

𝑢(𝑦) = 𝑡𝑎𝑛ℎ ((𝑦 +
ℎ

2
) ∙ 𝑘) ∙ (−𝑡𝑎𝑛ℎ ((𝑦 −

ℎ

2
) ∙ 𝑘)) ∙ 𝑢∞, где 

h – высота рабочей части; 

u∞ – скорость невозмущенного потока; 

k – коэффициент, определяющий профиль скорости на входе в расчетную 

область. 

Варьирование параметра k приводит к изменению наполненности профиля 

скорости на входе в расчетную область, что в свою очередь служит необходимым 

импульсом для развития пограничного слоя с необходимыми интегральными 

параметрами. Типичный профиль нормальной компоненты скорости на входе в 

расчетную область показан на рисунке 41. 

 
Рисунок 41 – Зависимость формы профиля скорости на входе в расчетную область 

от значения параметра k 

 

Пример развития пограничного слоя представлен на рисунке 42. По мере его 
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развития происходит перестроение структуры (уменьшается толщина вытеснения 

и увеличивается толщина потери импульса), увеличивается наполненность 

пограничного слоя. 

  

  

  
Рисунок 42 – Пример развития пограничного слоя в расчете с заданием профиля 

скорости на входе в расчетную область 

δ*=49.2 мм 
δ**=21.1 мм 

δ*=44.6мм 
δ**=22.9 мм 

δ*=40.7мм 
δ**=23.9 мм 

δ*=37.2мм 
δ**=25.1 мм 

δ*=38.7мм 
δ**=24.6 мм 

δ*=35.8мм 
δ**=25.5 мм 
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Полученные в зоне расположения модели профили скорости в пограничном 

слое при различных значениях параметра k качественно совпадают с 

экспериментальными данными (Рисунок 43). 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 43 – Профили скорости в пограничном слое: а) в расчетах при 

различных значениях параметра k;  б) полученный в ходе эксперимента в 

сплошных стенках с управляемым пограничным слоем 
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Проведен ряд расчетов с различными профилями скорости на входе в 

расчетную область (k = 8,10,12,13,14,15,16,18 и 20). Изменение профиля скорости 

на входе в расчетную область приводит к изменению обтекания модели, и, 

следовательно, к изменению распределения коэффициента давления по 

поверхности модели (рисунок 44). Полученные результаты сравнивались с 

результатами «безграничного» обтекания, полученными ранее. 

 

Рисунок 44 – Влияние параметра k на распределение коэффициента давления по 

поверхности профиля 

 

Сравнение полей коэффициента давления Cp (Рисунок 45, 46) также 

демонстрирует существенные различия при обтекании модели в сплошных стенках 

и в сплошных стенках с управляемым пограничным слоем. Распределение 

давления в расчетах с моделированием управляемого пограничного слоя при 

правильном подборе интегральных параметров пограничного слоя в зоне 

расположения модели практически совпадают с результатами «безграничного» 

обтекания.  
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а) б) 

 

в) 

Рисунок 45 – Сравнение полей коэффициента давления Cp: а) расчет 

«безграничного» обтекания; б) расчет в сплошных стенках с управляемым 

пограничным слоем (k=13); в) расчет в сплошных стенках 

 

В результате моделирования управляемого пограничного слоя посредством 

задания профиля скорости получено хорошее согласование распределения 

коэффициента давления Cp с результатами «безграничного» обтекания как на 

поверхности профиля, так и полей давления в зоне расположения модели. Это 

свидетельствует о существенном снижение влияния границ потока; эпюры 

давления значительно лучше согласуются с результатами «безграничного» 

обтекания даже несмотря на наличие сплошной стенки. 
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Рисунок 46 – Изолинии коэффициента давления Cp 

 

Для оценки остаточного влияния границ потока определены осредненные 

значения разности распределения коэффициентов давления по поверхности 

профиля для расчетов с различными значениями параметра k с результатами 

«безграничного» обтекания (Рисунок 47). 

𝑚𝑖𝑛 ∫
|𝐶𝑃 𝑓𝑟𝑒𝑒 − 𝐶𝑃 𝑘𝑖

|

𝑆𝑊𝐼𝑁𝐺
∆𝑆, 

где δCp – разница значений коэффициентов давления при расчете 

«безграничного» обтекания и при расчете с управляемым пограничным слоем; 

Sairfoil – площадь поверхности профиля; ΔS – площадь элемента поверхности. 

Наименьшее влияние индукции (рисунок 48) было получено путем подбора 

профиля скорости на входе в расчетную область (профиль с коэффициентом k=13). 
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Рисунок 47 – Осредненные значения разности распределения 

коэффициентов давления по поверхности профиля при различных значениях 

параметра k. Профиль RAE 2822 

 
 

Рисунок 48 – Результаты расчета профиля RAE-2822 в различных границах 

 

Для этого расчетного случая на расстоянии 1 хорды перед профилем (610 мм) 

определены интегральные параметры пограничного слоя (рисунок 49, таблица 8). 

Толщина вытеснения составляет 3.42 % полувысоты рабочей части. 
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Таблица 8 – Интегральные параметры пограничного слоя. Расчет профиля RAE 

2822 в сплошных стенках с управляемым пограничным слоем (k=13) 

δ*, мм δ**, мм 

30.78 21.72 

 

 
Рисунок 49 – Поле скоростей при расчете в сплошных стенках с управляемым 

пограничным слоем. Профиль RAE 2822 

 

3.4 Профиль NACA 0012 

 

Вторая тестовая модель – профиль NACA 0012. Обтекание профиля NACA 

0012 – классическая двумерная тестовая задача; проведено большое количество 

численных и экспериментальных исследований данного профиля. NACA 0012 – 

симметричный профиль, описываемый уравнением 

𝑦 = ±
0.6 ∙ (0.2969 ∙ √𝑥0 − 0.126 ∙ 𝑥0 − 0.3516 ∙ 𝑥0

2 + 0.2843 ∙ 𝑥0
3 − 0.1015 ∙ 𝑥0

4

1.008930411365
, 

 

где x0 = 1.008930411365x (рисунок 50). 
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В качестве основы для численного исследования выбраны 

экспериментальные данные, представленные в работе [65]. Длина хорды профиля 

c=1 м; при расчете интегральных характеристик использовалась площадь S=c∙Δz, 

где Δz – размер расчетной области в направлении оси z. В эксперименте наблюдался 

ламинарно-турбулентный переход при x/с=0.05.  

Численные расчеты обтекания профиля NACA 0012 проведены в условиях, 

соответствующих условиям эксперимента (таблица 9).  

 
Рисунок 50 – Геометрия профиля NACA 0012 

 

Таблица 9 – Параметры эксперимента и расчета. Профиль NACA 0012 

Угол атаки, 

град. 

Число Маха 

M 

Число Рейнольдса 

Re 
Хорда 

1.49° 0.7 9∙106 1 м 

 

Для проведения численных исследований на примере профиля NACA 0012 

использовался тот же подход, что и для профиля RAE 2822. Расчет проводился с 

помощью набора вложенных сеток. Расстояние от поверхности профиля до 

внешней границы расчетной области у всех сеток равно 20 хордам. Сетки сгущены 

возле носка и задней кромки профиля и по нормали к поверхности профиля. На 

основании предварительных расчетов в пограничный слой помещено не менее 32 

ячеек, размер 𝑦1
+ ячейки составляет не более 0.5. 

Проведены численные исследования на сетках мощностью 16640, 66560 и 

266240 ячеек вокруг профиля. Результаты расчетов схожи с расчетами 

предыдущего профиля: отличия в эпюрах давления для сеток с различным 
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количеством ячеек можно заметить лишь в области расположения скачка 

уплотнения: на грубой сетке скачок уплотнения «размазывается» на большее 

расстояние вдоль хорды профиля. Расчетные эпюры Ср на нижней поверхности 

хорошо согласуются и слабо отличаются друг от друга (рисунок 51). Полученные 

данные хорошо согласуются с экспериментом (рисунок 51) и расчетами других 

авторов [66] (таблица 10) и позволяют проводить дальнейшее моделирование 

управляемого пограничного слоя на примере профиля NACA 0012. 

 
 

Рисунок 51 – Сравнение расчетов безграничного обтекания профиля с 

экспериментальными данными [65]. Профиль NACA 0012 

 

Таблица 10 – Сравнение результатов расчета «безграничного» обтекания с 

экспериментальными данными и результатами других авторов 

 Cxa Cya 

Эксперимент [65] 0.0083 0.254 

Данная работа 

(«безграничное» обтекание) 

Сетка 266000 ячеек 

0.00850 0.2366 

Работа [66] 

Сетка 640000 ячеек 
0.00836 0.2407 
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Моделирование управляемого пограничного слоя посредством задания 

профиля скорости на примере профиля NACA 0012 происходило по тому же 

алгоритму, который использовался для профиля RAE 2822: расчет на сетке 

мощностью 302300 ячеек выполнен сначала в сплошных стенках, а затем – в 

сплошных стенках с управляемым пограничным слоем различной толщины. Для 

расчета в сплошных стенках и моделирования управляемого пограничного слоя на 

сплошной стенке была создана расчетная область, представляющей собой модель 

рабочей части АДТ длиной 15 метров и шириной 3 метра. В расчетной области 

подробно моделировался пограничный слой на стенках и задавался профиль 

скорости на входе в расчетную область с помощью функции, подробно описанной 

в главе 3.3. 

Результатом расчета в сплошных стенках, как и в предыдущем случае, стало 

существенное искажение течения в зоне расположения модели, что привело к 

значительному изменению распределения давления по профилю (рисунок 52, 53).  

 
 

Рисунок 52 – Поле чисел Маха при расчете в сплошных стенках. Профиль 

NACA 0012 
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Рисунок 53 – Результаты расчета профиля NACA 0012 в различных 

границах 

 

Применение управляемого пограничного слоя позволило существенно 

снизить влияние границ потока; эпюры давления значительно лучше согласуются 

с экспериментальными данными и с расчетом безграничного обтекания (рисунок 

53). 

Для оценки остаточного влияния границ потока определены осреденные 

значения разности распределения коэффициентов давления по поверхности 

профиля для расчетов с различными значениями параметров k с результатами 

«безграничного» обтекания (Рисунок 54). 

𝑚𝑖𝑛 ∫
|𝐶𝑃 𝑓𝑟𝑒𝑒 − 𝐶𝑃 𝑘𝑖

|

𝑆𝑊𝐼𝑁𝐺
∆𝑆 
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Рисунок 54 –Осредненные значения разности распределения 

коэффициентов давления по поверхности профиля при различных значениях 

параметра k. Профиль NACA 0012 

 

Наименьшее влияние индукции было получено при подборе профиля 

скорости на входе в расчетную область (профиль с коэффициентом k=12). Хорошее 

совпадение эпюр давления наблюдается по всей поверхности профиля. Значения 

коэффициентов Cxa и Cya также близки к значениям, полученным в ходе 

эксперимента и в расчете «безграничного» обтекания профиля (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Сравнение результатов расчетов в различных границах  

 Cxa Cya 

Расчет в сплошных стенках 0.0105 0.3049 

«Безграничное» обтекание 0.0085 0.2366 

Данная работа 

(сплошные стенки + управляемый 

пограничный слой k=12) 

0.0083 0.2481 

 

Однако, существует некое расхождение в эпюрах давления на нижней 

поверхности профиля. По-видимому, толщина пограничного слоя на нижней 

стенке в данном расчете была избыточна. Одним из возможных путей устранения 
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остаточной индукции является возможность использования несимметричного 

управляемого пограничного слоя.  

Для расчетного случая k=12 на расстоянии 1 хорды перед профилем (1000 

мм) определены интегральные параметры пограничного слоя (рисунок 55, таблица 

12). Толщина вытеснения составляет 2.65 % полувысоты рабочей части. 

 

Рисунок 55 – Поле чисел Маха при расчете в сплошных стенках с управляемым 

пограничным слоем. Профиль NACA 0012 

 

Таблица 12 – Интегральные параметры пограничного слоя. Расчет профиля NACA 

0012 в сплошных стенках с управляемым пограничным слоем (k=12) 

δ*, мм δ**, мм 

39.80 27.61 
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3.5 Крыло ONERA M6 

 

Крыло ONERA M6 – известный стандартный тест по трансзвуковому 

обтеканию изолированного крыла. Экспериментальные данные по этому крылу 

вошли в отчет AGARD [67]. Вид модели крыла и ее геометрия показаны на рисунке 

56. Средняя аэродинамическая хорда крыла САХ = 0.64607 м, полуразмах крыла 

lкр= 1.1963 м. 

 

 
Рисунок 56 – Геометрия крыла ONERA M6 

Расчеты проведены на сетке мощность более 5 млн. ячеек, в том числе 128 

ячеек вокруг профиля крыла (не считая 32 ячеек на затупленной задней кромке 

крыла) и 96 ячеек по размаху крыла (рисунок 57). В пограничный слой помещено 

48 ячеек; размер 𝑦1
+ ячейки составляет не более 1. 
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Рисунок 57 – Поверхностная сетка на крыле ONERA M6 

 

Численное моделирование «безграничного» обтекания крыла проведено в 

условиях, соответствующих условиям эксперимента [67]: M∞ = 0.8395, ReCAX = 

11.7·106, угол атаки α = 3.06°, P0 = 145541 Па, T0 = 322.66 К (рисунок 58, 59).  

 

 
 

Рисунок 58 – Распределение коэффициента давления Cp по поверхности 

модели крыла ONERA M6 при «безграничном» обтекании 
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Рисунок 59 – Распределение числа Маха М в плоскости симметрии. Расчет 

«безграничного» обтекания крыла ONERA M6 

 

В эксперименте [67] крыло было установлено на стенке рабочей части трубы. 

Для уменьшения влияния пограничного слоя, который нарастал вдоль стенки 

трубы, между крылом и стенкой была установлена дополнительная вставка, а в 

корневом сечении крыла была добавлена плоская шайба, отсекающая пограничный 

слой на стенке (рисунок 56). По-видимому, корневая шайба была слишком узкой, 

и течение, возникающее на крыле, взаимодействовало со вставкой. В условиях 

трансзвукового потока влияние вставки распространяется на всю модель – оно 

заметно в сечениях 1 и 2 (рисунок 60, 61), и там неизбежно рассогласование расчета 

и эксперимента.  

На рисунках 60-65 представлены полученные в ходе эксперимента 

распределения коэффициента давления в семи сечениях крыла, расчеты 

«безграничного» обтекания крыла, выполненные в ходе данной работы с помощью 

пакета EWT-TsAGI, а также результаты образцового расчета, выполненного с 

использованием промышленного солвера NASA – WIND, разработанному NPARC 
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Alliance [68]. 

В целом, результаты, полученные в данной работе, удовлетворительно 

согласуются с экспериментальными данными и образцовым расчетом WIND 

(таблица 13, рисунок 60-65) и позволяют проводить дальнейшие исследования 

управляемого пограничного слоя на примере крыла ONERA M6. Точность расчетов 

с использованием обоих солверов падает ближе к корню крыла, где картина 

взаимодействия замыкающего скачка уплотнения с пограничным слоем отличается 

от экспериментальной. Это может быть связано с влиянием стенок трубы (которое 

не учитывалось в расчетах), а также с влиянием отсечной шайбы. Также есть 

некоторая неточность в моделировании законцовки крыла, что приводит к 

расхождению результатов расчетных исследований с экспериментальными 

данными. 

 

Таблица 13 – Сравнение результатов расчета крыла ONERAM6 с 

экспериментальными данными и образцовым расчетом WIND 

 Cxa Cya 

Образцовый расчет с использованием 

промышленного солвера WIND  
0.0166 0.2671 

Работа [66] 

EWT ЦАГИ, модель турбулентности SST 
0.0173 0.2703 

Данная работа  

(«безграничное обтекание») 
0.0170 0.2639 

Данная работа 

(сплошные стенки + управляемый 

пограничный слой k = 20) 

0.0166 0.281 
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Рисунок 60 – Сравнение расчетов безграничного обтекания крыла ONERA M6 с 

экспериментальными данными в сечении y/b = 0.2 

 

 
Рисунок 61 – Сравнение расчетов безграничного обтекания крыла ONERA M6 с 

экспериментальными данными в сечении y/b = 0.44 
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Рисунок 62 – Сравнение расчетов безграничного обтекания крыла ONERA M6 с 

экспериментальными данными в сечении y/b = 0.65 

 

 
Рисунок 63 – Сравнение расчетов безграничного обтекания крыла ONERA M6 с 

экспериментальными данными в сечении y/b = 0.8 
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Рисунок 64 – Сравнение расчетов безграничного обтекания крыла ONERA M6 с 

экспериментальными данными в сечении y/b = 0.9 

 

 
Рисунок 65 – Сравнение расчетов безграничного обтекания крыла ONERA M6 с 

экспериментальными данными в сечении y/b = 0.95 
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В ходе моделирования управляемого пограничного слоя посредством 

задания профиля скорости на примере крыла ONERA M6 также были получены 

достаточно обнадеживающие результаты. Сетка, построенная для данного 

тестового случая, позволяет подробно моделировать в том числе и пограничный 

слой на верхней и нижней стенке рабочей части длиной 10 метров с квадратным 

сечением 2.4 × 2.4 метра (мощность сетки более 7 миллионов ячеек). 

Расчет был проведен сначала в сплошных стенках, а затем в сплошных 

стенках с моделированием управляемого пограничного слоя (k = 10, 15, 20, 25, 30). 

Результатом расчета в сплошных стенках, как и в предыдущих случаях, стало 

существенное искажение обтекания профиля во всех сечениях, что привело к 

значительному изменению эпюры давления. Результатом расчетов с 

моделированием управляемого пограничного слоя стало существенное снижение 

влияния границ потока; эпюры давления значительно лучше согласуются с 

расчетом «безграничного» обтекания (рисунок 66-71). Наименьшее влияние 

индукции было получено при значении коэффициента k=20.  

 
 

Рисунок 66 – Сравнение расчетов обтекания крыла ONERA M6 в различных 

границах с экспериментальными данными. Сечение y/b = 0.2 
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Рисунок 67 – Сравнение расчетов обтекания крыла ONERA M6 в различных 

границах с экспериментальными данными. Сечение y/b = 0.4 

 
 

Рисунок 68 – Сравнение расчетов обтекания крыла ONERA M6 в различных 

границах с экспериментальными данными. Сечение y/b = 0.65 
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Рисунок 69 – Сравнение расчетов обтекания крыла ONERA M6 в различных 

границах с экспериментальными данными. Сечение y/b = 0.8 

 
 

Рисунок 70 – Сравнение расчетов обтекания крыла ONERA M6 в различных 

границах с экспериментальными данными. Сечение y/b = 0.9 
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Рисунок 71 – Сравнение расчетов обтекания крыла ONERA M6 в различных 

границах с экспериментальными данными. Сечение y/b = 0.95 

 

Для расчета с управляемым пограничным слоем (k = 20) на расстоянии 1 САХ 

перед профилем (646.07 мм) определены интегральные параметры пограничного 

слоя (рисунок 72, 73, таблица 14). Толщина вытеснения составляет 1.77 % 

полувысоты рабочей части. 

 

Таблица 14 – Интегральные параметры пограничного слоя. Расчет крыла 

ONERAM6 в сплошных стенках с управляемым пограничным слоем (k=20) 

δ*, мм δ**, мм 

21.23 15.13 
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Рисунок 72 – Распределение коэффициента давления Cp по поверхности модели 

ONERA M6. Расчет в сплошных стенках с управляемым пограничным слоем 

 

Рисунок 73 – Поле чисел Маха М при расчете в сплошных стенках с управляемым 

пограничным слоем. Крыло ONERA M6 
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3.6 Тестовая модель CRM 

 

Общедоступная исследовательская модель для научных исследований CRM 

(Common Research Model), принадлежащая NASA (Национальное управление по 

аэронавтике и исследованию космического пространства), представляет собой 

модель самолета классической схемы без мотогондолы (фюзеляж, крыло и 

горизонтальное оперение). 

Тестовая модель CRM была испытана в аэродинамических трубах NASA – 

Национальной трансзвуковой установке (NTF) Исследовательского центра Лэнгли 

(LaRC), а также в трансзвуковой 11-футовой аэродинамической трубе (TWT) в 

Исследовательском центре Ames (ARC). В феврале 2014 г. эта модель была 

испытана в Европейской криогенной трубе ETW. Геометрия модели, а также 

результаты эксперимента в различных аэродинамических трубах общедоступны и 

размещены на официальном сайте [107]. Фотография модели в рабочей части 

аэродинамической трубы ETW представлена на Рисунках 74-76. 

 

 

Рисунок 74 – Общий вид модели NACA CRM в рабочей части трубы ETW 
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Рисунок 75 – Модель NACACRM в рабочей части трубы ETW 

 

 

Рисунок 76 – Общий вид половины модели CRM 

 

Модель CRM была разработана для крейсерской скорости, соответствующей 

числу Маха М = 0,85 и соответствующем коэффициенте подъемной силы Сy=0,5. 

Стреловидность крыла модели CRM составляет 35°, расчетная площадь крыла S = 

0.280 м2, размах крыла b = 1.587 м, а средняя аэродинамическая хорда с = 0.189 м. 

Размеры модели NASA CRM представлены в таблице 15. 
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Таблица 15.  Эталонные размеры модели CRM 

Площадь крыла (S) 0.280 м2 

Ср. аэродин. хорда (ba) 0.189 м 

Размах крыла (L) 1.587 м 

Координаты условного 

центра масс модели от 

носа модели: 

(X) 0.909 м 

(Y) 0.321 м 

(Z) 0.122 м 

Taper-ratio  0.275 

Угол стреловидности 

крыла 

 35° 

Удлинение крыла λ 9.0 

 

Геометрия модели была модифицирована в соответствии с изгибом и круткой 

(Рисунок 77), измеренными в аэродинамической трубе ETW в рамках проекта 

ESWWIRP. Такой подход позволил существенно улучшить корреляцию расчетных 

и экспериментальных данных [43, 69]. 

Имеющиеся экспериментальные данные по испытаниям модели CRM 

охватывают широкий диапазон чисел Маха М (0.25÷0.87), чисел Рейнольдса Re 

(2.93 млн. ÷ 30 млн.) и углов атаки α (для M=0.85 от -2⁰ до 5⁰). В данной работе для 

валидации аэродинамических характеристик выбраны наиболее интересные 

режимы: M = 0.85, α = 2.5⁰. Выбор числа М обусловлен тем, что трансзвуковые 

режимы являются наиболее сложными с точки зрения проблемы индукции границ 

потока, а для числа М = 0.85 проведено наибольшее количество испытаний в АДТ. 

Выбран умеренный угол атаки α для того, чтобы избежать сильных 

нестационарных отрывных режимов. 

Для расчетов была построена структурированная многоблочная 

гексаэдральная сетка мощность более 23 млн. ячеек (рисунок 78-80). Размерности 

и топология расчетной сетки выбирались в соответствии с работой [106] вокруг 

профиля крыла 128 ячеек, и 96 ячеек вдоль размаха. Безразмерный параметр 
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высоты первой ячейки у твердой поверхности 𝑦1
+ не превышает 1 для всей модели, 

в пристенный слой помещено 48 ячеек. Расчеты безграничного обтекания модели 

NASA CRM (Рисунок 81 и 82), выполненные в ходе данной работы с помощью 

пакета EWT-TsAGI, сопоставлялись с экспериментальными распределениями 

давления на крыле, полученными в рамках проекта ЕС ESWIRP [105].  

 

 
Рисунок 77 – Геометрия исходной модели и геометрия модели с учетом 

деформации. 

 

 

Рисунок 78 – Общая топология расчетной сетки 
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Рисунок 79 – Топология расчетной сетки в зоне расположения модели 

 

 

 

Рисунок 80 – Поверхностная сетка 
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Рисунок 81 – Распределение коэффициента давления Cp по поверхности модели 

 

 

Рисунок 82 – Распределение числа Маха М в плоскости симметрии. Расчет 

«безграничного» обтекания модели NASA CRM 
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Проведено сопоставление расчетных и экспериментальных эпюр Cp в девяти 

сечениях крыла модели. По мере приближения к законцовке крыла совпадение 

расчетных и экспериментальных эпюр ухудшается (рисунок 83). В целом, 

результаты, полученные в данной работе, удовлетворительно согласуются с 

экспериментальными данными и позволяют проводить дальнейшее моделирование 

управляемого пограничного слоя на примере модели NASA CRM. 

Для моделирования влияния управляемого пограничного слоя расчетная 

модель была модифицирована —  к геометрии модели были добавлены стенки 

рабочей части модельной АДТ с прямоугольным поперечным сечением высотой 2 

метра и шириной 2.4 метра; длина рабочей части 8.2 метра. 

 

Рисунок 83 – Распределение коэффициента давления Cp в различных сечениях 

крыла. Сравниение экспериментальных и расчетных данных 
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Проведены расчеты в сплошных стенках и с управляемым пограничным 

слоем с различными значениями параметра k = 10, 15, 20, 30, 40. Как и в тестовых 

случаях, рассмотренных ранее, наличие сплошных стенок приводит к 

значительному изменению эпюр давления на крыле. При моделировании 

управляемого пограничного слоя было отмечено снижения значения числа Маха 

(Рисунок 84) в контрольной точке на входе в рабочую часть АДТ. Таким образом, 

для корректного сопоставления результатов, полученных в различных условиях, 

скорость потока на входе в рабочую часть нужно контролировать.  

 

Рисунок 84 – Распределение числа Маха вдоль оси y=0 и z=0 при расчете в 

различных границах 

 

Проведенное сравнение эпюр давления, полученных при расчетах обтекания 

модели NASA CRM в условиях АДТ с управляемым пограничным слоем на стенках 

с различными значениями параметра k позволило подобрать толщину 

пограничного слоя, при которой распределение коэффициента давления по 

поверхности крыла приближается к результатам расчета «безграничного» 

обтекания (рисунок 85-87). Наилучший результат был получен для профиля 
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скорости на входе в расчетную область с коэффициентом k = 30. Для расчета с 

управляемым пограничным слоем (k = 30) на расстоянии 1 САХ перед моделью 

определены интегральные параметры пограничного слоя (таблица 16). Толщина 

вытеснения составляет 1.5 % полувысоты рабочей части. 

 

Таблица 16 – Интегральные параметры пограничного слоя. Расчет модели NASA 

CRM в сплошных стенках с управляемым пограничным слоем (k = 30) 

δ*, мм δ**, мм 

17.21 12.36 

 

 

Рисунок 85 – Результаты расчета модели NASA CRM в различных границах 
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Рисунок 86 – Распределение коэффициента давления Cp по поверхности модели 

NASA CRM при расчете в сплошных стенках с управляемым пограничным слоем 

 

 

Рисунок 87 – Поле чисел Маха М при расчете в сплошных стенках с управляемым 

пограничным слоем. Модель NASA CRM 
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Применение управляемого пограничного слоя во всех рассмотренных 

тестовых случаях позволило существенно снизить влияние сплошных стенок 

рабочей части. Результаты расчетов демонстрируют существенное влияние 

«толстого» пограничного слоя на обтекание модели и подтверждают перспективы 

использования управляемого пограничного слоя для уменьшения индукции границ 

потока.  
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Глава 4. Расчетно-экспериментальная методика уменьшения индукции 

границ потока в трансзвуковых АДТ с управляемым пограничным 

слоем на жестких стенках 

 

В данной главе сформулирована методика применения управляемого 

пограничного слоя в процессе экспериментальных исследований в 

аэродинамических трубах. 

 

4.1 Расчетно-экспериментальная методика 

 

На основе проведенного комплексного исследования предложена методика 

испытания моделей ЛА в трансзвуковых АДТ с управляемым пограничным слоем 

на жестких стенках. Цель данной методики – получение аэродинамических 

характеристик ЛА, соответствующих малоиндукционному обтеканию. 

 Класс объектов, на которые распространяется методика: 

Модели ЛА для испытаний в аэродинамических трубах трансзвуковых 

скоростей. 

 Состав специалистов, необходимых для реализации методики: 

 Специалист по построению геометрических моделей в системе 

автоматизированного проектирования (САПР, CAD) и математических 

моделей для аэродинамического расчета; 

 Специалист по построению расчетных сеток; 

 Специалист по проведению аэродинамических расчетов на 

высокопроизводительных вычислительных системах; 

 Специалист по обработки расчетных данных с целью получения 

аэродинамических характеристик ЛА; 

 Ведущий специалист по экспериментальным исследованиям в АДТ. 

 Требования к программному обеспечению: 
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Для реализации методики требуются следующие типы программного 

обеспечения: 

 Система автоматизированного проектирования геометрии (САПР, CAD); 

 Программа для создания математической модели (расчетной сетки, начальных 

и граничных условий, режимов полета); 

 Программа для расчета аэродинамических характеристик ЛА; 

 Программа для обработки результатов аэродинамического расчета. 

  Ограничения на применение методики: 

Область применения управляемого пограничного слоя ограничена 

скоростями воздушного потока в рабочей части, соответствующими числам Маха 

М < 1; 

Умеренные углы атаки модели, обеспечивающие безотрывное обтекание; 

Загромождение аэродинамической трубы не должно превышать 

загромождение, рекомендованное РДК для каждой конкретной установки; 

Методику нельзя применять с использованием программ для ЭВМ, не 

прошедших валидацию и верификацию; 

Экспериментальные исследования аэродинамических характеристик ЛА 

должны проводится на сертифицированных установках. 

 Основные пути и направления решения задачи: 

Испытание модели ЛА в АДТ с управляемым пограничным слоем на жестких 

стенках проводится с использованием результатов численного моделирования, в 

ходе которого определяются необходимые интегральные параметры пограничного 

слоя на жесткой стенке. 

  Расчетно-экспериментальная методика включает в себя следующие 

пункты: 

 Построение 3D модели для проведения расчетных исследований; 

3D модель должна подробно описывать все особенности геометрии 

летательного аппарата. 3D модель может быть как построена в рамках данной 
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методики, так и передана в качестве исходных данных. Основные геометрические 

параметры модели (характерная площадь, площадь донного среза, САХ, 

координаты моментной точки и т.д.) также передаются в качестве исходных 

данных. Пример 3D модели представлен на рисунке 88. 

 

Рисунок 88 – Пример 3D модели 

 

 Построение расчетной сетки; 

Рекомендуется использовать структурированные гексаэдральные 

многоблочные сетки. Построенная сетка в дальнейшем используется как для 

проведения расчетов безграничного обтекания, так и для расчетов с управляемым 

пограничным слоем на жесткой стенке. Расчетная сетка должна быть достаточно 

подробной для разрешения особенностей течения вокруг модели.  

При построении сетки толщина пограничного слоя должна быть оценена по 

параметрам набегающего потока, а сгущение узлов сетки необходимо выполнять, 

исходя из условия y1
+=1. С целью определения влияния сетки проводится 

процедура экстраполяции по Ричардсону. Пример расчетной сетки приведен на 

рисунке 89. 



99 
 

  

  

 

Рисунок 89 – Пример структурированной расчетной сетки 

 

 Расчет «безграничного» обтекания исследуемой модели; 

Расчет «безграничного» обтекания модели проводится в большой расчетной 

области (~ 20 размеров модели в каждом направлении). Результаты расчета 

«безграничного» обтекания в дальнейшем служат ориентиром при выборе 

интегральных параметров пограничного слоя, дополняют результаты 

экспериментальных исследований. Расчеты проводятся на всех необходимых 

режимах для основных вариантов геометрии и различных положений модели, 
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которые предполагается испытать в аэродинамической трубе. Основной результат 

расчетов «безграничного» обтекания – интегральные параметры модели и 

распределение давления по поверхности модели (рисунок 90). 

 

Рисунок 90 – Пример результата «безграничного» обтекания. Распределение 

коэффициента давления Cp 

 Расчет модели ЛА в рабочей части АДТ с управляемым пограничным 

слоем на жестких стенках; 

Расчет проводится с учетом геометрических параметров рабочей части АДТ, 

в которой в дальнейшем будет испытана модель. Управление пограничным слоем 

моделируется путем задания профиля скорости на входе в расчетную область. В 

ходе расчетов контролируются основные параметры потока. Результаты расчета в 

рабочей части АДТ сравниваются с результатами «безграничного» обтекания. 

Решается задача поиска параметров пограничного слоя (путем варьирования 
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коэффициента k, который определяет профиль скорости на входе в расчетную 

область), при которых результаты расчета в стенках АДТ (интегральные параметры 

модели, распределение давления) наиболее близки к результатам «безграничного» 

обтекания. 

 Определение интегральных параметров пограничного слоя в зоне 

расположения модели; 

Из результатов расчетов модели в стенках АДТ, наиболее близких к 

результатам «безграничного обтекания» определяются интегральные параметры 

пограничного слоя в зоне расположения модели: толщина вытеснения δ* и 

толщина потери импульса δ**.  

 Испытание модели ЛА в АДТ с управляемым пограничным слоем на 

жестких стенках; 

Проведение экспериментальных исследований модели ЛА в рабочей части с 

управляемым пограничным слоем на жестких стенках состоит из следующих 

этапов: 

I. Определение интегральных параметров пограничного слоя в 

аэродинамической трубе с помощью гребенки насадков полного 

давления в зависимости от высоты выдвижения спойлера. Данное 

исследование проводится для всех предстоящих режимов испытаний 

модели ЛА.  

II. Сопоставление интегральный параметров пограничного слоя, 

определенных расчетными методами, с интегральными параметрами 

пограничного слоя, полученными экспериментально. Определение 

положений спойлеров, при которых реализуются необходимые для 

реализации малоиндукционного обтекания интегральные параметры 

пограничного слоя. 

III. Проведение испытаний с определенными ранее положениями 

спойлеров. 
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 Оценка результатов 

Разработанная методика может применяться как в перспективных 

трансзвуковых аэродинамических трубах, так и для модернизации существующих 

установок без принципиальных изменений в конструкции. Схема методики 

приведена на рисунке 91. 

 

Рисунок 91 – Схема расчетно-экспериментальной методики уменьшения 

индукции границ потока в трансзвуковых АДТ с управляемым пограничным 

слоем на жестких стенках 
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Заключение 

В представленной работе решена важная задача, имеющая практическую 

значимость для Российской Федерации. В ходе работы подтверждена 

работоспособность концепции управляемого пограничного слоя и ее 

эффективности, разработана расчетно-экспериментальная методика уменьшения 

индукции границ потока в трансзвуковых аэродинамических трубах с 

управляемым пограничным слоем на жестких стенках. В результате разработки и 

применения данного подхода получены следующие результаты: 

 Экспериментально подтверждена эффективность применения 

управляемого пограничного слоя для уменьшения индукции сплошных 

стенок рабочей части АДТ; 

 Реализован технически простой способ управления пограничным 

слоем на сплошных стенках рабочей части АДТ. В проведенной в АДТ 

Т-112 серии испытаний, в том числе и с геометрически-подобными 

моделями, выбраны интегральные параметры пограничного слоя, 

позволяющие существенно снизить влияние сплошных стенок рабочей 

части АДТ; 

 Выполнены расчетные исследования рабочих частей АДТ с 

моделированием управляемого пограничного слоя для ряда тестовых 

моделей: профиль NACA 0012, профиль RAE 2822, крыло ONERAM6, 

модель пассажирского самолета NASACRM; исследовано влияние 

параметров управляемого пограничного слоя на индукционные 

поправки к аэродинамическим характеристикам; 

 Создана расчетно-экспериментальная методика уменьшения индукции 

границ потока в трансзвуковых АДТ с управляемым пограничным 

слоем на жестких стенках. 
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