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Общая характеристика работы 

Аэродинамика силовых установок является одним из самых сложных 

разделов аэродинамики. Находясь на стыке внешней и внутренней аэродинамики 

летательных аппаратов, данный раздел должен учитывать особенности как 

внутренних, так и внешних течений. Одним из основных элементов силовой 

установки является воздухозаборное устройство. Для воздухозаборников 

одинаково важны характеристики, относящиеся как к внешней (сопротивление), 

так и к внутренней (коэффициент восстановления полного давления) 

аэродинамике. 

Наибольшее распространение в настоящее время приобрели 

турбореактивные двухконтурные двигатели. При этом современный уровень 

развития авиационной техники привёл к тому, что числа Маха крейсерского 

полёта большинства пассажирских и транспортных самолётов находятся в 

диапазоне M=0.6÷0.9. В связи этим особую важность приобретает рассмотрение 

входных устройств для турбореактивных двухконтурных двигателей таких 

самолётов. 

Воздухозаборник предназначен для забора воздуха из окружающей среды 

и подвода его к двигателю. При этом на режимах крейсерского полёта в 

воздухозаборнике производится сжатие воздуха за счёт частичного 

преобразования кинетической энергии набегающего потока в потенциальную. 

Для реализации такого процесса площадь сечения подводящих каналов 

воздухозаборника увеличивается по мере приближения ко входу двигателя. 

Многие воздухозаборники помимо основного канала имеют дополнительные 

устройства в виде щелей подпитки и перепуска, средства регулировки, а также 

защитные устройства, однако, как правило, данные устройства работают на 

режимах взлёта и посадки и не оказывают влияния на течение на крейсерском 

режиме полёта. 

В данной работе основной акцент сделан на применении численных 

методов для определения аэродинамических характеристик с целью 

оптимизации воздухозаборников дозвуковых летательных аппаратов 

интегральных компоновок. Используется подход, при котором обеспечивается 

необходимая точность численных расчётов благодаря использованию 

валидированного путём сравнения с экспериментальными данными алгоритма. 

Корректность данной процедуры достигается благодаря применению единого 

метода обработки расчётных и экспериментальных результатов. В работе 

валидация проведена для тестового канала. Затем вычислительный метод, 

точность которого подтверждена, применяется для определения 

аэродинамических характеристик воздухозаборников. Это позволяет 

исследовать большое число моделей и применять технологии оптимального 

проектирования. В диссертации описан метод оптимального проектирования и 

приведён пример его использования для криволинейного канала. 

Актуальность темы исследования определяется существованием в мире 

ряда программных документов, прогнозирующих будущее развитие 

авиационной науки. Одним из основных в России является Форсайт развития 
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авиационной науки и техники до 2030 года и на дальнейшую перспективу, 

подготовленный научно-исследовательскими институтами авиационной 

промышленности Российской Федерации. В разделе «Развитие методов и 

технологий» данного документа сказано, что «Внедрение новых 

суперкомпьютерных технологий имитационного моделирования для 

оптимизации летательных аппаратов на базе концепции «виртуальный самолет» 

должно обеспечить сокращение затрат на разработку авиационной техники…». 

При создании современной техники уже на ранних этапах проектирования 

с использованием расчётно-экспериментального подхода необходимо получать 

аэродинамические характеристики воздухозаборных устройств с достаточной 

для проектирования точностью. Кроме того, для сокращения времени 

проектирования необходимо разрабатывать новые подходы для автоматической 

оптимизации входных устройств с учетом различных ограничений. 

Степень разработанности темы определяется тем, что за рубежом: 

NASA(США), JAXA (Япония), ETW (Германия) - при обработке расчетных и 

экспериментальных данных используются унифицированные методы, что 

позволяет повысить точность определения характеристик. В РФ выработаны 

методики надёжного определения характеристик входных устройств во всём 

эксплуатационном режиме полётов с использованием физического 

эксперимента. Однако тема совместного использования вычислительного и 

физического эксперимента разработана слабо. 

Цель данной работы заключается в разработке комбинированного 

алгоритма определения аэродинамических характеристик входных устройств 

двигателей дозвуковых летательных аппаратов и его применении для задач 

оптимизации воздухозаборников дозвуковых летательных аппаратов 

интегральных компоновок. 

Решены следующие задачи:  

 Разработан алгоритм определения аэродинамических характеристик 

воздухозаборных устройств двигателей дозвуковых летательных 

аппаратов с использованием вычислительного эксперимента; 

 Исследовано влияние числа Рейнольдса на характеристики 

криволинейного канала с возвратным течением; 

 Разработанный подход применен для оценки влияния положения 

экспериментальной измерительной гребенки на точность определения 

характеристик входного устройства двигателя, расположенного в крыле, в 

компоновке с планером; 

 Разработана процедура оптимизации элементов входного устройства для 

улучшения его аэродинамических характеристик с учетом ограничений; 

 Предложен способ повышения аэродинамических характеристик входных 

устройств сложной формы. 

Научная новизна работы заключается в том, что:  
1. Предложен комбинированный алгоритм обработки результатов 

вычислительного эксперимента по определению аэродинамических 

характеристик воздухозаборников, позволяющий корректно их сопоставлять с 
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экспериментальными данными; 

2. Определены важные для практики факторы, влияющие на точность 

расчётов аэродинамических характеристик криволинейных каналов с 

возвратными течениями, для каждого фактора определена величина 

погрешности и требования для достижения максимальной точности; 

3. Получены количественные оценки влияния числа Рейнольдса на 

аэродинамические характеристики криволинейных каналов; 

4. Показано, что при установке оптимизированной перегородки в 

криволинейном канале рост полного давления из-за уменьшения размеров зоны 

возвратного течения превышает потери, связанные с нарастанием пограничного 

слоя на установленной перегородке. 

Практическая значимость состоит в том, что полученные в ходе работы 

результаты по аэродинамическим характеристикам входных устройств были 

использованы в НИОКР по разработке входного устройства летательного 

аппарата, а созданный алгоритм реализован в программе для ЭВМ 

(свидетельство о государственной регистрации для ЭВМ №2016660171 от 11 

июля 2016г). Разработанная оптимизированная перегородка улучшает 

аэродинамические характеристики криволинейных воздухозаборных устройств 

до уровня, необходимого современным турбореактивным двухконтурным 

двигателям. 

Методология и метод исследования базируются на том, что полученное 

численное решение уравнений Навье-Стокса, замкнутых моделью 

турбулентности SST, и экспериментальные данные обрабатываются по единой 

процедуре. 

На защиту выносятся: 

1 Алгоритм определения аэродинамических характеристик 

воздухозаборных устройств дозвуковых летательных аппаратов с 

использованием вычислительного эксперимента; 

2 Зависимости коэффициента восстановления полного давления и 

коэффициента окружной неравномерности от числа Рейнольдса для 

криволинейного канала; 

3 Способ повышения аэродинамических характеристик 

криволинейного канала входного устройства двигателя летательного аппарата.  

Соответствие паспорту специальности 05.07.01.  
Расчетные исследования аэродинамических характеристик летательных 

аппаратов и их элементов, разработка методов расчета этих характеристик, 

включая алгоритмы и программное обеспечение САПР летательных аппаратов.  

Исследования влияния сложных течений газа на аэродинамические 

характеристики летательных аппаратов. 

Аэродинамика двигательной установки (воздухозаборники, сопла, их 

согласование с двигателем). 

Достоверность обосновывается сопоставлением результатов численных 

расчётов с экспериментальными данными, а также исследованием сходимости 

численного решения для модельных задач. 

Апробация работы. Материалы работы докладывались и обсуждались на 
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14 отраслевых и 10 международных конференциях. Наиболее значимые 

выступления на конференциях: 

1. Anisimov Kirill «Ideas for future engine aerodynamic investigation», 

Конференция молодых учёных IFAR в г. Чжухай (КНР), 8-12 ноября 2014г. 

2. K.S. Anisimov, A.A. Savelyev, Aerodynamic optimization of airplane 

propulsion system within the framework of AGILE project, ICAS 2016, September 25-

30, Daejeon, South Korea. 

3. Kirill Anisimov, CFD Application for Engine Aerodynamic Optimization, 

International Forum for Aviation Research September 26-29, Daejeon, South Korea 

4. Kirill Anisimov, Andrey Savelyev, Egor Kazhan, Innocentiy Kursakov, Alexandr 

Lysenkov. Computational study of engine external aerodynamics as a part of 

multidisciplinary optimization procedure., 18th International conference on the 

methods of aerophysical research, June 27 – July 3, 2016 Perm, Russia. 

5. K. Anisimov, E. Kazhan, I. Kursakov, A. Lysenkov, Propulsion Aerodynamic 

Investigation of Novel Aircraft Configuration Including BLI. 16-й семинар ЦАГИ-

ONERA, 9-12 октября 2017г. 

Основные результаты работы получены автором лично и опубликованы 

в 9 печатных работах [1-9]. В изданиях, включенных в перечень ВАК, по теме 

диссертации опубликовано 2 работы – [1-2].  

Разработанная автором программа зарегистрирована в Государственном 

реестре программ для ЭВМ [10]. 

Структура и объем диссертации. Текст диссертации включает в себя 

введение, 3 главы и заключение. Содержание работы изложено на 177 страницах. 

Список использованных источников содержит 72 наименования. В работе 

содержится 88 иллюстраций и 10 таблиц. 

 

Основное содержание работы 

Во введении приведён обзор типов используемых в настоящее время 

воздухозаборников и методов их проектирования. Обоснована актуальность 

диссертационной работы, описаны цели и задачи, сформулирована научная 

новизна исследований, аргументирована практическая значимость полученных 

результатов. 

В первой главе диссертации описан алгоритм проведения 

вычислительного эксперимента для получения аэродинамических характеристик 

воздухозаборников. Описан метод численного расчёта, метод обработки 

полученных численных результатов для получения коэффициента 

восстановления полного давления и параметра окружной неравномерности. 

Проведено сопоставление расчётной и экспериментальной методики 

исследования аэродинамических характеристик входных устройств, указаны 

основные особенности обеих методик и высказано предложение по внедрению в 

практику расчётно-экспериментальной методики. Проведена валидация 

численного метода путём сравнения с результатами экспериментальных 

исследований. 
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Рассмотрено понятие вычислительного эксперимента, а также требования 

для получения качественных результатов вычислительных исследований. 

Совокупность данных в этой главе требований объединена в алгоритм 

определения аэродинамических характеристик воздухозаборников, который 

позволяет получать результаты с высокой точностью. Сформулированные 

требования затрагивают весь цикл проведения расчётных исследований от 

построения математических моделей до получения конечного результата. 

Данный цикл также включает доработку геометрии и построение расчётных 

сеток, построение численной схемы и постановку граничных условий, 

проведение расчёта и обработку полученных данных. Как показывают 

результаты верификации описанной методики, выполнение этих требований 

позволяет обеспечить высокую точность результата. 

В параграфе 1.1 приведено описание метода численного расчёта. 

Выписана решаемая система уравнений и приведены основные особенности 

численного решения данной системы уравнений. Приведено описание 

начальных и граничных условий. Определён критерий сходимости решения по 

итерациям. Описано определение точности решения при исследовании 

сходимости по расчётным сеткам. 

В подразделе 1.1.1 дано определение понятия «вычислительный 

эксперимент», приведено сопоставление основных особенностей физического 

эксперимента и численного расчёта, описаны сильные и слабые стороны обоих. 

Сформулированы задачи по совершенствованию экспериментальной методики, 

для которых целесообразно использование вычислительного эксперимента. 

Благодаря достоинствам вычислительных технологий существует 

возможность успешно дополнять ими экспериментальные исследования. 

Вычислительный эксперимент можно использовать для следующих целей: 

повышение информативности и достоверности испытаний; подготовка к 

эксперименту в аэродинамических трубах; экстраполяция экспериментальных 

данных; введение поправок к экспериментальным данным. В свою очередь 

экспериментальные исследования могут использоваться для валидации и 

определения точности расчётной методики. 

В подразделе 1.1.2 описана использованная система уравнений 

Рейнольдса, замкнутая двухпараметрической моделью турбулентности SST. 

Приведены коэффициенты, используемые при моделировании течения газа с 

помощью данной системы уравнений. Обоснован выбор решаемой системы 

уравнений, а также модели турбулентности. 

В подразделе 1.1.3 описаны основные особенности реализации 

численного метода для решения описанной выше системы уравнений. Выписаны 

матрицы и коэффициенты, используемые при решении систем уравнений. 

В подразделе 1.1.4 приведены особенности постановки начальных 

условий, позволяющие быстрее получать решение методом установления по 

времени. Основным отличием от существующих методов является то, что 

начальное поле задаётся не равномерным, а с использованием коррекции, которая 



 6 

задаёт профиль скорости у поверхности, как в пограничном слое, нарастающем 

на плоской пластине. 

На рисунке (Рисунок 1) представлена 

зависимость параметра окружной 

неравномерности в зависимости от 

числа итераций. Из графика видно, что 

при применении разработанной 

процедуры коррекции начального поля 

сходимость решения наступает на 

2000 итераций раньше, что позволяет 

сократить время получения решения 

на 38%. Данная величина является 

очень существенной при решении 

задач оптимизации, требующих 

большого числа численных расчётов. 

Методика определения параметра 

окружной неравномерности приведена 

в подразделе 1.1.7, а процесс 

установления по времени и 

определение сходимости описан в 

подразделе 1.1.8. 

 
Рисунок 1 – Сходимость решения 

с применением коррекции начального 

поля и без неё. 

 

В подразделе 1.1.5 указаны особенности реализации алгоритма 

постановки всех используемых граничных условий в численном методе. Среди 

них: граничные условия стыковки соседних блоков; стыковки на границе 

областей, сеточные линии которых имеют разрыв; внешней границы расчётной 

области; симметрии; теплоизолированная стенка. 

В подразделе 1.1.6 дано описание технологии моделирования работы 

силовой установки. Описаны модификации геометрии воздухозаборника и 

сопла, необходимые при моделировании работы силовой установки. Приведены 

формулы расчёта параметров, устанавливаемых на границах расчётной области, 

совпадающих со входом и с выходом двигателя. 

В подразделе 1.1.7 указаны основные аэродинамические параметры, 

определяющие работу воздухозаборника силовой установки. Описан режим 

согласованной работы воздухозаборника и двигателя. Описаны основные 

интегральные параметры, характеризующие эффективность работы 

воздухозаборного устройства – среднее по сечению значение коэффициента 

восстановления полного давления и параметр окружной неравномерности. 
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В подразделе 1.1.8 представлена 

зависимость сходимости по 

итерациям различных интегральных 

параметров (Рисунок 2). Показано, 

что при установлении по времени 

сходимость решения по параметрам 

среднего по сечению значения 

коэффициента восстановления 

полного давления и окружной 

неравномерности наступает 

значительно позже, чем по параметру 

коэффициента трения. 

Сформулирован вывод о том, что в 

качестве критерия сходимости 

необходимо использовать параметр 

окружной неравномерности. 

 
Рисунок 2 – Значение коэффициента 

окружной неравномерности, 

коэффициента восстановления полного 

давления и коэффициента 

сопротивления трения в зависимости от 

номера итерации. 

В подразделе 1.1.9 описана методика оценки точности решения, 

получаемого на различных расчётных сетках. Приведены формулы расчёта 

экстраполированного решения на условия бесконечной дискретизации при 

использовании трёх вложенных расчётных сеток. Приведены параметры 

расчётных сеток, позволяющие корректно описывать структуру течения и 

получать достоверные результаты численных исследований. 

В параграфе 1.2 описан метод обработки численных результатов с 

получением интегральных параметров. Сопоставлены различные способы 

осреднения и сделаны оценки отклонения получаемых результатов. Описана 

процедура определения стационарной неравномерности потока. Описаны 

основные особенности определения параметров с помощь измерительных 

гребёнок. Сделаны выводы о рациональном числе контрольных точек в 

измерительном сечении при обработке результатов вычислительного 

эксперимента. 

В результате численного расчёта получаются поля течения, которые 

представляют собой набор величин, приписанных каждой ячейке. Для решения 

осреднённой по Рейнольдсу системы уравнений Навье-Стокса, замкнутой 

двухпараметрической моделью турбулентности, такими величинами являются 

давление, температура, три компоненты скорости и два параметра 

турбулентности. Вместе с тем, в результате вычислительного эксперимента 

предоставляются интегральные характеристики, отвечающие за те или иные 

физические эффекты. Для получения интегральных характеристик проводится 

процедура обработки расчётных данных. При этом качество конечного 

результата определяется точностью как самого расчета, так и его последующей 

обработки. 

Автором была разработана программа, в которой были реализованы все 
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перечисленные в главе методы обработки. Для программы «Программа 

обработки полей течения для получения параметров потока во входном сечении 

двигателя ЛА (EWT-Irregularity)» получено свидетельство о государственной 

регистрации для ЭВМ №2016660171 от 11 июля 2016г. Все представленные в 

диссертации материалы обработаны с помощью данной программы. 

В подразделе 1.2.1 описаны различные способы осреднения 

неравномерного потока. Среди рассмотренных способов представлены: 

осреднение по площади, осреднение с сохранением расхода, импульса и полной 

энергии газа, а также осреднение с сохранением расхода, полной энергии и 

энтропии газа. Выписаны формулы для осреднения каждым из способов. 

Описаны преимущества каждого способа. 

В подразделе 1.2.2 приведены примеры влияния различных способов 

осреднения на получаемые результаты на примере одиночного вихря, 

задаваемого аналитически. На модельной задаче показано, что различные 

способы осреднения дают разные результаты. Для модельной задачи дана 

количественная оценка разницы результатов, полученных всеми тремя 

способами осреднения. 

Несмотря на физический смысл способов осреднения с сохранением 

импульса или энтропии для практических приложений используется осреднение 

по площади. Это связано с тем, что все нормативы определены для этого способа, 

поскольку именно он преимущественно используется при экспериментальных 

исследованиях. Поэтому далее в работе все осреднения будут производится по 

площади, несмотря на возможные ошибки. 

В подразделе 1.2.3 описана методика определения стационарной 

неравномерности потока. Приведены формулы и схемы определения окружной и 

радиальной неравномерностей. Терминология и методика определения 

стационарной неравномерности потока соответствует нормативной 

документации. 

В подразделе 1.2.4 описана методика определения рационального числа 

измерительных лучей в измерительной гребёнке для вычислительного 

эксперимента. 

Так как описанная в подразделе 1.2.3 методика зарождалась как 

экспериментальная, то она требует наличия данных в контрольных точках, 

соответствующих приемникам давления измерительной гребёнки. Чтобы 

избежать ошибок, связанных с интерполяцией данных, желательно, чтобы 

расчётная сетка совпадала с предполагаемой гребёнкой. На практике реализовать 

такого рода топологию расчетной сетки не представляется возможным. В связи с 

этим производится построение виртуальной измерительной гребёнки, 

представляющей собой набор контрольных точек, с последующей 

интерполяцией в них решения. При этом, чтобы не происходило потери 

точности, порядок интерполяции должен быть не ниже порядка аппроксимации 

численной схемы. 
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На модельной задаче определяется изменение коэффициента 

восстановления полного давления и параметра окружной неравномерности в 

зависимости от положения измерительной гребёнки при наличии одиночного 

вихря. Показано, что погрешность определения коэффициента восстановления 

полного давления и окружной неравномерности, связанная с положением 

гребёнки, в потоке с теоретическим локальным провалом полного давления 

может достигать величин δν=0.011, δΔσ̅o=0.085. 

В параграфе 1.3 указаны основные особенности экспериментальных 

исследований интегральных аэродинамических характеристик входных 

устройств. Описаны основные ограничения экспериментальных исследований. 

Приведено обоснование целесообразности использования расчётно-

экспериментального подхода к определению аэродинамических характеристик 

воздухозаборников. 

В подразделе 1.3.1 описана методика измерения поля полного давления в 

контрольном сечении при проведении экспериментальных исследований. 

Приведены особенности определения положений датчиков при 

экспериментальных исследованиях. 

В подразделе 1.3.2 описаны особенности экспериментальных измерений 

аэродинамических характеристик канала. Приведён пример определения 

интегральных аэродинамических параметров измерительной гребёнкой с числом 

лучей, характерным для типовых экспериментальных исследований при 

различных положениях аналитически заданного вихря. Показано, что результаты 

измерения могут существенно отличатся при различных взаимных положениях 

измерительно гребёнки и вихря. Сформулированы выводы о том, что 

проектирование измерительной гребенки необходимо осуществлять на этапе 

подготовки эксперимента на основе прогноза характерных масштабов 

исследуемых явлений. 

В подразделе 1.3.3 проведено сопоставление расчётной и 

экспериментальной методик. Описана методика корректного сопоставления 

расчётных и экспериментальных данных. Из опыта экспериментальных 

исследований сделаны выводы о потребной точности при исследовании 

аэродинамических характеристик входных устройств. Приведено обоснование 

целесообразности применения расчётно-экспериментальную методики для 

исследования аэродинамических характеристик входных устройств. 

В параграфе 1.4 проведена валидация разработанной численной методики 

на примере сравнения с экспериментом. Приведено описание исследуемой 

геометрии, метода численного расчёта, начальных и граничных условий, 

расчётной сетки и метода обработки результатов. Исследованы сходимости по 

итерациям и расчётной сетке. Проведено сопоставление с экспериментом, в 

результате которого сформулированы выводы о точности разработанной 

расчётной методики. 
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Рисунок 3 – Схема тестового канала 

Lкан./Dдв.=3.  
Рисунок 4 – Сопоставление 

расчётных и экспериментальных 

данных. 

 

В ЦАГИ проводились экспериментальные исследования криволинейного 

канала (Рисунок 3) с измерением поля полного давления в конце канала. 

Моделирование работы силовой установки проводилось путём присоединения 

эжекторного имитатора, создающего необходимый расход воздуха. Перед 

воздухозаборником устанавливалась лемниската. При экспериментальных 

исследованиях в конце канала устанавливалась гребёнка датчиков полного 

давления, описанная в подразделе 1.3.1. В ходе эксперимента были получены 

значения среднего значения коэффициента восстановления полного давления 

ν=0.981 и значение окружной неравномерности Δσo=0.0325. Результаты 

сопоставления расчётных и экспериментальных данных приведены на рисунке 

(Рисунок 4), где в качестве h использовано отношение максимального по всем 

расчётным сеткам и текущего числа ячеек в выбранном индексном направлении 

определённого блока. Численные расчёты получены с использованием трёх 

вложенных расчётных сеток и экстраполированного значения. Самая подробная 

расчётная сетка с индексом 1 имела 25 млн. ячеек. 

Из результатов сопоставления видно, что экстраполированное по 

Ричардсону (h=0) значение имеет наименьшую погрешность при сопоставлении 

с экспериментальными данными. Отличие экстраполированного значения от 

величины, полученной с использованием расчётной сетки, содержащей 25 млн. 

ячеек, составляет по коэффициенту восстановления полного давления δν=0.001, 

а по параметру окружной неравномерности δΔσ̅o=0.0066. При сопоставлении с 

экспериментом точность расчёта с числом ячеек расчётной сетки 25 млн. 

составляет по коэффициенту восстановления полного давления δν=0.001, а по 

параметру окружной неравномерности δΔσ̅o=0.0043, а при числе ячеек 3.125 млн. 

- δν=0.002, δΔσ̅o=0.0084. 

В параграфе 1.5 пошагово описан алгоритм для определения 

аэродинамических характеристик входных устройств. 

Основной особенностью разработанного алгоритма является комбинация 

расчётных и экспериментальных методов получения внутренних 
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аэродинамических характеристик воздухозаборников. При этом, 

экспериментальные методики используются без изменения в соответствии с 

нормативной документацией. Для расчётной методики такой документации нет, 

поэтому в диссертации приведено описание каждого шага разработанного 

алгоритма и определено его влияние на точность получаемого результата. Для 

численных расчётов аэродинамических характеристик входных устройств в 

диссертации разработан и используется следующий алгоритм: 

1. Исследуемые геометрии помимо воздухозаборника включают все 

элементы планера, влияющие на характеристики воздухозаборников. Ко входу и 

выходу двигателя добавляются буферные блоки с целью выравнивания потока 

возле места постановки граничного условия. Размер буферных блоков в каналах 

входных устройств составляет не менее диаметра канала. 

2. Расчётная сетка равномерна, отношение размеров соседних ячеек не 

должно превышать 1.2 раза. Большее отношение наблюдается лишь в 

поперечном сечении пограничного слоя. Размер первой ячейки в пограничном 

слое выбран таким образом, чтобы y+~1. На высоту пограничного слоя 

приходится не менее 32 ячеек. Толщина пограничного слоя оценивается по 

параметрам набегающего потока на режиме согласования с двигателем и 

характерной длине. На диаметр канала приходится не менее 200 ячеек. 

3. При расчёте аэродинамических характеристик входных устройств 

производится численное решение уравнений Рейнольдса, замкнутых моделью 

турбулентности SST. При этом используется неявная схема. Решение получается 

методом установления по времени. На твёрдых поверхностях ставится граничное 

условие прилипания, в буферных областях – непротекания. Моделирование 

работы силовой установки проводится путём задания полного давления и полной 

температуры в сопле и соответствующего расхода в воздухозаборнике. 

4. С целью ускорения сходимости начальное поле задаётся с учётом 

параметров пограничного слоя на данном режиме. 

5. Сходимость решения по итерациям определяется по параметру 

окружной неравномерности, а также коэффициенту восстановления полного 

давления. При этом решение считается сошедшимся, если указанные выше 

параметры изменяются не более чем на 50% требуемой точности на протяжении 

тысячи итераций. 

6. Определение среднего значения коэффициента восстановления 

полного давления и коэффициента окружной неоднородности проводится с 

использованием измерительной гребёнки со 180 лучами и 50 точками в каждом 

луче. При сопоставлении с экспериментом значения полного давления при 

обработке расчётных данных определяются в точках, соответствующих 

координатам приемников давления гребенки физического эксперимента. 

7. С целью исключения влияния расчётной сетки проводятся расчёты 

на трёх вложенных расчётных сетках. Определяется точность расчёта на каждой 

сетке и на основании этого принимается решение о применимости той или иной 
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сетки для параметрических расчётов. 

8. При сопоставлении с экспериментальными данными в численных 

исследованиях воспроизводятся все основные элементы экспериментальной 

установки. Расчётные режимы соответствуют экспериментальным. Расход 

воздуха моделируются граничным условием. Полученные поля течения 

обрабатываются в соответствии с экспериментальной методикой. 

Во второй главе разработанный алгоритм определения аэродинамических 

характеристик входных устройств применяется для определения масштаба 

экспериментальной модели, положению экспериментальной гребёнки при 

исследовании в аэродинамической трубе и исследованию характеристик 

воздухозаборника дозвукового летательного аппарата интегральной компоновки. 

В параграфе 2.1 описан выбор масштаба модели, при котором 

аэродинамические характеристики натурного объекта при полёте на высоте 

совпадают с характеристиками модели при испытаниях в аэродинамических 

трубах. 

 

Рисунок 5 – Сопоставление размеров 

исследуемых моделей. 

Особенностью экспериментальных 

исследований аэродинамических 

характеристик входных устройств 

является тот факт, что исследуемая 

модель отличается от натурного 

объекта (Рисунок 5). При этом 

практический интерес представляют 

не характеристики модели, а 

характеристики полноразмерного 

объекта. 

 

Рисунок 6 – Влияние числа Рейнольдса 

на характеристики канала. 

Вместе с тем исследовать натурный объект, чаще всего, не представляется 

возможным. Поэтому при экспериментальных исследованиях всегда возникают 

отличия конструкции экспериментальной модели и полноразмерного объекта, 

что приводит к погрешностям измерений. 

На рисунке (Рисунок 6) приведены графики зависимостей коэффициента 

восстановления полного давления и параметра окружной неравномерности в 

зависимости от числа Рейнольдса для канала с возвратным течением. Из графика 
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видно, что изменение числа Рейнольдса от 2.5 млн. до 26 млн., приводит к 

изменению коэффициента восстановления полного давления на δν=0.007, а 

параметра окружной неравномерности на δΔσ̅o=0.0181. Приведённые данные 

показывают, что при увеличении размеров модели аэродинамические 

характеристики улучшаются, а при увеличении высоты полёта ухудшаются. 

Причём изменение характеристик происходит одинаковым образом при 

изменении высоты или изменении масштаба, поэтому для каналов с возвратным 

течением число Рейнольдса, определенное по параметрам набегающего потока и 

диаметру входа в двигатель, является критерием подобия. Таким образом, можно 

выбрать такой масштаб модели, при котором экспериментальные 

аэродинамические характеристики будут совпадать с таковыми в условиях 

реального полёта. 

В параграфе 2.2 описаны численные исследования аэродинамических 

характеристик входных устройств самолёта интегральной компоновки. В ходе 

расчётных исследований была изучена структура течения в канале 

воздухозаборников. На основе полученных результатов были сформулированы 

рекомендации по расположению экспериментальной гребёнки на исследуемой 

модели с целью получения более достоверных характеристик 

воздухозаборников. 

Показано, что при различных положениях измерительной гребёнки 

получаемые результаты отличаются существенно. В результате применения 

разработанного подхода определено положение измерительной гребёнки, при 

котором результаты измерений приёмниками гребёнки ближе к значениям, 

полученным в ходе интегрирования поля полного давления по всему 

контрольному сечению. При этом точность измерения коэффициента 

восстановления полного давления повысилась на δν=0.0015. 

В параграфе 2.3 описаны численные 

исследования аэродинамических 

характеристик входных устройств 

самолёта интегральной компоновки. В 

ходе расчётных исследований была 

изучена структура течения в каналах 

воздухозаборников. В исследуемой 

компоновке силовая установка 

располагается в крыле самолета и 

представляет собой двухконтурный 

турбореактивный двигатель с 

разнесенными вентиляторным и 

газогенераторным контурами 

(Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Общий вид летательного 

аппарата интегральной компоновки с 

разнесёнными вентиляторным и 

газогенераторным контурами. 

Предполагается, что такое расположение позволит уменьшить 

отрицательную интерференцию двигателя и крыла и снизить уровень шума от 

двигателя. Кроме того, данная компоновка силовой установки позволяет 
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защищать двигатель от попадания посторонних предметов с поверхности 

взлётно-посадочной полосы. 

С точки зрения аэродинамики силовой установки рассматриваемая 

компоновка имеет две основные особенности. Во-первых, вентиляторный 

контур примыкает к фюзеляжу, что приводит к попаданию в него части 

образовавшегося на передней части фюзеляжа пограничного слоя. Это приводит 

к росту потерь полного давления и росту параметра окружной неравномерности 

в вентиляторном контуре. Во-вторых, каналы обоих контуров имеют большую 

длину, что приводит к дополнительному снижению коэффициента 

восстановления полного давления. 

Применение разработанного 

алгоритма к определению 

аэродинамических характеристик 

интегральной компоновки показало, 

что параметры воздухозаборников 

исследованного летательного аппарата 

выше нормированных значений при 

числах Маха от M=0.25 до M=0.82. 

При этом были выявлены основные 

особенности обтекания данного 

летательного аппарата: попадание 

пограничного слоя фюзеляжа в 

вентиляторный контур и образование 

вихревых течений на входе 

воздухозаборника, которые попадают 

как в вентиляторный, так и в 

газогенераторный контур (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Визуализация вихревых 

течений. Режим M=0.8, α=2.5°, β=0.0°. 

В третьей главе приводится описание методики оптимизации 

аэродинамических характеристик входного устройства сложной формы. 

Предложено техническое решение по улучшению аэродинамических 

характеристик криволинейного канала, которое состоит в установке 

перегородки, разделяющей поток на две части. Показана работоспособность 

предложенного решения в широком диапазоне расхода воздуха через канал. 

Исследована возможность применения перегородки для улучшения 

аэродинамических характеристик воздухозаборников компоновки с отбором 

пограничного слоя. Проведены оценки увеличения дальности летательного 

аппарата, связанные с улучшением аэродинамических характеристик канала. 

В параграфе 3.1 обоснована необходимость решения оптимизационных 

задач применительно к аэродинамике силовых установок, а также описывается 

постановка задачи оптимизации. Обоснована необходимость решения задач 

оптимального проектирования при создании перспективных образцов 

летательной техники. 

В параграфе 3.2 описываются наиболее распространённые методики 
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оптимизации. Обоснован выбор метода эффективной глобальной оптимизации 

для решения задач аэродинамики силовых установок. 

В параграфе 3.3 описано техническое решение по установке 

горизонтальной перегородки с целью улучшения аэродинамических 

характеристик изогнутого канала. Показано, что применение горизонтальной 

перегородки позволяет улучшить аэродинамические характеристики 

воздухозаборника. 

В качестве примера применения 

методики оптимизации для входных 

устройств рассматривается задача, в 

которой модифицируется описанный в 

параграфе 1.4 канал входного 

устройства с относительной длиной 

Lкан./Dдв.=3. Предполагается, что в силу 

конструктивных ограничений вход в 

двигатель необходимо расположить 

так, чтобы относительная длина была 

Lкан./Dдв.=2.5 при той же высоте 

нижней границы канала в его средней 

части (Рисунок 9). При этом угол 

разворота потока составляет φ = 74°. В 

этом случае необходимо 

спроектировать новый канал меньшей 

длины. 

 
Рисунок 9 – Сопоставление общих 

видов каналов с Lкан./Dдв.=3 (вверху) и 

Lкан./Dдв.=2.5 (внизу). 

 

 

Рисунок 10 – Образование зоны 

возвратного течения, расположенной 

за изгибом канала с отношением 

Lкан./Dдв.=2.5. 

Рисунок 11 – Поле коэффициента 

восстановления полного давления в 

контрольном сечении канала с 

отношением Lкан./Dдв.=2.5. 

Анализ результатов численного расчёта показывает, что из-за такого рода 

изменения геометрии и увеличения кривизны канала на внутренней стороне 

изгиба образуется зона возвратного течения (Рисунок 10). Вследствие этого, из-
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за снижения полного давления в контрольном сечении характеристики канала 

ухудшаются (Рисунок 11). При этом наблюдается снижение величины среднего 

значения коэффициента восстановления полного давления на δν=0.02, что 

приводит к снижению эффективности силовой установки в целом. 

Одновременно с этим происходит увеличение параметра окружной 

неоднородности потока на δΔσ̅o=0.075 до Δσo̅=0.099. Данный канал не может 

быть использован для подвода воздуха к ТРДД, так как максимально допустимое 

для такого рода конфигураций значение параметра окружной неравномерности 

составляет Δσo̅ норм.=0.033. 

Причиной образования отрывного течения является наличие градиента 

давления поперёк канала (Рисунок 12). Данный градиент давления компенсирует 

центробежную силу, вызванную изменением направления течения потока. 

Таким образом, с одной стороны канала образуется зона повышенного давления, 

из которой происходит перетекание газа вдоль стенок в другую часть (Рисунок 

13). В месте встречи этих потоков за изгибом канала происходит образование 

зоны возвратного течения. 

 
 

Рисунок 12 – Распределение 

коэффициента давления в 

вертикальных сечениях поперёк 

канала. 

Рисунок 13 – Образование зоны 

возвратного течения. 

Наличие конструктивных ограничений при модификации канала не 

позволяет убрать градиент давления, вызванный центробежной силой из-за 

поворота потока. Тем не менее, существует возможность убрать перетекание газа 

из верхней части канала в нижнюю. С этой целью возможна установка 

перегородки, разделяющей верхнюю и нижнюю части канала. Данная 

перегородка горизонтальна в каждом поперечном сечении канала и повторяет 

форму его средней линии в продольном сечении (Рисунок 14). Перегородка 

занимает существенную по длине часть канала и перегораживает его по всей 

ширине. Само по себе наличие любых дополнительных поверхностей в 

воздухозаборнике приводит к ухудшению его характеристик, связанному с 

уменьшением полного давления в канале из-за увеличения омываемой 

поверхности внутренней части канала. 
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Рисунок 14 – Параметризация перегородки в канале. 

Предварительные исследования показали, что на аэродинамические 

характеристики канала с перегородкой существенно влияют шесть параметров 

(Рисунок 14): координаты вдоль горизонтальной оси, которые соответствуют 

началу (lb) и концу (le) перегородки, вертикальные координаты начала (ypl1) и 

конца (ypl3) перегородки, высота перегородки в точке перегиба канала (ypl2), а 

также высота канала (H) в точке перегиба (определяется по средней линии 

канала). Эти величины взяты в качестве параметров оптимизации. В качестве 

целевой функции была выбрана величина окружной неравномерности. Она 

выбрана из-за того, что её минимизация для данной конфигурации влечёт за 

собой и увеличение коэффициента восстановления полного давления. Целевую 

функцию можно представить как комбинацию обеих величин, однако вопрос о 

весовом вкладе каждого параметра требует отдельного исследования. В качестве 

ограничения выступает требование отсутствия прямой, соединяющей точки 

входного и выходного сечений и не пересекающей иные элементы канала. 

Оптимизация проводилась и использованием алгоритма EGO (Efficient Global 

Optimization). 

В результате оптимизации была получена геометрия канала при 

отношении длины к диаметру входа Lкан./Dдв.=2.5, имеющая следующие 

аэродинамические характеристики: νср.=0.981, Δσo̅=0.0199. Полученные 

характеристики на δΔσ̅o=0.0042 (21%) выше, чем у базового длинного канала с 

отношением Lкан./Dдв.=3 и на δΔσ̅o=0.0791 (80%) ниже, чем у исходного короткого 

канала с отношением Lкан./Dдв.=2.5. При этом коэффициент восстановления 

полного давления ниже на δν=0.002, чем у базового длинного канала, и на 

δν=0.018 выше, чем у исходного короткого канала. Таким образом, полученный 

канал по характеристикам сопоставим с длинным базовым каналом при меньших 

габаритах. Такого рода характеристики достигаются при следующих значениях 

геометрических параметров lb=0.625Dдв., le=2.219Dдв., ypl1= 0.809Dдв., ypl2= 

0.805Dдв., ypl3= 0.815Dдв., H=0.836Dдв.. 

При сопоставлении картины течения короткого канала с перегородкой 

(Рисунок 15) и исходного короткого канала (Рисунок 10) без неё видно, что 

размер зоны возвратного течения существенно уменьшился, что привело к 
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выравниванию поля полного давления в контрольном сечении (Рисунок 16). На 

рисунке чётко виден след от перегородки, а также пара вихрей, образующихся в 

углах стыковки перегородки и канала. Эти установочные эффекты снижают 

полное давление в контрольном сечении, но уменьшение размеров зоны 

возвратного течения нивелирует этот негативный эффект. 

 

 

Рисунок 15 – Поле числа Маха в 

вертикальном продольном сечении 

канала с отношением Lкан./Dдв.=2.5 и 

установленной перегородкой. 

Рисунок 16 – Поле коэффициента 

восстановления полного давления в 

контрольном сечении канала с 

отношением Lкан./Dдв.=2.5 и 

установленной перегородкой. 

В параграфе 3.4 приведены результаты исследования короткого канала с 

перегородкой и без неё на различных режимах работы двигателя. 

Описанная в главе 3.3 

перегородка была оптимизирована на 

одном режиме работы 

воздухозаборника. Для проверки 

работоспособности предложенного 

технического решения был исследован 

широкий диапазон режимов работы 

воздухозаборника с перегородкой и без 

неё для канала с Lкан./Dдв.=2.5. 

Интегральные характеристики обоих 

каналов, полученные по результатам 

численных расчётов, приведены на 

рисунке (Рисунок 17). Из графиков 

видно, что перегородка оказывает 

положительный эффект на всех 

режимах. При этом без перегородки 

наблюдается существенное ухудшение 

аэродинамических характеристик 

канала δν=0.029, δΔσ̅o=0.0770 при 

 

Рисунок 17 – Дроссельная 

характеристика канала с отношением 

Lкан./Dдв.=2.5 при установленной 

перегородке и без неё. 
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увеличении расхода воздуха. 

 

Ухудшение характеристик связано с увеличением размеров зоны 

возвратного течения и ее следа в контрольном сечении. При наличии перегородки 

аэродинамические характеристики канала также снижаются при увеличении 

расхода воздуха, но не так существенно, как в случае канала без перегородки: на 

δν=0.015, δΔσ̅o=0.0125. 

Значения коэффициента восстановления полного давления выше таковых 

без перегородки на δν=0.005 при q(λдв.)=0.49 и на δν=0.019, при q(λдв.)=0.84, 

параметр окружной неравномерности ниже на δΔσ̅o=0.0247 при q(λдв.)=0.49 и на 

δΔσ̅o=0.0892 при q(λдв.)=0.84. При этом, параметр окружной неравномерности 

остаётся в пределах нормированных значений во всём диапазоне режимов 

работы двигателя, что позволяет сделать вывод о пригодности данного 

технического решения для практического использования. 

В параграфе 3.5 оценено влияние пограничного слоя, попадающего в 

канал с носовой части фюзеляжа, на характеристики канала с перегородкой. 

Сделаны оценки изменения дальности летательного аппарат из-за повышения 

характеристик воздухозаборника благодаря установке перегородки. 

В предыдущих разделах исследовались изолированные каналы 

воздухозаборников. Вместе с тем, воздухозаборник состоит не только из канала, 

но и из входного устройства. Для самолётов интегральных схем частью 

воздухозаборника можно считать и элементы планера, находящиеся перед ним, 

которые также влияют на параметры потока на входе в двигатель. В связи с этим, 

возникает вопрос о влиянии компоновки на характеристики воздухозаборника и 

работе предложенной перегородки (параграф 3.3) в компоновке с планером. 

Основное влияние, которое оказывает планер, заключается в наличии скосов 

потока и неравномерном поле параметров перед входом в воздухозаборник. 

Самый существенный эффект, как правило, оказывает попадание пограничного 

слоя на вход воздухозаборника. Данное явление очень часто изменяет структуру 

течения в канале воздухозаборника, что приводит к ухудшению его 

аэродинамических характеристик. 

В качестве примера компоновки с отбором пограничного слоя в 

диссертации рассматривается конфигурация с верхним расположением 

воздухозаборника в носовой части фюзеляжа. С целью исследования влияния 

пограничного слоя, попадающего в канал воздухозаборника, на 

аэродинамические характеристики входного устройства к исследуемому каналу 

добавлялся имитатор носовой части фюзеляжа, на котором нарастал 

пограничный слой. Таким образом, помимо канала с Lкан./Dдв.=2.5 исследуется 

носовая часть, эффективная длина которой до входа в воздухозаборник 

составляет Lэфф.=3Dдв. (Рисунок 18). Попадание пограничного слоя с носовой 

части приводит к тому, что среднее значение коэффициента восстановления 

полного давления на входе воздухозаборника составляет ν=0.994. Такой уровень 

не должен приводить к существенным изменениям сам по себе, но может влиять 
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на характер течения в канале воздухозаборника. 

 

Рисунок 18 – Схема канала Lкан./Dдв.=2.5 с носовой частью. 

Результаты исследований показывают, что попадание пограничного слоя в 

канал без перегородки приводит к изменению структуры течения и образованию 

большой зоны возвратного течения (Рисунок 19), что приводит к ухудшению 

характеристик канала. На режиме q(λдв.)=0.84 снижение коэффициента 

восстановления полного давления составляет δν=0.045, а увеличение параметра 

окружной неравномерности δΔσ̅o=0.0990. При установке перегородки такого 

изменения структуры течения не происходит (Рисунок 20). На режиме 

q(λдв.)=0.84 снижение коэффициента восстановления полного давления 

составляет δν=0.007, а увеличение параметра окружной неравномерности 

δΔσ̅o=0.0017, что обусловлено снижением общего уровня полного давления, 

вызванного наличием пограничного слоя. 

 

Рисунок 19 – Общая картина течения и 

поле коэффициента восстановления 

полного давления в контрольном 

сечении для канала с Lкан./Dдв.=2.5 при 

попадании пограничного слоя. 

 

Рисунок 20 – Общая картина течения 

и поле коэффициента восстановления 

полного давления в контрольном 

сечении для канала с Lкан./Dдв.=2.5 при 

попадании пограничного слоя и 

установленной перегородкой. 
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Из анализа дроссельных 

характеристик обоих каналов (Рисунок 

21) видно, что наличие перегородки 

повышает коэффициент 

восстановления полного давления в 

канале при попадании пограничного 

слоя на δν=0.01 при q(λдв.)=0.49 и 

δν=0.038 (3.8%) при q(λдв.)=0.84, а 

также снижает окружную 

неравномерности на δΔσ̅o=0.0252 при 

q(λдв.)=0.49 и на δΔσ̅o=0.1007 при 

q(λдв.)=0.84. 

Для оценки увеличения дальности 

полёта летательного аппарата при 

увеличении коэффициента 

восстановления полного давления 

применяется известная формула Бреге. 

Полученное таким образом 

увеличение дальности интегральной 

компоновке приведено на рисунке 

(Рисунок 22). За единицу взят уровень 

дальности, достигаемый при 

отсутствии перегородки. В обоих 

случаях увеличение дальности 

происходит только за счёт увеличения 

коэффициента восстановления 

полного давления, вызванного 

установкой перегородки. Прирост 

дальности полёта за счёт установки 

перегородки в канале 

воздухозаборника для изолированного 

канала составляет δL=4% при степени 

двухконтурности двигателя m=8 и 

δL=7% при m=16. В случае 

компоновки с отбором пограничного 

слоя прирост дальности составляет 

δL=6% при степени двухконтурности 

двигателя m=8 и δL=11% при степени 

двухконтурности двигателя m=16. 

Данное увеличение является 

существенным, в особенности, для 

перспективных самолётов с 

двигателями, имеющими большую 

степень двухконтурности. 

 

Рисунок 21 – Дроссельная 

характеристика канала с отношением 

Lкан./Dдв.=2.5 при установленной 

перегородке и без неё с пограничным 

слоем в набегающем потоке 

 

Рисунок 22 – Увеличение 

относительной дальности при 

установке перегородки в канале при 

различных степенях двухконтурности 

двигателя. 
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Заключение 

В представленной работе решена важная задача, имеющая практическое 

значение для Российской Федерации. В ходе работы разработан 

комбинированный алгоритм исследования аэродинамических характеристик для 

оптимизации и проектирования воздухозаборных устройств двигателей 

дозвуковых летательных аппаратов с использованием вычислительного 

эксперимента. В результате разработки и применения данного подхода получены 

следующие результаты: 

1. Определены факторы, влияющие на точность расчётов 

аэродинамических характеристик криволинейных каналов на режимах со слабым 

возвратным течением (со средним значением полного давления не менее 0.95). 

Для каждого фактора определена величина погрешности и требования для 

достижения необходимой точности при решении осреднённых по Рейнольдсу 

уравнений Навье-Стокса, замкнутых моделью SST: 

1.1. Экстраполяция по Ричардсону позволяет повысить точность 

получаемых в ходе численного расчёта аэродинамических характеристик. 

Отличие экстраполированного значения от величины, полученной с 

использованием расчётной сетки, содержащей 25 млн. ячеек, составляет по 

коэффициенту восстановления полного давления δν=0.001, а по параметру 

окружной неравномерности δΔσ̅o=0.0066. 

1.2. При сопоставлении с экспериментом точность расчёта с числом 

ячеек расчётной сетки 25 млн. составляет по коэффициенту восстановления 

полного давления δν=0.001, а по параметру окружной неравномерности 

δΔσ̅o=0.0043, а при числе ячеек 3.125 млн. - δν=0.002, δΔσ̅o=0.0084. 

1.3. Задание начального поля с коррекцией профиля скорости, 

аналогично таковому в пограничном слое, нарастающем на плоской пластине 

при тех же параметрах набегающего потока, позволяет ускорить процесс 

сходимости на 38% по физическому времени. 

2. При исследовании аэродинамических характеристик криволинейных 

каналов на режимах со слабым возвратным течением с использованием 

разработанного подхода сделаны следующие выводы: 

2.1. Изменение числа Рейнольдса от 2.5 млн. до 26 млн., посчитанным по 

диаметру входа в двигатель, в криволинейном канале приводит к изменению 

коэффициента восстановления полного давления δν=0.007, а параметра 

окружной неравномерности δΔσ̅o=0.0181. 

2.2. Погрешность определения коэффициента восстановления полного 

давления и окружной неравномерности, связанная с положением гребёнки, в 

потоке с теоретическим локальным провалом полного давления может достигать 

величин δν=0.011, δΔσ̅o=0.085. 

2.3.  В результате применения разработанного алгоритма для выбора 

положения измерительной гребёнки в каналах с развитыми возвратными 
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течениями точность измерения коэффициента восстановления полного давления 

повысилась на δν=0.0015. 

2.4. Применение разработанного алгоритма к исследованию 

аэродинамики интегральной компоновки показало, что аэродинамические 

характеристики воздухозаборников исследованного летательного аппарата выше 

нормированных значений при числах Маха от M=0.25 до M=0.80. 

3. В результате применения вычислительного эксперимента для задач 

оптимального проектирования криволинейного канала воздухозаборника с 

перегородкой получены следующие практические результаты: 

3.1. Перегородка, установленная в месте изгиба по всей ширине канала, 

с началом 0.25-0.35 Lкан. от входного сечения канала, с концом 0.8 – 1 Lкан. от 

входного сечения, по высоте ±0.15Dдв. от центра канала, толщиной 0.005-0.01 

Dдв., позволила увеличить характеристики искривлённого канала до ν=0.981 и 

Δσo̅=0.0199 при общем угле разворота потока в канале φ = 74°, что позволяет 

использовать данную технологию в практических приложениях при отношении 

Lкан./Dдв.=2.5. 

3.2. Попадание пограничного слоя, наросшего на носовой части 

фюзеляжа длиной три диаметра двигателя ухудшает характеристики канала, 

снижая на режиме q(λдв.)=0.84 коэффициент восстановления полного давления на 

δν=0.045 и увеличивая параметр окружной неравномерности на δΔσ̅o=0.0990. 

Установка перегородки позволяет повысить коэффициент восстановления на 

δν=0.038, а также снизить окружную неравномерность на δΔσ̅o=0.1007. 

3.3. Решена задача по обеспечению высоких аэродинамических 

характеристик канала для компоновки с высоким уровнем интеграции планера и 

двигателя большой степенью двухконтурности за счёт устранения зоны 

возвратного течения в канале воздухозаборника. Оценки показали, что благодаря 

установке оптимизированной перегородки при степени двухконтурности 

двигателя m=8 увеличение дальности полёта составляет δL=6%, а при m=16 - 

δL=11%. 
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