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Введение

Широкое практическое использование воздушных винтов на летательных
аппаратах (ЛА) различного назначения обусловлено их высоким коэффициентом
полезного действия (КПД) при дозвуковых скоростях полѐта (М≤0.7). Однако
величина эффективной тяги винтомоторной силовой установки (ВМСУ),
необходимой для обеспечения полѐта, существенно зависит от расположения
воздушных винтов (ВВ) на ЛА. Поэтому проблема рационального выбора
размещения ВМСУ на ЛА является одной из наиболее важных при формировании
аэродинамических компоновок ЛА на этапе их предварительного проектирования.
Сложность решения этой проблемы обусловлена тем, что ЛА с ВМСУ
представляет собой глубоко интегрированную систему. Действительно, струи от
воздушных винтов, взаимодействуя с гондолами двигателей, крылом, фюзеляжем
и оперением, оказывают существенное влияние на аэродинамику ЛА и
характеристики его устойчивости и управляемости. В свою очередь элементы
планера ЛА, изменяя поле скоростей в области расположения воздушного винта,
влияют на аэродинамические нагрузки на лопастях ВВ, а следовательно, и на его
тяговые характеристики по сравнению с невозмущѐнным потоком. Вследствие
этого проблема интерференции ВВ и планера является одной из важнейших при
аэродинамическом проектировании ЛА с ВВ [1-2].
Надо отметить, что для решения это проблемы в настоящее время
используются главным образом экспериментальные методы, базирующиеся на
испытаниях моделей ЛА с работающими имитаторами силовой установки в
аэродинамических трубах. Особенно это относится к ЛА нетрадиционных
аэродинамических схем, отличающихся нестандартным расположением ВМСУ.
Экспериментальные

исследования

крупномасштабных

натурных ЛА с работающими ВВ проводятся в больших

моделей

или

аэродинамических

трубах (АДТ) Т-101, Т-104 Центрального аэрогидродинамического института
(ЦАГИ). В этих испытаниях определяется как интегральные и распределенные
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аэродинамические характеристики (АДХ) ЛА, а также силы и моменты на
работающих винтов в условиях, близких к натурным [2].
Однако сложность и большая стоимость изготовления моделей и испытаний
в больших аэродинамических трубах в значительной мере ограничивают
возможности широких исследований, необходимых для изучения аэродинамики
ЛА с ВВ. Поэтому основные исследования моделей ЛА с винтами в настоящее
время проводятся, главным образом, в уменьшенных по размерам трубах.
Основной методической проблемой при испытаниях моделей ЛА с ВВ в
малоразмерных АДТ является несоответствие чисел Рейнольдса в условиях АДТ
и натуры. При этом важной задачей является определение режимов работы
модельной силовой установки (МСУ) и выбор величины скорости потока в АДТ,
при которых обеспечивается автомодельность аэродинамических характеристик
винта по числу Рейнольдса (Re) и моделирование основных критериев подобия –
коэффициента нагрузки на ометаемую винтом площадь - B и относительной
поступи винта - λ.
Для решения этих вопросов в настоящее время используются современные
расчетные методы, как относительно простые, основанные на ряде допущений,
так и с полным моделированием вращения и других эффектов. Однако в этих
задачах также возникают проблемы малых чисел Рейнольдса и сильно
турбулентных течений.
Актуальность

темы

исследования

определяется

необходимостью

создания в Российской федерации региональных самолетов с винтомоторными
силовыми установками нового поколения с высоким уровнем летно-технических
и взлетно-посадочных характеристик, что отражено в Государственной программе
«Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы», и

требует

разработки новых технических решений по совершенствованию аэродинамики
самолетов с использованием современных экспериментальных и расчетных
методов исследований.
Степень разработанности темы определяется тем, что исследования
взаимодействия воздушных винтов с элементами планера ведутся с момента
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зарождения авиации. На их основе сформированы общие рекомендации по
формированию аэродинамических компоновок самолетов с воздушными винтами,
которые учитывают интерференцию струй с механизированным крылом и
другими элементами конструкции. Выработаны ограничения и рекомендации по
компоновке винта на самолете. Разработаны расчетные и экспериментальные
подходы к оценке возникающих эффектов. Большинство из известных методов
расчета базируется на теории идеальной жидкости и моделировании воздушного
винта

так

называемым

«активным»

диском,

на

котором

происходит

скачкообразное изменение полного и статического давлений. Эти методы, а также
существующие полуэмпирические («инженерные») методы, не позволяют с
достаточной надежностью и адекватно учитывать особенности взаимодействия
воздушных винтов с планером самолета.
Цель данной работы заключается в разработке мероприятий по
совершенствованию аэродинамических компоновок и обеспечению безопасности
полета самолетов с воздушными винтами с учетом влияния закрученных струй на
элементы планера с применением современных экспериментальных и расчетных
методов высокого уровня.
Решены следующие задачи:


предложена

расчетно-экспериментальная

технология

проведения

исследований интерференции воздушных винтов с планером самолета;


исследованы особенности интерференции толкающего винта с фюзеляжем
самолета и разработаны мероприятия по повышению эффективности силовой
установки;



экспериментально выявлены особенности интерференции воздушных винтов
легкого транспортного самолета и определено их влияние на продольные и
боковые характеристики, в том числе при отказе одного из двигателей, на
взлетно-посадочных режимах;



разработаны и исследованы мероприятия по увеличению эффективности
адаптивной механизации крыла при обдуве струй от винта;
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разработаны и исследованы мероприятия по повышению безопасности полета
самолета при отказе одного из двигателей;



выполнены расчеты развития вихревого следа за самолетом Ил-112В и дана
оценка времени безопасной дистанции его полета за различными типами
самолѐтов.
Научная новизна работы:



на основе расчетных и экспериментальных исследований выявлены причины
существенного снижения эффективной тяги компоновки фюзеляжа с
толкающим воздушным винтом при его полном погружении в заторможенный
след и предложены способы ее существенного повышения за счет
модификации формы кормовой части фюзеляжа и установки винта в
кольцевом канале;



на основе расчетных

исследований выявлены причины уменьшения

критического угла атаки крыла при использовании адаптивного элемента
механизации в виде отклоняемой поверхности хвостовой части крыла и
предложены мероприятия по улучшению его обтекания;


выполнена валидация метода конечного элемента (МКЭ) высокого порядка
аппроксимации

и

метода

конечного

объема

(МКО)

2-го

порядка

аппроксимации на тестовых задачах аэродинамики и показано, что при
соответствии числа степеней свободы и числа ячеек, МКЭ дает выигрыш по
точности расчета.
Теоритическая и практическая значимость работы:


результаты, полученные в работе, использованы при создании легкого
транспортного

самолета

Ил-112В

и

могут

быть

использованы

при

проектировании и создании перспективных легких транспортных самолетов с
высоким уровнем ЛТХ и безопасности полета;


предложена аэродинамическая конфигурация закрылков с адаптивным
элементом,

обеспечивающая

улучшение

аэродинамических

взлетно-

посадочных характеристик и повышение безопасности полета при отказе
двигателя легкого транспортного самолета с воздушными винтами;
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предложено использование минищитктов для повышения эффективности
органов управления самолетом, которое позволяет повысить величину
располагаемого моментов крена и рысканья для балансировки самолета с
отказавшим двигателем и сократить безопасную дистанцию полета самолета в
вихревом следе;



предложены

и

внедрены

новые

технические

решения,

позволяющие

уменьшить время испытаний моделей летательных аппаратов с воздушными
винтами

в аэродинамической трубе Т-102 ЦАГИ и повысить точность

измерений нагрузок на винт;


показаны возможности применения существующих программ численного
решения уравнений Навье-стокса к решению задач аэродинамической
интерференции воздушных винтов с планером самолета.
Методология

и

метод

исследования

базируются

на

опыте

экспериментальных и расчетных работ ЦАГИ, выполняемых с учетом требований
СМК и ISO 9001. Численное моделирование вязкого турбулентного сжимаемого
газа проведено с применением разработанных в ЦАГИ программных продуктов
[3], а также коммерческих программ [4]. Экспериментальные исследования
выполнены в аттестованных аэродинамических трубах ЦАГИ.
На защиту выносится:


результаты

расчетно-экспериментальных

исследований

аэродинамической

интерференции толкающего воздушного винта с фюзеляжем;


результаты исследований эффективности адаптивной механизации крыла при
обдуве струями от винтов на режимах взлета и посадки;



результаты исследований интерференции тянущих воздушных винтов с
элементами планера легкого транспортного самолета;



результаты исследований по обеспечению безопасности полета самолета при
отказе одного из двигателей и при его попадании в вихревой след.
Соответствие паспорту специальности.
Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 05.07.01 в

пунктах:
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Экспериментальные исследования обтекания летательных аппаратов и их
частей установившимися и неустановившимися потоками сплошного газа.



Расчетные

и

экспериментальные

исследования

аэродинамических

характеристик летательных аппаратов.


Разработка средств и методов экспериментальных аэродинамических
исследований (методики, установки).
Достоверность

результатов

обосновывается

путѐм

сопоставления

расчетных данных с результатами эксперимента, а также привлечением известных
результатов из классических источников.
Апробация работы. Результаты работы прошли апробацию путѐм
обсуждения на 3-х международных и 5-и отраслевых конференциях. Наиболее
значимые конференции:
1. Gubskiy V.V. Optimization of the propeller configuration in the fuselage-pushing
propeller system /V.V.Gubskiy, A.N.Kishalov, A.V.Petrov and Yu.G.Stepanov //
TsAGI-ONERA 11th Seminar, 9-14 октября, Санкт-Петербург, 2012
2. Губский В.В. Применение программы Fine/Open для расчѐта воздушных
винтов

3-я Международная конференция пользователей программных

продуктов NUMECA в России, г. Санкт-Петербург, 8-9 декабря 2014
3. Gubskiy V.V. High-lift wing effect on vorticity traffic of domestic airport and LES
approach for evaluation / V.Gubskiy, A.Wolkov, V.Soudakov, I.Bosnyakov,
A.Shardin, G. Amiryants,// DLR-Symposium ―High-Lift System Research celebrating 10 years of DLR-F15‖, Braunschweig, 2015
4. Губский

В.В.

Расчѐтно-экспериментальные

исследования

компоновки

фюзеляжа с толкающим воздушным винтом / Губский В.В., О.В. Павленко //
XVI международная школа-семинар «Модели и методы аэродинамики»,
г. Евпатория, 2016 г.
5. Губский В.В. Численные исследования компоновки фюзеляжа с толкающим
воздушным винтом / Губский В.В., О.В. Павленко // X Международная летняя
школа-конференция

«Компьютерные

проблем механики», г. Москва, 2016.

технологии

анализа

инженерных
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6. Губский В.В. Исследования по совершенствованию аэродинамической
компоновки и обеспечению безопасности полета при отказе двигателя лѐгкого
транспортного самолѐта с ТВД / В.В.Губский, Ю.С. Михайлов, А.В. Петров,
А.В. Потапчик, Ю.Г, Степанов, В.И. Черноусов //ХХVII Научно-техническая
конференция по аэродинамике ЦАГИ, 2016.
Работа состоит из введения, 7 глав, заключения и списка литературы.
Во введении

показана актуальность работы, сформулированы цели и

задачи, а также пути их решения
В главе 1 дан аналитический обзор работ по теме диссертации. Рассмотрен
51 источник из 94 по теме диссертации, обоснован выбор направления
исследования, сформулированы нерешенные задачи и намечены пути их решения.
В главе 2 дано описание методологии проведения экспериментальных
исследований моделей самолетов с воздушными винтами в аэродинамической
трубе

Т-102

ЦАГИ.

Приведена

методика

вторичной

обработки

экспериментальных данных при испытаниях модели с работающей модельной
силовой установкой.
В главе 3 показаны особенности интерференции закрученной струи от
воздушного винта с планером самолета. Дано описание сил и моментов,
действующих на самолет при наличии воздушного винта. Приведены критерии и
параметры подобия при экспериментальных исследованиях моделей самолетов с
воздушными винтами. Показана интерференция воздушного винта и планера на
режимах взлета и посадки.
В главе 4 дана математическая постановка задачи, описание конечноэлементной и конечно-объемной аппроксимации системы уравнений НавьеСтокса. Приведены результаты расчѐтов вихревого течения с анализом факторов,
влияющих на точность получаемых результатов.
В главе 5 приведены результаты расчетных и экспериментальных
исследований интерференции толкающего воздушного винта с фюзеляжем. Даны
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рекомендации по оптимальным параметрам силовой установки и формам
фюзеляжа. Показаны эффекты положительной интерференции и преимущества
данной схемы, а также проведена валидация различных методов расчета путем
сопоставления с результатами эксперимента.
В главе 6 приведены результаты экспериментальных исследований в АДТ
Т-102 ЦАГИ продольных и боковых аэродинамических характеристик модели
двухдвигательного самолета

с работающими воздушными винтами и при

моделировании отказа одного из двигателей на взлетно-посадочных режимах.
Исследовано влияния винтов на эффективность адаптивной механизации крыла и
эффективность органов управления самолетом. Разработаны и исследованы
мероприятия по повышению безопасности полета при отказе двигателя.
В главе

7 рассмотрены вопросы безопасности полета вблизи земли в

условиях регионального аэропорта. Рассмотрены задачи моделирование режима
отказа двигателя на взлетно-посадочных режимах, в том числе

при наличии

бокового ветра. Показаны возможности парирования отказа двигателя с
использованием органов управления повышенной эффективности. Рассмотрены
вопросы безопасности полета легкого самолета в вихревом следе от первого
самолета в условиях близости земли.
В заключении изложены основные результаты работы.
Основные результаты работы опубликованы в журналах списка ВАК (3
статьи), а также в журналах, которые не входят в список ВАК (2 статьи).
Статьи, опубликованные в изданиях, входящих в список ВАК:
1)

Губский, В. В. Применение адаптивной механизации крыла на лѐгком
транспортном самолѐте / В.В. Губский // Электронный журнал «Труды
МАИ» — 2013.— № 68.

2)

Губский, В. В.

Влияние

внешнего

бака

на

аэродинамические

характеристики самолета-криоплана / В.В. Губский, Ю.С. Михайлов, А.В.
Петров, В.И. Черноусов // Научный вестник МГТУ ГА — 2014.— № 200.
— С. 91-98.
3)

Губский В.В. Исследования интерференции толкающего винтокольцевого
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движителя с фюзеляжем летательного аппарата /Алесин В.С., Губский
В.В., Дружинин О.В., Еремин В.Ю., Павленко О.В. // Автоматизация.
Современные технологии — 2018.—№ 2.
Статьи, опубликованные в других изданиях
4)

Губский, В. В. Расчетное исследование обтекания профиля и крыла с
адаптивным элементом при отклонѐнной механизации / А.Г. Вовик, В.В.
Губский, О.В. Павленко, Н.А. Понкращенков // Техника воздушного
флота — 2016.— № 725. — С. 26-34.

5)

Губский, В. В. Интеллектуальная взлетно-посадочная система управления
крыла / В.В. Губский, Е.А. Пигусов // Линия полета ISSN:2075-4884 —
2017.— № 123.— С. 20-21.
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 постановке
задач, технической реализации, тестировании программного обеспечения и
анализе результатов. В работах с соавторами вклад соискателя состоит в
следующем. В работе [2] автор провел экспериментальные исследования по
интерференции и оценил влияние внешних устройств на Аэродинамические
характеристики самолета. В работе [3] автором выполнены расчетные и
экспериментальные исследования, проведен анализ полученных результатов. В
работах [4-5] автором предложены оптимальные конфигурации крыла с
адаптивным

элементом,

выполнены

расчетные

и

экспериментальные

исследования, дана оценка результатам. Совместно полученные результаты
представлены с согласия соавторов.
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1 Обзор литературы по теме диссертационной работы
Систематические исследования по проблеме интерференции начались с
момента появления первого самолета, в котором в качестве движителя
использован воздушный винт. Активные исследования по этой проблеме начались
в 30-40 годы, когда на первый план вышло повышение скорости полета и
снижение вредного сопротивления. В книгах [5] и [6] описываются основные
геометрические и аэродинамические характеристики 2-х и 3-х лопастных винтов,
изложена теория элемента лопасти винта (профиля), а также изложены общие
подходы к проектированию и изготовлению воздушных винтов. Следует
отметить, что в работах того времени не рассматривался винт как отдельный
аэродинамический элемент, а проектировался и создавался совместно с моторной
(поршневой) группой. В этих работах описаны в основном 2-х лопастные винты
фиксированного шага. В более поздних работах [7] описываются эффекты,
связанные со сжимаемостью потока и рассматриваются методы определения
волновых потерь на винте. В связи с ростом скоростей также актуальными
остаются проблемы характеристик двигателей, располагаемых и потребных
мощностей на винтах изменяемого шага. Одной из наиболее полных работ по
проектированию, изготовлению и эксплуатации

воздушных винтов является

книга [8]. В ней даны основные формулы и описаны принципы работы
воздушного винта и проведения экспериментальных исследований.

В более

поздних работах рассмотрены вопросы интерференции [9][10] элементов планера
и винта. На основе детальных экспериментальных данных даются рекомендации
по выбору режимов работы силовой установки и применению этих результатов к
различным

типам

и

схемам

самолетов.

Эффективные

методы

расчета

аэродинамической интерференции планера самолета и силовой установки
разработаны

сотрудниками

Военно-воздушной

инженерной

академии

им.Н.Е.Жуковского (ВВИА) [11].
В настоящее время многие исследователи занимаются решением проблем
воздушных винтов с целью повышения их эффективности [12]. Развитие
современных численных методов позволяет существенно сократить время и
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повысить

эффективность

проектирования

аэродинамических

компоновок

самолетов с воздушными винтами с высокой точностью [13]. Показано, что
точность расчета аэродинамических характеристик воздушных винтов на
режимах безотрывного обтекания (λ=0.2-0.8) составляет 3-4%. Также в работе [12]
показаны примеры оптимизации винта с увеличением тяги на крейсерском
режиме с сохранением допустимых акустических характеристик и небольшим
увеличением КПД. В работе [14] приведен пример расчета двухлопастного
воздушного

винта

по

программе

CFX

с

последующим

сравнением

с

экспериментальными данными. Показано удовлетворительное согласование
расчетных и экспериментальных данных по величинам коэффициентов тяги,
мощности и КПД. Однако в работах не затрагиваются вопросы интерференции с
элементами планера самолета. Проблемы интеграции силовой установки
рассмотрены в работах иностранных авторов. В работе [15] решаются проблемы
расчета и оценки характеристик тяжелого четырехдвигательного транспортного
самолета с винтомоторной силовой установкой. Численное решение получено с
помощью собственного пакета института DLR. В работе исследована проблема
размещения силовой установки на крыле самолета, проведен аэродинамический
эксперимент с использованием метода PIV и получены интегральные и
распределенные

аэродинамические

характеристики.

В

статье

показано

удовлетворительное согласование расчетных нестационарных характеристик
метода RANS и экспериментальных данных метода PIV. В работе [16]
представлены результаты экспериментальных исследований отсека крыла с
установленной мотогондолой и винтом тянущей схемы. Показаны изменения
основных аэродинамических характеристик коэффициентов подъемной силы и
сопротивления от угла атаки при различной интенсивности обдува и положения
элементов двухзвенного закрылка. Показаны пути повышения несущих свойств
механизированного крыла за счет оптимизации положения мотогондолы и винта
и улучшения обтекания крыла.
Одной из современных является работа [17], проведенная в центре DLR.
Исследования проведены на отсеке крыла профиля DLR-F15 и установленным
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двигателем. На профиле также реализована система активного подавления отрыва
с помощью пьезоэлектрических импульсов и специального генератора, и
адаптивной механизации крыла. Проведенные экспериментальные исследования
показывают эффективность предложенной конструкции для подавления отрыва
потока на закрылке, отклонѐнном на большой угол, за счет увеличения местной
скорости обтекания. Эффект усиливается с применением винтомоторной силовой
установки.
Особенностью взлета и посадки самолетов является наличие близости
земли. Исследования в данной области в основном связаны с разработкой и
созданием

экранопланов

[18-20].

В

работах

описывается

изменение

аэродинамических характеристик крыла при движении вблизи земли, которое
положительно влияет на подъемную силу крыла. Особый акцент делается на
характеристики устойчивости и управляемости аппарата в целом, а также влияние
экрана на общие аэродинамические характеристики ЛА [21]. Все описанные в
работах эффекты необходимо учитывать и при движении самолета классической
схемы вблизи земли. Наличие отражения от подстилающей поверхности также
существенно усложняет разработанные авторами теории [22] и полученные
формулы [23-29].
Одним из основных отличий взлетно-посадочных режимов от крейсерских
является применение механизации крыла. С другой стороны, как показано в
работах [25-26], взаимодействие винтомоторной силовой установки с крылом
способно существенно улучшить его аэродинамические характеристики, особенно
с

применением,

так

называемой

адаптивной

механизацией

крыла

[26].

Адаптивная механизация крыла – эта механизация способная изменять свою
форму в зависимости от режима полета. В простейшем случае, как показано в
работе [27], используется отклоняемая задняя кромка основной части профиля.
Такая конструкция существенно улучшает несущие свойства крыла и уменьшает
момент тангажа на пикирование, а также снизить массу конструкции самолета. С
помощью такой механизации решаются задачи сокращения потребной длины
взлетно-посадочной дистанции самолетов [28].

В статье [29] исследованы
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адаптирующиеся под условия обтекания гибкие поверхности для уменьшения
шума от механизации крыла. Однако использование гибких поверхностей сложно
реализуемо с технической точки зрения, с учетом возникающих нагрузок на
закрылок и другие элементы.
В работе [30] описано

влияние воздушных винтов на

самолеты

нетрадиционных аэродинамических схем. В работе [31] изложен приближенный
метод оценки оптимального положения механизации на профиле, однако
современные расчетные методы позволяют провести расчеты оптимального
положения механизации с учетом интерференции от воздушных винтов.
Другим

направлением

повышения

эффективности

авиационного

транспорта является увеличение пассажировместимости, и, как следствие, поиск
рациональных

форм

фюзеляжа

большого

объема.

Для

улучшения

аэродинамических характеристик фюзеляжа становится актуальным решение
проблемы интеграции фюзеляжа большого диаметра и силовой установки. Одним
из возможных путей улучшения обтекания такой схемы и уменьшения потребной
мощности силовой установки и, в частности, воздушного винта, является его
размещение в заторможенном потоке за фюзеляжем [32, 33]. Снижение
потребляемой двигателями мощности и соответствующее уменьшение потребных
расходов топлива повышает экономичность и экологические характеристики
авиационного транспорта. Преимущества расположения винта за фюзеляжем или
мотогондолой следуют из импульсной теории винта и подтверждены расчетами и
использованием современных методов [33]. Поэтому в последнее время этой
проблеме уделяется большое внимание и за рубежом. В работах [34–41] описаны
результаты изучения силовой установки, работающей в следе от фюзеляжа, и
исследования эффектов интерференции для различных компоновок самолетов. В
статье [42] приводится пример расчета фюзеляжа нетрадиционной формы с
интегрированной силовой установкой и сравнение еѐ с традиционными
вариантами. Основной принцип, описанный в статье, относится к оптимизации
формы фюзеляжа без соответствующего изменения самой силовой установки и
оптимизации еѐ размеров и положения.

17

В

работах

[43]

и

[44]

приведены

уравнения

для

определения

аэродинамических форм, близких к оптимальным и обеспечивающим уменьшение
сопротивления за счет изменения всей поверхности тела, главным образом, при
больших скоростях полета.
В современной беспилотной авиации также достаточно много примеров, где
исследуются проблемы интеграции силовой установки и планера летательного
аппарата, особенно фюзеляжа и толкающего винта [45 – 46]. Наличие органов
стабилизации и управления, расположенных позади и перед винтом, могут
значительно сказаться как на устойчивости летательных аппаратов (ЛА), так и на
характеристиках самого двигателя.
Другое направление работ - это размещения внешних топливных баков. Так
как

к числу основных

технических показателей авиационного

топлива

коммерческих самолетов относятся теплотворная способность и энергоемкость,
то высокая теплотворная способность топлива обеспечивает рентабельную
эксплуатацию воздушного судна, а высокая энергоемкость позволяет его
разместить без существенного увеличения размеров и веса баков.
В качестве одного из возможных альтернативных источников топлива в
долгосрочной перспективе рассматривается жидкий водород, теплотворная
способность которого в 2.8 раза превышает керосин. Наряду с водородом
рассматривается также возможность использования сжиженного природного газа
(метана). В отличие от водорода, применение которого позволяет практически
полностью исключить вредные выбросы в атмосферу, использование метана
снижает их в среднем на 15% по сравнению с керосином [47]. Однако из-за
низкой удельной плотности криогенного топлива необходимо использование
крупногабаритных баков, размеры которых не вписываются во внутренние
объемы крыльев современных самолетов. Поэтому основной проблемой при
разработке аэродинамических компоновок самолетов-криопланов является выбор
рациональной геометрической формы и расположения топливных баков с целью
минимизации
характеристики

их
при

вредного
условии

влияния

на

поддержания

аэродинамические
в

них

и

летные

экстремально

низкой
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температуры (t = -162 – -258°С). Более того, в отличие от керосина, который
может быть практически размещен в любой полости вблизи центра масс,
криогенное топлива требуют специальных емкостей, для которых отношение
площади омываемой поверхности (S) к объему (V), должно быть минимальным с
целью снижения притока тепла. Поэтому оптимизация формы внешнего бака или
бака с фюзеляжем также является актуальной задачей.
Значительно расширились возможности использования расчетных методов
для определения аэродинамических характеристик ЛА в связи с созданием
программ расчета, основанных на численном решении уравнений Навье-Стокса,
позволяющих достаточно точно рассчитывать аэродинамические характеристики
летательных аппаратов в условиях, близких к натурным. Это позволяет проводить
исследования по оптимизации аэродинамических форм и решению проблем их
интерференции с силовой установкой без дорогостоящих экспериментов. Для
исследования этой проблемы были разработаны типы тел вращения с различным
эмпирическим коэффициентом формы [48], а также с различной, образующей
линией [49], что позволило изучить наиболее оптимальные из них.
В течение многих лет идея установки движителя в вязком следе
предлагалась как способ увеличения его коэффициента полезного действия [50]. В
результате нескольких экспериментов, а также теоретических исследований, в
большинстве случаев было получено, что винт в зоне заторможенного потока
работает более эффективно, чем в свободном потоке.

Также, в отличие от

обычной схемы, винт не располагается в непосредственной близости от кабины,
и, следовательно, уменьшается уровень шума и вибраций. С другой стороны,
возрастает и сопротивление тела, индуцированное градиентом давления от винта
[51]. Все это требует необходимости оптимизации компоновки фюзеляжтолкающий винт и оценки влияния положительных и отрицательных эффектов,
что и проведено в данной работе.
Проведенный обзор источников литературы показывает, что создание
регионального

самолета

с

винтомоторной

силовой

установкой

является

актуальной задачей, центральное место, в которой занимают проблемы
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интерференции закрученных струй с элементами планера. Поэтому данная
диссертация является продолжением работ в указанном направлении.
Для решения этих задач необходимо изучить ряд проблем, связанных с
взаимодействия винта и элементов планера самолета:
–усовершенствование методологии проведения испытаний моделей ЛА с
воздушным винтом в аэродинамических трубах для повышения информативности
получаемых результатов;
– исследование интерференции толкающего винта с фюзеляжем самолета;
–влияние закрученных струй от винта на продольные и боковые
аэродинамические характеристики самолета;
–разработка мероприятий по обеспечению безопасности полета при отказе
одного из двигателей.
Для решения этих задач необходимо использовать как аэродинамические
трубы со специальным оборудованием для проведения испытаний моделей с
воздушными винтами, так и проводить численное моделирование вращающихся
воздушных винтов и закрученных струй с помощью программных продуктов
численного решения уравнений Навье-Стокса.
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2 Методология проведения эксперимента в аэродинамической трубе с учетом
интерференции винта с планером самолета

Для изучения сложных особенностей взаимодействия винта с планером
самолета в настоящее время используются экспериментальные методологии,
базирующиеся на применении работающих имитаторов силовых установок. В
первую очередь, это относится к самолетам нетрадиционных аэродинамических
схем, отличающихся нестандартным расположением винтомоторной силовой
установки

(ВМСУ).

При

этом

экспериментальные

исследования

крупномасштабных моделей с работающими ВМСУ проводятся в натурных
аэродинамических трубах типа Т-101 ЦАГИ, где определяются как суммарные,
так и распределенные характеристики исследуемых ЛА. Ограничением для
широкого

применения

натурных

труб

является

сложность

изготовления

крупномасштабных моделей. По этой причине значительный объем работы
проводится в аэродинамических установках меньшего размера, например, в АДТ
Т-102 ЦАГИ, которая является уменьшенной в 6 раз копией Т-101.

2.1 Аэродинамическая труба Т-102 ЦАГИ и особенности проведения
испытаний в этой установке

Аэродинамическая труба (АДТ) Т-102 является аэродинамической трубой
замкнутого

типа

с

двумя

обратными

каналами,

расположенными

в

горизонтальной плоскости, и открытой рабочей частью. Выходное сечение сопла
имеет форму эллипса. Поток воздуха в трубе создается двумя четырехлопастными
вентиляторами. Общий вид АДТ Т-102 представлен на рисунке 2.1, а ее основные
параметры в Таблице 2.1.
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Рисунок 2.1 – Аэродинамическая труба Т-102
Таблица 2.1 Основные параметры АДТ Т-102
Скорость потока
Максимальное число Re (L=1 м)
Скоростной напор
Диапазон углов атаки (для АВ-102)
Диапазон углов скольжения
Точность установки углов атаки и скольжения
Равномерность поля скоростных напоров
Начальная турбулентность
Длина рабочей части
Эллипс сопла
Диаметр поворотного круга

от 10 до 55 м/с
до 3.8  106
2
до 1.56 кПа (190 кГ/м )
от -16 до 40
 24
0.1
±1%
0,4 %
4м
Горизонталь 4 м , вертикаль 2.33 м
4м

Модель устанавливается в рабочей части на ленточной подвеске 6-ти
компонентных

электромеханических

автоматических

весов

АВ-102.

При

испытаниях на весах АВ-102 (см. рисунок 2.1) исследуемая модель крепится с
помощью шарнирных соединений в трѐх точках: двух передних – крыльевых и
одной задней, располагаемой на фюзеляже в плоскости симметрии модели.
Модель

подвешивается

в

перевѐрнутом

положении,

что

конструктивной и силовой схемами самой подвески, а также весов.

связано

с
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Изменение угла атаки достигается вращением модели относительно оси,
проходящей через передние узлы подвески, путем подъѐма заднего узла.
Диапазон изменения улов атаки модели варьируется от -16 º до +40º при
начальном установочном угле  уст  0 (  уст – угол, образуемый продольной
базой модели и контрольной хордой крыла).

2.2 Моделирование работы воздушного винта в условиях АДТ Т-102 ЦАГИ

Основной
малоразмерных

методической

проблемой

аэродинамических

трубах

при

испытаниях

является

моделей

несоответствие

в

чисел

Рейнольдса в условиях АДТ и полета. Это влияет на выбор режимов работы
ВМСУ и подбор величин скорости потока, при которых обеспечивается подобие
аэродинамических характеристик винта. При этом необходимо обеспечить
моделирование основных критериев подобия, таких как коэффициент нагрузки на
ометаемую винтом площадь и относительная поступь винта. Для этой цели
проводятся

специальные

методические

испытания

и

сопоставление

с

экспериментальными данными, получаемыми в АДТ Т-102 с аналогичными
данными в АДТ Т-101 или Т-104 [52].
На рисунке 2.2 показано сравнение зависимостей подъемной силы от угла
атаки моделей транспортного самолета Ан-26 в АДТ Т-101 (масштаб модели
М1:2) и в АДТ Т-102 (М1:16) для двух режимов работы винтов (В=0 и 1.5).
Видно, что характеристики близки между собой, однако для режима без обдува
ВВ (В=0) наблюдается рассогласование в области Cymax, связанное

с

несоответствием чисел Рейнольдса в двух АДТ. Эта разница практически
нивелируется при интенсивности обдува (В=1.5).
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Рисунок 2.2 – Сравнение результатов испытаний модели самолета Ан-26 в Т102 и Т-101

α
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Испытания
Т-102 D=0.36м
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Т-104 D=0.65м
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Рисунок 2.3 – Сравнение результатов испытаний модели воздушного винта в
Т-102 и Т-104
При испытаниях маломасштабных моделей самолетов в АДТ Т-102 одним из
важнейших требований является выбор рационального масштаба модели, при
котором обеспечивается автомодельность характеристик ВВ по числу Re и
частоты вращения винта, при которой на лопастях не возникают местные
сверхзвуковые зоны с образованием скачков уплотнения. Исследования показали,
что эти условия выполняются при использовании модельных ВВ с диаметрами
 0.25 м

и

частотой вращения n ≤ 6000 об/мин. На рисунке 2.3,а дано

сопоставление зависимостей коэффициента тяги αВ от относительной поступи λв
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изолированных шестилопастных геометрически подобных воздушных винтов с
диаметром

=0.65м, испытанного в большой АДТ Т-104, и с

= 0.36 м,

испытанного в Т-102. Видно хорошее согласование полученных результатов.
АДТ Т-102 оснащена необходимым оборудованием для проведения
испытаний моделей одно-, двух- или четырех-двигательных ЛА различных типов
и

назначения.

Для

привода

винтов

используются

малогабаритные

электродвигатели с большой удельной мощностью, для которых разработана
специальная система энергообеспечения. Силы и моменты, действующие на винт,
измеряются

с

помощью

6-компонентных

внутримодельных

тензовесов.

Автоматизированная система управления «Модельная Силовая Установка»
(МСУ) обеспечивает выдерживание заданной частоты вращения двигателя и
винта с высокой точностью. МСУ может быть использована для моделирования
влияния воздушных винтов как в тянущей, так и в толкающей схемах. Воздушные
винты изготавливаются из металла или композиционных материалов по
технологии, разработанной в ЦАГИ.
МСУ состоит из следующих элементов (рисунок 2.4):


модельного винта,



электропривода,



шестикомпонентных внутримодельных тензовесов,



измерителя числа оборотов,



термопар с термоиндикаторами.
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Рисунок 2.4 – Схема МСУ
В собранном виде МСУ представляет собой цилиндрическую конструкцию,
которая закреплена на металлическом сердечнике (для толкающей схемы,
рисунок 2.5) или, на консоли крыла (для тянущей схемы, рисунок 2.6). В
центральной части рамы или на специальной площадке предусмотрено
посадочное место для закрепления электродвигателя и тензовесов.

Рисунок 2.5 – Модельная силовая установка в толкающей схеме
Для испытаний одиночных (изолированных) винтов для Т-102 разработан и
создан специальный винтовой прибор (рисунок 2.3,б). Эта установка имеет
обтекатель малого миделя. Воздушный винт при этом располагается в "тянущей"
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схеме, что с некоторыми допущениями позволяет считать его характеристики
соответствующими характеристикам изолированного винта. Общий вид этой
конструкции в сборе представлен на рисунке 2.6. Она позволяет проводить
предварительные испытания и получать базовые характеристики ВВ.

Рисунок 2.6 – Модельная силовая установка в тянущей схеме на самолете ЛТС
(без мотогондолы)
Воздушный винт состоит из лопастей, установленных в сборном коке. В
качестве

электропривода

используется

высокочастотный

асинхронный

электродвигатель типа АТВ 003_4.1 со следующими характеристиками (таблица
2.2):
Таблица 2.2
номинальная мощность, N, кВт
напряжение, В
номинальный ток возбуждения, J, А
диапазон частот тока, f, Гц
коэффициент полезного действия, , %
максимальное число оборотов n , об/мин

c

Тензовесы

представляют

собой

5
380
12
0400
83,5
11400

цельнометаллическую

трубчатую

конструкцию (рисунок 2.7), внутри которой устанавливается электродвигатель с
помощью скользящей посадки и двух стопорных винтов. Хвостовая часть
тензовесов крепится к металлическому сердечнику модели. Конструкция состоит
из двух упругих измерительных блоков.
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Рисунок 2.7 – Шестикомпонентные тензовесы ТВ6С-532
Для снижения вредного влияния температуры на передней внутренней
цилиндрической части элемента выполнена кольцевая проточка, которая создает
эффект циркуляции и отвод горячего воздуха. Кроме того, установлена
термоизолирующая прокладка из материала на основе смеси полимерных смол и
присадки кварца (см. рисунок 2.7). Прокладка не пропускает тепло от двигателя и
тем самым снижает вредное влияние температуры на чувствительные элементы.
Для

уменьшения

измерительных
статического

мостов

температурного
проводится

температурного

поля.

дрейфа

начальная
Все

начальных

компенсация

выводные

для

показаний
условий

электропровода

от

измерительных мостов прокладываются в специальных пазах и не выходят за
габариты. Измерение температуры выполняется платиновыми датчиками на 100
Ом (BM310, 3x1 мм). Выходной сигнал, который подается для оцифровки на АЦП
98148 (плата-мезонин для преобразования сигналов термометров сопротивления,
8 каналов, 12 бит, 50 кГц), нормирован и калиброван.
После наклейки и компенсации, тензовесы проходят наладку и подгонку к
электродвигателю с учетом кронштейнов крепления. По завершению наладки они
устанавливаются на градуировочный стенд, где производятся завершающие
операции, которые включают в себя исследования:
 влияния температуры на начальные показания весов;
 влияния нагрузки на точность определения сил и моментов.
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Кроме того, выполняются:
 деформационные градуировки;
 операции по подготовке рабочих формул весов;
 комбинированные контрольные нагружения.
Все данные операции выполнены автором в процессе работы над
диссертацией. В результате, для эксперимента были подготовлены тензовесы
ТВ6С-532 с коэффициентами погрешностей, приведенными в таблице 2.3.
Таблица 2.3

 X = 0.0152 кг
 Y = -0.0170 кг

 Mxa = 0.0002 кг·м

 Z = -0.0094 кг

 M za = 0.0049 кг·м

 Mya= 0.0021 кг·м

Для учета влияния неравномерного температурного фактора и регистрации
температуры тензовесов, во время проведения испытаний были применены два
температурных датчика. Один из них был установлен перед чувствительным
элементом компоненты X, другой – после чувствительных элементов остальных
компонент Y,Z,MX,MY,MZ, которые были пространственно близки друг к другу,
но отдалены от X. За счет измерения температур и введения соответствующих
поправочных коэффициентов в результаты вторичной обработки удалось
значительно повысить качество проводимого эксперимента.
На рисунке 2.8 показаны значения температур, сил и моментов действующих
на винт для двух вариантов оборотов винта N=5700 и 6000 об/мин. Также на
рисунке представлены результаты, полученные автором с учетом температурных
поправок для обоих вариантов. Отметим, что проведенная серия испытаний
составляла около 11 минут, в то время как стандартные пуски трубы Т-102 ЦАГИ
составляют порядка 2-3 мин. Из рисунка видно, что введение поправок позволяет
повысить точность измерений на 13-15% для одного пуска (120-150с).
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Рисунок 2.8 – Влияние температуры на показания тензовесов
Дополнительно,

для

выявления

причин

интенсивного

нагревания

электродвигателя во время его испытаний, автором были проведены исследования
качества электрического тока, вырабатываемого высокочастотным трехфазным
преобразователем Hitachi J-300 (напряжение 380 В; частота 0…400 Гц), питающих
электродвигатель. В результате было отмечено, что характер «гармоники» на
каждой фазе значительно отличается от классической синусоиды, а на каждую
ветвь базовой «гармоники» налагаются неравномерные «гармоники» более
высокого порядка и высокочастотные управляющие гармоники f=3 кГц.
Для устранения вредных помех были подключены специальные синусные
фильтры «КЕВ» тип 14.Z1.G04-1002 (400Гц) на выходе преобразователя Hitachi J300 (рисунок 2.9,а). Тем самым было увеличено время непрерывной работы
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двигателя без перегрева до 800 с, что на

30% больше по сравнению с их

отсутствием (рисунок 2.9,б). Это позволило проводить большее количество
испытаний без дополнительного охлаждения двигателя.
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Рисунок 2.9 – Зависимости температуры от времени непрерывной работы
двигателя

2.3 Методика обработки экспериментальных данных при испытаниях
модели с имитатором двигателя

При проведении весовых исследований в результаты испытаний вносятся
поправки в соответствии со стандартной методикой ЦАГИ. Учитывается блокингэффект (изменение числа М в контрольной точке АДТ), влияние границ потока,
собственное

сопротивление

и

моменты

ленточной

вертикальный скос потока в рабочей части АДТ.

подвески,

а

также

При исследованиях

взаимодействия винта с планером используется методика, которая включает в
себя 4 вида эксперимента (рисунок 2.10):
1. определение

аэродинамических

характеристик

модели

самолѐта

без

воздушных винтов;
2. определение аэродинамических характеристик изолированного ВВ на
специальном винтовом приборе;
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3. определение характеристик модели без ВВ с обтекателем кабелей
энергопитания электроприводов и тензометрии;
4. определение суммарных сил и моментов, действующих на модель с
работающими винтами, с одновременными измерениями сил и моментов,
действующих на винт.
Ra0

Ra0

Ra

Px

Px0
V

V

V

V
i

R A0

PX0

B 0 , Vi

B

Rо

RC = R A0 + R 0

R = ΔR + RA0

Rо

RB = R A + R 0 + PX

ΔR = RC + R B

PX

RA = R + P

Рисунок 2.10 – Порядок проведения испытаний с винтом
На перовом этапе проводятся аэродинамические исследования планера
самолета. Для обеспечения необходимых режимов работы МСУ и параметров
подобия подбираются режимы испытаний с учетом возможных и допустимых
диапазонов скоростей набегающего потока. Затем на основе результатов
испытаний изолированного винта, выполненных при различных величинах углов
установки лопастей ВВ (  л ), числа оборотов ( n c ) и скорости потока в АДТ,
определяются основные параметры подобия, соответствующие характеристикам
натурного винта. Далее измеряются аэродинамические силы и моменты
действующие на модель с обтекателем кабелей при скоростях потока V в рабочей
части трубы, которые определены ранее.
Расчет скорости проводится по соотношению: Vэ  V  Vx винта  V ,  , S ,
где Vэ – основная скорость потока в трубе, Vx винта – добавка к скорости потока
от работающих винтов, V ,  , S – поправки на фактический угол атаки,
скольжения и площади перекрытия рабочей части трубы. По результатам
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испытаний 4 и 3, определяются приращения аэродинамических сил R и
моментов за счѐт работы винта в зависимости от углов атаки и скольжения. При
выполнении этих сопоставлений исключается влияние обтекателя кабелей
энергообеспечения электроприводов МСУ и измерительных коммуникаций.
Полученные

величины

приращений

добавляются

к

соответствующим

коэффициентам базовой модели (пункт 1). В результате последовательного
выполнения всех пунктов определяются суммарные АДХ ( R ) модели с
работающими двигателями. Эти характеристики включают в себя как силы и
моменты на винте в компоновке модели, так и аэродинамические силы,
действующие на планер модели самолѐта в условиях обдува струями винтов.
Полученные результаты могут быть использованы для расчѐта лѐтно-технических
и взлѐтно-посадочных характеристик самолѐта при соответствующих величинах
коэффициента нагрузки на винт B. На практике необходимо учитывать условия
натурного полѐта и проводить необходимую коррекцию результатов испытаний в
АДТ на влияние чисел М и Re.
Для анализа интерференции струй от винта и планера из суммарных сил и
моментов, действующих на модель с работающими ВВ ( R ) вычитаются
измеренные внутримодельными тензовесами составляющие сил ( P ) и моментов
М , действующих на ВВ в компоновке модели самолѐта (рисунок 2.10). Таким

образом, использованная методика позволяет получать не только суммарные
характеристики модели самолѐта с работающими воздушными винтами, но и
выделять их вклад в изменение АДХ, а также оценивать влияние на продольную и
боковую статическую устойчивость самолѐта.
Более сложное взаимодействие элементов возникает при проведении
испытаний моделей с выпущенной механизацией крыла, отклоненными органами
управления, отказом двигателя, вблизи экрана, моделирующего близость
поверхности ВПП и др. Для учета этого влияния на АДХ модели, в полученные и
обработанные по методике АДТ Т-102 результаты с работающей МСУ, вносятся
дополнительные поправки и проводится вторичная обработка, которая включает:
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 представление результатов испытаний по углам атаки и скольжения;
 исключение влияния обтекателя кабелей и определение приращений
АДХ модели от работающих винтов;
 анализ эффективности органов управления;
 оценку возможностей парирования моментов крена и рыскания при
отказе двигателя;
 определение АДХ базовых конфигураций модели с работающими
воздушными винтами;
 определение влияния обдува струями от винтов (исключая силы и
моменты на ВВ) на АДХ модели;
 формирование банка стационарных АДХ самолета с работающими ВВ.
Аэродинамические характеристики базовых конфигураций модели (взлетной
и посадочной) с работающими винтами определяются путем прибавления
разности коэффициентов сил и моментов от работающих винтов, полученных по
методике вторичной обработки, к аналогичным значениям коэффициентов,
полученных в испытаниях модели без обтекателя кабелей и винтов при скорости
набегающего потока V =50м/с.
Структура

коэффициентов

АДХ

формируется

в

соответствии

с

аэродинамической компоновкой разрабатываемого самолета и наличием органов
управления, а также проведенным объемом испытаний.

34

3 Основные критерии подобия в задаче интерференции винта с
планером самолета

Варианты расположения ВМСУ на самолете отличаются большим
разнообразием: на фюзеляже в тянущей или толкающей схемах, на крыле, на
пилонах, хвостовом оперении и т.п., что представляет значительные трудности в
определении аэродинамических характеристик самолета с учетом интерференции.
Одной из задач, возникающих при исследованиях интерференции винтов и
планера самолета, является выбор параметров испытаний, характеризующих
режим полета и режим работы силовой установки самолета. Кроме того, при
исследовании в АДТ физических особенностей интерференции необходимо
принимать во внимание масштабные эффекты. Отдельной задачей является
формулировка законов подобия по числу Рейнольдса в случае наличия
работающей ВМСУ. Поэтому для проведения испытаний в малоразмерных АДТ и
получения достоверных результатов необходимо провести анализ сил и моментов,
действующих на самолет с воздушными винтами, и оценить их влияние на
аэродинамические характеристики самолета

3.1 Силы и моменты, действующие на самолет при наличии воздушного
винта

Существенными факторами, определяющими изменение аэродинамических
характеристик самолета, являются величины сил и моментов, действующих на
винт. Получаемые при этом эффекты аэродинамического взаимодействия можно
классифицировать как:
 изменение величины и направления местной скорости потока в области
расположения винтов, вызванное воздействием элементов планера, и
соответствующее изменение сил и моментов на лопастях винта, а также
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его тяговых характеристик;
 увеличение давления непосредственно за плоскостью вращения вента и его
уменьшение (разрежение) перед воздушным винтом и соответствующее
изменение обтекания и аэродинамических сил на элементах самолета,
расположенных вблизи ВВ;
 увеличение скорости течения на участках элементов, обдуваемых струей
от винта, и изменение их аэродинамических характеристик.
Вследствие этого может существенно изменяться эффективная тяга силовой
установки, которая необходима для обеспечения поступательного движения
аппарата, несущие свойства, характеристики устойчивости и управляемости,
особенно при полете вблизи земли.
В общем случае результирующая сила R (3.1), действующая на ЛА с
работающим воздушным винтом, является векторной суммой аэродинамической
силы R A , действующей на планер, и силы P на винте (рисунок 3.1):
 

R  R a  P (3.1)

Рисунок 3.1 – Схема сил, действующих на самолет с воздушным винтом

Аэродинамическая сила R A может быть представлена в виде суммы
аэродинамической силы R Ao планера ЛА без ВВ и приращения R A , вызванного
влиянием струи от воздушного винта на обтекание ЛА:
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R A  R Ao  R A (3.2)

Суммарная сила на винте P состоит из силы, направленной вдоль оси винта






(осевая тяга винта Px ), нормальной силы Py и боковой силы Pz , действующих в
плоскости вращения винта при его работе в скошенном потоке и определяемых в
связанной с винтом системе координат:
   
P  Px  Py  Pz , (3.3)

где Px , P y и P z - составляющие тяги винта в условиях течения в области

расположения винта в компоновке самолета, определяемого влиянием элементов
планера и изменением кинематических параметров (углов атаки и скольжения,
отклонения механизации крыла и др.).
Составляющими суммарной силы R на ЛА с работающими воздушными
винтами в скоростной системе координат являются:
тангенциальная сила:
R Xa  X A  X A  PX  cos(  МГ )  cos   PY  sin(  МГ )  cos   PZ  sin  (3.4)

подъемная сила:
R Ya  YA  YA  PX  sin(  МГ )  PY  cos(  МГ ) (3.5)

боковая сила:
R Za  ZA  ZA  PX  cos(  МГ )  sin   PY  sin(  МГ )  sin   PZ  cos  (3.6)

где X A , YA и Z A – аэродинамическое сопротивление, подъемная и боковая
силы летательного аппарата без винтов, X A , YA и Z A – соответствующие
приращения сил, вызванные влиянием струй от винтов на обтекание самолета, 
- угол атаки,  – угол скольжения,  МГ – угол установки мотогондолы (угол
между осью вращения винта и контрольным сечением крыла или СГФ,
относительно которых определяется угол атаки).
В

аналогичной

форме

может

быть

представлен

момент

создаваемый суммарной силой R относительно центра масс ЛА:

тангажа,

37

M Z  M Za  M Za  M ZB  [PX  sin(   МГ )  PY  cos(   МГ )]  (x B  cos   y B  sin  ) 
 [PY  sin(   МГ )  PX  cos(   МГ )]  (x B  sin   y B  cos  )
(3.7)
где M Za – момент тангажа самолета без винтов, M Za – приращение
момента тангажа от обдува струями, M Zb – момент на воздушном винте, х B и y B
– расстояния от центра масс до плоскости и оси вращения винта, соответственно
(см. рисунок 2.1).
Вследствие наличия воздушных винтов и их воздействия на обтекание
крыла, хвостового оперения и других элементов аэродинамической компоновки
самолета возникают также моменты крена и рыскания, величины которых
существенно возрастают при отказе одного из двигателей.
Величина приращения аэродинамической силы за счет влияния струй от
винтов на обтекание ЛА может быть определена как разность:



R A  R  R Ao  Pэф (3.8),







где R  R  P – эффективная тяга системы «летательный аппарат –
Ao
эф
воздушный винт». Величины эффективной или полезной тяги силовой установки
обычно используют при расчете летно-технических характеристик самолета.
В

условиях

крейсерского

полета,

когда

ось

винта

направлена

приблизительно вдоль вектора скорости, т.е. при  мг   , величина нормальной
силы

на

винте

P 0
y

и

уравнения

для

определения

приращений

аэродинамических сил и момента тангажа самолета, вызванных воздействием
струй от винта значительно упрощаются:
X A  R Xa  X A  Px (3.9)
YA  R Ya  YA (3.10)
M Za  M Z  M ZA  Px  y B (3.11)

где X A , YA и M Za – аэродинамическое (лобовое) сопротивление,
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подъемная сила и момент тангажа самолета без витов, Px – измеренная тяга
винта в компоновке.
В этом случае, соответствующем условиям крейсерского полета, величина
эффективной тяги, необходимой для обеспечения горизонтального полета с
учетом увеличения сопротивления летательного аппарата вследствие обдува
струями винтов, определяется по формуле:

Pэф  R

Xa

 X  P  X
a

x

a

(3.12)

Величина X A состоит из приращения сопротивления прилегающих к винту
элементов самолета (мотогондолы, фюзеляжа) под воздействием поля давлений,
создаваемых ВВ и приращения сопротивления обдуваемых частей самолѐта
вследствие увеличения скорости (скоростного напора) в струе за винтом. Эти же
эффекты приводят и к повышению подъѐмной силы крыла при обдуве струями от
винтов.

3.2 Критерии подобия в задаче моделирования воздушного винта и
обтекания самолета с винтом в аэродинамическом эксперименте

Подобие натурного винта и его модели обеспечивается при следующих
условиях:
 полное геометрическое подобие лопастей, то есть пропорциональность всех
геометрических размеров модели и натуры, определяемая масштабом модели,
а также равенство крутки лопастей (распределений по относительному
радиусу r R углов установки сечений лопастей  ) и углов установки
лопастей, обычно измеряемых на относительном радиусе r R = 0.75;
 кинематическое подобие обеспечивается подобием треугольников скоростей
потока, обтекающего сечения лопастей, то есть
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 V   V 
(V ) H ( r ) H (nc D) H



; откуда 
 nc D   nc D  или λ ВМ  λ ВН ; (3.13)
(V ) M ( r ) M (nc D) M
H

M 
где V - скорость потока, направленная вдоль оси винта, nc – число оборотов в
секунду,

 - угловая

скорость,

r – радиус

сечения,

D – диаметр,

В -

относительная поступь винта, являющаяся критерием кинематического
подобия, индекс «н» соответствует натурному винту, индекс «м» – модели;
 динамическое

подобие

винтов

достигается

при

условии

равенства

коэффициентов аэродинамических сил Су и Сх и относительных параметров
потока в сечениях лопастей модели и натуры, когда ( r R )М=( r R )Н. При этом
критериями динамического подобия является равенство коэффициентов
мощности В, тяги В и КПД , воздушного винта:  В 

В 

N
(3.14)
n 3c D 5
,

Т В V  В В
TВ



(3.15)
(3.16), где N – мощность, Тв=Px – осевая
N
B
 n c2 D 4
,

тяга ВВ;
 полное совпадение аэродинамических характеристик В, В и , В винта
достигается при равенстве чисел Маха и при условии автомодельности по
числам

Рейнольдса.

Обычно

при

экспериментальных

исследованиях

аэродинамических характеристик винтов в больших аэродинамических трубах
подобие по числам Маха и автомодельность по числам Рейнольдса
выполняется. При испытаниях в АДТ Т-102 подобие модели винта по этим
общим

критериям

выполняется

в

ограниченных

диапазонах.

Однако

основными требованиями при этих исследованиях является подобие по
осевым и тангенциальным скоростям в струях винта;


Подобие осевых и тангенциальных скоростей в струях за натурным винтом и
его моделью обеспечивается при выполнении параметров кинематического и
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динамического подобия винтов. Используемый в качестве основного критерия

TB  B  n c2 D 4 8  B


подобия коэффициент нагрузки B равен: B 
(3.17);
q F  V 2  D 2  2
B
2
4
где, F=πD2/4 – площадь, ометаемая воздушным винтом.
Этот критерий получен как результат использования импульсной теории
винта, которая может быть применена как к полной тяге в предположении
постоянства осевой скорости вдоль радиуса в струе за винтом, так и для
кольцевого элемента струи.
Величина коэффициента В определяет величину скорости в струе на
бесконечном удалении за винтом

Vос :

Voc V 1 B (3.18).

Используя

аналогичные уравнения для интегральной тяги TB винта с площадью ометаемого
диска F1 , получим для осевой скорости в струе за винтом:
Voc V 1 B , где

B

TB
 D2
;
F

. (3.19)
 V2 1
4
F1
2

В качестве исходной информации при выборе параметров модели самолета
с винтами используются данные по характеристикам натурного самолета, его
двигателей и винтов.
Основными критериями подобия, которые при этом учитываются,
являются:
 геометрическое подобие модели и реального самолета;
 подобие чисел M М  M Н или скорости набегающего потока;
 использование единой воздушной среды обтекания;
 коэффициент нагрузки B на ометаемую воздушным винтом площадь;
 относительная поступь винта B 

V
(3.20), где nc – число оборотов винта в
n D
c

секунду.
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Равенство коэффициентов B натурного винта и его модели обеспечивает
подобие относительных осевых скоростей

V

oc в струе за винтом, а равенство

V

B

U
и B – подобие относительных скоростей вращения потока
в струе или углов
V
закрутки потока в струе 


 U
 arctg 
V
 oc



 (3.21)



При испытаниях в аэродинамической трубе из-за ограничений размеров
рабочей части, скорости потока и мощности электрических двигателей,
используемых для привода модельных винтов, невозможно обеспечить подобие
по числам Маха и Рейнольдса в сечениях лопастей моделей винта. В связи с этим
из-за различия характеристик малоразмерной модели относительно характеристик
натурного винта в испытаниях обычно рассматривается более широкий диапазон
режимов, чем точно соответствующие заданным режимам взлета, полета и
посадки.
Кроме

указанных

причин,

возникают

технические

ограничения

на

обеспечение подобия по критериям подобия B и B , связанные с выбором
масштаба модели самолета, ограничениями на диапазон скоростей потока в АДТ
и диапазон изменения числа оборотов модели винта.

3.3 Коррекция экспериментальных данных при исследовании воздушного
винта на режимах взлета и посадки

На режимах взлета и посадки влияние струй от воздушных винтов на
аэродинамические

характеристики

самолета

существенно

возрастает

по

сравнению с крейсерским полетом, вследствие воздействия струй на обтекание
крыла с отклоненной механизацией, а также значительно больших величин
коэффициента нагрузки на ометаемую винтом площадь. Ниже приведен пример
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использования данной методики для исследований особенностей интерференции
воздушных винтов и планера модели легкого двухдвигательного транспортного
самолета (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Модель ЛТС в аэродинамической трубе Т-102 ЦАГИ
Исследования [53], проведенные на модели двухдвигательного самолѐта в
АДТ Т-102 ЦАГИ c тензометрированной силовой установкой, позволили выявить
ряд особенностей аэродинамической интерференции воздушных винтов и планера
самолѐта. В частности, измерения осевой тяги винтов Тв с помощью
внутримодельных тензовесов и компонентов Х и У суммарной силы R на модели,
измеренной автоматическими весами АВ-102 аэродинамической трубы Т-102 при
отсутствии потока в аэродинамической трубе (V=0), показали, что на модели с не
отклонѐнными закрылками (з=0) величины Тв и продольной силы Х являются
близкими

в

исследованном

диапазоне

частоты

вращения

винтов

nв=3000÷6300 об./мин и согласуются с величиной тяги изолированного винта
(рис.2.2). Это свидетельствует о том, что при указанных условиях интерференция
винта и планера самолѐта является незначительной.
При испытаниях модели с отклоненными на угол з=50° закрылками тяга
винта остается приблизительно такой же, как при з=0, но величина продольной
силы Х, действующей на модель,

значительно снижается (рисунок 3.3). Это

различие обусловлено поворотом струй от винтов, обдувающих крыло с
отклоненными

щелевыми

закрылками,

которые

являются

эффективными
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дефлекторами струй. В результате отклонения струй на крыле создается также
нормальная сила У.
На основании результатов этих измерений определяются величины
эффективного

угла

отклонения

коэффициента

потерь

⁄

⁄

√

тяги,

⁄(

струи:
связанных

с

)

(3.22)

отклонением

и

струи:

(3.23).

TВ кгс X кгс
TВ
8
6

X
4

δ З = 50°
δЗ = 0

2
0
3000

4000

5000

6000

n

об/мин

Рисунок 3.3 – Аэродинамические характеристики воздушных винтов и
модели самолета при V=0
При наличии потока в АДТ измеренная тяга винтов Тв на модели самолета
при различных углах атаки существенно отличается от тяги изолированного винта
при одинаковых углах установки лопастей и частоте вращения, соответствующих
заданным величинам нагрузки на винт В0, полученным при испытаниях
изолированного винта. Увеличение тяги винта в компоновке на самолете связано,
главным образом, с торможением потока в области расположения винта, которое
возрастает с увеличением угла атаки и угла отклонения закрылков (рисунок 3.4,а).
Изменение величины скосов потока в области расположения винтов,
вызванное влиянием углов атаки и отклонения закрылков, приводит также к
изменению нормальной силы Ув на винтах в компоновке модели самолета по
сравнению с их характеристиками изолированного винта (рисунок 3.4,б).
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TВ кгс
6

YВ кгс
δ З = 50°

B0=2

B0=2

δЗ = 0

δЗ = 0
δ З = 50°

0.6

B0=1

4

изолир.
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0.2
δ З = 50°

0
-10
-0.2

δЗ = 0

2
-10

B0=0.3
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20

α°

0

10

20

α°

-0.6

а)
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Рисунок 3.4 – Характеристики воздушного винта в компоновке модели
самолета
Суммарные силы и моменты на винтах вносят вклад в подъемную силу (СуР),
тангенциальную силу (СхР) и момент тангажа (mzР) относительно заданного
центра масс модели самолета в зависимости от величины коэффициента нагрузки
на ометаемую винтами площадь В, углов атаки и отклонения механизации крыла
(см. рисунок 3.5).

C YP
0.2
YP

B0=0.3

m ZP
0
-0.2

B0=2

10

20

m ZP
C XP

α°

-0.4
-0.6

C XP
Рисунок 3.5 – Силы и моменты от работающих воздушных винтов на модели
легкого транспортного самолета, δз=20°
Согласно методике, изложенной в разделе 2.3, одновременные измерения сил
и моментов, действующих на винты и модель самолета, позволяют определить
влияние обдува струями винтов на аэродинамику самолета:

45

СуА =Су ‒ СуР; СхА = Сх ‒ СхР; mzА= mz ‒ mzР, где Су, Сх и mz – суммарные
аэродинамические коэффициенты модели самолета с работающими винтами.
На рисунке 3.6

показано, что на модели легкого двухдвигательного

транспортного самолета во взлетной конфигурации с закрылками, отклоненными
на угол з=20°, при увеличении номинальной нагрузки на винт от В=0 до 2.0
силы

на воздушных

винтах

создают приблизительно

30%

приращения

максимальной подъемной силы, а основная ее часть связана с воздействием струй
от винтов на обтекание крыла и других элементов планера самолета.
Кроме того, винты оказывают существенное влияние на характеристики
продольной (и боковой) устойчивости самолета. В частности, на исследованной
модели легкого самолета работающие воздушные винты создают момент тангажа
на кабрирование и уменьшают продольную статическую устойчивость самолета
(рисунок 3.5) как за счет возрастания нормальных сил на винтах при увеличении
угла атаки, так и вследствие увеличения скоса потока вниз в области
расположения горизонтального оперения и соответствующего увеличения
момента тангажа на кабрирование (рисунок 3.6,а). Выделение сил на винтах
позволяет также определить воздействие струй на сопротивление самолета (СхА,
рисунок 3.6,б) и, соответственно, на его аэродинамическое качество.
y

CyA

B0=2

CyA

Cy

B0=2

B0=2

2

2

B0=0

B0=0
1

-10

B0=2

1

0

10

m z m zA

20

α°

CxA
-0.5

0

0.5

Cx

а)
б)
Рисунок 3.6 – Влияние воздушных винтов на аэродинамические характеристики
модели легкого транспортного самолета, δз=20°
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4 О методах численного расчета в задачах интерференции

При проведении экспериментальных исследований полезно выполнять
сопровождающие расчеты. Это позволяет получать больше данных и уточнить
полученное решение. В последнее время особое внимание уделяется задачам
интерференции,

которые

сопряжены

с

оптимизацией.

Это

приводит

к

усложнению методов и программ расчета. Так, в случае задачи интерференции
крыла и фюзеляжа, добавляется решение задачи определения тяги винта и
взаимодействия элементов планера самолета со струей. Особый интерес
представляют задачи разделения объектов, которые подразумевают полет стрем и
взаимодействие ЛА между собой (например, заправка в воздухе, попадание
самолета в след самолета-генератора вихрей). Поэтому одна из основных
сложных задач, которую необходимо решить – это развитие вихревого следа,
возникающего за винтовым самолетом. В работе исследовано 2 подхода
численного моделирования, которые проведены с применением разработанных в
ЦАГИ программных продуктов [3], а также коммерческих программ [4].
Математическое моделирование производится в рамках краевой задачи с
осреднением по Фавру (FANS). Используются метод конечного элемента и
конечного объема с целью корректной постановки начальных, граничных и
специальных условий для вращающихся элементов, условий выбора топологии
расчетных сеток и числа узлов, а также модели замыкания и потребных размеров
расчѐтной области. Изучены метаматематические модели методов конечного
элемента и методов конечного объема.
Интеграция расчетных и экспериментальных методов исследования, дает
возможность решать такие задачи, как оптимизация двигателя с механизацией
крыла и шасси самолета с учетом температурных и нагрузочных деформаций, и
возможного

разрушения

части

конструкции

или отказа двигателя. Это

существенно усложняет постановку задач, однако для создания улученного
летательного аппарата необходимо использовать этот подход.
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4.1 Математическая постановка задачи

Рассматривается полная система уравнений Рейнольдса с осреднением по
Фавру (FANS) и замыканием моделью турбулентности k–ε версии Menter–Lechner
[54]. Где k - энергия турбулентных пульсаций, ε - скорость ее диссипаций.
Учитывая специфику задачи однопараметрические модели турбулентности не
рассматриваются.
Прямыми большими нежирными буквами (например, U , S ) обозначены
векторы размерности N , связанные с набором переменных или с набором
градиентов переменных. Пример вектора размерности N : вектор консервативных
переменных U  ;  u;  v;  w;  E,  k ,   Т (4.1).
Прямыми жирными буквами (например, F ) обозначены векторы размерности
3, связанные с тремя пространственными измерениями.
T
Примеры вектора размерности 3: радиус-вектор текущей точки x  x; y; z 

(4.2), вектор скорости V  u; v; wT (4.3), вектор единичной внешней нормали к
поверхности ячейки n  n x ; n y ; n z T (4.4), набор векторов потоков F  Fx ; Fy ; Fz T (4.5),
T

  
оператор градиента    ; ;  (4.6), набор векторов градиентов вектора
 x y z 

консервативных переменных G  U  G x ; G y ; G z T (4.7).
Для избегания загромождения формул, знаки осреднения переменных
(например, черта над  и волна над u~ ) опущены в тех формулах, где это не
вызывает трудностей для понимания.
Нестационарная

система

уравнений

Рейнольдса,

замкнутая

моделью

турбулентности k-ε [54], описывает трехмерные турбулентные течения вязкого
сжимаемого газа и может быть представлена в следующей форме записи:
U
   F( U, G )  S( U, G) (4.8).
t
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Здесь U  ;  u;  v;  w;  E,  k ,   Т (4.9). Как видно, в дополнение к 5
параметрам из системы уравнений Навье–Стокса добавляются k — средняя
кинетическая энергия турбулентности в единице массы газа и  — скорость ее
диссипации.
Представим векторы потоков в виде суммы вкладов от конвекции и
диффузии: Fx  Fxconv  Fxdiff , Fy  Fyconv  Fydiff , Fz  Fzconv  Fzdiff (4.10).
Векторы конвективных потоков вдоль осей x , y и z :

Fxconv

 u 
 u 2  p


 uv 


  uw ,
 uH 


 uk 
  u 



Fyconv

 v 
 uv 


 v 2  p


  vw ,
 vH 


  vk 
  v 



Fzconv

 w 
 uw 


 vw 


   w 2  p  (4.11).
  wH 


  wk 
  w 



Векторы диффузионных потоков вдоль осей x , y и z :

Fxdiff

0




 xx




 yx

,

 zx

 xx u   yx v   zx w   x 


x





x



Fydiff

0




 xy




 yy

,
 zy


 xy u   yy v   zy w   y 


y





y



Fzdiff

0




 xz




 yz



 zz

 xz u   yz v   zz w   z 


z





z



(4.11).
Вектор источниковых членов: S  0; 0; 0; 0; 0; S k ; S  Т (4.12).
Замыкающие соотношения для системы уравнений Рейнольдса:
1)

уравнение состояния: p  RT (4.13), где R  287.065 Дж – газовая постоянная
кг  К

для воздуха;
2)

выражение для полной энергии единицы массы газа: E 
(4.14),где   1.4 для воздуха;

u 2  v 2  w 2 RT

k
2
 1
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3)

выражение

для

полной

энтальпии

единицы

массы

газа:

u 2  v 2  w 2  RT
H

 k (4.15);
2
 1

4)

выражение для динамического коэффициента молекулярной вязкости —
формула

Сазерленда:

T
  1.72  10  
 T0
5





3/ 2

T0  TS
кг
(4.16),
T  TS м  сек

T0  273 K ,

TS  122 K ;

5)

выражения для компонент тензора молекулярных и турбулентных потоков
импульса:
2
 v 2

 u 2

2
 xx  k  (    t ) 2  div V ,  yy  k  (    t ) 2  div V ,
3
3
 x 3

 y 3

 u v 
 w 2

 div V ,  xy   yx  (    t )  ,
 z 3

 y x 

2
3

 zz  k  (    t ) 2

(4.17)

u v w
 v w 
 u w 
 
 ,  yz   zy  (    t ) 
, где div V 
;
x y z
 z x 
 z y 

 xz   zx  (    t )

6)

выражения для компонент вектора молекулярных и турбулентных потоков
тепловой энергии:


 x    t
 Pr Prt

где C p 
7)

 T


C p
,  y    t
x

 Pr Prt

 T


C p
,  z    t
y

 Pr Prt

 T
C p
,
z


R
, Pr  0.72, Prt  0.9;
 1

выражения для компонент векторов молекулярных и турбулентных потоков
параметров турбулентности:
 t k
 k
) ,  z  (   t ) , (4.19)
 k y
 k z

 x  (  

 t k
) ,
 k x

 x  (  

 t 
 
 
) ,  y  (   t ) ,  z  (   t ) , (4.20)
  x
  y
  z

 y  (  

где  k  1.0 ;    1.3 ;
8)

(4.18)

выражения для источниковых членов модели турбулентности:
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S k   ( P   )  S nearwall , S     (C 1 P  C 2 ) , где C 1  1.44 , C 2  1.92 ,(4.21)
k

3

3

P  2 t  S ij S ij 
i 1 j 1

u
2
1  u
k divV   t (divV) 2 , S ij   i  j

3
2  x j xi







 ,  t  t ; (4.22)




S nearwall – дополнительный источниковый член, активный только в вязком

подслое турбулентного пограничного слоя [55].
9)

выражение для коэффициента турбулентной вязкости:
t  C 

k2



, C   0.09 (4.23).

Решается начально-краевая задача. В качестве начального условия задается
поле, как правило, невозмущенного потока с заданными параметрами. В ряде
случаев используется предустановленное или рассчитанное аналитическими
методами поле для всей или части расчетной области.
Граничные условия формулируются исходя из физических особенностей
задачи. На твердых поверхностях выполняется стандартное условие прилипания
потока. На внешней границе производится анализ инвариантов Римана и на его
основе формируется слабо отражающее условие в различных вариациях. В
качестве специального применяется граничное условие ротор/статор интерфейса
(см. раздел 4.5) [55], которое обеспечивает правильное моделирование
вращающегося винта.

4.2 Конечно-объемная аппроксимация системы уравнений

Для построения конечно-объемной аппроксимации системы (4.8), расчетную
область D разбивают сеткой на набор непересекающихся элементарных
многогранников (ячеек)  i , i  1,  , N cell . В каждой ячейке введено осредненный
по объему  i вектор консервативных переменных имеет вид:
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u i (t ) 

1
i

 U(x, t ) d .(4.24)

i

Расчет нестационарного течения производится методом установления. В
начальный момент времени t  t 0 известно поле течения (набор векторов u i0 ), а
решение при t  t 0 получается последовательными переходами от известного
временного слоя t n , n  0, 1, 2,  , к следующему временному слою t n1  t n   n . Для
получения стационарного решения используется метод установления, когда
задается некоторое начальное приближение, а стационарное решение получается
как предел нестационарной адаптации течения к заданным стационарным
граничным условиям.
Формулой F 

t n  n

1

n

  F ds dt

(4.25)— обозначено среднее значение потоков

t 
n

консервативных переменных через грань  ячейки  i за шаг по времени  n ; а,
1
Si  n
 i

t n 1

  S(x, t ) ddt

(4.26)— среднее значение источниковых членов по ячейке

t n i

 i за шаг по времени  n . Интегрированием системы уравнений (4.8) по времени

от момента t n до момента t n1 , было получено следующая ее аппроксимация:
u in 1  u in 

n
i

F

 ( i )



  n Si .(4.27)

Здесь суммирование проведено по всем граням ( i ) ячейки  i .
Для того чтобы по известному вектору u in найти u in1 , был указан способ
вычисления средних значений потоков и источниковых членов в (4.27).
Общепринятая на сегодняшний день практика в случае метода установления
– это использование неявных схем. В неявной схеме потоки и источниковые
члены в (2) аппроксимирутся на неизвестном временном слое t n1 с помощью
линеаризации относительно переменных, входящих в векторы
(Fconv ) n1  (Fconv ) n  A n u conv
,


u

и G:
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(Fdiff ) n1  (Fdiff ) n  R nx, G x,  R ny , G y ,  R nz, G z ,  Pn u diff
 ,

(4.28)

Sin1  Sin  J in u i .

В этих формулах используются приращения переменных u  u n1  u n и их
градиентов G  G
P

F diff
u

n 1

G

n

(4.29). Компоненты матриц Якоби A 

F conv
u

, Rj 

F diff
,
Gj

, J  S (4.30) выписываются аналитически [56].
u

Ниже перечислены наборы переменных, по которым вычисляются отдельные
слагаемые формул (4.28). Во-первых, конвективные потоки на известном
временном слое (Fconv ) n определяются по методу Роу [57]:
(Fconv ) n 

Fconv (u nL )  Fconv (u nR )
u n  u nL
 | A n | R
.(4.31)
2
2

Здесь u nL и u nR — результат линейной реконструкции консервативных переменных
слева и справа от грани  на основе известного набора векторов u in в каждой
ячейке i  1,  , N cell (заметим, что реконструкция подразумевает применение
лимитеров, сохраняющих свойство монотонности численной схемы [58]); | A n | —
матрица, полученная из A n путем замены собственных чисел на их абсолютные
значения: | A n |  T | Λ  | T1 ,

T

— матрица из собственных векторов A n ,

| Λ |

—

матрица из модулей собственных значений A n . Компоненты | A n | вычисляются
по следующим величинам:
 1L 2 u L   1R 2 u R
 1L 2 v L   1R 2 v R
 1L 2 wL   1R 2 wR
u 
, v 
, w 
,
 1L 2   1R 2
 1L 2   1R 2
 1L 2   1R 2
 1 2 H   1R 2 H R
 1L 2 k L   1R 2 k R
 1L 2~L   1R 2~R
H  L 1 L2
,
k

,


.
 L   1R 2
 1L 2   1R 2
 1L 2   1R 2

(4.32)

Во-вторых, приращения конвективных переменных на грани  определяются
как
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u conv



u i ( L )  u i ( R )
2

 sign A n

u i ( R )  u i ( L )
2

.(4.33)

Здесь u i ( L ) и u i ( R ) — приращения векторов u в ячейках с номерами i(L) и i(R)
(слева и справа от грани), sign A n — матрица, полученная из A n путем замены
собственных чисел m на sign m : sign A n  T diag (sign m ) T1 . Эта матрица также
вычисляется по параметрам (4.32).
В диффузионных потоках все параметры линейно интерполируются между

центрами ячеек. Например, u diff


 R u i ( L )   L u i ( R )
R  L

, где

L

и

R

– размер ячеек

слева и справа от грани в перпендикулярном к ней направлении. Все матрицы
Якоби, связанные с диффузионными потоками, вычисляются по этим же
параметрам. Градиенты параметров вычисляются по известным значениям u in ,
i  1,  , N cell

с

помощью

конечно-разностных

формул,

учитывающих

неоднородность шагов сетки в каждом направлении [59].
После подстановки сделанных аппроксимаций в (4.27) получается система
линейных уравнений относительно u i , которая на каждом шаге по времени
решается методом Гаусса–Зейделя с ограниченным количеством итераций.

4.3 Конечно-элементная аппроксимация системы уравнений

Для построения конечно-элементной аппроксимации системы (4.8), решение
в каждой ячейке  представляется в виде линейной комбинации локальных
полиномиальных базисных функций  j (x) :
Kf

U   u j  j (x).
j 1

(4.34)
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Коэффициенты этого разложения u j (t ) являются основными неизвестными
величинами.
В

качестве

базисных

ортонормированных

функций

полиномов

степени

используется
до

полный

включительно.

K

набор
Условие

ортонормированности означает, что:

  (x) (x)d  
i

j

ij

, i  1,..., K f , j  1,..., K f .(4.35)



Количество базисных функций K f связано со степенью полиномов K
соотношением K f K   K  1K  2K  3 6 .(4.36)
Для нахождения зависимости коэффициентов u j от времени каждое из
уравнений системы умножается на базисные функции и интегрируется по объему
ячейки  :
 U

  t




   F( U, G)   i (x)d   S( U, G)  i (x)d , i  1,..., K f .



(4.37)

К уравнению (4.37) применяется преобразование   F    F   F  , а
затем – формула Гаусса–Остроградского:    A  d   A  n d (4.38), где  – вся




поверхность ячейки  , n – вектор внешней нормали к элементу поверхности
ячейки d  . В результате получается уравнение:
U
 t i (x)d   Fn i (x)d   (Fi  S i (x))d,

где Fn  F  n  Fx nx  Fy n y  Fz nz , Fi  F  i (x)  Fx

i  1,..., K f ,

(4.39)

i (x)
 (x)
 (x)
 Fy i
 Fz i .
x
y
z

Интегралы в (4.39) вычисляются по методу Гаусса, то есть, представляются в
виде конечной суммы подынтегральных выражений в гауссовых точках,
умноженных на веса этих точек. В качестве гауссовых точек выбираются
декартовы произведения одномерных квадратур Гаусса–Лежандра, которые

55

переносятся из стандартного куба [1, 1]  [1, 1]  [1, 1] на ячейку в физическом
пространстве с помощью сирендиповых преобразований [60]. К квадратурам
предъявляется требование точного интегрирования полиномов степени 2K  1 .
Рассмотрена явная КЭ-аппроксимацию системы уравнений (4.39). В этом
случае потоки и источниковые члены вычисляются по параметрам на известном
временном слое t n .
Конвективные потоки в каждой гауссовой точке грани  s ячейки  , как и в
МКО, определяются по методу Роу [57]:
n
n
Fconv (U nL )  Fconv ( U nR )
n UR  UL
) 
 | A |
.(4.40)
2
2

conv n


(F

Единственное отличие от МКО – вместо линейной реконструкции u nL и u nR в
МКЭ параметры слева и справа от грани вычисляются по коэффициентам
разложения решений в каждой ячейке (4.34). Матрица A n вычисляется по
параметрам (4.32), в которых значения слева и справа от грани также берутся из
(4.34).
При аппроксимации диффузионных потоков как коэффициенты диффузии (
 и  t ), так и компоненты скорости газа вычисляются на грани  s по

―диффузионным‖

параметрам

U sdiff ,

задаваемым

симметричной

формулой

U sdiff  (U L  U R ) / 2 . Компоненты векторов Fi и S вычисляются только внутри

ячейки, поэтому в них подставляются значения U из (4.34).
Отметим что метод вычисления градиентов параметров, в МКЭ более
сложен, чем в МКО. Значения градиентов консервативных переменных G  U
должны быть известны как в гауссовых точках (точках интегрирования) внутри
ячейки, так и в гауссовых точках, расположенных на поверхности ячейки.
Естественным представляется ―наивный‖ способ вычисления градиентов G  U
путем

дифференцирования

(4.34)

по

пространственным

координатам:
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Kf

G   u j  j (x) .

Однако, этот способ является неустойчивым и нарушает

j 1

аппроксимацию схемы [61].
В

настоящий

момент

существует

несколько

методов

устойчивой

аппроксимации градиентов [62, 63, 64,65]. В работе использован один из них —
Bassi & Rebay 2 (BR2). Впервые он был предложен в [64]. Он дает высокую
точность решения, является симметричным, сохраняет компактность шаблона и
легко обобщается на неструктурированные сетки. Общий случай, когда на каждой
из граней ячейки имеются разрывы, можно рассматривать как суперпозицию
случаев с разрывами только на какой-то одной грани:
Kf

G (x)   u j  j (x)   R s (x) ,(4.41)
j 1

s

Поскольку предположено, что на грани ячейки с номером s  k все поправки
R k (x) должны обратиться в нуль, кроме поправки с номером s , то для любой

гауссовой точки x g на грани

s

формула для G(x) дает значение
Kf

G in (x g )   u j  j (x g )  R s (x g ) .(4.42)
j 1

При вычислениях в соседней ячейке, находящейся по другую сторону от
грани s , для градиентов на грани будет получено выражение
Kf

G out (x g )   (u j )out ( j )out (x g )  (R s )out (x g ) .(4.43)
j 1

Окончательное

значение

градиентов

на

грани

s

вычисляется

по

симметричной формуле
G (x g ) 

1
Gin (x g )  G out (x g )  1 G L (x g )  G R (x g ).(4.44)
2
2

Метод расчета конечного объема реализован в виде программного кода
Ansys Fluent (лицензия ЦАГИ №501024), который описан в работе [66]. Он

57

позволяет вести расчеты обтекания различных объектов в широком диапазоне
исходных данных. Метод конечного элемента разработан в рамках проекта
Министерства образования и науки Российской Федерации

соглашение №

14.628.21.0005 от 18.11.2015 (Руководитель проекта Волков А.В.), уникальный
идентификатор

проекта

зарегистрирована

в

RFMEFI62815X0005.

Государственной

системе

Программа
регистрации

zScream

патентов

и

изобретений «Роспатент» №2016619598 от 24.08.16г [3]. Авторы: Михайлов С.В.,
Подаруев В.Ю., Трошин А.И.

4.4 Основные факторы, влияющие на точность расчета

Точность расчета определяется совокупностью различных факторов,
которые включают физические и технические аспекты. К физическим факторам
относится,

прежде

всего,

выбор

модели

турбулентности.

Методы

с

использованием осредненной по Рейнольдсу (RANS) системы уравнений Навье
Стокса (с замыканием в виде дифференциальной модели турбулентности) в
настоящее время уже разработаны. Основные усилия на данный момент
приложены к развитию методов LES, которые также используются в работе.
Известные дифференциальные модели [67], в основном, предназначены для
решения узкого класса задач и их применение правомерно только в рамках
блочного подхода. В качестве примера рассмотрена известная модель (k  ) [68],
которая дает хорошие результаты в пристеночных областях, где присутствует
развитый

турбулентный

турбулентности

( k  )

пограничный
[69-71],

слой.

Другая

усовершенствованная

известная

модель

версия

которой

применяется в данной работе, отлажена для использования в слоях смешения и ее
применение за пределами этих слоев, может дать некорректные результаты.
Приемлемым решением является комбинированный подход, например SST [72], в
котором происходит плавный переход от одной модели турбулентности к другой
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в зависимости от известной функции «удаленности». Основная сложность
заключается в расчете положения ламинарно-турбулентного перехода. Частично в
подходе SST, она решена введением уточняющих уравнений, позволяющих
приблизиться к решению поставленной проблемы [73].
Общей проблемой упомянутых методов является низкая точность расчета
отрывных зон [67,74,75,76]. Возможным выходом является применение семипараметрической модели RSM [77], которая дает приемлемые результаты.
Однако, серьезная проблема возникает при расчетах в важных практических
случаях при исследовании винтовых двигателей и «закрученных» струй. Уже в
простейшем случае осесимметричной струи после винта применение «обычных»
моделей

турбулентности

дает

заметное

отклонение

расчетных

и

экспериментальных данных, что затрудняет проводить оценку тяговых и
экономических характеристик реальных винтов.
Отметим, что на смену моно-дисциплинарным подходам появляются
многодисциплинарные технологии, предназначенные для поиска оптимальных
решений.

Например, задача расчета струи от винта тесно связана с задачей

поиска оптимального аэродинамического качества самолета. Существует много
работ, в которых отмечено, что основная задача проектирования винта в
настоящее время уже решена и главные усилия исследователей направлены на
поиск компромисса по уменьшению вредной интерференции закрученных струй с
элементами планера. Это требует совместного решения задач аэродинамики,
прочности и спутного следа. Реализация подобных технологий возможна только
при

достижении

оптимального

компромисса

между

точностью

и

быстродействием программ расчета и обеспечивается применением численных
методов высокого порядка точности. Значительное влияние на точность
оказывает также качество численной схемы. В работе основные расчеты
выполнены по схеме конечного объема (см. раздел 4.2) второго порядка точности.
В настоящее время все большее внимание уделяется схемам высокого порядка,
которые позволяют вести расчет в отрывных зонах и вихревом следе. Среди
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прочих, большое распространение получила применяемая в данной работе схема
конечного элемента четвертого порядка точности из раздела 4.3. Повышение
порядка аппроксимации существенно улучшает качество расчета и позволяет
решать такие сложные задачи, как безопасность полета в условиях вихревой
пелены.
Значительным фактором точности расчета является качество расчетной
сетки. Для проведения особо точных расчетов предпочтительно строить блочную
гексоэдральную структурированную сетку. Грани соседних ячеек в этом случае
совпадают друг с другом. Сеточные линии, образуемые ребрами ячеек должны
быть непрерывными и начинаться на границах расчетной области. Наилучшей
считается

сетка,

удовлетворяющая

условию

гладкости.

На

практике

вычислительная область имеет достаточно сложную топологию, описать которую
аналитически невозможно. В связи с этим для достижения высокой точности
описания граничных условий единая область разбивается на блоки. Это можно
делать в программе

ANSYS ICEM

[78]. Фактически, блоки

являются

криволинейными многоугольниками, которые связаны с моделью и внешними
границами. Пространственная сетка внутри блока строится с учетом сеток на его
боковых гранях по алгоритму, описанному в ANSYS ICEM. Использование
многоблочных сеток позволяет описывать геометрию модели любой степени
сложности, а также учитывать другие особенности.
Альтернативный подход заключается в построении неструктурированной
сетки, которая может содержать элементы разного типа. Наиболее популярны
призмы

у

поверхности

и

тетраэдры

в

свободном

поле.

Часто

в

неструктурированных сетках используют элементы гексахедроны, которые
позволяют хорошо описывать прямоугольные сечения. Неструктурированная
сетка легко строится, что обеспечивает ей широкое применение. Данная работа не
является

исключением.

В

ней

большинство

расчетов

выполнены

на

неструктурированных сетках. Недостатком такого подхода является низкая
точность результатов по сравнению с той же плотностью структурированных
сеток [12].
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4.5 Валидация рассмотренных методов. Метод решения задач с вращением
винта

С целью выявления преимуществ и недостатков рассмотренных методов для
решения практических задач необходимо провести предварительное тестирование
и

сопоставление

с

экспериментальными

данными

для

подтверждения

правильности получаемых результатов. Важным аспектом является определение
класса задач, для решения которых предпочтительнее использовать тот или иной
метод.
Для

определения

аэродинамических

характеристик

компоновок

ЛА

использованы программы, основанные на расчете Конечно-элементной модели
(МКЭ) [3], описанной в разделе 4.3 и Конечно-объемной модели (МКО) [4] ,
описанной в разделе 4.2.

Эти программы позволяют достаточно точно

рассчитывать аэродинамические характеристики летательных аппаратов и их
элементов в условиях близких к натурным. Программа МКО содержит множество
параметров и моделей турбулентности для расчета внешней аэродинамики и
позволяет достаточно точно рассчитывать интегральные и распределѐнные
характеристики.

Важным

преимуществом

метода

является

возможность

использования вращающихся расчетных сеток, что позволяет моделировать
воздушный винт. Программа МКЭ изначально создавалась для решения задач
вихревого следа. Однако ее расширенная версия, совместно с другими
уравнениями

[77],

также

предназначена

для

решения

задач

внешней

аэродинамики и включает в себя возможность моделирования закрученных струй
и вихрей.
Перед началом практических расчетов автором выполнено несколько
тестов. Одной из характерных задач, где начальное поле определяет дальнейшее
развитие сходного решения по времени, является задача о диагональной
конвекции вихря.
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С течением времени вихрь смещается относительно начального положения
и «ходит» в различных направлениях. При правильном решении задачи он должен
слабо деформироватся и иметь форму, близкую к окружности. Для оценки
результатов

в

произвольный

момент

времени

необходимо

смещають

координатные оси в мгновенный центр вихря.
Начальное поле вихря задаѐтся следующими соотношениями:
1

 1
 = T

u = 1  V y
v = 1  V x

w = 0 

 1
p = T

(4.45)

Далее в момент времени t = 0 с, на сетке 12 12 1 ячеек, задается
начальное поле статического давления (рисунок 4.1,а). Расчеты проведены по
МКЭ. Справа показан график,построенный по диагональному сечению расчетной
области:

сплошная

красная

линия

построена

путем

интерполяции

по

квадратурным точкам (применение подхода высокого порядка точности),
пунктирная синяя линия построена без интерполяции (метод 2 порядка точности).
Поле температуры вычлено по формуле

(  1) 2 1r 2
T = 1
e (4.46),
8 2

а поле

1r 2

касательной скорости – соответственно V =

 2
e (4.47), где r 2 = x 2  y 2 – радиус2

вектор точки,  = 1.4 – постоянная адиабаты,  = 5 – амплитуда вихря. Таким
образом, вихрь смещается по диагонали слева направо со скоростью

2 м/c.

Видно, что в поле без интерполяции (рисунок 4.1,б синяя пунктирная линия), то
есть когда значение параметров в пределах ячейки постоянны и равны значению в
центре (рисунок 4.2,а), присутствуют сильные разрывы на границах ячеек. При
расчете с помощью базисных полиномов (интерполяции) линия остается гладкой
(рисунок 4.1,б; 4.2,б).
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Расчет

Теория

а)
б)
Рисунок 4.1 – Начальное поле в задаче о диагональной конвекции фихря

а)
б)
Рисунок 4.2 – Расчет ячеек: а – Линейная реконструкция
б –Интерполяция начального поля по квадратурным точкам

Теория

Расчет

а)
б)
Рисунок 4.3 – Задача о диагональной конвекции вихря, момент времени t = 10 с
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Распределение поля давления в момент времени t = 10 изображено на
рисунке 4.3. Слева показано заданное поле давления (рисунок 4.3,а). Справа его
диагональное сечение (рисунок 4.3,б): красная линия – с интерполяцией,
пунктирная линия – без интерполяции. Полученные данные показали, что вихрь
успевает сместиться в центр следующего квадрата или как бы вернуться на место,
поэтому смещение осей в мгновенный центр вихря не потребовалось. Исходная
форма вихря без интерполяции существенно сглаживается, но всѐ же на границах
ячеек расчѐтной сетки возникают возмущения, амплитуда вихря немного меньше,
чем в точном решении [79]. Вихрь с начальной интерполяцией (красная кривая)
хорошо сохраняет свою форму и практически не диссипирует (форма вихря не
переходит в эллиптическую). Таким образом, при расчѐтах с неравномерным
начальным полем на сетках с достаточно грубым разбиением целесообразно
использовать интерполяцию начального решения и МКЭ.
Для сопоставления методов КО и КЭ рассмотрена типичная конфигурация
взлѐтно-посадочной механизации крыла современного пассажирского самолѐта
(McDonnell Douglass Corporation «MCD 3-element airfoil») в качестве тестового
случая. Геометрические характеристики данной конфигурации и полученные
экспериментальные результаты приведены в работе [80] и показаны на рисунке
4.4. Все расчѐты в соответствии с экспериментальными условиями были
выполнены при числах M=0.2 и Re=9 млн. Для МКО расчетная сеткта составила
~280 тысяч ячеек, а для МКЭ 16 тысяч ячеек. Модель турбулентности SST.

Рисунок 4.4 – Трехэлементный профиль MCD
Сравнения

распределений

давления,

полученных

с

использованием

различных расчѐтных методов, представлены на рисунке 4.5. В представленном
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масштабе оба метода дают близкие результаты и в целом согласуются с
экспериментальными данными (рисунок 4.5). Некоторые различия, наблюдаемые
в интегральных характеристиках (см. рисунки 4.6), объясняются использованием
различных расчѐтных подходов к решению задачи и сеток. Отметим что точки,
полученные методом МКЭ для аэродинамических харктеристик Cу(α) и Cу(Cx),
располагаются ближе к экспериментальным.

Рисунок 4.5 – Распределение давления на профиле MCD
МКО
Эксперимент

Эксперимент
МКЭ
МКО

МКЭ

Рисунок 4.6 – Аэродинамические характеристики профиля MCD
Также рассмотрена модельная задача интерференции крыла и фюзеляжа
(рисунок 4.7). Расчет методом КЭ проведен на сетке, содержащей 250 тысяч
узлов. Средняя аэродинамическая хорда крыла рассчитываемой конфигурации
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составляет 0.141 м., длина фюзеляжа

модели – 1.92 м., полуразмах– 0.586 м.

Внешняя граница расчѐтной области построена в виде полуцилиндра с радиусом
5 м. и высотой 20 м. Ячейки, прилегающие к границе расчетной области, имеют
дополнительное разбиение, состоящее из пяти слоѐв. Расстояние до первого слоя
узлов составляет 1,5·10–5 м, а толщина последующих слоѐв увеличивается с
коэффициентом геометрической прогрессии более единицы. Расчѐты по методу
конечного объема [3] выполнены в широком диапазоне параметров на сетке 2.2
миллиона ячеек.
Для примера сопоставление сделано только на одном характерном режиме
обтекания конфигурации крыла с фюзеляжем: α=0, М=0.75, Re=3·106. Сравнение
расчѐтных и экспериментальных [81] распределений давления в различных
сечениях крыла при угле атаки α=0 представлено на рисунке 4.8, а суммарные
характеристики даны в таблице 4.1.

Рисунок 4.7 – Расчѐтная модель DLR-F6, М=0.75, α=0

МКЭ
МКО
Эксперимент

МКЭ
МКО
Эксперимент

66

МКЭ
МКО
Эксперимент

МКЭ
МКО
Эксперимент

Рисунок 4.8 – Сравнение распределений статического давления в сечениях
крыла
Таблица 4.1. Сравнение интегральных характеристик расчѐта при α=0
МКО
МКЭ
Эксперимент

Cy
0.5543
0.4750
0.4812

Cx
0.0310
0.0293
0.0278

Показано, что расчетные данные с точностью не более 10% соответствуют
результатам эксперимента, а метод конечного элемента высокого порядка
аппроксимации (МКЭ) дает преимущество по точности перед стандартным
методом конечного объема (МКО).
Для исследования задачи обтекания винта по методу МКО выбрана модель
шестилопастного изолированного ВВ диаметром D = 0.85м и углом установки
лопастей φл=20° (рисунок 4.9). Расчетные исследования проводились
соответствии с условиями эксперимента.

в
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а)

б)

Рисунок 4.9 – Общий вид расчетной модели винта
Расчѐтная область представляет прямоугольник со сторонами, удалѐнными от
центра на 20 радиусов винта в каждую строну и 30 радиусов для расчѐта следа.
Вращательная область представляет цилиндрическую вставку, охватывающую
полный диаметр винта.

Рисунок 4.10 – Расчѐтная сетка
Расчѐтная сетка представлена на рисунке 4.10 и состоит из вращательной,
неподвижной области и области сгущения сетки, а также включает твердотельные
элементы: вал и лопасть. Параметры сетки: количество ячеек ~10 млн. (6.5 млн. на
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лопасть + 3.5 млн. на расчѐтную область). Первая ячейка пограничного слоя – 1e05, количество пограничных слоѐв – 13. Дополнительно проведен анализ на сетке
23.5 млн. Для решателя использована полная система уравнений Рейнольдса с
осреднением по Фавру и замыканием моделью турбулентности k–ε версии
Menter–Lechner (глава 4.1). В качестве граничных условий использованы как
стандартные, так и

специальные граничные условия.

Для стандартных

использованы: условия «входа» и «выхода», условие «адиабатическая стенка» для
твердого тела и условие «плоскость симметрии» для вращательной области.
Для граничного условия «вход» задавался полный абсолютный вектор
скорости, дополненный статической температурой. Сначала определялись
декартовы составляющие вектора скорости, Затем пересчитывались числа Маха и
углы отклонения потока α и γ:

  arctan

V
V
y
  arctan z (4.48)
V
V
x
x,

Статическое давление экстраполировалось от граничных условий.
На внешней границе «выход» заданы статическое давление

, а зависимые

переменные на выходной границе переданы от внутренней области путем
экстраполяции. Для решаемой задачи она определялась порядком статической
температуры и абсолютной скорости. Условия обратного входа или частичного
возвращения потока не использовались.
Вектор скорости на стенке твѐрдого тела обращался в ноль. Скорость
относительно тела приравнивалась к нулю, и определялась соотношением:



V   V  V , (4.49)
s
w





где s, w соответственно были направлены к системе и стенке. Давление и
температура экстраполировалась от зоны «interior», так, что градиент давления
был равен нулю. Pw=P1, Tw=T1. Плотность получалась из давления и температуры
и зависела от параметров газа.
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В качестве специальных граничных условий использованы условие «Роторстатор взаимодействие» и условие «плоскости смешения».
Отметим, что относительное движение лопастей вместе с пограничным
слоем, следом и другими аэродинамическими явлениями может оказывать
существенное влияние на обтекание элементов, расположенных вблизи винта.
Для учета этой интерференции требуется решение неустановившегося и вязкого
течения с большим количеством промежуточных данных, однако задача в такой
постановке требует временных и вычислительных ресурсов. Один из способов
оптимизации расчета состоит в том, чтобы решать устойчивое поле течения на
ограниченной вычислительной области. Это требует усреднение решения в так
называемых поверхностях разрыва ротора и статора (подвижной и неподвижной
части). Такое граничное условие используются для ротор-статор взаимодействия.
Физически это означает, что след от лопасти, генерируемый в подвижной
области, усредняется прежде, чем он будет передан в интерфейс выхода. В
результате составляющие векторов скорости и давления равномерны в
поперечном направлении и на поверхности разрыва ротора и статора. Это
физическое приближение является наиболее оптимальным, поскольку угловая
скорость вращения в несколько раз больше чем продольная.
Основные уравнения для ротора решались во вращающейся системе
координат, включая центробежные и кориолисовы силы. В тоже время уравнения
для статора решались в абсолютной системе координат. Эти два компонента были
связаны между собой, и для них была обеспечена неразрывность составляющих
вектора скорости и давления. В результате окончательное устойчивое решение
зависело от относительного положения ротора и статора.
Далее учитывались более высокие порядки точности, которые определялись
рассмотрением

нестационарного

ротор-статора

взаимодействия.

Методы,

позволяющие рассматривать конфигурации с произвольным числом лопастей в
роторе и статоре, были предложены многими авторами. Среди них: Erdos et al.
(1977), Giles (1990), Lemeur (1992), He (1997) [82]. Эти модели имеют свои

70

преимущества и недостатки. Для каждой из них варьируются объемы памяти,
время и точность решения для всего потока. Однако ни один из этих методов не
позволяет

получить

весь

спектр

временных

частот

в

ограниченной

вычислительной области, особенной при малых расстояниях между подвижными
и неподвижными объектами. Фактически, каждый из методов решает временные
частоты и преобразования Фурье, которые транслируют информацию о течениях
на края областей. В работе, для решения задачи ротор-статора взаимодействия
было использовано условие плоскости смешения и полноразрывного алгоритма,
который основан на концепции отображения расчетной сетки, заложенного в
программе. Цель сеточного отображения состоит в том, чтобы уменьшить
влияние на точность расчета конфигурации и формы областей ротор-статора.
Однако имеются следующие геометрические ограничения:
•

твердотельная область крепления лопастей (кок) и линия вращения должны
располагаться на круговой дуге, и все границы узла и кока должны
совпадать с углами вращательной области;

•

все области, составляющие поверхность ротора и статора, должны
формировать однородный замкнутый интерфейс без разрыва;

•

области ротора и статора должны быть полностью включены в интерфейс
ротор-статора.
Отображаемая сетка, строится с обеих сторон интерфейса и базируются на

основной сетке ротор-статора, а также включают следующие ограничения:
•

отображение - "связь" всех частей, составляющих левую или правую
сторону поверхности разрыва;

•

все узлы по длине лопасти узлов в левых и правых отображениях должны
совпадать;

•

отображѐнная сетка должна оставаться в тех же границах что и исходная;

•

густота отображаемой сетки должна быть подобна основной (рисунок 4.11).
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Рисунок 4.11 – Реальная и отображаемая сетки
Алгоритм взаимодействия между ротором и статором был реализован в
нескольких шагах:
•

экстраполировались цилиндрические составляющие вектора скорости для
потока от внутренних ячеек до границ;

•

передавались решения для потока от начальной сетки до отображаемой (с
обеих

сторон).

При

этом

дерево

интерполяций

строилось

между

отображенной и начальной сеткой с применением полноразрывного
алгоритма;
•

использовалось «смешения» между левым и правым отображениями с
расчетом переменных для потока, которые передавались на внешние
границы и исходящую область;

•

передача рассчитанных потоков от отображаемой до начальной сетки
выполнена при помощи полноразрывного алгоритма, который учитывает
консервативное распределение расчетных потоков по всем ячейкам. При
этом не требовалась

упрощение и пересчет для переменных потока,

поскольку они непосредственно добавлены к остаткам конечной объемной
схемы, без использования фиктивных ячеек.
При использовании алгоритм расчета плоскости смешения гарантируются
сохранение массового расхода, импульса и энергии. Полноразрывный алгоритм
основан на следующих шагах:
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1. Вычисление потоковых переменных для обеих сторон

(4.50)
2. Для областей, расположенных вдоль размаха лопасти, выполняется
усреднение течения и базовых переменных.
3. Для областей, расположенных вдоль размаха лопасти, определяются вход
и выход потока согласно заданным и рассчитанным на предыдущих шагах
условиям, затем на плоскостях выстраиваются смешанные течения.
4. Локальные течения на стороне, расположенной выше по потоку, берутся от
входа с добавлением усредненного статического давления на выходе:

(4.51)
5. На стороне выхода локальные течения берутся как усредненные потоки из
расположенной выше по потоку стороны с добавлением локального статического
давления:

(4.52)
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Для описанных выше граничных условий были заданы следующие начальные
условия: Число оборотов винта n=3000-5000 об/мин, V=0-70 м/с, Модель
турбулентности K-e. Задача решена в стационарной постановке.
В результате расчета получено распределение давления на поверхности
лопастей и рассчитаны основные характеристики винта. В качестве примера на
рисунке 4.12 показано распределение давления по лопасти винта.

МКО

Рисунок 4.12 – Распределение давления по поверхности лопасти винта
Сравнение результатов расчѐтов и экспериментальных данных представлено
на рисунке 4.13 и 4.14. На рисунке 4.13 показано изменение относительной тяги
винта (T=Tв/T0), где T0 - осевая тяга винта при V=0, в зависимости от скорости
набегающего потока при фиксированных оборотах винта N=5000 об/мин.
Получено удовлетворительное согласование исследуемых характеристик, а при
расчете в программе на подробной сетке (23 млн.)

достигается наибольшее

приближение к экспериментальным данным. На рисунке 4.14 показано изменение
относительной эффективности тяги винта (КПД) в зависимости от скорости
набегающего потока и оборотов. Величина КПД винта вычисляется формуле:

Т

  в (4.53), где коэффициент тяги  B  в (4.54), коэффициент мощности
в
q S


B 

2  M
  n 2  D5
c

(4.55), ρ – плотность (кг/м3 ), nс – обороты (1/с), D – диаметр = 0.85
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м, Tв – осевая тяга винта, M – крутящий момент , λв – относительная поступь
винта,. В сравнении с экспериментом и при умеренных скоростях, метод МКО
дает точность порядка 2% по относительной тяге.
На рисунке 4.15 показано распределение чисел Маха вблизи винта.
В целом полученные результаты позволяют использовать рассматриваемый
метод конечного объема для решения задач вращения винта.

N = 5000 об/мин

V = 40 м/с

а)

б)

Рисунок 4.13 – Сравнение расчетных зависимостей относительной тягиT=Tв/T0
изолированного винта с экспериментальными данными
η
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Рисунок 4.14 – Сравнение расчетных зависимостей эффективности (η) винта N =
5000 об/мин
V = 0 м\с

V = 40 м\с
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Рисунок 4.15 – Распределение числа маха, стационарная постановка, модель
k-ε, n = 5000 об/мин
Таким образом, для решения задач вихревого движения с заданной точностью,
без использования вращающихся сеток, предпочтительнее использовать метод
КЭ, как менее затратный по необходимому минимальному количеству ячеек. Для
задач вращения воздушного винта, очевидно, что метод КЭ также будет иметь
преимущество перед методом КО, однако, в программном коде [3] такая
возможность в настоящее время не реализована. Поэтому в работе для расчѐта ВВ
использован метод КО с большим количеством расчетных ячеек. Для задач
внешней аэродинамики МКЭ имеет преимущество перед МКО по точности
решения на грубой сетке и времени расчета задач.
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5 Особенности интерференции планера с толкающим воздушным винтом

Поиск рациональных форм фюзеляжа большого объема для увеличения
пассажировместимости и интеграция силовой установки с планером самолета, как
было показано в главе 1 [83-86], является актуальной задачей для повышения
эффективности

авиационного

транспорта.

С

целью

экспериментальных

исследований условий работы воздушного винта в аэродинамическом следе за
фюзеляжем, а также для оценки его влияния на суммарные и распределѐнные
аэродинамические характеристики была изготовлена модель тела вращения (далее
«фюзеляж» или «модель фюзеляжа»), в хвостовой части которой устанавливается
электромотор с приводом к толкающему винту (рисунок 5.1) [33]. Модель
фюзеляжа предназначена для испытаний в АДТ Т-102 ЦАГИ и представляет
собой смешанную деревянно-металлическую конструкцию. На стальном сборном
сердечнике модели крепится деревянная обшивка заданной внешней геометрии. В
хвостовой

части

сердечника

крепится

моторама

для

установки

тензометрированной модельной силовой установки. Хвостовая часть внешней
оболочки модели выполнена разъѐмной для обеспечения доступа и возможности
монтажа двигателя, тензометрических весов, измерительных и питающих
электрических кабелей. Это позволяет проводить исследование в достаточно
объемном и протяженном аэродинамическом следе, возникающим за фюзеляжем
и получать его аэродинамические характеристики.

5.1 Проектирование толкающего винта, удовлетворяющего условию
положительной интерференции с фюзеляжем

При выборе параметров винта и его проектировании рассмотрены
шестилопастные модели винта диаметром D = 0.2 – 0.3 м на основании
предварительных исследований поля скоростей в кормовой части фюзеляжа и в
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его следе в плоскости расположения винта [87]. Расчетная скорость потока в АДТ
принята равной V = 50 м/с. Число оборотов модели винта варьировалось в
диапазоне n = 4500 – 6500 об/мин.

Рисунок 5.1 – Модель тела вращения в АДТ Т-102 ЦАГИ
Распределение скоростей в продольном сечении фюзеляжа и позади него,
которое показано на рисунке 5.2,а, получено с использованием приемника
полного и статического давления, установленного на координатнике (рисунок
5.2,б)
Y/R ф
0.750

Граница
следа
0.375

Винт D в=0.24 м в
пограничном слое
0
0.88

0.96

1

1.04

X/Lф

а)
б)
Рисунок 5.2 – Распределение полей скоростей вблизи и в плоскости вращения
винта
По сравнительно резкому изменению величины отношения Vx / V видно,
что толщина заторможенного потока в районе винта составляет около 120 мм, т.е.
около 50% радиуса миделевого сечения фюзеляжа.
Геометрические характеристики лопастей – зависимости относительных
хорд b / bmax cmax / b сечений, были пересчитаны с винта-прототипа диаметром
0.406 м на диаметры в диапазоне D = 0.24 – 0.3. Максимальная относительная
ширина лопасти варьировалась в диапазоне bmax / D = 0.1 – 0.14.
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Для проектирования модели использована программа оптимального
аэродинамического проектирования одиночных воздушных винтов [87]. В этой
программе используется условие оптимальности в вариациях, позволяющее найти
оптимальную крутку лопастей для получения максимальной тяги (или КПД) при
заданной мощности. Остальные геометрические характеристики лопастей и
другие параметры, такие как число лопастей, диаметр винта, число оборотов,
скорость потока, считаются постоянными.
Результаты расчетов, выполненных на этом этапе, показали, что решение
поставленной задачи лежит в достаточно узком диапазоне параметров. В
дальнейшем рассматривались диаметры модели винта D = 0.22 – 0.28 м, числа
оборотов n = 5500 – 6000 об/мин, максимальная относительная ширина лопасти
варьировалась в диапазоне bmax / D = 0.135 – 0.14.
Результаты расчетов тяг оптимальных винтов с различными диаметрами
при фиксированном значении bmax / D = 0.14 и числе оборотов модели винта n =
6000 об/мин приведены на рисунке 5.3.

Показано, что увеличение диаметра

модели приводит к росту тяги и потребляемой мощности. По результатам
испытаний [87] сопротивление фюзеляжа (тела вращения) при скорости 50 м/с
составляет 1.7 кгс. Для получения такой тяги потребная мощность составляет
0.65 кВт.

TВ кгс
4

3
D n
0.24; 6000

2

0.26; 6000
0.28; 6000

1
0

0.5

1

1.5

2

Рисунок 5.3 – Результаты расчетов тяг оптимальных винтов с различными
диаметрами, V = 50 м/с
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В качестве компромиссных решений, позволяющих получить заданную
тягу, рассмотрены также варианты моделей винтов диаметром D = 0.23–0.24 м с
максимальной относительной шириной лопастей b max / D = 0.135–0.14 и числами
оборотов n = 5400 – 6000 об/мин. Расчеты велись для мощности N = 0.65 кВт и
скорости потока V = 50 м/с.

TВ кгс

1.72

D bmax /D

1.70

0.23; 0.14
0.234; 0.138
0.24; 0.14

1.68
5400

5600

5800

Рисунок 5.4 – Результаты расчетов моделей диаметром D = 0.23 – 0.24 м
Результаты

расчетов

проиллюстрированы

на

рисунке

5.4

в

виде

зависимостей тяги от числа оборотов. Показано, что вариации параметров в
указанных диапазонах приводят к небольшому изменению тяги Pmax / Pmin = 0.06
кгс, а при фиксированном числе оборотов Pmax / Pmin = 0.01 кгс. На основании
этих расчетов выбран окончательный вариант параметров для проектирования
винта: D = 0.24 м, bmax / D = 0.14, n = 5700 об/мин, N = 0.65 кВт, V = 50 м/с.
Геометрические характеристики спроектированной лопасти b / D , cmax / b
и крутка лопасти  показаны на рисунке 5.5. На основании этих данных проведен
расчет

координат

использованы

сечений

данные

для

поверхности
серии

лопасти.

Для

аэродинамических

их

определения

профилей

разработанных в ЦАГИ для применения на лопастях воздушных винтов.

П-107,
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Для уточнения программы испытаний проведены поверочные расчеты
характеристик модели винта при различных углах установки лопастей  = 41 –
43 , числах оборотов n = 5700 – 6000 об/мин, и скоростях потока V = 34 – 50 м/с.

Рисунок 5.5 – Геометрические характеристики спроектированной лопасти

Расширение диапазонов указанных параметров (, n и V) необходимо по
следующим причинам:
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 Сопротивление тела может возрасти под влиянием разрежения перед винтом,
что вызовет необходимость увеличения тяги винта для достижения равновесия
между сопротивлением тела и тягой;
 Распределение скоростей потока за телом в зоне расположения винта может
измениться и, в частности, относительная скорость потока Vx / V может
уменьшиться, что приведет к повышению тяги;
 Расчеты

характеристик

экспериментальных

винта

проведены

аэродинамических

с

характеристик

использованием
профилей

П-107,

полученных в АДТ Т-106 при высоких значениях чисел Рейнольдса, близких к
натурным.

Поскольку

значения

чисел

Рейнольдса

на

модели

винта

существенно ниже (на 1 – 2 порядка) аэродинамические характеристики
сечений лопастей модели будут иными. В первую очередь влияние
уменьшения чисел Рейнольдса скажется на увеличении коэффициента
аэродинамического сопротивления сечений лопастей, что приведет к
снижению тяги, увеличению потребляемой моделью винта мощности и
падению КПД.
Увеличение угла установки лопастей и числа оборотов и уменьшение
скорости потока приводят к увеличению тяги модели винта.
На

основании

предварительных

расчетов

были

проектированы

изготовлены отдельные лопасти (рисунок 5.6)

Рисунок 5.6 – Линейные размеры и общий вид модели лопасти
модифицированного воздушного винта

и
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В результате была изготовлена модель, воздушного винта, состоящего из
отдельно изготовленных лопастей из прессованного армированного углепластика,
установленных в сборном коке на требуемые углы л (рисунок 5.7,а,б).

а)

б)

Рисунок 5.7 – а) Модель воздушного винта; б) Модель воздушного винта на
винтовом приборе

5.2 Экспериментальные исследования интерференции винта и фюзеляжа

Схема модели и ее параметры представлены на рисунке 5.8 и в таблице 5.2.
Общий вид модели фюзеляжа с толкающим воздушным винтом в рабочей части
АДТ Т-102 ЦАГИ представлен на рисунке

5.1 и 5.9. В плоскости,

перпендикулярной оси симметрии модели, на расстоянии, равном 5% от длинны
фюзеляжа в качестве турбулизатора было

установлено кольцо

миллиметрового провода.
Таблица 5.2 Основные геометрические характеристики модели
Длина, м
Площадь миделевого сечения, м2
Удлинение
Координата X центра тяжести модели от носа модели

Lф
Sм.ф
ф
Xт

2.611
0.223
4.89
1.19254

Поперечный диаметр

Dф

0.533

из 3-х
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Рисунок 5.8 – Схема дренирования модели с воздушным винтом

а)
б)
Рисунок 5.9 – Модель воздушного винта
в хвостовой части фюзеляжа: а – вид сзади, б – вид сбоку
Испытания модели фюзеляжа проведены в диапазоне изменения скорости
набегающего потока V=35-50 м/с

и при α=0. Углы установки лопастей

воздушного винта диаметром D=240 мм по 0.75R составляли φ л=39°,40°,41°.
Скорость вращения винта N составляла 5700, 5800, 5900 и 6000 об/мин. Режимы
по скорости потока и по скорости вращения винта были выбраны из условий
серии расчетов, проведенных в разделе 5.1.
Для исследования распределения давления на поверхности фюзеляжа,
модель была оснащена специальным измерительным оборудованием. На рисунке
5.8 приведен общий вид фюзеляжа с указанием положения дренажных отверстий
- приѐмников статического давления.
В носовой части фюзеляжа дренирование проведено в вертикальной
плоскости с симметричным расположением дренажных, отверстий: по 20
дренажных точек на верхней и нижней поверхности модели. В хвостовой части
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фюзеляжа

дренирование

проведено в нескольких плоскостях. Угол раствора

плоскостей составляет 30º. На донном срезе хвостовой части фюзеляжа
расположено четыре дренажных отверстия. Вся дренажная система модели
состоит из 115 приѐмников статического давления.
Пневмотрассы, проложенные внутри фюзеляжа вблизи его поверхности,
выполнены из медных трубок с внутренним диаметром Ø1 мм. Внутри модели
медные трубки соединяются с пластиковыми трубками соответствующего
диаметра

с

помощью

штуцеров.

Последние

соединяются

с

датчиками,

расположенными в специальном модуле - преобразователе воздушного давления
в электрическое напряжение, которое регистрируется аппаратурой.
В среднем поперечном сечении установлены элементы крепления модели к
весам АВ-102 (см. рисунки 5.8,5.9а). В нижней части фюзеляжа установлен
обтекатель кабелей электродвигателей датчиков давления, поэтому в сечении АА дренажная точка, расположенная непосредственно за ним, отсутствует
(ψ=180°). Между сечением Б-Б и В-В располагается точка крепления α-механизма.
Эти особенности

конструкции способны оказать влияние на распределение

давления как в близких, так в удаленных от них сечениях фюзеляжа. Кроме того,
при работе аэродинамической трубы имеется скос потока, который учитывается
при обработке результатов на механических весах, но не учитывается при
обработке значений давления. Это способствует появлению неравномерной
картины течения в различных сечениях фюзеляжа.
На рисунке 5.10 показано влияние работы воздушного винта на распределение
коэффициента давления Cp в плоскости симметрии модели фюзеляжа при
различных значений нагрузки на винт (B=0.08-0.68). Там же для сравнения
приведены результаты измерений без ВВ. При отсутствии силовой установки
происходит интенсивное торможение потока при X >2000 мм. При работе
силовой установки скорость течения на кормовой части фюзеляжа возрастает и,
соответственно,

увеличивается

разрежение.

Особенности

поведения

распределения давления в сечении Е-Е (перед винтом) демонстрирует рисунок
5.11. Из него видно, что наибольший разгон наблюдается при φ=41° с

85

установленным на фюзеляже турбулизатором, а разница Cp по сравнению с
вариантом «без двигателя» достигает значения ΔCp = 0.2.
-0,20
Cp
-50
0,00

X [мм]
450

950

1450

1950

2450

0,20

0,40

с винтом В=0.68
с винтом B=0.27
с винтом B=0.08
без винта

0,60

0,80

1,00

Рисунок 5.10 –– Распределение коэффициента давления в продольной
плоскости фюзеляжа
V=50 м/c, n=6000

φ°

Рисунок 5.11 – Распределение давления в сечении Е-Е
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Результатом такого воздействия ВВ на распределения давления по кормовой
части фюзеляжа является увеличения его сопротивления, которое возрастает по
мере увеличения интенсивности работы винта.

5.3 Выбор рациональной конфигурации фюзеляжа и кольца при
интерференции с толкающим винтом

а)

б)

Рисунок 5.12 – Расчѐтная 3D-модель схематизированного фюзеляжа и
расчетная сетка
Для случая без винта в программе МКО была построена неструктурированная
расчетная сетка, элементы которой представлены на рисунке 5.12, б. Еѐ
параметры: количество ячеек ~14 млн., 1 ячейка пограничного слоя – 1e-05, колво слоѐв – 14.
Общий вид полной компоновки модели представлен на рисунке 5.12-13

Рисунок 5.13 – Расчѐтная 3D-модель полной компоновки
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Параметры сетки: количество ячеек ~43 млн. (29 млн. на лопасть + 14 млн. на
расчѐтную область), 1 ячейка пограничного слоя – 1e-06, кол-во слоѐв – 12.
Элементы расчѐтной сетки представлены на рисунке 5.14

Рисунок 5.14 – Элементы расчѐтной сетки
Расчѐты проведены при условиях: число оборотов винта n = 6000 об/мин, M =
0.174,

Re=8.3

млн.,

Ротор-статор

интерфейс

–

mixing

plane,

модели

турбулентности S-A, стационарная постановка задачи

Рисунок 5.15 – Распределение чисел Маха вблизи фюзеляжа
На рисунке 5.15 показано распределение чисел Маха вблизи компоновки. Как
видно

из

рисунка,

позади

фюзеляжа

образуется

протяжѐнный

след,
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сформированный из турбулентного пограничного слоя схематизированного
фюзеляжа.
Согласно результатам экспериментального исследования модели фюзеляжа,
для режима M = 0.174, Re=8.3 млн. коэффициент сопротивления модели
фюзеляжа составляет Cxэ= 0.027, величина которого является близкой к расчѐтной
Cxрас= 0.0251. Имеющееся расхождение с экспериментальными данными
объясняется сложным закрученным течением в районе кока винта и в следе за
ним, что демонстрируется на рисунке 5.16, на котором показан относительный
профиль скорости за телом вращения в сечении X=150мм.
Сечение за телом вращения ΔX=150 мм
-0,4

Y=Y/Rф

-0,3
1,125

-0,2
0,750

-0,1
0,375

Расчёт
Эксперимент

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

V1,2
x / V∞

Рисунок 5.16 – Профиль скорости за телом вращения на расстоянии X=150мм

Рисунок 5.17 – Распределение давления на кормовой части фюзеляжа
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Расчетные исследования тела вращения, моделирующего фюзеляж, с
вращающимся толкающим винтом, показали удовлетворительное согласование с
экспериментальными данными по давлению на поверхности в продольном
сечении фюзеляжа (рисунок 5.17).
На рисунке 5.18,а показаны зависимости коэффициента тяги винта α от
относительной поступи винта λ для оптимизированных винтов тянущего – D=0.3
и толкающего D=0.24. Видно, что при λ>1 толкающий винт с диаметром D=0.24,
установленный в следе за фюзеляжем, имеет преимущество по тяге по сравнению
с оптимизированным тянущим

винтом с диаметром

экстраполяция данных показывает, что

D=0.3.

При

этом

винт в следе и изолированный винт

большого диаметра потребляют сравнимые мощности, затрачиваемые на
вращение винта (рисунок 5.18,б).

Винт в
следе

Изолированный
винт

а)
б)
Рисунок 5.18 – Тяга винта и затрачиваемая мощность при различной величине
относительной поступи винта λ
Это происходит из-за взаимодействия основного потока с потоком воздуха от
толкающего винта и условий работы воздушного винта в заторможенном потоке.
Максимальные экспериментальные значения тяги ВВ в следе за фюзеляжем
достигаются при λ = 1.0-1.25, соответствующей скорости потока V=35-40 м/c.
Анализ распределения коэффициента давления в кормовых сечениях
фюзеляжа показал, что в сечении фюзеляжа перед винтом наблюдается заметное
расхождение расчетных и экспериментальных результатов. Причиной отличий
результатов от результатов трубных испытаний является наличие бокового скоса
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потока в аэродинамической трубе при проведении эксперимента при угле
скольжения  = 0. При введении поправки на угол скоса  = 1.8 результаты
расчета распределения давления и эксперимента удовлетворительно согласуются
между собой, что показано на рисунке 5.19.

Рисунок 5.19 – Исследование бокового скоса
Для более наглядного представления результатов полученные зависимости
были пересчитаны в безразмерные коэффициенты тяги C T 
сопротивления C x 

Tв
(5.1) и
q  Sм

X
(5.2). Затем из них вычтены начальные величины
q  Sм

сопротивления фюзеляжа и тяги ВВ, и тем самым получены приращения
коэффициентов тяги CT и сопротивления C x . Эти зависимости коэффициента
нагрузки на ометаемую изолированным винтом площадь B0 

Tизол
(5.3) показаны
q F

на рисунке 5.20.
0,08
ΔCx
0,06
0,04

0,02
0
-0,02

-0,04

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

ΔCx исх. расч.

ΔCx исх. экспер.

ΔCx-|ΔCт| исх.эксп.

ΔCт исх. экспер.

B0,8

-0,06

ΔCт
-0,08

Рисунок 5.20 – Изменение коэффициента тяги и сопротивления по
сравнению с фюзеляжем без винта
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Проведенные экспериментальные и расчетные исследования выявили ряд
особенностей обтекания фюзеляжа с толкающим винтом малого диаметра,
работающего в следе за телом. Например, винт, работающий в следе за
фюзеляжем,

находится

в

более

благоприятных

условиях

работы,

чем

изолированный винт, установленный в свободно набегающем потоке.
При работающей силовой установке в целом возрастает сопротивление самого
тела вращения, что является отрицательным эффектом при размещении силовой
установки в хвостовой части. Однако, как показано на рисунке 5.20, тяга также
существенно увеличивается. В целом, эксперименты показали, что приращение
тяги в полной мере не перекрывает приращение сопротивления, вследствие чего
величина разности Cx  CT (5.4) является положительной (см. рисунок 5.20).
Анализ обтекания исходной модели фюзеляжа показал, что поток от
толкающего винта создает зону разрежения в кормовой части и тем самым
увеличивает

сопротивление.

С

целью

снижения

потерь

от

вредного

сопротивления при увеличении скорости полета необходимо увеличить давление
в кормовой части фюзеляжа с толкающим винтом. При этом нужно соблюдать
условия безотрывного обтекания, чтобы толкающий воздушный винт не работал в
нестационарном потоке.
С этой целью проведена модификация исходного фюзеляжа (рисунок 5.21,
а). Изменение формы кормовой части фюзеляжа выполнено на основе формы
крылового профиля Либика, разработанного согласно теории Стрэдфорда
(рисунок 5.21, б).
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а)

б)

Рисунок 5.21 – Общий вид моделей фюзеляжа для расчета
а) - исходный, б) - модифицированный
Расчет модифицированного тела вращения выполнен при тех же условиях,
что и исходная компоновка. Расчет распределения давления вдоль поверхности
фюзеляжа без винта и с работающим винтом, при удовлетворительном
согласовании

с

экспериментальными

данными,

показал,

что

выбранная

модификация обводов увеличивает давление в кормовой части фюзеляжа
(рисунок 5.22) и повышает тягу винта (рисунок 5.23). При этом величина
приращения коэффициента тяги винта

Cт превышает соответствующее

увеличение сопротивления фюзеляжа Cх

в исследованном диапазоне

коэффициентов нагрузки на изолированный воздушный винт B0, что не было
достигнуто при модификации только винта (рисунок 5.24). Из рисунка видно, что
за счет снижения сопротивления и в тоже время увеличения тяги винта, удалось
получить запас по коэффициенту тяги во всем исследованном диапазоне
коэффициентов В.
В целом, в результате модификации формы кормовой части фюзеляжа
реализован

благоприятный

эффект

взаимодействия

с

толкающим

ВВ,

проявляющийся в снижении потребной тяги винта для компенсации полного
сопротивления фюзеляжа.
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Рисунок 5.22 – Влияние формы кормовой части фюзеляжа с толкающим ВВ на
распределение коэффициента давления
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Винт в следе, экспер.
Винт в следе, расчет
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Модификация, расчет

0
0

0,5

1

1,5

2

λ
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Рисунок 5.23 – Зависимости тяги изолированного и толкающего ВВ от
относительной поступи винта
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Рисунок 5.24 – Зависимости изменения коэффициентов сопротивления фюзеляжа
ΔCх и изменения тяги винта ΔСт от коэффициента нагрузки изолированного
винта В0
Другим способом увеличения тяги может являться установка винта в кольце
специальной профилировки (рисунок 5.25).

Рисунок 5.25 – Распределение давления на поверхности модели и предельные
линии тока в цвете шкалы скорости (м/с)
Расчетные исследования по увеличению тяги толкающего воздушного винта
вследствие интерференции частей конструкции модели показали, что размещение
винта в кольце способствует росту тяги (рисунок 5.26). Так, при значениях λ =
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1.0-1.25 тяга исходной модели фюзеляж – толкающий воздушный винт в расчете
составляет Tрасч. = 1.75 кг, а винта а кольце Tрасч.в.к. ≈ 3 кг.
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Рисунок 5.26 – Зависимости тяги изолированного и толкающего воздушного
винта от скорости набегающего потока
Из рисунка 5.27 видно, что за счет установки кольца возросло
сопротивление модели и в тоже время существенно увеличилась тяга винта.
Таким образом, удалось получить запас по коэффициенту тяги в диапазоне
коэффициентов В=0-0.15, больший чем за счет модификации формы фюзеляжа.
Анализ результатов также показал, что приращение тяги достигается за счет
специальной профилировки кольца с помощью профиля Rinfoi с длинными
прямыми участками, которое создает тянущую силу.
При сравнении двух исследованных конфигураций, можно сделать вывод о
том что:


модификация формы при умеренных скоростях
эффективной тяги (∆Стэф = Cx  CT ) на 20%

дает увеличение
при умеренных

скоростях (рисунок 5.28,а);


винт в кольце дает увеличение эффективной тяги в 2 раза
умеренных скоростях (рисунок 5.28,б).

при
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Рисунок 5.27– Зависимости изменения коэффициентов сопротивления фюзеляжа
ΔCх и изменения тяги винта ΔСт от коэффициента нагрузки изолированного
винта В0

а)
б)
Рисунок 5.28– Зависимости изменения коэффициентов эффективной тяги
∆Стэф= ΔCх - ΔСт от скорости полета
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6 Исследования аэродинамических характеристик самолета с тянущим
винтом на взлетно-посадочных режимах

Струи от воздушных винтов могут оказывать существенное влияние не
только на обтекание расположенных вблизи них элементов аэродинамической
компоновки самолета, но и на оперение и другие элементы, находящиеся в
спутном следе. Первой проблемой, требующей рассмотрения, является прямое
влияние сил и моментов, возникающих на ВВ, на характеристики устойчивости и
управляемости самолета, особенно на повышенных углах атаки. Второй 
является взаимодействие высокоэнергетических струй от ВВ с крылом и
хвостовым оперением, оказывающее сильное влияние как на несущие свойства и
сопротивление крыла, так и на обтекание горизонтального и вертикального
оперений

и,

соответственно,

на

характеристики

продольной

и

боковой

устойчивости. Обдув крыла струями от винтов может оказывать положительное
влияние на его обтекание, предотвращая ранний отрыв на крыле и отклоненной
взлетно-посадочной механизации за счет энергии струи и увеличивая подъемную
силу самолета. Все эти проблемы требуют тщательного изучения и оценки
влияния воздушного винта на характеристики ЛА в целом.

6.1 Влияние воздушного винта на аэродинамические характеристики
модели легкого транспортного самолета

Для анализа особенностей взаимодействия воздушных винтов с элементами
планера самолета на модели ЛТС (рисунок 6.1) были проведены исследования в
АДТ Т-102 ЦАГИ. Результаты влияния ВВ на АДХ модели приведены на
рисунках 6.2 (з=20) и 6.3 (з=32). Работа винта в целом приводит к типичному
изменению аэродинамических характеристик модели самолета нормальной схемы
с верхним расположением крыла с винтомоторной силовой установкой:
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увеличиваются

производная

Су

и

Cymax,

а

величина

коэффициента

тангенциальной силы Сх смещается в область отрицательных значений за счет
тяги. Кроме того, происходит приращение момента тангажа (mzo) на пикирование
и уменьшение запаса продольной статической устойчивости.

Рисунок 6.1 – Модель ЛТС в АТД Т-102 ЦАГИ
Увеличение несущих свойств модели на линейном участке и в области
критических углов атаки сопровождается снижением запаса продольной
статической устойчивости, особенно при наличии отклоненной механизации
крыла (рисунок 6.2). При центровке Хт=0.25 модель имеет следующие запасы
продольной

статической

устойчивости

в

рабочем

диапазоне

значений

коэффициента подъемной силы (Су=1.31.5): з=20  mzCy=-0.236, з=32 
mzCy= -0.202, которые заметно снижаются в посадочной конфигурации при В 0=1.5.
з=20  mzCy=-0.167, з=32  mzCy=-0.144 (рисунок 6.3).
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Рисунок 6.2 – Влияние ВВ на АДХ модели во взлетной конфигурации з=20
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Воздушные винты оказывают влияние на боковые характеристики модели.
Результаты

таких исследования на АДХ модели приведены на рисунках 6.4

(з=20) и 6.5 (з=32). Из рисунка 6.4 видно, что обдув на взлетных режимах не
оказывает существенно влияние на характеристики my() и mx(). Более
существенное изменение этих характеристик возникает на посадочных режимах
(рисунок 6.5).
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Рисунок 6.4 – Влияние ВВ на боковые АДХ модели во взлетной конфигурации
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Рисунок 6.5 – Влияние ВВ на боковые АДХ модели в посадочной конфигурации
(з=32)
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Для исследования особенностей взаимодействия воздушных винтов с
элементами планера самолета на модели ЛТС (рисунок 6.6) также были
проведены расчетные исследования методом конечного объема.

Рисунок 6.6 – Расчетная модель ЛТС
Была построена неструктурированная расчетная сетка, которая состояла из
вращательной, неподвижной области и области сгущения сетки. Параметры
сетки: количество ячеек ~19 млн. Первая ячейка пограничного слоя задана из
условия Y+~1. Для решателя использована полная система уравнений Рейнольдса
с осреднением по Фавру и замыканием моделью турбулентности k–ε. В качестве
граничных условий использованы: условия «внешняя граница», условие
«адиабатическая стенка» для твердого тела и условие «ротор/статор интерфейс»
для вращательной области. Зачала решалась в нестационарной постановке с
фиксированным шагом по времени. Он выбирался из условия установления
(отсутствия периодичности) для подъемной силы и силы сопротивления и
варьировался в зависимости от угла атаки и скольжения.
Целью

расчетный

исследований

являлось

определение

особенностей

обтекания самолета и влияние закрученной струи на элементы планера самолета
на безотрывных режимах. Результаты влияния ВВ на АДХ модели приведены на
рисунках 6.8 и 6.9. Из рисунок видно что, на исследованных режимах расчетные и
экспериментальные данный удовлетворительно согласуются.
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Рисунок 6.7 – Результаты расчетных исследований, модель без винта.

Рисунок 6.8 – Результаты расчетных исследований, модель с винтом B=1.
При анализе результатов расчѐтных исследований было выявлено
негативное винта на распределения давления на поверхности крыла. Как показано
рисунке 6.9, из-за наличия вращательной составляющей скорости от винта (Vy и
Vz , рисунок 6.10) на поверхности крыла возникает несимметричное
распределение скорости и давления, и как следствие подъемной силыПри наличии
угла скольжения, струя от винтов взаимодействует с фюзеляжем в области зализа
крыла с фюзеляжем, что также дополнительно создает несимметричное
обтекание консолей. Отметим также что винты у исследованных моделей ЛТС
имеют одинаковое направление вращения. Все эти особенности влияют на
моментные характеристики самолета (см. рисунки 6.4 и 6.5) и безопасность
полета самолета в целом, что требует дополнительного исследования.
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а)

б)

в)
Рисунок 6.9 – Распределение давления на поверхности крыла: а – без винтов, б – с
учетом винтов, в – при наличии угла скольжения β=15°.

Рисунок 6.10 – Распределение скорости вблизи модели ЛТС.
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6.2 Влияние обдува струями воздушного винта на эффективность
адаптивной механизации крыла

Разработка

эффективной

взлетно-посадочной

механизации

крыльев

современных самолетов остается актуальной и сложной задачей аэродинамики.
Для повышения подъемной силы крыла можно применить так называемую
«адаптивную» механизацию, состоящую из отклоняемой хвостовой части крыла в
сочетании с отклоняемым щелевым закрылком. За счет отклонения или
искривления хвостового участка основной части профиля обеспечивается
безотрывное обтекание щелевого закрылка до больших углов его отклонения [8889].
Для проведения расчетных и экспериментальных исследований выбран
двухщелевой

закрылок

с

фиксированным

дефлектором,

который

имеет

относительную хордуbз=33% (рисунок 6.11). Относительная ширина щели между
задней кромкой основной части профиля и дефлекторомhщ=1.8%, между
дефлектором и закрылкомhщ=1.3%. Данная механизация является базовой для
самолета ЛТС.

Рисунок 6.11 – Двухщелевой закрылок с фиксированным дефлектором
Исследованная адаптивная механизация состоит из хвостовой части крыла
(поворотного интерцептора с относительной хордойbинт=21.86%), отклоняемой
на углы δа=5º и δа=10º и щелевого закрылка с фиксированным дефлектором
(рисунок 6.12).
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Рисунок 6.12 – Профиль с адаптивной механизацией
Результаты

расчетов

показали

[90],

что

применение

адаптивной

механизации повышает коэффициент подъѐмной силы в широком диапазоне углов
атаки, однако уменьшает критический угол атаки. Использование адаптивной
механизации приводит к увеличению момента тангажа на пикирование, однако
величина отношения приращений момента тангажа (1) и коэффициента
подъемной силы (2) несколько уменьшается при увеличении угла отклонения
адаптивного элемента.
mz  mz  з 0 mz  з 0 (1)

Сy  Cy  з 0 Cy  з 0 (2)

Это свидетельствует о том, что положение 2-го фокуса, т.е. точки
приложения приращения подъемной силы от отклонения механизации, смещается
ближе к передней кромке профиля с адаптивным закрылком, что является
благоприятным фактором с точки зрения обеспечения продольной балансировки
самолета.
Изменение момента тангажа связано с перемещением аэродинамической
нагрузки по хорде механизированного профиля. Сравнение распределения
давления и нагрузок на профиле с двухщелевым закрылком при различных углах
отклонения хвостовой части крыла показано на рисунке 6.13 и 6.14.
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Рисунок 6.13 – Распределения давления (δз=32º, α=0º) при различных углах
отклонения адаптивного элемента (δкр=0,5º,10º)
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Рисунок 6.14 – Распределение нагрузок отосительно базового варианта в %
Как видно из рисунка 6.14, при не отклонѐнном адаптивном элементе имеет
место сильное разрежение на дефлекторе закрылка, которое уменьшается при
δкр=10º. Таким образом, за счет отклонения адаптивного элемента закрылок
находится в более благоприятных условиях, чем обычный (снижение пиков
разрежения препятствует раннему срыву потока). При этом на верхней
поверхности вблизи передней кромки

профиля, а также в районе изгиба

хвостовой части крыла наблюдается уменьшение давления. При небольших углах
атаки (α<6°) это приводит к перераспределению нагрузки на основную часть
профиля (~10%), в то время как дефлектор и закрылок «разгружаются» на 15 и
25% ,соответственно (рисунок 6.14). Такое перераспределение нагрузок может
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снизить вес конструктивных элементов закрылка и в целом повысить
эффективность компоновки.
Для экспериментального подтверждения полученных расчетных результатов
на модели ЛТС были изготовлены и испытаны в АДТ Т-102 ЦАГИ адаптивные
элементы изученных конфигураций. Сама аэродинамическая компоновка модели
ЛТС выполнена по нормальной схеме с высокорасположенным крылом
трапециевидной формы в плане с Т-образным вариантом оперения (рисунок 6.1).
На режиме взлета закрылок отклоняется на угол δз=20º, на посадке – на углы
δз=32º и 35º. Для адаптивной механизации при отклонении закрылка на угол
δз=20º щель между интерцептором (δа=5º) и дефлектором отсутствует (hщ=0%).
Кроме того, автором были исследованы и однощелевые закрылки δз=20º, 32º и 40º
(δкр=5º).
Испытания проведены при скорости потока

V=50м/с, что соответствует

значению числа Рейнольдса Re=0.97.106, вычисленному по САХ крыла bA=0.279
м. При обработке коэффициентов сил, аэродинамические нагрузки отнесены к
скоростному напору и площади крыла S=0.719 м2, а продольный момент ―Mz‖
дополнительно

к

величине

средней

аэродинамической

хорды

крыла.

Коэффициенты моментов вычислены относительно условного центра масс,
расположенного на 25% САХ.
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Рисунок 6.15 – Зависимости приращения коэффициента подъемной силы
модели самолета от угла отклонения закрылков при α=0º
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На рисунке 6.15 дано сравнение приращений коэффициента подъемной
силы модели самолета при угле атаки α=0 и различных углах адаптивного
элемента механизации крыла (δкр=0;5º;10º). Зависимость ΔCy(δзº) для базового
варианта механизации

(двухщелевые закрылки, δкр=0) является практически

линейной в исследованном диапазоне отклонения закрылков.
Отклонение хвостовой части крыла на угол δкр=5º повышает коэффициент
подъемной силы ΔCy0 модели во взлетной конфигурации (δз=20º) на 28% по
сравнению с базовым вариантом. На модели в посадочной конфигурации (δз=32º и
40º) это приращение составляет соответственно 11÷13%. Следует отметить, что
величины

приращений

коэффициента

подъемной

силы

от

адаптивной

механизации незначительно уменьшаются при увеличении угла атаки в широком
диапазоне его изменения. Однако величина коэффициента максимальной
подъемной силы или незначительно возрастает (в случае взлетной конфигурации)
или уменьшается (в посадочной конфигурации). При этом величина критического
угла атаки уменьшается на Δαкр=1.5º - 2º в посадочной конфигурации. Это
обстоятельство может сузить эксплуатационный диапазон углов атаки самолета
при использовании адаптивной механизации.
Расчеты показали, что причиной достижения критического угла атаки
профиля с обычным двухщелевым закрылком, отклоненным на угол δз=32º,
является возникновение отсоединенного отрыва потока над поверхностью
закрылка (область резкого торможения потока, выделена синим цветом на рисунок
6.16а), отделенного от него от него слоем безотрывного течения. Причиной
уменьшения критического угла атаки профиля с адаптивной механизацией
является возникновение отрыва потока над основной частью профиля, который
усиливается его отклоненной хвостовой частью. При этом сохраняется область
безотрывного течения вблизи поверхности закрылка (рисунок 6.16б). Из рисунка
6.17а,б видно что, при угле атаки α=10º имеет место значительное нарастание
турбулентной вязкости в области отклонѐнного адаптивного элемента и закрылка.
При δкр=0º его толщина значительно меньше. Это приводит к возникновению
отрывного течения при α=12º рисунка 6.17в,г, которое отсутствует при δкр=0º.
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Таким образом резкое изменение формы основной части профиля негативно
сказывается на течении в области закрылка, что приводит к раннему срыву потока.
Для ликвидации отрыва и улучшения обтекания необходимо изменять носовую
либо среднюю часть основного профиля крыла.

а)

б)

Рисунок 6.16 – Распределение чисел Маха при больших углах атаки
(δз=32º;α=12º): а)δкр=0º, б)δ=10º.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 6.17 – Турбулентная вязкость для δз=32º при больших углах атаки:
а)δкр=0º;α=10º, б)δкр=10º;α=10º, в)δкр=0º;α=12º, в)δкр=10º;α=12º.
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Преимуществами адаптивной механизации являются меньшие величины
момента тангажа на пикирование и более переднее положение фокуса
(XF2=0.45÷0.46) по сравнению с базовой механизацией (XF2=0.505), рисунок
6.18, что облегчает проблему продольной балансировки самолета.
0
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модификация
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Рисунок 6.18 –Влияние адаптивной механизации на положение 2-го фокуса
Испытания модели с адаптивными однощелевыми закрылками показали, что
этот вариант механизации лишь незначительно уступает обычному двухщелевому
закрылку по несущим свойствам и имеет с ним практически одинаковые другие
аэродинамические характеристики.
Таким образом, проведенные исследования в АДТ Т-102 на модели самолета
с различными вариантами механизации, а также результаты расчетов показывают
существенный выигрыш от использования адаптивной механизации на взлетных и
посадочных режимах. Применение адаптивной механизации позволяет повысить
несущие свойства при меньших значениях момента тангажа на пикирование по
сравнению с обычной механизацией.
Однако, как показано выше, применение данного вида механизации
приводит к снижению критического угла атаки (αкр) и значений коэффициента
максимальной подъемной силы (Cymax). В связи с этим проведена модификация
передней кромки основной части профиля, показанная на рисунке 6.19.
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Рисунок 6.19 – общий вид модифицированного профиля
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подъемной силы на ΔCy max≈0.1 и критический угол атаки Δαкр= 2º-3º при δз=20º и
35º (см. рисунок 6.20). В целом, на крыле с модифицированным носком и
отклоненными во взлетное положение закрылками на δз=20º достигается величина
ΔCymax≈2.05 при αкр=17º, а при посадочном угле отклонения закрылков (δз=35º)
ΔCymax~2.5 (Δαкр= 14.5º, при δкр=0º и Δαкр= 12º, при δкр=10º).
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Рисунок 6.20 – Экспериментальные исследования модели с модификацией
носка крыла без обдува
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Более существенное увеличение несущих свойств достигается при
использовании работающих имитаторов ТВД. При посадочном положении
закрылка (δз=35º) отклонение хвостовой части крыла на δкр=10º повышает
коэффициент подъемной силы модели на линейном участке зависимости Сy=f(α)
на ΔCy~0.1-0.15, без существенного увеличения αкр и Cymax модели.
Модификация носовой части профиля крыла при обдуве струями винтов
позволила получить значительное приращение αкр и Cy

по сравнению с

max

базовой механизацией (рисунок 6.21) Так например, при δкр=0 коэффициент
максимальной подъемной силы увеличился на ΔCymax~0.2 для δз=20º и 35º, а
критический угол атаки на Δαкр=2º по сравнению с механизацией без
модификации носка крыла.
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Рисунок 6.21 – Экспериментальные исследования модели с обдувом
струями от воздушных винтов
При этом модификация не оказала существенного влияния на другие
важные аэродинамические характеристики, такие как коэффициент сопротивления
Cx и момент такгажа mz.
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Таким образом, применение адаптивного закрылка (δкр=10º) и модификации
носка крыла

вместе позволили увеличить коэффициент подъемной силы на

линейном участке

на ΔCy~0.15 и улучшить моментные характеристики

(Положение 2-го фокуса) (рисунок 6.22).
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Рисунок 6.23 – Применение адаптивной механизации на ЛТС
В целом, комплекс мероприятий позволил увеличить коэффициент
максимальной подъемной силы на ΔCymax≈0.3 и критический угол атаки на
αкр≈2.5º (рисунок 6.23).

Таким образом, применение адаптивной механизации

крыла в сочетании с модификацией носка крыла расширяет эксплуатационный
диапазон углов атаки самолета и обеспечивает достижение величины ΔCymax≈3.3
при обдуве крыла струями ВВ сравнительно небольшой интенсивности B=0.5.

114

6.3 Исследование влияния тянущих винтов на эффективность органов
управления легкого транспортного самолета

Одним из важных аспектов влияния винтов является их влияние на органы
управления самолетом. Так как элероны обычно находятся вне зоны действия
воздушного винта, и в данной компоновке использовано Т-образное хвостовое
оперение, то основным органом управления, который попадает в след от ВВ при
больших углах скольжения (>12), является руль направления.

Результаты

исследования этого влияния на продольные АДХ модели во взлетной
конфигурации (з=20) с отклонением руля направления в диапазоне рн=0-30
показаны на рисунке 6.24.
Эффективность руля направления сохраняется для всех рассмотренных
углов отклонения при некотором монотонном снижении приращений момента
рыскания с увеличением угла атаки. Приращения момента рыскания от
отклонения руля направления сохраняются и на закритических углах (>15),
однако на поведение зависимостей my() в этом случае существенное влияние
оказывает характер обтекания консолей крыла (развитие отрыва с их верхней
поверхности). Производная myрн в испытаниях модели по углам атаки для при
=0 и =0 составила -0.0022 град-1.
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Рисунок 6.24 – Влияние отклонения руля направления на продольные АДХ
модели во взлетной конфигурации (з=20; В0=1.5;V=50 м/с)
Результаты исследования влияния угла отклонения руля направления на
боковые АДХ модели показаны на рисунках 6.25, 6.26. Величина приращения
путевого момента при отклонении руля направления на небольшие углы (рн≤10)
сравнительно мало изменяется в исследованном диапазоне углов скольжения (=15÷15), см. рисунок 6.25. В линейном диапазоне зависимостей my=f(рн),
соответствующем

рн=0-10, эффективность руля направления, как органа

путевого управления, характеризуется значением производной mурн = -0.0021
град-1. Однако при больших углах отклонения руля направления (рн=-30)
эффективность руля направления изменяется в зависимости от угла скольжения
вследствие воздействия струй от винтов на обтекание вертикального оперения и
руля направления. В частности, при больших положительных углах скольжения и
отрицательных углах отклонения руля направления (рн= -30) существенно
возрастает располагаемый момент рыскания (см. рисунок 6.25;6.26), что является
благоприятным фактором для обеспечения путевого управления самолетом.
Для ряда фиксированных значений угла скольжения (=-15, -10, -5; 0; 5; 10
и 15) на рисунках 6.26 и 6.27 построены зависимости приращения путевого
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момента mу(), а также величин приращения момента крена mх() от угла
отклонения руля направления модели.
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Рисунок 6.25 – Влияние угла отклонения руля направления на боковые АДХ
модели во взлетной конфигурации (з=20; В0=1.5; V=50 м/с, =5)
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Рисунок 6.26 – Эффективность руля направления (з=20, В0=1.5, =5)
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Рисунок 6.27 – Эффективность руля направления (з=20, В0=1.5, =5)
Для увеличения располагаемых моментов крена и рыскания рассмотрено
применение минищитков с относительной хордой 2% и фиксированным углом
отклонения 90 (рисунок 6.28), устанавливаемых на задней кроме элеронов и руля
направления.

Рисунок 6.28 – Минищитки элеронов и руля направления
Установка минищитка на руле направления способствует дополнительному
увеличению

боковой

силы

на

вертикальном

оперении

и

существенное

приращение управляющего момента рыскания, однако вызывает неблагоприятное
увеличение момента крена. В качестве примера на рисунке 6.29 показано
сравнение боковых АДХ модели без минищитка на руле направления,
отклоненном на угол -20, и с установленным минищитком на руле. Видно, что
при больших приращениях момента рыскания модели с установленным
минищитком, наблюдается меньшее увеличение сопротивления, чем в его
отсутствии. Наиболее эффективным значением угла отклонения руля направления
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с установленным минищитком является угол -20, при котором практически
сохраняется линейный закон изменения приращения myo( ) и обеспечивается
рн

умеренное приращение сопротивления, в том числе за счет меньшего выноса
носовой части руля за контур поверхности вертикального оперения.
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Рисунок 6.29 – Влияние минищитка на эффективность руля направления и
сопротивление во взлетной конфигурации (з=20; В0=1.5)
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7. Обеспечение безопасности полета самолета с воздушными винтами

Одной из важных задач, решаемых в процессе отработки компоновок
многодвигательных самолетов с винтомоторными силовыми установками,
является исследование мероприятий по обеспечению

безопасности полета с

отказавшим

задачи

двигателем.

Сложность

решения

определяется

необходимостью парирования высоких значений моментов крена и рыскания,
возникающих при отказе двигателя, так и заметным снижением несущих свойств
крыла и ростом сопротивления, ограничивающих скорость полета (набора
высоты).
В АДТ Т-102 ЦАГИ проведен комплекс исследований по изучению влияния
отказа двигателя на АДХ модели ЛТС и определению возможностей парирования
возникающих моментов крена и рыскания с помощью штатных органов
управления (элеронов и руля направления), а также с использованием органов
управления

повышенной

эффективности,

дифференциального

отклонения

закрылков и адаптивной механизации крыла.
Еще одной важной проблемой является обеспечение безопасности взлета
самолета при попадании в вихревой след впереди летящего самолета. При этом
одной из важных задач является определение безопасной дистанции между
самолетами и времени задержки взлета.

7.1 Моделирование отказа двигателя на взлетно-посадочных режимах

Результаты исследования влияния отказа одного из двигателей (правого –
критического) на продольные АДХ модели во взлетной конфигурации и
возможности органов управления парировать возникающие при этом моменты
крена и рыскания приведены на рисунках 7.1 и 7.4.
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Испытания модели показали, что отказ двигателя приводит к следующему
изменению АДХ:


уменьшению несущих свойств во всем диапазоне угла атаки (рисунок 7.1);



увеличению сопротивления (уменьшению тангенциальной силы), рисунок 7.1;



некоторому повышению

запаса

продольной

статической устойчивости

(mzСу0.050.1 при В0=11.5);


появлению существенных моментов крена и рыскания, особенно при
интенсивном обдуве крыла струей от работающего двигателя (рисунок 7.4).
В связи с этим основной проблемой является обеспечение

возможности

парирования моментов крена и рыскания при отказе двигателя. Анализ показал,
что располагаемые моменты штатных органов управления (элеронов, руля
направления)

достаточны для статического парирования моментов крена и

рыскания в широком диапазонe углов атаки -616 при В0=1. Однако
увеличение коэффициента нагрузки В0 до значения 1.5 приводит практически к
невозможности парирования момента рыскания штатным рулем направления
(рисунок 7.4). Проблема балансировки больших моментов крена и рыскания на
самолете с отказавшим двигателем может быть решена за счет использования
минищитков на задних кромках руля направления и элеронов (см. рисунок 7.4).
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Рисунок 7.1 – Влияние отказа правого двигателя на аэродинамические
характеристики модели во взлетной конфигурации (з=20; В0=1.0)
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Рисунок 7.2 – Парирование отказа правого двигателя во взлетной конфигурации
модели (з=20; В0=1.0)
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Рисунок 7.3 – Парирование отказа правого двигателя во взлетной конфигурации
модели (з=20; В0=1.5; V=50 м/с)
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Рисунок 7.4 – Парирование отказа правого двигателя во взлетной конфигурации
модели (з=20; В0=1.5)
Результаты исследования влияния отказа правого двигателя на боковые
АДХ
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0.08

mу
0.06

0.04

B=0
B = 1.5
B = 1.5 (Отказ правого двигателя)
 30

рн
рр.

 20

0.02

 10

0

Рисунок 7.5 – Эффективность руля направления (δз=20º; α=5 º; β= 0)
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Рисунок 7.6 – Парирование отказа правого двигателя во взлетной конфигурации
модели (з=20; В0=1.0; V=50 м/с)
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Рисунок 7.7 – Парирование отказа правого двигателя во взлетной конфигурации
модели (з=20; В0=1.5)
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Из рассмотрения приведенных результатов влияния отказа на боковые АДХ
модели следует, что потеря несущих свойств модели при фиксированном
значении угла атаки (=5) незначительно возрастает при отказе двигателя с
увеличением коэффициента нагрузки В0 с 1 до 1.5. Также приращение момента
рыскания возрастает с увеличением угла скольжения с отрицательных значений
до 10 в отсутствии выраженной тенденции в изменении mх().
Возможности парирования моментов крена и рыскания при отказе правого
двигателя следующие:


располагаемые моменты штатных органов управления (элеронов, руля
направления) при коэффициенте нагрузки Во=1 достаточны для статического
парирования моментов крена (=-12 2) и рыскания (=-12 10);



увеличение коэффициента нагрузки Во до значения 1.5 существенно
сокращает рабочий диапазон углов скольжения, в котором возможно
статическое парирование моментов крена (=-16  -9) и рыскания (=-16 1), смещая его в область отрицательных углов скольжения с повышенным
сопротивлением модели;



установка минищитков по задней кромке элеронов и руля направления
значительно расширяет рабочий диапазон углов, в котором возможно
статическое парирование моментов крена (=-16  +9) и рыскания (=-16
+4), обеспечивая резерв для их динамического парирования при нулевом
угле скольжения;



перекладка элеронов на создание положительного момента крена может
расширить положительный диапазон углов скольжения для парирования
моментов крена при одновременном его сужении для моментов рыскания.
Последнее связано с ожидаемым снижением вклада элеронов в суммарный
управляющий момент рыскания модели.
Влияние отказа двигателя на боковые аэродинамические характеристики

модели с закрылками, отклоненными на угол з=32 (посадочная конфигурация),
при угле атаки 5° показано на рисунке 7.8. Отказ правого двигателя с
зафлюгированным винтом (ФЛ) при коэффициенте нагрузки на работающий
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левый винт В=1.5 приводит к появлению существенного отрицательного момента
рыскания (7.11а) и положительного момента крена (7.11б), разворачивающих
самолет в сторону отказавшего двигателя. Для парирования возникающих при
отказе двигателя моментов крена и рыскания использовано одновременное
(э =–25/20) и руля направления

максимально возможное отклонение элеронов

(рн =–30). Отклонение органов управления оказало незначительное влияние на
несущие характеристики и привело к улучшению характера изменения момента
тангажа по углу скольжения. Эксперименты показали, что критичным является
парирование момента рыскания. Вследствие недостаточной эффективности руля
направления оказывается невозможным сбалансировать модель самолета

при

малых отрицательных и во всем диапазоне положительных углов скольжения.
Дополнительная установка минищитков на руле направления и на элеронах
обеспечивает балансировку модели ЛТС практически во всем исследованном
диапазоне углов скольжения. Комбинированное отклонение элеронов и руля
направления обеспечивает парирование момента крена при всех положительных и
при малых отрицательных углах скольжения.
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Парирование отказа
δэ= -25/20
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Рисунок 7.8 – Парирование отказа правого двигателя в посадочной конфигурации
модели (з=32; В0=1.5; Re=0.58106)
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7.2 Парирование отказа двигателя с использованием органов
управления повышенной эффективности

Одним из возможных средств создания компенсирующего момента крена
при отказе двигателя является дифференциальное отклонение закрылков на левой и
правой консолях крыла. При этом значения углов отклонения закрылка можно
подобрать таким образом, чтобы повысить несущие свойства консоли крыла с
отказавшим двигателем и тем самым снизить величину индуцированного момента
крена. Эффективность использования дифференциального отклонения закрылков
зависит как от их аэродинамических характеристик, так и от быстродействия
системы управления.
На модели ЛТС эффективность дифференциального отклонения закрылков
с разностью углов отклонения, равной 12, исследована в испытаниях по углам
атаки и скольжения с моделированием отказа правого двигателя.
Сравнение результатов парирования отказа правого двигателя (В0=1.5)
посредством

применения

элеронов

и

руля

направления

повышенной

эффективности (установка минищитков на их задней кромке), а также с
использованием дифференциального отклонения закрылков приведено на рисунках
7.9-10

127

CY
Без отказа

3

2

1

Парирование
отказа
δз= 20/32;
δэ= -25/20;
δрн= -20+МЩ

CY
3

2

Отказ
правого
двигателя

1

Парирование
отказа
δз= 20/20;
δэ= -25/20+МЩ;
δрн= -20+МЩ
 0.4

α°

10

Без отказа

 0.2

Парирование
отказа
δз= 20/20;
δэ= -25/20+МЩ;
δрн= -20+МЩ
0

0.2

CX

Рисунок 7.9 – Парирование отказа правого двигателя во взлетной конфигурации
модели с использованием дифференциального отклонения закрылков (В0=1.5;
Re=0.58106)
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Рисунок 7.10 – Парирование отказа правого двигателя во взлетной конфигурации
модели с использованием дифференциального отклонения закрылков (В0=1.5;
М=0.15; Re=0.58106)
Из рассмотрения результатов парирования моментов крена и рыскания,
следует, что дифференциальное отклонение закрылков (z=20/32) в сочетании с
отклонением элеронов (э= -25/20) и руля направления (рн= -30) увеличивает

128

диапазон углов атаки (2) для парирования момента крена по сравнению с
симметричным отклонением закрылков на угол 20 и установкой минищитков на
элеронах (э= -25/20) и руле направления (рн=-20). Также установка минищитка
на руле направления (рн= -20), в дополнение к приведенной выше конфигурации
с

дифференциальным

отклонением

закрылков,

повышает

возможность

динамического парирования моментов рыскания в диапазоне углов атаки =610.

Наконец,

дифференциальное

отклонение

закрылков

(z=20/32)

компенсирует снижение несущих свойств крыла при отказе двигателя во взлетной
конфигурации

в диапазоне углов атаки -68, обеспечивая

уровень

сопротивления, близкий к значению лучшей конфигурации с установленными
минищитками: э=20/20; э=-25/20+МЩ; рн= -20+МЩ.
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Рисунок 7.11 – Парирование отказа правого двигателя во взлетной конфигурации
модели с использованием дифференциального отклонения закрылков (В0=1.5;
М=0.15; Re=0.58106)
Положительное влияние дифференциального отклонения закрылков на
увеличение располагаемых моментов крена и повышение несущих свойств
модели (консоли крыла с отказавшим двигателем), отмеченное ранее в
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испытаниях модели по углам атаки, наблюдается во всем рассмотренном
диапазоне углов скольжения (рисунок 7.11).
По величине приращения управляющего момента крена дифференциальное
отклонение практически эквивалентно установке минищитков на элеронах, а по
вкладу в сопротивление при одном угле скольжения, но при разных значениях
коэффициента подъемной силы (Су00.25), больше на Сх00.01. Поэтому
конфигурация «з=20/32; э= -25/20; рн= -20+МЩ;

Двиг. +/Фл» по

возможностям статического парирования моментов крена и рыскания не уступает
конфигурации «з=20/20; э= -25/20+МЩ; рн=-30+МЩ;

Двиг. +/Фл» при

одинаковых значениях углов скольжения, но разных значениях Су.
В целом можно отметить, что моделирование отказа двигателя на модели во
взлетной конфигурации приводит к снижению несущих свойств на Cy0.10.3
(=010; В0=1.5), малому изменению сопротивления и увеличению запаса
продольной статической устойчивости mzСу0.060.1 (з=20; В0=1.5),

а

отклонение закрылков в посадочное положение вызывает дополнительное
снижение несущих свойств на линейном участке. В отличие от малых вариаций
момента тангажа по углам атаки наблюдаются значительные изменения mz в
диапазоне углов скольжения =16, особенно в посадочной конфигурации
(mz=0.375).

Анализ эффективности штатных органов управления модели

ЛТС показал возможность статического парирования моментов крена и рыскания
при коэффициенте нагрузки В0=1 в ограниченных диапазонах углов атаки и
скольжения. В испытаниях как по углам атаки, так и скольжения при В0=1.5
критичным является парирование моментов рыскания вследствие недостаточной
эффективности

используемого

руля

направления.

При

этом

установка

минищитков с относительной хордой ВМЩ2% существенно расширяет рабочий
диапазон углов атаки и скольжения, в котором возможно статические
парирование моментов рыскания. Приращение Сх0 от установки минищитков во
взлетной конфигурации составляет 13% от сопротивления модели С х0=0.076
(ReвA=0.95106)

без

имитаторов

силовой

установки.

Применение
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дифференциального

отклонения

закрылков

(з=20/32)

для

увеличения

располагаемого момента крена не только компенсирует снижение несущих свойств
крыла при отказе двигателя в рабочем диапазоне значений Су, но также несколько
расширяет возможности парирования моментов крена и рыскания по углам атаки.

7.3 Оценка безопасной дистанции при полете в зоне аэропорта

Пропускная

способность

современного

загруженного

аэропорта

определяется ограничением по спутному следу. Самолеты разделены на 3
категории: тяжелые средний и лѐгкий класс, и расстояние между самолетами при
заходе на посадку регулируется матрицей безопасной дистанции, где задержка во
времени определяется соотношением генератора следа и самолетом попадающим
в след.

В условиях прогнозируемого увеличения объѐма воздушных перевозок

[91] ожидается дальнейший рост нагрузки на авиационные узлы и воздушные
линии. Это приводит к увеличению вероятности происшествий, связанных со
спутной вихревой турбулентностью за самолетами.
Попадание

в

вихревой

след

приводит

к

нестационарному

и

несимметричному обтеканию крыла. Наибольшую опасность это представляет на
режимах взлета и посадки. Из-за несимметричного срыва потока подъемная сила
на одной из консолей крыла превышает силу на другой консоли, что вызывает
момент крена которая может превышать располагаемый при полном отклонении
элерона. Это представляет основную опасность при пилотировании самолета. С
этим явлением связан, например, инцидент попадания лѐгкого бизнес-самолета
Challenger 604 в след от Аэробуса-380[92], при которой он перевернулся вокруг
оси не менее 10 раз, прежде чем смог исправить ситуацию.
Особенно опасным является вхождение самолета в вихревой след вблизи
земли. Такие ситуации чаще всего случаются, когда предшествующий самолѐт
совершает взлѐт или уходит на второй круг. При этом созданный на высоте
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вихревой след опускаться со скоростью 2-3 м/с и может оказаться на траектории
полета последующего самолѐта (рисунок 7.12).

Рисунок 7.12 – Попадание в вихревой след позади летящего самолета
Характер взаимодействия вихревого следа и летательного аппарата зависит
от ряда факторов. Это аэродинамические характеристики, режим полета и масса
предшествующего самолѐта. На время жизни вихревого следа существенное
влияние оказывают внешние атмосферные условия. В ЦАГИ была разработана
модель вихревого следа [93], которая учитывает все перечисленные факторы.
Методология [93] позволяет получать поля скосов потока в вихревых следах.
С их помощью возможно оценить величины возникающих возмущений сил и
моментов, и оценить их с точки зрения безопасности полетов.
Упрощенный

подход,

предлагаемый

в

[94],

позволяет

определить

безопасную дистанцию между самолѐтами. Применяется условие, когда момент
крена, индуцированный на втором самолѐте вихревым следом с циркуляцией Г, не
превышает располагаемого значения при полном отклонении элерона (оценка
делается по наихудшему случаю попадание в центр вихря), при этом полѐт
осуществляется вдоль оси вихря.
r

Параметр

1 o
e   r  dr ,
ro 0

характеризует

опасность

следа

для

последующего самолета. По этому параметру, а также по времени жизни следа
наиболее опасными самолетами в своем классе являются В737 и В757 [94]. Также
необходимо привести

времена задержки самолета с размахом крыла L при
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посадке на одну полосу вслед за указанным самолетом-генератором по нормам
ICAO, ориентированным на наихудший вариант (Рисунок 7.13).
T, с

L, m

Рисунок 7.13 – Время задержки самолета с размахом крыла b при посадке на
одну полосу вслед за указанным самолетом-генератором [93]
Для расчета параметров вихря использована инженерная модель Проктора
(Shen et al, 1999) [93], которая описывается следующими формулами:
bv 

b   4G
bVпол ,
4 ,

V  1,4
V 












0, 75
2
1  exp  10rc / b 
1  exp  1,2527r / rc  , r  rc
2r
,








0, 75
1  exp  10r / b 
,
2r

r  rc

,

где bv – размах вихрей, b – размах крыла, G – вес самолета,  - плотность
воздуха, Vпол – скорость полета, rc – радиус ядра вихря. Для оценки rc можно
использовать аналитические формулы или экспериментальные данные. Так в
работе [Gerz et al, 2001] рекомендуется для режима посадки использовать rc =
0.05b. Параметрические вычисления по модели [93] (Таблица 7.1) дают оценку rc =
0.04b. Для крейсерского режима полета радиус ядра вихря rc  0.3 м.
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Таблица 7.1
Самолет Максимальный Посаддочная
взлетный вес,т скорость, м/с

Размах
крыла, м

Угол атаки,
град.

Cy

Расчет радиуса
вихря, м

B747-400

260.36

75

64.90

13.5

1.41

2.92

B757-200

89.81

70

38.05

9.5

1.61

1.73

B737-300

51.71

70

28.88

8.5

1.85

1.31

Ил-112

21.0

50

27.6

8.0

1.7

0.84

Модель разрушения вихрей в работе [93], использует классическую
формулу для изменения циркуляции и экспериментальные статистические данные
по времени жизни вихрей, на основании которых подобраны эмпирические
зависимости для основных параметров модели. Проведены серии статистических
расчетов для различных расстояний между самолетами. Исследованиями
аэропортовой зоне для различных пар самолетов,

сравнением уровней

воздействия вихрей на самолет с оценками летчика, полученными в ходе
полунатурного моделирования получены следующие критерии оценки наиболее
неблагоприятных реализаций:

max  f y , Y (h  0),   , Probability
  q  qmin (U ) 2 
q  qmin (U )
p(q | U ) 
exp  

2
 q2 (U )
2

(
U
)
q


На основе этих данных построен график величины циркуляции Г вихревого
следа, безопасного для второго самолѐта с размахом крыла L, который
представлен на рисунке 7.14.
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Рисунок 7.14 – Максимально допустимая циркуляция вихревого следа Г для
безопасного попадания в него самолѐтом с размахом L, летящим вдоль оси вихря
На рисунке 7.15 показаны зависимости циркуляции следа от времени при
малой q= 0.1 м/с и умеренной q= 0.25 м/с атмосферной турбулентности,
полученных при помощи вычислений методом конечного элемента. Из графиков
видно что, уровень циркуляции следа падает ниже допустимого только по
истечении 50 секунд. Такими образом получены оценки

для сокращения

безопасной дистанции между самолетами при быстром покидании аэродрома
(взлет однотипных самолетов друг за другом) по сравнению со стандартной
матрицей безопасной дистанции.
Для оценки безопасной вихревой дистанции самолета Ил-112 за другими
типами самолетов (легкий, средний и тяжелый) на графиках 7.16-7.18 [93]
определены времена задержки взлета.
Для оценки выбран неблагоприятный режим, когда турбулентность
атмосферы практически отсутствует (q=0.1 м/с) и вихрь генерируемый самолѐтом
не разрушается длительное время. Уровень безопасной циркуляции для самолета
Ил-112 составляет Г~150-170 м2/с, а время задержки: за B-737-300 – 65-70 сек., за
B-757-200 – 90-100 сек., за B-747-400 – 160-175 сек. Минимальное время
задержки

рассчитано

из

условия

применения

органов

повышенной

эффективности (минищитки и дифференциальное отклонение закрылка).
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Рисунок 7.15 – Расчет безопасной дистанции за Ил-112 МКЭ

Рисунок 7.16 – Оценка времени безопасной дистанции за B-737-300 [93]
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Рисунок 7.17 – Оценка времени безопасной дистанции за B-757-200 [93]

Рисунок 7.18 – Оценка времени безопасной дистанции за B-747-400 [93]
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Заключение
В

диссертационной

совершенствования

работе

решена

важная

экспериментально-расчетной

практическая

методологии

задача

исследований

самолетов с воздушными винтами и учета интерференции закрученных струй с
элементами планера самолета, основанная на использовании современных
экспериментальных и расчетных методов.
Основными результатами работы являются:
– в результате

расчетно-экспериментальных исследований выявлены

особенности аэродинамического взаимодействия толкающего воздушного винта и
фюзеляжа. Показано, что тяга толкающего винта при его размещении в
заторможенном потоке за фюзеляжем увеличивается на 20-25%. Предложена
модификация
дополнительное

формы

кормовой

повышение

части

эффективной

фюзеляжа,
тяги

за

обеспечивающая
счет

уменьшения

сопротивления фюзеляжа на 20% и увеличения тяги воздушного винта на 5% при
соответствующем снижении потребной мощности двигателя;
–на основе расчетных

исследований выявлены причины уменьшения

критического угла атаки крыла при использовании адаптивной механизации и
предложены мероприятия по улучшению его обтекания. Показано, что
применение адаптивного элемента в виде отклоняемой поверхности хвостовой
части крыла и модификация носовой части профиля повышает подъемную силу
на 10-15% и увеличивает критический угол атаки;
– предложены и исследованы мероприятия по обеспечению безопасного
полета самолета при отказе одного из двигателей и при его попадании в вихревой
след. Показано, что применение минищитков с относительной хордой 2-3% на
руле направления и элеронах является эффективным средством, обеспечивающим
путевую и поперечную балансировку самолета с отказавшим двигателем и при
попадании в спутную турбулентность в широких диапазонах углов атаки и
скольжения;
– усовершенствована технология проведения испытаний моделей ЛА с
воздушными винтами в АДТ Т-102 ЦАГИ путем учета влияния температуры на
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показания тензометрических весов модельной силовой установки, которая
повысила точность измерений сил и моментов на воздушном винте на 13-15% и
увеличила допустимое время непрерывного эксперимента на 30%;
– на основе сравнительного анализа возможностей использования метода
конечного элемента (МКЭ) высокого порядка аппроксимации и метода конечного
объема (МКО) для численного решения задач внешней аэродинамики и расчета
аэродинамических характеристик воздушного винта. Показано, что результаты
расчета для обоих методов с погрешностью до 10% соответствуют результатам
эксперимента; При одинаковых условиях расчета метод КЭ имеет преимущество
по точности перед стандартным методом КО;
– проведены расчеты развития вихревого следа за самолетом Ил-112В
методом конечного элемента и дана оценка времени безопасной дистанции полета
в следе за различными типами самолѐтов.

Показано, что применение

минищитктов для самолета Ил-112В позволяет сократить безопасную дистанцию
по спутной турбулентности на 15-20%.
Работа

может

быть

продолжена

путем

усовершенствования

экспериментальной методологии, например использования «бегущей дорожки»
для моделирования взлетно-посадочной полосы. Расчетные методологии можно
совершенствовать применительно к индустриальному применению супер ЭВМ
нового поколения. Метод конечного элемента разработан в проекте Министерства
образования и науки Российской Федерации соглашение № 14.628.21.0005 от
18.11.2015, уникальный идентификатор проекта RFMEFI62815X0005.
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Список сокращений и условных обозначений
A , Rj , P , J –
B
–

–
ba
Сx С y Сz –

Компоненты матриц Якоби
коэффициент нагрузки на винт
хорда крыла/лопасти
коэффициенты аэродинамических сил

С

–

коэффициент тяги винта

–

коэффициент давления

D, d в
F

F 

–
–
–
–

толщина профиля крыла/лопасти
диаметр винта
площадь, ометаемая лопасти ВВ
вектор потоков

Fconv  

–

вектор консервативных потоков

Fdiff  
RANS
G 
H
LES
Lx

–
–
–
–
–
–

вектор диффузных потоков
Осредненная по Фавру система уравнений Навье Стокса
градиент вектора консервативных переменных
высота до экрана
Метод решения уравнений Навье Стокса
поперечная база

–

продольная база

–
–

число Маха
момент относительно оси Xa

–

момент относительно оси Ya

–

момент относительно оси Za

T

С

p

сa

Lz

M
M
M
M

Xa
Ya
Za

m x m y mz –
N
–
n
–
–
n 
nc
–
–
P
–
Px , T
В
Py
–

коэффициенты аэродинамических моментов
мощность на валу винта
число оборотов винта в минуту
вектор единичной внешней нормали к поверхности ячейки
число оборотов винта в секунду
равнодействующая сил на тензовесах (винте)
тяга винта
вертикальная сила воздушного винта

Pz
Pэф

–

поперечная сила воздушного винта

–

эффективная тяга винта

Qn

–

потоковые переменные (для ротор\статор взаимодействия)
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Q up / down
n
R

r
R
RSM

S 
S , Sp
pk
SST
U 
V
V 
Voc

–

переменные локального течения (для р\с взаимодействия)

–
–
–
–
–
–

радиус винта
радиус сечения на винте
равнодействующая сил на модели
Параметрическая модель замыкания уравнений Навье-Стокса
вектор источниковых членов
источниковые членов модели турбулентности

–
–
–
–
–

Модель турбулентности для замыкания уравнений Навье Стокса
вектор консервативных переменных
скорость набегающего потока
вектор скорости
основная скорость в струе за винтом

–
Vэ
X a Ya Za –

основная скорость потока в трубе
обозначение осей в скоростной системе координат

XYZ

–

обозначение осей в связной системе координат



в

–
–
–
–
–
–

угол атаки (по СГФ)
коэффициент тяги винта
угол скольжения
коэффициент мощности винта
угол закрутки потока в струе за винтом
угол отклонения руля высоты

 вт

–

угол отклонения воздушных тормозов

з

–

угол отклонения закрылков

 инт

–

угол отклонения интерцепторов

 кр

–

угол отклонения адаптивного элемента

н

B
t

–

угол отклонения руля направления

–
–

КПД винта
относительная поступь винта

–

коэффициент турбулентной вязкости

 x , x

–

компоненты векторов молекулярных и турбулентных потоков

ρ
x

–
–

плотность (кг/м3)
компоненты вектора молекулярных и турбулентных потоков

в

–

сопротивление разрыву

B


B
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 xx, yy, zz –

компоненты тензора молекулярных и турбулентных потоков

импульса , тепловой энергии, параметров турбулентности
–
угол установки лопастей
л

 МГ

–

угол установки мотогондолы



–

угловая скорость винта

АДТ

–
–
–
–
–
–

аэродинамическая труба
воздушный винт
винтомоторная силовая установка
летательный аппарат
модельная силовая установка
средняя горизонталь фюзеляжа

ВВ
ВМСУ
ЛА
МСУ
СГФ
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