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Борис Сергеевич Стечкин является корифеем авиационной науки. 

Он признан мировой авиационной общественностью основоположни-

ком теории воздушно-реактивных двигателей. Данный очередной науч-

ный симпозиум памяти академика Б.С. Стечкина проводится Россий-

ской академией наук в целях продолжения и развития его научных идей. 

Борис Сергеевич относится к замечательной плеяде учеников и со-

ратников Н.Е. Жуковского, которые начали свою работу в области авиации 

в воздухоплавательном кружке, организованном Николаем Егоровичем при 

МВТУ. Научная деятельность Бориса Сергеевича отличается исключитель-

ной разносторонностью. Ему принадлежит доказательство ряда теорем в 

области гидродинамики, теории взрыва, внутренней баллистики. Он явля-

ется разработчиком теории поршневых двигателей, им разработаны основы 

теории авиационных компрессоров и газовых турбин для ГТД. Ряд важ-

нейших научных результатов был получен им в области атомной энергети-

ки и силовых установок космических летательных аппаратов. В своей из-

вестной статье «Дыхание автомобиля» Борис Сергеевич одним из первых 

сформулировал экологические проблемы, связанные с токсичностью авто-

мобильных и авиационных двигателей. 

Но особая научная заслуга Б.С. Стечкина состоит в том, что еще в 

конце 20-х годов прошлого столетия он сумел предсказать и теоретиче-

ски обосновать возможности создания новых типов двигателей, которые 
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обеспечили качественный скачок в развитии авиации. Этими двигате-

лями явились воздушно-реактивные двигатели. 

Эти перспективы были раскрыты Б.С. в его знаменитой работе 

1929 года "Теория воздушного реактивного двигателя". Эта работа 

предвосхитила более чем на два десятилетия развитие авиационной 

науки и техники. В эпоху, когда в авиации использовались только 

поршневые двигатели и к тому же они были еще далеки от совершен-

ства, Б.С. предложил новый тип двигателя, разработал теорию его рабо-

чего процесса и, тем самым, указал путь развития новой реактивной 

авиации на многие годы вперед. 

Этот труд Б.С. получил всеобщее признание не только в нашей 

стране, но и во всем мире. Важно отметить то, что в работе 1929 г. были 

заложены основы современной теории ВРД, которая получила свое 

дальнейшее развитие в трудах самого Б.С. Стечкина, а также его учени-

ков и последователей. 

Характерной чертой Б.С. было воплощение во всей его научной 

деятельности единства теории и практики. Он, с одной стороны, был 

вузовским работником, профессором, который всю свою жизнь читал 

лекции студентам (МГТУ, ВВИА им. Н.Е. Жуковского, МАИ, МАДИ), а 

с другой стороны - всегда занимал руководящие должности в институ-

тах и на предприятиях авиационной промышленности (зам. нач. ЦАГИ, 

начальник ЦИАМ, главный конструктор ряда ОКБ). Б.С. Стечкин вме-

сте с А.А. Микулиным явился разработчиком и создателем первых оте-

чественных авиационных ГТД: АМ-3, РД-9Б, Р11-300 и др., за создание 

которых был удостоен Ленинской премии. 

Б.С. мало уделял внимание публикации своих научных трудов. Но 

в последние годы его дочь Ирина Борисовна при активной поддержке 

учеников Б.С. сумела собрать, отредактировать и издать в трех томах в 

издательстве "Физматлит-Москва" избранные труды своего отца. Выход 

третьего тома сочинений Б.С. Стечкина совпал со 115-летием со дня его 

рождения. Издание избранных трудов - это приятный подарок для всех 

двигателистов и значительный вклад в сохранение научного наследия 

Бориса Сергеевича Стечкина. 
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ОТ УСКОРИТЕЛЯ СТЕЧКИНА К ВЫСОКОЧАСТОТНОМУ 

БЕСКЛАПАННОМУ ПУЛЬСИРУЮЩЕМУ 

ДЕТОНАЦИОННОМУ ДВИГАТЕЛЮ 

 

Е.Ю. Марчуков, А.И. Тарасов  

(НТЦ им. А.Люльки НПО «Сатурн»), 

Ю.Н. Нечаев, А.С. Полев  

(ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского) 

 

Идея создания бесклапанного воздушно-реактивного двигателя с 

периодическим сгоранием топлива была впервые обоснована и кон-

структивно реализована Б.С. Стечкиным во время заключения в Казан-

ской «шарашке» в 1942 году. Этот двигатель прошел успешные испыта-

ния и предназначался для установки в качеств ускорителей на самолетах 

Пе-2. Поэтому он получил наименование «Ускорителя Стечкина» (УС) 

[1]. При своей исключительной конструктивной простоте ПуВРД Стеч-

кина вследствие малых скоростей сгорания топлива и низких частот 

пульсаций оказался недостаточно эффективным. 

Существенное улучшение эффективности двигателей с периодиче-

ским сгоранием топлива стало возможным только в последние годы в 

связи с открывшимся возможностями осуществления управляемого де-

тонационного сгорания топлива. На этой основе в течение нескольких 

последних лет в России была предложена, запатентована и эксперимен-

тально проверена новая схема бесклапанного высокочастотного пульси-

рующего детонационного двигателя (ПуДД), не имеющего аналогов в 

мировой практике [2,3,4]. 

В первой части доклада излагаются результаты экспериментальных 

исследований ПуДД предложенной схемы на стендах Троицкого института 

термоядерных исследований, Института механики МГУ и ВВИА им. Н.Е. 

Жуковского. Этот цикл экспериментальных исследований завершился со-

зданием демонстратора, который прошел испытания на стенде ОАО НПО 

«Сатурн» в период с 18.07.2004 по 18.08.2004 г. Демонстрационные испы-

тания проводились в присутствии представителей ЦИАМ, ЦАГИ, ФГУП 

«Радуга», МО РФ и ряда других организаций. 

Во второй части излагается содержание расчетно-теоретических ис-

следований по формированию конструктивного облика силовых установок 

с ПуДД для летательных аппаратов различного целевого назначения. 
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ИМПУЛЬСНЫЙ ЭЖЕКТОР КАК УСТРОЙСТВО 

УВЕЛИЧЕНИЯ ТЯГИ ПуВРД 

Ф.А. Слободкина, В.В. Малинин 

ЦИАМ им. П.И. Баранова 

Известны и широко применяются в различных областях техники 

эжекторные устройства для увеличения расхода низконапорного газа 

путем смешения со стационарной струей высоконапорного газа. В по-

следние годы установлено, что эжекционный процесс с пульсирующей 

струей при определенных механико-геометрических соотношениях спо-

собен значительно увеличивать прирост массы и импульса пассивного 

газа по сравнению со стационарным процессом. Это явление обу-

словлено возникновением в эжекционном канале разделенных структур 

с преимущественным увеличением дополнительной массы в волнах 

разрежения с малой диссипацией энергии. 

В данной работе предлагается математическая модель, описываю-

щая течение в эжекторе с пульсирующей активной струей. Модель по-

строена на трёхмерных по пространственным координатам нестацио-

нарных уравнениях газовой динамики с переменными по времени гра-

ничными условиями, которые имитируют периодическое по времени 

открытие - закрытие сечения канала, по которому поступает активный 

газ. Проведен анализ параметров, управляющих процессом в канале 

эжектора с пульсирующей активной струей. 

Разработан соответствующий комплекс алгоритмов и программ, 

позволяющий проводить расчеты газодинамического процесса в канапе 

импульсного эжектора (ИЭ) при различных сочетаниях управляющих 

параметров и при его совместной работе с высокочастотным резонато-

ром при различных температурах поступающего в него воздуха. Обна-
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ружен эффект усиления прироста тяги при повышении указанной тем-

пературы. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ПУЛЬСИРУЮЩЕГО 

ДЕТОНАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С НАДДУВОМ 

Ю.Н. Нечаев  

ВВИА им. проф. Н. Е. Жуковского  

А.А. Илларионов  

в/ч 45161, г. Щелково 

К настоящему времени авиационные двигатели традиционных 

схем в значительной степени исчерпали возможности существенного 

улучшения своих удельных параметров. Назрела проблема создания 

новых более эффективных двигателей. Она может быть, в частности, 

решена путем перехода от цикла с подводом теплоты при постоянном 

давлении к циклу с подводом теплоты при постоянном объеме или 

близкому к нему циклу с детонационным сгоранием топлива (циклу 

ДСТ). Этим объясняется повышенный интерес к двигателям с периоди-

ческим сгоранием топлива и пульсирующим технологиям. 

Анализ термодинамической эффективности цикла пульсирующих 

детонационных двигателей (ПуДД) изложен в [1], где выведены соот-

ношения для определения работы цикла, термического КПД и удельных 

параметров этих двигателей. 

В докладе излагается методика расчета комбинированного цикла 

ПуДД с наддувом. В методике рассматриваются различные режимы 

детонации и учитывается изменение теплофизических свойств рабочего 

тела. Анализируются энтропийные характеристики детонационного 

процесса и высказываются замечания по возможности использования 

отраженных и пересжатых детонационных волн [2]. 

Из условия совместной работы пульсирующих детонационных тя-

говых модулей с генератором сжатого воздуха (ГСВ) решается задача о 

выборе оптимальных параметров ГСВ и ПуДД в целом. Показано, что 

при оптимальном согласовании параметров циклов тяговых модулей 

ПуДД и ГСВ параметры цикла ГСВ оказываются существенно ниже, 

чем у существующих ГТД и они не требуют применения высоконапор-

ных компрессоров и высокотемпературных охлаждаемых газовых тур-

бин. Снижаются также требования к газодинамическому совершенству 

элементов проточной части турбокомпрессорного модуля ГСВ. Этим 
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предопределяется простота конструкции, малый вес, высокий ресурс и 

низкая стоимость ГСВ и ПуДД в целом, по сравнению с ГТД, применя-

емыми в авиации в настоящее время. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ 

СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ 
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С ГЕНЕРАТОРОМ СЖАТОГО ВОЗДУХА 

В ЦЕЛЯХ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК ПуДД 

А.В. Луковников, А.А. Мохов  

ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского,  

e-mail: mohov2004@mail.ru 

В работе рассматривается математическая модель высокочастот-

ного пульсирующего детонационного двигателя, состоящего из тяговых 

модулей оригинальной схемы и генератора сжатого воздуха (ГСВ). В 

данной математической модели тяговый модуль представлен математи-

ческой моделью, разработанной на основе теоретического исследования 

термодинамического цикла с детонационным сгоранием топлива, рабо-

тающего на режимах детонации, соответствующих условиям Чепмена-

Жуге [1]. Модель идентифицирована по экспериментальным данным, 

получены в [2].  

Одной из основных задач разработки ПуДД является выбор газо-

динамических и геометрических параметров генератора сжатого возду-

ха. ГСВ представлен математической моделью первого уровня, состав-

ленной на основе балансов мощностей и расходов. Программа управле-

ния составлена с учетом особенностей рассматриваемой схемы двигате-

ля и ограничений, накладываемых требованиями устойчивости рабочего 

процесса в резонаторе тяговых модулей. 

Модель разработана с учетом требований по ее использованию в 

блок-схеме комплексной математической модели «Силовая установка – 
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летательный аппарат», предназначенной для оптимизации параметров 

ПуДД по критериям эффективности самолетного уровня. 
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МЕТОДОЛОГИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

МНОГОРЕЖИМНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

М.М. Цховребов, Ю.А. Эзрохи, А.И. Чепурко 

ЦИАМ им. П.И.Баранова 

Целью концептуального проектирования двигателя является фор-

мирование технического облика двигателя, удовлетворяющего ком-

плексу предъявляемых требований, на стадии, предшествующей прове-

дению ОКР. Отличительной чертой концептуального проектирования 

является то, что его объектом является или базовый двигатель нового 

поколения, по комплексу свойств и показателей качественно превосхо-

дящий существующие образцы данного назначения, или перспективный 

специализированный двигатель для летательного аппарата нового типа. 

Результатом концептуального проектирования является «виртуальный 

двигатель», в техническом облике которого реализуются новые техно-

логии, обеспечивающие двигателю конкурентоспособность. 

Концептуальное проектирование - сложный многоэтапный про-

цесс, осуществляемый, в основном, методами компьютерного модели-

рования с привлечением в необходимых случаях результатов физиче-

ского моделирования. Задачей начального этапа концептуального про-

ектирования является формирование основных требований к двигателю, 

включая тягово-экономические характеристики на основных режимах 

полета, весогабаритные показатели, ресурсные и другие эксплуатацион-

но-технические характеристики в соответствии с конкретным назначе-

нием летательного аппарата. Опыт показывает, что эти требования в 

процессе проектирования в той или иной мере корректируются в соот-

ветствии с результатами исследований на последующих этапах. 
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На основе сформулированных требований формируется область 

(возможный диапазон вариаций) принципиальных схем, основных про-

ектных параметров и законов управления, в пределах которых должны 

находиться оптимальные (рациональные) параметры будущего двигате-

ля. Далее с помощью математической модели двигателя осуществляется 

ответственная процедура определения существования проектного про-

странства, т.е. области в n-мерном пространстве (n – число основных 

проектных параметров), в которой одновременно удовлетворяются по-

ставленные требования к двигателю. Последовательное создание новых 

поколений многорежимных ГТД влечет за собой шлейф технических 

нововведений и обусловливает регулярное технологическое переосна-

щение промышленности. Высокий конструктивно-технологический 

уровень двигателей для сверхзвуковой маневренной авиации определяет 

их авангардную роль в развитии авиадвигателестроения.  

 

 

СХЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ГТД 

В СИСТЕМЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

А.В. Луковников  

ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 

e-mail: lukovnikof@mail.ru 

С помощью разработанной автором методологии многодисципли-

нарного анализа и оптимизации облика систем «Летательный аппарат - 

силовая установка» осуществляется расчет параметров рабочего про-

цесса и тягово-экономических характеристик силовых установок (СУ) с 

учетом различных программ управления для нескольких схем газотур-

бинных двигателей: ТРД, ТРДДсм и ТРДДФсм. С использованием ме-

тода оптимизации IOSO, разработанного И.Н. Егоровым, осуществляет-

ся оптимизация параметров СУ в системе летательных аппаратов раз-

личного назначения по «самолетным» критериям, таким как дальность 

полета, масса полезной нагрузки, транспортная эффективность и др. 

На основе полученных с помощью разрабатываемого инструмен-

тально-программного комплекса «Самолет–двигатель» результатов опти-

мизации делается анализ, и даются рекомендации по модернизации авиа-

ционных ГТД различных схем с целью повышения эффективности суще-

ствующих или разрабатываемых ЛА.  
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ПОСТОРОННИМИ ПРЕДМЕТАМИ ЛОПАСТЕЙ ВОЗДУШНЫХ 

ВИНТОВ И ВИНТОВЕНТИЛЯТОРОВ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК 

ВОЕННОЙ АВИАЦИИ 

А.П. Беспалов, М.А. Богданов, А.И. Евдокимов 

ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского 

Опыт эксплуатации газотурбинных двигателей военной и граж-

данской авиации показывает, что значительное число авиационных ГТД 

снимается с эксплуатации досрочно, до выработки установленных ре-

сурсов, из-за повреждения деталей проточной части посторонними 

предметами (ПП), попадающими в двигатель с потоком воздуха с по-

верхности взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоя-

нок, которые характеризуются значительной засоренностью посторон-

ними предметами и низким качеством содержания. Попадание птиц вы-

деляется из всех причин в отдельную особую категорию. Уровень до-

срочно снятых с эксплуатации двигателей, из-за повреждения посто-

ронними предметами и птицами, ежегодно составляет более 20% от об-

щего количества досрочно снятых двигателей по всем причинам 

Для снижения уровня ДСД необходимо решение широкого круга 

задач, призванных обеспечить надежную работу силовой установки в 

эксплуатации. Поиск путей реализации этих задач может осуществлять-

ся как экспериментально, так и расчетно-теоретическими исследовани-

ями. Экспериментальные исследования сопряжены со значительными 

материальными затратами, поэтому на первый план выходят расчетно-

теоретические исследования. Среди них важное место занимает изуче-

ние характера взаимодействия деталей проточной части СУ с посторон-

ними предметами, который в конечном итоге определяет появление не-

допустимых повреждений. 

Рассматривается один из подходов расчетного определения допу-

стимых повреждений при ударном воздействии твердыми частицами на 

лопасти винтовентилятора. Методика предусматривает анализ характе-

ристик наиболее часто встречающихся в эксплуатации ПП, данные о 

которых являются важными при оценке вероятности попадания на вход 

в СУ, они же используются при формировании начальных параметров 

движения частиц  

В расчетной методике исследования ударного воздействия твердых 

частиц на лопасти ТВД (ТВВД) используется ряд известных методик и 

подходов из различных областей, связанных с движением ПП в поле скоро-

стей индуцируемом СУ, со статистической оценкой параметров и характе-
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ристик ПП, исследованиями напряженно-деформированного состояния 

материала лопастей. Определение ударного взаимодействия твердых 

частиц с лопастями осуществляется с использованием конечно-

элементного программного комплекса ANSYS. Метод конечных эле-

ментов (МКЭ) в программном комплексе ANSYS позволяет проводить 

расчеты статического и динамического напряженно-деформированного 

состояния конструкций. 

В результате применения предлагаемой методики получаются: - 

вид и характер образовавшегося повреждения; - параметры отражения 

ПП после удара; - состояние материала лопасти в зоне повреждения. 

Применение предлагаемой методики позволяет оценить ущерб, нано-

симый лопастям, определить минимальный “опасный” размер ПП, начиная 

с которого необходимо защищать СУ, выбрать наиболее приемлемый кон-

струкционный материал, а также обоснованно установить величину допу-

стимого повреждения применительно к конкретному типу ЛА. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАЗОВЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ НА РАЗНЫХ 

ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

А.И. Ланшин  

ЦИАМ им. П.И. Баранова 

Авиационный двигатель (АД) – самостоятельный высокотехноло-

гичный коммерческий продукт, и для его создателей в условиях откры-

того мирового рынка целью является получение максимальной прибыли 

(от продажи, технического обслуживания, конверсии и др.) при мини-

мальных затратах. Государства, где разрабатываются АД, также заинте-

ресованы в их коммерческой успешности (налоги, занятость, высокий 

технологический уровень, престижность и др.). На достижение указан-

ных целей направлена современная методология обеспечения конкурен-

тоспособности базовых двигателей гражданской авиации (ГА) на всех 

этапах их жизненного цикла. 

На этапе создания базового двигателя началу его широкомасштаб-

ной разработки должна предшествовать опережающая отработка науч-

но-технического задела (НТЗ) по новым технологиям, элементам, узлам, 

газогенератору и др. с экспериментальным подтверждением новых тех-

нических решений и проектных параметров. Для завоевания рынков 

разных регионов мира создаются объединения фирм, поддерживаемых 
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своими государствами (CFMI, IAE и др.). Для эффективной совместной 

работы промышленных партнеров из разных стран необходимо разви-

тие методов автоматизированного проектирования и производства, ши-

рокая стандартизация этих методов. Развитие базового двигателя про-

исходит в рамках семейства двигателей, создаваемых на основе базово-

го газогенератора (в соответствии с потребностями рынка) с использо-

ванием последних технологических достижений.  

Особенностью АД является возможность «тройного» применения 

(для гражданской и военной авиации, а также для наземных газотур-

бинных приводов электростанций, газоперекачивающих агрегатов, 

транспортных средств и др.) создаваемого НТЗ, включая отдельные 

ключевые технологии («элементную базу»), типовые технические ре-

шения, детали, узлы, агрегаты и системы. Базовый газогенератор и, 

наконец, собственно двигатель могут применяться, например, на маги-

стральных самолетах ГА и на военно-транспортных самолетах, на реги-

ональных самолетах ГА и беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), 

для вертолетов разного назначения и т.д. 

Неотъемлемым и очень важным этапом жизненного цикла двига-

телей также является их техническое обслуживание и ремонт (ТОИР) с 

использованием современных диагностических средств и развитой сети 

центров ТОИР. 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ОСЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ 

ТРЕХМЕРНЫХ УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ-СТОКСА 

И.Н. Егоров  

НПО «Сатурн», г. Москва, 

Г.В. Кретинин, К.С. Федечкин, С.В. Купцов 

ВВИА им. проф.Н.Е. Жуковского, 

 gkretinin@newmail.ru 

Современный уровень параметров осевого компрессора определя-

ется, прежде всего, аэродинамическим совершенством его проточной 

части, которое зависит от уровня потерь в лопаточных венцах. Для 

оценки путей совершенствования газодинамических параметров  осево-

го компрессора были проведены расчетные исследования, определив-

шие основные направления увеличения КПД.    

Используемый численный метод расчета основан на решении 

уравнений Навье–Стокса для сжимаемой жидкости, осредненных по 
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числу Рейнольдса, реализованного в  коммерческом программном про-

дукте NUMECA FINE, который успешно применяется при газодинами-

ческом проектировании лопаточных машин в промышленности за ру-

бежом. Сравнение результатов расчета с экспериментальными данными 

показало удовлетворительную качественную и количественную сходи-

мость результатов.  

Рассматривались задачи оптимизации геометрических параметров 

ступени осевого компрессора и многоступенчатого компрессора. Опти-

мизация проводилась с использованием алгоритмов оптимизации  паке-

та IOSO NM. В качестве целевой функции рассматривались два крите-

рия: максимальные КПД на двух режимах работы (частоты вращения 

100% и 80%). Учитывались ограничения на максимальный расход воз-

духа, степень повышения давления и углы выхода потока. В процессе 

оптимизации варьировалась форма средней линии профиля рабочих 

колес и направляющих аппаратов в различных сечениях по высоте ло-

паточного венца.  

В рамках выполненной работы была получена совокупность ряда 

геометрических параметров компрессоров, позволяющих увеличить 

КПД на 1-5% на различных  режимах работы. 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВУХКОНТУРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕХПАРАМЕТРИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК КНД 

И.Н. Егоров  

НПО «Сатурн», г. Москва, 

Г.В. Кретинин, И.А. Лещенко, К.С. Федечкин 

ВВИА им. проф.Н.Е. Жуковского, 

 gkretinin@newmail.ru 

Целью настоящей работы являлось исследование возможностей 

улучшения параметров малоразмерного одновального двухконтурного 

двигателя за счет оптимизации характеристик вентилятора. Особенно-

сти конструктивной схемы двигателя, а именно малое расстояние между 

первым направляющим аппаратом КНД и разделителем потоков, не 

позволяют получать адекватные результаты на основе характеристик 

КНД, полученных с использованием одномерных и двумерных методов 

расчета. Поэтому расчетные исследования особенностей течения и оп-

тимизация характеристик проводились с использованием трехмерных 

методов расчета, основанных на решении уравнений Навье–Стокса. 



Материалы Симпозиума 481 

В результате проведенных исследований было установлено, что ана-

лиз эффективности и оптимизацию параметров КНД в системе двухкон-

турного двигателя рассматриваемой схемы необходимо осуществлять на 

основе трехпараметрических характеристик, позволяющих корректно учи-

тывать изменение параметров потока при изменении степени двухконтур-

ности. Для расчета трехпараметрических характеристик и их интеграции в 

математическую модель двигателя была разработана специальная методи-

ка, основные особенности которой приводятся в данной работе. 

В работе анализируются различные варианты модификации КНД и 

их влияние на протекание характеристик рассматриваемого двигателя. 

 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ УСТРОЙСТВА 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДОЗВУКОВЫХ И СВЕРХЗВУКОВЫХ 

ПАССАЖИРСКИХ САМОЛЕТОВ 

М.А. Иванькин, Г.Н. Лаврухин, А.С. Редьков 

ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского, 

А.А. Алексенцев, Н.Л. Кокшаров  

ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь, 

Е.Н. Калачев  

ОКБ Сухого, г. Москва 

Создание высокоэффективных силовых установок (СУ) современ-

ных летательных аппаратов (ЛА) связано с решением фундаментальной 

научной проблемы аэрогазодинамики - управление отрывом и смешени-

ем потоков в пространственных до-, транс- и сверхзвуковых течениях. 

Принципиально новыми подходами при решении этой задачи являются 

использование, с одной стороны, явлений отрыва потока для повыше-

ния эффективности рассматриваемых систем, а с другой – минимизация 

ряда отрицательных явлений, связанных с отрывом потока. 

Рассмотрены два основных направления исследований: 

- управление отрывами для минимизация отрицательных воздей-

ствий отрывных течений на характеристики силовых установок,  

- использование положительных эффектов от возникновения во 

внутренних и внешних течениях отрывных зон, с целью создания раз-

личных конфигураций отрывных течений, которые направлены на по-

вышение эффективности работы выходных устройств СУ. 

Представлены результаты экспериментальных исследований по 

определению особенностей течения в соплах при отклонении вектора 

тяги на основных режимах работы СУ ЛА при различных условиях по-
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лета, оценки работоспособности систем отклонения вектора тяги сопел 

при наличии возможных отрывных зон в канале сопла, а также резуль-

таты по повышению интенсификации смешения струи с окружающим 

внешним потоком за счет разбиения струи на ряд мелких струй.  

Полученные результаты предполагается использовать для созда-

ния многофункциональных выходных устройств с отклонением вектора 

тяги и шумоглушением как при модификации существующих, так и, в 

первую очередь, при разработке перспективных двигателей реактивных 

самолётов, удовлетворяющих всем нормам эксплуатационных, коммер-

ческих и экологических требований ИКАО и ЕС. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 

№ 03-01-08090). 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБТЕКАНИЯ НА РЕЖИМЕ РЕВЕРСА 

СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ С ОТКРЫТЫМ И ЗАКАПОТИРОВАННЫМ 

ВОЗДУШНЫМ ВИНТОМ 

 

С.П. Остроухов  

ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского  

 

Исследование обтекания воздушного винта в кольце (закапотиро-

ванный винт) и без кольца (открытый винт) на режиме реверса тяги 

проведено с использованием модели восьмилопастного винта диамет-

ром Dв= 0,85 м  на винтовом приборе ВП-107 в тянущей схеме в аэро-

динамической трубе ЦАГИ Т-104. Испытания проводились с сеткой 

шелковинок, установленной вдоль потока по оси симметрии винтового 

прибора. Картина течения фиксировалась на фотоплёнке обычным фо-

тоаппаратом, а также записывалась видеокамерой. 

Анализ полученных в эксперименте материалов позволил устано-

вить следующее. Картина течения на режиме реверса зависит от угла 

установки лопастей (т.е. от нагруженности мощностью винта) и от ско-

рости потока набегающего на винт. При отрицательном угле установки 

лопастей  0.75= –10

 при работе на месте (скорость V=0) течение около 

винта направлено вперёд, и движитель создаёт отрицательную тягу. В 

диапазоне скоростей V=0-12м/с происходит перестройка обтекания. 

Этот процесс является не стационарным, от взаимодействия струи винта 

с набегающим потоком периодически возникают кольцевые вихри. 

Наконец при скорости V12м/с наступает вихревое обтекание воздуш-
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ного винта, когда струя от винта встречным потоком отбрасывается 

назад и затем вновь засасывается винтом. Такой характер течения со-

храняется далее во всём исследованном диапазоне скоростей. 

При большем отрицательном угле установки лопастей  0.75= –20

 

картина течения принципиально не отличается от той, которая имеет место 

при  0.75= –10

. Однако в этом случае перестройка обтекания наступает 

при большей скорости (V15,5м/с). При этом сразу же после перестройки 

обтекания поток от винта пересиливает набегающий поток. 

Сопоставление схем обтекания одного и того же воздушного винта 

в кольце и без кольца показывает, что принципиальное отличие имеет 

место при скорости V=0 и близких к ней. На этих скоростях при работе 

винта в профилированном кольце перед движителем возникает торои-

дальный вихрь, тогда как в случае открытого винта поток от движителя 

направлен вперёд. Такое различие в обтекании свидетельствует о суще-

ственном отличии полей скоростей в плоскости вращения винта на ре-

жиме реверса при работе винта в кольце и без кольца. 

 

 

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

БИРОТАТИВНЫХ ВИНТОВЕНТИЛЯТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ 

РЕЖИМЫ РЕВЕРСА 

 

В.А. Журавлев, В.И. Милешин, С.В. Панков 

ЦИАМ им. П.И. Баранова, 

 e-mail: mileshin@ciam.ru 
 

Для перспективных авиационных двигателей нового поколения с 

открытыми и закапотированными винтовентиляторами актуален вопрос 

разработки биротативных винтовентиляторов (БВВ). Высокий КПД, 

низкая звуковая эмиссия, малое число лопаток и другие преимущества 

закапотированного БВВ (ЗБВВ) делают эту схему перспективной для 

двигателей высоких степеней двухконтурности. 

В ЦИАМ проведены расчётные исследования БВВ с открытыми и 

закапотированными винтами. БВВ тянущего типа состоят из двух вра-

щающихся в разные стороны винтов изменяемого шага, весьма ценным 

свойством которых, является возможность их регулирования поворотом 

лопастей в оптимальные положения на режимах прямой тяги, а при их 

развороте на большой угол - для получения реверса тяги.  

mailto:mileshin@ciam.ru
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Отсутствие экспериментальных данных делает необходимым раз-

работку методов расчёта реверсивных режимов работы БВВ. В ЦИАМ 

ведутся экспериментальные исследования режимов прямой и обратной 

тяги модельной ступени, РК которой по основным параметрам близко к 

первому колесу винтовентилятора. Разработан специальный десятипо-

ясной вращающийся насадок, соединенный с компьютером, позволив-

ший в темпе эксперимента получать сложную пространственную карти-

ну течения с отрывами потока и зонами обратных токов.  

Параллельно с экспериментом отрабатывается методика расчета 

интегральных характеристик слабо нагруженных венцов, решётки про-

филей которых имеют малые изгибы и густоты при большом удлинении 

лопаток. Сопоставляются способы обработки расчётных параметров и 

экспериментальных данных для увеличения точности определения КПД 

при низкой степени сжатия. При исследовании нерасчётных режимов 

анализируется возможность описания течений с большими градиентами 

параметров и развитыми отрывами. Расчёты течений модельной ступе-

ни разработанным методом показали хорошую сходимость при сравне-

нии результатов с экспериментом; позволили объяснить особенности 

обратного течения, сравнить два метода перехода к реверсу: через 

«нуль» и через «флюгер». Способы реверса анализировались ранее с 

помощью предварительных оценочных характеристик лопаточных вен-

цов. Новые представления практически важны для проектирования и 

перспективных работ. 

 

 

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ И АКУСТИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ВЕНТИЛЯТОРОВ 
 

И.А. Браилко, В.И. Милешин, М.А. Нюхтиков, С.В. Панков  

ЦИАМ им. П.И. Баранова 

 e-mail: mileshin@ciam.ru 

В данной работе рассматриваются тянущие биротативные винтовен-

тиляторы (БВВ), состоящие из двух вращающихся в разные стороны вин-

тов изменяемого шага (ВИШ), весьма ценным свойством которых является 

возможность регулирования поворотом лопастей вокруг радиальной оси в 

оптимальные положения. Представлены некоторые результаты газодина-

мических и акустических характеристик винтовентилятора с открытыми 

винтами. Исследования проводятся с целью обеспечения соответствия 
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уровня шума, создаваемого экспериментальным самолётом на местности 

главе IY ИКАО. Выявление причин повышенного шума винтов предпола-

гает в дальнейшем изменение конфигурации серийного винтовентилятора. 

Для устранения или минимизации интенсивности шума до нужных вели-

чин принципиально важно определение уровня акустической эмиссии в 

источнике. Существенным фактором в генерации шума является потенци-

альное взаимодействие лопаток двух роторов БВВ. 

В приближении "Mixing plan" предварительно выполнены расчёты 

основных эксплуатационных режимов БВВ - «Старт» (РАТУ, Нп=0, Мп=0, 

uк.пр=229.7 м/с) «Отрыв, набор» (МСА, Нп=1км, Мп=0.35, uк.пр=235.4 м/с), 

«Крейсер» (МСА, Н„=11км, Мп=0.75, uк.пр=207.5 м/с). Акустические испы-

тания БВВ показали повышенный уровень акустической эмиссии на режи-

ме «Старт». Поэтому основной расчётный анализ газодинамических и аку-

стических характеристик БВВ сделан для режима «Старт». 

Все существенные для винтовентиляторов биротативной схемы осо-

бенности нестационарного взаимодействия двух вращающихся в противо-

положном направлении роторов исследуются при решении нестационар-

ной задачи в полной постановке, без промежуточного осреднения потока в 

окружном направлении между венцами. Следы и вихри от впереди стоя-

щих лопастей воздействуют на задние лопасти. Задние лопасти на опреде-

лённых режимах (крейсерском) могут создавать ударные волны, которые 

распространяются вперёд, влияют на первый венец и проникают дальше. 

Адекватное описание взаимодействия следов и ударно-волновых структур 

от лопастей позволит обеспечить высокий к.п.д. и низкий уровень акусти-

ческой эмиссии. 

Предлагается метод численного моделирования генерации шума биро-

тативного винтовентилятора с учётом ротор - ротор газодинамического вза-

имодействия и его дальнейшего распространения в неоднородных трёхмер-

ных потоках сжимаемого газа. Метод основан на разложении нестационар-

ного трёхмерного вязкого потока на две части: на стационарный неодно-

родный трёхмерный вязкий поток и нестационарные трёхмерные воз-

мущения. Для сокращения времени расчёта генерации шума в качестве 

стационарного неоднородного трёхмерного потока рассматривается только 

3D невязкий поток. Приводятся основные положения метода и уравнения 

для расчёта генерации шума. Также приводятся результаты расчёта из-

лучения шума взаимодействия от биротативного вентилятора. На ре-

жиме «Старт» проводится сравнение с экспериментом. 

 

 



Материалы Симпозиума 486 

К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ 

СОВМЕСТИМОСТИ ОПЫТНОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ВОЗДУХОЗАБОРНИКА И СЕРИЙНОГО 

ЗАРУБЕЖНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

В.В. Париевский  

в/ч 45161, г. Щелково,  

e-mail: vvp78@rambler.ru 

 

Опыт заводских летных испытаний учебно-тренировочного само-

лета МиГ-УТС показал, что к настоящему времени не в полной мере 

сформированы и оптимизированы методические подходы по обеспече-

нию газодинамической совместимости воздухозаборника опытного оте-

чественного ЛА и серийного зарубежного двигателя LARZAC 04R20 

(производства фирмы «SNECMA», Франция). 

Уже в процессе выполнения первых наземных отработок данного 

двигателя в составе самолета МиГ-УТС были отмечены неоднократные 

случаи потери ГДУ. Последующий анализ показал, что причина их кро-

ется в отсутствии газодинамической совместимости элементов СУ на 

определенных режимах, обусловленной несогласованностью уровней 

возмущений воздушного потока, реализуемых в воздухозаборнике и 

возможностями двигателя по их восприятию без потери ГДУ. 

В целях определения запасов ГДУ двигателя LARZAC 04R20 на 

стационарных и переходных режимах работы в условиях воздействия 

возмущений на стенде ФГУП «ТМКБ «Союз» были начаты специаль-

ные испытания. 

В результате испытаний были определены срывные уровни неод-

нородности потока Wср, при которых нарушается устойчивая работа 

двигателя, наложены соответствующие ограничения в эксплуатацион-

ном диапазоне полетов самолета.  

С целью снятия указанных ограничений и повышения запасов ГДУ 

СУ, воздухозаборники самолета МиГ-УТС были модифицированы. Это 

позволило уменьшить показатель неоднородности потока на необходи-

мых режимах и расширить диапазон устойчивой работы силовой уста-

новки до требуемого уровня. 

Достаточность запасов ГДУ СУ в эксплуатационном диапазоне и 

эффективность внедренных в результате проведенных эксперименталь-

ных исследований конструктивных мероприятий подтверждены поло-

жительными результатами первого этапа государственных совместных 

испытаний самолета МиГ-УТС. 

mailto:vvp78@rambler.ru
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ХИММОТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЯВЛЕНИЙ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ 

ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

В.В. Разносчиков  

ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского 

 

Камера сгорания газотурбинных двигателей является элементом, 

проектирование которого до сих пор является очень сложной задачей. 

Сложность заключается в математическом описании с минимальным 

количеством допущений быстро протекающих тепло- и массообменов, 

химических процессов и дисперсных преобразований. Еще Майкл Фа-

радей в своей статье "История свечи" писал: "Явления, наблюдающиеся 

при горении свечи, таковы, что нет ни одного закона природы, который 

при этом не был бы так или иначе затронут".  Быстро развивающиеся в 

настоящее время численные методы на основе уравнений Навье-Стокса 

требуют больших временных затрат, как на стадии подготовки числен-

ного эксперимента, так и на стадии его выполнения. А если исследова-

телю потребуется оптимизировать характеристики камеры сгорания с 

последующей идентификации модели на натурном эксперименте, то 

временной фактор исследования становиться одной из серьезных про-

блем. Поэтому основная доводка элементов и узлов камеры сгорания 

ложится на натурный эксперимент. В этой связи хорошим началом 

натурного эксперимента была бы быстро работающая инженерная ме-

тодика формирования облика камеры сгорания. 

Анализ известных инженерных подходов расчета камеры сгорания 

показал, что на их основе пространственное распределение полей кон-

центрации реагирующий веществ, температур, давлений и скоростей 

изучить сложно. С целью решения этой проблемы разработана методика 

пространственно-временного предсказания процессов, протекающих в 

различных элементах камеры сгорания. В работе представлены способы 

прогнозирований состояния всех стадий горения, а так же влияния про-

цесса горения на состояние конструкции. Таким образом,  сделана по-

пытка математического моделирования химмотологических явлений с 

целью инженерного анализа проектируемой камеры сгорания. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВПРЫСКА И ИСПАРЕНИЯ ТОПЛИВА  

В КАМЕРАХ СГОРАНИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

В.В. Разносчиков, А.И. Чепанов 

ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского 

 

Моделирование камер сгорания в частности процессов впрыска топ-

лива и последующего его испарения основано на общих понятиях теории 

форсунки, испарения и проводимых экспериментах. Основным методом 

принятия решения о типе форсунок, пилонов и других элементов, а так же 

способа воспламенения топлива как в традиционных камерах сгорания с 

дозвуковым горением, так и в перспективных камерах сгорания со сверх-

звуковым горением является эксперимент. В ряде случаев в конструктор-

ских бюро производится итерационная доводка или «подгонка» математи-

ческой модели на основе экспериментальной (проектируемой) камеры сго-

рания, и наоборот. Несмотря на достаточно большой объем справочно-

теоретической литературы и информации по горению, требуются инженер-

ные методики и математические модели по расчету, если не всей камеры 

сгорания, то хотя бы некоторых ее элементов. 

В докладе рассматривается методика определения скорости и вре-

мени испарения капли жидкого топлива с учетом неравномерного рас-

пределения температуры внутри капли. Задачей методики являлось изу-

чение процессов впрыска и испарения жидкого топлива.  

_______ 


