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ДРОССЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ УСТРОЙСТВ 

Сейчас без преувеличения можно утверждать о существовании новой мощной альтернативы, 

пришедшей на замену физическому эксперименту. CFD методы позволяют решить большой перечень 

практических задач. Однако важным вопросом любого численного исследования является оценка адек-

ватности полученных численных прогнозов. При проведении численного исследования нужно начинать 

с решения тестовой задачи, решение которой уже хорошо известно из более ранних и достоверных ис-

следований (натурных или аналитических). При решении тестовой задачи проводится настройка и вери-

фикация математической модели. В связи с чем в данной работе приводятся результаты численного мо-

делирования обтекания конфигураций кольцевых ВЗУ, располагаемых в межкалиберном пространстве, с 

различными геометрическими параметрами центрального тела, определяющие основные параметры, ха-

рактеризующие их газодинамическое совершенство. Показана методика проведения вычислительного 

эксперимента по определению дроссельных характеристик. На основе сравнения расчетов с эксперимен-

тальными данными дается заключение о возможности применения программного комплекса ANSYS Flu-

ent для дальнейшего использования при решении аналогичных задач. 
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SIMULATION AND EXPERIMENTAL STUDY OF THROTTLE 

 CHARACTERISTICS OF AIR INTAKE DEVICES 

Now, without exaggeration, it is possible to assert the existence of a new powerful alternative that has come to replace 

the physical experiment. CFD methods allow you to solve a large list of practical problems. However, an important issue of any 

numerical study is the assessment of the adequacy of the numerical forecasts obtained. When conducting a numerical study, 

you need to start with solving a test problem, the solution of which is already well known from earlier and reliable studies (in-situ 

or analytical). When solving a test problem, the mathematical model is configured and verified. In this connection, this paper 

presents the results of numerical simulation of the flow of configurations of annular air intake device located in the inter-caliber 

space with various geometric parameters of the central body, which determine the main parameters characterizing their gas-

dynamic perfection. The method of conducting a computational experiment to determine throttle characteristics is shown. Based 

on a comparison of calculations with experimental data, a conclusion is made about the possibility of using the ANSYS Fluent 

software package for further use in solving similar problems. 
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Появление численных методов – дли-

тельный, поступательный процесс развития 

технологий. Прогресс стал возможным благо-

даря созданию быстродействующих электрон-

ных вычислительных машин. Приблизительно 

к середине двадцатого века сложились наибо-

лее подходящие условия для решения целого 

спектра острых проблем. Именно с этого вре-

мени вычислительные методы развиваются по 

нарастающей экспоненте. Следует отметить 
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еще один важный факт – изменились условия 

и принципы проведения исследований в тео-

ретической гидродинамике, что в свою оче-

редь значительно повлияло на методы реше-

ния инженерных задач. Если в предыдущие 

годы применялся традиционный методиче-

ский набор – аналитические и эксперименти-

рование методы, то сейчас сформировался 

третий метод исследований – вычислительная 

газовая динамика (англ. computational fluid 

dynamics (CFD)). 

На данный момент в мире существует 

ряд универсальных программных продуктов 

для решения задач вычислительной газовой 

динамики. Среди ведущих пакетов можно вы-

делить «ANSYS Fluent», позволяющий прово-

дить моделирование широкого класса физиче-

ских процессов в научных и инженерных об-

ластях [1]. 

Активное становление и развитие вы-

числительной газовой динамики как научного 

направления прикладного характера, в частно-

сти, при решении современных задач освое-

ния высоких скоростей в авиастроении, сти-

мулирует установление строгих стандартов 

определения степени достоверности и области 

применимости создаваемых компьютерных 

моделей [2, 3]. 

CFD-методы переживают время бурного 

развития. Область их применения неуклонно 

расширяется, а результативность моделирова-

ния увеличивается, но применение указанных 

методов не всегда может оправдать ожидания 

пользователя и причин этому несколько. Одна 

из них – отсутствие методологической основы 

для проведения численных экспериментов. 

Для получения достоверных результатов не-

обходима концептуально разработанная мето-

дика. Использование CFD-методов без четко 

разработанной методики приводят к получе-

нию недостоверных результатов [4]. Именно 

этим объясняется ограниченное применение 

численных методов и недоверие к ним, на-

пример, на предприятиях реального сектора 

экономики. Исходя их этого, в рамках проводи-

мого исследования рассматривается методика 

проведения численного моделирования течений 

в воздухозаборных устройствах (ВЗУ). 

Верификация, проводимая в данной ра-

боте, представляет собой совокупность иссле-

дований по оценке адекватности выбранной 

математической модели реально существую-

щим рабочим процессам, протекающим в объ-

екте исследования [5]. 

После решения тестовой задачи и ус-

пешной верификации математической модели 

можно с определенной степенью достоверно-

сти применить данную модель для решения 

новых аналогичных задач [6]. 

Целью данной работы является анализ 

вычислительной эффективности широко из-

вестного комплекса ANSYS Fluent, проблем-

но-ориентированного на исследование основ-

ных рабочих характеристик ВЗУ. При этом 

верификация будет проводиться на основе со-

поставления результатов моделирования с 

экспериментальными данными.  

Объектами исследования являлись 

кольцевые ВЗУ с различной конфигурацией 

центрального тела перед его входом, что в 

свою очередь позволяет создать различную 

предысторию потока. Отобранные для моде-

лирования варианты (рис. 1) из большого мно-

гообразия, представленного в [7], обладали 

наибольшим количеством отличительных 

признаков. Для вариантов 1 и 2 подобие за-

ключается в обнижении перед входом в ВЗУ, 

однако при этом отличительными признаками 

от других моделей являлось различное удли-

нение центрального тела и его поперечный 

диаметр. Варианты 3 и 4 наоборот не имели 

обнижения, при этом длина центрального тела 

малого диаметра изменялась в несколько раз 

относительно друг друга и других моделей.  

 

 

Вариант 1 Вариант 3 

  
Вариант 2 Вариант 4 

  

Рис. 1. Конфигурации объекта исследования 

Характерной особенностью штатных 

испытаний ВЗУ является определение основ-

ных параметров, характеризующих газодина-
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мическое совершенство. Оно оценивается зна-

чениями дроссельной характеристики σ(φ), 

т.е. зависимостью коэффициента восстановле-

ния полного давления ВЗУ σ от коэффициента 

расхода воздуха φ. Дроссельная характеристи-

ка, представляет собой совокупность экспе-

риментальных точек, полученных при дроссе-

лировании ВЗУ, для постоянных параметрах 

набегающего потока и геометрии воздушного 

тракта. 

Характеристики ВЗУ часто имеют об-

ратно-пропорциональную зависимость, что 

затрудняет их исследование. При проектиро-

вании важно учитывать, что увеличение ко-

эффициента восстановления полного давления 

сопровождается повышением коэффициента 

дополнительного аэродинамического сопро-

тивления. В то же время повышение коэффи-

циента расхода на нерасчетных режимах мо-

жет негативно сказаться на коэффициенте 

восстановления полного давления в области 

расчетных чисел Маха. [8, 9] В силу такой за-

висимости характеристик друг от друга и от 

геометрии исследуемого ВЗУ существует не-

обходимость численного моделирования каж-

дого варианта конструкции. 

Коэффициент восстановления полного 

давления σ определяется выражением:  

 в

0 

,op

p 

    (1) 

где 
 вop  – полное давление в канале ВЗУ;  

0 p 
 – давление торможения невозмущенного 

потока; 

Коэффициент расхода воздуха φ, нахо-

дится по формуле: 

 в

 

,
F

F

    (2) 

где 
 вF  – площадь поперечного сечения струи 

набегающего потока, захватываемой ВЗУ;  

 F
 – площадь входа ВЗУ. 

Для решения задач пространственного 

обтекания широко применяются осреднeнные 

по Рейнольдсу системы уравнений Навье-

Стокса, а для замыкания используются диф-

ференциальные модели турбулентности. Все 

эти модели содержат различное число эмпи-

рических констант, которые справедливы 

лишь для определeнных условий. За более чем 

полувековой период развития моделей турбу-

лентности, опыт их применения при решении 

различных задач показал, что та или иная мо-

дель, как правило, позволяет получить прием-

лемые результаты только для ограниченного 

класса течений. В качестве примера можно 

привести популярные k-ω и k-ε модели турбу-

лентности в своих классических реализациях. 

Если первая модель корректно работает при 

описании пристеночной области, то вторая 

демонстрирует хорошие результаты при рас-

чете свободных сдвиговых течений в отсутст-

вии влияния стенок.[3]  

В связи с этим в данных исследованиях 

использована k-ω SST-модель, являющаяся 

комбинацией k-ε и k-ω моделей турбулентно-

сти. Это низкорейнольдсовая модель стала 

своего рода стандартом для инженерных при-

ложений. Требования к плотности сетки здесь 

те же, что и у k-ω модели и k-ε модели, однако 

эта модель лишена некоторых недостатков 

[10, 11]. 

Моделирование трехмерного поля тече-

ния около представленных конфигураций 

проводилось с использованием конечно-

элементных неструктурированных полиэдри-

ческих сеток, построенных в сеточном генера-

торе ANSYS Fluent Meshing. Для повышения 

точности расчетов сетка измельчена в области 

граней с максимальным размером 10
–4

 м. Для 

лучшего решения в области пограничного 

слоя на твердых стенках модели построены 

структурированные призматические слои в 

количестве 10 с начальной толщиной 10
–6

 м и 

коэффициентом роста 1,2. На рис. 2 (а, б) 

представлены различные фрагменты неструк-

турированной расчетной сетки, применявшей-

ся для моделирования внешнего обтекания. 

Рис. 2 (а) дает представление о структуре сет-

ки вблизи поверхности в центральном осевом 

сечении, а рис. 2 (б) показывает расчетную 

сетку на поверхности модели со сгущениями 

вблизи острых кромок. 

Из рисунка хорошо видна степень сгу-

щения ее узлов к обтекаемой поверхности и в 

области граней. Применявшиеся в расчетах 

сетки имели примерно 4,0…4,5 млн ячеек. 

Расстояние от первой расчетной точки до 



К.А. Донгаузер, М.Г. Бояршинов, М.Р. Бекмансуров 

 

 24 

стенки обеспечивало подходящий для исполь-

зуемой модели турбулентности диапазон зна-

чений нормированного расстояния y+ от 0,5 

до 1,5 и являлось достаточно малым для опре-

деления местных аэродинамических характе-

ристик у поверхности [12].  

 

 

 
 

 

Рис. 2. Конечно-элементная сетка модели 

Размеры области, в которой размещает-

ся модель, выбраны относительно большими – 

на всех границах расчетной области возмуще-

ния, вносимые в поток моделью, должны дис-

сипировать [13]. Входная граница задается ус-

ловием входа сжимаемого потока по числу 

Маха (pressure far field). На выходной – усло-

вие свободного выхода и равенства нулю из-

быточного давления (pressure outlet), а по-

верхность задана твердой стеной без про-

скальзывания (wall). 

Для расчета использовался решатель 

Pressure-Based с неявными параметрами. Для 

совместного решения уравнений движения и 

неразрывности использовался метод Coupled. 

Для расчета градиентов применялась схема 

Green-Gauss cell based (GGCB). Для оценки 

давления применялась схема второго порядка. 

Уравнение движения и уравнения для турбу-

лентных характеристик решались с использо-

ванием противопоточной схемы второго по-

рядка [14, 15]. 

В рамках выполняемой работы рассмат-

риваются три режима скоростей потока: доз-

вуковой, трансзвуковой и сверхзвуковой. Ре-

зультаты приведенных расчетов в сравнении с 

экспериментальными данными [7] представле-

ны на рисунках 4–7. Для каждого из режимов 

исследовалось по две конфигурации планеров с 

различным центральным телом (цилиндриче-

ское и цилиндрическое с обнижением).  

 

  
а б 

  
в г 

 

Рис. 4. Дроссельные характеристики при числе Маха М = 0,66 для геометрии 

Варианта 1: а) α = 0º; б) α = 9º; и для геометрии Варианта 3: в) α = 0º; г) α = 9º 

 

а 
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а б 

  
в г 

 

Рис. 5. Дроссельные характеристики при числе Маха М = 1,1 для геометрии 

Варианта 1: а) α = 0º; б) α = 9º; и для геометрии Варианта 3: в) α = 0º; г) α = 9º 

  
а б 

  
в г 

 

Рис. 6. Дроссельные характеристики при числе Маха М = 1,78 геометрии 

Варианта 2 для: а) α = 0º; б) α = 9º; в) α = 9º; г) α = 12º. 
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а б в 

  
г д 

 

Рис. 7. Дроссельные характеристики геометрии Варианта 4 для: а) α = 0º, М = 2,96;  

б) α = 6º, М = 2,96; в) α = 12º, М = 2,96; г) α = 15º, М = 2,96; д) α = 0º, М = 4,45 

В целом, как это следует из представ-

ленных результатов численного и физическо-

го экспериментов, имеет место весьма схожий 

характер изменения всех дроссельных харак-

теристик. Результаты расчётов практически 

совпадают между собой. Основные расхожде-

ния наблюдаются у моделей с обнижением, а 

также у тех конфигураций, которые исследо-

вались под углами атаки. Это объясняется 

достаточно грубой расчетной сеткой вне гра-

ниц твердого тела, что позволяет сохранить 

приемлемые затраты времени на вычисления, 

а также можно сказать, что эти отклонения 

незначительны и находятся в пределах по-

грешности методов. 

В результате проведенных исследова-

ний можно сделать следующие выводы: 

1. Классический инженерный подход и совре-

менные вычислительные технологии (в ком-

плексе) позволяют на каждом этапе разработки 

перспективного изделия значительно улучшить 

его конструктивные особенности – при замет-

ном снижении всех возможных рисков.  

2. Оптимизация конструкций и выбор 

геометрических характеристик воздухозабор-

ных устройств на этапе предэскизного проек-

тирования изделия с формированием его тех-

нического облика может производиться с ис-

пользованием численных методов, в связи с 

чем виртуальные прототипы, в ряде случаев 

успешно заменяют «живые» модели, а по ре-

зультатам их исследования решаются боль-

шинство проектных задач в области авиаци-

онной промышленности. 

3. Для верификации использовались 

экспериментальные данные, полученные в аэ-

родинамических трубах. Результаты числен-

ного моделирования сравнивались с имею-

щимися экспериментальными данными по 

значению коэффициента расхода воздуха и 

восстановления полного давления. Проведен-

ная верификация показала хорошее согласо-

вание численного эксперимента с аэродина-

мическими продувками . 

4. По итогам сопоставительного анализа 

расчетных и экспериментальных данных 

можно рекомендовать использованный вы-
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числительный комплекс ANSYS Fluent в ка-

честве инструментария для проведения чис-

ленных экспериментов по изучению газоди-

намических процессов в ВЗУ для течений в 

широком диапазоне скоростей и определяю-

щих параметров (геометрия центрального те-

ла и тракта ВЗУ, толщина турбулентного по-

граничного слоя и др.). 

5. Описанная методика проверена при 

решении тестовых задач. Ее преимущества – 

достоверная результативность, точность оп-

ределения требуемых параметров, а также 

приемлемые затраты вычислительных и вре-

менных ресурсов.  

Исследование выполнено при финансо-

вой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 20-38-90136\20. 
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