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ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЕ ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ  

ДВИГАТЕЛЯ ПД-14 НА ВЗЛЕТНОМ РЕЖИМЕ 

Рассматривается проблема трехмерного моделирования турбовентиляторного авиационного двигателя ПД-14 на 

режиме взлета (при числе Маха и высоте над уровнем моря, равных нулю) в полной постановке, включающей крыло, 

мотогондолу, компрессор, камеру сгорания и турбину. Потоки воздуха, идущего на охлаждение, задавались в соответ-

ствии с техническими условиями. Интерес к этой задаче связан с возможностью заменить такими расчетами дорогосто-

ящие и трудоемкие полноразмерные испытания двигателя. Сравнение с техническими условиями результатов модели-

рования показало, что отклонение от них получилось равным, %: в случае давлений 0,4–4, температур – 0,4–9 и расходов – 8. 

Относительная ошибка определения расхода воздуха возникает на входе в воздухозаборник, что указывает на возмож-

ность получать существенно более точное решение, если упростить задачу, не учитывая течение вокруг мотогондолы и 

крыла. Помимо этого, было определено, что для проведения таких расчетов необходим кластер с примерной производи-

тельностью 5–7 ТФлопс. При этом моделирование работы двигателя на одном режиме занимало две недели при условии 

инициализации в области сходимости решения. Все это указывает на возможность проведения таких расчетов на теку-

щем уровне развития вычислительной техники; однако существенно снизить число реальных испытаний они смогут 

только после повышения точности определения температуры и расходов. 
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HIGH FIDELITY 3D SIMULATION OF TURBOFAN ENGINE PD-14  

ON WING DURING TAKE-OFF 

The full engine simulation of the 3d flow inside and around the turbofan engine PD-14 on the wing during take-off was 

performed with the aim of studying the possibility to substitute a bench test of the engine for the substantially cheaper simulation. 

The flow rate of cooling flows was set using the specification. Comparison of the results of the simulation with the specification 

showed that the accuracy of calculated pressure is 0,4–4 %, temperature is 0,3–9 % and flow rate is about 8%. The simulation 

required about 2 weeks and computation power of about 7 TFLOP/s. These results shows that such calculations can be carried 

out on a regular basis though the improvement of accuracy is necessary.  
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В настоящее время для газодинамических трехмерных расчетов турбореактивных двигате-

лей используют покомпонентный анализ, при котором каждый компонент двигателя (входное 

устройство (ВУ), компрессор низкого давления (КНД), компрессор высокого давления (КВД), 

камера сгорания (КС), турбина низкого давления (ТНД), турбина высокого давления (ТВД), ре-

версивное устройство (РУ), сопло) изучается отдельно. Такой подход обычно требует допуще-

ний о граничных условиях для каждого из компонентов и наличия адекватной упрощенной функ-

циональной модели двигателя, которой обычно еще нет при разработке нового изделия. С ростом 
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вычислительных мощностей компьютерной техники появляется возможность выполнить моде-

лирование течения во всем двигателе в одном или нескольких связанных друг с другом расчетах. 

При такой постановке, когда все компоненты объединяются (или связываются двухсторонними 

связями) и рассчитываются одновременно, нет необходимости приблизительного задания гра-

ничных условий между различными элементами авиационного двигателя, они определяются в 

процессе расчета. 

Возможность использования подобного подхода для моделирования работы турбореактив-

ных двухконтурных двигателей была показана в [1–3] по отношению к двигателю GE90-94B, в 

[4] – к двигателю Pratt & Whitney и в [5] – к двигателю Rolls-Royce. Во всех трех расчетах было 

получено приемлемое соответствие между экспериментом и результатами моделирования по от-

ношению к давлениям, температурам и скоростям газа. В случае GE90-94B дальнейшие иссле-

дования были посвящены не трехмерному моделированию двигателя, а изучению возможности 

на основании полученных из проведенного расчета данных создавать упрощенные термодина-

мические одномерные модели двигателей [6, 7]. В качестве одной из преград для применения 

трехмерного моделирование двигателя целиком в [8] отмечалась необходимость создания слож-

ных геометрических моделей и сеток для каждого компонента двигателя. Это привело к тому, 

что исследования в этой области пошли по двум направлениям. Первое из них состояло в том, 

чтобы моделировать двигатель целиком на основании подхода, получившего название 

«zooming», в рамках которого в одномерной термодинамической модели заменяется трехмерной 

моделью только один узел, результаты расчета которого используются для уточнения исходной 

одномерной модели [9–13]. Ещё одна вариация такого подхода состоит в том, чтобы один узел 

исследовать в трехмерной постановке, а все остальные – в двухмерной [14]. Второе направление, 

в рамках которого моделировалась работа двигателя Rolls-Royce [5], посвящено разработке под-

ходов к сокращению временных затрат на подготовку расчета [5, 15, 16]. При этом развитие под-

ходов к трехмерному моделированию двигателя целиком остается в планах NASA [17, 18] и за-

является в качестве цели начавшегося в 2018 г. 5-летнего индустриального партнерства между 

Rolls-Royce и Эдинбургским центром параллельных исследований [19]. В первом случае плани-

руется провести нестационарный расчет с учетом распространения тепла в твердом теле, а во 

втором – с учетом электромагнитных полей и напряжений, возникающих в твердом теле. Насто-

ящее исследование идет именно по этому пути, предполагающему усложнение моделируемого 

объекта. Если в [1–5] рассматривалось только течение по тракту турбовентиляторного двигателя, 

то в настоящей работе учитывается также течение вокруг мотогондолы и крыла самолета. 

Являясь исследованием, демонстрирующим тот предел, которого можно достичь на теку-

щем уровне развития вычислительной техники, оно должно ответить на вопросы, касающиеся 

точности получаемых величин, времени, которое требуется для проведение такого расчета и не-

обходимом объеме вычислительных ресурсов. Эти вопросы также являются важными для реали-

зации, идущей в настоящий момент программы разработки цифровых двойников авиационных 

двигателей, использование которых должно позволить сократить количество испытаний при 

проектировании авиационных двигателей до 1–2. Непосредственным препятствием для дости-

жения этой амбиционной цели могут оказаться чрезмерный объем необходимых вычислитель-

ных ресурсов, длительное время расчетов и недостаточная точность получаемых результатов. 

Метод исследования 

Исследование проводилось в период сертификации двигателя ПД-14, когда имелись как 

экспериментальные данные, с которыми можно было проводить сравнение, так и конечно-эле-

ментные модели отдельных подсистем, которые были созданы и валидированы на основании ис-

пытаний на предыдущих этапах проектирования. В рамках настоящей работы эти модели отдель-

ных подсистем были объедены для проведения расчета работы ПД-14 на режиме взлета (при 

числе Маха и высоте над уровнем моря равных нулю). Общий вид полученной модели показан 
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на рис. 1: помимо двигателя, в неё был включен также пилон с частью крыла. На поверхностях 

1, 2, 3, 4 была задана свободная граница (Opening) с условиями на давление и температуру, соот-

ветствующими стандартной авиационной атмосфере на высоте ноль метров, на границах 5 и 6 – 

стенка со скольжением.  

В каждом венце турбины и компрессора рассматривался только один межлопаточный ка-

нал с использованием на окружных границах условий периодичности. Между вращающимися и 

неподвижными областями задавалось условие Mixing Plane. Для камеры сгорания рассматри-

вался сектор периодичности 15 градусов, канал наружного контура с неоднородными лопатками 

спрямляющего аппарата моделировался полностью.  

 

 

Рис. 1. Общий вид расчетной области  

Отборы и перепуски воздуха задавались согласно техническим условиям (ТУ) на рассмат-

риваемом режиме. Внутренняя область лопаток статора 1-й ступени ТВД не моделировалась: 

расходы воздуха на отверстиях задавались в виде долей расхода через КВД на основании ранее 

проведённого совместного расчета камеры сгорания и соплового аппарата ТВД с моделирова-

нием внутренней полости на крейсерском режиме. В случае роторных лопаток первой ступени 

ТВД их внутренняя область моделировалась. Для всех остальных ступеней ТВД подвод охла-

ждающего воздуха моделировался заданием расходов на отверстиях в лопатках в соответствии с 

ТУ. Подвод охлаждающего воздуха в ТНД не моделировался.  

Расчет проводился в стационарной постановке, в которой решались осредненные по Рей-

нольдсу уравнения Навье – Стокса (со схемой дискретизации Upwind) с учетом теплопроводно-

сти и горения, которое моделировалось в рамках модели PDF Flamelet. При моделировании тур-

булентности использовалась модель k-ε (со схемой дискретизации первого порядка) и масшта-

бируемая пристеночная функция. Воздух рассматривался как идеальный газ с зависящей от 

температуры теплоемкостью и постоянными коэффициентами вязкости и теплопроводности, ке-

росин впрыскивался в КС в виде лагранжевых частиц. Ранее со схожими настройками решателя 

задача решалась по отношению к газогенератору турбовального двигателя в [20]. 

Результаты 

Рис. 2 демонстрирует результаты моделирования ПД-14 на взлетном режиме и их откло-

нения от ТУ. Относительная ошибка определения полного давления получилась равной 0,4–4 %, 

что сопоставимо с точностью, достигнутой в [1–3] и лучше, чем в [5]. При этом отклонения зна-

чений температуры и расходов от экспериментальных оказались немного выше, чем при расчете 

GE90-94B в [1–3] (для расходов: ~ 8 % против 4 % в [1–3] и для температуры: 0,4–9 против 0–5 % в 

[1–3, 5]). Связан этот рост отклонений значений от экспериментальных с тем, что в [1–3] не мо-

делировалась мотогондола, поэтому расход на входе в двигатель не давал значимой ошибки; в 
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настоящем же расчете 8-процентное отклонение по расходам появилось на входе в двигатель и 

сохранялось по всему его тракту. Также в результате расчета определена степень двухконтурно-

сти, чье отклонение от ТУ – 0,5 %. 

Получение решения для ПД-14, работающего на взлетном режиме, заняло полгода, при 

этом в [1–3] решение для GE90-94B на том же режиме удалось получить за 11 ч, а в [4] на крей-

серском – за две недели. Такая разница во временах связана с разным подходом к взаимодей-

ствию между компонентами и стратегией инициализации решения. При расчете GE90-94B в от-

личие от расчета ПД-14 не учитывалось влияние стоящих дальше по тракту узлов – все узлы 

рассчитывались последовательно: сначала было найдено решение для области с вентилятором, 

из которого извлечены профили скоростей и давлений, заданные в качестве граничных условий 

для расчета компрессора и т.д. В случае [4] инициализация начального решения происходила с 

результатов расчетов отдельных частей, и изначально при расчете ПД-14 был выбран такой же 

подход, однако получить сходимость решения не удалось. В результате для выхода на взлетный 

режим пришлось начать с невысокого режима и постепенно раскручивать роторы двигателя, уве-

личивать расход топлива, двигаясь по режимам наземной дроссельной характеристике. Такой 

подход потребовал вручную перестраивать расчетную сетку на регулируемых венцах КВД в со-

ответствии с программой регулирования двигателя и подменять требуемые сеточные блоки при 

перезапуске расчета на новый режим. Расчет на каждом из этих режимов занял примерно две 

недели, что аналогично временным затратам в [4]. По сути, в отличие от [4] при моделировании 

работы ПД-14 были получены решения для шестнадцати режимов, а не для одного. Таким обра-

зом, при решении проблемы с инициализацией начального решения можно рассчитывать на по-

лучение результата расчета за две недели.  

 

Рис. 2. Полученные в результате расчета поля температур и полного давления на периодических  

границах расчетной области, спроектированных на продольное сечение с измененными масштабами 

длины. Отклонения, %: а – температуры и б – давления от ТУ после вентилятора, КНД, КВД, КС и ТВД 

Использовавшаяся сетка состояла из примерно 150 млн элементов (64,5 млн узлов): мото-

гондола и крыло – 29 млн, КС – 34 млн, турбина – 44 млн, компрессор и вентилятор – 43 млн.  

В первых двух случаях сетка была неструктурированной, в оставшихся – структурированной. 

Расчет проводился на шестнадцати 20-ядерных узлах вычислительного кластера, при этом, если 

исключить мотогондолу и крыло, то размер сетки уменьшится на 22 % и такой расчет потребует 

примерно двенадцати таких узлов. Отсюда, учитывая, что один узел имеет примерную произво-

дительность в 0,4 ТФлопс, можно сделать оценку производительности кластера для проведения 

подобных расчетов в 7 ТФлопс с учетом мотогондолы с крылом и 5 ТФлопс без их учета.  
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Выводы 

Показана возможность провести за две недели трехмерное моделирование одной точки ха-

рактеристики турбовентиляторного двигателя с крылом и пилоном на кластере с производитель-

ностью ~ 7 ТФлопс. Из этого можно сделать вывод о том, что подобные расчеты в настоящий 

момент, могут выполняться на регулярной основе. 

Точность получаемых в ходе расчета давлений получилась 0,4–4 %, температур – 0,4–9 % 

и расходов – 8 %. Такие отклонения от экспериментальных результатов указывают, во-первых, 

на среднее качество математического моделирования и, во-вторых, на то, что повышение точно-

сти является одним из важных вопросов, который необходимо в дальнейшем решить, чтобы по-

добные расчеты стали реальной альтернативой полноразмерным испытаниям двигателя. 
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