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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО НАБЕГАЮЩЕГО ПОТОКА НА ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕВЕРСИВНОГО УСТРОЙСТВА 

В процессе эксплуатации летательного аппарата реверсивное устройство используется достаточно непродол-
жительное время, при этом составляя значительную долю веса авиационного двигателя. Использование реверсивного 
устройства при посадке сопряжено с множеством сложностей, связанных с попаданием реверсивных струй и посторон-
них предметов со взлетно-посадочной полосы на вход двигателя. Одним из способов борьбы с данными негативными 
явлениями является применение на реверсивном устройстве решеток с отклонением выходной кромки продольного 
ребра. Однако необходимо знать влияние применения данного вида решеток на газодинамические характеристики ре-
версивного устройства. Особого внимания заслуживают исследования влияния применения таких решеток на газоди-
намические характеристики при наличии набегающего потока, так как газодинамические характеристики при наличии  
и отсутствии набегающего потока отличаются, что отмечено рядом исследователей. Это влияние может быть выявлено 
с помощью экспериментальных исследований. Однако экспериментальные исследования реверсивного устройства 
сложны и трудозатратны. В связи с этим в работе рассматривается исследование газодинамических характеристик  
с применением численного метода расчета, получившего в последнее время широкое распространение из-за бурного 
развития вычислительной техники. Верификация рассмотренной модели проведена по результатам экспериментально-
го исследования, проведенного на модельной установке на режимах без набегающего потока. В дальнейшем в расчет-
ной модели был наложен набегающий поток. Полученные результаты позволили сделать выводы о влиянии набегаю-
щего потока на газодинамические характеристики реверсивного устройства при различной геометрии решеток. 

Ключевые слова: реверсивное устройство решетчатого типа, численное моделирование, набегающий поток, 
газодинамические характеристики, гидродинамический параметр. 
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INFLUENCE OF EXTERNAL INCOMING FLOW ON GAS DYNAMIC 

CHARACTERISTICS OF A REVERSING DEVICE 

In the process of operating an aircraft, the reversing device is used for a relatively short time, while making up a signifi-
cant portion of the weight of the aircraft engine. The use of a reversing device during landing is fraught with many difficulties as-
sociated with the entry of reversible jets and foreign objects from the runway to the engine inlet. One of the ways to combat 
these negative phenomena is the use on the reversible device of gratings with the deviation of the output edge of the longitudi-
nal rib. However, it is necessary to know the effect of the application of this type of lattice on the gas dynamic characteristics of 
the reversing device. Special attention should be paid to studies of the effect of the application of this type of lattice on the gas 
dynamic characteristics in the presence of an incoming flow, since the gas dynamic characteristics in the presence and absence 
of incoming flow differ, as noted by a number of researchers. This influence can be identified through experimental studies. 
However, experimental studies of the reversing device are complex and time-consuming. In this connection, in this paper, we 
study gas-dynamic characteristics using the numerical method of calculation, which has recently obtained wide dissemination 
because of the rapid development of computer technology. Verification of the considered model was carried out with an experi-
mental model installation in regimes without incoming flow. Later, the model was superimposed with an incoming flow. The re-
sults obtained made it possible to draw conclusions about the effect of the incoming flow on the gas-dynamic characteristics of 
the reversing device for various lattice geometries. 

Keywords: reversing device of lattice type, numerical modeling, incoming flow, gas dynamic characteristics, hydrody-
namic parameter. 

 
Одним из самых важных этапов полета самолета является посадка, включающая послепо-

садочный пробег, во время которого должно быть обеспечено эффективное торможение для 
своевременной остановки самолета. Реверсивное устройство (РУ) уже на протяжении многих
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десятилетий успешно применяется для этих целей [1]. Со времен создания первого реверсивно-
го устройства в составе ТРД в 1948 г. С.В. Ворожбиевым и другими под руководством В.Я. 
Климова [2] и до нашего времени было разработано и реализовано на практике много принци-
пиальных схем и различных конструкций реверсивных устройств. Несмотря на это, все ревер-
сивные устройства функционально можно свести к двум типам: реверсивные устройства давле-
ния и скорости. Как следует из анализа статистических материалов, реверсивные устройства 
давления применены на большинстве двигателей – ∼73 % (из них 63 % – с решетками и ∼8 % – 
со створками перед реактивным соплом), а реверсы скорости – на ∼35 % двигателей [3]. 

Широкое применение реверсивных устройств решетчатого типа обусловлено следующи-
ми факторами: 

– стремлением получить высокие значения обратной тяги Rрев, так как эффективность та-
ких устройств может быть доведена до 50–55 %; 

– возможностью относительно просто решить задачу по исключению попадания горячих 
струй во входные устройства соседних двигателей с помощью специальной ориентации реше-
ток по окружности мотогондолы двигателя и подбора углов установки лопаток в решетках βл 
по ее длине. 

Примером реверсивного устройства решетчатого типа может служить реверсивное уст-
ройство двигателя ПС-90А [4], конструкция которого подробно описана в работе [5]. 

Использование реверсивного устройства при посадке сопряжено с множеством сложно-
стей. Неудовлетворительная внешняя аэродинамика силовой установки при применении ревер-
са тяги на пробеге самолета может привести к неустойчивой работе двигателей («помпажу»)  
и повреждению лопаток компрессора двигателей посторонними предметами с поверхности аэ-
родрома. Несмотря на значительные достижения в области исследований конструкции ревер-
сивного устройства, эти вопросы остаются актуальными до сих пор, о чем свидетельствуют ра-
боты [6–8]. Один из способов борьбы с данными негативными явлениями – применение на ре-
версивном устройстве решеток с отклонением угла выходной кромки продольного ребра. 

Создание современного конкурентоспособного авиационного двигателя возможно только 
при условии тщательной оптимизации каждого отдельно взятого узла двигателя по аэродина-
мическим, массовым, конструктивным, ценовым и другим параметрам [9]. Для решения данной 
задачи существует множество способов. Одним из них являются экспериментальные исследо-
вания [10]. Однако экспериментальные исследования обладают рядом существенных недостат-
ков, связанных с невозможностью получения полной информации по многим из требуемых па-
раметров, трудоемкостью, сложностью и дороговизной проводимых исследований. Примене-
ние численных методов расчета, получивших в последнее время благодаря бурному развитию 
вычислительной техники широкое развитие, позволило справиться со многими из этих трудно-
стей. При этом экспериментальные исследования используются в качестве средства настройки 
параметров численного моделирования и верификации результатов [11]. 

В данной работе представлены исследования газодинамических характеристик реверсив-
ного устройства решетчатого типа с применением численных методов расчета. Исследование 
газодинамических характеристик было разбито на два этапа. На первом этапе, описанном  
в работе [12], рассматривалась расчетная модель без набегающего потока для четырех различ-
ных моделей решеток реверсивного устройства и проведена верификация полученных резуль-
татов с экспериментальными данными с целью отработки методики расчета для разработанной 
модели. 

Экспериментальная установка была выполнена по геометрическому подобию с перспек-
тивным газотурбинным двигателем в масштабе 1:2 и представляла собой сектор наружного 
контура с центральным углом 18° и установленным на выходе рядом из трех решеток (рис. 1). 
Решетки представляли собой устройство отклонения потока, состоящее из 12 лопаток, установ-
ленных с изменяемым углом по длине (44–54°) во избежание прилипания струй к мотогондоле 
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и попадания их на вход в двигатель (рис. 2–5). В качестве рабочего тела в экспериментальной 
установке использовался воздух низкого давления. Все измерения в процессе исследований 
проводились на аттестованном оборудовании с применением средств измерений, имеющих 
действующие свидетельства о поверке и калибровке. 

 

 
Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки  

с использующимися средствами измерений 
 

 

Рис. 2. Модель решетки без поворота выходных 
кромок продольных ребер 

 

Рис. 3. Модель решетки с выходными кромками 
продольных ребер, повернутыми на угол γ = 20° 

 

 

Рис. 4. Модель решетки с выходными кромками 
продольных ребер, повернутыми на угол γ = 30° 

 

Рис. 5. Модель решетки с выходными кромками 
продольных ребер, повернутыми на угол γ = 45° 

с увеличенной густотой продольных ребер 
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Расчетная модель представляла собой канал, соответствующий проточной части экспе-
риментальной установки (рис. 6). На основе данной геометрии была построена сеточная мо-
дель, содержащая порядка пяти миллионов элементов. При построении сетки в препроцессоре 
Gambit, работа в котором подробно описана в пособии [13], предпочтение отдавалось прямо-
угольным параллелепипедам, и только в случае сложной геометрии в области решетки приме-
нялись тэтраэдральные и призматические элементы. При построении также уделялось внима-
ние сгущению сетки в тех областях, где возможно было появление больших градиентов иско-
мых функций. 

 

 

 
 
 
 

 

Рис. 6. Модель РУ с указанием граничных условий 
без набегающего потока 

Рис. 7. Модель РУ с указанием граничных условий 
в случае наложения набегающего потока 

 
На входе в модель задавались параметры, аналогичные измеренным на входе в экспери-

ментальную установку. В качестве таких параметров использовались массовый расход воздуха 
Gв и температура торможения Т*. В качестве рабочей среды рассматривался воздух. Расчеты 
проводились для двух расходов воздуха, соответствующих скоростям на входе в РУ 35 и 53 м/с. 
При этом зависимость плотности газа от параметров потока учитывалась с помощью уравнения 
состояния идеального газа (Менделеева–Клапейрона). Зависимость вязкости от температуры 
задавалась в виде уравнения Сатерленда. На стенке рассматриваемой модели ставилось условие 
прилипания, стенка считалась адиабатной. На выходе из модели ставилось граничное условие – 
атмосферное давление, что соответствовало условиям эксперимента. В качестве модели турбу-
лентности, согласно проведенным исследованиям [14], была выбрана модель k–ω SSТ. Расчеты 
проводились в программном комплексе Fluent [15]. 

На втором этапе, о котором и пойдет речь в данной статье, проводились исследования  
с применением численного метода при наложении внешнего набегающего потока на участок 
РУ (рис. 7). В качестве параметров набегающего потока выбирались такие скорости, при кото-
рых включается и выключается РУ при эксплуатации газотурбинного двигателя. Это приблизи-
тельно 35 и 100 м/с соответственно. По известным скоростям вычислялся массовый расход, ко-
торый и задавался в качестве граничного условия.  

Полученные результаты представлены в графическом виде на рис. 8–12. Все данные с це-
лью анализа полученных результатов обобщены по гидродинамическому параметру ,q  кото-

рый представляет отношение скоростных напоров набегающего потока к реверсивному; 
2

2
,w

v

w
q

v

ρ
=
ρ

 как это сделано в работе [16]. Здесь wρ  – плотность внешнего набегающего потока, 

кг/м3; w – скорость внешнего набегающего потока, м/с; vρ  – плотность реверсивной струи, 

кг/м3; v – среднерасходная скорость реверсивной струи, м/с. 
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Рис. 8. Влияние гидродинамического параметра  
q  на коэффициент восстановления полного дав-

ления σс для различных значений углов отклонения 
выходных кромок ребер γ 

Рис. 9. Влияние гидродинамического параметра  
q  на коэффициент расхода решетки µ для  

различных значений        углов  отклонения  выходных 
кромок продольных ребер γ 

  

 

 
 

 

Рис. 10. Влияние гидродинамического параметра 
q  на величину обратной тяги Rрев для различных 

значений   углов   отклонения    выходных    кромок  
продольных ребер γ 

Рис. 11. Влияние гидродинамического параметра 
q  на коэффициент реверсирования R  для  

различных  значений  углов отклонения          выходных 
кромок продольных ребер γ 

 
Изменение профиля скорости под действием набегающего потока представлено на 

рис. 12, а, б. 
Адекватность расчетной модели и ее верификация с экспериментальными данными пред-

ставлены в работе [12] сравнением газодинамических характеристик для четырех решеток без 
набегающего потока. К сожалению, экспериментальных данных для верификации полученных  
результатов с набегающим потоком нет в связи со сложностью осуществления эксперимента, 
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поэтому в статье приведены результаты только численного моделирования. Имеются экспери-
ментальные данные по исследованию влияния внешнего обдува на характеристики модельного 
реверсивного устройства, приведенные в работе [16]. Однако используемая в этой работе мо-
дель существенно отличается от рассмотренной в данной статье. Экспериментальные данные 
по коэффициентам реверсирования, полученные в работе [16], приведены на рис. 12 для справки. 

 

  
а б 

 

Рис. 12. Влияние скорости набегающего потока W на картину течения на выходе из решетки с углом  
поворота             выходной кромки продольного ребра γ = 20° при значениях среднерасходной скорости  

реверсивной струи v = 35 м/с и v = 54 м/с соответственно 
 
На основе полученных результатов численного моделирования можно сделать вывод об 

изменении газодинамических характеристик реверсивного устройства с решетками, имеющими 
различные углы отклонения выходных кромок продольного ребра при условии наличия внеш-
него набегающего потока, а именно: 

1. Увеличение скоростного напора набегающего потока приводит к уменьшению коэф-

фициента расхода µ, а также коэффициента реверсирования R  в связи с уменьшением обрат-
ной тяги Rрев, при этом коэффициент потерь полного давления σр остается практически неиз-
менным. 

2. Увеличение угла отклонения выходных кромок продольного ребра приводит к умень-
шению обратной тяги Rрев, а следовательно, и коэффициента реверсирования ,R  к росту коэффи-

циента расхода µ, при этом коэффициент потерь полного давления σр остается практически неиз-
менным. 

3. Изменение газодинамических параметров реверсивного устройства до значения 1q <  

незначительно. В интервале режимных параметров, при которых осуществляется эксплуатация 

реверсивного устройства (0,15 < q  < 0,45), деформации профиля скорости на выходе из ре-
шетки практически не наблюдается. Этим объясняется то, что газодинамические характеристи-
ки реверсивного устройства не зависят от наличия внешнего набегающего потока на режимах, 
имеющих место при послепосадочном пробеге самолета. 
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4. Скорость набегающего потока при 1q >  влияет на профиль скорости на выходе из 
решетки, а следовательно, и на газодинамические характеристики РУ, чем и объясняются полу-
ченные в п. 1 результаты. 
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