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Введение 
 

 

 

Актуальность темы исследования. Нередко в процессе технического 

обслуживания воздушных судов, опробования двигателей на стоянке и газовочной 

площадке, при рулении воздушных судов (ВС) по рулёжным дорожкам и взлётно-

посадочной полосе в двигатели попадают частицы аэродромной засорённости 

(посторонние предметы), которые могут привести к разрушению элементов 

проточной части силовой установки. Одной из основных причин попадания 

посторонних предметов (ПП) с поверхности аэродрома в ГТД являются 

интенсивные вихревые течения. Они образуются при работе двигателя между 

входным устройством (ВУ) и поверхностью аэродрома. Вихревые шнуры 

циркуляционным потоком захватывают ПП. Последние, соударяясь с 

неровностями поверхности аэродрома, подскакивают и со стоковым потоком 

воздуха засасываются в проточную часть воздухозаборника и ГТД.  

При соударении ПП с лопатками направляющих аппаратов и рабочих колёс 

ОК на их поверхности образуются забоины. Повреждение проточной части ОК в 

виде недопустимых забоин, вмятин, трещин и др. ведёт к досрочному снятию 

двигателей с эксплуатации (ДСД) и к большим финансовым затратам на демонтаж 

поврежденных и монтаж новых двигателей. Как следствие, авиапредприятия и 

государство теряют большие денежные средства из-за досрочного снятия ГТД. 

Серьезные последствия могут возникнуть в случае разрушения лопаток, которые 

способны повлечь за собой разрушение не только компрессора, но и 

газотурбинного двигателя. Разрушение двигателя в процессе взлёта и полёта ВС 

может стать причиной его катастрофы.  

Проблема ДСД с эксплуатации в гражданской авиации актуальна на 

протяжении всей истории развития реактивной авиации. Развитие авиационных 

двигателей имеет тренд на увеличение объёмов секундного массового расхода 
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воздуха через их воздушный канал, что приводит к увеличению интенсивности 

вихревых течений, возникающих под входными устройствами (ВУ) на 

поверхности аэродрома. Это косвенно приводит к увеличению процента 

посторонних предметов, засасываемых в ГТД вихрями. 

Следует также учесть, что аэродромы располагаются под открытым небом 

при различных погодных и температурных условиях. В результате этого бетонные 

покрытия рулёжных дорожек (РД), площадок для запуска и опробования 

двигателей и взлётно-посадочная полоса (ВПП) испытывают температурные 

деформации и внутренние напряжения, что дополнительно приводит к их 

разрушению и появлению аэродромной засорённости в виде разного рода мелких 

ПП, которые также могут быть увлечены стоковым потоком в тракт ГТД. 

Немаловажным фактором, влияющим на досрочное снятие двигателей, 

является и несоблюдение технологической дисциплины ИТС при выполнении 

видов работ по обслуживанию ВС. В процессе выполнения работ технический 

состав нередко оставляет на бетонных покрытиях кусочки контровочной 

проволоки, шплинты и другие элементы расходного материала. Попадание этих 

предметов в двигатель может так же привести к недопустимым повреждениям 

проточной части двигателей и к их досрочному снятию с эксплуатации. 

Следует отметить, что современные ВС имеют тенденцию к использованию 

силовых установок с низко расположенными ВУ. Это ведёт к увеличению 

интенсивности вихревого засасывания ПП и абразива внутрь ГТД.  

Следовательно, снижение повреждаемости двигателей посторонними 

предметами остается достаточно актуальной задачей. Процесс засасывания ПП 

при работе ГТД на земле установлен [45, 50, 59]. Но существует проблема 

отсутствия теория формирования вихревой активности стокового потока перед ВЗ 

при работе ГТД на земле. Также следует отметить, на современном этапе наземной 

эксплуатации ГТД при низком расположении ВУ над постилающей поверхностью 

аэродрома они работают в режиме «пылесоса». Следовательно, появилась и 

заявляет о себе новая проблема вихревого засасывания абразива – песка и 
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мельчайших частиц износа поверхности не только бетонного покрытия аэродрома, 

но и резины пневматиков при посадке ВС на ВПП и активном их торможении.  

Степень разработанности вопроса. Решение проблемы повреждения 

авиационных двигателей посторонними предмета и абразивом в процессе их 

наземной эксплуатации достигается следующими способами: 

а) установкой на ВС бортового защитного устройства, предотвращающего 

попадание посторонних предметов в тракт ГТД; 

б) соблюдением технологической дисциплины инженерно-техническим 

составом при выполнении видов работ на ВС; 

в) улучшением качества бетонных покрытий аэродромов; 

г) подбором наиболее рациональной геометрической формы 

воздухозаборника ГТСУ, наименее подверженной образованию вихрей; 

д) выявлением влияния условий эксплуатации на процесс вихревого 

засасывания ПП и абразивных частиц в воздушный тракт ГТД, с последующим 

использованием полученных результатов для совершенствования организации 

технологических процессов обслуживания воздушных судов. 

В предыдущих работах по данному направлению большинство авторов шли 

первыми четырьмя путями (а - г), но не в полной мере исследовали влияние 

условий эксплуатации на процесс вихревого засасывания посторонних предметов. 

К настоящему времени исследователями разработаны программы на базе метода 

дискретных вихрей, моделирующие интерференционные вихревые течения под 

входными устройствами двигателей, но не учитывающие влияния на данный 

процесс суточного вращения Земли. Спроектированы и запатентованы различные 

защитные устройства, позволяющие уменьшить интенсивность вихря или 

полностью разрушить его, которые являются эффективными против больших 

посторонних предметов, но недостаточно хорошо останавливают частички песка и 

пыли, способствующие абразивному износу элементов авиационного двигателя. 

Все достижения учёных по выбранной теме подробно рассмотрены в работе. Но по 

общей информации можно сделать предварительный вывод, что в постановке 

задачи на исследование процесса интенсивности вихревого засасывания ПП в 
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тракт ГТД в работе также необходимо учитывать влияние новых ожидаемых 

условий, которые не были в полной мере рассмотрены учёными ранее. 

Ожидаемые условия эксплуатации воздушного судна учитываются при 

поддержании лётной годности. Внешние (ожидаемые) условия эксплуатации 

охватывают номенклатуру факторов и условий, возникающих в процессе 

эксплуатации ВС, и влияющих на работоспособность, надёжность и параметры 

работы конструкции, функциональных систем и оборудования, которые подлежат 

учёту в полной мере для достижения установленного уровня лётной годности.  

Целью данной работы является: Совершенствование методов организации 

технологических процессов обслуживания воздушных судов в ожидаемых 

условиях эксплуатации путём учёта суточного вращения Земли, а также влияния 

рифления аэродромных панелей под воздухозаборником авиационного двигателя 

на процесс захвата вихрем ВЗ посторонних предметов и абразива в режиме 

пылесоса. Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

– исследовались внешние условия, влияющие на процесс вихреобразования 

перед входными устройствами авиационных двигателей ВС при их 

обслуживании, с целью выявления новых ожидаемых условий эксплуатации; 

– исследовались и анализировались основы теории вихревого движения для 

выявления не учтённых факторов вихревой активности стоковой среды; 

– сила и закономерности влияние новых ожидаемых условий эксплуатации 

исследовались методами математического и экспериментального моделирования; 

– на основании полученных результатов совершенствовались методы 

организации технологических процессов обслуживания ВС в новых ожидаемых 

условиях эксплуатации. 

Объектом исследования является входное устройство авиационного 

двигателя, как элемент воздушного судна в процессе его эксплуатации. 

Предметом исследования являются методы организации процессов 

обслуживания воздушных судов в ожидаемых условиях эксплуатации. 

Методы исследования. В работе, в зависимости от решаемых задач, были 

использованы экспериментальные и аналитические методы исследования 
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процессов вихреобразования и вихревого засасывания посторонних предметов в 

газовоздушный тракт моделей входного устройства авиационного газотурбинного 

двигателя. Такими же методами исследовалось влияние различных внешних 

условий на рассматриваемые процессы. Методика проведения исследований 

приведена для каждого метода отдельно по тексту работы. 

Научная новизна работы: 

- на основании базового метода дискретных вихрей проф. д. т. н. С. М. 

Белоцерковского с введением нового граничного условия отклоняющего действия 

силы Кориолиса создан модифицированный метод математического 

моделирования одноименных стоковых вихрей ВЗ при работе ГТД на земле; 

- на базе метода газо-гидродинамической аналогии создан метод 

экспериментального моделирования стоковых вихрей ВЗ в поле отклоняющего 

действия силы Кориолиса; 

- на основании проведенных экспериментов и математического 

моделирования получены закономерности влияния суточного вращения Земли и 

формы рифления аэродромных плит на процесс вихревого засасывания ПП и 

абразива в ВЗ газотурбинного двигателя при обслуживании ВС на земле;  

- дополнена концепция зон особой чистоты средних и полярных широт в 

местах активного вихреобразования под воздухозаборниками газотурбинных 

двигателей ВС, определяемых ростом вихревой активности стокового потока в 

поле действия силы Кориолиса.  

Практическая значимостью полученных результатов 

- результаты, полученные в работе, имеют практическую значимость в 

расширении требований лётной годности путём учёта новых факторов влияния 

силы Кориолиса на вихревую активность стоковых потоков под ВЗ при наземной 

эксплуатации авиационных ГТД; 

- предлагаемая методика экспериментальных и теоретических исследований 

может быть востребована при расчёте полей «опасных зон» двигателей ВС, при 

определении мест установки модифицированных аэродромных плит ПАГ, а также 

при разметке новых аэродромов; 
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- полученные результаты работы могут быть использованы при подготовке 

авиационных специалистов по направлению эксплуатации ГТД на земле. 

Достоверность результатов диссертационной работы основана на 

доказанной адекватности результатов, полученных: 

- при математическом моделировании МДВ стоковых течений – введением 

в его алгоритм физически и научно обоснованного на базе II закона Ньютона и 

закона Л. Эйлера «О количестве движения» жидкости (газа) нового граничного 

условия отклоняющего действия силы Кориолиса; 

- при экспериментальном моделировании вихревой активности стоковых 

течений ВЗ при работе ГТД на земле – экспериментально обоснованной 

необходимости «чистого» эксперимента с конструктивно-комповочным 

отделением исследуемого фактора кориолисова вихреобразования от внешних 

факторов – интерференционных факторов корпуса ВЗ, внешних потоков (ветра, 

струй), вихревой активности суточного вращения Земли и др.;  

- обработкой результатов проводимого эксперимента современными 

методами и методиками с использованием относительной погрешности, критерия 

Граббса и других средств оценки чистоты получаемых результатов. 

Апробация полученных результатов. Результаты диссертационной 

работы докладывались на 4 научно-практических конференциях, в числе которых 

2 всероссийских, 1 с международным участием и 1 региональная. Список 

публикаций автора по теме работы включает 12 научных трудов, в том числе 5 

статей в рецензируемых научных журналах из перечня ВАК (2 по транспорту) при 

Минобрнауки РФ (44 с.); 4 публикации в трудах международных, всероссийских 

и региональных конференций (22 с.); 3 в других изданиях (36 с.). 

Личный вклад автора. Автором разработал методики математического и 

экспериментального исследования стоковых вихрей ВЗ с учётом влияния 

отклоняющего действия на забираемый поток у экрана силы Кориолиса. Создал 

установку для исследования сепарированных вихрей, наведенных отклоняющей 

силой Кориолиса. На основании результатов, полученных в работе, предложил 
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совершенствования методов организации обслуживания ВС и его ГТД с учётом 

новых граничных условий и перехода к эксплуатации низко расположенных ВЗ.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Методики экспериментального и математического моделирования вихрей

при работе авиационных двигателей на земле с учётом нового граничного условия 

– отклоняющего действия силы Кориолиса.

2. Результаты исследований влияние силы Кориолиса на процесс наземной

эксплуатации воздушных судов и их авиационных двигателей, включающие: 

- результаты влияния силы Кориолиса на интенсивность вихря под ВЗ

силовой установки ВС с учётом направления вращения Земли; 

- результаты влияния расположения воздушного судна относительно широт

и полюсов Земли на процесс вихревого засасывания посторонних предметов; 

- результаты влияния расположения ВЗ и рельефа аэродромной плиты на

количество засасываемых абразивных частиц песка от износа аэродрома и др. 

3. Параметр «кинетическая энергия вращательного движения» внесён в

уравнение сохранения энергии движения газа, как фактор его вихревой 

активности в поле стокового течения воздухозаборника при работе ГТД на земле. 

4. Практические рекомендации по совершенствованию методов

организации технологических процессов наземной эксплуатации воздушных 

судов в поле суточного вращения Земли и силы Кориолиса, включающие: 

- план расстановки ВС на аэродроме в зависимости от широты;

- определения размеров зон чистоты под ВЗ ГТД воздушного судна с учётом

поправки силы Кориолиса для различных широт; 

- методы уменьшения вихревого засасывания ПП путём изменения формы 

рифления аэродромных плит. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

пяти глав, заключения, списка сокращений и списка литературы. Диссертация 

содержит 186 страниц текста, 74 рисунка, 15 таблиц и библиографию из 85 

наименований. 
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1 Обоснование актуальности проблемы обслуживания воздушных судов в 

ожидаемых условиях эксплуатации 

1.1  Возможные причины повреждения двигателей ВС посторонними 

предметами 

Основные задачи, стоящие перед современной системой воздушного 

транспорта Российской Федерации, – увеличение объёма перевозок, сокращение 

времени доставки пассажиров и груза, повышение уровня регулярности полётов 

при безусловном соблюдении высокого уровня безопасности полётов и 

эффективного использования ВС. 

Современное состояние гражданского воздушного флота России 

показывает, что на начало 2019 года в эксплуатации находилось 2451 воздушных 

судов, имеющих действующие сертификаты лётной годности из них 1322 

самолёта и 1129 вертолётов. Количество воздушных судов общего назначения 

составляет 3059 экземпляров. С целью коммерческой эксплуатации воздушных 

судов 105 эксплуатантов имеют действующие сертификаты лётной годности. 

Только за период 2018 год было обслужено 3,18 млн. часов налёта и более 1,6 

млн. полётов.  

По данным федерального государственного унитарного предприятия 

«Госкорпорация по ОрВД» за период с 2008 по 2018 годы, в среднем ежегодно 

происходило 470 инцидентов, связанных с отказами функциональных систем 

воздушных судов и авиадвигателей. За этот же период произошло 86 серьёзных 

инцидентов, по результатам расследований было выявлено 54 события связанных 

с отказами систем воздушного судна и 32 события связанных с отказами силовой 
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установки. Управлением инспекции по безопасности полетов ФАВТ в 2018 году 

было получено 896 добровольных сообщений об отказах систем воздушного 

судна и авиационных двигателей (не были классифицированы как инцидент), из 

них 709 сообщений связано с отказами функциональных систем самолёта и 187 

сообщений связано с отказами авиационных двигателей. 

Распределение числа серьёзных инцидентов по функциональным системам 

воздушного судна приведено на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Серьёзные инциденты, связанные с отказами систем и 

оборудования самолётов, происшедшие в течение 2018 года 

 

Исходя из представленной статистики распределения инцидентов 

(связанных с отказами функциональных систем и оборудования) на отказы 

силовой установки приходится практически третья часть (29 %), и четверть 

приходится на серьёзные инциденты (24 %), связанные с эксплуатацией 

газотурбинных двигателей. 

Статистика, накопленная в отечественной и зарубежной практике, 

показывает, что повреждение компрессора турбореактивных двигателей является 

основной причиной, приводящей к росту числа авиационных происшествий. При 

эксплуатации ВС наблюдается большое число случаев повреждения лопаток 

компрессора посторонними предметами, попадающими в двигатель. При этом 
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необходимо отметить, что Авиационные правила не устанавливают каких-либо 

количественных критериев уровня опасности повреждения двигателя при 

засасывании посторонних предметов через воздухозаборник: «Каналы 

воздухозаборников следует размещать таким образом, чтобы свести к минимуму 

засасывание посторонних предметов при взлёте, посадке и рулении» [1]. 

Проблема досрочного снятия ГТД из-за повреждения посторонними 

предметами актуальна не только для отечественной авиации, но и АТ, 

выпущенной за рубежом. По информации Национальной Аэрокосмической 

Корпорации по Предотвращению Повреждений из-за Посторонних Предметов 

(NАFРI, США), затраты на ремонт двигателей из-за таких повреждений 

составляют около $4 млрд. в год. В статье "Стоимость ущерба от повреждений 

посторонними предметами" специалиста из военного исследовательского центра 

Англии Р. Френда приведены следующие данные [85]. В 1994 г в ВВС Англии 

было выведено из строя 129 двигателей из-за повреждения посторонними 

предметами. Затраты на замену и ремонт модулей двигателей составили 30 млн. 

долларов и дополнительно 70 млн. долларов без учёта ущерба от повреждения 

планера и простоя самолётов. В США 23 авиакомпании зарегистрировали, что в 

течение 3-х лет средняя величина ущерба от попадания посторонних предметов в 

двигатели составила 170 млн. долларов в год, из них 72 млн. долларов - на 

восстановительный ремонт двигателей. 

Установлено, что авиадвигатели повреждаются преимущественно 

посторонними предметами, попавшими в их газовоздушный тракт с поверхности 

аэродрома (до 76 %) (рисунок 1.2). 

Исследования, проведенные в различных научно-исследовательских 

организациях (ЦАГИ, МГТУ ГА и другие) [42, 56, 59], позволили установить 

основные причины возможного попадания на вход в двигатели посторонних 

предметов с поверхности аэродрома.  
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Рисунок 1.2 – Причины повреждения авиадвигателей ВС посторонними 

предметами 

 

Анализ статистики причин повреждения авиадвигателей ВС ПП позволяет 

утверждать, что львиная их доля приходится на предметы, находящиеся на 

поверхности аэродрома. Факторами их подачи в стоковый поток ВЗ являются: 

–  засасывание твердых частиц с поверхности аэродрома вихревым потоком, 

генерируемым определяющими факторами стокового ВО от силы Кориолиса в 

поле вращения Земли до факторов интерференции ВЗ с поверхностью экрана; 

–  попадание в стоковый поток твёрдых частиц из-под передних колёс шасси 

при движении воздушного судна по аэродрому; 

–  попадание твердых частиц с поверхности аэродрома при использовании 

реверса тяги газотурбинных двигателей на земле и др.  

Причины попадания ПП на вход в ГТД с поверхности аэродрома различны. 

Однако проводимые исследования показали, что определяющей из них является 

компоновочная схема ВС и входа в ГТСУ, т. е. расположение и форма входного 

сечения воздухозаборника [33, 34, 42, 59].  

Отметим, развитие ГТД по потребной тяге (рисунок 1.3), степени их 

двухконтурности и секундному массовому расходу воздуха увязано с ростом 

вихревой активности стокового потока ВЗ по известному параметру Vг max, а также 

с засасыванием ПП в ГТД.  
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Рисунок 1.3 – Изменения расхода воздуха через двигатели в зависимости от их 

года выпуска 

 

Действительно, увеличение потребной тяги двигателя Р = GвΣ⋅Руд 

сопровождается ростом суммарного расхода воздуха Gв Σ, что возможно с 

повышением степени двухконтурности m = GвII / GвI > 0. Растут расход хладагента 

и температура газа перед турбиной, улучшаются экономичность двигателя при 

повышении вихревой активности ВЗ ГТСУ и засасывании ПП в ВЗ и ГТД.  

Уровень обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов 

определяется эффективностью действующей системы поддержания лётной 

годности. Статистический анализ авиационных происшествий прошедшего 

десятилетия показывает, что техническая сложность современной авиационной 

техники с масштабами использования разносторонних конструкторских решений 

при её создании приводит к тому, что традиционные методы поддержания её 

лётной годности всё чаще оказываются недостаточно практичными, рядовые 

технические решения, или не принятие таковых влекут за собой длинную цепочку 

причин и следствий, приводящим к трагическим последствиям и большим 

потерям. Определяющими из них являются лётные происшествия и потери на 

ДСД в поле попадания ПП в проточную часть ГТД (рисунок 1.2, 76 %). 
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1.2 Досрочный съём двигателя воздушного судна в ожидаемых условиях 

эксплуатации 

 

 

 

Лётная годность определяется как состояние ВС определяемое 

предусмотренными нормами лётной годности принципами и правилами, 

реализованными в конструкции эксплуатационно-техническими 

характеристиками, позволяющими совершать безопасный полёт в ожидаемых 

условиях и при установленных правилах лётной и технической эксплуатации. 

Необходимо заметить, что для каждого типа ВС определены свои условия 

эксплуатации, называемые ожидаемыми условиями эксплуатации. 

Ожидаемые условия эксплуатации в соответствии с «Авиационными 

правилами. Часть 25. Нормы лётной годности самолётов транспортной 

категории» [1] определяются как условия, которые известны из практики или 

возникновение которых можно с достаточным основанием предвидеть в течение 

срока службы самолёта с учётом его назначения. 

Эти условия зависят от метеорологического состояния атмосферы, рельефа 

местности, функционирования воздушного судна, квалификации персонала и всех 

прочих факторов, влияющих на безопасность полёта. 

В соответствии с Частью 33. Авиационных правил [2] режимы работы 

авиационного двигателя и его эксплуатационные ограничения устанавливаются 

Компетентным органом и отражаются в Карте данных Сертификата типа 

двигателя в соответствии с ФАП-21 [81], включая режимы и ограничения, 

основанные на условиях эксплуатации и сведениях, указанных в правилах, и 

любой другой информации, которая признана необходимой для безопасной 

эксплуатации двигателя.  

Ожидаемые условия эксплуатации двигателя (ОУЭ) это такие условия, 

включающие в себя параметры (режимы) полёта, параметры состояния и факторы 
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воздействия на двигатель внешней среды и эксплуатационные факторы. Для 

газотурбинных двигателей режимы и эксплуатационные ограничения 

устанавливаются применительно к неоднородности потока воздуха на входе в 

двигатель. 

Ожидаемые условия эксплуатации включают в себя (рисунок 1.4): 

а) параметры состояния и воздействия на ВС внешней среды; 

б) эксплуатационные факторы; 

в) параметры (режимы) полёта. 

Выбор ожидаемых условий эксплуатации воздушного судна определяет, 

насколько безопасным будет данное воздушное судно в эксплуатации. 

Эксплуатационные факторы и параметры полета регламентируются 

нормами лётной годности, в работе уделяется внимание параметрам состояния и 

воздействия на ВС внешней среды, как наиболее варьируемого фактора 

ожидаемых условий эксплуатации.  

 
Рисунок 1.4 – Ожидаемые условия эксплуатации ВС 
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Внешние воздействия (явления) т. е. события, источник происхождения 

которых не связан с конструкцией самолёта, такие, как атмосферные условия 

(например, порыв ветра, температурная инверсия, обледенение и т. д.), состояние 

ВПП и предельные значения переменных факторов (таких, как высота, 

температура, ветер и угол наклона ВПП) являются значениями, при которых 

демонстрируется соответствие требованиям Авиационных правил. 

Исследование причин и закономерностей повреждения ГТД посторонними 

предметами, а также разработка мероприятий для их защиты, ведутся в РФ и за 

рубежом. Однако из-за многообразия внешних факторов, являющихся причинами 

повреждения ГТД, в целом проблема остаётся нерешённой до настоящего 

времени. Одна из причин повреждения ГТД – засасывание частиц воздушным 

вихрем с поверхности аэродрома. 

Из данных исследования [56] известно, что для возникновения вихря 

необходима неравномерность течения, в результате которого появляется ядро 

вихревого шнура, положение которого зависит от скорости и направления ветра, а 

также от скорости движения самолёта (рисунок 1.5). С ростом скорости самолёта 

вихрь разрушается и сдувается набегающим потоком.  

 
Рисунок 1.5 – Образование вихря в зависимости от ветра и скорости  

движения ВС [56] 

 

На основании проводимых экспериментальных и теоретических 

исследований в отечественной практике определены зоны образования вихревого 

шнура, которые были рассчитаны по геометрическим данным компоновочной 

схемы воздухозаборника авиационного двигателя (рисунок 1.6) [42, 70]. 
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Параметры защищённости ГТД от вихревого шнура были установлены на 

основании исследований [70]. Основным параметром защищённости ГТД можно 

считать максимум горизонтальной скорости 
MAXГV  у поверхности аэродрома. 

21.20 H
GV B

Г MAX ∗
= ,                                          (1.1) 

где    ВG – секундный массовый расход воздуха через двигатель, кг/с; 

H – высота расположения оси ВЗ над поверхностью аэродрома, м. 

 

На рисунке 1.6 представлены зависимости параметра защищённости ГТД от 

вихревого шнура для самолётов различных компоновочных схем. Здесь же 

нанесены граничные значения, разделяющие зоны интенсивного и слабого 

вихреобразования, когда интенсивность вихревых шнуров недостаточна для 

заброса твердых частиц опасной для двигателя величины на вход в 

воздухозаборник, а также указана зона, где вихревые шнуры практически 

отсутствуют. 

По мнению авторов проведенных работ [42, 59, 70] в зоне слабого 

вихреобразования интенсивность вихревых шнуров недостаточна для заброса 

твердых частиц опасной для двигателя величины на вход в воздухозаборник, а 

также существует зона, где вихревые шнуры практически отсутствуют, что 

подтверждается графиком 1.6.  

Опираясь на результаты опытных испытаний основных авиационных 

государств как за рубежом, так и в Советском Союзе (ныне в Российской 

Федерации) конструкторы ВС различного назначения постепенно начали 

переходить к низкому расположению воздухозаборников над поверхностью 

аэродрома. Это стало заметным по тренду относительной высоты Нотн 

воздухозаборников авиационных двигателей над поверхностью аэродрома, 

представленной на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.6 – Зависимость силы вихря от относительной высоты 

воздухозаборника авиационного двигателя над подстилающей поверхностью 

 
Рисунок 1.7 – Изменение относительной высоты авиационных двигателей  

над подстилающей поверхностью в зависимости от года их выпуска 



22 
 

Тенденция использования низкого расположения воздухозаборников 

очевидна и по компоновке силовых установок зарубежных самолётов. Благодаря 

такому техническому решению мощное одиночное вихреобразование под 

воздухозаборниками современных ВС стало переходить в разряд мелких вихрей и 

вихрей размытой интенсивности (рисунок 1.8), что было показано в работе [35]. 

 
а)                                                  б)  

Рисунок 1.8 – Сравнение вихрей при высоком (а) и низком (б) расположении 

воздухозаборника авиационного двигателя над поверхностью аэродрома 

 

Несмотря на то, что переход к низкому расположению воздухозаборника 

позволяет избавиться от мощного вихря под воздухозаборниками авиационных 

двигателей, это приводит к появлению другой проблемы, а именно переходу 

двигателя от режима вихревого засасывания в режим засасывания посторонних 

предметов, т. е. «пылесоса» [35, 59]. На этом режиме возрастает количество 

мелких засасываемых частиц песка и пыли непосредственно с поверхности 

аэродрома под воздухозаборником. Небольшое количество песка и пыли не 

наносит серьезных повреждений тонкостенным рабочим лопаткам двигателя. При 

постоянном воздействии этих частиц на тонкостенные лопатки происходит 

абразивный и эрозионный износ их пера (рисунок 1.9).  

 
Рисунок 1.9 – Эрозионный износ лопаток компрессора  
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Следовательно, проблема повреждения лопаток посторонними предметами, 

превратилась в проблему эрозионного износа. Прежде чем утверждать о не 

решенном состоянии проблемы вихревого засасывания ПП и эрозионного износа 

следует проанализировать способы защиты от данных явлений, существующие и 

используемые в современной авиации. 

В работах [33, 34, 42, 56, 59, 70] установлено, что воздействие внешней 

среды на ВС влияет на процесс формирования вихрей у ВЗ их силовых установок. 

Явления ВО перед ВЗ ГТД воздушных судов и смерчей (торнадо) в атмосфере 

Земли имеют схожий физический смысл. Следовательно, одним из основных 

факторов генерации торнадо является суточное вращение Земли (сила 

Кориолиса). Можно предположить, что силу Кориолиса следует учитывать и при 

исследовании ВО перед ВЗ ГТД воздушных судов. Этот подход обладает 

элементом новизны.  

 

 

 

1.3 Анализ основных способов и средств борьбы с попаданием посторонних 

предметов в авиационный двигатель 
 

 

 

Опыт эксплуатации показывает, что своевременное предупреждение 

попадания ПП в тракт газотурбинных двигателей позволяет предотвратить их 

внезапное разрушение, исключить отказы двигателей на земле и в полёте, и, как 

следствие, досрочный съём их с эксплуатации. 

На рисунке 1.10 представлены основные способы и средства борьбы с 

попаданием посторонних предметов в авиационный двигатель [42, 70]. 

Опыт эксплуатации показывает, что эксплуатационные мероприятия (см. 

рисунок 1.10) используются наиболее обширно. Они прописаны в нормативной 
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документации [1, 2, 81] для каждого типа ВС. Но, несмотря на это, они не 

обеспечивают полной защиты, так как в современных машинах по уборке 

поверхностей аэродромов используется принцип сдува ПП, и мелких камушков, 

который не позволяет полностью избавиться от абразивных частиц песка и пыли. 

Следовательно, данные средства защиты при полном соблюдении всех 

регламентирующих документов могут оказаться эффективными от вихревого 

засасывания посторонних предметов, но никак не борются с эрозионным износом. 

В свою очередь некоторые конструктивные средства, препятствующие 

попаданию ПП во ВУ, обладают недостаточной эффективностью, так как в ряде 

работ [42, 70] доказано, что, например, защитные щитки и сетки, устанавливаемые 

на входе в ВУ, ведут к увеличению потерь полного давления в воздухозаборнике. 

Кроме того, при эксплуатации данных устройств вероятно обледенение сетки, что 

ведёт за собой уменьшение расхода воздуха через ВУ. При уборке сетки в процессе 

полёта, ПП и лед, прилипшие к сетке все равно попадают в двигатель.  

Использование различных ударостойких компонентов, модульных 

конструкций для быстрой замены поврежденных элементов и желобов для отвода, 

попавших ПП показали свою эффективность в частичном решении проблемы, так 

как они борются с последствиями вихревого засасывания ПП, а не с причиной, т. е. 

с вихрем ВЗ. Кроме того, ни одна из этих систем не предотвращает попадание 

абразивных частиц песка и пыли в воздухозаборник. 

Из бортовых защитных устройств, предотвращающих вихреобразование на 

входе в ГТД, нашли практическое применение, разработанные в ЦАГИ струйные 

системы защиты [42]. Их действие основано на выдуве струи сжатого воздуха, 

отбираемого от компрессора двигателя, в область вихреобразования. Кроме того 

были разработаны и другие системы, подающие струи сжатого воздуха на 

поверхность аэродрома. Это: 

– система “сдув назад”; 

– система “вращающиеся форсунки” разработана для самолётов с низко 

расположенными пакетными воздухозаборниками (самолёт Ту-160);  
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– система “воздушный душ” не нашла практического применения по 

причине большого потребного расхода воздуха, отбираемого из компрессора. 

 
Рисунок 1.10 – Основные направления защиты ГТД от повреждения ПП 
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Недостатком всех этих систем является то, что струи воздуха, выдуваемые 

из форсунок и щелей коллекторов, сами становятся инициаторами возбуждения 

вихревой активности. Кроме того, все перечисленные системы становятся 

неэффективными при наличии ветра. Даже при слабых боковых ветровых 

возмущениях с подветренной стороны ВУ возникают интерференционные вихри, 

генерируемыё ими. Не исключены и потери тяги двигателей до 2 %, увеличение 

лобового сопротивления до 0,01 значения всего сопротивления и, кроме того, вес 

самолёта обычно увеличивается до 0,0025 его собственного веса. В целом 

эффективность использования струйной системы защиты равна 80 - 90 % [42]. 

Можно сделать вывод, что в настоящее время все разработанные системы 

защиты оказались частично эффективными. Поэтому данное направление борьбы 

с вихревым засасыванием ПП и с эрозионным износом можно считать 

малоэффективным. 

 

 

 

1.4 Обзор работ, посвящённых исследованию течений потока вне и внутри 

воздухозаборных каналов авиационных двигателей воздушных судов 
 

 

 

Анализ работ, посвященных исследованию течений потока вне и внутри 

воздухозаборных каналов авиационных ГТД воздушных судов, был направлен 

на поиск уже имеющихся эффективных способов борьбы с попаданием 

посторонних предметов. Он показывает, что основные исследования 

разделились по следующим направлениям [42, 56, 57, 59, 70]: 

1. Изучение механизма попадания ПП в тракт газотурбинной СУ и его 

взаимодействия с элементами осевого компрессора двигателя. 
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2. Исследование влияния структуры потока перед ВУ на интенсивность 

попадания ПП в тракт двигателя. 

3. Исследование разновидностей структуры потока перед ВУ для 

подготовки данных к расчётам движения ПП в тракт работающего двигателя. 

В ряде работ первого направления предложены метод, алгоритм и методики 

расчёта траекторий движения ПП по тракту двигателя и эффективные методы 

защиты двигателя от ПП, попавших в проточную часть осевого компрессора. При 

этом анализ перемещения ПП проводился без учёта движения вихревого 

воздушного потока, засасываемого работающим газотурбинным двигателем. 

В работах второго направления рассматривались теоретические 

исследования влияния стационарных течений потока на особенности засасывания 

двигателем ПП. При этом течения потока перед ВУ принимались 

потенциальными (безвихревыми). Для учёта влияния вихревого движения потока 

перед ВУ на характер движения ПП ими использовался вихрь, интенсивность и 

точка привязки которого к экрану считалась известными из эксперимента. 

В работах по третьему направлению не раскрыты следующие вопросы: 

- физическая сущность и рабочий процесс вихрей под ВУ СУ; 

- влияние внешних условий на формирование вихревых течений под ВУ; 

- алгоритм и методика расчёта вихревых течений под ВУ СУ. 

Что касается природы формирования вихря, то некоторые исследователи 

связывают её с вращением ротора компрессора и созданием вакуума на его 

входе, хотя, как известно, вихревое течение наблюдается и при испытании 

модели изолированного воздухозаборника (без газотурбинного двигателя). 

Существует гипотеза об источнике индуцирования вихрей перед ВУ в 

виде вторичных потоков (вихревых зон), образующихся в проточной части его 

канала вследствие отрыва ПС и несимметричности притекания свободного 

потока к ВУ. Но вихрь склонен к сдуву потоком при скорости св > 10 м / c. 

В ряде работ [42, 33, 35, 40] физику возникновения вихревых течений 

объясняют посредством воздействия окружающей среды. По этой теории 

образование устойчивого вихревого жгута происходит вследствие 
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концентрации завихренности, имеющейся в окружающей среде или в 

пограничном слое на поверхности аэродрома относительно так называемой 

точки "стока" – полного торможения тангенциальной скорости. Наличие такой 

точки характерно для двумерного потенциального потока перед ВУ у экрана. 

Существует предположение, что вихрь на входе не образуется, если 

поток в окружающей среде потенциален. Однако при испытании на закрытом 

стенде двигателя ПС-90А с самолётным воздухозаборником путём 

визуализации течения и измерения поля полного давления выявлено 

существование вихревого жгута на его входе. Это подтверждено в работах 

[10, 37, 42, 70], где показано, что на поверхности экрана перед входом в ВЗ 

без воздействия внешней завихрённости также образуется вихревое течение. 

Считается, что на входе в воздухозаборник существует только один 

вихрь. В своих экспериментальных исследованиях, описанных в работах [42, 

70], доказано существование двух вихрей, замыкающихся на подстилающую 

поверхность раздела сред. 

В результате многочисленных экспериментальных исследований [5, 6, 7, 42, 

59, 56, 7017], начатых в 70-е годы и проводимых по настоящее время, 

установлено, что необходимым условием образования вихря перед ВУ является 

как наличие точки "стока" у поверхности аэродрома, так и максимума 

горизонтальной скорости Vг max в её окрестности. По величине Vг max можно судить 

об интенсивности вихреобразования перед ВУ у экрана. Поэтому Vг max  принят 

определяющим критерием ВО перед воздухозаборником газотурбинной СУ. 

Все вышеперечисленные исследования вихревых течений потока и проверка 

гипотез об источнике образования вихревых жгутов были получены, в основном, 

экспериментальным путём с применением различных способов визуализации 

вихря и траектории движения ПП [42].  

В 60-е годы появилась методика расчёта потенциальных течений 

идеальной несжимаемой жидкости в районе крыла, получившая в её развитии 

название «метод дискретных вихрей» (МДВ). Данный метод был разработан 

проф. д. т. н. С. М. Белоцерковским и развит его учениками – профессорами д. 
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т. н. М. И. Ништом и д. т. н. В. В. Гуляевым. Он основан на замене тонкой 

несущей поверхности дискретными вихрями (рамками) с выполнением в 

контрольных точках граничного условия непротекания. МДВ нашел широкое 

применение для исследования аэродинамических задач для крыла различной 

формы в плане, ВС с его СУ [4, 8…12, 37, 38, 63, 64]. Это послужило большим 

толчком в разработке методик для теоретических исследований на базе МДВ 

течений потока в проточной части ГТСУ, а также потока на её входе и выходе.  

На этой базе авторы работ [13, 14, 16…20] использовали МДВ для 

исследования стационарного потенциального течения с получением 

пространственного поля скоростей на входе в воздухозаборник и расчёта 

траекторий движения ПП и пыли внутрь двигателя. Активное сечение (АС) 

воздухозаборника (входа в осевой компрессор) моделировалось источниками 

(стоками) [17], а стенки канала ВУ - кольцевыми вихрями.  

Большинство граничных условий в задачах математического 

моделирования определено опытным путём благодаря статистическому 

анализу [23, 45, 47] и экспериментальным исследованиям [24, 29, 31, 32, 46]. 

На основании данных работ появляются общие характеристики, описывающие 

закономерности протекания процессов вихревого засасывания [50].  

На основании экспериментальных и статистических данных создаются 

методы защиты ГТД от вихреобразования и способы разрушения вихря [42, 

49, 70]. Но наиболее эффективным является использование комплексного 

подхода к проблеме ПП, сочетающего математические моделирование и 

экспериментальные исследования [36, 37, 38, 43, 52, 53] с созданием новых 

математических моделей и технических решений на базе опыта эксплуатации.  

Изначально проблема вихревого засасывания посторонних предметов и 

абразива в ГТД решалась путём струйной газодинамической уборки рабочих 

поверхностей аэродромов. Она стала объектом внимания отечественных учёных 

ЦАГИ [14, 55, 66] (Н. П. Беседова, Г. И. Майкапар и Л. И.  Жукова) и ВВИА 

имени проф. Н. Е. Жуковского [75], ЛИИ имени М. М. Громова и многих других 

ВУЗов.  Усилиями А. П. Назарова, А. И. Евдокимова [47, 48, 49, 50], А. А. Комова 
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[57, 58, 59, 60, 61] и других учёных установлены характеристики вихревой 

активности воздухозаборников по высоте их расположения над землёй. 

Установлены критерии этой активности и пути её снижения. Также была решена 

задача силового взаимодействия посторонних предметов не только со стоковым 

потоком ГТД, но и с рабочими лопатками его ротора. Были предложены и 

внедрены конструктивные разработки предотвращения заброса и засасывания 

посторонних предметов в стоковый поток воздухозаборников, включающие 

бортовые устройства защиты входа в ГТСУ, а также лопаток осевого компрессора 

от посторонних предметов. Установлены способы управления работой двигателей 

на режимах включении реверса тяги при посадке самолётов, а также программы 

режимов работы ГТД на взлёте. Параллельно развивалось математическое 

моделирование стационарных полей стоковых течений воздушного потока не 

только перед воздухозаборниками, но и в канале их проточной части. Эта задача 

легла на плечи к. т. н. В. Г. Обухова под руководством проф. Р. М. Федорова 

(ВВИА имени проф. Н. Е. Жуковского) и учёных Рижское ВАУ к. т. н. Б. И. 

Семона и В. И. Русакова под руководством проф. д. т. н. В. В. Гуляева [30]. 

Теоретический вклад в исследование нестационарных потенциальных стоковых 

потоков на входе в воздухозаборник и срывных потоков в канале его проточной 

части внёс к. т. н. В. И. Плужников. Заметные результаты математического 

моделирования стационарных интерференционных вихрей и подавления их 

активности путём отсоса пограничного слоя у точки  мнимого стока были 

получены к. т. н. С. В. Пахомовым (Иркутское ВВАИУ).  

Следует также отметить, разработанные учёными методики и программы 

исследования течений потока вне и внутри входного устройства при работе ГТД 

на земле с использованием численных (МДВ)  и экспериментальных методов 

исследования стали основой нового решения проблемы вихревого засасывания 

ПП в воздухозаборные каналы ГТСУ и ДСД с эксплуатации. Это определено 

рядом назревших причин. 

С ростом степени двухконтурности «m» ГТСУ (диаметра Dвх входа в 

воздухозаборник) и уменьшении абсолютной высоты |Hо| по его входу 
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относительная высота о

вх

↓
↓↓

↑
HH =
D

 расположения входного устройства над 

подстилающей поверхностью аэродрома в зоне точки мнимого стока активно 

снижается. Как показал опыт нынешней эксплуатации современных ГТСУ, резко 

упала и вихревая активность воздухозаборников при работе их двигателей на 

земле на повышенных и максимальных режимах. Мощные одиночные вихри 

перешли не только в слабые вихри, но и далее – в вихри размытой интенсивности, 

рабочий процесс, граничные условия и газодинамические свойства которых 

учёными пока не установлены.  

Изменяется и вектор направления экспериментальных исследований. Они 

должны быть приближены не только к натурному эксперименту, но и к познанию 

новых процессов технического обслуживания аэродрома и его рабочих 

поверхностей. Это обусловлено переходом ГТСУ в режим работы «пылесоса» с 

подбором песка и других видов абразива на сверхмалых высотахH < 1,0. 

 

 

 

1.5 Выводы по главе 1 
 

 

Из представленного выше анализа состояния проблемы вихревого 

засасывания посторонних предметов  в проточную часть ГТСУ при работе ГТД на 

аэродроме (земле) на повышенных режимах видно, что ни одна из рассмотренных 

систем защиты газотурбинных двигателей от попадания в них ПП и птиц не 

решает в полной мере задачу досрочного снятия двигателей с эксплуатации.  

Наоборот, появление и дальнейшее развитие газотурбинных СУ типа ПС-90 

и линейки ГТД типа ПД-14 с низко расположенными и стремящимися в сторону 

подстилающей поверхности воздухозаборниками, генерировало ряд новых 

проблем, ныне не решённых, определяемых следующими задачами численного и 

экспериментального моделирования:  
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1) установление физической сущности и рабочего процесса стоковых 

потоков входных устройств с низко расположенными воздухозаборниками, 

работающими у подстилающей поверхности аэродрома в режиме газотурбинного 

«пылесоса» и поднимающими в ГТД песок и абразив – источники разрушения 

напряжённых элементов проточной части ГТСУ; 

2) разработка и создание упрощённого метода численного моделирования 

неустановившихся стоковых вихревых течений у подстилающей поверхности 

низко расположенного входного устройства ГТСУ в поле вращения Земли 

относительно полярной оси (силы Кориолиса) с расходом рабочего тела, 

эквивалентным расходу воздуха ГТД исследуемой ГТСУ. Исследование 

газодинамических характеристик в поле вихревой активности воздухозаборника; 

3) разработка и создание метода экспериментального моделирования 

изолированных стоковых вихрей у подстилающей поверхности низко 

расположенного воздухозаборника в поле отклоняющего действия силы 

Кориолиса с выходом на кинематические характеристики стоковых вихрей;  

4) разработка практических рекомендаций и методов ухода за 

подстилающими поверхностями в зонах особой чистоты с исключением захвата и 

засасывания во входное устройство песка и абразива, разрушающих элементы 

проточной части ГТД и ведущих к досрочному съёму двигателей с эксплуатации.  
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2 Постановка задачи на исследование интенсивности вихревых течений с 

учётом вращения Земли 

 

 

 

В предыдущей главе было отмечено, что актуальной проблемой при 

эксплуатации воздушных судов на аэродроме, является засасывание посторонних 

предметов и абразива в газотурбинный двигатель. Газодинамическим фактором 

засасывания ПП и абразива является наличие вихря под воздухозаборниками 

авиационных ГТСУ воздушных судов при работе их двигателей на земле. 

Следовательно, стоит задача понять и установить природу источника вихревого 

засасывания ПП и влияние на этот процесс вращения Земли. 

Наиболее наглядно показать влияние внешних факторов (суточного 

вращения Земли, вихреобразования и других) поможет функционал надёжности 

авиационной техники [78] 

Rэ = RК-П расч ⋅ fрес (∆xрес) ⋅ fк.у (∆xк.у) ⋅ fреж (∆xреж) ⋅ fл.м (∆xл.м) ⋅ fпр (∆xпр) ⋅ 

fк.т.о(∆xк.т.о),                                                  (2.1) 

где     Rэ – параметр надёжности объекта техники в эксплуатации; 

RК-П расч – показатель надёжности объекта для расчётных условий 

эксплуатации, обеспеченный конструктивно-производственными факторами; 

fi (∆xi) – функция зависимости надёжности объекта от эксплуатационных 

факторов, отражающий (соответственно) влияние: 

∆xрес – установленной величины межремонтного ресурса; 

∆xк.у – вариации климатических условий; 

∆xреж – используемых режимов работы объекта; 

∆xл.м – степени мастерства лётных экипажей; 

∆xпр – совершенства принятых режимов технического обслуживания и их 

практического применения; 
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∆xк.т.о – фактического качества технического обслуживания, с учётом их 

отклонений от расчётных условий. 

 Из выражения (2.1) видно, что надёжность авиационной техники в 

эксплуатации зависит от множества факторов, и не все из них можно изменять 

силами человека, например, климатические условия.  

Как уже было отмечено в главе 1, в данной работе будет учитываться 

влияние сил Кориолиса на процесс эксплуатации ВС. На основании полученных 

результатов будут предложены совершенствования технологических процессов 

эксплуатации.  

Влияние сил Кориолиса можно отнести к климатическим условиям, 

следовательно, их учитывает функция fк.у (∆xк.у), а совершенствование методов 

эксплуатации входит в функцию fпр (∆xпр), учитывающую совершенство принятых 

режимов технического обслуживания и их практического применения. Остальные 

факторы в анализе не учитываются, т. е. остаются постоянными.  

RК-П  расч ⋅ fрес (∆xрес) ⋅ fк.у (∆xк.у) ⋅ fреж (∆xреж) ⋅ fл.м (∆xл.м) ⋅ fпр (∆xпр) ⋅ 

 fк.т.о (∆xк.т.о) = const.                                           (2.2) 

 

Следовательно, в упрощенном виде зависимость (2.1) примет вид 

Rэ = K⋅fк.у (∆xк.у) ⋅  fпр (∆xпр),                                        (2.3) 

где    K – коэффициент, учитывающий факторы, не рассматриваемые в данной 

работе. 

Из изложенного выше можно сделать вывод, что факторы, рассматриваемые 

в работе, оказывают непосредственное влияние на надёжность авиационной 

техники при её эксплуатации и подлежат дальнейшему рассмотрению, которое 

следует начинать с учёта силы Кориолиса. 

Известно, что до настоящего времени установлен рабочий процесс только 

интерференционных вихрей ВЗ, наведенных взаимным расположением 

различных поверхностей, между которыми образуется вихревая активность, 
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например, между ВЗ и подстилающей поверхностью, между ВЗ и фюзеляжем [42, 

70], а также разработаны программы их математического моделирования. 

Методика экспериментального исследования вихрей ВЗ двигателей 

воздушных судов использует базовые методы изучения вихревых структур, а 

также их взаимодействия с воздухозаборниками. Данные методы исследования 

хорошо себя зарекомендовали и повсеместно используются для 

аэродинамических исследований элементов ВС. Но они не учитывают влияние на 

образование вихревых структур некоторых внешних факторов, например, силы 

Кориолиса, генерируемой вращением Земли относительно полярной оси NS. 

Установим процесс создания работой силы Кориолиса одноимённых вихрей. 

Известно: "Сила Кориолиса — одна из сил инерции, использующаяся при 

рассмотрении движения материальной точки относительно вращающейся 

системы отсчёта. Добавление силы Кориолиса к действующим на материальную 

точку физическим силам позволяет учесть влияние вращения системы отсчёта 

на такое движение. 

Часто под термином «эффект Кориолиса» подразумевается наиболее 

важный случай проявления силы Кориолиса — который возникает в связи с 

суточным вращением Земли. Так как угловая скорость вращения Земли мала (1 

оборот в день), эта сила, как правило, мала по сравнению с другими силами. 

Эффекты обычно становятся заметными только для движений, происходящих 

на больших расстояниях при длительных периодах времени, таких как 

крупномасштабное движение воздуха атмосферы (вихреобразные циклоны) или 

воды в океане (Гольфстрим). Такие движения, как правило, происходят вдоль 

поверхности Земли, поэтому для них часто важна только горизонтальная 

составляющая силы Кориолиса. Она заставляет движущиеся вдоль поверхности 

Земли объекты отклоняться вправо (по отношению к направлению движения) в 

северном полушарии и влево в южном. Эффект горизонтального отклонения 

сильнее близ полюсов, так как эффективная скорость вращения вокруг локальной 

вертикальной оси значительнее там и уменьшается до нуля у экватора".[76] 
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Влияние силы Кориолиса на процесс образования атмосферных вихрей 

описано в работах [33, 34, 40, 42, 70]. Учитывая тот факт, что вихри под 

воздухозаборниками ВС являются одним из аналогов разновидности 

естественных атмосферных вихрей стокового типа в поле вращения Земли, силу 

Кориолиса, их генерирующую, следует учесть и в задаче настоящего 

исследования. Следовательно, установленный рабочий процесс вихревого 

засасывания ПП будет более полным, когда кроме учёта известного 

интерференционного вихреобразования [42] будет установлен рабочий процесс 

образования вихрей воздухозаборников в поле действия силы Кориолиса и её 

ускорения. Но ни в одном из указанных источников рабочий процесс кориолисова 

вихреобразования не описан в полной мере, что является необходимым для более 

детального исследования предлагаемого газодинамического явления. 

Опираясь на все изложенное выше, следует сначала воспользоваться 

известным ныне рабочим процессом вихреобразования сред Земли [42], его 

вихревыми характеристиками и их следствиями. Далее впервые применить эти 

знания для установления физической сущности и рабочего процесса вихрей 

воздухозаборников.  

 

 

 

2.1 Основы теории вихревого движения газа 

 

 

 

Земля находится в поле годового обращения вокруг Солнца и суточной 

циркуляции (вихревого движения). Всем её средам присущи два состояния 

движения – потенциальное или вихревое. Критерием оценки этих состояний 

служит угловая скорость "ω" вращения элементарных частиц подвижных сред 

[42]. Вихревому движению (ВД) присущи циркуляция Г тангенциальной скорости 

сτ среды, угловое вращение ω и сдвиг элементарных частиц (слоёв). 
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Кинематическим критерием ВД выбрано неравенство "ω ≠ 0". Наглядный 

геометрический признак ВД – поворот диагонали частицы [65, 69]. Предлагаемый 

классической наукой критерий вихреобразования "ω ≠ 0" требует неоднократного 

обращения к исходным основам аэро- гидро- и газодинамики. 

 

 

 

2.1.1 Основы классической теории вихрей 

 

 

 

Основы теории вихрей изложены в учебниках аэродинамики [69], механики 

жидкости и газа [65], газо-гидродинамика [74] и в других источниках.  

Востребованными основами этих знаний являются: 

– определение вихря: «… вихрь – бесконечно тонкая нить с вращающейся 

вокруг неё массой жидкости или газа» [69]. Здесь следует указать на иные 

известные формы существования вихря:  

• «вихревая линия – линия, в каждой точке которой в данный момент 

времени угловая скорость вращения направлена по касательной к ней»; 

• «вихревая трубка» – поверхность совокупности вихревых линий, с точек, 

образующих замкнутый контур ; 

• «вихревой шнур» – жидкость или газ, заключённые внутри трубки, 

образующей вихревой шнур или вихрь»; 

• «вихревая нить – вихрь бесконечно малой площади поперечного сечения»; 

– напряжение элементарного вихревого шнура (нити) – вводится 

соотношением «dГ = 2 ω dS»;  

– циркуляция скорости I «циркуляция скорости I – интеграл по замкнутому 

контуру l
l

I V d l= ∫ ». 
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К основам классической теории вихрей также относят: 

– закон Био – Савара – закон, устанавливающий взаимосвязь «окружной 

скорости VS, индуцируемой прямолинейным вихревым отрезком на произвольном 

от него расстоянии r c напряжением вихря Г формулой 

1 2(cos cos )
4S
ГV

r
α α

π
= + ».                                 (2.4) 

Здесь α1 и α2 – углы, заключённые между осью вихря 1-2 и прямыми, 

соединяющими его начало 1 и конец 2 с исследуемой точкой «а» [69]; 

 
а)                                                    б) 

Рисунок 2.1 – Газодинамическая функция «вихрь»: а) схема вихревого  

отрезка  1-2;  б) схема вихревого поля скоростей 

 

– теорема Стокса о взаимосвязи циркуляции I скорости Vl по круговому 

замкнутому контуру  l  и напряжения вихря Г [69] 

2 или Г.l
l S

V dl dS Iω= =∫ ∫∫
    (2.5) 

Смысл кинематических параметров представлен на рисунке 2.2 а; 

 
а)                                                           б) 

Рисунок 2.2 – Вихревые структуры: а) система вихрей; б) вихревой шнур (вихрь) 
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– следствие закона Био – Савара и теоремы Стокса построено на 

взаимосвязи циркуляции скорости I с напряжением вихря Г и с угловой 

скоростью ω ≠ 0, её проекциями 2 2 2= 0x y zω ω ω ω+ + ≠ , следовательно, с 

градиентами линейной скорости, определяемыми закономерностями (2.6) 

1 ( );
2
1 ( );
2
1 ( ).
2

∂∂
= −

∂ ∂
∂ ∂

= −
∂ ∂

∂ ∂
= −

∂ ∂

yz
x

x z
y

y x
z

ссω
y z
с сω
z x

с сω
x y

                                           (2.6) 

Как следствие, путь познания вихревой активности среды лежит в 

последовательности этапов исследования вихреобразования и его вихрей: 

«От градиентов скорости , , , ,y yx xz z
с сс сс си

y x x z z y
∂ ∂∂ ∂∂ ∂

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂  к проекциям и 

модулю угловой скорости ω ≠ 0, далее к напряжению вихря и циркуляции 

скорости с последующим переходом к вихреобразованию и его вихрям».  

Следствие закона Био – Савара и теоремы Стокса определяет тренд 

исследования и установления вихревой активности подвижных сред, лежащий в 

основе их математических моделей; 

– теорема Гельмгольца о постоянстве циркуляции скорости I по длине вихря 

(рисунок 2.2 б) [там же, с. 22 - 23, рисунок 1.15]. 

– следствия теоремы Гельмгольца: 

Вихрь не может заканчиваться в самой жидкости. Он должен быть 

замкнутым. Следовательно, он замкнут:  

1) на подстилающую поверхность; 

2) на бесконечность; 

3) сам на себя – в вихревое кольцо; 

– газодинамическая функция источник (или сток), математическое 

представление которого имеет вид  
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.
2r

qV
rπ

= ±                                                   (2.7) 

Здесь Vr – радиально ориентированная скорость потока, определяющая 

объёмный расход ±q, м3/с жидкости или газа. Знак направления потока: «+» –к 

источнику;  «-» – к стоку.  

Источнику соответствует кинематическая модель, представленная на 

рисунке 2.3 а. Сток ныне является востребованной газодинамической функцией 

по ряду факторов. Упрощённое математическое выражение её закономерности. 

Скорость Vr ориентирована вдоль радиуса r. Сток удобен в моделировании 

подстилающей поверхности методом зеркального отображения. По его образу 

легко представляются функции скорости стока, определяемые только известными 

геометрическими проекциями rx,y,z радиус-вектора расстояния от центра стока до 

исследуемой точки. 

 
а)                                                   б) 

Рисунок 2.3 – Кинематические модели: а) источник (сток); б) – диполь. 

 

Кинематическая функция скорости стока (2.8) подчинена закону гиперболы 

, ,
, ,

1 .
x y zr

x y z

V
r

=                                               (2.8) 

Она определяет направление вектора скорости стока в поле прямоугольной 

декартовой системы координат, генерируемый стоком интенсивности q = 2π при 

отсутствии в исследуемом стоковом течении вихревой активности и (или) иных 

возмущений.  
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Кинематическая функция скорости 
, ,

1

x y zr  стокового потока в 

пространственной постановке гиперболической зависимости представляется в 

вариантах:  

– без учёта примыкающей подстилающей поверхности – экрана (рис. 2.4 а) 

в проекциях сх, сy и сz абсолютной скорости «с»  на оси прямоугольной системы 

координат она может быть представленной посредством проекций координат 

стока (xст, yст, zс,) исследуемой точки (xа, ya, za,)  в виде 

ст
2 2 2

ст ст ст

ст
2 2 2

ст ст ст

ст
2 2 2

ст ст ст

;
( ) ( ) ( )

y ;
( ) ( ) ( )

,
( ) ( ) ( )
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− + − + −

−
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− + − + −

−
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a
x

a a a

a
y

a a a

a
z

a a a

x xc
x x y y z z

yc
x x y y z z

z zc
x x y y z z

                           (2.9) 

 

 
Рисунок 2.4 – Кинематические модели стока: 

а – без экрана;    б – с плоским экраном 

– с учётом подстилающей поверхности – плоского экрана (рисунок 2.4 б). 

Математическое обоснование задачи пространственного численного 

моделирования стокового потока у плоского экрана в виде зависимостей функций 

скорости сх у=0, су у=0  и  сz у=0 представлено ниже (2.10)  
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   (2.10) 

 

Здесь вторые дроби правой части проекций скорости определены эффектом 

зеркального отображения (-h ≠ 0). 

Предлагаемые функции скорости (2.9) и (2.10) использованы при 

исследовании стоковых течений вихревого типа на входе в воздухозаборник с 

учётом отклоняющего действия силы Кориолиса, как фактора вихреобразования 

одноимённого типа. Простота исходной закономерности (2.7) и её функции 

скорости (2.8), удобная ориентация скорости Vr и доступная к восприятию физика 

потенциального течения делают сток и его функции доступными и 

востребованными инструментами к решению задач стокового ВО на входе в ВЗ. 

Работоспособность стока и его газодинамической функции скорости доказана 

прикладными решениями задач кориолисова вихреобразования, которые по 

настоящее время не имеют определения, раскрывающего сущность его рабочего 

процесса. А оно очевидно из определения вихреобразования.  

Вихреобразование стокового типа – газодинамический процесс 

преобразования исходного потенциального течения в течение вихревое в поле 

отклоняющего действия силы Кориолиса и факторов активации погонной 

плотности циркуляции стокового вихря и аккумуляции создаваемой 

завихрённости, замкнутой на подстилающую поверхность. 

Важным считается тот факт, что в поле стокового течения возникает и 

существует большинство разновидностей естественных вихрей стокового типа от 

мелких водоворотов в ванне до смерч-вихрей, торнадо, циклонов и глобальных 

циркуляций полушарий Земли.  



43 
 

Наиболее ярко проявляет себя сток у подстилающей поверхности, являясь 

рабочим инструментом в процессах: 

• поджатия вихревых шнуров к линии мнимого стока; 

• аккумуляции стоковой вихревой активности; 

• повышении погонной плотности циркуляции γ; 

• в оценке погонной плотности циркуляции (γ = сτ) тангенциальной 

скоростью сτ и её скоростным напором qτ  (
2

2
τ

τ =
сq  ). 

Следует сказать, смерчи и циклоны, принимая облик «газодинамических 

тел», открывают в себе новые свойства [65], присущие твёрдым телам. В процессе 

своего вращения циклоны стокового типа, интерферируя с суточным вращением 

Земли и образуя ось мгновенного поворота [39] приобретают свойства Западного 

и Восточного переносов, описанных законами Теоретической механики для 

твёрдых тел. Свойства этих переносов в поле собственного вращения и вращения 

Земли пока не изучены. Следовательно, они не стали официальной наукой. Но 

при этом большинство из них представляют собой ожидаемые условия 

эксплуатации ВС гражданской авиации, с которыми в дальнейшем придётся 

встречаться и считаться; 

– диполь замыкает тройку газодинамических функций (рисунок 2.3 б), 

обеспечивающих математическое моделирование исследуемых течений жидкости 

и газа. Он – «продукт» приближения друг к другу стока и источника на 

бесконечно малое расстояние. Математическая закономерность диполя 

представлена следующими выражениями [69] 

2 2

cos sin, .
2 2r S
m mV V

r r
θ θ

π π
= − = −                                   (2.11) 

Как видим, функция диполя (2.11) и её графическая интерпретация, носят 

сложный характер. Это вносит ограничения в области их применения. Но каждый 

из диполей способен устанавливать своим моментом m локальный расход газа 

через активное сечение проточной части канала тока с заданной интенсивностью 

и его локальной активностью. Не исключено, что диполь в будущем приобретёт 
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свою актуальность для моделирования активных сечений на выходе из 

воздухозаборника и секундного массового расхода воздуха на его входе, то есть 

стокового течения с заданным расходом и ему характерными свойствами. 

Перечень основ потребных знаний для исследования физической сущности 

и рабочего процесса стокового вихреобразования должен включать в себя 

основные уравнения движения газа.  

 

 

 

2.1.2 Основные уравнения движения газа 

 

 

 

К основным уравнениям движения газа относят уравнение неразрывности 

течения, уравнение Бернулли во всех его формах и уравнение сохранения энергии 

[69]. 

Все уравнение течения газа работают в области известных и признанных 

допущений: 

– газовая среда сплошная, без разрывов и пустот; 

– воздух – идеальная и несжимаемая (сжимаемая) жидкость; 

– течение газа установившееся; 

– боковые поверхности струек и канала тока – непротекаемые и в них 

обеспечивается постоянство секундного массового расхода по длине канала 

воздухозаборника;  

– распределение параметров газа по сечению струек и каналов тока 

равномерное. 

В поле принятых допущений установим потенциальную возможность 

компонентов основных уравнений прямо или косвенно влиять на вихревую 

активность стокового потока перед ВЗ у подстилающей поверхности при работе 

ГТД на земле. 
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Первоначально такому анализу подвергаются известные уравнение 

неразрывности течения и уравнение Бернулли, часто работающие в паре.  

Уравнение неразрывности течения: «Для струйки конечных размеров 1 - 2 с 

площадями S1, S2 и т. д. (рисунок 2.6) уравнение неразрывности при 

установившемся потенциальном течении можно выразить в виде равенства 

массы газа, проходящей через любое поперечное сечение в единицу времени» [69]. 

Оно устанавливает зависимость скорости Vi от площади Si струйки сжимаемого 

газа 

m = ρ1V1S1 = ρiViSi = ρ2V2S2 = const.                                (2.12) 

Линеаризованное уравнение Бернулли определено постоянством по длине 

струйки (канала) тока суммы статического давления рi и скоростного напора 
2

2
ρV

. А именно  

2

const.
2
i i

i
Vр ρ

+ =                                          (2.13) 

Решение уравнений неразрывности и Бернулли определяет следующую 

закономерность. Уменьшение скорости потока Vi при увеличении площади 

сечения струйки тока Si (2.12) сопровождается повышением статического 

давления р (2.13). Это реализуется в поле стокового течения у подстилающей 

поверхности под ВЗ, где формируется зона встречного торможения с 

положительными градиентами давления « 0∂
>

∂
p
l ». По этому критерию (рисунок 

2.5)  в указанной зоне возможен срыв потока и формирование вихревого кольца, 

переводящего режим ламинарного течения в течение вихревое.  

Следовательно, эта пара уравнений позволяет установить тенденцию 

перехода потенциального стокового течения в течение вихревое, являющееся 

ожидаемым условием эксплуатации работающих ГТД у подстилающей 

поверхности аэродрома. 
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Рисунок 2.5 – Распределение тангенциальной скорости Vx 

и коэффициента давления ср под стоком (ВЗ) у экрана 

 

Дополнительное доказательство формирование вихревого движения можно 

привести на примере плоских течений с наличием положительных градиентов 

давлений (∂p/∂l > 0). Представим ситуацию, подобную стоковому течению у 

линии Vг max с центром в точке мнимого стока. Эффект встречного торможения 

стокового потока у подстилающей поверхности под ВЗ заменим на эффект 

градиентного торможения потока над поверхностью спинки аэродинамического 

профиля в набегающем потоке жидкости (рисунок 2.6).  

 
Рисунок 2.6 – Характеристика движения газа у спинки профиля крыла 

 

Газодинамический характер обтекания профиля крыла у поверхности его 

спинки подобен характеру течения стокового потока у подстилающей 

поверхности под стоком (воздухозаборником). Это заметно по градиентам 

скорости и давления (рисунок 2.6). Опишем его особенности.  
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В носовой части поверхности спинки профиля до места максимального 

поджатия струйки тока вытягиваются. Площадь струек тока Fi снижается. 

Согласно уравнению неразрывности течения ρiсiFi = const скорость потока 

возрастает. Градиент скорости ∂V/∂l – положительный. По уравнению Бернулли 

рост скорости Vi сопровождается снижением статического давления р. Его 

градиент ∂р/∂l – отрицательный. Течение потока – ламинарное, безвихревое.   

Иная картина течения газа за сечением максимального поджатия струек 

тока (аналог – Vг max) над профилем крыла (рисунок 2.6). В расширяющейся части 

над спинкой профиля крыла при увеличении площади Fi проточной части канала 

тока поток тормозится. По уравнению Бернулли pi + ρici
2/2 = const уменьшение 

скорости Vi сопровождается повышением статического давления рi и силы 

противодавления Р∆р, тормозящей поток у поверхности спинки профиля за местом 

максимального поджатия струек тока. К эффекту силового газодинамического 

торможения потока в поле положительных градиентов давления (∂р/∂l > 0) 

добавляются эффекты вязкого трения у поверхности спинки профиля и 

градиентного вращения частиц его пограничного слоя (∂V/∂y > 0, либо ω > 0). В 

совокупности воздействий в расширяющейся части канала тока у спинки профиля 

крыла формируется вязкий срыв потока с активной вихревой зоной и тенденцией 

её смещения в сторону разрежения от максимального поджатия струек тока (в 

сторону аналога – Vг max). 

Подобная картина течения и характер изменения кинематических 

параметров и их градиентов имеет место в стоковом течении потока под ВЗ 

(рисунок 2.7 а). Разрежение перед компрессором и на входе в ВЗ генерирует 

симметричное относительно точки стока (входа в ВЗ) стоковое течение. Наличие 

подстилающей поверхности, отсекающей нижнюю полусферу стоковой среды, 

нарушает эту симметрию, увеличивая прирост забора воздуха в ВЗ из верхней 

полусферы. Как следствие, течение стокового потока у подстилающей 

поверхности становится тангенциальным (плоскопараллельным) к этой 

поверхности. А его скорость сτ на границе плоскости раздела верхней и 
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отсечённой сред удваивается. В поле симметрии течения стокового потока 

скорость сτ изначально возрастает по гиперболическому закону, а потом, перед 

граничной точкой «а» встречи стоковых потоков (точки полного торможения и 

мнимого стока), она снижается до нуля. Следовательно,  до граничного значения 

сτ max реализуется разгон ламинарного стокового потока с положительными 

градиентами скорости и отрицательными градиентами давления. Внутри границы 

сτ max градиенты скорости и давления меняют свой знак. Скорость 

тангенциального потока у подстилающей поверхности снижается до нуля, а 

статическое давление возрастает до максимума – полного давления «р*» 

(давления полного торможения). Вокруг точки мнимого стока формируется 

активная зона повышенного давления, направляющая стоковый поток на вход в 

воздухозаборник. 

 
а)                                                     б) 

Рисунок 2.7 – Характеристика движения газа у подстилающих поверхностей:  

а) у подстилающей поверхности под воздухозаборником; б) у экрана  

с нормально ориентированной стенкой  

 

По образу и подобию с течением воздуха над спинкой профиля крыла в зоне 

геометрического расширения канала тока находим, что в поле положительных 

градиентов давления и граничных сил вязкого трения перед точкой мнимого стока 

формируется кольцевой вихрь,  имеющий  тенденцию  автосмещения  к  границе 

сτ max. В сочетании с избыточным положительным давлением вокруг точки 

мнимого тока кольцевой вихрь оттесняет струйки тока и вихревые нити на 

периферию в сторону границы Vг max. Этот процесс предотвращает образование 

мощных вихревых шнуров, переводит их в вихри размытой интенсивности, 
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снижающие склонность вихревого засасывания ПП в проточную часть ВЗ и ГТД и 

частоту досрочно снятых с эксплуатации двигателей. 

Фактом, подтверждающим сущность этого рабочего процесса образования 

вихрей размытой интенсивности, является известный эксперимент [15], 

представленный на рисунок 2.7 б. Здесь функцию линии полного торможения – 

линии мнимого стока выполняет плоский барьер, установленный 

перпендикулярно подстилающей поверхности.  

Примечание. В поле отрицательных градиентов давления перед ВЗ и отрыве 

части вихревого кольца на входе в ВЗ возможно появление парных вихрей. 

Важным «инструментом» в теме исследования ВО является уравнение 

сохранения энергии (2.13), представленное в развёрнутом виде [69]: 
2 2
1 2

1 вн вн 2 .
2 2
c ci L Q i+ ± ± = +            (2.14) 

Здесь i и 
2

2
c

 – энтальпия и кинетическая энергия 1 кг рабочего тела (РТ), 

вн вни± ±L Q  – энергообмен РТ с внешней средой посредством удельной 

механической работы и теплоты соответственно. 

Как видим, в уравнении сохранения энергии нет элемента вихревой 

активности исследуемой среды. Она может быть представлена кинетической 

энергией вращательного (вихревого) движения «
2

2
ωJ ». Этот параметр вихревой 

активности газа косвенно представлен в обобщённом  уравнении Бернулли 

работой «Lr» на преодоление гидравлического сопротивления: 

2 22 2 1
вн 1

,
2 r

V VL vdp L−
= + +∫                                     (2.15) 

где     внL – внешняя механическая работа;  

2

1∫ vdp – политропная работа сжатия воздуха; 
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2 2
2 1

2
−V V

 – приращение кинетической энергии.  

Под работой rL  понимают работу на преодоление гидравлического 

сопротивления (трение, вихреобразование, концевые и другие вихри). 

В такой ситуации баланс уравнения сохранения энергии может быть 

дополнен используемой в теоретической механике кинетической энергией 

вращения жидкости (газа и его тел) 
2

2
ωJ , где J – момент инерции, ω – угловая 

скорость частички газа. Такое уравнение раскрывает физическую сущность и вид 

рабочего процесса вихреобразования, факторы его генерации и источники 

энергии, о которых не упоминалось ранее. 

Знание этих аргументов позволит исследователям составить классификацию 

ВО по сущности РП, представить определения, построенные на элементах 

классификации, а также вести целевые исследования вихреобразования и его 

вихрей на располагаемых научных основах, включающих основные законы, 

уравнения, теоремы и их следствия.  

Важен методический факт введения в основные уравнения движения газа 

вихревой активности в виде «
2

2
ωJ » и возможности поиска её взаимосвязи с 

определяющими факторами активации вихреобразования. За этим шагом 

последуют новые научные исследования, предсказанные проф. Н. Е. Жуковским 

«Я думаю, что проблема авиации и сопротивления воздуха, несмотря на 

блестящие достигнутые успехи в её разрешении, заключает в себе ещё много 

неизведанного и что счастлива та страна, которая имеет средства для 

открытия этого неизведанного» [68].  

На первом этапе исследования вихревой активности стоковой среды 

опорной точкой в познании её сущности и РП вихреобразования может стать 

функциональная зависимость параметра оценки её интенсивности 
2
2

2
ωJ  от 
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основных параметров уравнения сохранения энергии движения газа [64], 

представляемая в следующем виде: 
2 22
2 1

вн вн( , , , ).
2 2 2

∆
= ∆

ω ωVJ f i, L Q J                                        (2.16) 

В предлагаемом виде (2.16) функциональное уравнение сохранения энергии 

позволяет выделить факторы ВО в поле стокового течения потока под ВЗ при 

работе двигателей на земле. Ими являются: 

– используемый запас внутренней энергии газа; 

– используемый запас кинетической энергии газового потока; 

– энергообмен посредством механической работы и теплоты; 

– внешняя завихренность окружающей среды в стоковом потоке ВЗ. 

Анализ состояния научных работ в поле естественного и техногенного 

вихреобразования показал, что проблемы познания физической сущности и 

рабочего процесса вихрей требуют дальнейших их исследований.  

 

 

 

2.1.3 Новое определение явления вихреобразования 
 

 

 

Ранее отмечено, что познание явления вихреобразования находится на пути 

установления физической сущности и рабочего процесса. Таков застойный 

уровень познания этого явления учёными зарубежных государств. Причины этого 

состояния вихреобразования раскрыл автор теории решения изобретательских 

задач Г. С. Альтшуллер. 

Явление вихреобразования требует нового определения с опорой на 

рабочий процесс, что позволит лучше понять рассматриваемое газодинамическое 

явление [3]. Лингвистическое определение ВО, существующее ныне, не 
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раскрывает рабочий процесс этого явления: «вихреобразования – образования 

вихря, вихрей» [51].   

Располагая функциональной взаимосвязью кинетической энергии вращения 

частиц газа с факторами вихреобразования (2.16), в первом приближении можно 

установить рабочий процесс кориолисова вихреобразования, предложенного 

выше. Он однозначно определён работой Lкор в поле отклоняющего действия силы 

Кориолиса Ркор. По его сути определение кориолисова вихреобразования 

стокового потока примет вид: 

Кориолисова вихреобразование стокового типа – газодинамический процесс 

преобразования потенциального стокового течения в течение вихревое в поле 

активного действия отклоняющей силы Кориолиса у подстилающей поверхности 

раздела сред в окрестностях зоны максимума тангенциальной скорости. 

Следует отметить, что в силу многоликости факторов генерации РП 

вихревой активности стокового потока под воздухозаборником ГТСУ можно 

выйти на новые виды вихревой активности 
2
2 0

2
≠

ωJ , определяемой другими 

факторами её генерации: 
2 22
2 1

вн( , , ).
2 2 2

∆
= ∆

ω ωVJ f Q Ji,  Например: 

Вихреобразование – газодинамический процесс преобразования 

потенциального стокового течения в течение вихревое в поле действия активных 

факторов вихреобразования – избытка внутренней и кинетической энергии, 

теплообмена с внешней средой и сбора внешней завихренности. 

Как видим, традиционным критерием потенциального и вихревого 

движения останется угловая скорость вращения частиц ω [69]. Для 

потенциального течения критерий «ω  = 0». Вихревому движению газа 

соответствует неравенство «ω  ≠ 0». Отмеченный критерий справедлив для всех 

видов вихревой активности, начиная от мелких вихрей и завершая глобальными 

циклонами, переносами и циркуляциями атмосферной среды. 
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2.2 Глобальные циркуляции атмосферы Земли 
 

 

 

Вихреобразование атмосферы Земли являются продуктом силового и 

теплового воздействия на атмосферу в поле её вращения вокруг полярной оси NS 

(силы Кориолиса и центробежной силы) и притока солнечной радиации 

соответственно. Под воздействием этих факторов возникают глобальные 

циркуляции (рисунок 2.8):  

– установившаяся циркуляция сред Земли в поле её вращения относительно 

полярной оси NS; 

 
Рисунок 2.8 – Схема глобальных атмосферных циркуляций Земли [42]: А – 

суточного вращения Земли; В – притока солнечной радиации; С – центробежной 

силы в поле суточного вращения Земли 

 

– установившаяся циркуляция жидких и газовых сред полушарий Земли в 

поле действия центробежной силы; 

– неустановившаяся по времени суток и временам года циркуляция жидких 

и газовых сред полушарий Земли в поле притока солнечной радиации. 

Также существуют и иные изображения глобальных атмосферных 

циркуляций, фронтов и циклонов. Одна из них представлена на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Обобщённая кинематическая вихревая структура 

атмосферы Земли в поле её вращения и притока солнечной радиации 
 

Именно в полях глобальных циркуляций проявляет себя ВО атмосферы 

Северного и Южного полушарий Земли. Продуктом такого вихреобразования 

являются: 

– Западный, Восточный и полярные переносы воздушных масс с их 

горизонтально ориентированными фронтальными вихрями и их фланговыми 

вихревыми кольцами; 

– циклоны средних и тропических широт с их смерчами (торнадо в США), 

фланговыми горизонтально ориентированными атмосферными фронтами (там 

же); 

– полярные циркуляции и дрейф льда Северной полярной шапки; 

– Западный высотный перенос экваториальных и средних широт  с их 

струйными течениями и др. 

Познание их рабочего процесса – сложная и пока не решённая научная 

задача. Следовательно, её решение требует комплексного подхода при сочетании 

одновременного исследования не только естественного, но и техногенного ВО.  

Исследованные закономерностей образования стоковых вихрей ВЗ 

авиационных ГТД и вихревого стокового течения у их подстилающей 

поверхности может открыть многие секреты атмосферного ВО. Тем более, что 

атмосферная вихревая активность является внешней вихревой средой, которая 
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поступает на вход в воздухозаборники газотурбинных СУ при работе их 

двигателей на земле и определяет вихревое засасывание в проточную часть ГТД 

посторонних предметов и абразива в виде песка и пыли, разрушающих элементы 

их проточной части. Последствиями такого воздействия являются досрочный 

съём двигателей, отказы, предпосылки к лётным происшествиям, снижение 

безопасности полётов и нарушение требований Авиационных правил и Норм 

лётной годности. В худшую сторону изменяются ожидаемые условия 

эксплуатации ВС и их СУ на аэродроме, требующие принципиально новых 

подходов к наземному обслуживанию мест старта и приземления на ВПП, мест 

стоянок ВС с возможным запуском двигателей, площадок ожидания старта и 

опробования двигателей.  

Вихреобразование – сложное газодинамическое явление. Его исследованию 

должны предшествовать: 

– теоретические основы классической теории вихрей (изложены выше); 

– установление определения ВО воздухозаборников по сущности РП 

(предложено выше); 

– выделение источников энергии на вихреобразование; 

– установление рабочего процесса генерации ВО и его вихрей; 

– формирование классификации вихреобразования. 

 

 

 

2.3 Исследование рабочего процесса вихрей воздухозаборников 
 

 

 

Кинематическое и внешнее сходство вихрей воздухозаборников с 

естественными атмосферными вихрями (смерчами) наглядно показано на рисунке 

2.10. Оба вихря – вихри стокового типа. Оба замкнуты на подстилающую 
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поверхность. Их главное отличие в источнике энергии. Источник энергии смерча 

стокового типа – конвективно-тепловые потоки подстилающей поверхности и 

скрытая теплота парообразования материнского облака. Источник энергии вихря 

ВЗ – механическая работа по окружности лопаток первой ступени осевого 

компрессора ГТД. Силовой привод – перепад давления на входе в ВЗ. 

 
а)                                                б) 

Рисунок 2.10 – кинематическое сходство стоковых вихрей: а) торнадо  

стокового типа; б) стоковый вихрь ВЗ 

Основа образования вихрей – вихревая пелена. Это непроницаемая 

тонкостенная граничная поверхность раздела смежных взаимодействующих сред, 

характеризуемая градиентами тангенциальной скорости ∂сτ/∂l и угловым 

вращением (ω ≠ 0) [69]. Примеры её единства с вихрём известны и представлены 

в виде вихревых спиралей на рисунке 2.11.  

 

а)                                                       б) 

Рисунок 2.11 – Вихревая пелена в структуре вихревого кольца:  

а) воздушное дымовое вихревое кольцо; б) водяное вихревое кольцо 
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Как видим, дымовое и жидкое вихревое кольцо – тонкая вихревая пелена, 

накрученная на ось вращения. Большинство линейных вихрей [69] имеют в 

сечении подобную спиральную структуру. Они могут иметь и составную 

структуру из 2-х вихрей кинематически взаимосвязанных друг с другом 

(«чехарда» колец, парные вихри ВЗ и др.). 

Сложность структуры стоковых вихрей имеет свою историю. Для ВС и их 

СУ второго и третьего поколений характерно высокое расположение ВЗ над 

подстилающей поверхностью. Такие ВЗ генерировали слабые нитевидные вихри, 

не оказывающие существенного влияния на вихревую активность стокового 

потока у подстилающей поверхности земли.  

С переходом на силовые установки ВС четвертого поколения уменьшилась 

высота расположения ВЗ над подстилающей поверхностью. Следовательно, 

существенно повысилась вихревая активность стокового потока под ВЗ при 

работе двигателей на земле на максимальных и близких к ним режимах. Также 

возросла тангенциальная скорость стокового потока у подстилающей 

поверхности [54]. Следовательно, возросла величина динамического напора в 

лице кинетической энергии стокового потока по скорости Vг max. Силой 

скоростного напора страгивались с места и засасывались в проточную часть ВЗ 

СУ посторонние предметы, мелкие камушки и абразив в виде песка и пыли. При 

этом рост Vг max активировал отклоняющее действие силы Кориолиса, 

переводящее потенциальное стоковое течение в вихревое с образованием 

активного вихря. С появлением перед ВЗ активных вихрей (см. рисунок 2.10 б) 

заметно возросло засасывание в канал ВУ и более крупных посторонних 

предметов, разрушающих элементы проточной части ГТД и ведущих к их 

досрочному снятию с эксплуатации. Как следствие, характерные отказы 

элементов проточной части ГТД и предпосылки к лётным происшествиям. Такую 

вихревую активность стоковой среды перед ВЗ специалисты назвали вихревым 

засасыванием ПП, являющимся одним из важных элементов ожидаемых условий 

эксплуатации, требующих к себе особого внимания авиационных специалистов, 

определяющих нормы технической эксплуатации ВС на земле.  
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В такой ситуации особое внимание специалистов было направлено на 

изменение ожидаемых условий эксплуатации посредством ВС с низко 

расположенными над землёй воздухозаборниками. 

Анализ характеристики вихревой активности воздухозаборников ГТД у 

подстилающей поверхности [54] показал, что её зависимость имеет верхний 

предел по горизонтальной скорости, стремящейся к Vг max ≈ 10 м/с в области 

относительной высоты H ≤ 1. В пределах этой границы установлена смена 

градиентов активности вихревого засасывания посторонних предметов в 

проточную часть газотурбинных двигателей. Режим активного вихревого 

засасывания отступает. Происходит смена активных вихрей ВЗ на парные вихри с 

последующим их переходом в вихревые трубки, разрушающиеся до вихрей 

размытой интенсивности. 

Важно отметить, что на сверхмалых высотах расположения ВУ над 

подстилающей поверхностью H < 1 снижение газодинамической активности 

вихревого засасывания ПП сменяется на так называемый режим «пылесоса» с 

активным подбором мелких посторонних частиц и абразива – песка и пыли. Как 

следствие – предполагаемый досрочный съём с эксплуатации двигателей по 

причине эрозионного и абразивного износа рабочих лопаток вентилятора, 

подпорных ступеней и компрессоров низкого, среднего и высокого давления.  

Это новые ожидаемые условия наземной эксплуатации, требующие к себе 

особого внимания, как со стороны замены уборки рабочих подстилающих 

поверхностей аэродрома методом сдува и подметания на их уборку методом 

струйного поднятия абразива и «пылесоса».  Также потребуется обновление парка 

машин, убирающих рабочие поверхности аэродрома на новом принципе эффекта 

«пылесоса» не только с гладких поверхностей аэродрома, но и углублений 

рабочих поверхностей специально профилированных аэродромных плит. Не 

исключена возможность изменения стандарта по углублению профильной 

насечки аэродромных плит. 

Установлено, что для двигателей ВС 4-го и 5-го поколений их 

воздухозаборники приближаются к работе в режиме «пылесоса» с подъёмом с 
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подстилающей поверхности аэродрома абразива (песка и пыли), разрушающего 

тонкостенные лопатки проточной части компрессора и газовой турбины. При 

этом факторы (2.15), побуждающие к вихревому засасыванию абразива, склонны 

к активации режима «пылесоса» и требуют не только исследования новых 

ожидаемых условий эксплуатации, но и изменения стандарта технических 

средств наземного обслуживания, особых площадок аэродрома и чистоты их 

поверхности. 

 

 

 

2.4 Фактор естественной завихрённости окружающей среды 
 

 

 

Известно, что образование стоковых вихрей перед ВЗ при прохождении 

атмосферных фронтов определено сбором завихрённости внешней среды. 

Атмосферная вихревая активность – следствие глобальных её носителей в виде 

атмосферных фронтов, циклонических вихрей средних и экваториальных широт, 

существующих в полях нестационарного по времени суток и временам года 

притока солнечной радиации и установившегося суточного вращения. 

Важнейшим постоянно действующим источником энергии этой завихренности 

является вихревое поле (ВП) суточного вращения Земли (СВЗ). Его завихренность 

аккумулируется в циклоны и их смерчи, атмосферные фронты, в Западный, 

Восточный и иные переносы. Их рабочий процесс пока не установлен. При этом 

последствиями внешней завихренности являются ожидаемыми условиями 

эксплуатации и во многих случаях спонтанно учитывающиеся специалистами, 

обслуживающими ВС на земле. Так, например, вихревая активность при 

прохождении атмосферных фронтов хорошо представлена в стихах А. С. 

Пушкина известным фрагментом: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные 
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крутя...». Как следствие засасывания ПП и забоин на передних кромках лопаток 

рабочих колёс осевых компрессоров – в заводских условиях авиапредприятий 

опробование газотурбинных двигателей на земле не рекомендовано в период 

прохождения циклонов и активных атмосферных фронтов. Лётный состав 

авиационных предприятий условно понимал смысл заглавных букв «Н» и «В» на 

метеорологических картах как «Не летай» и «Вылетай» соответственно. Таким же 

образом реализуется запрет полётов самолётов авиационных предприятий при 

прохождении в зоне аэродрома мощных циклонов.  

Следовательно, знание сущности и рабочего процесс глобального 

вихреобразования, его характеристик и следствий позволит уточнить и обновить 

ожидаемые условия эксплуатации и совершенствовать требования Норм лётной 

годности на обеспечение безаварийной эксплуатации воздушных судов не только 

в полёте, но и в процессе технического обслуживания ВС на земле. 

Вихревая активность сред Земли в основном определена притоком 

солнечной радиации и вращением нашей планеты относительно полярной оси NS. 

Приток солнечной радиации формирует климат на Земле [42]. Следовательно, его 

воздействие на внешние газовые среды Земли – предмет метеорологии и 

климатологии. При нынешнем развитии этих наук, а также возможности прогноза 

погоды на сутки, три - десять дней, на месяц и более трудности встречаются при 

прогнозе экстремальных метеорологических явлений, таких как смерчи (торнадо 

в США). Рабочий процесс этого газодинамического явления ныне остаётся 

большой научной проблемой. Следовательно, в таком же состоянии находится 

наука о мини аналогах смерчей (торнадо) – стоковых вихрях при работе ГТД на 

аэродроме. 

Ныне усилия учёных направлены не только на установление физической 

сущности и рабочего процесса смерчей, но и их мини аналогов – техногенных 

вихрей ВЗ, рабочий процесс которых более сложен, чем РП естественных вихрей.  

Известное решение этой задачи потребовало обращения к закону Био – 

Савара [69], способному математически моделировать вихревое поле суточного 

вращения нашей планеты [42] с последующим переходом на его характеристики 
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(рисунок 2.12) и их следствия. Далее, из следствий вихревых характеристик, 

можно выделить ожидаемые условия эксплуатации ВС, представить их в 

табличной либо иной форме и указать географические области их реализации. 

 
а)                               б)                                 в) 

Рисунок 2.12 – Широтная и высотная характеристики вихревого поля суточного 

вращения Земли [42] и её кинематическая модель: а) широтная характеристика;  

б) кинематическая модель циркуляции Земли; в) высотная вихревая 

характеристика Земли  

 

Известная [42] математическая модель вихревого поля вращения Земли 

относительно полярной оси NS, представляемая циркуляцией скорости I 

(напряжением Г = I), константами π  = 3,1428, средним радиусом  RЗ = 6371302 м, 

угловой скоростью ΩЗ = 0,0000729 с-1, географической широтой λ и 

относительной высотойН, определена математическим выражением 
2 2 2

З З2π Ω (1 ) cos = ( , ).Г R H λ f λ H= ±     (2.17) 

Известно, напряжение Г циркуляции скорости (далее – циркуляции) 

определено константой «2πΩЗRЗ
2» и двумя переменными: 

– λ – географической широтой исследуемой точки; 

– Н = Н/ RЗ – относительной высотой её расположения.  

Географическая широта λ и относительна высотаН исследуемой точки 

определяют типы вихревых характеристик (широтные и высотная ) и  ожидаемые 

условия эксплуатации ГТСУ воздушных судов как в полёте Н > 0, так и на земле 

Н = 0 во всём диапазоне географических широт λ. 
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Ценность вихревых характеристик атмосферы Земли, представлена 

критериальными параметрами зависимостей проекций погонной плотности 

циркуляции γΣ, γn и γτ от географической широты λ. Здесь погонная плотность 

циркуляции γΣ  представлена отношением  З З
( )

( ) Ω (1 ) сos .
( )Σ = ±=Г λ

γ λ R H λ
l λ

 

Вихревые характеристики раскрывают сущность и направление вихревой 

активности внешней атмосферной среды в поле стоковых течений перед 

входными устройствами ГТСУ при работе ГТД на аэродроме на повышенных 

режимах и новые ожидаемые условия эксплуатации ГТСУ воздушных судов. 

Математическая интерпретация широтных характеристик ВП СВ Земли 

представлена безразмерными тригонометрическими функциями cos λ  и  sin λ: 

З З

cos
(1 )

Σ
Σ = = ;

Ω ±
γγ λ

R H     (2.18) 

n
n

З З

cos sin
(1 )

= ⋅ ;
Ω ±

γγ = λ λ
R H    (2.19)  

2

З З

cos
(1 )

τ
τ = = .

Ω ±
γγ λ

R H     (2.20) 

По их закономерностям построены графические зависимости безразмерных 

суммарной γΣ, нормальной γn и тангенциальной γτ  погонной плотности 

циркуляции атмосферы Земли от географической широты λ, представленные на 

рисунке 2.13 в виде тригонометрических функций.  

Рисунок 2.13 – Широтные вихревые характеристики атмосферы Земли 
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Отличительными особенностями вихревых характеристик атмосферы Земли 

являются их следствия, представляемые  ожидаемыми условиями эксплуатации. 

Следствия и ожидаемые условия эксплуатации высотных характеристик 

атмосферы Земли можно представить в виде: 

1. Увеличение относительной высоты Н (рисунок 2.12 в) сопровождается 

ростом циркуляция Г.  Как следствие, возрастает интенсивность высотного 

Западного переноса воздушных масс и активируются струйные течения 

указанного направления. 

2. С ростом относительной высоты Н  примыкающая к плоскости экватора 

среда становится зоной штиля. Далее (по географической широте λ) к ней 

примыкает наведенная ростом по высоте Н циркуляции Г зона 

интерференционного восточного переноса, представляемого ветрами Пассатами.  

3. На границе восточного и западного переносов формируется зона 

градиентов антициклонической завихренности – источника вихревой активности 

разрушительных тропических циклонов восточного переноса. 

Как видим, следствия высотной характеристики по пунктам 1, …, 3 

являются ожидаемыми условиями эксплуатации при лётной эксплуатации ВС в 

экваториальных и субтропических широтах.  

Установим следствия широтных вихревых характеристик погонной 

плотности циркуляции (рисунок 2.13): 

1. Критерий «cos2λ» тангенциально ориентированной погонной плотности 

циркуляции в поле широты  от 0 < λ < 90  ° подчинён квадрату 

тригонометрической функции cos λ. По мере увеличения географической широты 

он монотонно убывает по закону квадрата функции «cos λ». Максимум критерия 

приходится на экватор и субтропические широты, где он обеспечивает максимум 

вихревой активности горизонтально ориентированных вихрей, описанных при 

анализе высотных характеристик. 

2. Активное уменьшение темпов (производной) горизонтально 

ориентированной погонной плотности циркуляции в тропических широтах 
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способно к повышению склонности среды к образованию фронтальных 

дифференциальных вихрей вертикальной ориентации с антициклонической 

циркуляцией. Их рабочий процесс построен на принципе дифференциального 

редуктора, широко используемого в технике. Опасность и появление этих вихрей 

не предсказуема. Они – невидимы, «падают» с небесного свода вниз и могут стать 

смерчами, проявляя своё присутствие при контакте с подстилающей 

поверхностью. Дифференциальные вихри опасны для ВС как при эксплуатации 

их ГТСУ на аэродроме, так и в воздухе на маршрутах субтропических широт.  

3. Особой точкой средних широт является точка пересечения двух 

широтных характеристик по нормальной и горизонтальной ориентации оси их 

вихревой активности. Следовательно, перед воздухозаборниками способны 

возникать, как вертикальные, так и горизонтально ориентированные вихри. Это 

подтверждено фактами работы смежно расположенных двигателей ГТСУ на 

земле, а также двигателей, примыкающих к фюзеляжу ВС. Это следствие также 

относится к ожидаемым условиям эксплуатации. 

4.  На полярных широтах в точках слияния меридианов с полярной осью и 

обнуления радиуса r и длины l контура циркуляция атмосферной среды в поле 

вращения Земли стремится к нулю. Вертикально ориентированные вихри от 

вращения Земли исчезают. В действительности это не так. Они существуют, что 

видно по фото вихрей приполярных широт, представленном на рисунке 2. 14. 

 

Рисунок 2.14 – Серия смерчей атмосферного фронта на границе  
полярных широт  [фото Д. Н. Даниленко] 
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Сущность и рабочий процесс этих токовых вихрей в генерации их силой 

Кориолиса, которая достигает своего предела на полюсах Земли.  

Вихревая активность атмосферной среды полярных широт имеет свои 

особенности. В поле кинематической закрутки полярной среды циклонами 

средних широт и антициклонической её закрутки силой Кориолиса активируется 

восточный перенос с его вихревыми последствиями на стоковый поток перед ВУ 

ГТСУ при работе их двигателей на земле. При ориентации ВС на аэродроме вдоль 

меридиана и работе их ГТД на земле Восточный перенос активирует мощные 

стоковые вихри с подветренной (затенённой) стороны воздухозаборника, 

способствующие не только к вихревому засасыванию посторонних предметов, 

осколков льда, абразива и снега, но и к активному влияния на газодинамическую 

устойчивость компрессора и двигателя. Не исключён помпаж ГТД с 

последующим снятием его с эксплуатации. 

Как следствие, особые условия эксплуатации требуют внесения дополнений 

в руководящие документы по эксплуатации ВС на земле носовой частью на 

встречный набегающий поток, либо с ориентацией «носом на Юг». 

 

 

 

2.5 Область применения и особенности рабочего процесса вихрей 

отклоняющего действия силы Кориолиса 
 

 

 

Ранее отмечено, что наименьшей склонностью к вихревой активности в 

вихревом поле вращения Земли вокруг Полярной оси NS обладают зоны 

полярных широт с их Северным (N) и Южным (S) её полюсами.  

С другой стороны, этим широтам (рисунок 2.15) присущ факт наибольшей 

активности отклоняющего действия силы Кориолиса. При этом «Учёт влияния 
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вращения Земли приобретает практическое значение или при очень больших 

скоростях движения (полёт ракет дальнего действия), или для движений, 

длящихся очень долго (течение рек, воздушные и морские течения)» [79, с. 297].  

 

Рисунок 2.15 – Схема распределения силы Кориолиса по географическим  
широтам λ Северного полушария Земли 

Существует научная проблема рабочего процесса генерации силой 

Кориолиса одноименных вихрей в стоковых газовых средах перед 

воздухозаборниками ГТСУ при работе ГТД на земле. Противоречия этой 

проблемы определены дисбалансом максимальной скорости Vг max стокового 

потока у подстилающей поверхности ГТСУ ВС, исчисляемой метрами и десятком 

метров в секунду, со скоростью эффективного проявления отклоняющего 

действия силы Кориолиса, лежащей в диапазоне скоростей снаряда (Vсн) и ракеты 

Vр, упоминаемых выше [там же]. Эта проблема требует не только 

экспериментального, но и численного моделирования и доказательства. 

Был поведен анализ исследования стока жидкости в гидробассейне, а также 

забора газа посредством модели специального входного устройства, не 

обладающего интерференционными свойствами к вихревой активности. Его 
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результаты позволили установить, что в поле стоковых течений у подстилающей 

поверхности с её свойствами: 

– наличие подстилающей поверхности (экрана); 

– поджатия струек тока экраном к точке и линии мнимого стока; 

– аккумуляции экраном мельчайшей вихревой активности силы Кориолиса. 

Как видим, генератором вихрей силы Кориолиса является её работа, что 

согласуется с функционально зависимостью кинетической энергии вращения 

движения и элементами уравнения движения газа (2.16). Подстилающая 

поверхность способна активировать стоковые вихри (завихренность) внешней 

среды, включая слабую вихревую активность в поле отклоняющего действия 

силы Кориолиса. Вихри силы Кориолиса способны существовать как в 

трёхмерном, так и в плоском пространстве стоковых течений в виде одноименной 

закрутки линий тока стокового потока по циклоническим спиралям Архимеда. 

В пространственных стоковых течениях вихревая активность силы 

Кориолиса также реализуется в вихревых жгутах в пределах относительной 

высоты Н от единицы  5 ... 7 диаметров входа воздухозаборник. При низком 

расположении плоскости входа в воздухозаборник над экраном они переходят в 

режим вихревой трубки с потерей газодинамической активности на её внешней 

поверхности, диаметр которой стремится к диаметру входа модели ВУ. 

Вихри силы Кориолиса, как и другие вихри стокового типа, формируются 

вокруг оси вращения их среды и перемещаются с точкой мнимого стока на 

плоскости, какую бы ориентацию эта плоскость не занимала – нижнюю, 

верхнюю, боковую и другие. Следовательно, наличие подстилающей поверхности 

– необходимое условие для генерации вихрей стокового типа различной природы. 

Характерной и очевидной особенностью рабочего процесса силы Кориолиса 

во внешней атмосферной среде полярных широт является её отклоняющее 

воздействие на холодный нисходящий поток, циркулирующий в меридианной 

плоскости симметрии Земли в поле центробежной силы и неравномерного 

притока солнечной радиации (см. рис. 2.8). В этом падающем потоке, 

растекающемся вдоль линий меридианов в сторону экватора, отклоняющая сила 
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Кориолиса Ркор генерирует естественную широтную циркуляцию восточного 

переноса. Вихревая активность этой среды является рабочим материалом для 

стоковых потоков входных устройств ГТСУ при работе их двигателей на земле. 

При работе двигателей на земле она может быть определяющей и генерировать 

вихревую закрутку стокового потока под воздухозаборником против направления 

вращения ротора ГТД. Как следствие, углы атаки лопаток рабочих колёс ОК ГТД 

2-го – 4-го поколений с левым вращением ротора двигателя возрастают и 

превышают критические значения. На лопатках первых ступеней компрессора 

возможен срыв потока, вызывающий снижение газодинамической устойчивости 

ГТД и развитие помпажа. 

Известно, что серийные ГТД российского производства от 5-го поколения 

(линейка ГТД ПД-14) имеют правое вращение при виде со стороны сопла [25]. 

Следовательно, в зоне полярных широт при работе этих двигателей на земле 

вихри силы Кориолиса вносят попутную закрутку потока лопаткам рабочего 

колеса первой ступени компрессора (вентилятора). Местные углы атаки лопаток 

ОК уменьшаются, запас газодинамической устойчивости возрастает. Склонность 

указанных двигателей к помпажу снижается.  

При эксплуатации современных ГТД линейки ПД-14 в поле циклонического 

вращения воздушной среды средних широт углы атаки лопатки первых ступеней 

компрессора склонны к росту. Срыв потока со спинок этих лопаток 

распространяется по всем ступеням компрессора, становится помпажным срывом, 

вызывающим помпаж двигателя.  

Помпаж – фактор активного влияния на ожидаемые условия эксплуатации 

ГТД. Это газодинамическое явление, определяемое вихревыми свойствами 

стокового потока перед ВЗ ГТД, следует учитывать в инструкции по 

эксплуатации и техническому обслуживанию двигателей на земле.  
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2.6 Основы рабочего процесса вихрей силы Кориолиса 
 

 

 

В поле внешней завихренности естественной среды, описанной выше, при 

работе ГТД на земле возникают техногенные вихри (рисунок 2.10), подобные 

естественным смерчам. Источники энергии техногенных вихрей ВЗ стокового 

типа многолики (2.15). К ним можно относить завихрённость внешней среды 
2
вн

2
ωj , избыток внутренней ∆u и кинетической энергии 

2

2
∆V

, а также 

интерференционное силовое воздействие на стоковый поток под ВЗ со стороны 

подстилающей поверхности и поверхностей воздушного судна и его 

газотурбинной СУ.  

Постоянно действующим фактором техногенного ВО средних и полярных 

широт являются вихри силы Кориолиса. Их рабочий процесс пока не установлен. 

Главная трудность (противоречие) познания естественных вихрей этих широт 

заключена в упрощенном подходе к сущности рабочего процесса торнадо. Как 

показали исследования их аналогов – техногенных вихрей ГТД при работе 

двигателя на земле, смерчи многолики. Каждый из них имеет свой рабочий 

процесс, сущность которого в определяющем большинстве заложена в известном 

уравнении сохранения энергии движения стокового газового потока (2.14). 

Генератором смерча (торнадо) могут быть различные факторы влияния (см. 2.16). 

Это заметно по сущности рабочего процесса аналогов смерчей – техногенных 

вихрей ВЗ ГТСУ при работе двигателей на земле.  

Отметим, что РП вихрей ВЗ отличается более широким разнообразием форм 

их проявления по сравнению с естественными вихрями типа торнадо. Это 

определено специфическим фактором – интерференцией корпуса ВЗ с его 

подстилающей поверхностью земли (аэродрома и др.). С другой стороны, рабочий 

процесс вихрей ВЗ более доступен к его исследованию. Вихри ВЗ можно 
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исследовать на натурных образцах ГТСУ воздушных судов и их газотурбинных 

двигателей, что не позволительно для торнадо.  

Преимущества отечественных исследователей техногенного ВО стокового 

типа (вихрей ВЗ и др.) очевидно (рисунок 2.10). Исследование натурных ВЗ при 

работе ГТСУ на земле расширяет возможности контроля множества параметров 

стокового потока, включая его визуализацию на всех этапах вихреобразования, 

что не позволительно или затруднено при исследовании торнадо.  

Существуют и другие преимущества. Известные труды отечественных 

исследователей естественных вихрей [62, 67] стали настольными книгами 

специалистов по тематике естественного вихреобразования и его вихрей. Науки 

по аэродинамике [69], по механике жидкости и газа [65] и по гидрогазодинамике 

[74] – теоретическая основа и платформа к переходу в область вихревой газовой 

динамики атмосферной среды. 

Следует отметить, что полный характер исследования вихрей будет 

доступным только при установлении их классификации. Ныне примерная 

классификация вихрей возможна при установления РП и определяющих факторов 

их генерации. Одним из недостающих рабочих процессов ВО является РП вихрей 

отклоняющего действия (работы) силы Кориолиса. 

Известно, что техногенные вихри возникают в стоковом течении перед ВЗ в 

поле подстилающей поверхности аэродрома (земли). Следовательно, все вихри ВЗ 

являются вихрями стокового типа.  

Активным генератором начала ВО в стоковой среде средних и полярных 

широт является отклоняющее действие силы Кориолиса. Следовательно, на этих 

широтах под ВЗ могут возникать одноимённые вихри силы Кориолиса. В основе 

кориолисова ВО лежит закономерность, определяемая одноименной силой [79]: 

𝑃𝑃кор = 𝑚𝑚 𝑎𝑎кор = 𝑚𝑚 2 𝜔𝜔з 𝑢𝑢 sin λ,                   (2.25) 

где  m – масса движущейся частицы;  𝜔𝜔з – угловая скорость суточного вращения 

Земли;  u – скорость стокового потока относительно подстилающей поверхности;  

λ – географическая широта в точке проявления кориолисова ускорения. 
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Из формулы (2.25) следует: 

– относительная скорость u определяется расчётным путём по местной 

скорости «сτ» стокового течения в исследуемой точке стоковой среды под 

воздухозаборником (стоком); 

– объект исследования (воздухозаборник ГТСУ ВС) должен быть привязан к 

исследуемой географической широте λ. 

Зависимость кориолисовой силы Ркор от географической широты λ ,  

представленная на рисунке 2.16, показывает, что максимум её влияния 

приходится на Северные полярные широты. Это заметно по широтной 

характеристике силы Кориолиса (Pкор = f (sin λ)), представленной на рисунке 2.16  

Физическая сущность рабочего процесса силы Кориолиса в стоковом 

вихреобразовании очевидна и доказуема.  

Кориолисова сила Pкор = f (sin λ) (рисунок 2.16) – неотъемлемый и во 

многом определяющий фактор совершения работы на пути перемещения 

воздушной среды в поле стокового течения средних и полярных широт [79].  

 
Рисунок 2.16 – Широтная характеристика активности кориолисова 

вихреобразования, представляемая зависимостью тригонометрической  

функции «sin» от географической широты λ 

 

Известно [65, 69] и очевидно противоречие. В структуре установившегося 

потенциального стокового течения газа нет видимого места для вихревой 

активности его среды, так как угловая скорость «ω» её частичек при 
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радиальном течении в точку стока равна нулю. Это соответствует критерию 

потенциального течения «ω = 0. Это качественно показано на рисунок 2.17, где 

затенённая часть – вихревая (ω ≠ 0), светлая – потенциальное течение (ω = 0). 

 

Рисунок 2.17 – Сущность энергоизолированного потенциального  

и вихревого течения в двухмерной (Нст = 0) модели стока  
 

Траектория и характер движения исследуемой частички подчинены 

закономерностям функции скорости вихря   Г «сг» и стока q «сr» соответственно 

г.
Г 1 1Г 2 ;       2 .

2 2
= = = = = = = =x,y,z r.x,y,z

x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z

qс π с q π
πr r πr r        2.26) 

Полагаем, наличие вихревой активности в поле действия силы Кориолиса 

(Ркор ≠ 0) сопровождается циклонической закруткой стокового потока и  

процессом аккумуляции её в вихревой шнур (рисунок 2.17). 

Математическая сущность предполагаемого рабочего процесса ВО 

заложена в функциональной зависимости кинетической энергии вращения 

частичек среды 
2
2

2
j ω

 (2.16) от факторов  генерации её вихревой активности. Эти 

факторы представлены перечнем 
2 2
1

вн, , ,
2 2

∆
∆ вн

ω VJ i Q, L . Среди них имеется  

фактор энергообмена Lвн, способный работу отклоняющего действия силы 

Кориолиса Lкор перевести в разряд внешней механической работы Lкор = Lвн с 

дальнейшим накоплением кинетической энергии вращательного движения 
2
2

2
j ω

, 

как фактора вихревой активности и реализации  процесса ВО стокового типа.  

сг 

Вихрь 
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Как видим, в поле суточного вращения Земли сила Кориолиса Ркор  в 

активной, примыкающей к стоку  зоне,  способна совершать  внешнюю работу Lвн 

= Lкор  и, закручивая стоковый поток по циклонической спирали Архимеда, 

преобразовывать потенциальное стоковое течение в течение вихревое.  

Возникла новая проблема. Для построения математической задачи 

кориолисова ВО стокового типа на основе МДВ требуется силу Ркор ≠ 0 

преобразовать в новое граничное условие отклоняющей скорости «скор i = const», 

реализуемое в i-х контрольных точках активного стокового течения.  

Отметим, что исследуемая сила Кориолиса является кинематической силой 

интерференции частичек стокового потока с суточным вращением Земли, 

идентификация которой требует привязки к географической точке проведения 

исследования при выбираемых физических и географических параметрах: 

– угловая скорость вращения Земли ωЗ = 0,0000279 с-1; 

– географическая широты λ . Для города Иркутска λ = 52 °; 

– относительная скорость «u» представляемая радиально направленной в 

точку «а» мнимого стока скоростью сr.i стокового потока под ВЗ (стоком); 

– режимный параметр секундного массового расхода воздуха Gв max 

исследуемого ГТД, либо его аналог «Vг max», взятый из вихревой 

характеристики натурных образцов ГТД ВС [54, рисунок 5.8_2, с. 270]. 

Представим внешнюю работу Lвн отклоняющей силы Кориолиса Ркор i в её 

кинематическом эквиваленте «скор i» для исследуемой i-й контрольной точки. По 

формуле силы Кориолиса имеем 

𝑃𝑃кор 𝑖𝑖 = 𝑚𝑚 акор 𝑖𝑖 = 𝑚𝑚 2 𝜔𝜔з 𝑢𝑢𝑖𝑖 sin 𝜆𝜆 .                                         (2.27) 

Выделим из выражения силы Кориолиса его ускорение акор i   

aкор i = 2 ωЗ ui sin λ.                                           (2.28) 

Воспользуемся методическим приёмом импульса силы, равному изменению 

относительной скорости. Полагая интервал времени ∆t  = 1с, умножив на его 

модуль левую и правую части выражения кориолисова ускорения (2.28), получим 
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кор З2 sin= ∆ = ⋅ = ⋅кор З2 sini ia t uω λ  i r iс ω λ с ,    (2.29) 

где сr i – искомая относительная скорость стока у подстилающей поверхности 

земли, которую следует использовать для расчёта граничного условия (2.29) при 

математическом моделировании вихрей методом дискретных вихрей в поле 

действия силы Кориолиса на базе закона Био – Савара. Её кинематическая 

сущность раскрыта на двухмерной вихревой модели (см. рисунке 2.17). Раскроем 

основы построения этой модели. 

Дан сток интенсивности q, моделирующий вход в воздухозаборник по 

параметру скорости Vг max, эквивалентной расходу воздуха Gв max. Поле 

окрестности подстилающей поверхности под стоком разбито на плоские круговые 

полосы шириной ∆r = r1 - r2. На рисунке 2.17 выделен узкий сектор исследуемой 

подстилающей поверхности. Указанные полосы разбиты на усечённые i-е 

секторы. На внешнем периметре усечённого сектора выбирается i-я контрольная 

точка с граничным условием скор i = consti. В центре сектора располагается вихрь 

Гi, генерирующий эту скорость. На базе удовлетворения граничному условию 

«скор i = const i »  отклоняющего действия силы Кориолиса составляется система 

линейных алгебраических уравнений. Подобный алгоритм реализуется по всем 

секторам. Решение задачи кориолисова вихреобразования сводится к 

установлению неизвестных циркуляций Гк i  и исследований многих параметров 

локального вихревого поля в параметрах относительной скорости, давления, 

скосов потока и др. 

Задача кориолисова ВО может быть решена в двух вариантах: 

– в стационарной постановке с итерационным выстраиванием элементов 

вихревого жгута (вихревых нитей); 

– в нестационарной постановке с накопления вихревой активности по 

времени протекания стоково-вихревого процесса в пределах заданного количества 

итераций от it = 1 до расчётного значения it  = it р. 
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Один из вариантов решения предлагаемой задачи реализован и будет 

предложен в следующем разделе. Важно отметить и другие итерационные 

рабочие процессы стоковых вихрей ВЗ при работе ГТД на земле.  

Из аэродинамики [69] известно, что аэродинамические тела интерферируют 

с подстилающей поверхностью. Примером такой интерференции является 

газодинамическое взаимодействие стенок ВЗ с набегающим стоковым потоком. 

Продуктом такой интерференции является деформация боковыми стенками ВЗ 

вытесняемых стоковых течений у подстилающей поверхности с активной 

генерацией циркуляции потока под воздухозаборником и парных вихрей, 

представленных на рисунке 2.18.  

 
а)                                         б)                                          в) 

Рисунок 2.18 –  Парные вихри бокового вытеснение стокового потока стенками 

плоского воздухозаборника: а) вытеснение стокового потока стенками ВЗ; б) вид 

спереди на ВЗ плоского типа у земли; в) парные вихри ВЗ бокового вытеснения 

 

Известная ранее классификация вихрей ВЗ (рисунок 2.19) была построена 

по проявлению их внешних признаков. Дополним её элементами по сущности РП 

– интерференционными вихрями и вихрями сбора внешней атмосферной 

завихренности и др. Во главе классификации стоят стоковые вихри 

воздухозаборников. Классификация предполагает два принципа разделения 

вихрей: 

– по внешним признакам (было ранее); 

– по физике и  рабочему процессу вихрей. 
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Дадим анализ элементам классификации. 

По внешним признакам различают четыре класса вихрей ВЗ. Первый класс 

объединяет циклонические, антициклонические вихри и вихри встречного 

вращения. Второму классу присущи вертикальные, горизонтальные и кольцевые 

вихри. Третий класс объединяет одиночные, парные вихри и системы вихрей. 

Вихри различной интенсивности (слабые..., сильные) объединены в четвёртый 

класс вихрей по внешним признакам их проявления.  

 

 
Рисунок 2.19 – Классификация вихрей ВЗ ГТСУ по характеру исходного 

течения и по параметрам рабочего процесса вихреобразования 

По физике и рабочему процессу следует выделить два класса вихрей. К 

первому классу относят интерференционные вихри. Второй класс объединяет 

вихри сбора внешней завихренности. 

Класс интерференционных вихрей включает одиночные вихри от слабых до 

сильных вихрей. В этот класс также входят группы мелких вихрей, окружающих 
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активный центральный вихрь. Этот класс можно считать переходным этапом от 

мощных одиночных вихрей до вихрей размытой интенсивности. 

Вторая группа интерференционных вихрей содержит разностно-

циркуляционные вихри у подстилающей поверхности земли и разностно-

циркуляционные вихри реверсивных струй. Завершают эту группу вихри ВЗ, 

имеющих длину меньше диаметра входа в воздухозаборник, генерируемые 

вращением ротора ГТД, работающего на земле. В эту группу следует отнести 

вихри ВЗ рядом работающих двигателей, близко расположенных друг к другу на 

расстоянии не более двух – трёх диаметров их входа. Эти вихри имеют 

горизонтальное расположение. Они замкнуты на вход компрессоров смежных 

двигателей, одновременно работающих на земле, либо на поверхность фюзеляжа.  

Второй класс вихрей ВЗ по рабочему процессу объединяет вихри сбора 

внешней завихренности. Здесь различают вихри силы Кориолиса, вихри поля 

суточного вращения Земли, вихри реактивных струй других двигателей и вихри 

спутного следа горных массивов и технологических объектов.  

Обращаясь к работам других авторов, следует отметить, что 

интерференционные вихри ВЗ при работе двигателей на земле были исследованы 

на базе рабочих программ с применением метода дискретных вихрей профессора 

С. М. Белоцерковского. Активную роль в познании сущности и рабочего процесса 

парных вихрей внёс к. т. н. А. М. Сафарбаков под руководством  к. т. н. С. В. 

Пахомова. Исследованию параметров интенсивности вихрей ВЗ посредством их 

циркуляции была посвящена диссертационная работа к. т. н. А. А. Салтыкова. 

Большой вклад в теорию срывных вихрей внутри ВЗ внёс к. т. н. В. М. 

Плужников. Исследованию теории вихрей посвятили свои научные труды к. т. н. 

А. А. Ачекин и А. К. Айсин. 

Следует отметить, что каждый из элементов классификации вихрей ВЗ 

является предметом научного исследования, построенного на знаниях рабочего 

процесса, грамотного выбора граничных условий и методов их исследования. 

Настоящая работа посвящена вихрям стокового типа воздухозаборников в 

поле отклоняющего действия силы Кориолиса. Опыт предшествующих работ 
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других авторов и настоящей работы показывает, что задачи вихрей ВЗ решаемы. 

От исследователей требуется установить рабочий процесс ВО, опираясь на 

основные уравнения движения газа, грамотно выбрать источник энергии, факторы 

активации вихревой и методы как экспериментального, так и теоретического 

исследования. 

 

 

 

2.7 Выводы по главе 2 
 

 

 

Приведена доказательная база сходства рабочего процесса техногенных и 

естественных вихрей, построенная на основных уравнениях движения газа 

(неразрывности течения, сохранения энергии, Л. Эйлера о количестве движения), 

а также на схожести их кинематических моделей. На основании установленного 

рабочего процесса ВО сделано предположение общности источников образования 

вихрей воздухозаборников ВС и естественных циклонов и их смерчей, 

возникающих вследствие сбора внешней завихренности, энергообмена стокового 

потока с внешней средой, включая силу Кориолиса, а также использования 

избытка внутренней и кинетической энергии. 

В поле разнообразия элементов классификации вихрей ВЗ все усилия 

направлены на выбор методов теоретического и экспериментального 

моделирования с изоляцией проводимых исследований от сопутствующих 

факторов вихреобразования в виде интерференции, вращения ротора ГТД и 

других. 

Доказана актуальность направления исследования вихрей ВЗ кориолисова 

типа с возможностями их экспериментального и теоретического моделирования. 
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Предложена классификация вихрей ВЗ. Доказана многоликость их рабочего 

процесса. Указано направление исследования вихреобразования по сущности 

рабочего процесса его вихрей, подтверждённое алгоритмом решения ВО 

отклоняющего действия силы Кориолиса. 

Подготовлена база теоретического обоснования рабочего процесса, 

потребная для математического и экспериментального моделирования стоковых 

вихре ВЗ в поле суточного вращения Земли и отклоняющего действия силы 

Кориолиса.  
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3 Математическое моделирование вихрей стокового типа 
 

 

 

Исследование любого явления возможно только при комплексном 

использовании методов экспериментального и математического моделирования, 

каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В силу 

принимаемых допущений математическое моделирование по сравнению с 

физическим экспериментом обладает меньшей точностью получаемых 

результатов. Но из-за большого быстродействия и широких возможностей 

вариации исходными данными, обработки и представления полученных 

результатов математическое моделирование также имеет ряд преимуществ.  

Математическое моделирование зачастую направлено на поиск общих 

тенденций и оптимальных результатов решаемой задачи, которые в дальнейшем 

уточняются дорогостоящим и трудоёмким физическим экспериментом. Таким 

образом, роль теоретических методов исследования становится очевидной 

реальностью при исследовании новых, либо оттесненных на задний план ранее 

известных, но нерешённых газодинамических задач, как например учёт 

суточного вращения Земли в явлениях вихреобразования и порождаемых им 

научных проблем. 

В данном разделе описана методика численного моделирования стокового 

вихревого течения под ВЗ с учётом нового граничного условия – силы 

Кориолиса, представляемой её кинематическим параметром. За основу взят 

известный и апробируемый метод дискретных вихрей, используемый во многих 

работах по данной тематике [8…12, 63, 64], разработанный в ВВИА имени проф. 

Н. Е. Жуковского д. т. н. проф. С. М.  Белоцерковским и его учениками д. т. н., 

проф. М. И. Ништом и д. т. н. В. В. Гуляевым, математически обоснованный д. 

физ.-мат. н. проф. И. К. Лифановым. 
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3.1 Основы математического моделирования 
 

 

 

Анализ научных трудов по теме работы показал, что разработка новых 

математических моделей вихревых газодинамических течений перед 

воздухозаборниками силовых установок ВС с ГТД при работе двигателей на 

аэродроме может базироваться на методах, изложенных в работе [42]. А 

именно, первая математическая модель интерференционных вихрей перед 

воздухозаборниками была создана к. т. н. С. В. Пахомовым [42, 70]. На её 

упрощённой модификации к. т. н. А. М. Сафарбаковым были предсказаны и 

математически обоснованы парные стоковые вихри ВЗ. Ныне 

разрабатываются новые модификации метода дискретных вихрей проф. д. т. 

н. С. М. Белоцерковского. 

Известны неудачные попытки математического моделирования 

указанных вихревых течений перед воздухозаборниками методами, 

изложенными в работе [42]. К сожалению, работы по созданию 

математической модели вихря перед воздухозаборником многими учёными 

были приостановлены. Причина довольно проста. Если не понятна 

физическая сущность исследуемого явления, нет её классификации по 

сущности рабочего процесса, нет сторонников и соучастников в познании 

проблем вихреобразования, то практически нет и возможности создать его 

математическую модель. С другой стороны, моделированию подвергался 

«универсальный» вихрь, который объединял в себе всю многоликость его 

рабочих процессов.  

Суть дела такова, что физика формирования вихрей перед 

воздухозаборниками СУ ВС с ГТД при работе двигателей на аэродроме в 

объёме пока не установлена. Также нет классификации вихрей перед 

воздухозаборниками при работе реактивных двигателей на аэродроме, 
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которая позволяет разделить сложный процесс вихреобразования стокового 

типа на его составляющие и последовательно решать частные и более 

простые его задачи. Одной из них является образованием вихрей стокового 

типа в поле суточного вращения Земли и отклоняющего действия силы 

Кориолиса. Это вихреобразование имеет место как естественной среде 

(циклоны средних широт и их смерчи), так и в техногенных средах стокового 

типа, например, перед ВЗ авиационных ГТСУ на аэродроме, а также перед 

заборными устройствами станций водоснабжения для технических и иных 

нужд. 

Каждая из этих задач требует установления рабочего процесса 

исследуемого класса ВО в опоре его физическую сущность и формирование 

математической, экспериментальной моделей заборных устройств стокового 

типа, построенных на базе современных методов исследования. Не 

исключено применение известных и проверенных методов исследования, 

например, МДВ профессора д. т. н. С, М. Белоцерковского и его учеников.  

Такой подход расширит возможности исследования свойств и 

особенностей течения потока перед воздухозаборниками ГТСУ и на входе в 

газотурбинные двигатели их газодинамическую устойчивость в поле 

вихревой активности стоковой среды, а также расширит располагаемое поле 

информации при исследовании движения посторонних предметов, 

засасываемых в работающие газотурбинные двигатели на земле. Отработана 

теория засасывания посторонних предметов с поверхности аэродрома и 

созданы технические устройства защиты ГТД от повреждения ими элементов 

проточной части газотурбинных двигателей. 

Решение задачи исследования вихреобразования перед 

воздухозаборником целесообразно начинать с постановки задачи 

математического моделирования движения стокового потока у 

подстилающей поверхности типа плоского экрана, обладающей эффектом 

зеркального отображения.  
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3.1.1 Выбор метода математического моделирования вихрей стокового 

типа 
 

 

 

Для математического моделирования техногенных вихрей (вихревого 

движения) используются две основные среды расчёта – Compaq Visual Fortran и 

Ansys. Рассмотрим каждую из них. 

В среде Compaq Visual Fortran моделирование производится путём 

написания программы на языке Fortran с использованием метода дискретных 

вихрей [42]. Это среда моделирования, которая находит своё применение для 

решения новых задач [42, 70]. Она не требовательна к ресурсам, можно задать 

новые граничные условия и нет ограничений по расчётам. Но из-за старого 

интерфейса вывода данных нет возможности построения полноценных 3D 

моделей (рисунок 3.1). Кроме отмеченного, даже для простого расчёта 

необходимо знание языка программирования Fortran. 

 
Рисунок 3.1 – Примеры вывода расчётных данных в среде Fortran [70] 

В среде Ansys моделирование производится заданием граничных условий и 

построением конечно-элементной модели исследуемого объекта (обтекаемого 

тела, тела с протоком – ВЗ). Это новая система математического моделирования, 

хорошо зарекомендовавшая себя в исследованиях процессов обтекания 
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аэродинамических объектов и имеющая наглядную систему вывода полученных 

результатов (рисунок 3.2). Из недостатков следует отметить, что, как и 

большинство новых систем, она требовательна к ресурсам и ориентирована на 

выполнение задач в конкретно выделенной области исследования. Расширить 

данную область и ввести в неё новые граничные условия, не предусмотренные 

разработчиками, очень сложно. Работая с подобными программными системами, 

от автора требуется умение введения исходных данных и грамотно подобранных 

граничных условий. Последние всегда требуют от автора понимания сущности 

рабочего процесса исследуемого явления, которое не всегда известно. 

Следовательно, ввод граничных условий может производится по принципу 

случайного перебора. Даже при положительном результате решения задачи, её 

автор не всегда понимает сущность исследуемого явления и находит нужные 

технические решения. 

Метод дискретных вихрей требует осознания физической сущности 

исследуемого явления, его граничных условий с последующим выходом на 

алгоритм и программу решаемой задачи. Следовательно, он активирует 

пользователя на работу по алгоритму: «явление → определение → 

закономерность → характеристики → следствия характеристик → новое 

определение и область практического применения». Решив такую задачу, 

специалист способен к дальнейшему научному и техническому творчеству.  

Анализ полученных результатов (рисунок 3.2) методом Ansys позволяет 

увидеть исследуемое физическое явление во всём его цветном разнообразии. При 

этом картинки не раскрывают сущность физического явления (вихрей), а 

наоборот, ставят перед исследователем труднопреодолимую «преграду».  

К сожалению, в среду Ansys сложно вносить новые граничные условия, 

не учтённые производителем, что не даёт возможности пользователям 

получить желаемые результаты, качественно и количественно отображаемые 

вихревую активность стокового потока ВЗ на земле с учётом влияния силы 

Кориолиса. 
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Рисунок 3.2 – Примеры вывода рассчитанных данных в среде Ansys 

 

Кроме сказанного, стоит учитывать, что большая часть программ 

математического моделирования вихрей базируется на МДВ (см. главу 1). В 

её архивах имеется обширная база готовых решений, требующих только 

введение нового граничного условия. Например, существуют программы 

многих авторов моделирования тел с протоком и заданным расходом. 

В такой ситуации автор работы принял решение: 

– на включение в структуру алгоритма познания уравнений движения 

газа критерия вихревой активности – кинетической энергии вращения 

частичек газа 
2

0
2

≠iJ ω
, ныне – критерия «ω ≠ 0»;  

– использование циркуляции скорости I, равной напряжению вихря Г 

(теорема Стокса) в удовлетворении в контрольных точках нового граничного 

условия отклоняющего действия силы Кориолиса Ркор в виде 

кинематического параметра «скор = const»; 

– об использовании в качестве определяющего метода исследования 

вихреобразования стокового типа известного метода дискретных вихрей 

проф. д. т. н. С. М. Белоцерковского, адаптированного под новое граничное 

условие отклоняющего действия силы Кориолиса, и работающего в среде 

Compaq Visual Fortran. 

 

 



86 
 

3.2 Постановка задачи 
 

 

 

Постановка задачи расчёта стационарных вихревых течений перед ВЗ 

должна вытекать из постановки задач моделирования методом дискретных 

вихрей [8…12, 63, 64] аэродинамических тел, начиная от профиля крыла до 

летательного аппарата с его силовой установкой. При этом на первом этапе 

должна рассматриваться стационарная нелинейная задача с последующим 

переходом в более сложную задачу нестационарного обтекания тел с 

протоком пространственной компоновки. 

Постановка задачи исследования пространственных вихревых течений 

потока вне и внутри воздухозаборников осесимметричного типа должна 

включать в себя: 

 выбор варианта с наиболее вероятными условиями образования 

вихрей перед изолированным воздухозаборником; 

 выбор основных допущений и граничных условий; 

 выбор конструктивно-компоновочной схемы воздухозаборника и 

экрана, над которым он расположен; 

 выбор вихревой модели ВЗ и вихря перед ним; 

 выбор математического обеспечения задачи и др. 

Наиболее вероятные причины образования вихря перед 

воздухозаборником: 

1) вихреобразование окружающей среды (атмосферная завихрённость 

в поле притока солнечной радиации и вращения Земли, а также срыва потока с 

острых кромок рельефа местности); 

2) вихреобразование стокового потока над подстилающей 

поверхностью аэродрома перед воздухозаборником за счёт сил Кориолиса от 

вращения Земли; 
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3) вихреобразование воздушной среды перед воздухозаборником за 

счёт интерференции её потока с подстилающей поверхностью аэродрома; 

4) вихреобразование среды над подстилающей поверхностью 

аэродрома под воздухозаборником за счёт проявления сил вязкого трения 

примыкающего потока о подстилающую поверхность; 

5) локальные отрывные течение потока с поверхностей планера 

воздушного судна, расположенного рядом, на стоянке и (или) отрывное 

вихреобразование с обтекаемых воздушным потоком поверхностей 

аэродромной техники, обслуживающей места стоянок с работающими 

двигателями и руления самолётов; 

6) вихреобразование нескольких смежно расположенных 

воздухозаборников СУ ВС с ГТД при работе их двигателей на аэродроме; 

7) вихреобразование от реактивных струй, струй несущих и 

воздушных винтов газотурбинных двигателей ВС, выруливающих с мест 

стоянок и т. п. 

Для воздухозаборников, относительная высота расположения которых 

превышает эквивалентный диаметр их входа в два и более раза, 

определяющими могут быть первая вторая и третья причины. Чтобы получить 

более точный ответ, необходимо создать математические модели. Каждая из 

них должна быть построена на указанных выше граничных условиях. С их 

помощью получить конкретные результаты и проверить их достоверность 

экспериментально. А это довольно трудоёмкая задача, соответствующая 

объёму многих диссертаций на соискание учёной степени кандидата 

технических наук по исследуемому направлению.  

Следует учитывать, что математическое моделирование вихрей под 

воздухозаборниками газотурбинной силовой установки методом дискретных 

вихрей рассматривалось многими авторами ранее [42, 70]. Адекватность  

использованных ими моделей должна быть подтверждена расчётами и 

экспериментом. Но в этих моделях отсутствовало граничное условие влияния 

силы Кориолиса на поток, учёт которого и является одной из целей данной 
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диссертационной работы. Следовательно, в качестве базовой модели можно 

воспользоваться моделью одного из авторов, указанных ранее с последующей 

её модификацией под новое граничное условие, либо отказаться от этих 

моделей и предложить новый и более экономичный вариант, отвечающий 

требованиям постановки задачи. 

Исследование стокового вихреобразования в поле силы Кориолиса перед 

ВЗ, низко расположенными над подстилающей поверхностью, потребовало 

исключения влияния всех иных факторов вихревой активности, начиная от 

внешней завихрённости среды и завершая интерференционными вихрями от 

собственной поверхности ВЗ, поверхностей воздушного судна и экрана.  

В силу пространственной постановки задачи вихревого стокового течения 

и исключения вихревой активности иных факторов, модель входного устройства 

следует сделать: осесимметричной, тонкостенной цилиндрической с протоком, 

энергоизолированной и газодинамически изолированной от других 

аэродинамически интерферирующих поверхностей и тел. 

Следует отметить, что осесимметричный воздухозаборник, 

расположенный горизонтально над подстилающей поверхностью, проявляет с 

ней интерференционные эффекты (см. 2.20 а, б) посредством бокового 

вытеснения стокового потока при работе ГТД на земле. В такой ситуации 

остаётся один возможный вариант «чистый», осесимметричный, не 

интерференционный воздухозаборник, расположенный вертикально над 

подстилающей поверхностью на исследуемой относительной высоте Н. Этот 

вариант в основном удовлетворяет моделям ВЗ при их экспериментальном 

исследовании на стенде с плоским экраном ограниченных размеров. 

Следовательно, моделируется ВЗ гипотетического типа. 

Для математической модели предложенный вариант обладает элементом 

излишества его составных частей. Исследуемое пространственное стоковое 

течение под воздухозаборником у подстилающей поверхности обладает 

потребной симметрией линий тока, поля скоростей, его параметров давления и 

других полей по отношению к точке и линии мнимого стока. Следовательно, 
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самым удобным вариантом, практически избавленным от побочных 

интерференционных эффектов, является вариант чистого стока, расположенного 

на заданной относительной высоте Н над подстилающей поверхностью 

(плоским экраном) с её зеркальным эффектом (рисунок 3.3). 

 
а)                                                     б) 

Рисунок 3.3 – Схемы моделей исследования стокового потока у экрана:  

а) для эксперимента; б) для расчёта 

Таким образом, модель ВЗ в процессе экспериментальных исследований 

может быть представлена вертикально ориентированным цилиндром, а в 

процессе численного моделирования – стоком у подстилающей поверхности (см. 

рисунок 3.3). 

По мнению автора работы, подобные допущения оправданы, как с 

экономической, так и с методической точки зрения. Практическая значимость 

будет определена установлением сущности рабочего процесса ВО в поле 

действия силы Кориолиса на стоковый поток вне канала ВЗ у подстилающей 

поверхности. 

Для качественной оценки допущений представим образцы моделей, 

созданных С. В. Пахомовым, для моделирования интерференционных вихрей ВЗ 

ковшового типа экспериментальным и численным методами (рисунок 3.4). 

В базовой математической модели (рисунок 3.3 б) рассматривается 

изолированный сток. Он   располагается в идеальной среде (невязкой и 

несжимаемой жидкости), которая заполняет бесконечное пространство. Всё 

пространство исследуемой области и её стока задаётся в трехмерных 

координатах 0, x, y, z. В этих же координатах представлено положение всех 
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исследуемых точек. Начало системы координат лежит в точке «0» –проекции 

стока на подстилающую поверхность. Ось абсцисс 0x расположена под стоком 

на поверхности раздела сред и направлена в сторону предполагаемой кормовой 

части модели ВЗ. Ось аппликат 0z лежит в плоскости подстилающей 

поверхности и нормальна к оси абсцисс. Ось ординат 0y направлена вверх по 

нормали к осям абсцисс и аппликат. Сток, моделирующий расход рабочего тела 

ГТД, находится на относительной высоте Но и проектируется в начало 

выбранной системы координат 0x,y,z.  

 
Рисунок 3.4 – Модели воздухозаборника ковшового типа:  

а – экспериментальная;  б – вихревая по МДВ [42] 

 

Потребная интенсивность стока qпотр задаётся максимальной 

горизонтальной скоростью Vг max = Gmax / (20,1 - Но
2) [54, рисунок 5.8_2. – С. 270], 

определяемой расходом воздуха Gmax через ГТД, и относительной высотой Но 

расположения ВЗ (стока, его моделирующего)  над подстилающей 

поверхностью. Параметры Vг max и Но (см. рисунок 1.6) определяются по 

проекциям расчётной точки на координатных осях абсцисс и ординат 

характеристики Vг max = f (Gmax, Но), либо по её оригиналу, взятому из работы 

«Газотурбинные двигатели» член - кор. РАН акад., докт. техн. наук А. А. 

Иноземцева [54, рисунок 5.8_2. – С. 271]. 

Далее, по выбранным параметрам (Vг max и Но) и закономерности стока, 

преобразованной к виду  

qпотр = 2π⋅Vг max⋅rсτ max, 
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вычисляется потребная интенсивность стока qпотр, эквивалентная максимальному 

расходу воздуха Gmax через исследуемый газотурбинный двигатель ВС.  

Знание потребной интенсивности стока qпотр, эквивалентной секундному 

массовому расходу воздуха Gmax исследуемого ГТД (например, ПС-90), 

позволяет получить упрощённым расчётным алгоритмом картину 

потенциального стокового течения идеального потока под (ВЗ), качественно 

сходную с реальным течением и использовать её для математического 

моделирования методом МДВ стокового ВО как в двухмерной, так и трёхмерной 

постановках (системах координат) с введением нового граничного условия – 

отклоняющего действия силы  Кориолиса Ркор (ускорения акор или скорости скор).  

В i-х контрольных точках секторов моделирования отклоняющей силы 

Кориолиса, задаётся граничное условие cкор i  = consti = f (сr i) исследуемого i-го 

элемента (сектора) кругового кольца на подстилающей поверхности, как это 

показано на рисунке 3.5 схемы вихревой модели стока в пространственной 

компоновке. Последовательным перебором секторов формируется вся вихревая 

модель стока, моделирующего расход потенциального стокового потока (модели  

ВЗ) на пути преобразования потенциального течения в течение вихревое с 

заданным рабочим процессом циклонического отклоняющего действия силы 

Кориолиса. По своей физической сущности этот процесс сводится к 

моделированию моментного поля количества движения циклоничнского типа. 
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Рисунок 3.5 – Модель вихрей, наведенных силой Кориолиса 

 

Обязательным граничным условием является затухание возмущений 

скорости, индуцируемой вихрями и стоком на бесконечном удалении от них. 

Присоединённые вихри силы Кориолиса должны быть замкнуты на 

подстилающую поверхность, а их свободные концы – выстраивают на сток.  

Относительная скорость невозмущенного потока задаётся модулем 

н

1= =
UU
U

 и направлением посредством направляющих косинусов. 

За характерный линейный размер и базовую скорость принимаются 

эквивалентный диаметр Dэкв и скорость потока свх на входе в воздухозаборник 

двигателя СУ соответственно. 

Потенциал скоростей в областях безвихревого течения удовлетворяет 

уравнению Лапласа (3.1) [42, 70 и другие] 
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∆ϕ )(r  = 0,  ∈r  Sэкр,                                           (3.1) 

Решение задачи сводится к нахождению потенциала скоростей ( )rϕ , 

обеспечивающего выполнение следующих граничных условий: 

1. Непротекания на жесткой плоской подстилающей поверхности  
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                                                0∂
∂

y=(r )
n = f(r)ϕ

.                                                (3.2) 

2. Затухания возмущений на бесконечности 

lim ( ) 0.∇ =rϕ                                                    (3.3) 

 3. Сохранение максимального массового расхода через двигатель для 

исследуемой относительной высоты Н 

Vг max = const.                                                    (3.4) 

Удовлетворение граничному условию в исследуемой точке.  

Pкор i = f (aкор i) = f (cr i) ⇒ скор i = consti 

Действительно, при единичном интервале времени ∆t кориолисово 

ускорение приводится к одноимённой скорости скор, которую можно использовать 

в качестве граничного условия кинематического отклонения потенциального 

стокового потока у подстилающей поверхности в исследуемой контрольной 

точке. Именно такой путь лежит в основе выбора граничного условия при 

математическом моделировании методом дискретных вихрей проф. д. т. н. С.М. 

Белоцерковского стокового вихреобразования кориолисовой силы. 

 Математическая постановка задачи численного моделирования 

стоковых вихрей у подстилающей поверхности в поле кориолисова ВО может 

быть представлена как в трёхмерном, так и в двухмерном (плоском) вариантах. 

 Поле потенциального стокового течения задаётся газодинамической 

функцией стока [42, 70], размещённого над подстилающей поверхностью (см. 

рисунок 3.5) на относительной высоте H, эквивалентной высоте центра входа в 

воздухозаборник над поверхностью аэродрома. Известное выражение 

газодинамической функции стока представлено в виде 

, ,
, ,

,
2

±
=x y z

x y z

qс
rπ ,                                                  (3.5) 

где   сx,y,z – проекции на оси координат местной скорости стокового потока в 

исследуемой точке;  
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±q – интенсивность стока (истока), м3/с;  

π  = 3,14... – тригонометрическая константа;  

rx,y,z – проекции радиус вектора на оси системы координат, соединяющего 

исследуемую точку с геометрическим центром стока. 

За характерную скорость при заданной относительной высоте стокаН 

следует принимать упомянутую выше единственную из возможного множества 

горизонтальную составляющую скорости потенциального стокового потока на 

подстилающую поверхность cτ max, равную известной  Vг max. Тогда безразмерная 

скорость потока cτ max  будет представлена характерным единичным вектором, 

используемым в задаче как масштаб характерной линейной скорости. 

 

Рисунок 3.6 – Схема вихревой модели в плоской постановке 
 

Характерный линейный размер представляется диаметром входа (Dвх) в 

модель воздухозаборника, которая заменена условным стоком интенсивности 

qпотр. Именно через его входное сечение обеспечивается забор рабочего тела из 

окружающей среды. Тогда справедливо: Dвх = Dвх / Dвх =1,0,  х = х / Dвх  и  т. д. 

Эффект генератора кориолисова ВО в поле стокового течения моделируется 

отклоняющим действием силы Кориолиса Pкор, построенном на кориолисовом 

ускорении aкор для единичного интервала времени ∆t = 1, взятом из формулы силы 

Кориолиса (2.27). 

Стоит проблема выбора исследуемой зоны кориолисова ВО и модели 

вихрей, генерированных силой Кориолиса. Её решение вытекает из типовой 

закономерности распределения тангенциальной скорости стокового потока по 
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подстилающей поверхности. А именно, к кольцевой линии этой скорости cτ max с 

двух сторон примыкают зоны максимального заполнения её эпюры – фактора 

кориолисовой генерации одноимённого ВО. При соблюдении граничных условий 

и  допущений возможны вихревые модели кориолисова ВО (рисунки 3.5 и 3.6) 

В качестве исключения бесконечной скорости в поле, примыкающем к 

стоку (rx,y,z → 0), вокруг него, посредством радиуса rст, вводится зона ограничения 

скорости, реализуемая в виде равенства нулю её модуля. 

Удовлетворяя граничным условиям, выстраивается система линейных 

алгебраических уравнений на базе неизвестных циркуляций Гi  искомых стоковых 

вихрей Кориолиса с учётом интенсивности стока  и фактора времени (итераций it). 
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Решение системы уравнений (3.6) устанавливает искомые циркуляции 

кориолисовых вихрей Гi и даёт возможность перехода к очередной итерации.  

Поставленная задача решается в нестационарной постановке с 

последующим переходом от 1-й до заданной it-ой итерации. На первом этапе 

вычисляются неизвестные циркуляции кориолисовых вихрей, замкнутых на 

подстилающую поверхность. Их свободные концы по линейному закону 

направлены в точку стока.  

После вычисления циркуляций проверяется граничное условие скор = f(cr). 

Скорость скор, создаваемая кориолисовой силой, во всех расчётных точках должна 

быть равной вводимому значению. При его удовлетворении производится расчёт 

нового положения кориолисовых вихрей, определённых на первой итерации. 



96 
 
Координаты их корневых и узловых точек, а также циркуляции кориолисовых 

вихрей фиксируются в массиве данных этих вихрей
с.к. 

1
n 

=∑n i
i

i

Г
r . При следующей 

итерации они представляют собой элементы правой части системы уравнений 

(3.6) и оказывают своё кинематическое воздействие на дополнительно 

возмущающую скорость в контрольных точках и факт активации раскрутки вихря 

воздухозаборника. 

Далее, используя полученные значения искомой циркуляции, 

рассчитывается  скорость потока с учётом эффекта силы Кориолиса по формуле: 

𝑐𝑐𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑧𝑧 = 𝑈𝑈н 𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑧𝑧 + � Г𝑖𝑖
𝑟𝑟𝑖𝑖 𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑧𝑧

+
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
� Гсб𝑗𝑗

𝑟𝑟𝑗𝑗 𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑧𝑧

𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑗𝑗=1
,                     (3.7) 

где  𝑈𝑈н 𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑧𝑧 - скорость набегающего потока (если она задана); 

� Гсб𝑗𝑗
𝑟𝑟𝑗𝑗 𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑧𝑧

𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑗𝑗=1

  – скорость от циркуляций всех вихрей, сошедших в поток. 

Дальнейшее решение задачи сводится к повторному расчёту циркуляций 

кориолисовых вихрей с учётом нормальной скорости, как суммы скоростей, 

индуцируемых силой Кориолиса и свободными вихрями, сошедшими в поток. 

После завершения расчёта заданного количества итераций и формирования 

массивов данных распределения скоростей в плоскости исследования, происходит 

графическое построение линий тока под воздухозаборником (стоком).  

Графическое построение линий тока было проделано в 2-х мерной 

постановке (рисунок 3.6). Сначала в плоскости экрана y = 0 у точки мнимого 

стока (рисунок 3.5) были смоделированы линии тока с учётом и без учёта силы 

Кориолиса. 

Работоспособность предлагаемой модели подтверждена расчётными и 

экспериментальными данными в виде линий тока для стационарного решения 

задачи без учёта и с учётом силы Кориолиса, представленными на рисунке 3.7. 
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а)                                     б)                                 в) 

Рисунок 3.7 – Линии тока стокового течения у подстилающей поверхности:  

а) расчёт без учёта силы Кориолиса; б) расчёт с учётом силы Кориолиса;  

в) вихрь в поле силы Кориолиса (λ = 52 °) [эксперимент автора] 

 

По данным расчёта и эксперимента (рисунок 3.7  б и в) видно, что под 

действием силы Кориолиса теоретические и экспериментальные линии тока у 

экрана качественно совпадают как по форме, так и по направлению тока. 

Расчётные спирали Архимеда (рисунок 3.7 б) качественно сопоставимы по форме 

и закрутке со спиралевидными профилями («запятыми») циклонов средних широт 

(рисунки 2.8 и 2.9) и их торнадо (рисунок 2.10). Таким образом, основу РП вихрей 

стокового типа качественно определяет сила Кориолиса, как по эксперименту, так 

и по закрутке циклонов и смерчей средних широт (рисунок 3.7  б и в).   

 

 

3.3 Методические исследования по решаемой задаче 
 

 

 

Методические исследования, обеспечивающие получение результатов, 

отображающих влияния физики и РП на интенсивность вихреобразования под 

ВУ, включают в себя: 

– математическое обоснование параметров вихревой активности  

(изложено в главе 2); 
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– обеспечение достоверности результатов  численного эксперимента; 

– влияние экрана на формирование вихрей стокового типа; 

– анализ влияния силы Кориолиса на процесс вихреобразования. 

 

 

 

3.3.1 Обеспечение достоверности результатов  численного эксперимента  

 

 

 

Обеспечение достоверности результатов расчётного метода моделирования 

стоковых вихрей ВЗ у плоского экрана проводилась комплексно по 

направлениям: 

1. Качественного сопоставления расчётных и экспериментальных данных. 

Указанный подход применён при анализе структуры кинематики движения 

стокового потока в поле потенциального и вихревой течения и 

экспериментального моделирования вихревого следа, визуализируемого 

искусственно созданным дымом на базе испарения глицерина (рисунок 3.7). 

2. Фактического сопоставления результатов расчёта стоковых вихрей 

перед ВЗ ГТСУ при работе их двигателей на земле с данными эксперимента –

проведено и представлено в главе 4. 

3. Сравнения расчётных данных теоретических исследований кориолисова 

ВО стокового типа с подобными результатами других авторов ограничено в силу 

новизны решаемой задачи.  

Возможные сравнения целесообразны по методике расчёта МДВ и 

экспериментального исследования интерференционного ВО стокового потока у 

экрана, разработанным к. т. н. С. В. Пахомовым и А. М. Сафарбаковым. 

 К сожалению, автору работы также не удалось использовать среду 

Ansys для решения задачи кориолисова ВО с вводом нового граничного 
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условия отклоняющего действия силы Кориолиса «скор = const». В данной 

среде ввод подобного и других граничных условий  запрещён 

производителем этого программного продукта. Следовательно, корректность 

численного эксперимента кориолисова ВО стоковых течений может быть 

произведена на результатах экспериментального моделирования сравнения 

расчётных данных может быть получена сравнением располагаемых расчётных 

данных с данными сходных газодинамических моделей МДВ с данными других 

моделей исследования стокового ВО при ныне использованном граничном 

условии «скор = const», что вне задачи настоящей работы. 

Данная математическая модель базируется на методе МДВ и является 

новым направлением его развитием в поле изолированного кориолисова ВО, 

отличного от  других модификаций МДВ по сущности факторов генерации 

стоковой вихревой активности. В некоторой степени авторы предшествующих 

моделей МДВ стокового вихреобразования изолированного ВЗ на земле (к. т. н. 

С. В. Пахомов  и  к. т. н. А. М. Сафарбаков) [42, 70] также разрабатывали свои 

модели. Они построены на интерференционном вихревом воздействии стенок и 

входных обечаек телесного ВЗ на вихревую активность стоковой среды у 

подстилающей поверхности посредством её силового вытеснения. Граничное 

условие интерференционного ВО реализовано на принципе (2.26) градиентной 

генерации вихревой активности  ωxyz = f (∂сxyz / ∂lxyz) ≠ 0 в пограничном слое 

стокового потока у подстилающей поверхности посредством вязкого его 

«прилипания» до состояния потери тангенциальной скорости 0  0.τ = =y  с    

частичек рабочего тела у этой поверхности.  

В данной ситуации адекватность модели стокового ВО кориолисова типа и 

получаемых результатов можно оценить по опыту возможности модификации 

задач МДВ, эффективность которых доказана временем и практикой их 

применения, включая настоящую работу. Адекватность математического 

моделирования МДВ подтверждена  физическим экспериментом качественным 

сравнением картины течения под стоком в ВЗ (рисунок 3.7).  
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3.3.2 Численное моделирование стокового вихреобразования 
 

 

 

Влияние силы Кориолиса на физические процессы носит долговременный 

характер. А именно, подмываемый правый берег реки, износ колёсных пар 

поездов и правых рельсов железнодорожного полотна, заметные поправки на 

отклонение баллистических ЛА. Существуют и  другие примеры. В такой 

ситуации образование быстротечных естественных смерчей и им подобных 

вихрей воздухозаборников – явления за пределами устоявшегося его восприятия с 

очень малой физической вихревой активностью. Так кратковременное созерцание 

линейного возвратно-поступательного перемещения маятника Фуко 

(Исаакиевский собор Санкт-Петербург) не позволяет наблюдателям увидеть 

сущность эффекта кориолисова ускорения и его силы в секундном интервале 

времени, который заметен в течение часа наблюдения, и, тем более, в течение 

суток. Посетители принимают этот эксперимент, кок факт доказательства 

суточного вращения Земли, обгоняющей маятник, и этим ограничены.   

Подобный эффект Кориолиса проявляет себя в рабочем процессе 

одноимённого вихреобразования в поле стокового течения на входе в ВЗ ГТСУ 

при работе ГТД на земле на повышенных режимах. Здесь, в поле близости к стоку 

подстилающей поверхности, раскрываются её эффекты: 

– удвоения скорости стокового потока; 

– осесимметричного поджатия струек потока  к линии мнимого стока; 

– постоянно действующей аккумуляции располагаемых стоковых вихрей.  

Эти эффекты научно обоснованы: 

♦ зеркальным отображением стокового течения от экрана; 

♦ свойством вихрей замыкаться на подстилающую поверхность по 

следствию теоремы Гельмгольца о постоянстве циркуляции по длине вихря.  
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Действительно, сила Кориолиса представляется Законом Ри
кор = m aкор, где 

Кориолисово ускорение aкор = 2ωЗ⋅u⋅sinλ – удвоенное произведение угловой 

скорости вращения Земли ωЗ на относительную скорость u вдоль её поверхности 

и на синус географической широты λ. При малом модуле |ωЗ| = 0,0000279 с-1 

ускорение силы Кориолиса – величина малая, что замечают многие оппоненты.  

Так как сила Кориолиса – малозаметный фактор влияния на физические 

явления, то она практически не учтена в расчётах. Иное дело под ВЗ у земли. 

Зеркальным эффектом скорость «u» у её границы удваивается. Пропорционально 

возрастает и сила Кориолиса – источник образования одноименных вихрей 

засасывания ими посторонних предметов при работе ГТД на земле.  

По следствию теоремы Гельмгольца вихри силы Кориолиса замыкаются на 

подстилающую поверхность, т. е. «прилипают» к ней. Удвоенная скорость 

стокового потока у экрана активирует стягивание примкнутых к земле 

кориолисовых вихрей. Они формируют вихревой шнур, усиливающийся 

постоянным притоком новых порций элементарных вихрей из зоны кориолисова 

ВО в окрестностях пика Vг max. Предел этого процесса наступает при балансе 

притока и рассеивания кинетической энергии вращения на внешней границе 

вихревого шнура (трубки).  По мере повышения плотности циркуляции вихревого 

шнура, а точнее – вихревой трубки, у её поверхности активно возрастает 

окружная скорость, а также  имеет место падения температуры. В поле этих 

параметров возникает инверсия пара, как факта заметности исследуемого вихря.  

Результаты расчёта плоских потенциальных течений (рисунок 3.8) 

подтверждают поджатие линий тока и образующихся вихревых нитей к линии 

мнимого стока, а также  тенденцию повышения плотности циркуляции вихря и 

его кинематической активности. При отсутствии подстилающей поверхности под 

вертикально ориентированным ВЗ (рисунок 3.8) характер линий тока подобен 

стоку жидкости в диполь, распределённый по входному сечению ВЗ. Это 

определено геометрией ВЗ. Заметен эффект стягивания потока к входу в ВЗ и 

повышенная плотности линий тока у его передних кромок. 
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Рисунок 3.8 – Сравнение плотности линий тока стокового течения под 

воздухозаборником: а) без учёта подстилающей поверхности (экрана); 

 б) с учётом наличия подстилающей поверхности 
 

Аналогично будут вести себя вихревые нити, присутствующие в 

окружающей среде.  Подстилающая поверхность стягивает стоковый поток к 

точке и линии мнимого стока потока а-а, взаимодействующего с этой 

поверхностью. У её границы движение потока тангенциальное и безотрывное. 

Линии тока параллельны границе. Над её поверхностью сформировано встречное 

стоковое течение к точке и линии мнимого стока с положительными градиентами 

давления и встречным торможением. В точке мнимого стока – полное 

торможение потока. Поджатие струек тока и вихревых нитей вблизи 

подстилающей поверхности максимальное, что отмечено сечениями 

эллиптической формы, представленными штриховыми линиями на рисунке 3.8 б. 

Физическую сущность образования вихря под ВЗ можно раскрыть, исследуя 

влияния его расположения над поверхностью экрана. Опираясь на характер линий 

тока по  рисунку 3.8 б, проведём  исследование влияния высоты на структуру 

линий тока под ВЗ, представленную на рисунке 3.9. Анализ результатов расчёта 

показал, что уменьшение высоты ВЗ над экраном сопровождается поджатием 

струек тока (вихревых нитей) и повышением их плотности под ВЗ со 

склонностью к формированию в стоковом потоке активных вихрей отклоняющей 

силы Кориолиса. И наоборот, увеличение высоты ВЗ над экраном сопровождается 

обратным эффектом – уменьшение плотности вихревой активности под ВЗ и 

расширение его вихревой структуры с переходом активного вихря (рисунок 3.9 а) 

в вихревую нить (рисунок 3.9 г). Эта тенденция отмечена в вихревой 
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характеристике ВЗ СУ ВС ГА, представленной в виде зависимости Vг max от 

относительной высотыH. 

  
а)                            б)                             в)                               г) 

Рисунок 3.9 – Линии тока (вихревые нити) стокового течения под 

воздухозаборником при относительной высоте H: 

 а) H = 0,8; б) H = 1,5;   в) H = 2,5;   г) H = 6,5 

 

В силу сложности вихревой модели ВЗ и вертикальной ориентации 

осесимметричного ВЗ по отношению возможно следующего допущение.   

Целесообразным считается замена пространственной вихревой модели ВЗ 

на модель стока (см. рисунок 3.5) . При этом качественная картина течения у 

подстилающей поверхности практически не меняется. Течение носит стоковый 

характер подчинённый его закономерности. Принятие этого допущения 

способствует сокращению сроков разработки вихревой модели ВЗ, упрощению 

алгоритма моделирования стокового потока над подстилающей поверхностью и 

всех его вихревых и газодинамических особенностей. Следовательно, на первом 

этапе исследования новой научной задачи численного моделирования вихревого 

стокового течения, указанную замену можно считать обоснованной. 

 Представляют интерес результаты кинематики движения газа под 

условным стоком ВЗ, представляемого в виде газодинамической функции «сток» 

над подстилающей поверхностью в процессе развития вихря по времени 

(итерациям). Исходное течение среды – потенциальное (рисунок 3.10 а). В начале 

процесса ВО активность вихревого движения близка к нулю, а стоковое течение 

носит радиальный характер в точку стока. Первые признаки начала вихревой 

активности заметны по незначительному прогибу линий тока (рисунок 3.10 д).  
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Рисунок 3.10 – Физическая и кинематическая сущность вихря на стадии его 

образования способом накопления вихревой активности под  стоком (ВЗ) 

 

По мере накопления вихревой активности векторное поле скоростей 

принимает вид заметного процесса преобразования исходного потенциального 

течения в течение вихревое. Слабо прогнутые линии тока в исходном состоянии 

превращаются в сходящиеся спирали Архимеда с ярко выраженным вихревым 

движением вокруг оси вихря и с ростом циркуляции скорости, которую можно 

определить по закону Био – Савара и тангенциальной скорости потока по 

круговому контуру.  

Для обоснования увеличения поперечного размера вихревой трубки с 

накоплением вихревой активности (рисунок 3.10) исследуем особенности 

радиальной деформации вихревых поверхностей цилиндрического типа в 

изолированной окружающей среде и в поле стокового течения.  

Пример подобной структуры вихря наблюдается при заходе ВС на посадку 

под нижней кромкой фронтального атмосферного вихря (рисунок 3.11). 

Источником генерации этого вихря ВС является плоскость крыла, с боковой 

кромки которого сходит этот вихрь. За крылом вихрь конической формы малого 

диаметрального сечения, а в процессе вихревого взаимодействия он превращается 

в вихрь диаметром в сотни метров. Причина такого увеличения поперечных 



105 
 
размеров вихря при его удалении от источника генерации (крыла) является 

вихревой разброс. Сущность вихревого разброса легко определяется 

интерференцией двух и более вихрей одной интенсивности (циркуляции) Гi в 

свободном пространстве (рисунок 3.11 б).  

 

Рисунок 3.11 – Схема кинематического разброса вихря в свободном 

пространстве: а) фото свободного вихря за крылом; б) кинематическая модель 

тангенциального разброса свободных вихрей (штриховые линии) 

 
Иное поведение системы вихрей в поле стокового течения, являющегося 

газодинамическим препятствием к вихревому разбросу. А именно, эффект 

ограничения вихревого разброса системы вихрей показан на рисунке 3.10 е – з. 

Стоковый поток, сходящийся в точку стока, препятствует вихревому разбросу. 

Следовательно, разлёт вихрей в поле их вихревой активности ограничен 

динамическим напором стокового потока. Отметим, с ростом интенсивности 

вихря его диаметр в поле вихревого разброса возрастает, но при отсутствии 

увеличения циркуляции вихревой трубки он принимает устойчивое положение 

равновесия, соответствующее балансу сил вихревого разброса и динамического 

напора стокового течения.  

Примером устойчивого переходного режима вихревого разброса является 

вихрь размытой интенсивности реактивного самолёта при работе двигателей на 

земле (рисунок 3.12).  
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Рисунок 3.12 – Вихревая пелена (вихрь размытой интенсивности) при Н ≈ 1 

 

Примечания: 

1. При большой плотности циркуляции вихревая трубка является 

непротекаемой, так как на её поверхности скорость потока имеет тангенциальное 

направление, то есть, реализуется граничное условие Vn = 0. 

2. Уменьшение плотности циркуляции, как за счёт напряжения вихря Г, так 

и за счёт увеличения диаметра вихревой трубки Dвт, приводит к потере её 

герметичности, заполнению внутренней полости внешним потоком, увеличению 

статического давления внутри вихревой трубки и перевода её в вихрь размытой 

интенсивности – систему мелких вихрей, расположенных по кругу большого 

диаметра. Граничные условия такого перехода пока не установлены. Но факты 

существования таких вихрей о (см. рисунок 3.12). 

 

 

 

3.3.3 Анализ влияния силы Кориолиса на процесс вихреобразования 
 

 

 

Проведём проверку зависимости тангенциальных скоростей на поверхности 

экрана от интенсивности вихревого движения, т. е. при наличии и отсутствии 
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условия силы Кориолиса. Условия данной задачи максимально приблизим к 

реальным показателям: 

– интенсивность стока вычислим из максимальной тангенциальной 

скорости на входе в ВЗ, равной 140 м/c; 

– диаметр исходной модели ВЗ, внутри которой устанавливается сток, 

примем равным 1 м. 

Решив данную задачу определения радиальной скорости cr для первой 

высоты расположения ВЗ, получаем данные о поле скоростей на поверхности 

экрана. Из массива данных выбираем только скорости по оси х, в 9-ти 

контрольных точках, расположенных на равном удалении друг от друга в 0,25 м. 

Первая точка – точка мнимого стока, последняя точка – на расстоянии 2 м от 

первой. Решая задачу для всех выбранных высот расположения ВЗ над землёй, 

заносим данные в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Результат расчёта тангенциальной скорости стокового  

потока у экрана при различных высотах источника стокового потока 

L, м cr τ, м/c, 

вихрев., 

H = 0,5 

cr τ, м/c, 

потенци-

альное, 

H = 0,5 

Актив-ть   

ВО 

H = 0,5, 

% 

cr τ, м/c, 

вихревое,  

H =1 

cr τ, м/c, 

потенци-

альное, 

H = 1 

Актив-ть  

ВО 

H = 1,0,  

% 

cr τ, м/c, 

вихревое, 

H = 1,5 

cr τ, м/c, 

потенци-

альное, 

H = 1,5 

Актив-ть  

ВО 

H = 1,5, 

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,25 115,3 88,8 29,8 28,4 21,86 29,92 6 6 0 

0,5 140 107,8 29,87 45 34,6 30.05 13,2 11,5 14,78 

0,75 115,3 88,8 29,8 55,5 42,7 29,97 21,5 18,6 15,59 

1 80,2 61,7 29,98 45 34,6 30.05 28,3 22,2 27,47 

1,25 45 34,65 29,87 28,4 21,86 29,91 21,5 18,6 15,59 

1,5 27,1 20,9 29,66 18 13,86 29,87 13,2 11,5 14,78 

1,75 13 10 30,0 8 6,18 29,44 6 6 0 

2 8 6,18 29.44 3 2,3 30,43 1,8 1,8 0 
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Для более наглядного представления полученных результатов построим 

графики кинематических характеристик склонности стокового потока к ВО 

(рисунок 3.13). По результатам расчётов (таб. 3.1 и рисунок 3.13) можно сделать 

вывод, что наличие вихревой активности под воздухозаборником (сr τ max) 

увеличивает тангенциальные скорости потока на его подстилающей поверхности 

примерно на 30 %.  С ростом относительной высоты Н этот эффект исчезает. 

 
Рисунок 3.13 – Расчётные кинематические характеристики стока 

Таким образом, рост тангенциальной скорости стокового потока сr τ max у 

экрана под стоком (ВЗ) активирует рост кориолисова ускорения акор и силы Ркор, – 

генераторов вихревой активности и ВО в исследуемом стоковом потоке. 
 

 

 

 

3.4 Выводы по главе 3  

 

 

 

В главе 3: 

– созданы основы математического моделирования на базе МДВ проф. д. т. 

н. С. М. Белоцерковского стоковых вихрей ВЗ в поле отклоняющего действия 

силы Кориолиса у подстилающей поверхности при работе ГТД на земле; 
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– на базе МДВ разработана новая его модификации путём введения задачу 

математического моделирования стоковых вихрей ВЗ на земле нового граничного 

условия «скор = const», полученного посредством импульсов силы «Ркор⋅∆t», 

ускорение «акор ∆t» и его скорости «скор» с учётом характеристик Земли ωЗ ≠ 0 и λ; 

– установлен путь формирования математической и экспериментальной 

моделей стокового ВО ВЗ у земли посредством сепарации кориолисова ВО от 

других, сопутствующих ему, видов вихревой активности стоковой среды; 

– произведена оценки адекватности результатов математической модели ВО 

стокового потока в поле силы Кориолиса. Доказан факт удовлетворения 

граничному условию кориолисова ВО в контрольных точках вихревой модели;  

– установлен РП преобразования работы силы Кориолиса в вихревую 

активность стоковый радиально ориентированный потенциальный потока; 

– установлен процесс преобразования вихревого шнура циркуляции Г = const 

в вихревую трубку и в вихрь размытой интенсивности – ↓γ = Г / (2π ↑r) = ↓сτ; 

– численным моделированием стоковой среды в режимах потенциального и 

вихревого течения получено постоянство прироста вихревой активности у экрана 

(примерно 30 %) по мере удаления исследуемой точки от точки мнимого стока и 

заданной высоте стока, соизмеримой с эквивалентным диаметром входа в ВЗ.  
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4 Экспериментальное моделирование вихрей силы Кориолиса  
 

 

 

На нынешний день существует множество способов проведения 

экспериментальных исследований, в числе которых [8, 42, 70]: 

- испытания на натурных объектах; 

- стендовые испытания на моделях с использованием в качестве рабочего 

тела (РТ) – воздуха, визуализируемого различными способами (дым, пар и т. д.); 

- стендовые испытания на моделях с использованием жидкости в качестве 

РТ, визуализируемой различными способами; 

- комбинированное использование, описанных выше методов. 

В данной работе в качестве основного метода экспериментальных 

исследований выбран метод стендовых испытаний на моделях. В качестве 

рабочего тела использован воздух. Эксперименты проводились на специально 

спроектированной установке (стенде).  

 

 

 

 

4.1 Методика проведения экспериментальных исследований 
 

 

 

В работах [8, 42, 70] описаны необходимые требования проведения 

качественного эксперимента, обеспечивающего получение достоверных 

результатов, потребных для уточнения расчётных данных. К ним относят: 

- требованиям теории подобия; 

- требованиям к методике проведения эксперимента; 

- требованиям к обработке результатов эксперимента и др. 
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4.1.1 Обеспечение подобия течения потока на входе в модель 
 

 

 

Газо- и гидродинамическое подобие течений у натурной модели и её 

стендовом аналоге обеспечивается по ряду условий подобия: 

1. Геометрическому подобию; 

2. Кинематическому подобию; 

3. Динамическому подобию. 

Первое условие реализовано при изготовлении экспериментальных 

моделей в масштабе 1 к 30. 

Второе, условие обеспечивается геометрическим подобием и подобием 

полей скоростей и линий тока во всей области рассматриваемого течения. 

Третье условие основано на соблюдении равенства отношений векторов 

сил в сходственных точках в сходственные моменты времени. Для 

обеспечения динамического подобия необходимо, чтобы у натуры и модели 

было обеспечено равенство безразмерных параметров: числа Рейнольдса Re, 

числа Фруда Fr, числа Эйлера Eu и числа Струхаля Sh [42]. В выбранных 

условиях определяющим становится критерий Рейнольдса Re. Для известных 

натурных объектов (тел с протоком) действительные числа Reкр, определяемые 

для воздуха по гидравлическому диаметру горла Dэ, составляют Reкр ≈ 105 [42]. 

Тогда для ВУ достаточность обеспечения подобия по числу Re определена 

условием Re > Reкр. Для ВУ число Re = 314102,6, т. е. Reмод > Reкр. Таким 

образом, проводимый эксперимент отвечает требованиям автомодельной по Re. 

В теории подобия доказаны и изложены в общей постановке параметры 

(критерии) подобия и критериальные уравнения, потребные для 

моделирования течений у исследуемого обтекаемого аэродинамического тела. 

Воздухозаборники СУ ВС с ГТД при работе двигателей на аэродроме можно 

рассматривать в качестве аэродинамического тела типа кольцевого крыла. Но 

по обтеканию и по геометрической форме ВЗ присущ ряд особенностей: 
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• внутри воздухозаборника существует канал с протоком рабочего 

тела (воздуха) большого удлинения; 

• секундный массовый расход воздуха через канал ВЗ дозирован и 

строго определён требованием уравнения неразрывности течения 

Gi = ρiciFi = ρвcвFв = Gв = const = 0,245 кг/с,                            (4.1) 

где   св – скорость потока на входе в ВЗ и в ОК (выходе из ВЗ); 

• исходное течение вне и внутри канала ВЗ потенциальное (стоковое); 

• завихренность в атмосферной среде отсутствует в силу наличия 

ограничения от внешних плоских стенок и отсутствия генераторов ВО; 

• в зоне вихря, течение среды перед воздухозаборника и внутри его 

проточной части вихревое; 

• энергообмен с окружающей средой однозначно определён работой 

отклоняющего действия силы Кориолиса на участке активного потенциального 

стокового течения у подстилающей поверхности в зоне Vг max. 

Подобие течения обеспечивается постоянством скорости стокового потока 

в активном сечении (плотности тока q(λв) = const) и геометрическим подобием 

модели ВЗ по эквивалентному диаметру. При условии постоянства плотности 

тока ρ ⋅св = const постоянным сохраняется определяющий критерий числа Re. 

 

 

 

4.1.2 Объект и методика исследований 
 

 

 

Объектом исследования являются модели входного устройства ГТСУ – 

воздухозаборника. Они изготовлены из полипропиленовых труб диаметром 0,05 

м. Размеры моделей ВЗ выбирались из условия достижения подобия по 

скорости. Обеспечено постоянство расход воздуха Gв = const = 0,245 кг/с.  
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Модель поверхности аэродрома – плоская, из полированного дерева, 

покрытого краской. Для визуализации качественной картины вихревого течения 

стокового потока использовался дымовой генератор на испарении глицерина. 

Экспериментальные исследования вихревого течения под ВЗ проводились 

по методикам, описанным далее для каждого из видов исследования. 

 

 

 

4.1.3 Требования к обработке результатов эксперимента 
 

 

 

Эксперимент проводился с набором требуемых массивов данных для их 

статистической обработки. По каждому из выбранных направлений исследований 

оформлялся протокол испытаний. Полученные массивы подвергались обработке в 

соответствии со стандартом ГОСТ Р 8.736-2011 [26]. 

При статистической обработке группы результатов прямых, многократных 

и независимых измерений выполнялись следующие операции: 

- вычисление оценки измеряемой величины; 

- вычисление среднего квадратического отклонения результатов измерений; 

- выявление грубых погрешностей (при необходимости – их исключение); 

- проверка гипотезы о принадлежности результатов измерений 

нормальному распределению; 

- вычисление доверительных границ случайной погрешности 

(доверительную случайную погрешность) оценки измеряемой величины; 

- вычисление доверительных границ оценки измеряемой величины. 

1. Оценка измеряемой величины, за которую принималось среднее 

арифметическое значение результатов измерений, вычислялась по формуле: 



114 
 

1

1 n

i
i

x x
n =

= ∑                                                     (4.2) 

где     xi - i-й результат измерений; 

n - число результатов измерений. 

2. Среднее квадратическое отклонение S группы, содержащей результаты 

измерений, вычислялось по формуле: 
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−

∑
                                                 (4.3) 

3. Среднее квадратическое отклонение среднего арифметического (оценки 

измеряемой величины)  xS  вычислялось по формуле: 

x

SS
n

=                                                         (4.4) 

4. Исключения грубых погрешностей построено на критерии Граббса. 

Статистический критерий Граббса основан на предположении о том, что группа 

результатов измерений принадлежит нормальному распределению. Для этого 

вычисляют критерии Граббса G1 и G2, предполагая, что наибольший xmax или 

наименьший xmin результат измерений вызван грубыми погрешностями: 

max min
1 2

| | | |, .− −
= =

x x x xG G
S S                         (4.5) 

Выполнялось сравнение полученных критериев с теоретическим значением 

критерия Граббса GT по таблице приложения А ГОСТ Р 8.736-2011, при 

выбранном уровне значимости q от 10 % до 2 %. Для q > 5 %  и n = 5 GT = 1,715. 

Примечание: Если G1 > GT, то xmax исключается как маловероятное 

значение, в противном случае его не считают промахом и сохраняют в ряду 

результатов измерений. Если G2 > GT, то xmin исключается как маловероятное 

значение, в противном случае его не считают промахом и сохраняют в ряду 

результатов измерений. Далее вновь вычисляют среднее арифметическое и 
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среднее квадратическое отклонения ряда результатов измерений и процедуру 

проверки наличия грубых погрешностей повторяют. 

5. Доверительные границы случайной погрешности оценки измеряемой 

величины в соответствии с стандартом ГОСТ Р 8.736-2011 устанавливают для 

результатов измерений, принадлежащих нормальному распределению. 

При числе результатов измерений n < 15 принадлежность их к нормальному 

распределению не проверяют. 

6. Доверительные границы оценки измеряемой величины вычислялись по 

формулам: 

Рн = Рср- SGT/√𝑛𝑛 − 1                                          (4.6) 

Рв = Рср+ SGT/√𝑛𝑛 − 1 . 

Для q > 5 %  и n = 5 GT = 1,715. 

Методика оценки точности измерений указанных параметров дана на 

примере замера горизонтальной скорости ГV по длине ВУ для воздухозаборника 

при Н = 1,38. Значения скоростей ГV  определяются в м/с. 

Объём выборки n составил 5 замеров (табл. 4.1). 

Таблица 4.1 – Результаты замеров исследуемой величины 

№ п/п Коорд. по оси ОХ, 

L, м 

№ замера скорости Vг (м/с) 

1 2 3 4 5 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0,025 17 17,2 17 16,8 17 

3 0,05 13,4 13,2 13,4 13,6 13,4 

4 0,075 8,4 8,2 8,2 8,4 8,6 

5 0,1 5,8 6 5,6 6 5,8 

6 0,125 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

7 0,15 1,2 1 1 1,2 1 

Результаты обрабатывались и заносились в таблицу 4.2: 

- вычисление среднего квадратического отклонения результатов измерений; 
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- проверка грубых погрешностей (при необходимости исключение их); 

- проверка гипотезы о принадлежности результатов измерений 

нормальному распределению; 

- вычисление доверительных границ случайной погрешности 

(доверительную случайную погрешность) оценки измеряемой величины; 

- вычисление доверительных границ оценки измеряемой величины. 

Далее проверяем, входят ли полученные значения в допустимый диапазон 

по критерию Граббса (G1 < GT;  G2 < GT при GT = 1,715). Если условия 

соблюдаются, то измерения выполнены корректно. В противном случае 

необходимо произвести корректировку по методике, описанной выше. 

Далее полученные средние значения величин вносятся в отдельную таблицу 

и производится анализ результатов эксперимента.  

 

Таблица 4.2 – Результаты обработки измерений 

Коорд. 
по оси 
ОХ, L 

Среднее 
значение 

τс  ср 

Среднее 
квадратичес- 

кое 
отклонение, 

S 
 

Среднее 
квадратическое 

отклонение 
среднего 

арифметического 

 

Крите-
рий 

Граббса 

Доверительные 
границы веса 
τс н < τс ср < τс в 

G1 G2 нижняя 
τс н 

верхняя 
τс в 

0,025 17 0,14 0,063 1,4 1,4 16,89 17,1 

0,05 13,4 0,14 0,063 1,4 1,4 13,29 13,5 

0,075 8,36 0,167 0,0748 1,4 0,9 8,23 8,49 

0,1 5,84 0,167 0,0748 0,9 1,4 5,71 5,96 

0,125 2,2 0 0 - - 2,2 2,2 

0,15 1,08 0,109 0,0489 1,1 0,7 0,995 1,164 

Анализ таблицы 4.2 позволяет утверждать, что предложенная методика 

позволяет отсеивать некорректные результаты измерений и проверять чистоту их 

проведения. 
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4.2 Экспериментальная установка 
 

 

 

Экспериментальному исследованию ВО от силы Кориолиса, проводимых 

на стандартных моделях воздухозаборников ВС, препятствует ряд проблем:  

- процесс интерференции горизонтально расположенного ВЗ с 

подстилающей поверхностью, результатом которого является вытеснение 

стоковой среды (линий тока) стенками ВЗ (см. рисунок 2.20 а), 

сопровождающееся интерференционным вихреобразованием стокового потока у 

поверхности плоского экрана; 

- наличие внешней завихренности окружающей среды и  трудность 

учёта всех внешних факторов, влияющих на процесс ВО стоковых течений 

перед ВЗ у подстилающей поверхности при работе ГТД на земле; 

- наличие интерференции стоковых течений с аэродинамическими 

поверхностями фюзеляжа, крыла и мотогондол ГТСУ воздушного судна.  

Только исключив эти факторы можно получить кориолисово ВО и его 

вихри. Для решения первой проблемы при моделировании вихревых течений на 

экспериментальной установке (рисунок 4.1) выбранный осесимметричный В3 

располагают относительно подстилающей поверхности вертикально. Такая 

компоновка позволяет избавиться от асимметричного влияния стенок ВЗ на 

осесимметричное течение воздуха на его входе и сепарировать кориолисово ВО.  

Для исключения большинства внешних воздействий на процесс 

экспериментального моделирования необходимо:  

– расположить установку в помещении, изолированном от внешней 

среды. Скорость среды в помещении близка к нулю, температура – постоянная; 

– выбрать размер и профиль экрана таким, чтобы бортики на его краях 

не влияли на течение воздуха под ВЗ (обтекание бортиков – безотрывное); 

– исключить возмущения потока воздуха cв (рисунок 4.1) на выходе из 
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турбовоздуходувки 1 на среду у экрана 4 и структуру стокового потока под у ВЗ. 

 

Рисунок 4.1 – Схема экспериментальной установки: 1 – турбовоздуходувка с 

электроприводом; 2 – воздуховод; 3 – модель воздухозаборника; 4 – экран;  

5 – поворотный узел воздуховода; 6 – линия 0А измерения скорости потока сτ 

 

Установка включает в себя турбовоздуходувку 1 с электрическим приводом 

мощностью 110 кВт, приводящим во вращение центробежный компрессор. 

Всасывающая магистраль компрессора соединена с моделью ВЗ 3 воздуховодами 

2 и 5, изготовленными из гладких полипропиленовых труб диаметром 0,1 м. Под 

моделью воздухозаборника установлена плоская подстилающая поверхность 5 с 

профилированными кромками, имитирующая поверхность аэродрома. 

Поверхность экрана 5 – плоская, гладкая, на которую нанесена координатная 

сетка, позволяющая фиксировать и определять точки замера скорости, 

расположенные на заданном расстоянии от точки мнимого стока (точки 0). 
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4.3 Качественное исследование течения под моделью воздухозаборника 

 

 

 

Первичные качественные исследования проводились в жидкостной среде на 

установке «Гидробассейн» (рисунок 4.2). 
 

 

Рисунок 4.2 – Установка «Гидробассейн»: 

1– модель воздухозаборника, 2 – макет подстилающей поверхности, 3 – система 

визуализации (подача подкрашивающей жидкости к поверхности экрана) 

 

В процессе эксперимента на установке «Гидробассейн» ВЗ 1, соединённый 

системой полипропиленовых труб со стоком установки, имитировал работу 

модели горизонтально ориентированного входного устройства. В качестве 

подстилающей поверхности использовалась пластмассовая пластина 2 размером в 

0,5 x 0,3 м, эквивалентным 10 x 6 Dвх. Для исключения срывного обтекания [42], 

края пластины имеют округления достаточной кривизны. Линии тока жидкости 

под ВЗ визуализировались подкрашивающей жидкостью (тушью) 3, подводимой в 

двух точках, равноудалённых от точки мнимого стока на экране. 

Порядок проведения эксперимента: 

1. Модель подстилающей поверхности устанавливалась под моделью ВЗ 

на заданную относительную высоту Н. 
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2. «Гидробассейн» заполнялся водой до уровня выше 5 - 10 диаметров 

Dвх, исключающий замыкание вихря ВЗ на внешнюю поверхность воды над ним. 

3. Осуществлялся потребный отстой воды в течение 5 – 10 минут. 

4. Открывались слив воды у стока на дне гидробассейна и подача 

подкрашивающей жидкости в исходные точки подстилающей поверхности. 

5. Производилось документирование вихрей в процессе эксперимента. 

6. Производился повтор по пунктам 2 – 5 для следующей высоты Н. 

Результаты визуализации вихрей модели горизонтально ориентированного 

ВЗ у поверхности экрана в гидробассейне представлены на рисунке 4.3. 

 

 
а)                       б)                      в)                     г) 

Рисунок 4.3 – Эксперимент стокового ВО горизонтального ВЗ в водной среде: 

а) - слабый одиночный вихрь (Н ≥ 1,2); б) - момент начала формирования парных 

интерференционных вихрей (Н = 1,0); в) - активные парные вихри (Н = 0,8);  

г) – процесс начала зарождения вихрей размытой интенсивности (Н ≤ 0,6) 
 

Как видно по материалам исследования вихрей модели горизонтально 

ориентированного осесимметричного ВЗ в воде, уменьшению относительной 

высоты его расположения над экраном отН = 1,2 до Н = 0,6 характерно 

многообразие РП исследуемого ВО. Его можно классифицировать как:  

а) – слабый одиночный вихрь отклоняющей силы Кориолиса (Н ≥ 1,2);  

б) – начало формирования парных интерференционных вихрей (Н = 1,0);  

в) – активные парные интерференционные вихри (Н = 0,8);  
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г) – тенденция к вихрям размытой интенсивности (Н ≤ 0,6, рисунок 4.3 г).  

Подобные эксперименты проведены и в воздушной среде. Для этого 

использовалась установка исследования интерференционных вихрей в воздушном 

стоковом потоке с моделью осесимметричной компоновки ВЗ, горизонтально и 

вертикально располагаемой над подстилающей поверхностью плоского экрана 

(рисунок 4.4).  
 

 

Рисунок 4.4 – Установка по исследованию воздушных вихрей силы Кориолиса:  

1 – турбовоздуходувка с электроприводом; 2 – воздуховод; 3 – модель ВЗ; 

4 – плоский экран с приподнятыми бортами; 5 – поворотная часть воздуховода;  

6 –линия 0А измерения тангенциальной скорости сτ у плоского экрана  

Порядок проведения эксперимента: 

1. Модель ВЗ 3 размещалась горизонтально (либо вертикально) на 

заданной относительной высоте Н над плоским экраном. 

2. Включался электрический силовой привод компрессора 1.  

3. На поверхность экрана 4 вблизи точки мнимого стока подавался 

искусственно созданный дым для визуализации картины ВО, либо производился 

замер кинематических и газодинамических параметров. 

4. Результаты эксперимента документировались. 
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5. Пункты 1 – 4 повторялись для следующей относительной высоты Н 

расположения модели ВЗ над экраном (экрана под входом в модель ВЗ). 

Результаты по визуализации вихрей осесимметричного горизонтально 

ориентированного ВЗ на режимах: кориолисова и интерференционного ВО 

парных вихрей, а также вихрей размытой интенсивности с последующим 

сравнением последних с аналогичными вихрями на реальном двигателе ВС 

представлены на рисунке 4.5.  

 

 
а)                          б)                        в)                      г) 

Рисунок 4.5 – Вихри стокового воздушного потока у плоского экрана под ВЗ:  

а) – одиночный вихрь силы Кориолиса;  б) – слабые парные интерференционные 

вихри; в) – начало перехода в систему размытых вихрей; г) – система размытых 

вихрей под ВЗ авиационного двигателя  

Физическая сущность РП множества воздушных вихрей осесимметричного 

ВЗ с горизонтальной ориентацией его положения у экрана обоснована сменой 

факторов генерации вихревой активности. Закономерность изменения вихревой 

активности (сτ max ↔ Vг max) стокового потока под ВЗ по относительной высоте Н 

подчинена математической функции квадратичной гиперболы, что определено её 

выражением Vг max = f (Gв max = const /Н2) и подтверждено графической формой 

представления (см. рисунок 1.6), либо [54, рисунок 5.8_2, стр. 70-71].  

При умеренных высотах (Н > 1,5) расположения ВЗ интенсивность 

стокового течения у экрана закономерно слаба. Вихрь перед ВЗ – нитевидный. На 

этих же высотах мала интерференционная активность ВО у экрана от бокового 

вытеснения стокового потока скруглёнными стенками ВЗ. Следовательно, 
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определяющим источником вихревой активности остаётся только вихрь в поле 

силы Кориолиса – циклонического вращения и малой интенсивности при 

отсутствии явно выраженных интерференционных факторов (рисунок 4.5 а).  

На рисунке 1.6 характеристики Vг max = f (Н2) активность вихрей ВЗ 

дополнена автором работы теневыми диаграммами вдоль осей ординат (Vг max) и 

абсцисс (Н) с представлением вихревой активности плотностью их темноты. 

Диапазон относительной высоты 1,0 ≥Н ≥ 0,6 занимают активные парные 

интерференционные вихри встречного вращения. Здесь также заметна вихревая 

активность кориолисова ВО (см. рисунок 1.1 – теневая диаграмма в начале оси 

абсцисс). А именно, её циклоническое влияние усиливает интерференционный 

вихрь циклонического вращения и подавляет антициклонический вихрь. На смену 

парным вихрям приходит активный одиночный вихрь (рисунок 4.5 б) с его 

последствиями и кинематической трансформацией. 

В диапазоне сверхмалых высот (Н ≤ 0,6) в процессе перехода активного 

одиночного вихря в режим вихревой трубки (ВТ) усиливается эффект её 

вихревого разброса с последующим ростом диаметра Dв.т (радиуса rв.т) и длины lв.т 

= 2π rв.т контура её внешней окружности. Можно доказать, что погонная 

плотность циркуляции γв. т ВТ равна тангенциальной скорости сτ на её внешней 

поверхности. Это равенство следует из определения γв. т  (γв. т = Гв. т / lв. т) для 

плоских (двухмерных) стоковых вихревых течений. Следовательно, для активных 

интерференционных вихрей, перешедших в формат вихревой трубки, её 

кинематическая вихревая активность, определяемая скоростным напором (ρсτ
2 / 2) 

по мере роста диаметра Dв. т снижается. Одновременно, по мере падения 

плотности циркуляции γв. т, увеличивается расстояние между вихревыми нитями. 

Герметичность стенки вихревой рубки теряется. Внутренние полости ВТ 

заполняются внешней средой. Вокруг точки мнимого стока формируются зона 

торможения и градиентный кольцевой вихрь (рисунок 2.7 б), расширяющий ВТ 

(↑Dв.т) и способствующий переходу исходного одиночного вихря в вихрь 

размытой интенсивности (см. рисунки 1.8 б, и 3.12).  



124 
 

Примечание: Моделирование стоковых воздушных вихрей в поле действия 

силы Кориолиса проведено на экспериментальной установке с вертикально 

ориентированной к плоскости экрана моделью осесимметричного ВЗ (см. рисунок 

4.4, поз. 5). Такая компоновка исследуемой осесимметричной модели у плоского 

экрана исключает интерференционное ВО стенок ВЗ на высотах Н > 1,5 и его 

активные парные вихри, генерируемые ранее боковым вытеснением стокового 

потока стенками горизонтально ориентируемой модели, поднятыми в проводимом 

эксперименте на относительную высоту за пределы интерференционного  

бокового вихреобразования.  

Необходимым требованием к «чистоте» проводимого эксперимента 

является исключение завихренности внешней среды. Оно обеспечивается 

непроницаемостью и замкнутостью стен помещения экспериментальной 

лаборатории и отсутствие сквозной протяжки воздуха через окна и щели. 

Для уточняющей проверки характера положения линий тока при влиянии 

силы Кориолиса без интерференционных вихрей ВЗ его модель располагалась 

вертикально на высотеН < 0,4. Результаты эксперимента даны на  рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.6 – Результаты эксперимента визуализации кориолисова ВО  

2(3)-мя вихревыми нитями в водной среде с вертикально расположенным ВЗ 

 

Вихрь на рисунке 4.6 имеет антициклоническую закрутку по причине 

изменения ориентации поверхности экрана. В эксперименте воздухозаборник 

являлся стоком возы в гидр бассейне и располагался снизу, а поверхность экрана 
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располагалась сверху над ним, но для наглядности полученных результатов фото 

было повернуто на 180 градусов.   Сравнение рисунков 4.3 и 4.6 позволяет сделать 

вывод, что при исключении влияния фактора интерференционного ВО 

(вертикальная ориентация ВЗ) получен циклонический характер протекания 

линий тока стокового потока, эквивалентный восходящим спиралям Архимеда с 

циклонической закруткой, склонным к переходу в состояние вихря размытой 

интенсивности. Проведение эксперимента с вертикально расположенным 

осесимметричным ВЗ исключает парное интерференционное вихреобразование и 

не искажает полученный характер течения вихревых линий (рисунок 4.6), 

определяемых силой Кориолиса и циклонической закруткой в поле суточного 

вращения Земли.  

Получив газодинамическую сепарацию кориолисова вихреобразования в 

стоковом потоке турбовоздуходувки над плоским экраном путём введения 

вертикальной ориентации модели осесимметричного ВЗ, автор работы имеет 

право утверждать, что проводимый эксперимент по установлению сущности и 

рабочего процесса вихрей силы Кориолиса обладает элементами новизны и 

положительным эффектом в исследовании кориолисова ВО.  

Проведенное экспериментальное моделирование вихрей ВЗ в водной и 

воздушной среде (на двух установках) показало, что адекватное моделирование 

всех типов вихрей возможно в любой из этих сред при соблюдении определённых 

условий проведения эксперимента. Следовательно, проблема экспериментального 

познания вихрей пред воздухозаборником ВС, возникшая из-за скрытости 

многоликости их рабочего процесса, решена методом их газодинамической 

сепарации. Это даёт возможность для последующего, не только качественного 

моделирования выбранного явления вихреобразования перед ВЗ, но и 

количественного его представления в параметрах вихревых характеристик.  
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4.4 Количественное исследование влияния суточного вращения Земли на 

процесс вихревого засасывания посторонних предметов 

 

 

 

Имея результаты качественного исследования процесса ВО у поверхности 

раздела сред с учётом кориолисовой силы, проведём количественную оценку 

интенсивности вихревых течений. Оценку интенсивности вихревого течения 

осуществим при помощи замера тангенциальной скорости на поверхности 

раздела сред с выход на параметр сτ max. 

Для замера скорости использовался анемометр с крыльчаткой Testo 416, 

изображенный на рисунке 4.7. 

 
Рисунок 4.7 – Анемометр с крыльчаткой Testo 416 

 

Анемометр Testo 416 имеет следующие характеристики: 

– диапазон измерений - от 0,6 до 40 м/c; – разрешение -  0,01 м/с;  

– погрешность - 0,2 м/с; – периодичность  измерений - 2/с;  

– рабочая температура - от - 40 до 85 °С; – зонд - крыльчатка с рукоятью. 

Такой комплекс измеряемых параметров позволяет применить его для 

проводимых исследований. Выбор данного измерительного прибора обоснован 
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следующими причинами: приемлемым диапазоном измерений и наличием 

крыльчатки, расположенной так, что она воспринимает поток только в одном 

направлении (от боковых направлений её защищают стенки зонда). Благодаря 

данной особенности этот прибор приемлемо подходит для замера скорости в 

заданных направлениях – тангенциальном или нормальном относительно 

стокового потока в. Для замера скорости также возможно применение 

термоанемометра. Но он  чувствительный к изменению температуры внешней 

среды, что требует постоянной его тарировки, либо использования поправок.  

Экспериментальный замер скорости сτ (рисунок 4.8) в исследуемых точках 

производился по линии ОА с помощью анемометра. Для оценки погрешности 

проводимого эксперимента замеры проводились по выборкам. Каждый замер 

повторялся 5 раз и обрабатывался по методике, описанной в п 4.2.1. Усреднённые 

результаты эксперимента с учётом погрешности оформлялись протоколом в виде 

таблицы 4.3.  В поле задачи замера тангенциальной скорости автор работы 

допустил, что такой традиционный способ её замера при абсолютной и 

погрешности по паспорту возможен. 

 

 

Рисунок 4.8 – Замер тангенциальной скорости 

 

А О 
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Таблица 4.3 – Результаты измерений при числе Re ВЗ = 314102 

 H = 0,5 H = 1 H = 1,5 H = 2 

L, м τс , м/c τс , м/c τс , м/c τс , м/c 

0 0 0 0 0 

0,025 17 4,5 1,8 0,8 

0,05 13,4 5,3 2,1 0,9 

0,075 8,4 4,4 2,2 1 

0,1 5,8 2,6 1,6 1,1 

0,125 2,2 1,4 1,2 0,8 

0,15 1,3 1,1 0,9 0,6 

0,175 0,8 0,8 0,7 - 

0,2 0,6 0,6 0,6 - 

 

По данным таблицы 4.3 строился график τ ( )с L  (рисунок 4.9) и качественно 

сравнивался с результатами математического моделирования (см. рисунок 3.15). 

 

 
Рисунок 4.9 – Расчётные характеристики стока по тангенциальной скорости 

и относительной высоте Н расположения модели ВЗ над экраном  

 

В результате сравнения полученных характеристик математического и 

экспериментального моделирования видна качественная сходимость 
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закономерностей изменения тангенциальной скорости от высоты расположения 

ВЗ (стока) над подстилающей поверхностью и от отдаления точки замера от точки 

мнимого стока. Полученные результаты подтверждает качественную 

корректность проведенного эксперимента. Невозможность количественной 

оценки сходимости результатов эксперимента и математического моделирования, 

объясняется допущениями, использованными при расчёте последнего. Но это не 

влияет на корректность качественной картины математического моделирования. 

Таким образом, предлагаемая методика экспериментального исследования 

стокового течения под ВЗ, вертикально ориентированным над подстилающей 

поверхностью, позволяет получать качественные результаты сравнения 

исследуемой тангенциальной скорости стокового потока у подстилающей 

поверхности с экспериментом.  

После подтверждения корректности метода исследования проводились 

замеры тангенциальной скорости в тех же точках на поверхности экрана, при 

циклонической (вызванной силой Кориолиса) и антициклонической закрутке 

вихря. При антициклоническом вихреобразовании закрутка потока производилась 

принудительно с помощью вентиляторов (рисунок 4.10). Наличие 

антициклонической закрутки проверялось с помощью визуализации дымом ( см. 

рис. 4.5). После получения антициклонической закрутки перед началом замеров 

вентиляторы убирались и проводился один замер, после чего установка 

выключалась и вновь проводилась принудительная закрутка вентиляторами перед 

следующим замером во избежание затухания антициклонического вихря.  

 
Рисунок 4.10 – Стартовая принудительная антициклоническая закрутка  

исследуемого стокового потока  
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Полученные значения скоростей обрабатывались по методике, описанной в 

пункте 4.2.1. Вычисленные средние значения с учётом погрешности сводились в 

таблицу 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Результаты расчёта 

L, м сτ, м/c (при Н = 0,5), 

циклоническая 

сτ, м/c (при Н  = 0,5), 

антициклоническая 

0 0 0 

0,025 17 15 

0,05 13,4 12 

0,08 7,1 5,7 

0,1 3,8 2,7 

0,13 1,9 1,4 

По результатам таблицы 4.5 производилось построение графиков 

распределения скоростей на поверхности экрана под ВЗ (рисунок 4.11). 

Анализ данных, приведенных на рисунке 4.11, позволяет сделать вывод, что 

влияние силы Кориолиса уменьшает скорости антициклонического 

вихреобразования, направленного против действия этой силы.  

 
Рисунок 4.11 – Характеристики тангенциальной скорости при циклонической и 

антициклонической закрутке вихря  
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4.5 Выводы по главе 4 
 

Проведя серию экспериментальных исследований по замеру скоростей 

потока под и перед ВЗ при различном направлении циркуляции вихря 

(циклоническая и антициклоническая) можно сделать следующие выводы: 

- показана возможность генерации вихрей циклонического вращения в 

средних широтах за счёт отклоняющего действия силы и ускорения Кориолиса в 

поле стоковых потоков; 

- сила Кориолиса влияет на тангенциальную скорость потока у земли, 

увеличивая её на ≈ 11,26 % (по максимальному значению скоростей 

циклонической и антициклонической закрутки таблица 4.4 ), а также на закрутку 

вихря циклонического типа, посредствам активации стокового течения в поле 

действия силы Кориолиса. 
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5 Разработка организационно-технических рекомендаций по совершенству 

технологических процессов эксплуатации газотурбинных двигателей ВС 
 

 

Эффективное использование ВС определяется не только уровнем его летно-

технических характеристик, но и существенно зависит от системы технического 

обслуживания и ремонта. 

Эффективность системы технического обслуживания и ремонта 

определяется степенью её приспособленностью к выполнению функций по 

управлению надёжностью и техническим состоянием ВС в процессе технической 

эксплуатации, т. е. свойство системы выполнять функции в конкретных условиях 

и в течение заданного времени при оптимальных затратах труда и материальных 

средств. 

Система ТО и Р может рассматриваться как производственная система в 

деятельности эксплуатационного предприятия воздушного транспорта и 

представляет собой совокупность взаимосвязанных звеньев — составных частей: 

объекта ТО и Р, производственно-технической базы, средств ТО и Р, 

инженерно-технического персонала, программы и эксплуатационно-технической 

документации. 

Основой производственного процесса является технологический процесс, — 

часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по 

изменению и (или) определению состояния предмета труда. 

Каждый технологический процесс состоит из последовательно 

выполняемых над данным предметом труда технологических действий – 

операций, т. е. частей технологического процесса, выполняемых на одном 

рабочем месте (участке), одним рабочим (бригадой), состоящих из ряда действий 

над каждым предметом труда или группой совместно обрабатываемых предметов. 

В качестве объекта эксплуатации ВС выступает как некоторая материальная 

и функциональная целостность, сохранение и регулирование которой - 

непременное условие её использования. Движущим противоречием эксплуатации 
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является несоответствие между условиями функционирования ВС и его 

функциональными особенностями. Функциональные особенности предполагают 

постоянство условий эксплуатации (ожидаемых условий эксплуатации), а условия 

эксплуатации имеют тенденцию меняться. Преодоление этого противоречия 

достигается в технологии, в нахождении типовых технологических операций.  

Надёжная работа силовых установок во многом зависит от правильной её 

эксплуатации, качественного выполнения всех видов осмотров и 

регламентированных работ. 

К числу основных операций по техническому обслуживанию ГТД 

относится процесс запуска и опробования авиадвигателя. 

В соответствии с Федеральными авиационными правилами «Производство 

полетёв в гражданской авиации Российской Федерации» [82] опробование 

двигателей производится: 

1) на стоянке или на специально оборудованной площадке; 

2) на участках РД, отведенных для этой цели. 

Запуск двигателей ВС разрешается производить на МС, перроне и 

предварительном старте, а их опробование, в том числе опробование реверса тяги, 

– на специально оборудованных стоянках, имеющих необходимую оснастку для 

ВС данного типа [71]. 

Для государственной авиации в соответствии с ФАП ИАО установлены 

требования по площадкам для опробования двигателей, которые определяют, что 

площадки должны иметь устройства для дополнительного крепления самолётов, 

упоры под колодки, устройства для направления потока выходящих газов, 

средства пожаротушения. 

Строительные нормы и правила Российской Федерации [77] определяют, 

что площадка специального назначения — это выделенный участок лётного поля 

аэродрома, предназначенный для выполнения специальных видов обслуживания 

ВС. 

Для площадок специального назначения предназначенных для гонки 

авиадвигателей, в местах стоянки воздушных судов, людей, летательных 
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аппаратов, сооружений и наземного оборудования, а также на других частях 

аэродрома при необходимости защиты от воздействия газовоздушных струй 

следует применять струеотклоняющие щиты. Допускается использовать 

струеотклоняющие щиты для предотвращения пыления летного поля при 

технико-экономическом обосновании, содержащем сравнение с другими 

методами обеспыливания. Конструкция щита должна обеспечивать перехват не 

менее половины сечения струи по высоте и отклонять её вверх. Швартовочные 

устройства следует применять для удержания воздушных судов на местах стоянки 

в заданном положении при воздействии ветровой нагрузки, а на площадках гонки 

двигателей - от суммарного воздействия ветровой нагрузки и тяги двигателей. 

Схему расположения швартовочных устройств, величину расчётных усилий на 

каждое устройство принимают в соответствии с ведомственным нормативным 

документом по технической эксплуатации для расчётного типа воздушного судна. 

Расчётную скорость ветра (с вероятностью превышения раз в 5 лет) для 

определения значения ветровой нагрузки определяют по климатологическим 

справочникам или данным гидрометеорологических станций. При устройстве 

площадок специального назначения (запуска двигателей; предангарных; 

доводочных работ; устранения девиации; дегазации и мойки воздушных судов и 

авиахимаппаратуры; стоянки и хранения перронной механизации и 

спецавтотранспорта); патрульных дорог и ограждения аэродрома; а также 

заземляющих устройств; светосигнального оборудования; нанесении маркировки 

на покрытие и установке указательных знаков надлежит руководствоваться 

ведомственными нормативными документами [83].  

На рисунке 5.1 представлена схема деления покрытий аэродрома на группы 

участков. Ведомственные нормы технологического проектирования АТБ в 

аэропортах [21] определяют понятие площадка для доводочных работ и 

опробования авиадвигателей, которая должна оборудоваться швартовочными и 

струеотклоняющими устройствами. 
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Рисунок 5.1 – Схема деления покрытий аэродрома на группы участков: А – 

магистральные РД; концевые участки ИВПП; средняя по ширине часть ИВПП, по 

которой систематически осуществляется руление ВС; перрон. Б – участки ИВПП, 

примыкающие к концевым участкам; краевые по ширине участки в средней части 

ИВПП (при рулении ВС по ИВПП); вспомогательные и соединительные РД, МС и 

другие аналогичные площадки для стоянки ВС. В – средняя часть ИВПП. Г – 

краевые по ширине участки в средней части ИВПП, за исключением, 

примыкающим к соединительным РД 

 

В соответствии с ФАП [80] на поверхности ИВПП, а также на поверхности 

искусственных покрытий РД, перрона, укрепленных участков ЛП, примыкающих 

к торцам ИВПП не должно быть: 

1. выбоин и раковин с наименьшим размером в плане более 50 мм и 

глубиной более 25 мм, не залитых мастикой; 

2. сколов кромок плит и трещин шириной более 30 мм и глубиной более 25 

мм, не залитых мастикой; 

3. волнообразований, образующих просвет под трехметровой рейкой более 

25 мм (кроме вершин двускатного профиля и дождеприемных лотков); 

4. участков шелушения поверхности покрытий глубиной более 25 мм; 

В соответствии с Руководством по проектированию аэродромов [72], 

рулежные дорожки, перроны и площадки ожидания предъявляются требования к 

стояночной площадке и к перронам для обслуживания и предангарным перронам. 
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Перроном для обслуживания является незакрытая зона, примыкающая к 

ремонтному ангару, на которой может выполняться техническое обслуживание 

воздушных судов, в то время как предангарным перроном является зона, в 

которой воздушные суда движутся во внутрь ангара и из него. 

Письмом Федерального Агентства Воздушного Транспорта (Росавиации) от 

17.04.2017 Исх-8395/02 "Информация по безопасности полётов № 5" 

рекомендовано руководителям организаций гражданской авиации рассмотреть 

необходимость разработки (корректировки) мероприятий для поддержания 

требуемого стандарта чистоты искусственных покрытий с учётом рекомендаций 

главы 10 "Удаление мусора" Руководства по аэропортовым службам [73], а также 

организовать подготовку персонала оператора аэродрома, эксплуатантов ВС, 

организаций по техническому и наземному обслуживанию ВС в части 

предотвращения образования и удаления посторонних предметов, включая 

периодическое обращение внимания персонала всех работающих на территории 

аэродрома организаций на опасности, создаваемые посторонними предметами, и 

необходимость поддержания чистоты на искусственных покрытиях. 

 

 

 

 

5.1 Метод организации технологического процесса обслуживания ГТД путём 

изменения рифления рабочей поверхности аэродромных плит 
 

 

 

Исследования условий вихреобразовании и особенностей течения в 

приземном слое и на входе в воздухозаборник проведенные в ЗАО «Гражданские 

самолеты Сухого» совместно со специалистами ЦАГИ и ЦИАМ для семейства 

региональных пассажирских самолётов RRJ показывают, что скорость 
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воздушного потока  в приземном слое под мотогондолой двигателя определяет 

условия вихреобразования перед входом в воздузозаборник [56]. В результате 

проведенных экспериментов было определено, что подброшенные вихрем и 

подхваченные потоком воздуха посторонние предметы с гладкой поверхности в 

большей степени зависят от режима работы двигателя и имеют максимум при 

некотором промежуточном значении расхода воздуха Gв, протекающем через 

воздухозаборник (рисунок 5.2) 

 
Рисунок 5.2 – защищенность двигателя на различных режимах работы 

 

Проведенные эксперименты проводились на гладкой подстилающей 

поверхности, и автором было выдвинуто предположение, что изменение «узора» 

подстилающей поверхности под воздухозаборником может привести к 

уменьшению интенсивности вихря, и как следствие к уменьшению вероятности 

попадания посторонних предметов в газовоздушный тракт двигателя. 

С целью подтверждения выдвинутой гипотезы был проведен натурный 

эксперимент с использованием модели авиационного двигателя и различных 

«узоров», нанесенных на подстилающую поверхность. В результате проведенных 

предварительных исследований выявлено, что нанесение «узоров» различной 

конфигурации на подстилающую поверхность под макетом ВЗ авиационного 
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двигателя приводит к уменьшению засасывания посторонних предметов (рисунок 

5.3). 

 
а)                                          б)                                        в) 

Рисунок 5.3 – влияние формы «узора» подстилающей поверхности на процесс 

засасывания мелких посторонних предметов: а) круговые борозды;  

б) радиальные борозды; в) горизонтальные борозды 

 

Из проведенного предварительного эксперимента было установлено, что 

прямые горизонтальные борозды, нанесенные на поверхность (рисунок 5.3 в) 

лучше удерживают мелкие посторонние предметы, чем круговые (рисунок 5.3 а) и 

радиальные борозды (рисунок 5.3 б).  

Исходя из полученных предварительных результатов, была поставлена 

задача, исследовать влияние формы рифления аэродромной плиты типа ПАГ 

(плита аэродромная гладкая), на процесс вихревого засасывания, с определением 

глубины рифления в допустимых пределах и с частичным изменением узора. 

Рабочая поверхность плит должна иметь рифление, образуемое путём применения 

в качестве днища поддона формы стального листа с ромбическим рифлением по 

ГОСТ 8568 [27] (рисунок 5.4). Глубина рифления должна быть не менее 1,5 мм. 

Сущность методики исследования была заключена в подборе глубины и формы 

рифления рабочей поверхности плиты, позволяющей снизить интенсивность 

вихревого засасывания. 
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Рисунок 5.4 – Рабочая поверхность плит типа ПАГ 

 

В качестве объекта исследования использовалась модель аэродромной 

плиты, на которой было нанесено ромбическое рифление по ГОСТ 8568, с 

различной глубиной бороздок h: 2, 15, 30 мм (рисунок 5.4) и размером в плане 

более 50 мм, с учётом масштабного фактора 1:30.  Глубина бороздок на моделях 

составляет h: 0,06; 0,5,1 мм и размером в плане t: 0,06; 0,5,1 мм соответственно 

(рисунок 5.5). 

 
а)                            б)                             в) 

Рисунок 5.5 – Образцы моделей плиты типа ПАГ с различной глубиной рифления 

на поверхности: а) 0,06 мм; б) 0,5 мм; в) 1 мм 

Модели плит изготавливались путём отверждения гипсовой основы с 

нанесением рельефа по ГОСТ 8568 с помощью стальной сетчатой проволоки с 

различными диаметрами, с целью выдерживания масштабного фактора М 1:30. 
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Минимальная глубина рифления (1,5…2 мм) выбиралась исходя из 

требований по изготовлению аэродромных плит типа ПАГ (14,18,20), 

максимальная глубина и размер в плане выбирались на основании требований 

ФАП-262, которые указывают, что на поверхности искусственных покрытий РД, 

перрона, укрепленных участков ЛП, примыкающих к торцам ИВПП, КПТ с 

искусственным покрытием, не должно быть выбоин и раковин с наименьшим 

размером в плане более 50 мм и глубиной более 30 мм, не залитых мастикой. 

Экспериментальные исследования проводились для получения 

количественной картины течения в виде зависимостей ппп ( )К = f h,t , ппп в( )К = f G . 

Для проведения экспериментов использовалась установка для исследования 

вихрей силы Кориолиса (см. рисунок 4.1) с поворотом входного канала на 90 град. 

В эксперименте исследовалось влияние геометрических характеристик рельефа 

аэродромного покрытия на положение и интенсивность вихря под ВЗ. Требования 

теории подобия соблюдены для модели ВЗ (см. пп. 4.1.1) и моделей аэродромных 

плит. Из проводимых исследований в ЦАГИ [56] было установлено, что на 

поверхности ВПП наиболее часто встречаются частицы размером 10…20 мм. 

Поэтому для проведения экспериментальных исследований с учётом масштабного 

фактора были выбраны частицы алюминиевой стружки размером 0,5…0,7 мм, чуть 

меньшей плотностью, чем у песка, что допустимо для качественного сравнения 

полученного результата с данными, приведенными в работе [56].  

Последовательность проведения эксперимента выполнялось по этапам:  

На первом этапе, на поверхность модели плиты равномерным слоем 

высыпалась стружка в количестве 50 г, при этом взвешивание проводилось 

электронными весами типа M-ER 326AFU "Post II", поверенными в ООО 

«Востсибвесоремонт», имеющего лицензию за № 006982-Р, выданную 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. 

Результаты взвешивания заносились в таблицу 5.1; 

Высокоточные компактные электронные весы серии M-ER 326AFU "Post II", 

имеют улучшенные метрологические характеристики и относятся ко второму 

(высокому) классу точности (рисунок 5.6).  
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Рисунок 5.6 – Электронные весы типа M-ER 326AFU "Post II" 

 

Весы серии "Post II" имеют встроенный интерфейс USB для связи и передачи 

результатов измерений на внешние устройства (индекс U). Дополнительно возможно 

подключение интерфейса RS-232. Весы серии "Post II" предназначены для 

статического взвешивания, производят тарирование во всём диапазоне взвешивания, 

суммируют нескольких результатов измерений, встроенный режим компаратора 

ускоряет скорость обработки результатов взвешивания. Весы могут работать при 

перепадах температур от +10 до +40 °С без потери своих метрологических 

характеристик, а также выдерживают умеренное механическое воздействие и 

встряску. Весы оборудованы широким набором функций и режимов - поштучное 

взвешивание - счётный режим - режим компаратора (опция) - суммирование  - 

процентное взвешивание  - тарирование во всём диапазоне. Возможен выбор 

единицы измерения (кг, фунт). Звуковая и визуальная индикация. Режим 

самодиагностики. Калибровка. Стабилизация веса. Опоры регулируются по высоте, 

весы оборудованы уровнем, что позволяет правильно установить их на рабочей 

поверхности и избежать погрешностей измерений.  

На втором этапе проводился эксперимент по контролю засасывания 

посторонних предметов в модель воздухозаборника (рисунок 5.7 а). С этой целью 

включалась установка на время 1 минута (рисунок 5.7 б) на режиме, 

соответствующем максимальному.  После остановки двигателя оставшаяся смесь 

собиралось с поверхности модели плиты и повторно взвешивалось на весах. Цикл 
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выполнения операций контроля для каждой плиты составлял по 5 раз, результаты 

замеров вносились в таблицу 5.1 в виде разности веса до Р1 и после Р2 проведения 

эксперимента. 

 
а)                                                 б) 

Рисунок 5.7 – Проведение эксперимента: а) до запуска установки;  

б) после остановки компрессора установки 

 

При обработке результатов измерений применялись следующие правила 

округления: 

1. Точность результатов измерений и точность вычислений при обработке 

результатов измерений должны быть согласованы с требуемой точностью 

получаемой оценки измеряемой величины. 

2. Погрешность оценки измеряемой величины следует выражать не более 

чем двумя значащими цифрами. Две значащие цифры в погрешности оценки 

измеряемой величины сохраняют: 

- при точных измерениях; 

- если первая значащая цифра не более трех. 

3. Число цифр в промежуточных вычислениях при обработке результатов 

измерений должно быть на две больше, чем в окончательном результате. 

4. Погрешность при промежуточных вычислениях должна быть выражена 

не более, чем тремя значащими цифрами. 
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5. Сохраняемую значащую цифру в погрешности оценки измеряемой 

величины при округлении увеличивают на единицу, если отбрасываемая цифра не 

указываемого младшего разряда больше либо равна пяти, и не изменяют, если она 

меньше пяти. 

На третьем этапе проводилось оценка измеряемой величины, среднее 

квадратическое отклонение и доверительные границы по методике, описанной в 

главе 4 (см. п. 4.1.3). 

Проверка критерия Граббса: 

Для гладкой поверхности: 1 2
|10 9,6 | | 9,6 9 |0,73; 1,09.

0,547 0,547
G G− −

= = = =  

Для глубины 2 мм: 1 2
|10 9,6 | | 9,6 9 |0,73; 1,09.

0,547 0,547
G G− −

= = = =   

Для глубины 15 мм: 1 2
| 7 6,6 | | 6,6 6 |1,09; 0,73.

0,547 0,547
G G− −

= = = =  

Для глубины 30 мм: 1 2
| 3 2 | | 4 3 |1, 4; 1,4.
0,707 0,707

G G− −
= = = =  

Полученные значения входят в допустимый диапазон по критерию Граббса. 

Следовательно, измерения выполнены корректно.  

Результаты выполненных расчётов сведены в таблицу 5.1. 

Результаты оценки весовой величины показали, что количество 

посторонних предметов, попавших в воздухозаборник (получаемое из разности 

общего веса и веса оставшихся ПП), понижается с увеличением глубины бороздок 

узора аэродромной плиты.   Перевод веса в проценты позволяет утверждать, что 

изменение глубины бороздок с 2 до 30 мм уменьшает количество засасываемых 

во входное устройство посторонних предметов на 14,4 %.  
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Таблица 5.1 – Результаты эксперимента и расчётов 

Весовая 

разность 

Р1-Р2, г 

Среднее 

значение 

разности 

веса Рср  = 

∑Рi2/n, г 

Среднее 

квадратическое 

отклонение 
2

1
( )

1

n

i
i

x x
S

n
=

−
=

−

∑
 

Среднее 

квадратическое 

отклонение 

среднего 

арифметического 

x

SS
n

=  

Доверительные 

границы веса 

Рн < Рср < Рв 

Нижняя 

Рн 

Верхняя 

Рв 

10 9,6 0,547 0,244 9,17 10,02 

10 

9 

10 

9 

9 9,6 0,547 0,244 9,17 10,02 

10 

10 

9 

10 

7 6,6 0,547 0,244 6,18 7,02 

6 

6 

7 

7 

3 3 0,707 0,316 2,45 3,54 

2 

3 

4 

3 
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Четвертым этапом исследование являлось изменение узора поверхности 

путем добавления перемычек в перешейках рельефа модели плиты (рисунок 5.8) 

 
а)                                                       б) 

Рисунок 5.8 – Предлагаемое рифление аэродромной плиты: а) модель; б) схема 

разметки 

 

 Эксперимент и обработка результатов проводилось по 

вышеизложенной методике.  Результаты измерений заносились в таблицу 5.2. 

Проверка критерия Граббса проводилась по вышеизложенной методике: 

Для глубины 2 мм:  1 2
| 9 8,6 | 8,6 8 |0,73; 1,095.
0,547 0,547

G G− −
= = = =  

Для глубины 15 мм:  1 2
| 6 5,6 | | 5,6 5 |0,73; 1,095.

0,547 0,547
G G− −

= = = =  

Для глубины 30 мм:  1 2
| 2 1,4 | |1, 4 1|1,095; 0,73.
0,547 0,547

G G− −
= = = =  

Полученные значения входят в допустимый диапазон по критерию Граббса. 

Следовательно, измерения выполнены корректно.  
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Таблица 5.2 – Результаты эксперимента и обработки расчётов 

Весовая 

разность 

Р1-Р2, г 

Среднее 

значение 

разности 

веса Рср = 

∑Рi2/n, г 

Среднее 

квадратическое 

отклонение 
2

1
( )

1

n

i
i

x x
S

n
=

−
=

−

∑
 

Среднее 

квадратическое 

отклонение 

среднего 

арифмети-

ческого x

SS
n

=  

Доверительные 

границы веса 

Рн < Рср < Рв 

Нижняя 

Рн 

Верхняя 

Рв 

9 8,6 0,547 0,244 8,17 9,02 

8 

9 

9 

8 

5 5,6 0,547 0,244 5,17 6,02 

6 

5 

6 

6 

2 1,4 0,547 0,244 0,98 1,82 

1 

2 

1 

1 

 

Результаты оценки весовой величины показали, что добавление перемычек 

позволяет уменьшить количество посторонних предметов, попавших во входное 

устройство, в среднем на 2-3 %.  
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По окончанию экспериментов строилась зависимость количества 

посторонних предметов, попавших в канал ВЗ ПППK =f(h) при изменении узора и 

глубины рельефа модели аэродромной плиты (рисунок 5.9). 

                                          100%ППП
ППП

mK m∑
= ∗ ,                                          (5.1) 

где ПППK - коэффициент попадания посторонних предметов, отношение веса 

посторонних предметов, попавших в канал ВЗ от общего веса посторонних 

предметов размещенных под ВУ. 

ПППm - вес посторонних предметов, попавших в канал ВЗ; оставшихся на 

поверхности 

       m∑ - вес посторонних предметов размещенных под ВЗ до эксперимента. 

 
Рисунок 5.9 – Количество посторонних предметов ПППK  попавших в канал ВУ 

при изменении формы рельефа модели аэродромной плиты  

 

Качественная картина попадания посторонних предметов в канал ВУ 

наглядно показывает эффективность предлагаемого решения. 

С целью подтверждения адекватности полученных результатов строился 

график  ппп в( )К f G=  и сравнивался с результатами, полученными в ЗАО ГСС 

(рисунок 5.2). 
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Эксперимент по попаданию посторонних предметов с гладкой поверхности 

модели аэродромной плиты в зависимости от расхода воздуха Gв, протекающего 

через воздухозаборник проводился по вышеизложенном методике, но при 

изменении величины расхода воздуха Gв. Результаты измерений заносились в 

таблицу 5.3. Расход вычислялся по формуле: 

G = V⋅S⋅ρ,                                                  (5.2) 

где V – скорость в канале ВУ (табл. 5.5) м/с;  S – площадь сечения ВУ, равная  
2 2

23,14 0,05 0,00196 м
4 4

= = =
 DS π

; ρ  – плотность воздуха, равная 1,2754 кг/м³. 

 

Таблица 5.3 – Результаты измерений зависимости веса ПП от расхода G 

модели двигателя 

Скорость, 

м/с 

Расход, 

кг\с 

Номер 

эксперимента, n 

Вес смеси до 

эксперимента Р1, г 

Вес смеси после 

эксперимента Р2, г 

98 

 

 

 

 

0,245291 

 

 

 

 

1 50 40 

2 40 

3 41 

4 42 

5 41 

75 

 

 

 

 

 

0,187723 

 

 

 

1 43 

2 44 

3 44 

4 44 

5 43 

55 

 

 

 

 

0,100119 

 

 

 

 

1 46 

2 46 

3 45 

4 47 

5 46 
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Продолжение таблицы 5.3 

 

По данным таблицы 5.3 строился график ппп в( )К f G=  

 
Рисунок 5.10 – Зависимость коэффициента попадания ПП в ВЗ от расхода воздуха 

через модель двигателя 

 

Скорость 

в канале 

ВУ, м/с 

Расход, кг\с Номер 

эксперимента, n 

Вес смеси до 

эксперимента 

Р1, г 

Вес смеси 

после 

эксперимента 

Р2, г 

40 

 

 

 

 

0,075089 

 

 

 

 

1 

 

48 

2 49 

3 48 

4 48 

5 49 

30 

 

 

 

 

0,037562 

 

 

 

 

1 50 

2 50 

3 50 

4 50 

5 50 
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Полученная зависимость (рисунок 5.10) качественно сопоставима с 

результатами, полученными в ЗАО ГСС (рисунок 5.2) для внутреннего контура, 

что объясняется использованием в проведенном эксперименте модели ВЗ без 

второго контура.  

На основании проведенных экспериментальных исследований предлагаются 

следующие организационно-технические операции с целью уменьшения 

интенсивности вихря и как следствие снижения вероятности попадания 

посторонних предметов в тракт ГТД: 

– изменение «узора» и рельефа аэродромных плит до глубины 30 мм на 

газовочных площадках,  в местах стоянок (внутри контура обслуживания) и 

остановок (местах ожидания, промежуточных местах ожидания, порогах 

искусственной ВПП) ВС перед запуском или при увеличении режима работы ГТД 

в соответствии с рисунком 5.11,  в частности на РД (маршрутах руления), 

примыкающих к ВПП, где наносятся два типа маркировки мест ожидания: 

маркировка типа А и типа Б. Маркировка типа Б (дополнительная, более 

удаленная от ВПП) наносится перед ВПП по мере необходимости. 

Необходимость в дополнительной маркировке мест ожидания у ВПП 

определяется оператором аэродрома (ФАП-262); 

– установка аэродромных плит с изменением «узора» в других местах 

нецелесообразна, т.к. в проведенных исследованиях ЗОО ГСС доказано, что 

вихреобразование отстаёт от степени нарастания расхода воздуха через 

воздухозаборник двигателя и на режиме установившегося расхода воздуха (режим 

«малый газ») вихрь на подстилающей поверхности ещё не формируется, а на 

повышенных режимах работы и при движении ВС на скорости 25 км/час и более 

вихрь сдувается.  

Применение вышеописанных рекомендаций позволит снизит коэффициент 

попадания посторонних предметов на 16,4 % (см. рисунок 5.9).  
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Рисунок 5.11 – Места возможной установки плит типа ПАГ с измененным 

рельефом поверхности: I - взлетно-посадочная полоса с искусственным 

покрытием; II - рулежные дорожки; III – перрон; 1 - порог искусственной ВПП 

(ИВПП), установка плит типа ПАГ с углубленным рельефом; 2 - цифровой знак 

ПМПУ; 3 - осевая линия ИВПП; 4 - зона фиксированного расстояния; 5 - зона 

приземления; 6 - край ИВПП; 7А - маркировка места ожидания у ВПП типа А, 

установка плит типа ПАГ с углубленным рельефом; 7Б - маркировка места 

ожидания у ВПП типа Б, установка плит типа ПАГ с углубленным рельефом; 8 - 

оси руления ВС на РД; 9 - участок сопряжения РД с ВПП; 10 - пути руления ВС 

по прямой и кривой; 11 - Т-образный знак остановки ВС; 12 - номер стоянки ВС; 

13 - контур зоны обслуживания ВС; 14 - пути движения спецавтотранспорта; 15 - 

Т-образный знак остановки спецавтотранспорта; В – места предполагаемой 

установки плит с измененным рельефом поверхности 
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5.2 Метод организации технологического процесса обслуживания ГТД путём 

корректировки опасных зон двигателя и внедрения концепции особых зон 

чистоты 
 

 

 

Исследования, проведенные в области предупреждения попадания 

посторонних предметов, показывают, что при запуске и опробовании двигателей 

впереди и сзади ВС образуются опасные зоны. Подсасывание впереди двигателя 

ВС может привести к повреждению газовоздушного тракта вследствие попадания 

в него посторонних предметов; оно опасно также и для персонала 

обслуживающего ВС (засасывание в воздухозаборник, срыв ВС с колодок и т. п.). 

Сзади ВС опасно действие реактивной струи газа, имеющей большие скорости 

потока и высокие температуры. Поэтому запуск и опробование ГТД на всех 

предусмотренных режимах на ВС производится на специальных площадках, 

оборудованных: упорами и швартовочными приспособлениями, позволяющими 

безопасно выводить двигатель на взлётный режим; отражателями, которые 

направляют струю газа вверх, а перед входом в воздухозаборник — защитным 

приспособлением, предохраняющим от засасывания крупных механических 

частиц. Опасными зонами являются расстояния, указанные в инструкциях по 

эксплуатации ВС конкретного типа. Практика эксплуатации ВС показывает, что 

типичными размерами опасных зон являются: 10 м перед двигателями и 30-40 м 

после двигателя (рисунок 5.12). На рисунке 5.13 представлены опасные зоны для 

самолета Airbus 320 

 
Рисунок 5.12 – Размеры опасных зон при опробовании двигателей 
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Рисунок 5.13 – Опасные зоны для самолета Airbus 320 при опробовании 

двигателей 

В таблице 5.4 представлены рекомендуемые производителем самолётов 

и двигателей опасные расстояния перед двигателями. 

 

Таблица 5.4 – Опасные расстояния перед двигателем 

среднемагистральных ВС 

Тип ВС Тип двигателя Опасное расстояние 

перед двигателем, м 

Boeing 737 CFM 56 4,2 

Airbus 319/320 CFM 56 2,2 … 6,6 

RRJ-95B SaM-146 2,5 … 3,5 

Airbus A220 PW1000G 2,74 … 6,10 

Airbus A350 Rolls-Royce Trent XWB 9,1 

Bombardier Global 7500 General Electric Passport 0,91… 3,81 

Ил-76 ПС-90А 10 

 

Величина «опасных зон» зависит от типа двигателя и типа самолёта, т. е. для 

одной и той же модификации двигателя зоны могут отличаться в зависимости от 

того на каком самолёте он установлен, т. е. от высоты расположения двигателя от 
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поверхности аэродрома, следовательно, эти зоны зависят от скорости потока под 

воздухозаборником двигателя. 

Учитывая результаты, представленные в данной работе (п. 4.4), величина 

тангенциальной скорости, следовательно, и размер опасных зон, в зависимости от 

широты может меняться (рисунок 5.14).  

 
Рисунок 5.14  – Зависимость геометрического приращения величины опасных зон 

от широты расположения аэродрома 

 

Как видно из графика 5.14 зависимости величины геометрического 

приращения величина приращения ∆l равна 0 на экваторе, где влияние сил 

Кориолиса минимально и может достигать 14, 23 % на полюсах.  Изменение 

величины приращения опасных зон в различных городах России представлено в 

таблице 5.5.  

Приведенные данные позволяют количественно оценить возможные 

неточности при определении опасных зон на различных аэродромах. Величина 

приращения, указанная в таблице взята с допущением, что зоны опасности 

двигателя вычислялись при его испытаниях на экваторе, т. е. без учёта сил 

Кориолиса, но реальные двигатели производиться по всему миру, поэтому 

величина приращения в зависимости от места производства будет меняться.    
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Таблица 5.5 – Распределение приращения «зон опасности» двигателя по 

городам России относительно экватора 

Название города России Широта расположения,  λ° ∆ l, % 

Махачкала 42,984913 9,7 

Сочи 43,581509 9,8 

Ростов-на-Дону 47,227151 10,4 

Хабаровск 48,472584 10,6 

Воронеж 51,661535 11,2 

Иркутск 52,28638 11,2 

Новосибирск 55,028739 11,7 

Москва 55,755773 11,8 

Пермь 58,004785 12,1 

Санкт-Петербург 59,938806 12,3 

Якутск 62,027833 12,6 

Архангельск 64,539304 12,9 

Мурманск 68,9695 13,3 

Норильск 69,349039 13,3 

 

Для внедрения метода корректировки опасных зон, необходимо учесть место 

производства двигателя и вычислить максимальное приращение опасных зон при 

эксплуатации этого двигателя на экваторе и полюсах (таб. 5.6).  Анализ таблицы 

5.6 позволяет сделать выводы о том, что большинство современных двигателей 

производится в средних широтах Северного полушария и максимальное 

приращение они получат при полёте на полюса, например, для двигателя CFM 56 

самолета Boeing 737, данное приращение составит 5, 26 %, в результате его 

опасные зоны изменятся на 0, 22 м (с 4,2 до 4,42 м). Изменение опасных зон на 

величину  более 5 % является серьезным фактором, влияющим на безопасность 

полетов и лётную годность, поэтому его нельзя не учитывать.  
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Таблица 5.6 – Распределение приращения «зон опасности» различных 

двигателей по месту их производства 

Тип ВС Тип 

двигателя 

Место 

производства 

широта ∆ l, %, 

на 

экваторе 

∆ l, %, 

на 

полюсах 

Boeing 737 CFM 56 США, Огайо, 

Цинциннати 

39,1399 -8,98 +5,26 

Airbus 

319/320 

CFM 56 США, Огайо, 

Цинциннати 

39,1399 -8,98 +5,26 

RRJ-95B SaM-146 Франция, Париж 48,8032 -10,7 +3,53 

Airbus A220 PW1000G США, 

Коннектикут, 

Восточный 

Хартфорд 

41,7614 -9,48 +4,76 

Airbus A350 Rolls-Royce 

Trent XWB 

Великобритания, 

Лондон 

51,5072 -11,14 +3,1 

Bombardier 

Global 7500 

General 

Electric 

Passport 

США, Бостон 42,332 -9,58 +4,7 

Ил-76 ПС-90А Россия: Пермь 58,0105 -12,07 +2,2 

 

Следовательно, основываясь на данных, полученных в работе, необходимо 

предложить метод увеличения опасных зон двигателей ВС в зависимости от места 

их производства на максимальное приращение (таб. 5.6)  с целью повышения 

безопасности обслуживания ВС и их СУ. Учёт только максимального приращения 

обоснован необходимостью уменьшить затраты на расчёты приращения для 

каждого аэродрома в отдельности.  

Понятие опасная зона — это широкое понятие, затрагивающее не только 

безопасную эксплуатацию двигателя ВС, но и обеспечение безопасности 
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персонала, выполняющего техническое обслуживание. С точки зрения безопасной 

эксплуатации двигателя, прежде всего, необходимо обратить внимание на 

попадание посторонних предметов в его тракт. 

В соответствии с ФАП-262 [80] на покрытии перронов и мест стоянок 

должны быть нанесены следующие маркировочные знаки (рисунки 5.15, 5.16): 

− осей руления ВС (линий заруливания, разворота, выруливания); 

− разделительных осей путей движения спецавтотранспорта; 

− Т-образных знаков остановки ВС; 

− номеров стоянок; 

− контуров зон обслуживания ВС; 

− путей движения спецавтотранспорта; 

− знаков остановки спецавтотранспорта; 

− знаков разрешения на въезд и выезд спецавтотранспорта.  

Контур зоны обслуживания ВС наносится сплошной линией шириной 0,15 

м в виде восьмиугольника, размеры которого, как правило, соответствуют 

габаритам эксплуатируемых ВС, а линии наносятся не ближе 2,0 м от крайних 

габаритных точек ВС (рисунок 5.15). 

В представленном на рисунке 5.15 примере контура зоны обслуживания 

возможна единовременная стоянка либо двух ВС на МС, либо одного ВС на МС. 

Для указанных МС определен общий контур зоны обслуживания ВС, но не 

предусмотрена «зона особой чистоты». 

Анализ руководящих документов Российской Федерации показал, что 

понятие «зоны особой чистоты» перед воздухозаборником двигателя ВС не 

определено. В международной практике, например приказом Министра обороны 

Республики Казахстан от 25 июля 2019 года № 570 «Об утверждении Правил 

эксплуатации аэродромов (вертодромов) государственной авиации Республики 

Казахстан» введено понятие «зона особой чистоты», которая выделяется на 

площадках для запусков (опробования) двигателей, на стоянках ВС, а также в 

местах остановки воздушных судов на ВПП и РД. 
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Рисунок 5.15 – Контур зоны обслуживания ВС 

 

В работе предлагается внести понятие концепции «зоны особой чистоты» 

перед воздухозаборником двигателя.  

Концепция (conceptio — понимание, система), определенный способ 

понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, основная точка 

зрения на предмет или явление, руководящая идея для их систематического 

освещения. Термин «Концепция» употребляется также для обозначения ведущего 

замысла, конструктивного принципа в научной, художественной, технической, 

политической и других видах деятельности [85].  

Понятие концепция зоны особой чистоты – система положений, 

трактующая недопустимость запуска и опробования авиационных газотурбинных 

двигателей самолёта при наличии перед воздухозаборником каких-либо 

загрязнений, посторонних предметов, в том числе снежно-ледяных отложений.  
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Посторонние предметы – объекты, которые могут нанести вред 

авиационному двигателю (распространенные: кусочки мастики, частицы 

бетонного покрытия, гранитного гравия, металлические предметы, ветки, кусочки 

льда, града и другие неорганические предметы). 

Предлагаемая концепция предусматривает полную очистку поверхностей 

зон особой чистоты перед запуском и опробованием двигателей. Является 

основополагающим системным принципом при разработке и реализации в 

авиапредприятиях и аэропортах организационно-технических и технологических 

мероприятий, направленных на обеспечение мероприятий по поддержанию 

требуемого стандарта чистоты искусственных покрытий с учётом рекомендаций 

главы 10 "Удаление мусора" Руководства по аэропортовым службам [73].  

Концепция предусматривает необходимость организации подготовки 

персонала оператора аэродрома, эксплуатантов ВС, организаций по техническому 

и наземному обслуживанию ВС в части предотвращения образования и удаления 

посторонних предметов, включая периодическое обращение внимания персонала 

всех работающих на территории аэродрома организаций на опасности, 

создаваемые посторонними предметами, и необходимость поддержания чистоты 

на искусственных покрытиях.  

Исходя из проведенных исследований в работе (см. п. 4.4) и работ 

проведенных в ЗАО  ГСС [56, 59], было установлено, что вихрь, возникающий у 

входного канала двигателя вращаясь вокруг своей оси, одновременно двигается 

по замкнутой кривой близкой по форме к окружности. При этом засасывание 

посторонних предметов происходит из зоны, которая ограничена по ширине 

шириной воздухозаборника ВС. В таблице 5.7 представлены размеры 

воздухозаборников наиболее массовых среднемагистральных ВС. 

Исходя из выполненного анализа, предполагается установить минимальные 

размеры «зоны особой чистоты» в форме круга под каждым воздухозаборником 

диаметром от 0,787 до 3 м, в зависимости от типа воздушного судна наиболее 

часто эксплуатирующихся в авиапредприятии.  

 



160 
 

Таблица 5.7 – Размеры воздухозаборников среднемагистральных ВС 

Тип ВС Тип двигателя Размеры воздухо-

заборников, м 

Boeing 737 CFM 56 1,5 

Airbus 319/320 CFM 56 1,5 

RRJ-95B SaM-146 2,05 

Airbus A220 PW1000G 2,06 

Airbus A350 Rolls-Royce Trent XWB 3 

Bombardier Global 

7500 

General Electric Passport 1,32 

Ил-76 ПС-90А 1,9 

 

В соответствии с предлагаемой концепцией в зоне обслуживания ВС 

должна быть нанесена разметка не только места стоянки ВС, но и указаны зоны 

особой чистоты на площадках для запусков (опробования) двигателей, а также в 

местах остановки воздушных судов на ВПП и РД (рисунок 5.16). 

Маркировочные знаки перрона и мест стоянок должны быть следующих 

цветов: 

− желтого (оранжевого) - для осей руления ВС, Т-образных знаков места 

остановки ВС и номеров стоянок; 

− красного - для линий контуров зон обслуживания ВС; 

− белого - для путей движения и знаков остановки спецавтотранспорта. 

 

Маркировка «зон особой чистоты должна» выполнятся путём двухразовой 

покраски тщательно отремонтированных и очищенных участков покрытия 

желтым цветом, смысловое значение которого – возможная опасность, 

применяется для обозначения возможной опасности, опасной ситуации; 

предупреждения, предостережения о возможной опасности [28]. 
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Рисунок 5.16 – Контур зоны обслуживания ВС и с обозначение зон особой 

чистоты перед воздухозаборниками двигателя: 1 - оси руления ВС; 2 - номер 

стоянки ВС; 3 - контур зоны обслуживания ВС; 4 - пути движения 

спецавтотранспорта; 5 - Т-образный знак остановки спецавтотранспорта; 6 - Т-

образный знак места остановки ВС; 7 - разделительная ось пути движения 

спецавтотранспорта; 8 - знак разрешения на въезд и выезд спецавтотранспорта; А, 

Б - места остановки воздушных судов на РД; В - места остановки воздушных 

судов на ВПП; Ǿ Х – диаметр зоны особой чистоты. Примечание: размеры даны в 

метрах. 

 

Покраска бетонных поверхностей на площадках для запусков (опробования) 

двигателей, а также в местах остановки воздушных судов на ВПП и РД (зон 
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особой чистоты), над которыми располагаются воздухозаборники самолётов, 

должна осуществляться в пределах размеров площадок, установленных 

руководствами по эксплуатации в зависимости от типа воздушного судна 

наиболее часто эксплуатирующихся в авиапредприятии. 

 

 

 

5.3 Метод организации технологического процесса обслуживания ГТД путём 

рационального расположения воздушного судна на аэродроме с учётом 

влияния суточного вращения Земли 

 

 

 

В соответствии с проведенными исследованиями руководителя данной 

научной работы Даниленко Н. В., ГТД работает в поле суточного вращения Земли 

[41]. Ротор находится в состоянии сложного углового движения, включающего 

относительное вращение ωр вокруг собственной оси и переносное вращение Ωз, 

определяемое суточным вращением Земли. В сложном движении вектор 

абсолютного вращения ротора ГТД ω∑ определен геометрическим сложением 

векторов относительного ωр и переносного Ωз  вращений.   

Установлено, что расположения вращающегося ротора относительно 

полюсов Земли может увеличивать или уменьшать время выбега ротора ГТД. 

Приращение времени выбега ротора ГТД зависит от того совпадает ли угловая 

скорость вращения ротора с угловой скоростью вращения Земли или нет. В 

первом случае, суточное вращение Земли помогает ротору набрать скорость за 

меньший промежуток времени, во втором же наоборот замедляет его. При этом 

максимум времени выбега ротора ГТД соответствует направлению расположения 

ВС по полёту на юг, а минимум – на север. При направлениях на запад и на 

восток время выбега ротора ГТД не меняется. Следовательно, при замере времени 

выбега ротора конкретного ГТД на аэродроме базирования следует вносить 
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поправку как на положение аэродрома (широту λ), так и на расположение на нем 

ВС (β) (рисунок 5.17).  

В процессе исследований было выявлено, что приращение времени выбега 

может составлять до 10 %.  

Исходя из выше сказанного, можно предположить, что суточное вращение 

Земли, влияющее на скорость вращения ротора ГТД, влияет и на интенсивность 

вихря перед воздухозаборниками ГТД в зависимости от расположения ВС 

относительно полюсов Земли.  

 
Рисунок 5.17 – Азимутная характеристика выбега ротора гироскопа 

 

Для подтверждения данного предположения было выполнено 

экспериментальное исследование. Эксперимент проводился на модели двигателя 

описанной в разделе 4 работы в два этапа. 

На первом этапе эксперимент проводился без учёта влияния расположения 

модели двигателя на установке (см. рисунок 4.1). Воздухозаборник модели 

располагался по направлению одного из полюсов Земли и производились 

измерения скорости на поверхности экрана под воздухозаборником. Для 

измерений использовался анемометр Tesco. Измерения производились на 

определенных расстояниях (∆L = 0,025 м, из соображений обеспечения 

приемлемой скорости в исследуемом потоке) L от точки мнимого стока O 

(рисунок 5.18).  
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Рисунок 5.18 – Исследование влияния азимутального расположения входа в 

воздухозаборник без изменения расположения модели двигателя 

Результаты обрабатывались по методике, рассмотренной в п. 4.1.3 работы и 

заносились в таблицу 5.8. 

Таблица 5.8 – Результаты обработки измерений влияния азимутального 

расположения воздухозаборника на тангенциальную скорость под ним 

Кардинальные 

точки 

Средне 

значение

 τс  ср 

Среднее 

квадратичес-

кое 

отклонение, S 

Среднее 

квадратичес-

кое 

отклонение 

среднего 

арифмети-

ческого  

Критерий

Граббса 

Доверительные 

границы веса 

τс н < τс ср < τс в 

G1 G2 Нижняя

τс н 

Верхняя

τс в 

Север (L = 

0,025 м) 

17 0,14 0,063 1,4 1,4 16,89 17,1 

Юг (L = 

0,025 м) 

17 0,2 0,0894 1 1 16,85 17,15 

Запад (L = 

0,025 м) 

17 0 0 1,4 1,4 17 17 

Восток (L = 

0,025 м) 

17 0,14 0,063 1,4 1,4 16,89 17,1 
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Продолжение таблицы 5.8 

Кардинальные 

точки 

Среднее

значение

 τс  ср 

Среднее 

квадратичес-

кое 

отклонение, S 

Среднее 

квадратичес-

кое 

отклонение 

среднего 

арифмети-

ческого  

Критерий

Граббса 

Доверительные 

границы веса 

τс н< τс ср< τс в 

G1 G2 Нижняя

τс н 

Верхняя

τс в 

Север (L = 

0,05 м) 

13,4 0,14 0,063 1,4 1,4 13,29 13,5 

Юг (L = 0,05 

м) 

13,4 0,14 0,063 1,4 1,4 13,29 13,5 

Запад (L = 

0,05 м) 

13,4 0,14 0,063 1,4 1,4 13,29 13,5 

Восток (L = 

0,05 м) 

13,4 0,14 0,063 1,4 1,4 13,29 13,5 

Север (L = 

0,08 м) 

8,4 0 0 - - 8,4 8,4 

Юг (L = 0,08 

м) 

8,4 0,14 0,063 1,4 1,4 8,29 8,5 

Запад (L = 

0,08 м) 

8,4 0,14 0,063 1,4 1,4 8,29 8,5 

Восток (L = 

0,08 м) 

8,4 0,244 0,109 1,6 0,8 8,21 8,58 

Полученные значения входят в допустимый диапазон по критерию Граббса. 

Следовательно, измерения выполнены корректно.  
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Анализ результатов эксперимента показывает, что азимутальное положение 

воздухозаборника не влияет на тангенциальные скорости под ним, а 

следовательно, не влияет на процесс вихреобразования.  

 На втором этапе проводился эксперимент с учётом расположения модели 

двигателя. Для этого использовалась модель двигателя представленного на 

рисунке 5.19.   

Рисунок 5.19 – Модель по исследованию вихревого засасывания посторонних 

предметов: 1 – модель воздухозаборника с компрессором; 2 – подстилающая 

поверхность; 3 – штатив для изменения высоты воздухозаборника над 

подстилающей поверхностью 

Порядок проведения эксперимента аналогичен предыдущему, с учётом 

выбранной высоты воздухозаборника над подстилающей поверхностью Н (равной 

половине диаметра ВЗ, из соображений обеспечения приемлемой скорости) и 

величины отступов при отдалении от точки мнимого стока (∆L = 0,005 м), оба 

этих параметры были уменьшены из-за малой мощности исследуемой модели 

компрессора. Результаты эксперимента обрабатывались по методике (см. п. 4.1.3) 

и вносились в таблицу 5.9. 

Полученные значения входят в допустимый диапазон по критерию Граббса. 

Следовательно, измерения выполнены корректно.   
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Таблица 5.9 – Результаты обработки измерений влияния азимутального 

расположения воздухозаборника на тангенциальную скорость под ним с учётом 

положения ротора компрессора.  

Кардинальные 

точки 

Среднее

значение

 τс  ср 

Среднее 

квадратичес-

кое 

отклонение, S 

Среднее 

квадратичес-

кое 

отклонение 

среднего 

арифмети-

ческого 

Критерий

Граббса 

Доверительные 

границы веса 

τс н < τс ср < τс в 

G1 G2 Нижняя

τс н 

Верхняя

τс в 

Север (L = 

0,005 м) 

3,8 0,14 0,063 1,4 1,4 3,69 3,9 

Юг (L = 

0,005 м) 

4 0,14 0,063 1,4 1,4 3,89 4,11 

Запад (L = 

0,005 м) 

3,96 0,21 0,098 1,1 0,7 3,79 4,12 

Восток (L = 

0,005 м) 

3,96 0,21 0,098 1,1 0,7 3,79 4,12 

Север (L = 

0,01 м) 

3,64 0,16 0,074 0,9

6 

1,4 3,51 3,76 

Юг (L = 0,01 

м) 

3,8 0,2 0,089 1 1 3,64 3,95 

Запад (L = 

0,01 м) 

3,72 0,228 0,101 0,3 0,5 3,54 3,89 

Восток (L = 

0,01 м) 

3,72 0,11 0,049 0,7 1,1 3,63 3,8 
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Продолжение таблицы 5.9 

Кардинальные 

точки 

Среднее

значени

е τс  ср 

Среднее 

квадратичес-

кое 

отклонение, S 

Среднее 

квадратичес-

кое 

отклонение 

среднего 

арифмети-

ческого 

Критерий

Граббса 

Доверительные 

границы веса 

τс н< τс ср< τс в 

G1 G2 Нижняя

τс н 

Верхняя

τс в 

Север (L = 

0,015 м) 

3 0,141 0,063 1,4 1,4 2,89 3,108 

Юг (L = 

0,015 м) 

3,2 0,141 0,063 1,4 1,4 3,09 3,3 

Запад (L = 

0,015 м) 

3,08 0,11 0,049 1,1 0,7 2,99 3,16 

Восток (L = 

0,015 м) 

3,08 0,11 0,049 1,1 0,7 2,99 3,16 

По данным таблицы 5.9 строился график (рисунок 5.20) сτ (L) для 

различного положения ротора исследуемой модели, позволяющий оценить 

влияние азимутального расположения ротора на тангенциальную скорость потока 

под ВЗ.  

Анализ полученных результатов показал, что азимутальное положение 

модели воздухозаборника с ротором оказывает влияние на величину скорости 

перед ним. По самым большим скоростям в точке 0,005 м видно, что различия при 

направлении ВЗ с Севера на Юг составляет 0,2 м/c, а самая большая скорость 

достигается при совпадении направления вращения ротора с направлением 

суточного вращения Земли, т. е. при повороте модели ВЗ на Юг. Разница между 

максимальной и минимальной скоростями составляет 5,26 % (если за 100 % брать 

скорость при направлении вектора вращения ротора ГТД на Север).   
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Рисунок 5.20 – Зависимость тангенциальной скорости от азимутального 

расположения ротора 

Следовательно, в зависимости от направления вращения ротора 

авиационного двигателя и его направления по азимутам приращение к 

тангенциальной скорости под ВЗ двигателя может варьироваться от 0 до 5,26 %.  

Известно, что в настоявшее время аэродромы строят с учётом Розы ветров, 

но, не учитывая азимутальное расположение ВПП, рулёжных дорожек площадок и 

специальных площадок. Этим можно воспользоваться, в зависимости от 

направления вращения двигателя, которое определяется согласно ГОСТ [25] 

добавки будут составлять максимальные 5,26 % для двигателей с вращением 

ротора по часовой стрелке при их направлении на ЮГ и для двигателей с 

вращением ротора против часовой стрелки при их направлении на Север  (в 

Северном полушарии). 
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Следовательно, ВПП, рулёжные дорожки и специальные площадки на 

аэродроме ВС необходимо располагать их так (рис 5.21): 

– чтобы при взлёте   добавка к вращению ротора двигателя была 

максимальной, что позволит понизить расход топлива, т. к. для достижения тех же 

скоростей и оборотов потребуется на 5,26 % меньше усилий; 

– чтобы при рулении и опробовании двигателя на специальных площадках

добавка отсутствовала или была минимальной, так как при низкой скорости 

образовываются вихри под ВЗ и происходит засасывание ПП, а увеличение 

скорости даже на 5, 26 % увеличивает коэффициент засасывания ПП. 

Рисунок 5.21 – Расположение ВС на аэродроме 

Для достижения этих целей необходимо располагать ВС на различных 

частях аэродрома в соответствии с таблицей 5.2.  
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Таблица 5.10 – Расположение воздушного судна на аэродроме 

Расположение ВС в Северном полушарии 

Вращение ротора двигателя ВПП Рулежные 

дорожки 

Специальные 

площадки 

CFM-56,  SaM-146, 

PW1000G, 

General Electric Passport 

по 

часовой 

Юг Север, Запад 

или Восток 

Север 

ПС-90А, 

Rolls-Royce Trent XWB 

против 

часовой 

Север Юг, Запад 

или Восток 

Юг 

Расположение ВС в Южном полушарии 

CFM-56, SaM-146, 

PW1000G, 

General Electric Passport 

по 

часовой 

Север Юг, Запад 

или Восток 

Юг 

ПС-90А, 

Rolls-Royce Trent XWB 

против 

часовой 

Юг Север, Запад 

или Восток 

Север 

Рекомендации, приведенные в таблице 5.10, необходимо учитывать при 

строительстве новых аэродромов и при перепроектировании некоторых элементов 

старых, если это возможно.  

5.4 Выводы по главе 5 

В работе были предложены методы совершенствования обслуживания ВС 

внедрением следующих методов: 

- метода расстановки ВС на аэродроме в зависимости от широты;
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- метода изменения размеров опасных зон перед воздухозаборником

авиационного двигателя воздушного судна с учётом добавки силы Кориолиса для 

различных широт; 

- введение концепции зон особой чистоты в местах активного вихревого

засасывания посторонних предметов; 

- метода уменьшения вихревого засасывания абразивных частиц пыли и

песка путём изменения рельефа аэродромных плит. 

– низкое расположение ВЗ переводит их в режим «пылесоса» с забором с

поверхности аэродрома абразивных частиц и пыли. Следовательно, требуется 

особо чистая ручная (или машинная) уборка рельефных плит с использованием 

технических пылесосов и разработки уборочных машин на принципе сочетания 

струйного подъёма и выдува абразива и пыли с щелей (пазов) и последующим их 

засасыванием и складированием в бортовом накопителе.  
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Заключение 

В работе на базе метода дискретных вихрей создан метод математического 

моделирования вихрей силы Кориолиса для решения задач стокового вихревого 

течения газового потока в стационарной и не стационарной постановке с 

введением в постановку задачи нового граничного условия.  

На базе метода газо- гидравлической аналогии создан экспериментальный 

метод исследования вихрей Кориолиса без внешнего влияния со стороны 

интерференционных и других сопутствующих факторов, выявлению которых 

способствовало создание новой классификации вихрей ВЗ по сущности их 

рабочего процесса. 

На основании полученных результатов предложены совершенствования 

методов технологического обслуживания воздушных судов с учётом новых 

ожидаемых условий эксплуатации при низком расположении воздухозаборников 

путём:  

- расстановки ВС на аэродроме в зависимости от широты, позволяющего

учесть влияние суточного вращения Земли на интенсивность вихревого 

засасывания посторонних предметов (приращение к тангенциальной скорости под 

ВЗ двигателя может варьироваться от 0 до 5,26 %). 

- изменения размеров опасных зон перед воздухозаборником авиационного

двигателя воздушного судна с учётом добавки силы Кориолиса для средних и 

полярных широт (величина приращения зоны может варьироваться от 0 до 14, 23 

%); 

- разметки зон особой чистоты в местах активного вихревого засасывания

посторонних предметов и использования специальных методов очитки зон 

чистоты, снижающих засасывание посторонних предметов  и  абразива в 

авиационный двигатель; 



174 

- метода уменьшения на 16,9 % коэффициента попадания посторонних

предметов и абразивных частиц, песка (пыли) от вихревого засасывания 

посторонних предметов путём изменения рельефа аэродромных плит.  

Все предложенные методы влияют на коэффициент надёжности 

авиационной техники при её эксплуатации на аэродроме (2.6). 
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Список сокращений и условных обозначений

АТ – авиационная техника 

АТБ – авиационно-техническая база 

ВЗ – воздухозаборник 

ВО – вихреобразование 

ВП – вихревое поле 

ВПП – взлётно-посадочная полоса 

ВС – воздушное судно 

ВУ – входное устройство 

ГП – газовочные площадки 

ГТД – газотурбинный двигатель 

ДСД – досрочное снятие двигателя 

ИАС – инженерно-авиационная служба 

ИВПП – взлётно-посадочная полоса с искусственным покрытием 

КПТ – концевая полоса торможения 

ЛП – лётная полоса 

МДВ – метод дискретных вихрей 

МС – место стоянки 

НЗУ – наземные защитные устройства 

ОК – осевой компрессор 

ОКБ – опытно-конструкторское бюро  

ПАГ – плита аэродромная гладкая 

ПМПУ – посадочный магнитно-путевой угол 

ПП – посторонние предметы 

РД – рулёжные дорожки 

СВЗ – суточное вращение Земли 
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