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• УПРАВЛЕНИЕ

• МОДЕЛИРОВАНИЕ

• ДИАГНОСТИКА



• Уровни готовности технологий
– 1. Формулировка новых идей

– 2. Анализ применимости идей на практике

– 3. Проверка потенциальной пользы от идеи

Испытания пользы от идеи для конкретных узлов в:
– 4. Лаб. Условиях

– 5. В натурных условиях

– 6. После интеграции в систему

– 7. Создание прототипа

– 8. Испытания и доводка

– 9. Внедрение

• Пример (Германия):

TU 
Darmstadt 

DLR: Köln 
Stuttgart
Göttingen 

Rolls-Royce 

Новые идеи, 
темы 

исследований, 
задачи

Проверка новых 
идей, методы, 
технологии, 

обучение

Прототип, 
испытания, 

доводка

Внедрение 
(продажа)

Необходимые 
улучшения

Самостоятельно сейчас В сотрудничестве завтра В перспективе

Другие 
университеты

Модель взаимодействия ВУЗов и 
исследовательских организаций с 

предприятиями ОДК



САУ ГТД
• Системы активного управления двигателем обеспечивают 

безопасность и эффективность его работы
– Работа клапанов
– Регулировка расходов
– Управление соплом
– Углом направляющих 

лопаток и др.
– Электрофизическое воздействие

(микроволновая плазма)

• Дальнейшее развитие:
– Расширение способов управления
– Развитие методов анализа реакции

• ЦЕЛЬ – более глубокое понимание механизмов и эффективности 
воздействия на них. Необходимы мультикомпонентные измерения 
пространственно-временных распределений характеристик и 
численное моделирование высокого уровня0

Модель ГТД



Методы управления потоками

Управление

Преопределенное Реактивное

Пассивное Активное

Прямая связь Обратная связь

Физич. модельОбучаемое Динам. система

Организация 
течения
Форма 
поверхностей, 
закрутка, 
риблеты….

Возмущение течения
MEMS, акустика, 
синтетические струи, 
микроволновая плазма
излучение…



Примеры для ГТД

• NASA:
– Использование

MEMS для 
управления 
отрывом

– Отсос с поверхности 
лопаток 
компрессора для 
предотвращения 
отрыва



Управление горением с обратной 
связью

• Простая схема 
регулировки расхода 
топлива (NASA)

Камера 
смешения

Пламя
Пульсации 

соотношения 
топливо-

окислитель

Акустика КС

Пульсации 
давления

Сенсор

Анализатор

АктуаторПодача 
топлива

СУ

psi

psi

сек



Анализ собственных мод потока
• НГУ – ИТ СО РАН

– Спектр глобальных мод по анализу полей мгновенной 
скорости

Предел уноса расширен на 25% по 
соотношению топливо-окислитель при 

использовании пульсаций расхода смеси

Прямоточный 
факел



Иерархия методов 
моделирования:

RANS – state of art (past)

LES – near future (present)

DNS – future (model testing)



Немного о методе крупных вихрей (Large-
Eddy Simulation)

Источник: http://nrg.iag.uni-stuttgart.de/

Показана разница между LES (1-3 рисунок слева)
и DNS (4 рисунок). LES “разрешает” крупные 

масштабы, моделируя мелкие (SGS), DNS 
“разрешает” все масштабы.

Разрешение увеличивается сверху вниз (с 1 по 4 
рисунок).



Почему важен нестационар?

Источник: http://www.cerfacs.fr/

Крупномасштабная нестационарность
может быть вызвана подвижными границами (1 
видео), гидродинамической неустойчивостью (2 
видео) или режимом течения с меняющимися 

параметрами (3 видео, в данном случае меняется 
расход – НГУ-ИТ СО РАН).



Закон Мура* (Moore's law)

* Гордон Мур – со-основатель Intel Corporation.

~ 10 млн ячеек

~ 100 млн ~ 1-10 млрд

Расчет струи в 
сверхзвуковом режиме, 
истекающей из сопла 
(шеврон).

Использовано 1 млн 
вычислительных ядер!!!

CTR, Stanford

2013

Ph.Spalart (Boeing): предсказание использования LES 
расчетов обтекания крыла самолета к 2045 году (из 
статьи 2000 года). Необходимо ~100 млрд. узлов.



Первые LES-расчеты с горением

NS/NR

S/NR

S/R

Расчетная сетка < 2 млн. узлов 

Источник: Pierce, Moin, 1998 (Stanford, CTR)



Источник: презентация W. C. Reynolds (Stanford, CTR), 2002

Расчетная сетка < 100 млн. узлов 

Динамика развития LES 
реагирующих течений

Расчет различных частей 
двигателя при помощи 

разных методик (RANS, LES).



Расчетная сетка - до 2.6 млрд. узлов 

Источник: Moureau et al, 2011 (CNRS-Coria)

PRECCINSTA 

Современное состояние дел 
(LES реагирующих течений)

Расчет промышленной конфигурации при 
помощи DNS при Re=40,000. Полученная база 

данных используется для разработки и 
тестирования математических моделей

различного уровня



Источник: http://engineering.stanford.edu/news/ (25 января 2013)

2013, расчет (Stanford, CTR) на суперкомпьютере 
Sequoia c 1 млн вычислительных ядер!

Новейшие достижения

Расчет нового сопла (шеврон). Поле температуры 
(красный цвет) и шума (синий цвет). 
Courtesy of the Center for Turbulence Research, 
Stanford University

Sequoia IBM Bluegene/Q (#3 TOP500).

Courtesy of Lawrence Livermore National
Laboratories

http://engineering.stanford.edu/news/


О суперкомпьютерах в мире

Количество суперкомпьтеров,
вошедших в TOP500

TOP10 суперкомпьютеров

Но! Даже в России есть программы (Фундаментальная программа 
Президиума РАН) по разработке моделей и подходов для 
Экзафлопных компьютеров

Приложения: Геном, климат, техника (ГТД)

??     1.7PFlops    “Ломоносов” (МГУ)                          Россия

390 млн $ 60 млн $



О задачах оптимизации при 
помощи массивных LES расчетов

LES расчет термоакустической неустойчивости (слева) 
и процесс воспламенения (справа) в вертолетном двигателе.

2014 на конференции Exascale Workshop в докладе G. Staffelbach (ведущий сотрудник 
cerfacs'а) было объявлено о том, что проведен оптимизационный расчет эффективности в 
зависимости от места возгорания/искры (~10 расчетов, >10000 вычислительных ядер для 

каждого расчета, 2-3 часа вычислений). 

Оптимизационные работы при помощи массивных LES расчетов – это уже реальность!



ПАНОРАМНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ И 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ



Анализ локального сажеобразования

• Частицы сажи, раскаленные 
лазерным импульсом

• Мониторинг сажи на выходе из 
двигателя (Rolls-Royce+Lund 
Univ.+Aachen Univ.)

Мгновенные 
поля 

концентраций
Десятые ppm

DLR, 
Stuttgart



Фосфоресцентное покрытие

• Лазерно-индуцированная 
фосфоресценция
– Imperial College
– Фосфоресцентные частицы (2мкм) 

и две камера с различными 
фильтрами

Поле скорости и 
температуры в 
горячей струе

K



Лазерно-индуцированная 
флуоресценция

• Время экспозиции ~10 нс
• Примесь (ацетон, керосин)

– Концентрации и температуры

• Радикалы CH*, OH*, NO* и др.
– Динамика фронта пламени
– Анализ турбулентной химии
– Концентрации и 

температуры (не всегда!)

ONERA: горячая струя

НГУ-ИТ СО РАН: OH* в закрученном 
богатом пламени



Рассеяние на молекулах

• Рассеяние Релея
– Univ. of Illinois 
– Молекулярный фильтр

• Комбинационное рассеяние
– НГУ-ИТ СО РАН, PIV+СКР
– Панорамные измерения

температура                скорость

сверхзвуковая струя

К

Линия азота



3D зрение (1)

• Анализ поверхности
– Технология покрытия матрицы микро-

линзами (Raytrix, США)

– Анализ деформации 
и растяжения



3D зрение (2)

• Реконструкция 3D изображений при малоракурсной съемке
– Метод синтетической апертуры (Stanford, США)

– Томографический PIV (НГУ – ИТ СО РАН)



Другие методы томографии

• ИТПМ СО РАН
– M=21
– Обтекание конуса
– Сканирование

электронным пучком

• TU Darmstadt
– 3D реконструкция фронта 

пламени

Плотность в поперечном сечении при обтекании 
асимметричного конуса



Перспектива: Рентгеновская 
томография для оптически 

непрозрачных систем (камеры сгорания)

Метод «time-resolved tomographic PIV» 

ось струи

НГУ – ИТ СО РАН



Лазерные сканеры

• Анализ формы поверхности
– Форма лопатки ГЭС (ИТ СО РАН)

• Мониторинг отклонений полюсов ротора 
на Саяно-Шушенской ГЭС (ИТ СО РАН) –
полупроводниковый лазерный лидар
– Диаграмма отклонения полюсов (мм) 

ротора ГЭС (d = 6.7 м)

– Разрешение до 0,01%
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Измерения на поверхности

• Pressure sensitive 
paint
– Давление
– Purdue Univ.

• Фосфоресценция
– Температура
– Lund Univ.
– Двиг. RM12 

P/Pref



ПРИМЕРЫ



Полномасштабные измерения
• DLR: 

– оптимизация лопасти вертолета 
– Аэродинамика ГТД при взлете 



Исследования в аэродинамических трубах
JAXA/NAL ONERA

Взаимодействие выхлопа 
двигателя с основным потоком

Отрыв пограничного слоя под 
воздействием ударной волны

DLR

Обтекание летающего крыла



Каскад компрессора

• NASA:
– PSP
– M = 0.43

• DLR Köln
– PIV
– M = 1.25



3D поток в каскаде

• DLR (Köln) 2014
– 3D PIV измерения 

отрывного течения в 
каскаде компрессора

– Re = 800 000, М = 0.6

– Образование вихря

3D анемометрия

Численный 
расчет



Распыл и горение жидкого топлива

• ONERA
– Распыл керосина
– 1 атм, 580 К

– Горение керосина
– 9.5 атм, 590 К

флуоресценция 
керосина

Топливо-окислитель

Керосин OH*



Управление прецессирующим вихревым ядром
Закрученное ядро Закрученное ядро

Вторичный
   вихрь

Повышение 
эффективности горения 

за счет внешнего 
воздействия на поток

(ИТ СО РАН)
7d

5d

0 0.25 0.5 0.75 1
*  [a.u.]CHI



PIV измерения в модельных камерах 
сгорания

Stuttgart Univ. НГУ-ИТ СО РАН



Фазовое 
осреднение 
3D данных

Трехмерная структура закрученного 
течения в модели камеры сгорания

область: r/D < 1

Внешняя 
спираль

Внутр.  
спираль

Прецессирующее 
вихревое ядро



Термо-акустические осцилляции

• DLR Stuttgart
– High-pressure burner
– 40 bar, 1000k, 1.3kg/s

Оптическая панорамная 
диагностика горения

Измерение концентрации сажи

http://www.dlr.de/vt/en/DesktopDefault.aspx/tabid-3081/4651_read-6746/gallery-1/gallery_read-Image.29.7684/
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LuqE4ryGu4-sAM&tbnid=AgY2yYhHN_mKcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gasturbinespower.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleID=1737141&ei=VbXkU9yyNYG-O-vggNgJ&bvm=bv.72676100,d.ZGU&psig=AFQjCNF7RVx15_v8K0dGDhCH3MYGKf6vYQ&ust=1407583937446525


Впрыск и горение при 
сверхкритических условиях

• DLR Lampo-
ldshausen
– LN2/GHe
– 97/280K
– Теневой метод
– СКР

• Ecole Centrale
Paris
– LO2/GH2
– 7 MPa, T < 154K
– Теневой метод
– Излучение OH*

горение

1 МПа

6 МПа



Аэродинамика и температура 
поверхности лопаток турбин

Поле течения в турбине
Rolls-Royce Viper engine, 13000 rpm
Температура поверхности лопаток

Cranfield Univ.
UK

TU Darmstadt



Течение влажного пара за решеткой 
турбинных лопаток паровых турбин

Распределение скорости капель
за решеткой турбинных лопаток

Линии тока капель, построенные
по полю скорости 

МЭИ - ИТ СО РАН



Магнитно-резонансная 
анемометрия

• Stanford (2011)
– Тепломассоп

еренос при 
охлаждении 
хвоста 
лопатки 

• НГУ – МТЦ СО 
РАН (2002)
– МРЯ для 

измерения 
профиля 
скорости в 
трубе

Холодные струи

Вторичные вихри



PIV в акустических исследованиях

• НГУ – ИТ СО РАН
– 3D PIV, 4 кГц
– Вихри за 

стабилизатором
пламени

• TU Delft
– 3D PIV, 1 кГц

2D PIV, ЦАГИ



Химическая кинетика
• НГУ – ИХКиГ СО РАН

– Создание баз данных для ламинарных и турбулентных пламен 
новых видов топлива, в том числе в критических условиях

– Разработка упрощенных механизмов химических реакций



Обработка поверхности
• Ионно-кластернная технология полировки 

функциональных материалов и покрытий (НГУ)

Шероховатость до 50 нм



Предложения в программу разработки НТЗ для 
двигателей 6-го поколения

• Создание за короткий срок (3-4 года) современного специализированного кода 
для моделирования процессов:

– Дозвук/сверхзвук
– Реагирующие потоки/задачи сопряженного теплообмена
– Многофазные задачи: спреи и т.д.
– Задачи с движущимися границами и прочее.

• Взаимодействие с ОДК, в частности, через молодых сотрудников (канд. наук), 
которые будут находиться на профильных  предприятиях ОДК с целью 
повышения квалификации инженеров и тд. Обучение сотрудников и 
техническое обслуживание вычислительного кода.

• Необходим мощный суперкомпьютер, предназначенный только для этих работ.
• Численные и экспериментальные верификационные исследования 

нестационарной аэродинамики в сложных геометриях
– Отрывные течения, эффективность управления (пассивные/активные)
– Тепломассообмен, верификация инженерных расчетов. 
– Основываясь на комплексных измерениях поиск новых решений для 

повышения эффективности перемешивания, уменьшения 
сажеобразования, улучшения равномерности потока и температуры, 
снижения теплового следа и шумности выходной струи

• Конечная цель А – внедрение новейшего специализированного комплекса 
программ для постоянного использования сотрудниками предприятий ОДК.

• Конечная цель Б – фундаментальные исследования в центре (при НГУ) для 
развития новых физических моделей, численных алгоритмов и т.д.



• Исследование процессов горения
– Поля концентраций, температуры, динамика фронта пламени
– Эффективность распыла жидкости, смешения топлива с воздухом, поджига 

пламени
– Модернизация камер сгорания и новые решения: детонационный, 

управление автоколебаниями и др.
– Химическая кинетика для новых топлив. Упрощенные модели, б.д. для 

верификации

• Развитие методов интеллектуального управления
– Решение фундаментальных задач для конкретных течений/процессов, 

поиск эффективных методов урпавления
– Внедрение современных математических методов контроля-управления, 

обучающихся систем
• Поверхности

– Мониторинг формы, температуры, давления. Анализ аэродинамических 
нагрузок на поверхность. 

– Аэродинамика гибких поверхностей
• Внедрение измерительного оборудования

– Компоновка, внедрение, сопровождение комплексных оптических систем на 
базе современного оборудования

– Развитие новых и перспективных методов, «нестандартные решения»

Предложения в программу разработки НТЗ для 
двигателей 6-го поколения



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Плоская струя в узком зазоре
Re 20 000, показаны крупные вихри

Положительная продольная завихренность 
Отрицательная продольная завихренность

Swirl burner (11 млн. узлов)
Re = 12500


	Горение топлива, газодинамические и аэродинамические процессы, системы интерактивного управления в тракте ГТД в аспекте двигателей 6-го поколения�	
	Слайд номер 2
	Модель взаимодействия ВУЗов и исследовательских организаций с предприятиями ОДК
	САУ ГТД
	Методы управления потоками
	Примеры для ГТД
	Управление горением с обратной связью
	Анализ собственных мод потока
	Иерархия методов моделирования:��RANS – state of art (past)��LES – near future (present)��DNS – future (model testing)
	Немного о методе крупных вихрей (Large-Eddy Simulation)
	Слайд номер 12
	Закон Мура* (Moore's law)
	Первые LES-расчеты с горением
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	О суперкомпьютерах в мире
	Слайд номер 20
	ПАНОРАМНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ И АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
	Анализ локального сажеобразования
	Фосфоресцентное покрытие
	Лазерно-индуцированная флуоресценция
	Рассеяние на молекулах
	3D зрение (1)
	3D зрение (2)
	Другие методы томографии
	Метод «time-resolved tomographic PIV» 
	Лазерные сканеры
	Измерения на поверхности
	ПРИМЕРЫ
	Полномасштабные измерения
	Исследования в аэродинамических трубах
	Каскад компрессора
	3D поток в каскаде
	Распыл и горение жидкого топлива
	Управление прецессирующим вихревым ядром
	PIV измерения в модельных камерах сгорания
	Трехмерная структура закрученного течения в модели камеры сгорания
	Термо-акустические осцилляции
	Впрыск и горение при сверхкритических условиях
	Аэродинамика и температура поверхности лопаток турбин
	Течение влажного пара за решеткой турбинных лопаток паровых турбин
	Магнитно-резонансная анемометрия
	PIV в акустических исследованиях
	Химическая кинетика
	Обработка поверхности
	Предложения в программу разработки НТЗ для двигателей 6-го поколения
	Слайд номер 51
	СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

