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Т
ехнология “Цифровые испытания” представляет со-
бой комплекс технологий, обеспечивающих повы-
шение достоверности, доступности и наглядности 

результатов натурных испытаний авиационных ГТД при 
одновременном снижении их сроков и стоимости, а так-
же рисков проведения испытаний за счет максимально 
полного использования возможностей информационных 
и вычислительных (цифровых) технологий и методов ма-
тематического моделирования поведения испытываемых 
объектов, испытательных стендов и оборудования.

Непосредственными результатами применения тех-
нологии “Цифровые испытания” будут:

 рациональная программа испытаний, 
обеспечивающая подтверждение пара-
метров и характеристик испытываемого 
объекта при минимальном числе натур-
ных испытаний;

 высокая информативность отдельных ис-
пытаний, позволяющая определить не 
только интегральные характеристики ис-
пытываемого объекта, но и оценить усло-
вия работы, параметры и характеристики 
его узлов и подсистем и тем самым – 
уменьшить число специальных испытаний;

 высокая достоверность результатов ис-
пытаний, необходимая для создания 
достоверной (идентифицированной по 
результатам испытаний) быстрой мате-
матической модели поведения испытыва-
емого объекта.
По мере развития технологии “Цифро-

вые испытания” будет расширяться количе-
ство видов испытаний, которые могут быть 
полностью заменены математическим мо-
делированием поведения разрабатываемо-
го двигателя (рис. 1). Это относится прежде 
всего к наиболее дорогостоящим и опасным 
видам испытаний с высоким риском разру-
шения объекта или стенда.

Информация, накопленная с использова-
нием технологии “Цифровые испытания”, по-
зволяет в полной мере реализовать концеп-
цию Цифрового двойника разрабатываемого 
изделия авиационной техники (АТ), который 
представляет собой расширение упомянутой 
выше идентифицированной по результатам 
испытаний модели испытываемого объекта 
(рис. 2). Созданный Цифровой двойник может 
иметь широчайшую область применения и в 

частности может использоваться в системах ситуацион-
ного моделирования поведения изделия АТ и в системах 
оценки и управления стоимостью его жизненного цикла.

Повышение зрелости технологии “Цифровые испы-
тания” предполагает изменение методики проведения 
испытаний изделий АТ до состояния, при котором натур-
ные испытания проводятся только для критических узлов 
разрабатываемого изделия, а их интеграция и тем более 
анализ поведения в условиях эксплуатации осуществля-
ются средствами математического моделирования. При 
этом для испытательных стендов приоритетными стано-
вятся достоверность, объем измерений и возможность 

Цифровые испытания авиационных ГТД – 
возможности и перспективы

Рис. 2. Критическая технология Цифрового двойника

Рис. 1. Повышение доли цифровых испытаний в жизненном цикле двигателя
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интеграции со средствами расчетного сопровождения 
испытаний, а не масштаб. 

Цифровые испытания:  
ожидаемые выигрыши, цели,  

задачи и результаты

Процесс цифровых испытаний можно рассматри-
вать как регламентируемую процедуру компьютер-
ного моделирования работы испытуемого двигателя 
с использованием его специальной математической 
модели, имеющей статус Цифрового двойника и от-
вечающей требованиям по достоверности описания 
изменений параметров двигателя на этапе его жизнен-
ного цикла (ЖЦ), включающего испытания. Основной 
выигрыш в отношении сроков и стоимости испытаний 
при использовании средств математического модели-
рования может быть достигнут только за счет сочета-
ния многих факторов, включающих: 

 высокое качество самого объекта испытаний (обос- 
нованные и/или проверенные конструктивные ре-
шения, соответствующие материалы и технологии 
изготовления, сборки, препарирования и др.) и 
наличие его Цифрового двойника, являющегося 
также, как и “железный” двигатель, результатом 
стадии проектирования и пригодного для сопрово-
ждения натурных испытаний;

 высокую технологичность испытательного стенда и 
наличие методики его использования, обеспечива-
ющих требуемую точность измерения;

 программу испытаний с минимальным количеством 
и длительностью натурных испытаний, подготов-
ленную в том числе с использованием соответству-
ющих средств математического моделирования;

 сопровождение натурных испытаний расчетами, 
в том числе с использованием соответствующего 
этому этапу ЖЦ Цифрового двойника с целью по-
вышения их информативности.
Серьезной мотивацией для создания и развития 

методики цифровых испытаний является размер-
ность некоторых планируемых к разработке авиа- 
ционных двигателей, для испытаний ко-
торых необходимы высотные стенды с 
очень высокой стоимостью.

Таким образом, целью создания тех-
нологии “Цифровые испытания” является 
разработка и реализация базовых ре-
шений в обеспечение повышения каче-
ства и сокращения сроков и стоимости 
натурных испытаний разрабатываемых и 
перспективных авиационных ГТД за счет 
максимально широкого использования 
средств и методик математического (циф-
рового) моделирования с применением 
высокопроизводительных вычислительных 
систем. Ее основные задачи можно сфор-
мулировать следующим образом:

 увеличение достоверности натурных 
испытаний за счет повышения их ин-
формативности;

 замена наиболее дорогостоящих и опасных видов 
натурных испытаний, включая сертификационные, 
цифровыми испытаниями;

 создание достоверных математических моделей 
авиационных ГТД, необходимых для ситуационного 
моделирования;

 развитие технологии создания, идентификации и 
использования Цифровых двойников авиационных 
ГТД на различных стадиях их жизненного цикла; 

 обоснование решений по нормативно-правовому 
обеспечению места и роли цифровых испытаний в 
процессе разработки авиационного ГТД.
Полная замена натурных испытаний цифровыми 

пока целесообразна только для отдельных их видов 
ввиду высокого риска разрушения двигателя/стенда 
либо невозможности обеспечения стендом требуе-
мых физических условий испытаний. К числу таких ви-
дов испытаний, для которых разработаны методики и 
наработана проверенная жизнью практика, относят-
ся испытания на обрыв лопатки вентилятора и испы-
тания, связанные с забросом в двигатель посторон-
них предметов. Испытаниями, где также практикуется 
замена натурных испытаний результатами матема-
тического моделирования, является тестирование на 
возникновение автоколебаний (флаттера) лопаток. 
Здесь основная причина заключается в ограниченных 
возможностях стенда по созданию условий, в которых 
аэродинамические нагрузки на лопатки были бы мак-
симальны.

Основным ожидаемым результатом разработки 
технологии “Цифровые испытания авиационных ГТД” 
является создание соответствующего Центра компе-
тенции, обеспечивающего проведение цифровых ис-
пытаний разрабатываемых и перспективных авиацион-
ных ГТД, в рамках которого для достижения указанных 
выше целей и решения поставленных задач будут:

 реализованы базовые организационные, систем-
ные, технологические, методические и инфраструк-
турные решения;

 подтверждена на основе анализа результатов вы-
полненных работ принципиальная правильность 
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Рис. 3. Системное обеспечение технологии “Цифровые испытания авиационных ГТД”
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принятых базовых решений и выработаны предло-
жения по их корректировке; 

 сформулированы предложения по нормативно-пра-
вовому обеспечению места и роли цифровых испы-
таний в процессе разработки авиационных ГТД.

Цифровые испытания: системное и 
техническое обеспечение

Системное обеспечение технологии “Цифровые ис-
пытания” заключается в объединении в рамках Центра 
компетенции на основе полной (расширенной) цифро-
вой модели двигателя всех необходимых для испытаний 
и моделирования работы двигателя данных, процессов 
и методик проведения испытаний и расчетов, а также 
средств визуализации результатов натурных испытаний 
и моделирования и средств коммуникаций между участ-
никами испытаний (рис. 3). 

Техническое ядро технологии может быть реализо-
вано в виде специализированного программно-аппа-
ратного комплекса (ПАК), где в качестве объектов вы- 
ступают перспективные авиационные ГТД и газогенера-
торы. Для решения своих задач ПАК использует следую-
щие подсистемы:
1. подсистему управления данными испытаний и моде-

лирования, обеспечивающую:
• защищенное и безопасное хранение данных ис-

пытаний и моделирования в соответствии со стату-
сом испытываемого изделия и требованиями орга-
низаций-участников работы;

• доступ участников работы к данным испытаний и мо-
делирования в соответствии с их статусом и ролью; 

• систематизацию хранимых данных испытаний и 
моделирования в соответствии с согласованными 
моделями;

• хранение нормативных и технических документов, 
необходимых для подготовки и проведения испы-
таний и моделирования, а также документов, со-
держащих результаты анализа данных испытаний 
и моделирования;

2. подсистему подготовки натурных испытаний с ис-
пользованием цифровых моделей стендов и испы-
тываемых объектов, обеспечивающую:
• подготовку цифровых моделей стендов;
• подготовку цифровых моделей испытываемых объ-

ектов;
• подготовку цифровых моделей стендов с установ-

ленными объектами испытаний и испытательного 
оборудования;

• разработку математических моделей функциони-
рования стендов;

3. подсистему цифрового обеспечения проведения на-
турных испытаний, обеспечивающую:
• функционирование математической модели стен-

да, управляющей его работой; 
• запись всех результатов испытаний (показаний 

датчиков, параметров, характеризующих положе-
ние управляющих элементов испытываемого изде-
лия и испытательного стенда, и др.) на заданном 
временном интервале;

• воспроизведение хода испытаний на основе име-
ющихся записей с отображением показаний дат-
чиков и управляющих параметров;

• функционирование математической модели дви-
гателя, сопровождающей испытания в режиме 
реального времени, и сравнение результатов рас-
чета и эксперимента;

4. подсистему подготовки многоуровневых расчетных 
моделей испытываемых объектов и испытательных 
стендов, обеспечивающую:
• доработку исходных конструкторских 3D-моделей, 

необходимых для создания расчетных 3D-моделей 
элементов и узлов двигателя и испытательного 
стенда;

• создание сеточных моделей двигателя и стенда, 
адекватных используемым расчетным методам и 
имеющимся вычислительным ресурсам, с учетом 
требований воспроизведения измерений в про-
цессе моделирования;

• подготовку расчетных моделей двигателя и стенда 
с учетом целей и задач проводимых испытаний;

• отладку расчетных моделей;
5. подсистему моделирования физических процессов 

в испытываемых объектах и испытательных стендах 
с использованием многоуровневых расчетных мо-
делей, обеспечивающую:
• функционирование моделей разного уровня (1D, 3D) 

с учетом особенностей работы двигателя на стенде;
• выход на режим работы, соответствующий задан-

ным режимным параметрам двигателя и стенда;
• сбор информации, необходимой для анализа со-

стояния расчетных моделей двигателя и стенда;
6. подсистему обработки и анализа результатов испы-

таний, обеспечивающую:
• анализ физической адекватности результатов мо-

делирования;
• анализ состояния расчетных моделей двигателя 

и стенда и выбор параметров для их наглядного  
отображения;

• визуализацию данных моделирования и их сопо-
ставление с данными измерений;

• заполнение базы данных результатов моделиро-
вания;

• подготовку наглядных материалов для технических 
документов с результатами моделирования и их 
анализом.

Цифровые испытания:  
базовый элемент

Базовым элементом рассматриваемой техноло-
гии является многоуровневая математическая модель 
(МММ) ГТД, которая обеспечивает необходимый уро-
вень сложности описания физических процессов в двига-
теле за счет одновременного (и увязанного) использова-
ния математических моделей разного уровня (свойство 
многоуровневости). Это свойство предусматривает воз-
можность совместного использования как традиционных 
1D математических моделей (например, для газогенера-
тора), так и 3D математических моделей для отдельных 
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элементов и узлов двигателя (напри-
мер, для системы низкого давления 
(СНД), включающей воздухозабор-
ник, вентилятор, подпорные ступени, 
турбину низкого давления (ТНД), пе-
реходные каналы, канал наружного 
контура, сопла контуров) с учетом 
влияния обтекания мотогондолы на 
режим работы двигателя. Много-
уровневость позволяет выбрать для 
каждой задачи целесообразный 
уровень моделирования двигателя 
и приемлемый объем необходимых 
для ее решения ресурсов. 

Таким образом, базовыми прин-
ципами предлагаемой модели явля-
ются:

 использование традиционной 1D  
математической модели (ММ) 
в качестве источника исходных 
данных для 3D-моделей узлов и 
в качестве источника интеграль-
ных характеристик двигателя, с 
которыми сравниваются получа-
емые результаты;

 использование в 1D-модели дви- 
гателя интегральных результа-
тов расчета 3D-течений в узлах 
тракта низкого давления двига-
теля.
Эти принципы позволяют с од-

ной стороны привязать многоуров-
невую модель к реальному процес-
су разработки двигателя, получить 
критически необходимые граничные 
условия и начальные данные для 
3D расчетных моделей узлов и обе-
спечить возможность оценки полу-
чаемых с ее помощью результатов 
с помощью понятной “метрики”, а с другой стороны –  
избежать практически неподъемных затрат и ресурсов 
на моделирование численными методами работы ком-
прессора высокого давления, камеры сгорания и турби-
ны высокого давления с очень большой степенью риска 
неполучения достоверных результатов в силу чрезвычай-
ной сложности физических процессов в газогенераторе. 
Основным источником данных в многоуровневой мо-
дели является традиционная 1D ММ рассматриваемо-
го турбореактивного двухконтурного двигателя (ТРДД) 
(рис. 4), с помощью которой определяются интегральные 
характеристики двигателя и параметры узлов, принятые 
в качестве проектных (целевых). Эта модель совершен-
ствуется по мере уточнения характеристик узлов, дета-
лей их завязки в системе двигателя, изменения требова-
ний к самому двигателю и в конечном итоге должна быть 
идентифицирована по результатам его испытаний. 

Основным средством увязки компрессорной и тур-
бинной частей тракта низкого давления в предлагаемой 
модели является 1D-модель газогенератора, которая 
должна входить в упомянутую выше 1D-модель двигателя 

или должна быть согласована с частью этой модели, опи-
сывающей характеристики контура высокого давления.

Упомянутая увязка компрессорной и турбинной  
частей тракта низкого давления осуществляется по двум 
итерационным циклам, в первом из которых при задан-
ной частоте вращения ротора низкого давления обе-
спечивается баланс потоков массы импульса и энергии 
на двух стыках (интерфейсах): “выход из подпорных 
ступеней – вход в газогенератор” и “выход из газогене-
ратора – вход в турбину низкого давления”. Во втором 
цикле уравниваются моменты аэродинамических сил, 
действующих на рабочие колеса системы “вентилятор – 
подпорные ступени” и турбины низкого давления. 

В каждом из этих циклов режим работы компрес-
сорной части тракта низкого давления двигателя опре-
деляется расходом воздуха через газогенератор, а 
турбины низкого давления – полными параметрами 
и закруткой газа на выходе из газогенератора. По-
сле установления течения в тракте низкого давления с 
указанными граничными условиями значение этих па-
раметров для следующей итерации пересчитывается 
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Рис. 4. Структура многоуровневой математической модели ГТД

Рис. 5. Подсистемы, обеспечивающие функционирование многоуровневой математической 
модели ГТД
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с использованием 1D-модели газогенератора с новым 
(после подпорных ступеней) полным давлением и темпе-
ратурой и новым расходом газа на выходе, определяе-
мым на текущей итерации турбиной низкого давления.

Основными подсистемами, обеспечивающими функ- 
ционирование многоуровневой математической моде-
ли, являются (рис. 5):

 подсистема информационной поддержки, отвеча-
ющая за сетевое взаимодействие 
через системные и пользователь-
ские интерфейсы функционирую-
щих на разнородных платформах 
с различными операционными 
системами (гетерогенная вычисли- 
тельная среда) программных при-
ложений, моделирующих работу 
узлов и подсистем двигателя, и 
гибкое управление процессами 
формирования исходных данных, 
последовательностью вычислений, 
получением и хранением данных 
с обеспечением упорядоченного 
доступа к ним с учетом ролей и 
функций участников работы;

 подсистема программно-аппарат- 
ной поддержки, предоставляющая  
упорядоченный доступ к удален-
ным вычислительным ресурсам 
и конкретным инженерным при-
ложениям и включающая много- 
ядерные сервера, систему хране-
ния данных и депозитарий специ-
ализированных приложений по 
обработке и визуализации ре-
зультатов расчетов.
Дополнительным и очень важным 

элементом системы, обеспечиваю-
щей функционирование многоуров-
невой модели ГТД, является рабочее 
место администратора и средства 
развертывания, поддержки и раз-
вития системы, которые должны быть 
составной частью используемой сис- 

темы управления инженерными дан-
ными и процессами.

Цифровые испытания: 
пример использования
К числу уже имеющихся примеров 

непосредственного использования 
средств математического моделиро-
вания в RANS/URANS-постановке 
для дополнения результатов натур-
ных испытаний относится разрабо-
танная недавно во ФГУП “ЦИАМ им. 
П. И. Баранова” методика пересчета 
тяги, измеренной на высотном стенде 
при имитации условий работы дви-
гателя в крейсерском полете в тягу, 

которую будет иметь испытываемый двигатель при его 
установке на самолет.

В основе предложенной методики лежит приведен-
ная ниже связь, полученная на основе закона сохране-
ния импульса для элементов силовой установки, между 
тягой двигателя в составе компоновки R

комп
 (без учета 

внешнего сопротивления мотогондолы, относящейся в 
силу принятого правила разделения зон ответственно-

Сравнение измеренных разными шаговыми гребенками (ШГ5 – ШГ8) на разных радиусах (R)  
распределений повышения полного давления (Pi, вертикальная ось) и его рассчитанных 

значений в различных (по горизонтальной оси – номер датчика) точках измерения (значения, 
отвечающие результатам расчета нестационарного течения, получены посредство 

осреднения за 1 оборот вентилятора)
Рис. 7. Результаты расчета и измерений полного давления за спрямляющим аппаратом в 
канале наружного контура ТРДД большой степени двухконтурности

Рис. 6. Поле чисел Маха в плоскости симметрии испытательного бокса высотного стенда
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сти разработчиков самолета и дви-
гателя к самолету) и идеальной тягой 
двигателя R

ид
, являющейся его внут- 

ренней характеристикой:

R
комп

+ J
вх ∞=(R

ид
+ J

вх ∞)∙(1– ∆ 
корм

).

Эта формула, содержащая из- 
вестное значение входящего в нее  
параметра ∆

корм
, полученного, 

например, по результатам 3D-мо- 
делирования обтекания рассматри-
ваемой компоновки двигателя, мо-
жет быть использована как для пе-
ресчета измеренной тяги двигателя 
на высотном стенде в его идеальную 
тягу, необходимую для построения 
идентифицированной по результа-
там испытаний 1D математической 
модели двигателя, так и для пере-
счета известной идеальной тяги дви-
гателя, полученной с использовани-
ем его упомянутой математической 
модели, в полетную, учитывающую 
аэродинамическую интерференцию 
силовой установки с планером. 

Принципиальная особенность предлагаемой фор-
мулы пересчета заключается в использовании отно-
сительного значения потерь импульса кормой части 
силовой установки ∆

корм
, которое в силу большого 

абсолютного значения суммарного импульса сопел 
слабо чувствительно к тонким нюансам обтекания эле-
ментов кормовой части двигателя и может быть, таким 
образом, вычислено заранее. Дополнительным пре-
имуществом использования параметра ∆

корм
 является 

также его слабая чувствительность к неизбежным по-
грешностям численного моделирования. Расчет тече-
ния в рассматриваемых условиях осуществлялся при 
режимных параметрах двигателя и стенда, определяе-
мых условиями испытаний, отвечающих условиям крей-
серского полета (M∞ = 0.8, H = 11 км) (рис. 6).

Представленные на рис. 7 результаты свидетель-
ствуют о том, что использование более сложной неста-
ционарной постановки для расчета течения в канале 
наружного контура позволяет заметно сблизить резуль-
таты расчета и эксперимента по определению полного 
давления в значительной части канала наружного кон-
тура, что очень важно для правильной идентификации 
1D математической модели двигателя. Тем не менее 
также очевидно, что для повышения достоверности рас-
чета течения в наружном контуре необходимо как даль-
нейшее совершенствование расчетной методики, так и 
более детальный учет всех элементов конструкции вен-
тилятора и канала наружного контура. 

Цифровые испытания: перспективы 
развития CFD-технологии

Прогнозируемый рост производительности ком-
пьютеров и численных методов, иллюстрируемый до-

рожной картой NASA (рис. 8) по развитию вычислитель-
ной аэродинамики (Computational Fluid Dynamic, CFD), 
дает основание предполагать, что роль точного CFD-
моделирования в качестве одного из основных инстру-
ментов разработки сложных инженерных систем и в част-
ности авиационных двигателей будет только возрастать. 

Основой приведенной дорожной карты являются так 
называемые этапы/рубежи (Milestones) по следующим 
ключевым технологиям: высокоскоростные вычисления 
(High Performance Computing, HPC), моделирование 
физических процессов (Physical Modeling), создание 
алгоритмов (Algorithms), создание геометрических объ-
ектов и сеток (Geometry and Grid Generation), извлече-
ние знаний (Knowledge Extraction) и междисциплинар-
ный анализ и оптимизация (Multi-Disciplinary Analysis 
and Optimization, MDAO).

При этом переход от точного моделирования одно-
го компонента в одной предметной области, в принципе 
достижимого в некоторых дисциплинах на сегодняшний 
день на уровне пентафлопной (1015 Flops) вычислитель-
ной технологии, к точному моделированию всей слож-
ной многодисциплинарной системы с учетом всех фи-
зических и производственных ограничений связывается 
с освоением экзафлопной (1018 Flops) вычислительной 
технологии и возможен не ранее 2030 года.

Указанное обстоятельство еще раз подчеркивает 
необходимость тщательного и сбалансированного выбо-
ра задач и детальной проработки всех аспектов вычис-
лительных технологий и методов обработки получаемых 
результатов, которые предполагаются к использованию 
в технологии “Цифровые испытания авиационных ГТД”.

В. Е. Макаров, С. П. Андреев,  
ФГУП “ЦИАМ им. П. И. Баранова”
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Рис. 8. Дорожная карта NASA развития вычислительных технологий (J. Slotnick and A. Kho-
dadoust Boeing Research & Technology, J. Alonso, Stanford University, D. Darmofal, Massa-
chusetts Institute of Technology, W. Gropp, National Center for Supercomputing Applications, 
E. Lurie, Pratt & Whitney, United Technologies Corporation, D. Mavriplis, University of Wyoming. 
CFD Vision 2030 Study: A Path to Revolutionary Computational Aerosciences. NASA/CR–2014-
218178)






