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Известно, что современные гондолы двигателей и шасси по форме очень близки к телам
вращения [1]. Гондолы двигателей у самолетов с ТВД и ТРД практически полностью
омываются турбулентным пограничным слоем. Поэтому основной вклад в сопротивление
гондол двигателей и шасси вносит сопротивление трения и давления. Так как гондолы
двигателей и шасси имеют хорошо обтекаемую форму, то их сопротивление незначительно
превосходит сопротивление трения плоской пластины, имеющей ту же поверхность. Поэтому
выражение для определения их коэффициента сопротивления можно представить в виде [1]

Sом мг

сx мг  сFT (Re)M

Sм мг

k1 ,

(1)

где сFT (Re) - коэффициент трения равновеликой по площади плоской пластины; Sом мг площадь омываемой поверхности гондолы двигателя (шасси);

Sммг - площадь миделевого

сечения гондолы двигателя (шасси); k1 - коэффициент, учитывающий толщину контура
гондолы двигателя (шасси);

 M - коэффициент, учитывающий сжимаемость.

Вычисление коэффициента трения сFT (Re) производится согласно выражению [1]
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Учет влияния сжимаемости производится с помощью коэффициента (  M ), вычисляемого
согласно выражению [1]:
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Анализ большого количества гондол двигателей современных воздушных судов с
различными геометрическими размерами позволил установить для отношения Sом мг / Sм мг
следующее соотношение
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При этом коэффициент учета толщины контура гондолы ( k1 ) обычно принимается равным
1,2.
Исходными параметрами при вычислении коэффициента сопротивления гондолы двигателя
(шасси) являются Re, М, мг , Sом мг , Sммг .
По предложенной методике может быть проведен расчет коэффициента сопротивления
гондол двигателей и шасси самолета.
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METHODS OF CALCULATION OF ENGINE GONDOLAS AND LANDING GEARS RESISTANCE
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Methods of calculation of engine gondolas and landing gears resistance are given in the article.
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