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В Научном Вестнике рассматриваются проблемы повышения эффективности лет-

ной эксплуатации и обеспечения безопасности полета, которые несмотря на постоян-

ное улучшение характеристик воздушных судов продолжают оставаться главными в 

гражданской авиации. Ежегодный анализ авиационных происшествий и катастроф это 

полностью подтверждает. Сложность решения указанных проблем объясняется в пер-

вую очередь тем, что продолжающаяся научно-техническая революция характеризуется 

все более широким использованием ЭВМ и современных методов исследования, которые 

весьма сложны, решаемые здесь задачи чрезвычайно ответственны, и поэтому в новых 

условиях старые методы исследований становятся просто неприемлемыми. 

В этом смысле выбор статей в настоящем выпуске Вестника представляется 

вполне удачным. Он содержит оригинальный и полезный для практиков материал, за-

трагивающий такие важные вопросы, как оценка параметров эксплуатационных ре-

жимов полета транспортных летательных аппаратов и определение нагрузок на их 

несущие системы. Авторы статей детально анализируют математические модели ди-

намики полета летательных аппаратов, влияния различных параметров и факторов на 

летную эксплуатацию и безопасность полета воздушных судов, а также дают резуль-

таты моделирования с рекомендациями и предложениями по расширению эксплуата-

ционных ограничений. Кроме того, авторы статей приводят большое число конкрет-

ных данных для расчетов аэрогазодинамических и летно-технических характеристик 

летательных аппаратов, которые удобно использовать на практике. 

Широкое применение в последние годы более мощных ЭВМ и программного обеспе-

чения к ним способствовало существенному изменению и совершенствованию методик 

исследования летной эксплуатации воздушных судов, что привело к созданию нового 

направления в данной области - вычислительного эксперимента. Поэтому во многих 

статьях данного выпуска Вестника используется концепция численного решения. Ма-

териалы статей обобщают многочисленные исследования авторов в области аэрога-

зодинамики, динамики полета, летной эксплуатации воздушных судов и дают пред-

ставление о широком круге современных задач в этих областях. 

В данном выпуске Вестника рассматриваются не только основы летной эксплуа-

тации воздушных судов, но и предложены конкретные методы решения задач на основе 



системного анализа, предлагается методология разработки необходимых математи-

ческих моделей сложных процессов, происходящих в рассматриваемых системах. Кро-

ме того, во многих статьях выпуска Вестника определены конкретные значения многих 

малоизвестных и вычисленных параметров летательных аппаратов, что дает воз-

можность использовать Вестник как справочное пособие. 

К достоинствам настоящего Вестника несомненно можно отнести и то, что из-

ложение материала в нем сопровождается конкретными примерами расчетов на ре-

альных летательных аппаратах с использованием предлагаемых методик, причем эти 

примеры отличаются наглядностью и простотой. 

В целом читатель найдет данный выпуск Вестника полезным и интересным. Он ох-

ватывает широкий спектр работ по оценкам аэрогазодинамических, летно-

технических и прочностных характеристик летательных аппаратов, причем многие 

задачи решаются в хорошем методическом стиле с указанием рецептов практического 

применения. 

Вестник займет достойное место в ряду специальных пособий по теории и практи-

ке летной эксплуатации летательных аппаратов и окажется полезным для инженер-

но-технических и научных работников организаций гражданской авиации и предпри-

ятий авиационной промышленности, а также для преподавателей, студентов и аспи-

рантов авиационных технических вузов. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ САМОЛЕТА ИЛ-76ТД  

С ПОВЫШЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ ВЗЛЕТНОЙ МАССЫ 
 

В.Г. КИСЕЛЕВИЧ, М.С. КУБЛАНОВ, В.Г. ЦИПЕНКО 
 
С помощью математического моделирования проведено исследование особенности эксплуатации самолета 

Ил-76TД с повышенным значением взлетной массы.  
 
Ключевые слова: самолет Ил-76ТД, летная эксплуатация, взлетная масса.  
 
Задачей данного исследования является выявление и анализ эксплуатационных возможно-

стей взлета исправного самолета Ил-76ТД в стандартных внешних условиях. Эта работа ни в 
коей мере не преследует цель заменить требования Руководства по летной эксплуатации (РЛЭ) 
[1] или расширить возможности реальной эксплуатации самолета – это имеет право проделать 
только разработчик – АК им. С.В. Ильюшина. Здесь рассматриваются лишь предельные усло-
вия на взлете, не нарушающие требований по безопасной скорости взлета [2]. Полученные ре-
зультаты следует иметь в виду экипажам самолета Ил-76ТД при предполетной подготовке, од-
нако решение об условиях и возможности взлета экипаж должен принимать в строгом соответ-
ствии с РЛЭ [1], которое учитывает возможность отказа двигателя на разбеге и обеспечивает 
безопасное завершение продолженного взлета. 

Детальные исследования влияния внешних условий и состояния самолета на возможность 
безопасного завершения продолженного и прерванного взлета, в том числе с учетом бокового 
смещения от оси взлетно-посадочной полосы (ВПП), в программу вычислительных экспери-
ментов (ВЭ) данного исследования не входят – для этого необходимы значительно более глубо-
кие исследования реальных эксплуатационных характеристик самолета при непосредственном 
участии АК им. С.В. Ильюшина. Поэтому в данной работе рассматриваются только продольные 
характеристики взлета исправного самолета в спокойной стандартной атмосфере со средним 
коэффициентом эффективной взлетной тяги двигателей 87,2 % от стендовой [3]. Исследования 
в данной работе проведены с помощью Системы математического моделирования динамики 
полета летательных аппаратов (СММ ДП ЛА), хорошо зарекомендовавшей себя при решении 
подобных задач [4, 5]. 

Манера пилотирования на всех подэтапах взлета принята строго соответствующей РЛЭ [1] 
и не использующей особые приемы ("подрыв", "горизонтальные полочки" и т.п.). Старт осуще-
ствлялся с тормозов после вывода двигателей на взлетный режим. Отрыв обеспечивался плав-
ным взятием штурвала "на себя" до поднятия передней стойки шасси с переходом к рекомен-
дуемым значениям угла тангажа. Темп и глубина этого маневра подбирались такими, которыми 
обеспечивается минимизация дистанции разбега Lp и взлетной дистанции Lвзл . 

В случаях невозможности выполнения требований Норм летной годности [2] по градиенту 
набора высоты 120 м (5 %) пилотирование осуществлялось по условию не уменьшения скоро-
сти полета. При этом определялось достижимое значение градиента набора высоты. Во всех 
расчетных случаях значение центровки принято 30 %. 

Для расчетов самолета с массой m = 200 т контрольные скорости взлета получены экстра-
поляцией данных РЛЭ [1]. 

Взлет с массой m = 152 т возможен по РЛЭ [1] в посадочной конфигурации: закрылки в по-
ложении δз = 43°, предкрылки – δпр = 25°, поэтому такой вариант рассмотрен отдельно. Для 
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случаев больших взлетных масс оценено влияние на дистанцию взлета Lвзл увеличения на         
10 км/ч скорости начала подъема передней стойки шасси VR против заданной РЛЭ. 

Рассмотренные варианты взлета сведены в табл. 1, где кроме перечисленных выше пара-
метров введены следующие обозначения: LR, TR – дистанция и время разбега до достижения 
скорости VR; V120 – приборная скорость, достигнутая при наборе высоты 120 м; Vy6.з – скорость 
начала уборки закрылков по РЛЭ [1].  

Таблица 1 

Параметры нормального взлета самолета Ил-76ТД с 87,2 % взлетной тягой 

m δз/δпр VR LR TR Tp Lp  Lвзл η120 V120 Vy6.з 
т  км/ч м с с м м % км/ч км/ч 

152 30/14 215 942 29,45 47,05 2199 3085 5,0 318 340 
152 43/25 210 1002 31,0 43,4 1804 2493 2,9 256 240 
190 30/14 235 1530 43,05 62,55 2967 4669 2,3 302 370 
190 30/14 245 1703 45,65 62,1 2938 4544 2,3 303 370 
200 30/14 240 1733 47,4 66,8 3167 4902 1,7 293 380 
200 30/14 250 1930 50,3 66,8 3174 4730 1,7 293 380 

Сравнение данных табл. 1 с РЛЭ [1] свидетельствует, что эксплуатационная потеря взлет-
ной тяги до 87,2 % равносильна увеличению взлетной массы самолета на (10 – 12) % и дистан-
ции достижения скорости начала подъема передней стойки шасси на (10 – 14) %. 

После начала подъема передней стойки шасси в связи с увеличением угла атаки и соответ-
ственно лобового сопротивления недостаток тяги приводит к значительному увеличению дис-
танций разбега и взлета (на десятки процентов). При максимальном допустимом значении 
взлетной массы 190 т это приводит к абсолютной невозможности взлета самолета Ил-76ТД с 
ВПП длиной менее 3000 м, а выполнение требований безопасности полетов (БП) по завер-
шению взлета такого самолета возможно только при длине ВПП 5000 м.  

Участок набора высоты 120 м оказывается сильно растянутым. 87,2 % взлетной тяги обеспе-
чивают нормируемый градиент набора высоты 120 м (5 %) самолета с массой не более 152 т в 
стандартной взлетной конфигурации, при этом скорость не растет и не достигает скорости начала 
уборки механизации. Взлет такого же самолета в посадочной конфигурации позволяет умень-
шить дистанцию разбега на 400 м и взлетную дистанцию на 600 м, однако выполнить требования 
по градиенту набора высоты 120 м не представляется возможным. Правда, при этом скорость на 
высоте 120 м позволяет начать перестановку закрылков в стандартное взлетное положение. 

Увеличение скорости начала подъема передней стойки шасси на 10 км/ч против заданной 
РЛЭ позволяет сократить взлетную дистанцию самолета массой 190 т на 125 м только за счет 
уменьшения воздушного участка (дистанция разбега остается неизменной). 

Как показывают расчеты (табл. 1), взлет перегруженного самолета массой 200 т в реальных 
эксплуатационных условиях возможен лишь с нарушениями требований БП с ВПП длиной бо-
лее 3500 м (с учетом практики отрыва самолета от ВПП не менее чем за 300 м до ее концевой 
кромки). Нормальный взлет (без отказов) с соблюдением требований по БП возможен только с 
ВПП длиной более 5500 м. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ САМОЛЕТОВ  
НА БОЛЬШИХ УГЛАХ АТАКИ ВИХРЕВЫМ МЕТОДОМ 

 
В.Г. ГОРБУНОВ, Д.О. ДЕЦЬ, А.И. ЖЕЛАННИКОВ, А.В. СЕТУХА 

 
В статье описывается современная математическая модель для моделирования обтекания самолетов на боль-

ших углах атаки, излагаются способы задания геометрической модели самолета, приводятся примеры расчетов. 
 
Ключевые слова: моделирование, обтекание, большой угол атаки, вихревой метод. 
 
Для ввода геометрической модели самолета, построения расчетной сетки и визуализации 

полученных результатов в статье использовались интерфейсные программы, разработанные 
Ставцевым С.Л. на кафедре высшей математики ВВА им. проф. Жуковского и Ю.А. Гагарина. 
Данная статья является развитием методов и методик работ [1 – 9]. 

Процесс создания вихревой расчетной схемы самолета осуществляется через специализи-
рованный интерфейс Inputmap. В интерфейсе реализован алгоритм, при котором вводимые объ-
екты разбиваются на модули. Модули задаются опорными линиями, каждая из которых задает-
ся конечным набором опорных точек. Далее осуществляется сплайн-интерполяция поверхности 
каждого модуля по введенным точкам с использованием метода Кунса. Этот метод позволяет 
построить разбиение всей поверхности на ячейки трех- и четырехугольной формы так, что лю-
бые две соседние ячейки стыкуются по углам. Программа Inputmap позволяет создавать геомет-
рию различных объектов, таких как, например, изолированное крыло или самолет в целом.  

Геометрия самолета вводится по точкам, каждая точка задается координатами X, Y, Z. За-
даваемые точки образуют опорные линии в пространстве. Затем задаются модули, которые со-
единяют нужное количество линий в какую-то из частей трехмерной поверхности самолета. 

Создание 3D модели самолета – процесс довольно сложный и вполне справедливо сравни-
мый с созданием натурной модели для эксперимента. Однако соблюдение геометрического по-
добия в процессе создания - не самая сложная задача. Наиболее трудной, кропотливой работой 
является процесс разбиения объекта на модули так, чтобы соседние модули пересекались по 
всей опорной линии. Именно в этом случае возникает регулярное разбиение поверхности. Об-
щая схема разбиения геометрии самолета на модули показана на рис. 1. Как видно из рис. 1 для 
создания фюзеляжа пришлось разбивать его на 19 сечений и собирать из 7 разных модулей. Та-
кой метод разбиения позволил осуществить нужную для расчета стыковку хвостового оперения 
и крыла самолета с фюзеляжем.  

В качестве примера рассмотрим наиболее подробно место стыковки хвостового оперения с 
фюзеляжем. Как видно из рис. 2 для совпадения вихревых рамок киль был разбит на 3 модуля та-
ким образом, чтобы они совпали с 3 модулями на фюзеляже, средний из которых в свою очередь 
совпадает с горизонтальным оперением. Аналогичные подходы применялись для стыковки моду-
лей средней части фюзеляжа с крылом, а также стыковки крыла с мотогондолами двигателя. При 
расчете всего на схематизированной модели самолета размещалось 2906 вихревых рамок. 

Для расчета обтекания самолета применялась смешанная схематизация, когда фюзеляж и 
мотогондолы двигателя моделировались объемными элементами, а крыло и хвостовое оперение 
тонкими пластинами, при этом крыло было изогнуто по средней линии хорд. Такая схематиза-
ция позволила получить достоверные аэродинамические характеристики. 
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Рис. 1 Рис. 2 

На рис. 3 приведена расчетная схематизация исследуемого самолета в изометрии, а на рис. 4 
при виде сверху и сбоку. Точкой показано положение центра приведения, относительно которо-
го производился расчет аэродинамических моментов. Положение этого центра в проекции на 
ось связной системы координат соответствует 25 % САХ.  

   

Рис. 3 Рис. 4 

На рис. 5 приведены положения линий отры-
ва, которые использовались в расчетах на углах 
атаки α > 30°. 

Расчеты проводились в предположении, что 
самолет внезапно приводился в движение с без-
размерным шагом интегрирования по времени 
∆τ = 0,0125. При этом безразмерное время вво-

дилось по формуле 
∞

=τ
V

L
t , где L – размах кры-

ла самолета; V∞ – скорость полета самолета;        
t – размерное время. Угол атаки самолета α при 
этом составлял 30º.  

На рис. 6 приведена форма вихревой струк-
туры, полученная на заключительных шагах ин-
тегрирования по времени для угла атаки α = 30º. 

 

Рис. 5 
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Рис. 6 Рис. 7 

На рис. 7 приведены осредненные по времени распределения аэродинамической нагрузки, по-
лученные в заключительный момент расчета для угла атаки α = 30º. На фюзеляже приведено рас-

пределение безразмерного коэффициента давления 
q

pp
cp

∞−
= , где p – местное давление; p∞ – 

давление невозмущенного потока на бесконечности; 
2

V
q

2ρ=  – скоростной напор; ρ – плотность 

воздуха. На крыле, стабилизаторе, киле, двигателях и пилонах двигателей, которые моделирова-

лись тонкими поверхностями, приведен перепад коэффициента давления 
q

pp
cp

+− −=∆ , где p+ – 

давление на положительной стороне поверхности; p– – на противоположной стороне. При этом по-
ложительными считались верхние стороны крыла и стабилизатора, наружные поверхности двига-
телей, поверхности пилонов двигателей, обращенные наружу, и сторона киля, обращенная в проти-
воположную направлению оси Оz связной системы координат сторону. Осреднение по времени 
производилось по интервалу безразмерного времени 0,6 ≤ τ ≤ 1,1. 

На рис. 8 приведены зависимости коэффициентов нормальной силы cy и момента тангажа 
mz от безразмерного времени τ для угла атаки α = 30º. Индексом Р обозначен расчет, а индек-
сом Э – эксперимент ЦАГИ. 

 

Рис. 8 

Таким образом, разработана и протестирована математическая модель аэродинамики само-
лета на закритических углах атаки, основанная на вихревом подходе. Произведенное тестиро-
вание построенной математической модели при определении аэродинамических характеристик 
современной компоновки пассажирского среднемагистрального самолета показало хорошее 
совпадение получаемых суммарных характеристик с экспериментальными данными. 



Моделирование обтекания самолетов на больших углах атаки вихревым методом 13 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Кирякин В.Ю. Моделирование обтекания объектов методом дискретных вихрей с представлением вихре-
вой пелены изолированными вихревыми частицами // Научный Вестник МГТУ ГА, серия Аэромеханика и проч-
ность. - 2008. - № 125(1). - С. 78 - 82. 

2. Гутников В.А, Лифанов И.К., Сетуха А.В. О моделировании аэродинамики зданий и сооружений методом 
замкнутых вихревых рамок // Изв. РАН. МЖГ. - 2006. - № 4. - С. 78 - 92. 

3. Апаринов А.А., Сетуха А.В. О применении метода мозаично-скелетонных аппроксимаций при моделиро-
вании трехмерных вихревых течений вихревыми отрезками // ЖВМ и МФ. 2010. - Том 50. - № 5. - С. 937 - 948. 

4. Аубакиров Т.О., Белоцерковский С.М., Желанников А.И., Ништ М.И. Нелинейная теория крыла и ее 
приложения. - Алматы: Гылым, 1997. 

5. Лифанов И.К. Метод сингулярных интегральных уравнений и численный эксперимент. - М.: ТОО "Янус", 1995. 
6. Дынникова Г.Я. Аналог интеграла Коши-Лагранжа для нестационарных вихревых течений идеальной не-

сжимаемой жидкости // Изв. РАН. МЖГ. - 2000. - № 1. - С. 31 - 41. 
7. Петров Е.Г., Табачников В.Г. Экспериментальное исследование аэродинамических характеристик прямо-

угольных пластин различного удлинения в широком диапазоне углов атаки // Труды ЦАГИ. - 1974. - Вып. 1621.      
- С. 102 - 109. 

8. Савицкий Г.А. Ветровая нагрузка на здания и сооружения. - М: Издательство литературы по строительству, 
1972. 

9. Белоцерковский С.М., Ништ М.И. Отрывное и безотрывное обтекание тонких крыльев идеальной жидко-
стью. - М.: Наука, 1978. 

 
 

FLOW OVER AIRCRAFT SIMULATION BY USING THE DISCRETE  SINGULARITY METHOD 
 

Gorbunov V.G., Zhelannikov A.I., Dets D.O., Setukha A.V. 
 
The modern numerical scheme for simulating the 3D flow over aircraft with high on angle of attack presented in this 

article. The basic statements of numerical method are described. The results of calculations are compared with experi-
mental data. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНДЕНСАЦИОННОГО СЛЕДА ЗА САМОЛЕТАМИ 
 

Т.О. АУБАКИРОВ, В.Т. ДЕДЕШ, А.И. ЖЕЛАННИКОВ, А.Н. ЗАМЯТИН 
 
Описывается методика и результаты расчета конденсационного следа за самолетами с различным расположе-

нием двигателей: три двигателя на фюзеляже, два двигателя под крылом (по одному с каждой стороны) и четыре 
двигателя под крылом (по два с каждой стороны). Методика основана на оперативной математической модели 
дальнего вихревого следа, базирующейся на методе дискретных вихрей. Доказывается работоспособность методи-
ки и достоверность получаемых результатов. Приводятся примеры расчета конденсационного следа за самолетами 
Ту-154, А-320 и А-380. 

 
Ключевые слова: конденсационный след, расчет, вихревой след, метод дискретных вихрей. 
 
1. Постановка задачи 
 
Рассматривается движение летательного аппарата (ЛА) со скоростью W∞ под углом атаки α 

и скольжения β (рис. 1). Движение ЛА, а также отклонение органов управления и механизации 
совершаются по произвольным законам. Поверхность летательного аппарата считается непро-
ницаемой. Течение жидкости является потенциальным всюду вне летательного аппарата и вих-
ревых следов, возникающих при отрыве потока с заданных линий. Вихревые следы представ-
ляют собой тонкие вихревые пелены, т.е. поверхности, на которых имеется разрыв касательной 
составляющей скорости. При этом линии отрыва потока задаются. 

Рис. 1 

Обозначим через σ несущие и управляющие жесткие поверхности самолета, в том числе и 
гондолу двигателя, через σ1 – свободную вихревую пелену, сходящую с несущих и управляю-
щих поверхностей, а через σ2 – поверхность струи. Линии схода пелены обозначим через L. 

С математической точки зрения поставленная задача сводится к отысканию нестационар-
ных полей скоростей )t,r(W

vv
 и давлений )t,r(p

v
 в принятой системе координат, которые долж-

ны удовлетворять следующим условиям и уравнениям: 
– потенциал возмущенных скоростей )t,r(U

v
 в каждый момент времени вне поверхностей 

σ, σ1 и σ2 должен удовлетворять уравнению Лапласа 

x 
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 ∆U = 0; (1) 
– на поверхности σ должно выполняться условие непротекания 

 nW
n

U vv

∞−=
∂
∂

;  (2) 

– на поверхностях вихревого следа σ1 и σ2, являющихся поверхностями тангенциального 
разрыва, должно выполняться условие отсутствия перепада давления и отсутствия потока жид-
кости через эту поверхность 

 nnn VWW,pp === −+−+ ,  (3) 

где Vn – нормальная составляющая скорости на поверхности σ1; 
– на линиях отрыва ставится условие Чаплыгина-Жуковского-Кутта о конечности скорости 

 0)t,r(Wn →vv
;  (4) 

– на бесконечности возмущения затухают 
 ∆U → 0, при ∞→r

v
;  (5) 

– для связи скорости и давления используется уравнение Бернулли 

 
t

U

2

W

2

W
pp

22

∂
∂ρ−

ρ
−

ρ
+= ∞

∞ . (6) 

 
2. Метод решения 
 
Поставленная задача решается методом дискретных вихрей с использованием замкнутых 

вихревых рамок [1 – 20]. Для определения интенсивностей Гi в каждой вихревой рамке специ-
альным образом выбирается контрольная точка (точка коллокации), для которой записывается 
условие непротекания поверхности тела в этой точке. При этом возникает система линейных 
алгебраических уравнений относительно Гi 

 N,...,1j,f)t(Г
N

1i

k
jijki ==ω∑

=
, (7) 

 j
l,m

jmlk
1
ml

k
jjjiij nW)r(WГf,n)r(W

vvvvvvv









−−==ω ∞∑ .  (8) 

При моделировании вихревого следа используется предположение, что вихревые рамки с 
течением времени движутся вместе с жидкими частицами, а их интенсивности Гml при этом ос-
таются постоянными 
 kl,t)t),t(r(W)t(r)t(r 1k1kml1kmlkml <∆+= −−−

vvvv
. (9) 

В каждый момент времени образуется новая вихревая ячейка, две вершины которой лежат 
на линии отрыва 

 L
lkkl r)t(r
vv = ,  (10) 

а интенсивность вихревой нити на вновь сошедшей рамке определяется через интенсивности 
вихревых нитей, лежащих на поверхности тела и имеющих с ней общую сторону 
 )t(Г)t(ГГ mlmlml −+ −= .  (11) 

В формулах (7) – (11) l – номер отрезка на линии отрыва, с которого сошла рамка bml, m –
время схода рамки в поток. 

Таким образом, задача решается по временным шагам до заданного конечного расчетного 
шага. На каждом расчетном шаге с использованием интеграла Коши-Лагранжа вычисляются 
нагрузки. 
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3. Моделирование конденсационного следа  
 

Моделирование конденсационного следа осуществлялось следующим способом. В резуль-
тате расчета методом дискретных вихрей ближнего вихревого следа самолета с работающей си-
ловой установкой в сечении, перпендикулярном вектору скорости полета, на расстоянии, рав-
ном длине самолета, получалось сечение вихревой пелены и сечение струи (рис. 2). 

 
Рис. 2 

В математическую модель дальнего вихревого следа вводи-
лись координаты контура струи двигателей силовой установки. 
Для этого использовалась схема, показанная на рис. 3. Центр струи 
маркировался точкой № 1, а контур струи точками № 2 – 9. Затем 
совместно с дальним вихревым следом велся расчет контура (гра-
ницы) струи. В данных точках рассчитывались скорости, по векто-
рам которых за заданное расчетное время эти точки сдвигались. 
Расчет велся по временным шагам. При этом на заданном расчет-
ном шаге выстраивался контур струи. По характеру деформации 
контура можно судить о степени подсасывания струй в вихревой 
след самолета. Для примера были рассчитаны конденсационные 
следы за тремя типами самолетов: с расположением двигателей на фюзеляже (самолет Ту-154), 
с расположением двух двигателей под крылом (самолет А-320) и с расположением четырех 
двигателей под крылом (самолет А-380). 

 

4. Результаты расчета конденсационного следа за самолетами Ту-154, А-320 и А-380 
 

По вышеизложенной методике были выполнены расчеты конденсационного следа за самоле-
тами Ту-154, А-320 и А-380, летящими на высоте 1000 м со скоростью 550 км/ч. На рис. 4 пред-
ставлены результаты расчета конденсационного и вихревого следа за самолетом Ту-154 в течение 
163 с полета (крайние точки). Исследовалась струя, истекающая из бокового двигателя, и струя, 
истекающая из центрального двигателя. Линии с маркерами – это центры вихрей, сходящих с 
крыла и стабилизатора. Линии без маркеров – границы струи, истекающей из двигателя.  

На рис. 5 представлены результаты расчета конденсационного и вихревого следа за самоле-
том А-320 в течение 163 с полета (крайние точки). Линии с маркерами – это центры вихрей, схо-
дящих с крыла и стабилизатора. Линии без маркеров – границы струи, истекающей из двигателя. 
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                        а                                                        б                       
Рис. 4 

Рис. 5 

На рис. 6 представлены результаты расчета конденсационного и вихревого следа за самоле-
том А-380 в течение 163 с полета (обозначения те же). 

 

 
 

Методика моделирования дальнего вихревого следа за самолетами, лежащая в основе ма-
тематической модели конденсационного следа, неоднократно проверялась на работоспособ-
ность и достоверность получаемых результатов. Поэтому есть уверенность, что и конденсаци-
онный след моделируется правильно. Таким образом, по предлагаемой методике можно пред-
варительно оценивать поведение конденсационных следов за самолетами. Также возможно вы-
полнять параметрические исследования с точки зрения расположения двигателей для нанесения 
самолетами как можно меньшего экологического вреда. 
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CALCULATION OF CONDENSATION TRAILS BEHIND AIRCRAFT 
 

Aubakirov T.O., Dedech V.T., Zhelannikov A.I., Zamyatin A.N. 
 
Describes the methodology and results of calculation of condensation trails behind aircraft with different tightness be-

tween engines: three engines on the fuselage, two engines under the wings (one on each side) and four engines under the 
wings (two on each side). The technique is based on a real mathematical model of the far wake vortex based on the discrete 
vortex method. We prove the serviceability sequence technique and the reliability of results. Examples of calculation of 
condensation trails behind aircraft Tu-154, A-320 and A-380. 

 
Key words: condensation trails, calculation, far wake vortex, discrete vortex method. 
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МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА  
ВИХРЕВОГО СЛЕДА ЗА САМОЛЕТАМИ  

 
Т.О. АУБАКИРОВ, А.И. ЖЕЛАННИКОВ, А.Н. ШКАПЛЕРОВ 

 
Описывается методика и результаты расчета вихревого следа за самолетами военного назначения. Методика 

базируется на методе дискретных вихрей. Приводятся примеры расчета вихревого следа за самолетом типа Су-27. 
 
Ключевые слова: вихревой след, расчет, метод дискретных вихрей. 
 
1. Постановка задачи 
 
Рассматривается движение самолета со скоростью W∞ под углами атаки α и скольжения β 

(рис. 1). Движение самолета, а также отклонение органов управления и механизации соверша-
ются по произвольным законам. Поверхность самолета считается непроницаемой. Среда счита-
ется идеальной, несжимаемой и однородной. Течение жидкости является потенциальным всюду 
вне самолета и вихревых следов, возникающих при отрыве потока с заданных линий. Вихревые 
следы представляют собой тонкие вихревые пелены, т.е. поверхности, на которых имеется раз-
рыв касательной составляющей скорости. При этом линии отрыва потока задаются. 

Обозначим через σ несущие и управляющие жесткие поверхности самолета, а через σ1 – 
свободную вихревую пелену, сходящую с несущих и управляющих поверхностей. Линии схода 
пелены обозначим через L.  

С математической точки зрения поставленная задача сводится к отысканию нестационар-
ных полей скоростей )t,r(W

vv
 и давлений )t,r(p

v
 в принятой системе координат, которые долж-

ны удовлетворять следующим условиям и уравнениям: 
– потенциал возмущенных скоростей )t,r(U

v
 в каждый момент времени вне поверхностей σ 

и σ1 должен удовлетворять уравнению Лапласа 
 ∆U = 0; (1) 

∞W  

βα ,  

0 

X 

Y 

Z 

σ  

1σ  

L  

Рис. 1 
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– на поверхности σ должно выполняться условие непротекания 

 nW
n

U vv

∞−=
∂
∂

;  (2) 

– на поверхности вихревого следа σ1, являющейся поверхностью тангенциального разрыва, 
должно выполняться условие отсутствия перепада давления и отсутствия потока жидкости че-
рез эту поверхность 

 nnn VWW,pp === −+−+ ,  (3) 

где Vn – нормальная составляющая скорости на поверхности σ1; 
– на линиях отрыва ставится условие Чаплыгина-Жуковского-Кутта о конечности скорости 

 0)t,r(Wn →vv
;  (4) 

– на бесконечности возмущения затухают 
 ∆U → 0, при ∞→r

v
;  (5) 

– для связи скорости и давления используется уравнение Бернулли 

 
t

U

2

W

2

W
pp
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∂
∂ρ−

ρ
−

ρ
+= ∞

∞ . (6) 

 
2. Метод решения 
 
Поставленная задача решается методом дискретных вихрей [1, 2] с использованием замкнутых 

вихревых рамок [3]. При этом используются последние достижения в этом направлении [4 - 7]. Ре-
альный самолет в расчете заменяется схематизированной моделью. В данном случае схематиза-
ция осуществлялась тонкими 
плоскими элементами (рис. 2). 
При этом крыло было изогнуто 
по средней линии хорд. Для 
определения интенсивностей Гi 
в каждой вихревой рамке спе-
циальным образом выбирается 
контрольная точка (точка кол-
локации), для которой записы-
вается условие непротекания 
тела в этой точке. При этом 
возникает система линейных 
алгебраических уравнений от-
носительно Гi 

 ∑
=

=ω
N

1i

k
jijki f)t(Г , ,N,...,1j =   (7) 

 jjiij n)r(W
rrr

=ω ,  .nW)r(WГf j
l,m

jmlk
1
ml

k
j

rrrr









−−= ∑ ∞   (8) 

При моделировании вихревого следа используется предположение, что вихревые рамки с 
течением времени движутся вместе с жидкими частицами, а их интенсивности Гml при этом ос-
таются постоянными 

 ,t)t),t(r(W)t(r)t(r 1k1kml1kmlkml ∆+= −−−
rrrr

 l < k.  (9) 

В каждый момент времени образуется новая вихревая ячейка, две вершины которой лежат 
на линии отрыва 

 L
lkkl r)t(r
rr

= ,  (10) 

 

 
Рис. 2 
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а интенсивность вихревой нити на вновь сошедшей рамке определяется через интенсивности 
вихревых нитей, лежащих на поверхности тела и имеющих с ней общую сторону 
 ).t(Г)t(ГГ mimiml −+ −=   (11) 

В формулах (7) – (11) l – номер отрезка на линии отрыва, с которого сошла рамка bml, m – 
время схода рамки в поток. 

Таким образом, задача решается по временным шагам до заданного конечного расчетного шага. 
После этого на заданном расстоянии от самолета вычисляются поля возмущенных скоростей. 

 
3. Результаты расчета 
 
По вышеописанной ме-

тодике было смоделировано 
обтекание самолета Су-27 и 
рассчитаны поля возмущен-
ных скоростей за самолетом 
на расстоянии, равном 25 м 
(рис. 3). Самолет летел на 
высоте 300 м со скоростью 
800 км/ч. Расчет показал, 
что за самолетом Су-27 об-
разуются достаточно интен-
сивные вихри, которые мо-
гут оказать заметное влия-
ние на аэродинамические 
характеристики сзади летящих самолетов. На рис. 3 возмущенные скорости представлены в ви-
де стрелок, выполненных в масштабе, соответствующем величине скорости. Масштаб скорости 
приведен в нижнем левом углу. Длина данного отрезка соответствует скорости 10 м/с. 

На рис. 4 показаны распреде-
ления вертикальной скорости в 
ядре вихря самолета Су-27 на 
удалении 0 (ромбики) и 25 м 
(квадратики), полученные расче-
том. Условия полета те же: высота 
полета 300 м, скорость 800 км/ч. 
Расчет показывает, что при этих 
условиях полета вертикальные 
скорости могут достигать вели-
чин 4 м/с вверх и –6 м/с вниз. 
Резкий переход вертикальной 
скорости от положительных зна-
чений к отрицательным говорит о 
возможности появления на ведо-
мом самолете значительных мо-
ментов крена, что может привести 
к затруднению пилотирования 
ведомого самолета. 

 
 

 
 

10 м/с 

Рис. 3 

 
Распределение вертикальной скорости в ядре вихря 
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CALCULATION OF VORTEX WAKES BEHIND AIRCRAFT 
 

Aubakirov T.O., Zhelannikov A.I., Shkaplerov A.N. 
 
Describes the methodology and results of calculation of Vortex wakes behind aircraft The technique is based on the 

discrete vortex method. We prove the serviceability sequence technique and the reliability of results. Examples of 
calculation of Vortex wakes behind aircraft Su-27. 

 
Key words: wake vortex, calculation, discrete vortex method. 
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УДК 532.59: 532.527 
 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СПУТНОГО СЛЕДА ЗА АВИАНЕСУЩИМ 

КОРАБЛЕМ НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОЛЕТА 
 

Т.О. АУБАКИРОВ, А.А. КОРНЯКОВ 
 
В работе произведена оценка влияния спутного следа за авианесущим кораблем на аэродинамические харак-

теристики самолета в посадочном коридоре посредством численного моделирования задачи. 
 
Ключевые слова: аэродинамические характеристики, самолет, спутный след, авианесущий корабль. 
 
Введение 
 
Работы, посвященные изучению вихревой обстановки в окрестности кораблей и, в частно-

сти, моделированию посадки на них, ведутся уже много лет, но до настоящего момента сохра-
няют свою актуальность.  

Развитие вычислительной техники и методов вычислительной аэродинамики дает возмож-
ность более подробно изучить воздействие спутного следа за авианесущим кораблем на само-
лет, заходящий на посадку на его палубу, при помощи моделирования этого процесса на ЭВМ. 
Также весьма актуально создание современных пилотажных стендов и тренажеров, которые по-
зволят летчикам отрабатывать этот достаточно сложный режим пилотирования. 

 
Постановка задачи 
 
Для оценки влияния спутного следа за авианесущим крейсером (АКР) на летательный ап-

парат, находящийся в посадочном коридоре, использованы данные, полученные при помощи 
численного моделирования течения в окрестности авианесущего корабля, прошедшие валида-
цию на основании данных трубного эксперимента [1]. 

Скорость набегающего потока 50 м/с. Расчеты выполнены для углов скольжения потока β в 
диапазоне –25° ÷ + 25° относительно продольной оси корабля (рис. 1). 

Результаты получены посредством решения 3D RANS уравнений с использованием модели 
турбулентности SST в стационарной постановке [2]. Для дискретизации по пространству исполь-
зована схема второго порядка точности. Решение проводилось с использованием компьютерного 
кода ANSYS CFX 11 (университетская версия). Расчеты выполнены на компьютерном кластере 
факультета аэромеханики и летательной техники МФТИ производительностью 844 гигафлопс. 

Для валидации данных использованы результаты, полученные в ходе эксперимента в аэро-
динамической трубе Т-5 ЦАГИ на модели авианесущего крейсера в масштабе 1:200 (рис. 2). 

Для расчета параметров течения за кораблем и оценки его влияния на самолет использована 
схема посадочного коридора, приведенная в отчете по эксперименту (рис. 3). 

 
Результаты математического моделирования 
 
Полученные в ходе исследования параметров спутного следа за АКР данные показывают, 

что наибольшее влияние на область посадочного коридора будет оказывать обширная зона тор-
можения потока до 100 м за кораблем (рис. 4). 
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Рис. 1. Визуализация возмущений (изоповерхности завихренности),  

сходящих с корабля при β = –6° (по продольной оси посадочной палубы) 

 
 

Рис. 2. График отношения продольной скорости к скорости набегающего потока  
в поперечном сечении А-А (рис. 1, 3), в 4 м над поверхностью палубы, при β = 0 

 

Рис. 3. Схема области посадочного коридора 
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Рис. 4. Графики отношения продольной скорости к скорости  
набегающего потока на линии глиссады: а) β = 0°; б) β = 6° 

 
В некоторых случаях это влияние будет сохраняться на более протяженном участке за кор-

мовым срезом. Так, при β ≈ –6° вихри, образовавшиеся на левом борту трамплина и передней 
оконечности угловой палубы, проходят по посадочному коридору на расстояние более 250 м 
(рис. 5), а при β ≈ –12° на эту зону начинают воздействовать возмущения от элементов конст-
рукции левого борта кормовой части АКР. 

 
Рис. 5. График отношения продольной скорости к скорости  

набегающего потока на линии глиссады β = – 6° 
 
Расчет приращений аэродинамических характеристик самолета в следе за авианесу-

щим кораблем 
 
Расчет произведен при помощи панельного метода с симметризацией особенностей в про-

грамме PANSYM. 
Использована модель Су-33 в посадочной конфигурации. Поверхность самолета реализова-

на ≈ 1000 панелями. 
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В ходе решения задачи модель Су-33 вводилась в поля скоростей, генерируемые следом за 
кораблем внутри посадочного коридора от предполагаемой точки зацепления за трос, на рас-
стояние до 500 м за кормовым срезом. Приращения аэродинамических характеристик рассчи-
тывались без учета обратной связи (рис. 6, 7, 8). 

 

Рис. 6. График приращений коэффициента подъемной силы  
для углов скольжения набегающего потока 0°, 6°, –6° 

 

Рис. 7. График приращений ∆Mx для углов скольжения набегающего потока 0°, 6°, – 6° 

 
Выводы 
 
Из полученных результатов видно, что моменты, сообщаемые самолету возмущениями в 

следе, относительно малы и не могут существенно повлиять на его динамику. Что же касается 
изменений приращений коэффициента подъемной силы, то в непосредственной близости от 
кормового среза они достаточно велики и могут привести к выходу летательного аппарата из 
посадочного коридора по высоте, что может повлечь за собой существенное отклонение от 
предполагаемой точки зацепления за трос [3]. Также надо учитывать, что Су-33 достаточно тя-
желый ЛА, и для сравнительно легкого, например, МиГ-29К изменения приращений АДХ бу-
дут более серьезными. 
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Рис. 8. График приращений ∆Mz для углов скольжения набегающего потока 0°, 6°, –6° 
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ESTIMATION OF THE VORTEX WAKE BEHIND AIRCRAFT-CARRI ER INFLUENCE  
ON THE AIRCRAFT AERODYNAMIC CHARACTERISTICS 

 
Aubakirov T.O., Kornyakov A.A. 

 
Estimation of the trailing wake behind an aircraft-carrier influence on the aircraft aerodynamic characteristics in 

landing corridor by mathematical modeling methods is presented in the paper. 
 
Key words: aerodynamic characteristics, aircraft, vortex wake, aircraft-carrier. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРФОРАЦИИ НА ОБТЕКАНИЕ И АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРМОЗНОГО ЩИТКА В ДОЗВУКОВОМ ПОТОКЕ  

 
В.Т. КАЛУГИН, П.А. ЧЕРНУХА, А.С. БОВТРИКОВА  

 
Приведены результаты экспериментального и численного моделирования обтекания перфорированных и не-

перфорированных аэродинамических щитков дозвуковым потоком. Выявлены достигаемые за счет перфорации 
положительные эффекты стабилизации течения вблизи отклоненных поверхностей. 
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В авиации по сей день существует проблема возникновения бафтинга – вынужденных ко-

лебаний, происходящих под воздействием нестационарных аэродинамических сил. Явление это 
обусловлено наличием срыва потока с плохо обтекаемых частей летательного аппарата (ЛА), в 
результате чего образуется аэродинамический след, при попадании на другие части ЛА вызы-
вающий на них пульсации давления. В конечном итоге бафтинг становится причиной вибрации 
обшивки ЛА и других его частей, колебаний несущих поверхностей, а в некоторых случаях и 
всего аппарата. К плохо обтекаемым частям ЛА относятся, в частности, органы управления, при 
больших углах отклонения которых особенно вероятно возникновение срыва потока. По этой 
причине эти углы отклонения ограничиваются, при этом снижается эффективность управления.  

Как видно, существует необходимость нахождения такого решения, которое бы позволяло 
стабилизировать течение вблизи отклоненных элементов ЛА, но не приводило бы к ухудшению 
его аэродинамических качеств. В ряде военных самолетов времен Второй мировой войны таким 
решением стала перфорация отклоняемых элементов. Например, в Douglas SBD Dauntless для 
устранения бафтинга при пикировании раскрывающиеся закрылки - тормозные щитки были 
перфорированы круглыми отверстиями. Это решило не только проблему бафтинга, но и позво-
лило достаточно широко раскрывать закрылки, гася скорость пикирования и не слишком 
уменьшая при этом подъемную силу крыла. Перфорация использовалась также в таких самоле-
тах, как: Aichi E16A Zuiun, D.H.106 Comet, F9F-2 ("Пантера"), SB2C-1 (2) Helldiver и т.д. 

Однако в настоящее время существует лишь незначительное количество работ, в которых 
исследуются эффекты, достигаемые применением перфорации. Это ограничивает возможность 
более широкого ее использования на современных самолетах. 

Целью данной работы было изучение влияния перфорации на обтекание и аэродинамиче-
ские характеристики отклоняемых поверхностей на примере аэродинамического щитка с ис-
пользованием методов физического и математического моделирования. 

В дозвуковой аэродинамической трубе кафедры СМ3 МГТУ им. Н.Э. Баумана был прове-
ден весовой эксперимент: испытывались модели с обычным и перфорированным щитками при 
скоростях набегающего потока 25 м/с и 30 м/с. Углы δ отклонения щитка менялись в диапазоне 
22,5° – 89°. Геометрические размеры исследуемой модели приведены на рис. 1. Отклоняемый 
щиток располагался на пластине, имеющей удлинение λ = l/b = 2,67 (где l – размах, b – средняя 
хорда пластины). Степень перфорации щитка S' = Sотв/Sщ = 0,126 (где Sотв – общая площадь 
перфорированных отверстий, Sщ – площадь щитка без перфорации).  

По полученным результатам были найдены аэродинамические коэффициенты комбинации 
пластина – щиток, приведенные на рис. 2. Так как угол атаки пластины во всех экспериментах 
был равен нулю (связанная и скоростная системы координат совпадают), аэродинамическое ка-
чество вычислялось по формуле K = cy/cx (где cy = Y/qSхар, cx = X/qSхар, Y, X – нормальная и 
продольная силы, q – скоростной напор набегающего потока, Sхар – площадь щитка). 
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Рис. 1. Геометрические размеры модели щитка 
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Рис. 2. Сравнение экспериментальных и расчетных зависимостей аэродинамических характеристик 
исследуемой модели:  – экспериментальная зависимость для крыла без перфорации;  

 – экспериментальная зависимость для крыла с перфорацией;  – расчетная зависи-
мость для крыла без перфорации;  – расчетная зависимость для крыла с перфорацией 

 
При анализе результатов отметим следующее. В случае использования перфорации коэф-

фициент продольной силы cx и его производная по углу δ имеют меньшее значение, чем для 
случая без перфорации (рис. 2а). Величины коэффициента нормальной силы cy для перфориро-
ванного и неперфорированного щитков при больших углах отклонения δ практически равны 
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(рис. 2б). Экстремум cy перфорированного щитка по сравнению с тем же для неперфорирован-
ного выражен менее ярко и соответствует бóльшим углам δ. Это связано с затягиванием срыва 
потока со щитка, которое наблюдается при наличии перфорации. Аналогично ведут себя гра-
фики зависимостей абсолютного значения коэффициента момента тангажа mz (рис. 2в). График 
на рис. 2г показывает, что, хотя для малых углов отклонения механизации аэродинамическое 
качество К обычных щитков выше, чем перфорированных, однако при больших углах отклоне-
ния оно имеет одинаковые величины для обоих случаев. 

Математическое моделирование комбинации пластина – щиток проводилось при помощи 
пакета SolidWorks 2011. Данный пакет предоставляет возможность моделирования пространст-
венного обтекания, базируясь на решении осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса 
и используя стандартную двухпараметрическую модель турбулентности k-ε [1] с двумя уравне-
ниями переноса (энергии турбулентности k и диссипации ε): 
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где i, j = 1,...3;V – скорость осредненного течения; νт – кинематическая турбулентная вязкость;  
σk = 1; σε = 1,3; cε1 = 1,44; cε2 = 1,92 – эмпирические коэффициенты; τij – касательные напряжения. 

Моделировалось пространственное обтекание комбинации пластина – щиток потоком воз-
духа при нормальных условиях со скоростью набегающего потока 25 м/c. Выделялась расчет-
ная область (контрольный объем) размерами 2 м × 3,2 м × 2,2 м, в которой строилась базовая 
сетка. Вводился вспомогательный объем, внешние поверхности которого располагались вокруг 
поверхностей модели комбинации пластина – щиток на расстоянии 0,01 м. В данном объеме 
использовалась более частая локальная сетка, служащая для увеличения точности расчетов в 
пристеночной области. 

Таким образом, избегалась необходимость учащения сетки по всему контрольному объему, 
экономились машинные ресурсы при сохранении высокой точности вычислений. В случаях с 
перфорацией ячейки проходили дополнительное дробление в областях узких каналов. 

Полученные расчетные зависимости аэродинамических характеристик от угла отклонения 
щитков приведены также на рис. 2. Результаты физического и вычислительного экспериментов 
имеют приемлемое согласование. Полученное различие может быть объяснено границами при-
менимости используемой программой модели турбулентности k–ε, а также неудовлетворитель-
ным предсказанием начала ламинарно-турбулентного перехода в пограничном слое и завышени-
ем параметров турбулентности для течений с обратными токами и зонами циркуляций [2]. Тем не 
менее, благодаря компьютерному моделированию открывается возможность визуализации струк-
туры течения, что помогает составить более полное представление о происходящих процессах. 
На рис. 3 показаны линии тока как перед щитком, так и за ним. Видно, что за перфорированным 
щитком отсутствует отрывное течение, для которого характерен периодический срыв потока, 
приводящий к появлению нестационарных нагрузок. Другими словами, перфорация стабилизи-
рует течение и упорядочивает поток, подобно решеткам в диффузорах аэродинамических труб.  

По результатам комплексного исследования можно сделать вывод, что использование пер-
форации позволяет избежать нестационарных срывных явлений, стабилизирует поток в окрест-
ности отклоненных элементов крыла, предотвращает возникновение неустойчивого течения. 
Кроме того, при отклонении органов управления на большие углы, на которых достигается их 
максимальная эффективность, потери аэродинамического качества, которая бы обуславлива-
лась перфорацией, не наблюдается. 
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Рис. 3. Линии тока, полученные в SolidWorks, для случаев:  
с неперфорированным (а) и перфорированным (б) щитком 
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Results of experimental and numerical simulation of a subsonic flow past perforated and nonperforated aerodynamic 

flaps are presented. Рositive perforation effects of flow stabilization nearby deflected surfaces are established. 
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УДК 629.735.015 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СБРОСА ОГНЕГАСЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ И КОМПАКТНЫХ 
ВЕЩЕСТВ С УСТРОЙСТВА НА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКЕ ВЕРТОЛЕТА 
 

С.А. ПАРШЕНЦЕВ, А.А. КОЗИНЦЕВ  
 
В статье излагаются результаты моделирования слива огнегасящей жидкости, компактных зажигательных 

веществ или специальных биологических препаратов формы шара малого диаметра с летательного аппарата. Рас-
сматривается наиболее сложный случай, когда техническое устройство с частицами транспортируется на внешней 
подвеске вертолета соосной схемы. Предлагаемый подход ориентирован на решение задач, требующих совместно-
го моделирования нестационарных аэродинамических процессов и динамики упругой системы. 

 
Ключевые слова: вертолет, авиационные работы, внешняя подвеска, водосливные устройства, тушение по-

жаров с воздуха, моделирование. 
 
Введение  
 
Настоящая статья представляет собой вторую часть работы [1]. В то же время она является 

непосредственным продолжением и обобщением на новый класс задач работы [2]. 
В дальнейшем здесь будем пользоваться теми же обозначениями, основными допущениями 

и теми же системами координат, что и в [1, 2]. 
Основные виды технических средств (ТС) для проведения работ по обнаружению, локали-

зации и ликвидации пожаров с воздуха, систематизированные автором по их назначению, раз-
мещению на борту ЛА и способу тушения, приведены на рис. 1.  

Применительно к сформулированным выше задачам в статье будем рассматривать только 
группу ТС, транспортируемых на внешней подвеске (ВП) вертолетов соосной схемы. Как само-
стоятельную категорию будем рассматривать ТС, предназначенные для внесения с ВП вертоле-
та зажигательной смеси на участок отжига надпочвенного покрова.  

Основу отечественных ТС для доставки и слива на очаг пожара воды или водных раство-
ров, в том числе огнетушащих пен низкой и средней кратности с использованием ВП вертоле-
тов составляют водосливные устройства (ВСУ). Описание конструкции и технические характе-
ристики этих ТС достаточно полно приведены в работах [3, 4]. 

 
Постановка задачи  
 
При разработке алгоритма расчета распределения огнегасящей жидкости из ВСУ и ком-

пактных зажигательных веществ (жидких или сосредоточенных в контейнерах формы шара ма-
лого диаметра) при распылении с устройства, размещенного на ВП вертолета, на режиме уста-
новившегося горизонтального полета (ГП) и полета с малыми значениями поступательной ско-
рости необходимо было решить следующие задачи:  

– моделирование индуктивного потока несущих винтов (НВ);  
– моделирование колебаний ТС (в частном случае ВСУ-5А) на ВП;  
– моделирование турбулентности атмосферы;  
– расчет траекторий движения частиц огнегасящей жидкости и зажигательных веществ, 

биологических препаратов, имеющих форму шара малого диаметра. 
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Рис. 1. Классификация ТС и оборудования ЛА для работ по тушению пожаров с воздуха 
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Результаты численного моделирования индуктивного потока и поля скоростей от не-
сущих винтов 

 
Наиболее сложная проблема – получение поля скоростей от НВ. Эта задача решалась в ра-

боте [2] с использованием прикладных программных пакетов Flow Vision (ППП FV) [5]. Систе-
ма уравнений включает трехмерные уравнения Навье-Стокса для несжимаемого потока и стан-
дартную k-ε модель турбулентности. Расчеты выполнены для вертолета Ка-32 с ВСУ (масса 3 т, 
расстояние от фюзеляжа до верхней кромки емкости 13 м) на ВП при значениях Vгп: 130 км/ч, 
50 км/ч, 37,6 км/ч, 5 км/ч [1, рис. 2 – 6]. 

Этот подход в упрощенной постановке использовался, например, в работах [6, 7].  
 
Численное моделирование колебаний ВСУ (контейнера) на внешней подвеске 
 
Задача моделирования колебаний ВСУ (контейнера для транспортировки и распределения 

компактных зажигательных веществ) на ВП решалась с учетом индуктивного потока НВ, так 
как по условиям выполнения таких авиационных работ распыление происходит чаще всего на 
малых скоростях ГП полета или с режима висения вертолета, когда ТС находится в зоне влия-
ния струи НВ. В работе [2] эта задача решается при равномерном прямолинейном движении 
вертолета в предположении абсолютной жесткости системы "трос ВП – ТС". 

Приведенные в [1, рис. 3] результаты расчетов были выполнены в системе координат, свя-
занной вертолетом, движущимся прямолинейно. 

Результаты вычислительного эксперимента (ВЭ), проведенного в системе координат, свя-
занной с землей (рис. 2), в идеализированной постановке (скорость полета менялась от 130 км/ч 
до 50 км/ч, вода сливалась непрерывно, но масса груза не менялась, оставаясь равной 3000 кг), 
подтвердили тот же характер колебаний ВСУ на ВП с амплитудой ± 5 м [1]. 
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Рис. 2. Результаты ВЭ полета вертолета с ВСУ на ВП  

при изменении скорости полета от 130 км/ч (а) до 50 км/ч (б) 
 
Для практики это означает, что с учетом плоскости колебаний в рассматриваемых случаях 

(слив воды или разброс частиц с Ка-32 при равномерном прямолинейном движении) колебания 
заполненного огнегасящей жидкостью ВСУ-5А (контейнера) на ВП не окажут сколько-нибудь 
значительного влияния на распределение капель или частиц по земной поверхности. 

 
Модель турбулентности атмосферы 
 
Турбулентность атмосферы моделировалась в соответствии с методикой, изложенной в [8], 

путем задания соответствующих условий на границах расчетной области. 
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В проводимых исследованиях предполагались известными: скорость ветра на высоте 10 м 
(U10, м/с); класс устойчивости атмосферы (Р); параметр шероховатости (z0, м); параметр Ко-
риолиса (k = 2w·sin(f) 1/c, где w – скорость вращения Земли; f – географическая широта). 

 
Результаты численного моделирования сброса огнегасящей жидкости с ВСУ на режимах 

висения и перемещения вертолета с малыми значениями скорости горизонтального полета 
 
Слив огнегасящей жидкости (в данном случае воды) из ВСУ-5А моделировался в работе с 

использованием модели со свободной поверхностью и с учетом поверхностного натяжения. 
Расход воды составлял 780 кг/с, что соответствует техническим характеристикам такого ТС 
[3, 4]. На рис. 3 показана изоповерхность, соединяющая точки равной концентрации жидкости 
(синий цвет). Приведенная картина слива воды по упрощенной технологии расчета практически 
не отличается от той, что дает нестационарное численное моделирование. 

 

   
 

Рис. 3. Изоповерхность (синий цвет) концентрации воды, полученная в результате  
расчета траекторий капель, движущихся по "замороженному" полю скорости  

при скорости полета 40 км/ч (вид в трех проекциях) 
 
Результаты численного моделирования сброса зажигательных элементов с устройства 

на внешней подвеске вертолета 
 
Шарики (зажигательные или биологические элементы) аналоги Dragon Eggs [9] могут ис-

пользоваться для создания выжженных зон на пути распространения пожара [1], для обработки 
биопрепаратами аварийных разливов нефтепродуктов, в качестве специальных биологических 
средств для поражения живой силы противника в условиях ведения боевых действий и т.д. Эти 
шарики имеют диаметр 20 мм, весят 20 г и содержат специальную зажигательную смесь или 
биологически активные элементы. Физическая плотность вещества составляет около 4780 кг/м3. 
Скорость сброса должна обеспечивать необходимую концентрацию элементов на земной по-
верхности. Обычно эта величина соответствует 200 ед./с.  

Предполагалась, что используется ТС (рис. 4), похожее на ВОП-3 [1], а шарики высыпают-
ся из "дозатора" на дне емкости. При последовательном выбросе начальная скорость шариков 
направлена по нормали от дна ВОП-3 и составляет 4 м/с. Так как происходит взаимодействие 
шариков с устройством сброса, то скорость может отклоняться от нормали. Предполагалось, 
что это отклонение не превышает 30°.  
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                                       а                                                                                    б 

Рис. 4. ТС для сброса зажигательных элементов с вертолета фирмы SEI Industries Ltd и Field 
Support Services (Канада): а – техническое средство; б – зажигательный элемент 

На рис. 5 показаны результаты ВЭ 
положений шариков в процессе разброса 
(красные точки показывают среднюю 
линию и траектории максимального от-
клонения). Видно, что шарики летят 
практически по баллистическим траек-
ториям, причем на них практически не 
влияет скорость окружающего воздуха. 
На практике это означает, что хорошим 
приближением результата разброса при 
"сливе" шариков подобно воде будет 
маршрут ЛА во время разброса. Чтобы 
существенно изменить след зажигатель-
ных элементов по земной поверхности, 
необходимо использовать специальную 
конструкцию устройства сброса ТС, 
дающую возможность управлять вектором скорости элемента. 

 
Вывод 
 
Анализ расчетов показал, что предлагаемая методика позволяет оценивать размеры зоны 

выпадения частиц и концентрацию их с приемлемой точностью и дает гарантированную оценку 
по определению области распределения частиц с размером, равным заданному. Оправдан под-
ход к моделированию поля скоростей в зоне ЛА на основании экспериментальных данных для 
конкретного типа ЛА. При этом подходе не требуется решать задачу обтекания НВ и ЛА в об-
щем виде, с учетом обтекания лопастей, всех несущих поверхностей и т.д., что значительно со-
кращает время ВЭ. Так как для разброса или распыления используется вполне определенный 
парк ЛА в достаточно узком диапазоне режимов полета, то получение необходимых экспери-
ментальных данных не требует использования ЭВМ с большим системным ресурсом.  
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Рис. 5. Расчет разброса шариков Dragon Eggs  
из контейнера типа ВОП-3 на ВП Ка-32 при скорости 

полета 37,5 км/ч: а – вид спереди; б – вид сбоку 
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MODELING OF SPILLING OF FIRE SUPPRESSING LIQUIDS AN D COMPACT  
MATTERS FROM DEVICE ON HELICOPTER EXTERNAL SLING 

 
Parshentsev S.A., Kozincev A.A. 

 
The article presents the results of modeling of spilling of fire suppressing liquids, compact ignition matters or special 

globe-like biological preparation of small diameter from the aircraft. The more complicated case is described when the 
device with particles is transported on the external sling of the co-axial helicopter. The proposed approach is directed to 
solve the tasks, requiring joint modeling of non-stationary aerodynamic processes and rigid system dynamics.  

 
Key words: helicopter, aerial works, external sling, spillway device, aerial firefighting, modeling. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЙ ГАЗА В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ 
КАНАЛЕ ПЕРЕМЕННОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ  

МЕТОДА ПОВЕРХНОСТЕЙ РАВНЫХ РАСХОДОВ 
 

Ю.В. МЕДВЕДЕВ, В.Я. ШКАДОВ 
 
В статье представлена схема численного решения задачи о течении совершенного газа в профилированном 

цилиндрическом канале с возможностью учета смешения спутных потоков наружного и внутреннего контуров. 
Исследованы турбулентные режимы течения и определены нейтральные кривые образования возвратно-
рециркуляционных зон в пространстве параметров задачи. 

 
Ключевые слова: цилиндрический канал, численное моделирование, рециркуляционная зона, закрученное течение. 
 
Рассматривается течение газа в профилированном канале переменного поперечного сече-

ния. В качестве численного метода решения задачи используется метод поверхностей равных 
расходов [1]. Результаты расчета сравниваются с экспериментальными данными. Дополнитель-
но в постановку задачи вносится уравнение угловой скорости для учета начальной закрутки по-
тока. Исследуется влияние предварительной закрутки потока на образование возвратно-
рециркуляционных зон. Построена нейтральная кривая в пространстве (Re, G) образования ре-
циркуляционных зон. С практической точки зрения данное исследование применимо к оптими-
зации геометрии и параметров потока в трактах двухконтурных турбореактивных двигателей. 

 
Введение 
 
Исследуется течение совершенного газа в профилированном осесимметричном канале со 

смешением внутреннего и наружного контуров. С прикладной точки зрения данная конфигура-
ция представляет интерес как элемент конструкций многочисленных устройств. В таких уст-
ройствах реализуются различные режимы течения: от ламинарного и безотрывного до автоко-
лебательного и апериодического с последующим переходом в турбулентность. При этом на фо-
не основного течения могут образовываться различные вихревые структуры [2]. Упрощенной 
теоретической моделью является модель течения в трубе постоянного радиуса – таким течени-
ям посвящены многочисленные исследования [3, 4], в которых особое внимание уделено обра-
зованию рециркуляционных зон [5]. 

Более приближенной к реальным устройствам является модель осесимметричного канала 
переменного поперечного сечения, которая рассматривается в данной статье. Эта модель отра-
жает физические явления, происходящие в таких технических устройствах, как воздуховоды, 
дымовые трубы, комбинированные высотные сооружения, устройства химической промышлен-
ности, авиационные двигатели, смесительные камеры. В данной работе рассмотрен случай ка-
меры смешения авиационного двигателя с кольцевым смесителем [6] (рис. 1). Такая геометри-
ческая компоновка, где наружный и внутренний контуры смешиваются и образуют течение, ог-
раниченное внешней стенкой канала и центральным телом, встречается в авиационных турбо-
реактивных двигателях различных моделей; ее исследование и оптимизация проводятся до на-
стоящего времени, поскольку показатели аэродинамической и топливной эффективности явля-
ются одними из важнейших составляющих конкурентоспособности на рынке воздушных судов. 
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Рис. 1. Схема камеры смешения в двухконтурном турбореактивном двигателе: 
ось z – ось симметрии; ось r – расстояние от оси симметрии 

 
1. Постановка задачи 
 
Течение сжимаемого газа в профилированном канале описывается следующей системой 

уравнений [7] в предположении пограничного слоя и замыкается уравнением состояния иде-
ального газа: 
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где h – энтальпия газа; H – полная энтальпия; cp – теплоемкость при постоянном давлении; R – 
газовая постоянная; T – температура; ρ – плотность среды; p – давление; σ – число Прандтля; 
µ – коэффициент кинематической вязкости; q – поток энергии; τ – сила трения; z, r – осевая и 
радиальная координаты соответственно; U, V, W – продольная, радиальная и азимутальная 
компоненты скорости. Считается, что для каждого поперечного сечения давление газа остается 
постоянным. 

В начальном сечении при z = 0 профили скорости и температуры считаются заранее задан-
ными. Поэтому начальные условия задаются как функции радиальной переменной r: 

0 0 0 0U(r,0) U (r);V(r,0) V (r);W(r,0) W (r);T(r,0) T(r);= = = = . 
Уравнения внешней и внутренней стенок канала тоже известны и поэтому задаются явно 

как кусочно-гладкие кривые в пространстве (z, r): 

0 0 1 1R R (z);R R (z).= =  



Численное моделирование течений газа в цилиндрическом канале… 41 

2. Метод численного решения 
 

В качестве метода численного решения используется метод поверхностей равных расходов, 
впервые разработанный и предложенный Шкадовым В.Я. [1] и впоследствии использованный 
для решения многих задач, в том числе течения струи и течения в цилиндрическом канале пе-
ременного сечения. 

Метод численного решения указанной сис-
темы заключается во введении гладких линий 
r = δn(z), n = 0, 1, 2,..., N (рис. 2), таких, что 

nU V
z

∂δ =
∂

, причем крайние линии совпадают с 

непроницаемыми стенками канала: δ0(z) = R0(z), 
δN(z) = R1(z). Эти линии, являющиеся линиями 
тока r = δn(z), вычисляются вместе с параметра-
ми потока для каждого последующего шага по z. 
В начальном сечении при z = 0 полагается     
δn(z) = R0(z) + n(RN(z) – R0(z))/N, n = 0, 1, 2,..., N, 
т.е. строится равномерное начальное распреде-
ление линий тока течения. 

Исходная система уравнение преобразуется 
к следующему виду [8] (здесь точка означает производную по переменной z): 
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Полученная система обыкновенных дифференциальных уравнений интегрируется методом 

Рунге-Кутта 4 порядка точности [9]. Следует обратить внимание, что используемый метод при-
меним только для безотрывных течений. Таким образом, возникновение возвратно-рецирку-
ляционных зон характеризуется появлением точек в потоке (не на граничных линиях), для ко-
торых справедливо U(r, z) < 0. При появлении точек, в которых справедливо это неравенство, 
процесс вычисления останавливается: поле течения считается посчитанным только до сечения, 
в котором рождается отрыв. Верификация численно реализованного алгоритма проведена пу-
тем сравнения с ранее полученными результатами в работе [7]. 

 

3. Описание эксперимента 
 

Результаты численного моделирования сравнивались с данными, полученными в ходе экс-
перимента [6]. Эксперимент проводился с целью исследования течений в камере смешения 

 

Рис. 2. Введение гладких линий тока 
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двухконтурного турбореактивного двигателя (рис. 3). В результате смешения потоков внутренне-
го и наружного контуров в сечении 3 ниже по течению образовывалось общее течение смешанно-
го потока. Помимо выравнивания профиля скорости после кольцевого смесителя наблюдалось 
отсутствие отрыва течения вплоть до внезапного расширения канала за счет уступа на централь-
ном теле в сечении 4. Рабочее тело имело следующие параметры:Rвнутр0 = 50 мм; Rвнутр1 = 84,5 мм; 
Rвнеш0 = 92 мм; Rвнеш1 = 117,5 мм; Т = 446°К; Umax = 100,2 м/с ÷ 156,4 м/с; R = 287,1 Дж/кг⋅°К;  
Re = 433000 ÷ 667000. 

 

 

Рис. 3. Продольное сечение экспериментальной установки двухконтурного турбореактивного дви-
гателя с обозначенными радиусами кривизны стенок: датчики полного и статического давления 
располагались в сечениях 0 и 3; в сечении 0 оба контура разделены; в сечении 3 контуры смешаны 

На рис. 4 представлены начальные профили скорости в сечении 0 для потоков наружного и 
внутреннего контуров для трех различных режимов. 

Режим 1 характеризуется приблизительно одинаковыми уровнями средней скорости пото-
ков в наружном и внутреннем контурах. На режиме 2 скорость газа в наружном контуре боль-
ше, чем во внутреннем, а на режиме 3 – наоборот. Входные участки контуров эксперименталь-
ной установки были выполнены таким образом, чтобы в камере смешения обеспечивалось те-
чение без закрутки.  

При численном моделировании эксперимента наружный и внутренний контуры рассчиты-
вались отдельно по описанному выше алгоритму от сечения 0 до сечения 1, в котором начина-
ется смешение. Затем рассчитанные профили параметров потока использовались как начальные 
данные для расчета течения смешения потоков от сечения 1 до сечения 3, при этом количество 
линий тока удваивалось по сравнению с вычислением для разделенных контуров. 

 
4. Результаты численного эксперимента 
 
Численный расчет вариантов течения был проведен как без предварительной закрутки по-

тока для просчета с помощью численного метода описанного эксперимента, так и с закруткой 
потока для исследования влияния закрутки на образование рециркуляционных зон. На рис. 5 – 7 
показаны экспериментальные (линии с отмеченными точками измерений) и рассчитанные про-
фили продольной скорости без предварительной закрутки (черные линии) и с предварительной 
закруткой (серые линии). Профили скорости обезразмерены по максимальной величине осевой 
скорости для сечения 0. 
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Рис. 4. Обезразмеренные по максимальному значению профили продольной скорости  
в сечении 0 для различных режимов течения: (А) – режим 1; (В) – режимы 2 и 3 

 
 

Рис. 5. Обезразмеренные по максимальному значению профили экспериментальной  
и рассчитанной продольной скорости в сечении 3 для режима 1 
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Рис. 6. Обезразмеренные по максимальному значению профили экспериментальной  
и рассчитанной продольной скорости в сечении 3 для режима 2 

 

 
 

Рис. 7. Обезразмеренные по максимальному значению профили экспериментальной  
и рассчитанной продольной скорости в сечении 3 для режима 3 

 
При численном моделировании использовались те же диапазоны параметров потока, что и 

измеренные в моделируемом эксперименте. На рис. 5 – 7 показано, как начальная закрутка влияет 
на продольную скорость: за счет центробежной силы профили скорости смещаются от центра ка-
нала к периферии. Чем интенсивнее закрутка, тем больше сдвиг профиля от оси симметрии, что, 
в конечном счете, приводит к отрыву и образованию приосевой рециркуляционной зоны. 

Таким образом, с практической точки зрения важным результатом является определение 
той критической степени закрутки, при которой структура течения меняется с образованием 
зоны возвратного тока. Конечно, данное значение определяется как соответствующим числом 
Рейнольдса, так и геометрическими характеристиками всего канала в целом. 

Численное моделирование показало, что с уменьшением радиусов кривизны, т.е. с прибли-
жением профиля внутренней стенки к форме "внезапного расширения", величина начальной 
закрутки, необходимой для образования рециркуляционной зоны, уменьшается. Наоборот, чем 
более гладкий профиль центрального тела, тем больше начальная закрутка, необходимая для 
образования зон обратного тока. На рис. 8 представлены нейтральные кривые образования ре-
циркуляционных зон в зависимости от рассмотренных наборов радиусов кривизны. 



Численное моделирование течений газа в цилиндрическом канале… 45 

 

Рис. 8. Нейтральная кривая образования возвратно-рециркуляционных зон в пространстве  
параметров: число закрутки от числа Рейнольдса для наборов радиусов кривизны R7, R8 

 
5. Заключение 
 
В данной работе применен метод поверхностей равных расходов для расчета турбулентных 

течений в осесимметричном канале переменного поперечного сечения. Проведено сравнение 
численных результатов с данными эксперимента и произведен расчет для течения с предвари-
тельной закруткой потока. Практическая значимость полученных результатов заключается в 
исследовании влияния начальной закрутки и формы центрального тела на структуру течения и, 
как следствие, на эффективность всего технического устройства в целом. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что наличие даже малой от-
носительной закрутки, менее 5 %, может повлиять на образование рециркуляционных зон. В 
реальных технических устройствах, таких, например, как камеры смешения и форсажные каме-
ры двухконтурных двигателей, на большинстве эксплуатационных режимов работы имеет ме-
сто закрутка потока за турбиной, величина которой меняется по режимам и влияет на гидравли-
ческие потери в самом устройстве и уровень тяги двигателя в целом. 
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NUMERICAL MODELING OF THE GAS FLOW IN THE CIRCULAR VARIABLE CROSS-

SECTION CHANNEL BY MEANS OF THE METHOD OF EQUAL FLO W SURFACES 
 

Medvedev Yu.V., Shkhadov V.Ya. 
 
The calculation procedure for numerical solving of the problem of the perfect gas flow in the circular variable cross-

section channel with regard to the mixing problem of the primary and secondary flows is presented. Turbulent flow regimes 
are investigated. The neutral curves of the formation of the recirculating zones in the parameter space are obtained. 
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Проведен анализ статистических данных легких транспортных самолетов с взлетной массой 15000 кг – 23000 кг. 

Сформированы тактико-технические требования, выбрана базовая схема самолета. Выполнено концептуальное 
проектирование легкого транспортного самолета и его модификации в региональный транспортный самолет-
криоплан. 
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Введение 
 
В связи с сокращением запасов углеводородного сырья и накоплением вредных веществ в 

атмосфере авиационная промышленность рассматривает задачи плавного перехода на новые 
энергоносители, оказывающие менее вредное влияние на окружающую среду. В качестве аль-
тернативных источников топлива в долгосрочной перспективе рассматривается жидкий водо-
род, теплотворная способность которого в 2,8 раза превышает керосин. В России, занимающей 
первое место в мире по запасам природного газа, предполагается использование сжиженного 
природного газа (СПГ). 

Из-за низкой удельной плотности криогенного топлива необходимо использование крупно-
габаритных баков для его размещения. Поэтому основной проблемой при использовании крио-
генного топлива является выбор расположения крупногабаритных топливных баков с целью 
минимизации их вредного влияния на характеристики самолета и поддержание в них экстре-
мально низкой температуры. Результаты экспериментальных исследований влияния баков на 
характеристики моделей регионального и ближне-среднемагистрального самолетов приведены 
в работе [1]. 

В рамках концептуальных исследований по формированию облика перспективных транс-
портных самолетов-криопланов, проводимых при поддержке Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации (Государственный контракт № П664 от 19 мая 2010 г.), выполнен 
комплекс работ, включающий: 

– анализ статистических данных и предварительный выбор параметров легкого транспорт-
ного самолета (ЛТС) с повышенными грузовыми возможностями; 

– концептуальное проектирование базового варианта ЛТС и его модификации в легкий 
транспортный самолет-криоплан (ЛТС-криоплан); 

– оценку аэродинамических и летно-технических характеристик ЛТС-криоплана. 
Краткое изложение основных результатов проектирования приведено ниже. 
 
Анализ статистических данных и предварительный выбор параметров ЛТС 
 
Анализ статистических данных выполнен по классу региональных самолетов с двумя тур-

бовинтовыми двигателями и взлетной массой 15000 кг – 24000 кг [2] (табл. 1). 
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Таблица 1 

№ Самолет Взлетная масса, m0, кг 
1 CN-235-100 15100 
2 L 610 G 15100 
3 DASH8-100A 15649 
4 CN-235-300 16500 
5 ATR-42-320 16700 
6 ATR-42-500 18600 
7 DASH8-300А 19505 
8 Fokker-50 20820 
9 Aн140 21500 
10 SAAB-2000 23000 
11 Ил-114 23500 
12 Битюг-2011 (проект) 19643 
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Рис. 1. Летно-технические характеристики региональных турбовинтовых самолетов 

Анализ статистических данных показал возможность разработки ЛТС на базе силовой ус-
тановки самолета Ан-140, состоящей из двух ТВД TB3-117BMA мощностью N0 = 2×2500 л.с. с 
воздушными винтами АВ-140, со следующими параметрами: 

– максимальная масса полезной нагрузки mпн ≈ 6000 кг; 
– взлетная масса m0 ≈19000 кг – 20000 кг; 
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– масса пустого mпуст ≈11000 кг – 12000 кг; 
– энерговооруженность N/G0 ≈ 0,25; 
– удельная нагрузка на крыло m0/S ≈ 360 кг/м2; 
– максимальная скорость полета Vmax ≈ 450 км/ч; 
– дальность полета R = 500 км с mпн ≈ 6000 кг и R = 2000 км с mпн ≈ 4000 кг; 
– высота полета H = 6000 м; 
– длина ВПП Lвпп < 1300 м. 
 
Выбор базовой схемы самолета 
 
На рис. 2 показаны четыре эскиза конфигурации ЛТС-криоплана, включая компоновку типа 

Ту-136 (конфигурация № 1). Расположение топливных баков выбрано внешним по отношению 
к фюзеляжу из условия наличия грузовой рампы.  

 
 
Оценка рассматриваемых конфигураций ЛТС-криоплана с использованием характерных 

признаков (расположение топливных баков, безопасность эксплуатации, аэродинамическая 
компоновка…) и количественным ранжированием их важности по 10-балльной шкале показала 
следующие результаты (табл. 2). 

Таблица 2 

Конфигурация № 1 № 2 № 3 № 4 
Среднее число баллов 31 35.5 34.5 38 

Для последующих этапов проектирования выбрана конфигурация № 4, представляющая со-
бой высокоплан с расположением одного (двух) баков сверху над фюзеляжем. Горизонтальное 
оперение "палубного" типа, шасси трехопорное с носовой стойкой, убирающееся в фюзеляж. 

 
 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 

Рис. 2. Концептуальные эскизы конфигурации ЛТС-криоплан:  
а - конфигурация № 1 (триплан типа Ту-136); б - конфигурация № 2; 

в - конфигурация № 3; г - конфигурация № 4 



50  Ю.С. Михайлов, А.В. Петров, В.И. Черноусов 

Расчет взлетной массы самолета 
 

Массы полезной нагрузки (mпн) и экипажа (mэкип) заданы в ТТТ на разрабатываемый само-
лет, неизвестными являются массы топлива (mт) и пустого самолета (mпуст), которые являются 
составляющими полной взлетной массы самолета (m0) 

m0 = mэкип + mпн + (mт/m0)⋅m0 + (mпуст/m0)⋅m0. 
Доля пустой массы ( 562,00,96m  /mm -0,05

00пуст == ) определена с помощью зависимости, по-

лученной из обработки статистических данных [3, табл. 3.1]. Здесь и в последующих формулах, 
взятых из работы [3], используется Британская система единиц измерения. 

Для проектируемого самолета выбран типичный профиль полета гражданских самолетов, 
включающий следующие участки: 1 – прогрев двигателя и взлет; 2 – набор высоты; 3 – крей-
серский полет; 4 – ожидание посадки; 5 – посадка. 

В соответствии с указанными выше номерами участков вводится нумерация масс самолета 
для каждого сегмента профиля полета. Массовые доли участков № 1, 2 и 5 взяты из [3, табл. 3.2]; 
m1/m0 = 0,97; m2/m1 = 0,985 и m5/m4 = 0,995. 

Массовая доля расхода топлива на участке крейсерского полета определена из уравне-
ния Бреге [3, формулы 3.5 и 3.6] 
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где R – дальность полета с полезной нагрузкой mпн = 6000 кг и 4000 кг; V = 450 км/ч – скорость 
крейсерского полета на высоте Н = 6 км; K – аэродинамическое качество в крейсерском полете, 
определенное на основании зависимости Кmax от отношения удлинения крыла к относительной 
площади омываемой поверхности самолета (λ/(Sомыв/Sкр)) – К = Кmax = 14,5 [3]; С – эквивалент-
ный удельный расход топлива; i – номер участка полета. 

У винтового двигателя удельный расход топлива (Cbhp) определяется расходом за один час 
полета при создании мощности на валу двигателя, равной 1 л.с. При этом эквивалентный 
удельный расход топлива С определяется по формуле [3, (3.10)] 

С = Сbhp⋅V/550⋅ηp, 
где ηр – КПД воздушного винта. 

При принятых значениях Cbhp = 0,5 и ηр = 0,8 [3, табл. 3.4] массовые доли участка крейсер-
ского полета равны 

m3/m2 = 0,965 при R1 =500 км с mпн = 6000 кг; 
m3/m2 = 0,867 при R2 =2000 км с mпн = 4000 кг. 

Массовая доля расхода топлива на участке ожидания посадки определена из уравнения 

Бреге [3, (3.8)] 962,0e
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, где Е – время ожидания посадки (Е = 1 ч или 3600 с); С – эк-

вивалентный удельный расход топлива. 
Общая массовая доля расхода топлива на всех участках полета равна: 

m5/m0 = m1/m0×m2/m1×m3/m2×m4/m3×m5/m4; 
m5/m0 = 0,883 при R1 = 500 км с mпн = 6000 кг; 
m5/m0 = 0,793 при R2 = 2000 км с mпн = 4000 кг. 

Топливная доля в общей массе самолета составляет mт/m0 = 1,06(1–m5/m0), где 1,06 – коэф-
фициент, учитывающий резервирование (АНЗ) и неполную выработку топлива;  

mт/m0 = 0,124 при R1 = 500 км с mпн = 6000 кг; 
mт/m0 = 0,219 при R2 = 2000 км с mпн = 4000 кг. 

На основании заданных в ТТТ значений масс полезной нагрузки, экипажа и вычисленных 
долей масс пустого самолета и топлива с помощью итерационного процесса определена макси-
мальная взлетная масса самолета 
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Результаты итерационного процесса приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3 

mэкип, + mпн, кг mт, кг mпуст, кг m0 расч., кг 
6000 + 150 2435,7 11057,3 19643 
4000 + 150 4182,5 10765,6 19098,4 

 

Определение основных параметров самолета 
 

Выбор удлинения крыла  
Типичное значение удлинения крыла для двухдвигательного турбовинтового самолета со-

ставляет λ = 9,2 [3, табл. 4.1].  
Определение удельной нагрузки на крыло и длины ВПП 
Первоначальная оценка удельной нагрузки на крыло (m/S) выполнена исходя из заданной 

скорости захода на посадку Vзп = 1,23Vсв = 1,23 × 135/3,6 = 46,1 м/с: 

m/S = 0,5 ρ 2
зпV  = 365,7 кг/м2. 

Длина посадочной дистанции определена по формуле 
Lпос = 80⋅ (m/S)⋅(1/σ⋅cymax) + L0 = 3179 ft = 969 м, 

где cymax = 2,75 (двухщелевой закрылок с фиксированным дефлектором); σ = 1 (H = 0, коэффи-
циент, учитывающий высоту аэродрома); L0 = 1000 ft (дистанция пролета над препятствием с 
углом тангажа 3°). 

Определение удельной нагрузки на крыло в крейсерской конфигурации 
Нагрузка на крыло в крейсерском полете определена по формуле 

4,435ecqS/m 0x =πλ⋅= кг/м2, 

где q – скоростной напор (q = 525,4 кг/м2 при Н = 6 км, V = 450 км/ч, М = 0,395); λ – удлинение 
крыла (λ = 9,2); е – коэффициент Освальда (е = 0,778 для прямого крыла); cx0 = сfe⋅(Sомыв/Sкр) =  
= 0,031 – коэффициент сопротивления при нулевой подъемной силе, определенный через экви-
валентное сопротивление трения [3, формула 12.23], где сfe = 0,0065 [3] – эквивалентный коэф-
фициент трения, включающий сопротивления трения и давления; Sомыв/Sкр = 4 – относительная 
площадь омываемой поверхности самолета. 

С целью обеспечения необходимого уровня взлетно-посадочных характеристик выбрано 
меньшее значение удельной нагрузки (m0/S = 365,7 кг/м2), которому соответствует площадь 
крыла Sкр = 19643/365,7 = 53,7 м2 (далее принято Sкр = 54,85 м2). 

 

Выбор геометрических параметров топливных баков, оценка влияния баков на аэро-
динамическое сопротивление и взлетную массу  

 

Максимальная масса топлива (керосина), требуемая для транспортировки груза 
mпн = 4000 кг на расстояние 2000 км, составляет mт = 4182,5 кг (табл. 3). На основании приня-
той массы АНЗ в виде керосина mт АНЗ = 1000 кг, размещаемой в крыльевых баках, потребная 
масса СПГ (метана), эквивалентная 3182,5 кг керосина, составит mт_м = 2725,6 кг, а водорода 
(теплотворная способность выше керосина в 2,8 раза) – 1135,5 кг.  

Потребный объем баков для размещения топлива равен: 
для метана - Vб.М = mт_м / γт_М = 2725,6 /423 = 6,44 м3; 

  для водорода - Vб.Н2 = mт_Н2 / γт_Н2 = 1135,5 /71 = 16 м3; 
для керосина - Vб.К = mт_К / γт_К = 3182,5 /811 = 3,9 м3. 

С учетом невырабатываемого остатка топлива и потерь на испарение требуемое увеличение 
объема бака для метана составит в среднем 10 % (Vб.М = 1,1 × 6,4 = 7,1 м3). Предполагая, что 
топливо будет располагаться в одном цилиндрическом баке с внутренним диаметром Dб = 1,3 м 
с усеченными конусами на концах, на рис. 3 показаны расположение и габаритные размеры ба-
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ка, а также безопасная зона раз-
лета лопастей воздушного винта 
в случае его разрушения. Рас-
четное значение объема бака    
Vб = 7,17 м3 близко к требуемому. 

При перепаде давления в ба-
ке P = 1,3 ат, необходимом для 
работы подкачивающих насосов, 
и коэффициенте безопасности 2 
толщина стенок бака из алюми-
ниевого сплава типа Д16Т 
(σв = 21 кг/мм2) должна быть 
равна δб = Р⋅Dб/ 2σв = 1,64 мм. С 
учетом влияния других нагружений толщина стенок принята δб = 3 мм. Масса пустого бака без 
теплоизоляции и силовых элементов составляет 225 кг. 

Расчет теплоизоляции внешних стенок бака выполнен с учетом времени полной выработки 
топлива t = 5 ч и среднего значения перепада температуры между стенками |∆t| = 182°С. Опти-
мальная величина толщины теплоизоляции из пенополиуретана с плотностью 32 кг/м3 и тепло-
проводностью 0,02 Ккал/(м2⋅°С) равна 70 мм (рис. 4). 
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Рис. 4. Оптимальные толщины теплоизоляции баков  

Основные геометрические параметры баков для метана и водорода, а также их влияние на 
взлетную массу самолета даны в табл. 4. 

Таблица 4 

Топливо Lб.цил.ч, м Dб. внутр., 
м 

λб  Sмид. б Sб. омыв., м
2 mб+изол+топл, кг ∆mсам, кг 

Метан 5 1,3 5,74 0,0323 35,1 3070,4 –113 
Водород 13 1,3 11,1 0,0323 72,8 1887 –1297 

Ожидаемое снижение взлетной массы при использовании жидкого водорода сопровождает-
ся увеличением потребного объема бака в 2,5 раза и его омываемой поверхности в 2,1 раза, что 
приведет к дополнительному ухудшению характеристик. Так, разница в значениях сопротивле-
ния трения баков, определенных по формулам для коэффициентов трения пластины при сме-
шанном течении пограничного слоя ( Xпер = 0,05), составляет ∆Хб тр = 31 кг.  

 
Критические параметры 
 
Критическими параметрами с позиции аэродинамики являются несущие свойства крыла и 

сопротивление самолета в крейсерском полете. 
Для компоновки крыла проектируемого ЛТС "Битюг-2011" с расчетной величиной коэффи-

циента су в крейсерском полете, равном 0,61 (Н = 6 км; V = 450 км/ч), выбран профиль П4-15М 
( с = 15 %) с повышенным уровнем несущих свойств при малых числах Маха и умеренным со-

 

Рис. 3. Габаритные размеры и расположение бака для СПГ 
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Рис. 5. Расчетные характеристики профиля 

противлением в крейсерском полете [4]. Результаты расчета турбулентного обтекания профиля 
потоком вязкого сжимаемого газа в рамках осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-
Стокса показаны на рис. 5. 

Для увеличения подъемной силы крыла на режи-
мах взлета и посадки разработан двухщелевой закры-
лок с фиксированным дефлектором.  

Оценка несущих свойств крыла 
Для крыльев большого удлинения (λ > 9) с уме-

ренной стреловидностью и увеличенным радиусом 
передней кромки значение cymax кр крыла можно при-
нять равным 0,9cymax профилей, установленных в 
компоновке крыла, при аналогичных значениях чисел 
Маха и Рейнольдса [3]: 

cymax кр = 0,9×1,79 = 1,61 при М = 0,4; Re = 14,2⋅106; 
cymax кр = 0,9×1,95 = 1,75 при М = 0,13; Re = 8,2⋅106. 

Оценка приращения коэффициента максималь-
ной подъемной силы крыла (∆cymax кр) от отклонения 
механизации в посадочное положение выполнена по 
формуле ∆cymax кр = ∆cymax⋅(Sобсл.закр/S)⋅cosχвр.з, 
где Sобсл.закр/S = 0,605 – относительная площадь кры-
ла, обслуживаемая закрылком; ∆cymax – приращение 
подъемной силы профиля от отклонения механиза-
ции; χвр.з ≈ 0 – угол стреловидности оси вращения закрылка. 

Для взлетного положения приращения ∆cymax кр составляет около 60 % от его значения в по-
садочной конфигурации [3]. Таким образом, значения коэффициентов cymax кр крыла равны со-
ответственно cymax кр_пос = 2,75 и cymax кр_взл = 2,35. 

Расчет крейсерской поляры  
Расчет сопротивления элементов компоновки и всего самолета в целом выполнен с исполь-

зованием методики [5], в основу которой положены аналитические зависимости для коэффици-
ентов сопротивления, полученные на основании анализа результатов испытаний моделей само-
летов в аэродинамических трубах. 
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Рис. 6. Расчетные характеристики ЛТС-криоплана (М = 0,35; Re = 12,4⋅106) 
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На рис. 6 приведена расчетная поляра и зависимость К(су) для крейсерского полета на вы-
соте 6000 м со скоростью Vmax = 400 км/ч (М = 0,35; Re = 12,4⋅106). Значения полного сопротив-
ления самолета вычислены с учетом сопротивления отдельных элементов компоновки и вред-
ного сх, равного ∆сх0 = 0,0022 или 7,5 % от сх0. 

Максимальное аэродинамическое качество самолета-криоплана Кmax ≈ 14 на ∆Кmax ≈ –1,5 
меньше аналогичного значения для ЛТС без бака для криогенного топлива. 

 
Выводы 
 
Выполнено концептуальное проектирование легкого транспортного самолета-криоплана, 

включающее: выбор базовой схемы, расчет максимальной взлетной массы самолета, определе-
ние основных параметров самолета, аэродинамических и летных характеристик. 
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CONCEPTUAL DESIGN OF LIGHT TRANSPORT CRYOPLAN  
 

Mikhailov Yu.S., Petrov A.V., Chernousov V.I. 
 
The analysis of the statistic data of light transport aircrafts with take-off weight equal of 15000-23000 kg is carried 

out. The performance requirements are generated and basic scheme of aircraft is chosen. Conceptual design of light 
transport aircrafts and its modification in regional transport cryoplane has been executed. 

 
Key words: regional transport cryoplane, basic configuration, external fuel tank, liquid methane, conceptual design, 

aerodynamic characteristics, performance. 
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О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО ВЫБРОСАМ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ  

НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

С.Ю. СКРИПНИЧЕНКО 
 
Рассматривается структура системы повышения уровня экологичности эксплуатации на воздушном транспор-

те по выбросам парниковых газов, определяются основные задачи, связанные с ее реализацией. 
 
Ключевые слова: система, экологичность, парниковые газы, воздушный транспорт, квотирование, экологи-

ческий мониторинг. 
 
Проблема изменения климата на Земле, по мнению ученых климатологов, связана с разви-

тием мировой цивилизации, нерегулируемостью процессов энергопотребления в таких сферах, 
как промышленность, коммунальное хозяйство и транспорт, что приводит к выбросам в атмо-
сферу огромных масс парниковых газов, приводящих к повышению температуры атмосферы 
Земли. Это, в свою очередь, приводит к таянию ледников, таянию льдов Северного Ледовитого 
океана, Антарктиды, Гренландии, повышению уровня океана, изменению условий обитания 
флоры и фауны, условий жизни и деятельности человека на приморских и других территориях. 

На долю гражданской авиации в настоящее время приходится около 5 % всего объема ми-
ровых выбросов парниковых газов. Однако эти выбросы производятся преимущественно на 
больших высотах, где их влияние на парниковый эффект, по оценкам климатологов, в 2 – 4 раза 
больше, чем влияние выбросов, производимых вблизи земной поверхности. Кроме того, объе-
мы авиаперевозок интенсивно увеличиваются, что требует от гражданской авиации осуществ-
ления энергичных мер по снижению уровня выбросов парниковых газов. 

В соответствии с рамочной конвенцией ООН [1] и Киотским протоколом [2] в конце 2010 г. 
на 37-й Ассамблее международной организации гражданской авиации ИКАО была поставлена 
задача перед гражданской авиацией всех стран, являющихся ее членами, добиваться, начиная с 
2012 г. вплоть до 2050 г., ежегодного снижения удельных выбросов парниковых газов. 

Эта задача, стоящая и перед гражданской авиацией Российской Федерации, представляется 
весьма сложной, поскольку она входит в определенной мере в противоречие с задачей обеспечения 
роста авиаперевозок и авиационных работ, темпы которых для воздушного транспорта самые вы-
сокие по сравнению с другими видами транспорта как во всем мире, так и в нашей стране. 

Для успеха реализации данной задачи в Российской Федерации в соответствии с законом 
«Об охране окружающей среды» [3] необходимо создание системы, обеспечивающей повыше-
ние уровня экологичности эксплуатации на воздушном транспорте по выбросам парниковых 
газов. Это означает, что эта система должна быть настроена на выполнение целевой задачи – 
снижения удельных выбросов парниковых газов на единицу авиационной работы, в том числе и 
авиатранспортной работы. 

Систему повышения уровня экологичности на воздушном транспорте по выбросам парни-
ковых газов (рис. 1) можно представить состоящей из трех подсистем: 

– квотирования выбросов парниковых газов; 
– повышения эффективности использования топлива; 
– экологического мониторинга. 
Каждая из указанных выше подсистем выполняет свой комплекс задач, направленных на 

повышение уровня экологичности по выбросам парниковых газов на воздушном транспорте. 
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Рис. 1. Система повышения уровня экологичности на воздушном транспорте  

по выбросам парниковых газов 
 

Подсистема квотирования выбросов парниковых газов на воздушном транспорте состоит из 
следующих составляющих (рис. 2): 

– квотирования выбросов парниковых газов авиакомпаний (Ка/к); 
– квотирования выбросов парниковых газов по аэропортам (Ка/п); 
– квотирования выбросов парниковых газов на АТК (АТБ) и ремонтных заводах (Кр/з); 
– квотирования выбросов парниковых газов по летным училищам (Кл/у). 

 

Рис. 2. Подсистема квотирования выбросов на воздушном транспорте 

Суммарная квота выбросов парниковых газов по воздушному транспорту Квт равна 
Квт = α (Ка/к + Ка/п + Кр/з + Кл/у), 

где α – коэффициент увеличения суммарной квоты за счет других организаций отрасли. 
В основу установления квот для авиакомпаний могут быть положены полученные лицензии 

на эксплуатацию авиалиний или других авиационных работ [4]: лицензии на проведение соот-
ветствующих видов деятельности могут быть также положены в основу установления квот и 
для авиапредприятий других групп. 

Второй необходимой подсистемой в системе повышения экологичности на воздушном 
транспорте по выбросам парниковых газов является подсистема повышения эффективности ис-
пользования топлива на воздушном транспорте. Дело в том, что на воздушном транспорте основ-
ной объем выбросов парниковых газов прямо пропорционален количеству потребляемого авиа-
ционного топлива и отчасти автотоплива. Поэтому такая подсистема напрямую "работает" на 
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снижение выбросов парниковых газов. Она должна состоять из следующих составляющих (рис. 3): 
– совершенствование летной эксплуатации; 
– совершенствование управления воздушным движением (УВД); 
– совершенствование технической эксплуатации; 
– совершенствование парка воздушных судов (обновление и модернизация); 
– совершенствование организации перевозочных процессов; 
– совершенствование автопарка и его эксплуатации. 
Создание такой подсистемы в отличие от программ экономии авиатоплива, реализуемых при 

директивном управлении централизованной структурой, должно максимально использовать со-
временные рычаги регулирования, сочетающиеся с возможностями современных информацион-
ных технологий и широкими возможностями мотивации авиапредприятий и их сотрудников. 

 

 

Рис. 3. Подсистема повышения эффективности использования топлива  
на воздушном транспорте 

Третьей подсистемой системы повышения уровня экологичности на воздушном транспорте 
по выбросам парниковых газов является подсистема экологического мониторинга на воздуш-
ном транспорте по выбросам парниковых газов и может быть построена по следующим направ-
лениям (рис. 4): 

 

Рис. 4. Подсистема экологического мониторинга по выбросам парниковых газов  
на воздушном транспорте 
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– мониторинг авиакомпаний; 
– мониторинг аэропортов; 
– мониторинг АТК (АТБ), ремзаводов; 
– мониторинг летных училищ; 
– мониторинг автотранспорта. 
Экологический мониторинг авиакомпаний может включать в себя при необходимости и 

выборочный мониторинг воздушных судов [5, 6]. 
Для создания предполагаемой системы необходимо решение следующих задач: 
1. Разработка нормативно-правовой базы создания данной системы и ее подсистем при тес-

ной увязке ее функционирования с системами лицензирования и сертификации на воздушном 
транспорте. 

2. Решение вопросов уполномочивания выполнения функций подсистем должно быть по-
ручено специализированным отраслевым организациям, имеющим необходимый опыт и квали-
фикацию для решения поставленных задач. 

3. Решение вопросов финансирования функционирования системы ее подсистем, а также 
вопросов мотивации эксплуатантов. 
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В работе предложена методика моделирования сброса жидкости из водосливного устройства (ВСУ) на внеш-

ней подвеске (ВП) вертолета. Для численного эксперимента используется пакет программ FlowVision. В качестве 
очага пожара принята емкость для хранения нефтепродуктов в форме круглого цилиндра. Проведен расчет для 
вертолета Ка-32, который движется прямолинейно и равномерно со скоростью 38 км/ч. 

 
Ключевые слова: вертолет, водосливное устройство, численный эксперимент. 
 

Введение 
 
Необходимость оперативного противодействия пожарам требует создания и совершенство-

вания противопожарных вертолетов. В настоящее время наиболее широко применяется слив 
тушащей жидкости из водосливных устройств (ВСУ), установленных на борту или внешней 
подвеске (ВП) вертолета. На эффективность1 использования вертолета влияют путевые ско-
рость и ускорение, турбулентность атмосферного воздуха и восходящий поток от очага пожара, 
поток от несущего винта (НВ), поведение контейнера. В настоящее время успех разработки и 
применения противопожарных систем зависит от накопленного экспериментального материала. 
Это повышает цену инженерной ошибки при проектировании, так как летный эксперимент до-
рог и не охватывает экстремальные ситуации. В связи с этим представляет интерес численный 
эксперимент, который дешевле и безопаснее натурного.  

Основная информация о применении вертолетов при тушении пожара содержится в инструк-
циях соответствующих министерств (МЧС, Минлесхоз и др.) и технических отчетах по результа-
там испытаний [1, 2]. Теоретические работы связаны с моделированием отдельных явлений (по-
ток от НВ вертолета, движение термика и восходящий поток, колебания груза на ВП и т.д.). Ком-
плексный учет различных факторов проводится при весьма существенном упрощении задачи. 
Это связано с большим размером расчетной области, разномасштабностью объектов (вертолет, 
лопасть НВ, капля жидкости) и, как следствие, необходимостью использовать значительные вы-
числительные мощности и уникальные программные коды при обычном подходе к задаче. 

Таким образом, цель работы - предложить методику моделирования такого процесса, как 
сброс тушащей жидкости из устройства на ВП вертолета на очаг пожара с комплексным учетом 
всех перечисленных выше факторов. 

 
1. Постановка задачи. Физическая модель процесса распыления частиц с устройства 

на внешней подвеске вертолета  
 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие проблемы: 
– моделирование индуктивного потока НВ; 
– расчет траекторий частиц; 
– моделирование турбулентности атмосферы и течения воздуха в зоне пожара; 
– моделирование колебаний контейнера на ВП (эта задача рассматривалась в [3]). 

                                                 
1 Под эффективностью здесь понимается отношение тушащей жидкости, попавшей в очаг пожара, к 

общему количеству сброшенной жидкости. 
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Наиболее сложная проблема – получить поле скоростей от НВ. В данной работе применяет-
ся расчетно-экспериментальная методика определения потока от НВ, основанная на использо-
вании экспериментальных данных о потоке НВ на различных режимах полета и известных за-
висимостях вертикальной скорости от радиуса под плоскостью НВ. Представив нижние плос-
кости лопастей как источники воздушных струй, а верхние – как стоки (чтобы компенсировать 
прирост массы воздуха), можно подобрать распределение скорости по радиусу лопасти так, 
чтобы струя от НВ совпадала с наблюдаемой экспериментально при соответствующей полетной 
скорости. Этот подход в упрощенной постановке использовался в работе [4]. В открытой печати 
публиковались результаты экспериментов с Ка-32 [5], поэтому ниже рассматривается распыле-
ние воды с этого ЛА. 

В качестве очага пожара в работе принята емкость для хранения нефтепродуктов в форме 
круглого цилиндра [6]. Горит бензин. Скорость выгорания полагалась равной 30 см/ч [6], то есть 
массовый расход продуктов сгорания с учетом стехиометрического соотношения (для бензина 
около 14 [7]) с поверхности емкости (диаметр 12 м) составляет 84,7 кг/с. Так как заметно изменя-
ется высота, то граничные условия учитывают уменьшение давления с высотой в приближении 
изотермической экспоненциальной атмосферы. Горение сопровождается значительным притоком 
воздуха в зону пламени, а скорость выгорания известна из экспериментов, поэтому очаг пожара 
моделируется в виде источника горячего газа с известным расходом. Соответствующий приток 
воздуха моделируется в виде кольцевого стока по верхней кромке емкости с топливом. 

Турбулентность атмосферы моделировалась по методике, изложенной в [8], заданием соот-
ветствующих условий на границах расчетной области. Параметры в расчетах соответствуют от-
крытой равнине с травой высотой до 0,2 м и небольшим числом отдельных препятствий. 

Моделирование слива жидкости из устройства на ВП возможно различными способами. 
Можно использовать теорию распада жидкой струи [9], известны расчетно-экспериментальные 
подходы, когда для определения точки распада струи и дисперсности аэрозольного потока ис-
пользуются аппроксимации экспериментальных данных [10]. Еще один подход – прямое совме-
стное решение уравнений гидрогазодинамики для двух сред (воды и воздуха) с определением 
формы границы раздела сред. Для оценки справедливости такого подхода проведено моделиро-
вание распада сплошной струи жидкости с учетом сил поверхностного натяжения. 

При сливе жидкости необходимо определить протяженность сплошного участка жидкой 
струи. После этого крупные фрагменты жидкости заменяются каплями, размер которых опреде-
ляется критическим числом Вебера. Так как основной механизм распада струи жидкости – аэро-
динамическое воздействие, можно определить массовую долю и дисперсный состав капель по 
аппроксимациям для аэродинамического дробления капель в сносящем потоке [10, 11]. Основные 
силы, действующие на частицу, – это силы аэродинамического сопротивления и тяжести. 

 
2. Математическая модель. Метод расчета 
 
Ограничимся случаем, когда непрерывную фазу (газ) можно считать сплошной средой. Что 

касается дискретной фазы (жидкости), то рассматривается поведение отдельных капель. Этот 
подход был выбран как наиболее удобный при численном моделировании.  

Для решения системы уравнений математической модели (ММ) был взят метод конечного 
объема, реализованный в пакете прикладных программ FlowVision [12]. Это вызвано способно-
стью метода рассчитывать все поле течения без выделения особенностей и подходящими воз-
можностями при задании граничных условий. 

Система уравнений включает трехмерные уравнения Навье-Стокса для сжимаемого потока 
и стандартную (по терминологии документации к FlowVision) k-ε модель турбулентности [12]. 
Максимальный размер капель Dр определяется по критическому числу Вебера Weкрит, которое 
полагалось равным 12. В работе диаметр капель определялся исходя из максимальных и мини-
мальных скоростей в зоне слива из ВСУ по числу Вебера. 
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Для замыкания системы необходимы условия на границах. В качестве граничных условий 
были выбраны известные равномерный поток, набегающий на ЛА, и атмосферное давление, аб-
солютное прилипание воздуха к земной поверхности, движущейся относительно ЛА со скоро-
стью полета. Отметим, что при использовании для решения системы уравнений пакета про-
грамм основная проблема при проведении численного эксперимента смещается из области вы-
бора численного метода и программирования в область правильной постановки граничных ус-
ловий и выбора оптимальной сетки, а также соответствующего сценария численного экспери-
мента, так как решаются нестационарные уравнения. 

 

3. Моделирование индуктивного потока НВ, поля скоростей вокруг вертолета и кон-
тейнера на ВП, восходящего потока от очага пожара 

 

Были выполнены расчеты для вертолета Ка-32 с ВОП-3 и ВСУ (масса 3 тонны, расстояние 
от фюзеляжа до верхней кромки емкости 11 м) на ВП. На рис. 1 приведены результаты расчета 
в системе координат, связанной с вертолетом, движущимся прямолинейно и равномерно. 

 

 

  
а б в 

Рис. 1. Скорость полета 37,6 км/ч; а – эксперимент [5], точками показаны положения концевых 
вихрей в плоскости симметрии ЛА; б – расчет ("мгновенный снимок") без учета сжимаемости 
газа, стрелками показано поле скоростей в продольной плоскости симметрии в системе коорди-
нат, связанной с ЛА, красный график – вертикальные скорости под винтами на азимуте 180°, 

синий график – вертикальные скорости под винтами на азимуте 0°, заливкой показано поле мо-
дуля скорости (красный цвет соответствует 60 м/с, синий 0 м/с), красные точки – тестовые час-
тицы диаметром 1 мкм и плотностью 50 кг/м3, выпущенные из торцов лопастей для визуализа-

ции концевого вихря, масса ВОП-3 3000 кг; в – расчет с учетом сжимаемости газа 

Из сравнения положения тестовых частиц (они показывают концевые вихри) и зоны макси-
мального модуля скорости на виде сбоку (рис. 1б) с экспериментально полученными положе-
ниями концевых вихрей (рис. 1а) ясно, что выбранное в расчетах распределение скорости по 
радиусу НВ дает струю, соответствующую 
экспериментальной. Поле модуля скорости 
(показано на рисунках цветной заливкой) и 
вертикальные скорости (графики на видах 
сбоку) в струе НВ в плоскости симметрии ЛА 
соответствуют физической картине течения в 
таких потоках. Распределение скорости вдоль 
лопасти приведено на рис. 2. Расчеты показа-
ли, что такое распределение удается подоб-
рать, руководствуясь общей теорией НВ [13]. 
Отметим, что для всего диапазона скоростей 
полета используется одно и то же распределе-
ние скорости по радиусу НВ. 

 

Рис. 2. Распределение скорости по радиусу НВ 
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Из численных экспериментов видно, что ВОП-3 выходит из струи НВ на скорости полета, 
большей 40 км/ч, а заметный (более 10°) скос потока, вызванный струей НВ, сохраняется в зоне 
ВОП-3 до скорости полета около 100 км/ч. Следовательно, на малых скоростях основное влия-
ние на разброс частиц или капель оказывает струя НВ, а не турбулентность атмосферы. 

При сносящем потоке ма-
лой интенсивности (скорость 
0,5 м/с) восходящий поток де-
формируется (рис. 3), в нем 
возникают периодические ко-
лебания, что соответствует 
наблюдаемой картине восхо-
дящего потока от очага пла-
мени. Отметим, что скорость 
этого потока максимальна не 
вблизи очага пожара, а при 
некотором повышении высоты 
и не превосходит 25 м/с, что 
согласуется с результатами 
работ других авторов [14]. 

 
4. Моделирование слива воды из водосливного устройства на внешней подвеске вер-

толета Ка-32 из большого отверстия на очаг пожара 
 

Слив жидкости первоначально 
моделировался по модели со сво-
бодной поверхностью и с учетом 
поверхностного натяжения. Расход 
воды составлял 780 кг/с, что соот-
ветствует работе ВСУ-5. Из рис. 4 
видно, что участок сплошной струи 
практически отсутствует, поэтому 
для сокращения времени численно-
го эксперимента можно не учиты-
вать этот участок, полагая, что кап-
ли известного диаметра вылетают 
сразу из сливного отверстия. 

Для демонстрации предлагаемого подхода к проведению комплексного численного экспе-
римента с учетом взаимодействия потока от НВ, восходящего потока от очага пожара, колеба-
ний ВСУ и потока капель жидкости был проведен расчет в системе координат, связанной с вер-
толетом. Вертолет движется прямолинейно и равномерно со скоростью 38 км/ч. Сброс воды 
происходит из ВСУ массой 3 т с расходом 800 л/с. Максимальный диаметр капель 4 мм. Из ре-
зультатов расчета видно, что капли должны быть крупнее 1,5 мм, а для этого необходимо изме-
нить скорость полета так, чтобы ВСУ не был в зоне максимальных скоростей от НВ. На рис. 5 
виден участок разделения потоков капель меньшего и большего диаметра Максимальный диа-
метр капель 4 мм. Векторами показано поле скорости. Изолиниями показано поле температуры 
(красный цвет ограничивает зону с температурой более 100° С). Синяя фигура на красной зоне 
горения – изоповерхность, на которой диаметр капель 4 мм. Черная линия – график изменения 
вертикальной скорости вдоль координатной оси. Поток воды падает практически вертикально, 
так как его импульс значительно превосходит импульс газа на линии падения. Вертикальная 
скорость в восходящем потоке составляет на высоте ВСУ около 18 м/с. Видно, что все капли 

 

Рис. 3. Восходящий поток (изолинии температуры и вектора  
скорости) от очага пожара в системе координат, связанной с  

вертолетом, движущимся прямолинейно и равномерно; черный 
график – вертикальная составляющая скорости восходящего  
потока вдоль нижней линии белой сетки (интервал между  

белыми линиями соответствует 5 м/с) 

  

Рис. 4. Поверхность струи (показана синим цветом,  
объединяет ячейки, в которых половина объема занята 

водой) при сливе из ВСУ на скорости 38 км/ч (вид сбоку) 
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диаметром 4 мм попадают в зону горения. Таким образом, потери воды на практике обусловле-
ны тем, что трудно точно определить момент сброса жидкости. 

 

Заключение 
 

Полученные в этой и предыдущих 
[3, 4] работах расчетные результаты позво-
лили провести анализ факторов, влияющих 
на эффективность эксплуатации вертолета 
при тушении пожара. Было рассмотрено 
влияние следующих факторов: 

– поток от НВ; 
– колебания груза на внешней подвеске в 

результате действия аэродинамических сил; 
– восходящий поток от очага пожара; 
– турбулентность атмосферы; 
– размер капель; 
– способ слива жидкости (через распыли-

тели или сплошной струей разного расхода). 
Показано, что основными факторами, 

влияющими на распределение жидкости, яв-
ляются: 

– колебания груза на внешней подвеске 
в результате переменной скорости полета; 

– поток от НВ, если отверстия слива 
жидкости попадают в область максимальных скоростей струи НВ; 

– минимально необходимый размер капель должен определяться по скорости витания в восхо-
дящем потоке от очага пожара без учета влияния потока от НВ, но с учетом испарения. 

Менее существенным фактором является способ слива жидкости. Здесь важна плотность 
потока капель (объемная концентрация). 

Полученные результаты дают возможность использовать предлагаемую технологию чис-
ленного моделирования для отработки различных вариантов конструкции сливных устройств и 
тактики их применения без проведения летного эксперимента. 

Авторы выражают признательность доктору технических наук Паршенцеву Сергею Алек-
сеевичу (НПО "ПАНХ") за сотрудничество в ходе выполнения работы. 
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COMPUTING EXPERIMENT FOR FIRE FIGHTING  
BY HELICOPTER KA-32 WITH LIQUID TANK  

 
Borisov A.S., Tsipenko A.V. 

 
The simulation approach of water discharge from helicopter liquid tank on external load is proposed in this article. 

The application program FlowVision is used for numerical experiment. The fire is burning round cylinder oil storage tank. 
The numerical experiment with Ka-32 helicopter is getting for presentation of this simulation approach. This helicopter is 
moved rectilinearly and evenly with airspeed 38 km/h. 

 
Key words: helicopter, liquid tank, computing experiment. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОКОЛЕБАНИЙ ВЕРТОЛЕТА 
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Статья представлена доктором технических наук, профессором Ципенко В.Г. 
 
Приведены результаты теоретических исследований автоколебаний вертолета с грузом на внешней подвеске. 

На примере конкретного груза показана возможность возникновения его автоколебаний, вызывающих автоколеба-
ния вертолета. 

 
Ключевые слова: вертолет, математическая модель, груз на внешней подвеске, автоколебания. 
 
При транспортировке груза на внешней тросовой подвеске (ВП) вертолета возможно воз-

никновение колебаний груза. Это может быть вызвано срывным обтеканием груза неудобооб-
текаемой формы, воздействием порыва ветра, автоколебаниями груза, ускоренным перемеще-
нием вертолета в горизонтальной плоскости при маневрировании. Поскольку груз связан с вер-
толетом с помощью троса и при колебаниях груза трос отклоняется от своего равновесного по-
ложения, сила натяжения троса, т.е. сила, воздействующая на вертолет, изменяется по величине 
и направлению. В результате возникают колебания вертолета. 

В работах [1, 2] предлагается делить грузы на осесимметричные и неосесимметричные. Ис-
следования, проведенные автором, показали, что осесимметричные грузы при прочих равных 
условиях ведут себя гораздо устойчивее, чем неосесимметричные, т.к. последние склонны к ав-
токолебаниям. Для проведения исследований использовался созданный автором программный 
комплекс HeliCargo. В качестве математического обеспечения данного программного комплек-
са применялась разработанная автором математическая модель (ММ) динамики вертолета с 
грузом на ВП [3, 4]. При этом использовалась ММ динамики вертолета Ми-8МТВ, разработан-
ная на МВЗ им. М.Л. Миля под руководством Ивчина В.А. 

Проведено несколько вычислительных экспериментов (ВЭ) с осесимметричным и неосесим-
метричным грузами в различных конфигурациях. В качестве осесимметричного груза рассматри-
валось водосливное устройство для тушения пожаров ВСУ-5А (рис. 1), а в качестве неосесиммет-
ричного − вертолетный контейнер быстрого реагирования (ВКБР) (рис. 2), предназначенный для 
оперативной доставки оборудования, используемого при ликвидации аварийных разливов нефти. 
Оба устройства разработаны в ОАО "НПК "ПАНХ". Аэродинамические характеристики этих 
объектов были получены при выполнении научно-исследовательских работ [5, 6]. 

ВЭ проводились только для случая транспортировки рассматриваемых грузов со скоростя-
ми полета от 40 км/ч и выше, когда обдувка грузов индуктивным потоком от несущего винта 
(НВ) вертолета практически отсутствует. 

Характеристики вертолета Ми-8МТВ во всех ВЭ были одинаковыми: 
– масса вертолета без груза mв = 8000 кг; 
– расстояние от плоскости вращения горизонтальных шарниров (ГШ) НВ до точки подвеса 

груза на вертолете rтп.yb = − 3,29 м; 
– продольная центровка вертолета xт = 0,22 м; 
– вертикальная центровка вертолета (расстояние от плоскости вращения ГШ до ц.м. верто-

лета) yт = − 2,272 м. 
Результаты ВЭ с ВСУ-5А на ВП вертолета были представлены ранее в работе [2]. В на-

стоящей статье представлены результаты ВЭ с ВКБР. 
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Рис. 1. Водосливное устройство ВСУ-5А 
Рис. 2. Вертолетный контейнер  

быстрого реагирования 

ВКБР может иметь несколько кон-
фигураций. Он может быть пустой и за-
груженный, может быть различной дли-
на центрального троса, может меняться 
центровка ВКБР, угол наклона цен-
трального троса к нормальной оси ВКБР 
ε (рис. 3, табл. 1). 

Программа виртуального полета 
вертолета при ВЭ была следующей: 

– отрыв от земли с зависанием на 
высоте 4 м; 

– вертикальный набор высоты, от-
рыв груза от земли с зависанием; 

– вертикальный набор высоты 150 м 
с последующим разгоном до заданной 
скорости в несколько этапов. 

Проведенные ВЭ показали, что при 
наименьшем из рассмотренных запасов 
путевой устойчивости ВКБР 
( 1,0xx

β
Fт −=− ) при всех приведенных в 

табл. 1 конфигурациях существует диа-
пазон рабочих скоростей полета, на ко-
торых возникают автоколебания груза и, как следствие, раскачивание вертолета. Наибольшую 
ширину этот диапазон имеет при транспортировке загруженного ВКБР с длиной троса 20 м. 
При этом также наибольшую величину имеют размахи колебаний груза и вертолета, а также 
сила натяжения троса. 

На рис. 4 – 8 приведены результаты ВЭ при заданной скорости полета вертолета 90 км/ч, 
когда время выхода загруженного ВКБР на режим автоколебаний tвых оказалось наименьшим 
(около 370 с от начала полета) (рис. 9). 

 

 

Рис. 3. К определению угла наклона центрального 
троса подвески ВКБР 
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Таблица 1 

Параметры ВКБР в различных конфигурациях 

Параметры Пустой Загруженный 
масса mгр, кг 1000 2500 
момент инерции Ix2, кг⋅м2 1360 1884 
момент инерции Iy2, кг⋅м2 4770 8884 
момент инерции Iz2, кг⋅м2 4434 8291 
угол наклона троса ε, град 25 12 
длина троса |rт|, м 20 30 20 30 
запас путевой устойчиво-
сти 

β
Fт xx −  −0,37 − 0,2 − 0,1 −0,37 − 0,2 − 0,1 −0,37 − 0,2 − 0,1 −0,37 − 0,2 − 0,1 

 

а  

 

б  

в  

Рис. 4. Изменение во времени углов тангажа (а), крена (б) и рыскания (в) ВКБР 

 

Рис. 5. Проекция траектории центра масс 
ВКБР на горизонтальную плоскость 

Рис. 6. Изменение во времени силы натяжения 
троса при вычислительном эксперименте 
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Рис. 7. Изменение во времени углов тангажа, крена и рыскания вертолета 

 

Рис. 8. Изменение во времени перегрузок по осям связанной системы координат вертолета 
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Рис. 9. Зависимость времени выхода ВКБР на режим автоколебаний от скорости полета 
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На рис. 10 и 11 показаны соответственно зависимости размахов автоколебаний ВКБР и 
максимальной силы натяжения центрального троса внешней подвески от скорости полета. Из 
представленных на рис. 10 графиков видно, что на малых скоростях полета размахи колебаний 
по рысканию очень велики. Это связано с низкой эффективностью стабилизаторов ВКБР при 
малом скоростном напоре. С увеличением скорости полета растет эффективность стабилизато-
ров, и размахи колебаний снижаются, причем, как по рысканию, так и по другим каналам. Сила 
натяжения троса при этом также уменьшается. Однако, начиная со скорости 70 км/ч, размахи 
колебаний и сила натяжения троса растут, что связано с приростом прихода энергии в рассмат-
риваемую автоколебательную систему. После скорости 100 км/ч автоколебания не возникают 
вследствие достаточно возросшей эффективности стабилизаторов ВКБР. 
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Рис. 10. Зависимость размахов автоколебаний ВКБР от скорости полета 
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Рис. 11. Зависимость максимальной силы натяжения центрального  

троса ВКБР при автоколебаниях от скорости полета 
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Из графиков на рис. 11 видно, что сила натяжения троса при автоколебаниях значительно 
больше веса заполненного ВКБР (2500 кгс) и превышает допустимую нагрузку на неусиленную 
систему ВП вертолета Ми-8МТВ (3000 кгс). 

Из рис. 7 и 12 видно, что колебания вертолета происходят в основном по крену. Однако 
размахи колебаний вертолета невелики и сами по себе не представляют опасности, но могут 
привести к повышенной утомляемости экипажа. 
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Рис. 12. Зависимость размахов автоколебаний вертолета  
при транспортировке ВКБР от скорости полета 

Даже при самых больших размахах колебаний груза и вертолета по крену и тангажу (при 
скорости полета 100 км/ч) центральный трос ВП не касался окантовки люка в полу грузовой 
кабины вертолета (рис. 13). 

 
Рис. 13. Траектория точки пересечения центрального троса внешней подвески  

с плоскостью люка в полу грузовой кабины вертолета Ми-8МТВ 
(границы люка показаны в виде прямоугольника) 
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Таким образом, опасность автоколебаний вертолета с ВКБР на ВП в рассматриваемой кон-
фигурации в основном связана с превышением допустимой нагрузки на систему ВП. 

Проведенные исследования показали, что при транспортировке на ВП неосесимметричных 
грузов возможны автоколебания этих грузов, приводящие к автоколебаниям вертолета. В рабо-
те [1] показано, что возникновение автоколебаний груза возможно при определенном сочетании 
параметров груза и параметров полета. При этом решающее значение имеет запас путевой ус-
тойчивости. Для заполненного ВКБР, если запас путевой устойчивости 1,0xx

β
Fт −=−  и менее 

по абсолютной величине, то автоколебания могут привести к возникновению особой ситуации в 
рабочем для вертолета Ми-8МТВ диапазоне скоростей полета, выражающейся в превышении 
допустимой нагрузки на систему ВП. Увеличение длины центрального троса ВП ВКБР с 20 м 
до 30 м несколько сужает диапазон скоростей, при которых возникают автоколебания, при этом 
также уменьшаются размахи колебаний и сила натяжения центрального троса ВП. 
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INVESTIGATION OF SELF-OSCILLATIONS HELICOPTER  
WITH THE CARGO ON THE EXTERNAL SLING 

 

Efimov V.V. 
 

The results of theoretical investigations of self-oscillations of helicopter with the cargo on the external sling are 
presented. On the example of a particular cargo it shows the possibility of oscillations, which cause oscillations of 
helicopter. 

 
Key words: helicopter, mathematical model, cargo on the helicopter external sling, self-oscillations. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  

ПО ЗАЩИТЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ОТ ОБЛЕДЕНЕНИЯ 
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Статья представлена доктором технических наук, профессором Ципенко В.Г. 
 
Рассматривается возможность обеспечения своевременного обнаружения обледенения внешней поверхности 

дозвуковых ВС. Излагаются вопросы определения условий обледенения. Приводится методика оценки выполнения 
требований по защите дозвуковых ВС от обледенения и результаты ее использования. 

 
Ключевые слова: воздушное судно, безопасность, обледенение.  
 
Обледенение элементов внешней поверхности воздушного судна (ВС) возможно в случае 

их соприкосновения с переохлажденными водяными каплями, содержащимися в набегающем 
потоке. Существование в атмосфере переохлажденных водяных капель в жидком виде наблю-
далось до температур воздуха –50°С. С другой стороны, случаи обледенения в воздухозаборни-
ках двигателей были отмечены при значительных положительных температурах, вплоть до 
+10°С. На практике для сертификации авиационной техники такого значительного разброса 
температур не рассматривают. Метеорологические условия обледенения для самолетов транс-
портной категории регламентируются приложением С к "Авиационным правилам. Часть 25" 
(АП-25) [1] в России и аналогичными документами в Европе и США. Эти условия определяют-
ся следующими параметрами: водностью, размером капель, температурой наружного воздуха, 
протяженностью зоны обледенения. 

Влияние обледенения внешней поверхности самолета на его эксплуатационные характери-
стики может быть очень существенным. Для уменьшения этого влияния применяют противооб-
леденительные системы (ПОС) различного типа. Для обогрева щеток стеклоочистителя лобового 
стекла кабины пилотов, обогрева датчиков системы воздушных сигналов (СВС) в большинстве 
случаев применяют электрические ПОС, а ПОС крыла и мотогондолы двигателя – чаще воздуш-
но-тепловые, когда обогрев производится теплым воздухом, отбираемым от двигателя. Отвод 
энергии от двигателя на нужды ПОС приводит к ухудшению летно-технических характеристик и 
снижению конкурентоспособности самолета. Поэтому на большинстве современных самолетов 
для минимизации отбора энергии используются ПОС с автоматическим включени-
ем/выключением. Включением и выключением ПОС управляет сигнал от датчика обледенения 
(ДО), что предъявляет к работе датчика определенные требования. Одно из главных – ДО должен 
сигнализировать о начале образования льда на внешней поверхности самолета как можно раньше. 
В противном случае возможна ситуация, когда к моменту обнаружения обледенения датчиком 
толщина льда на входе в воздухозаборник (ВЗ) двигателя превысит критические величины или 
лед на крыле недопустимо ухудшит аэродинамические характеристики (АДХ) самолета. 

В настоящей работе представлена методика оценки выполнения требований по защите ВС 
от обледенения на примере дозвуковых транспортных самолетов с турбореактивными двигате-
лями. В основу методики заложен сравнительный анализ внешних условий, влияющих на ха-
рактеристики обледенения, в области расположения ДО и в наиболее критических местах 
внешней поверхности ВС. 

Условно методику можно разбить на следующие этапы. 
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1. Нахождение мест расположения наиболее критических, с точки зрения обледенения, об-
ластей на внешней поверхности ВС. 

Под наиболее критическими областями на внешней поверхности ВС понимаются защищен-
ные от обледенения зоны внешней поверхности, образование ледяных наростов, на которых 
может оказывать существенное влияние на АДХ ВС или на характеристики работы двигателей. 
Такие зоны обычно располагаются на передних кромках крыла и оперения, а также на входе в 
ВЗ силовой установки. Степень влияния на АДХ обледенения передних кромок несущих по-
верхностей может определяться как расчетными, так и экспериментальными методами. Глав-
ным критерием при определении степени влияния обледенения на характеристики работы дви-
гателя являются результаты стендовых испытаний при "забросах" льда в воздухозаборник рабо-
тающего двигателя. 

2. Определение условий обледенения в зоне расположения ДО на ВС. 
Под условиями обледенения в зоне расположения ДО понимаются значения параметров по-

тока, обтекающего ДО, влияющих на характеристики обледенения, в частности – местные зна-
чения скорости, температуры, водности. Эти параметры должны быть определены на характер-
ных режимах полета (крейсерский режим, режим ожидания…), причем значение водности по-
тока рассматривается для различных размеров капель (обычно от 15 мкм до 100 мкм). Опреде-
ление параметров потока выполняется расчетным путем с учетом места расположения на ВС и 
геометрических размеров ДО. 

3. Определение условий обледенения в наиболее критических местах внешней поверхности ВС. 
После нахождения мест расположения критических зон на внешней поверхности ВС по 

первому этапу методики должны быть проведены расчеты обтекания ВС на характерных режи-
мах полета и при различных размерах капель. В области критических зон должны быть опреде-
лены наиболее неблагоприятные, с точки зрения обледенения, значения параметров потока и 
соответствующие им места на внешней поверхности ВС. Обычно для несущих поверхностей 
такими местами являются передние кромки с минимальным радиусом кривизны, для турборе-
активных двигателей – нижняя губа воздухозаборника. Если позволяют возможности исполь-
зуемой вычислительной техники, этапы 2 и 3 обычно объединяют. 

4. Сравнительный анализ условий обледенения в зоне ДО и в критических зонах. 
Наиболее важный этап, на котором определяются возможности появления и интенсивность 

обледенения на ДО и в критических зонах. 
Образование льда в полете зависит от теплового баланса на поверхности: для замерзания 

воды, содержащейся в капле, необходимо чтобы отвод тепла от капли был больше, чем выделя-
ется тепла при ее кристаллизации. На внешней поверхности самолета существуют зоны с суще-
ственно различными значениями параметров, определяющих возможность и характеристики 
обледенения: водности LWC (Liquid Water Content), концентрации кристаллов льда ICC (Ice 
Crystal Concentration), размеров капель, температуры и скорости потока. 

Как показано в [2], темп обледенения W для единичной поверхности пропорционален про-
изведению степени улавливания, водности, воздушной скорости и коэффициенту замерзания 
переохлажденных частиц, как показано в уравнении 
 W ~ E·LWC·V·n , (1) 
где E – степень улавливания; LWC – водность; V – скорость набегающего потока; n – коэффи-
циент замерзания переохлажденных капель. 

Для нормальной работы ДО должен удовлетворять условию: темп обледенения для еди-
ничной площади ДО больше, чем темп обледенения для единичной площади в критической зо-
не поверхности для всех условий полета 
 Wкрит < Wдо,  (2) 
что эквивалентно уравнению  
 (nдо / nкрит) · (LWCдо / LWCкрит) · (Едо / Екрит) · (Vдо / Vкрит) > 1.  (3) 
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На практике это сводится к сравнительному анализу величин водности и температуры в 
критических зонах и зоне ДО. Такое упрощение вводится с учетом того, что степень улавлива-
ния для ДО из-за его малых размеров выше, чем для критических зон, а коэффициент замерза-
ния переохлажденных капель, как показано в [2], зависит от температуры. В приложениях С до-
кументов, регламентирующих условия обледенения, при задании водности потока LWC ско-
рость не фигурирует. Однако именно наличие скорости у водяных капель вызывает обледене-
ние внешней поверхности ВС. Коэффициент замерзания переохлажденных капель n показыва-
ет, какую долю от общего количества составляют еще не замерзшие капли. Значение n = 1 го-
ворит о том, что все переохлажденные капли находятся в жидком состоянии, n = 0 – все пере-
охлажденные капли уже замерзли и дальнейшее обледенение невозможно. Таким образом, ис-
тинное значение водности потока в полете, влияющее на образование ледяных наростов, харак-
теризуется величиной n LWC и зависит от скорости полета. 

5. Оценка возможности своевременного обнаружения обледенения в полете. 
Определив соотношение величин водности и скорости (или температуры) на ДО и в крити-

ческих местах внешней поверхности ВС, необходимо сделать вывод о возможности своевре-
менного обнаружения обледенения датчиком обледенения. Своевременным считается сигнал от 
ДО, обеспечивающий продолжение полета при нормальных режимах работы двигателей и без 
недопустимого снижения уровня АДХ ВС. Это не означает, что ДО должен срабатывать до того, 
как на внешней поверхности ВС начнется отложение ледяных наростов, а означает, что величи-
на этих наростов до включения ПОС не достигла критической величины и не влияет на безо-
пасность полета. 

В качестве примера использования изложенной методики рассмотрим результаты оценки 
своевременности срабатывания ДО на одном из дозвуковых самолетов с двумя турбореактив-
ными двигателями большой степени двухконтурности с двумя ДО, расположенными в носовой 
части фюзеляжа (рис. 1). От обледенения защищены передние кромки крыла и воздухозаборни-
ки двигателей. 

 А  

Рис. 1 

На первом этапе были определены критические, с точки зрения обледенения, зоны на 
внешней поверхности самолета. Было выявлено, что образование ледяных наростов на перед-
них кромках крыла не приводит к существенному изменению уровня АДХ и безопасности по-
лета. Критической зоной оказалась нижняя губа воздухозаборника двигателя. Образование в 
этой зоне значительного количества льда может привести к его попаданию в двигатель и нару-
шению его устойчивой работы. Экспериментальным путем определена предельно допустимая 
масса льда, не приводящая к таким последствиям, и время ее образования в нормируемых усло-
виях обледенения. 

Второй, третий и четвертый этапы были объединены. Для определения параметров по-
тока в зоне размещения ДО и на входе в воздухозаборник двигателя проведены расчеты обтека-
ния с моделированием работы двигателей.  
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На первом шаге были получены поля течения в окрестности самолета. Использовался про-
граммный продукт EWT-ЦАГИ. Проведены расчеты для скоростей от М = 0,3 до 0,81 и углов 
атаки от 2,5° до 10°.  

На втором шаге были рассчитаны траектории частиц воды с учетом аэродинамических сил 
и инерции. Принималось, что капли воды не деформируются и имеют форму шара. Расчеты 
проводились для трех размеров капель: 20 мкм, 48 мкм и 100 мкм. Примеры расчетных траек-
торий капель приведены на рис. 2. Вычислялась относительная водность (принятый термин в 
Европе – коэффициент "overconcentration") в интересующих областях. Методология расчета 
приведена в [3]. 

 

 
Рис. 2 

В месте расположения датчика обледенения (рис. 1) в зависимости от расстояния до по-
верхности фюзеляжа определялось значение относительной водности (по сравнению с водно-
стью набегающего потока). На рис. 3 представлены значения относительной водности для поле-
та на режиме ожидания (М = 0,5, α = 3,5°) для различных размеров капель. Учитывая размеры 
датчика (чувствительный элемент расположен на расстоянии 40 мм ÷ 60 мм от основания, кре-
пящегося на фюзеляж (рис. 1), видно, что относительная водность для него составляет величину 
~ 1,6 ÷ 2,1. 

На аналогичном режиме полета относительная водность на нижней губе ВЗ двигателя со-
ставляет ~ 0,5 ÷ 1,8 (рис. 4). 
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Рис. 3       Рис. 4 

Соответствующие значения для крейсерского режима (М = 0,78, α = 2,5°) составляют: для 
ДО ~ 1,1 ÷ 2,2 (рис. 5), для нижней губы ВЗ ~ 0,8 ÷ 4,2 (рис. 6). 

Видно, что с точки зрения водности более критичным является крейсерский режим. 
Расчет температуры на ДО и нижней губе ВЗ двигателя также выполнялся для режима 

ожидания (Т∞ = 284°К) и крейсерского режима (Т∞ = 243°К). Для режима ожидания на рис. 7 
показано распределение температуры в зоне ДО, на рис. 8 – на нижней губе ВЗ. Минимальная 
температура на ВЗ на 12° ниже, чем на ДО, что составляет около 4,5 %. 
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 Рис. 5       Рис. 6 
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 Рис. 7       Рис. 8 

Температуры для крейсерского режима представлены на рис. 9 (ДО) и рис. 10 (ВЗ). Видно, 
что минимальные температуры на нижней губе ВЗ и в зоне ДО примерно одинаковые. 
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 Рис. 9        Рис. 10 

На пятом этапе находится ответ на основной вопрос – возможно ли своевременное обна-
ружение обледенения на различных этапах полета. Своевременным считается обнаружение об-
леденения, позволяющее включить ПОС, обеспечив невозможность появления в критических 
зонах на поверхности самолета ледяных наростов неприемлемого размера. Применительно к 
рассмотренному случаю, когда критической зоной является нижняя губа воздухозаборника дви-
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гателя, это означает, что время выхода из условий обледенения или момент включения и эф-
фективность ПОС ВЗ таковы, что не позволяют ледяным наростам на нижней губе ВЗ достичь 
размеров, представляющих опасность для устойчивой работы двигателя в случае попадания в 
горячий или холодный контур двигателя сорвавшегося с ВЗ льда. 

Вариант выхода из зоны обледенения является экстремальным и, в крайнем случае, эквива-
лентен отказу двигателя. Для его анализа необходимо знать время покидания условий обледе-
нения, включающее в себя время реакции пилота, время, необходимое для принятия решения, 
время, необходимое для согласования маневра, время самого маневра покидания условий обле-
денения. Все это определяется для конкретного типа ВС. 

В варианте без выхода из зоны обледенения применяется критерий с 2-минутной задержкой 
включения ПОС ВЗ двигателя. Из летных испытаний (ЛИ) в естественных условиях обледене-
ния (ЕУО) определяют толщину льда, образовавшегося на ВЗ двигателя за 2 минуты при нера-
ботающей ПОС ВЗ. Например, она составила 3 мм. Лед такой величины не должен являться 
критическим для двигателя, что должно подтверждаться данными стендовых испытаний по "за-
бросам" льда в работающий двигатель. Согласно формуле (1) темп обледенения поверхности 
прямо пропорционален скорости и водности в рассматриваемой области. Учитывая, что полу-
ченные температуры (и скорости) на ДО и воздухозаборнике практически одинаковы, и приняв 
(с запасом) водность на ДО в 2 раза ниже, чем на воздухозаборнике, получим, что за 2 минуты 
на ДО нарастет лед толщиной ~ 1,5 мм. 

Чувствительность ДО возможно определить по эмпирическим зависимостям или по резуль-
татам ЛИ в ЕУО. При реакции ДО на лед толщиной 0,5 мм время задержки составит ~ 40 с, что 
и означает возможность своевременности его срабатывания на ВС в условиях обледенения. 
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ БАФТИНГА НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТА  
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Статья представлена доктором технических наук, профессором Ципенко В.Г. 
 
Рассматриваются причины возникновения бафтинга дозвуковых ВС. Излагаются вопросы учета бафтинга при 

проектировании и производстве пассажирских ВС. Приводится методика определения ограничений по бафтингу 
для обеспечения безопасности эксплуатации ВС, в том числе при подготовке экипажей на тренажерах. 

 
Ключевые слова: воздушное судно, безопасность, бафтинг. 
 
Под бафтингом понимается явление аэроупругости, вызванное взаимодействием упругой 

конструкции летательного аппарата (ЛА) с турбулентным потоком, стекающим с плохообте-
каемых элементов конструкции. Бафтинг по своей природе близок к тряске, наблюдаемой при 
полете в условиях атмосферной турбулентности. Однако основным отличием является то, что 
причиной его возникновения является не случайное возмущение потока, а форма ЛА и режим 
его полета. 

Интенсивность бафтинга принято оценивать величиной амплитуды колебаний. В зависимо-
сти от этого бафтинг делят на легкий, умеренный и тяжелый. При легком бафтинге вибрации 
ощущаются, но не мешают управлению ЛА. При умеренном бафтинге экипаж и пассажиры ис-
пытывают дискомфорт, пилотирование ЛА затрудняется. При тяжелом бафтинге тряска для 
пассажиров и экипажа становится непереносимой, управление ЛА становится невозможным. 

Для количественной оценки интенсивности бафтинга на практике обычно используют из-
менение значения нормальной перегрузки ny в центре масс воздушного судна (ВС). В граждан-
ской авиации колебания ny = ± 0,05 принято считать нижней границей бафтинга (т.е. ∆ny = 0,1). 
Интенсивность бафтинга с |ny| < 0,2 характеризует легкий бафтинг, при 0,2 ≤ |ny| < 0,6 – бафтинг 
средний (умеренный), тяжелым бафтинг считается при |ny| ≥ 0,6. 

Явление бафтинга приводит не только к ухудшению самочувствия пассажиров и экипажа, 
но также и к проблемам в функционировании оборудования (в первую очередь приборного), 
проблемам усталостной прочности элементов конструкции ЛА.  

Не затрагивая проблемы прочности и оборудования, рассмотрим возможность повышения 
уровня безопасности полетов дозвуковых пассажирских ВС путем правильного учета влияния 
бафтинга на составляющие безопасности. Оценим влияние на две из этих составляющих: 

– проектирование и производство безопасной конструкции; 
– готовность летного состава к экстремальным условиям пилотирования. 
При проектировании ВС для обеспечения безопасной эксплуатации необходимо выполнять 

требования Авиационных правил АП-25, касающиеся бафтинга (п. 25.251) [1]. В частности, не-
обходимо обеспечить отсутствие вибраций, препятствующих длительному безопасному полету 
в любых эксплуатационных условиях, затрудняющих управление самолетом, вызывающих 
утомление членов экипажа или повреждение конструкции. Допускается лишь бафтинг, сигна-
лизирующий о приближении сваливания. Кроме того, на крейсерских режимах полета, а также 
на режимах набора высоты и снижения для безопасного маневрирования приращение перегруз-
ки ny при выходе на границу бафтинга не должно быть менее 0,3. 
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Как было сказано выше, причиной возникновения бафтинга является взаимодействие упру-
гой конструкции ВС с турбулентным потоком. Основным источником энергии при колебаниях 
бафтинга являются вихревые образования, сходящие с поверхности элементов конструкции и 
генерирующие нестационарные аэродинамические нагрузки. Причиной этих вихревых образо-
ваний могут являться следующие факторы:  

– отрыв потока на плохообтекаемых элементах конструкции; 
– срыв потока с несущих поверхностей на больших углах атаки; 
– отрыв потока за скачками уплотнения. 
На пассажирских ВС плохообтекаемые элементы конструкции в подавляющем большинст-

ве случаев стараются ликвидировать из-за требований экономической эффективности, поэтому 
этот фактор рассматривать не будем. 

Срыв потока с несущих поверхностей на больших углах атаки – наиболее часто встречаю-
щаяся причина бафтинга. Такой вид бафтинга принято называть "низкоскоростным" ("low speed 
buffet"), хотя скорости его возникновения могут быть довольно значительными. Этот вид баф-
тинга может возникать как в крейсерской, так и во взлетно-посадочных конфигурациях. В 
идеале бафтинг на больших углах атаки должен предшествовать сваливанию самолета и быть 
сигналом экипажу о приближении к критическим углам атаки. В зависимости су = f(α) начало 
бафтинга обычно совпадает с началом "отвала" от линейной зависимости, а соответствующие 
ему углы атаки на несколько градусов меньше угла атаки сваливания. Физическая суть явления 
заключается в том, что с увеличением угла атаки точка отрыва потока на верхней поверхности 
крыла сначала начинает постепенно смещаться ближе к носовой части, что приводит к сниже-
нию несущих свойств крыла. Причем это смещение происходит неустойчиво, с существенной 
нестационарностью, с пульсациями давления, что вызывает явление бафтинга. При дальнейшем 
увеличении угла атаки точка отрыва скачкообразно перемещается к передней кромке – проис-
ходит резкое снижение подъемной силы, что характеризует явление сваливания. 

Способность крыла обеспечивать работу на значительных углах атаки без возникновения 
бафтинга зависит от его геометрических параметров: стреловидности, толщины и кривизны об-
разующих его профилей, крутки. Оптимальные значения этих параметров должны быть реали-
зованы при проектировании ВС.  

Исследования бафтинга ведутся многие годы [2], однако надежных методов его прогнозиро-
вания до сих по не создано. В первую очередь это относится к бафтингу, являющемуся следстви-
ем неустойчивых отрывных трансзвуковых течений. Такой бафтинг называют "высокоскорост-
ным" ("high speed buffet"). Характерной особенностью высокоскоростного бафтинга является то, 
что он может возникнуть и на малых углах атаки. Кроме того, параметры бафтинга имеют очень 
высокую зависимость от числа Маха набегающего потока. Причиной возникновения высокоско-
ростного бафтинга являются нестационарные нагрузки, вызываемые нестабильностью положения 
скачков уплотнения на крыле, а также отрывом потока в результате взаимодействия погранично-
го слоя и скачков уплотнения. Таким образом, возникновение высокоскоростного бафтинга опре-
деляется характером обтекания верхней поверхности крыла: распределением давления по хорде 
сечения, интенсивностью и устойчивостью скачков уплотнения на различных режимах полета. 

Все это накладывает определенные ограничения на геометрическую форму профилей кры-
ла: во всем эксплуатационном диапазоне скоростей и углов атаки они должны обеспечивать 
распределение давления, не приводящее к явлению бафтинга. Такое ограничение может суще-
ственно отразиться на процессе проектирования крыла, т.к. ставит под сомнение целесообраз-
ность разработки крыльев, тонко настроенных на один режим полета. Например, крыло А 
(рис. 1), тонко настроенное на режим крейсерского полета, на режимах полета с меньшими ско-
ростями имеет неоптимальное распределение давления по хорде сечений, что может вызывать 
местные отрывы потока и возникновение бафтинга. Это приводит к тому, что в зависимости 
коэффициента подъемной силы, на котором начинается бафтинг, су баф от числа М появляются 
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перегибы, приводящие к ограничениям по бафтингу, не позволяющим полностью реализовать 
высокие характеристики крыла А в эксплуатации. На крыле Б, имеющем менее оптимальное 
распределение давления на крейсерском режиме, но менее чувствительном к изменению числа 
М, на этих скоростях бафтинга не возникает и здесь оно имеет преимущество над "более опти-
мизированным" крылом А. 
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Рис. 1 

На оптимальности распределения давления по крылу существенно может сказаться качест-
во изготовления его внешней поверхности при производстве ВС. Например, как было исследо-
вано в [3], волнистость верхней поверхности крыла приводит к соответствующим флуктуациям 
в распределении давления на трансзвуковых режимах, что может привести к более раннему по-
явлению высокоскоростного бафтинга. А некачественная установка предкрылков с образовани-
ем заметной (более 5 мм) ступеньки между хвостовой частью предкрылка и поверхностью кес-
сонной части крыла может кардинально изменить распределение давления на крыле и привести 
не только к существенному росту вредного сопротивления, но и к преждевременному началу 
явления бафтинга. Причем в этом случае возможно проявление как низкоскоростного, так и вы-
сокоскоростного бафтинга. 

При эксплуатации ВС для недопущения бафтинга в летное руководство (ЛР) и руководство 
по летной эксплуатации (РЛЭ) вводят номограммы для определения ограничений по числу Ма-
ха и перегрузке. Типичное для эксплуатационной документации представление информации с 
примерами расчетов по определению начала бафтинга представлено на рис. 2. 

На практике для заданной массы летные ограничения по бафтингу определяются следую-
щим образом: 

– на заданном эшелоне для ny = 1,3 определяется диапазон крейсерского числа Маха; 
– при заданном числе Маха для ny = 1,3 определяется максимальный эшелон (потолок по 

бафтингу). 
Методика вычисления для построения номограммы основана на определении предельных 

значений веса самолета при различных заданных высоте и числе М в установившемся горизон-
тальном полете без бафтинга. Кроме того, выполняется пересчет на различные центровки и вер-
тикальную перегрузку, позволяющую определить допустимый крен самолета в вираже, а также 
учитываются ограничения по прочности введением границы по индикаторной скорости. 

Предельное значение веса самолета в установившемся горизонтальном полете на высоте Н 
равняется максимально допустимой для этого режима подъемной силе и определяется по из-
вестной формуле 

G = cy баф q S = 0,7 ps cy баф M
2 S, 
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Рис. 2 

где S – характерная площадь; q – скоростной напор; M – число Маха; ps – статическое давление 
на высоте Н; cy баф – коэффициент подъемной силы сбалансированного самолета, на котором 
при числе М и высоте Н начинается бафтинг. 

Значение cy баф, фактически и определяющее летные ограничения, на ранних этапах проек-
тирования ВС получается из результатов продувок моделей в аэродинамических трубах, а затем 
уточняется в летных испытаниях самолета. Вид зависимости cy баф (М) непосредственно влияет 
на вид графика в левой части номограммы рис. 2. В частности, при достаточно пологом сниже-
нии cy баф при высоких значениях М возможен случай, когда у кривых на номограмме не будет 
локального максимума с последующим снижением (на рис. 3 – красные линии). Это значит, что 
в заданной области эксплуатации высокоскоростной бафтинг не возникает, и у самолета суще-
ствует резерв по скорости. 

Как было сказано выше, одной из составляющих безопасности полета является готовность 
летного состава к экстремальным условиям пилотирования. Несмотря на вводимые летные ог-
раничения по бафтингу, экипаж должен быть готов к тому, что ВС может попасть в неблаго-
приятные условия полета и явление бафтинга возникнет. Для этого на тренажерах, предназна-
ченных для обучения пилотов, должны быть реализованы режимы бафтинга.  

Имитация начала бафтинга и возрастания его интенсивности должна моделироваться на 
тренажере как в случае низкоскоростного, так и в случае высокоскоростного бафтинга. При по-
падании в низкоскоростной бафтинг определяющим параметром служит угол атаки: от значе-
ния α баф до α Су max интенсивность (амплитуда) колебаний обычно возрастает по зависимости, 
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определяющейся из характеристик самолета, и соответствует изменению ∆ny от 0,1 до макси-
мального значения, достигнутого в летных испытаниях в рассматриваемой конфигурации, на-
пример 0,6. При дальнейшем увеличении угла атаки интенсивность бафтинга чаще всего сохра-
няется, но это зависит от особенностей обтекания самолета на закритических режимах. При 
возвращении самолета на меньшие углы атаки может наблюдаться явление гистерезиса, когда 
углы атаки окончания бафтинга могут не совпадать с углами атаки, на которых он начался. Это 
также определяется характерными особенностями конкретного типа самолета. 
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Рис. 3 

Определяющим параметром для высокоскоростного бафтинга является полетное число Ма-
ха. При превышении числа М, на котором начинается бафтинг, интенсивность бафтинга увели-
чивается пропорционально росту числа М полета: ∆ny изменяется от 0,1 до максимального зна-
чения. Конкретный вид этой зависимости, максимальное значение ∆ny, а также наличие явления 
гистерезиса определяются особенностями характеристик самолета. 
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Определение нагрузок на лопастях винтов вертолета на маневренных режимах является одной из важнейших 

задач проектирования несущих систем вертолета, поскольку высокие напряжения в конструкции лопасти на этих 
режимах существенно влияют на их ресурс. Применение квазистатического подхода при расчетах неустановив-
шихся и маневренных режимов может быть недостаточно точным, так как не учитывается реальная динамика ло-
пастей. В данной работе представлены предварительные исследования нагружения упругой лопасти при выполне-
нии маневра горки с целью оценки влияния на них динамики маневренного режима. Приводятся результаты срав-
нения нагрузок, полученных при квазистатическом подходе и методом прямого интегрирования. 

 
Ключевые слова: вертолет, лопасти несущего винта, расчет нагрузок, неустановившийся режим. 
 
Введение 
 
Расчет нагрузок на лопастях винтов вертолета на маневренных режимах является одной из 

важнейших задач проектирования несущих систем вертолета, поскольку высокие напряжения в 
конструкции лопасти на этих режимах существенно влияют на их ресурс. Большинство сущест-
вующих методов расчета нагрузок в лопастях несущих винтов на маневренных режимах осно-
вываются на квазистатическом подходе, при котором считается, что в каждый момент времени 
режим является статическим, то есть скорость полета и угол атаки несущего винта постоянны, а 
ускорения отсутствуют. При этом динамика и деформация лопастей соответствует именно дан-
ному установившемуся режиму. Расчеты такого режима проводятся до установления деформа-
ции и махового движения лопасти вокруг шарниров. В реальной ситуации силы, действующие 
на лопасти, постоянно меняются, а наличие ускорений от движения вертолета приводит к воз-
никновению дополнительных инерционных сил на лопастях, поэтому расчетные величины на-
грузок на лопасти винтов при квазистатическом подходе могут отличаться. 

Разработанный авторами метод расчета упругих лопастей методом прямого интегрирования 
[1] позволяет более точно выполнять расчет напряжений в лопастях на маневренных режимах 
полета. В работе [2] была продемонстрирована работоспособность разработанного метода для 
расчета неустановившихся режимов и нестандартных реализаций несущей системы вертолета. 
Целью данной работы является проведение расчетных исследований нагрузок на лопасти несу-
щего винта на неустановившемся режиме "горка" на примере несущей системы вертолета Ми-8 
для сравнительной оценки величин нагрузок на лопасти, полученных при квазистатическом 
подходе и методом прямого интегрирования. 

 
Постановка задачи, исходные данные 
 
Ставится задача сравнения нагрузок на лопасти, рассчитанных методом прямого интегри-

рования и квазистатическим методом, используя для расчетов одну и ту же программу, для 
обеспечения корректного сравнения полученных результатов. В отличие от расчетов, представ-
ленных в работах [1, 2], программа дополнена расчетом аэродинамических сил и моментов се-
чений лопасти на основе методики, представленной в работе [3]. Для расчетов динамического 
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режима используется непосредственное прямое интегрирование уравнений деформаций лопа-
сти в течение всего полета, а для квазистатического расчета рассматриваются отдельные мо-
менты времени, которые считаются статическими режимами. Для последних параметры полета 
и отклонения органов управления принимаются постоянными по времени. Расчет в этом случае 
ведется до сходимости махового движения и деформации лопасти за два последних расчетных 
оборота. Следует отметить, что расчет каждого квазистатического режима по разработанной 
программе требует расчетного времени, сопоставимого со временем, необходимым для расчета 
всего неустановившегося режима. 

Для предварительных оценок нагрузок на лопасти несущего винта был выбран режим "гор-
ка", поскольку выполнение этого маневра на вертолете с высокими перегрузками приводит к 
значительным напряжениям в лопастях и росту нагрузок в системе управления. В качестве ис-
ходных данных рассматриваются параметры полета, полученные по результатам летных испы-
таний вертолета Ми-28, поскольку отсутствовали аналогичные данные для вертолета Ми-8. Хо-
тя конструкции вертолетов существенно различаются, однако приращения управления и пара-
метров полета в процессе выполнения режима можно применить для вычислительного экспе-
римента с вертолетом Ми-8. На рис. 1 – 5 представлены графики параметров полета при выпол-
нении маневра "горка" в зависимости от времени, взятые из работы [4]. На данном режиме час-
тота вращения несущего винта менялась незначительно, поэтому для упрощения расчетов она 
задавалась постоянной величиной.  

Маневр начинается из исходного, сбалансированного режима горизонтального полета с на-
чальной поступательной скоростью 250 км/ч. Переходный режим вертолета завершается новым 
установившимся режимом со скоростью полета, равной 145 км/ч.  

 

   
Рис. 1        Рис. 2 

   
Рис. 3        Рис. 4 

           Рис. 5 

Таблица 1 

Время 1 с 2 с 3 с 4 с 6 с 8 с 12 с 
V, м/с 67.73 61,31 53,62 43,98 32,18 43,98 41,17 
χ, рад 0,039 –0,056 –0,051 –0,022 –0,01 –0,023 –0,009 
η, рад 0,028 0,023 0,018 0,010 0,001 0,011 0,007 
ϕ, рад 0,201 0,201 0,201 0,201 0,192 0,201 0,187 
α, рад 0,167 0,343 0,096 –0,136 –0,085 –0,136 –0,126 
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На рис. 1-5 представлены графики изменения приборной скорости полета, угла атаки и па-
раметров продольного, поперечного управления и угла общего шага по времени полета, а в 
табл. 1 указаны расчетные параметры для квазистатических режимов.  

Первоначально был выполнен расчет маневра непосредственным интегрированием с задан-
ным изменением параметров управления. Затем были выполнены квазистатические расчеты для 
соответствующих расчетных точек, указанных в табл. 1. 

После проведенных расчетов построены и проанализированы графики нагрузок на лопасти 
для двух расчетных методов. Для корректности производилось сравнение средней части пара-
метров и их полуразмах. Полуразмах параметров для расчета методом прямого интегрирования 
определялся в диапазоне времени одного оборота винта, середина которого приходилась на 
рассматриваемый момент времени. 

 

Результаты расчета маневра методом прямого интегрирования 
 

По результатам расчета маневренного режима методом прямого интегрирования были по-
лучены графики, представленные на рис. 6, 7. 

 

Рис. 6 

 
Рис. 7 

На рис. 6 показан график изменения тяги несущего винта в процессе выполнения маневра. Из 
графика видно, что максимальное среднее значение тяги винта достигает 18000 кгс, что соответ-
ствует вертикальной перегрузке ny ≈ 1,7. Эта величина соответствует перегрузке, полученной в 
летных испытаниях для режима, который принят для исходных данных. Полученная величина 
перегрузки достаточно высока для вертолета Ми-8 в нормальной эксплуатации, однако в крити-
ческих ситуациях или при выполнении боевых задач такая перегрузка вполне реальна. 
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Увеличение тяги несущего винта на маневре также сопровождается ростом переменной со-
ставляющей тяги в основном с частотой, кратной числу лопастей. В диапазоне времени 
0,5 с < t < 3,0 с полуразмах лопастной гармоники тяги достигает величины ±1500 кгс, что со-
ставляет 15 % от средней величины тяги на исходном режиме полета. 

На рис. 7 показан график вертикального перемещения (в плоскости тяги винта) четырех от-
дельных сечений лопасти, расположенных на радиусах 10,65 м, 8,35 м, 6,03 м и 3,8 м в процессе 
выполнения маневра. Видно, что перемещение сечений лопасти происходит с частотой, равной 
частоте вращения несущего винта, при этом амплитуда колебаний лопасти существенно возрас-
тает в интервале достижения максимальной перегрузки при маневре. Максимальная амплитуда 
вертикальных перемещений, как видно из графиков на рис. 7, достигается, как это и положено, 
на конце лопасти, на расчетном радиусе 10,5 м. Если на конечном, установившемся режиме по-
луразмах вертикального перемещения конца лопасти достигает величины 0,5 м, то максималь-
ная величина полуразмаха в процессе выполнения маневра составляет ∼ 2,25 м. 

 

Сравнение результатов расчета маневренного режима с результатами, полученными 
квазистационарным методом 

 

Далее были выполнены расчеты квазистационарных режимов в соответствии с исходными 
данными табл. 1. 

В табл. 2 представлены сравнительные данные для двух подходов. 
Таблица 2 

Время 0 с 1 с 2 с 3 с 4 с 6 с 8 с 12 с 
Тяга винта, 

кгс 
Метод прямого интегрирования 10540 16521 15484 16722 13107 13819 14929 12814 

Квазистатический метод 10535 17157 16543 16503 13110 13815 14799 12809 

Из таблицы видно, что предлагаемый метод прямого интегрирования показывает меньшие 
величины среднего значения тяги, чем квазистатический метод. То есть квазистатический метод 
несколько завышает среднюю величину тяги несущего винта в процессе выполнения маневрен-
ных режимов, причем на установившихся режимах величина тяги винта практически совпадает 
для обоих методов. Максимальное отличие составляет около 6 % и приходится на вторую се-
кунду полетного режима. 

Так как максимальное отличие в тяге несущего винта достигается в момент времени 2 с, то 
в этот момент времени рассмотрим сравнительные графики постоянной и переменной части из-
гибающих моментов лопасти для двух расчетных методов. 

 

-100

-50

0

50

100

150

0.
38

0
1.

14
1

1.
90

1
2.

66
2

3.
42

2
4.

18
3

4.
94

3
5.

70
4

6.
46

4
7.

22
5

7.
98

5
8.

74
6

9.
50

6

10
.26

7

Радиус лопасти, м

И
з
ги
б
н
ы
й

 м
о
м
е
н
т
, к
Г
м

квазистатический

метод

прямое

интегрирование

 

0

100

200

300

400

500

600

700

0.
38

0
1.

14
1

1.
90

1
2.

66
2

3.
42

2
4.

18
3

4.
94

3
5.

70
4

6.
46

4
7.

22
5

7.
98

5
8.

74
6

9.
50

6

10
.26

7

Радиус лопасти, м

И
з
ги
б
н
ы
й

 м
о
м
е
н
т
, к
Г
м

квазистатический

метод

прямое

интегрирование

 

Рис. 8 

На рис. 8 представлены сравнительные графики изгибающего момента в плоскости тяги в за-
висимости от расчетного радиуса сечений лопасти для двух методов расчета. Левый график пока-
зывает среднюю за оборот составляющую изгибающего момента, а правый график – его полу-
размах. Из графиков видно, что постоянные части изгибающего момента практически совпадают 
для разных расчетных методов, в то время как полуразмахи, то есть переменная часть изгибаю-
щего момента, существенно отличаются. Отличие на отдельных расчетных радиусах может дос-
тигать 30 %, при этом квазистатический подход дает заниженные изгибающие моменты. 
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На рис. 9 представлены аналогичные сравнительные графики постоянной и переменной 
части изгибающего момента в плоскости вращения в зависимости от расчетного радиуса сече-
ний лопасти для двух методов расчета. В отличие от моментов в плоскости тяги, графики на 
рис. 9 показывают существенное отличие результатов расчета для разных расчетных методов 
как по постоянной, так и по переменной части. Особенно существенно отличаются величины 
постоянной части изгибающего момента. Переменные части также отличаются, при этом полу-
размахи изгибающего момента в отдельных сечениях лопасти при квазистатическом методе 
имеют меньшую на 43 % величину по сравнению с методом прямого интегрирования. 

 

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

0.
38

0
1.

14
1

1.
90

1
2.

66
2

3.
42

2
4.

18
3

4.
94

3
5.

70
4

6.
46

4
7.

22
5

7.
98

5
8.

74
6

9.
50

6

10
.26

7

Радиус лопасти, м

И
з
ги
б
н
ы
й

 м
о
м
е
н
т
, к
Г
м

квазистатический

метод

прямое

интегрирование

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0.
38

0
1.

14
1

1.
90

1
2.

66
2

3.
42

2
4.

18
3

4.
94

3
5.

70
4

6.
46

4
7.

22
5

7.
98

5
8.

74
6

9.
50

6

10
.26

7

Радиус лопасти, м

И
з
ги
б
н
ы
й

 м
о
м
е
н
т
, к
Г
м

квазистатический

метод

прямое

интегрирование

 
Рис. 9 

На рис. 10 представлены сравнительные графики постоянной и переменной части крутиль-
ного момента в зависимости от расчетного радиуса сечений лопасти для двух методов расчета. 
Из этих графиков следует, что постоянная часть крутильного момента на 17 % больше, а пере-
менная составляющая на 40 % больше при использовании метода прямого интегрирования. 
Крутильный момент в комле лопасти (расчетный радиус 0,56 м) практически соответствует 
шарнирному моменту лопасти, который определяет уровень нагрузок в системе управления 
вертолетом. Постоянная часть шарнирного момента определяет усилие на ползуне, а перемен-
ная составляющая определяет нагрузки на кольцо автомата перекоса. Из этого следует, что ква-
зистатический подход занижает величину нагрузок в системе управления. 
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Рис. 10 

Аналогичные графики были получены и для остальных расчетных режимов. Исключением 
явились начальный и конечный участки полета, на которых переменная и постоянная части из-
гибающих и крутильных моментов практически одинаковы, метод прямого интегрирования да-
вал более высокий уровень нагружения лопасти несущего винта. 

По результатам анализа расчетных параметров в процессе выполнения маневра были полу-
чены максимальные изгибающие моменты в обеих плоскостях, крутильные моменты и эквива-
лентные напряжения в лопасти, представленные на рис. 11. Из графика напряжений видно, что 
квазистатический подход для расчета маневренных и неустановившихся режимов дает зани-
женные значения напряжений в лопасти. Расчет для данного маневра показал, что квазистати-
ческий метод может занижать величину напряжений в лопасти до ∼ 25 %. 
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Рис. 11 

Выводы 
 
1. Разработанный авторами метод расчета на основе прямого интегрирования уравнения 

деформации лопастей несущего винта работоспособен, позволяет производить расчеты манев-
ренных режимов и получать достоверные результаты. 

2. Выполнен расчет маневра "горка" с вертикальной перегрузкой 1,7 и получены изменения 
нагрузок в лопасти от времени выполнения маневра.  

3. Сравнительные расчеты показали, что в отличие от метода прямого интегрирования ква-
зистатический подход дает заниженные нагрузки на лопасти на маневренных режимах, что не-
обходимо учитывать при проектировании лопасти и расчете ее ресурса. 
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RESEARCH THE FLEXIBLE BLADE LOADINGS AT FULFILMENT OF MANOEUVRES  

BY A METHOD OF DIRECT INTEGRATION 
 

Ivchin V.A., Averyanov I.O. 
 
This paper presents the comparative researches of the flexible blade loads at fulfillment of maneuvers, for the purpose 

of an estimation of influence on them on a maneuverable mode dynamics. Results of comparison of the loads obtain at the 
quasistatic approach and a method of direct integration is resulted. 

 
Key words: helicopter, main rotor blade, loadings computation, nonsteady mode. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
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Статья представлена доктором технических наук, профессором Ципенко В.Г. 

 
На основе расчетных исследований определяются вероятные требования к перспективному скоростному вер-

толету в части перевозимой коммерческой нагрузки и дальности полета, а также решается задача определения со-
отношения таких его эксплуатационных характеристик, как крейсерская скорость и дальность полета для одновин-
тового вертолета классической схемы. 

 
Ключевые слова: скоростной вертолет, эксплуатационные характеристики. 
 
Введение 
 

Одна из основных транспортных 
проблем России состоит в ее размерах. 
Огромные территории и отсутствие авто-
мобильных и железнодорожных дорог 
приводит к тому, что земли, богатые по-
лезными ископаемыми, осваиваются 
крайне медленно. Одним из обоснований 
этого положения может служить карта 
железных дорог России и ее ближайшего 
зарубежья, представленная на рис. 1. Из 
рисунка видно, что значительная терри-
тория востока и севера России не имеет 
железнодорожного сообщения. Ситуация 

с автомобильными дорогами не намного лучше. Единственным эффективным транспортным 
средством для этих обширных территорий является авиация. Однако применение авиации огра-
ничивается наличием аэродромов, которые в настоящее время из-за отсутствия необходимого 
ухода вследствие резкого сокращения финансирования быстро выходят из строя. В этих обстоя-
тельствах незаменимым транспортным средством становятся вертолеты, которые не требуют 
специально подготовленных площадок. Обычные серийные вертолеты, используемые в настоя-
щее время, имеют ограниченный радиус действия и скорость полета, что приводит к значитель-
ным затратам времени и ограничениям диапазона применения. В связи с этими проблемами Пра-
вительство России создало Федеральную целевую программу (ФЦП) "Развитие гражданской 
авиационной техники России на 2002 – 2010 годы на период до 2015 года" [1], в которой указана 
разработка перспективного скоростного вертолета (ПСВ). 

Проект предполагает создание пассажирского вертолета с большой крейсерской скоростью 
и дальностью полета, однако конкретных требований не обозначено. В связи с этим возникает 
вопрос о том, какие задачи по перевозке пассажиров он должен решать и какими параметрами 
может обладать ПСВ для их решения. В данной работе на основе расчетных исследований ре-
шается задача определения соотношения таких эксплуатационных характеристик ПСВ, как 
крейсерская скорость Vкр и дальность полета LVкр для одновинтового вертолета классической 
схемы при заданной массе коммерческой нагрузки Mком. 

 

Рис. 1 
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Постановка задачи 
 

Первоочередным вопросом для решения поставленной задачи является определение основ-
ных исходных параметров, важнейшим из которых является масса перевозимой коммерческой 
нагрузки. Из вышесказанного следует, что перевозка коммерческого груза должна осуществ-
ляться далеко и быстро. Отсюда вытекает общее положение, что крейсерские скорости и даль-
ности полета вертолета должны быть максимально большими. Однако опыт проектирования 
говорит о том, что вертолет – это летательный аппарат компромиссов. Поэтому в работе ста-
вится задача найти взаимовлияние этих параметров друг на друга, а также найти целевые функ-
ции, которые позволили бы определить сочетания Vкр и LVкр для вертолета при заданной массе 
коммерческой нагрузки. 

В первую очередь необходимо определить целевые значения коммерческой нагрузки и 
дальности полета ПСВ, которые бы соответствовали рынку авиационных транспортных 
средств. В работе [2] были проведены статистические исследования, которые показали наибо-
лее вероятные авиационные транспортно-пассажирские задачи, выполняемые вертолетами. На 
рис. 2 – 4 представлены заимствованные из этой работы графики. На рис. 2 показан график час-
тоты пассажирских перевозок вертолетами, из которого видно, что наиболее часты перевозки 
5 – 10 человек. Ненамного им уступает частота перевозок 20 – 30 человек. Исходя из задачи пе-
ревозки вахтенных рабочих, которая в последнее время занимает ведущее место в вертолетных 
пассажирских перевозках, можно предположить, что наиболее вероятными будут пассажирские 
операции по перевозке 10 – 20 человек. При максимальном числе пассажиров эта задача потре-
бует перевозки эквивалентного коммерческого груза массой 1000 кг – 2000 кг. 

На рис. 3 показана частота перевозки коммерческого груза. Наибольшая частота грузопере-
возок вертолетами соответствует грузам массой 2000 кг – 3000 кг. Таким образом, можно счи-
тать, что наиболее востребованным будет вертолет, который будет способен перевозить ком-
мерческую нагрузку массой 1000 кг – 3000 кг. 

 
 

Рис. 2 Рис. 3 

На рис. 4 показана частота задач по перевозке грузов на определенную дальность для лег-
ких пассажирских и транспортных самолетов, используемых для региональных перевозок. 

Из диаграммы рис. 4 следует, что наи-
большую частоту (до 60 %) составляют 
транспортные задачи на дальность от 
1000 км до 1200 км. В настоящее время такая 
дальность может обеспечиваться вертолета-
ми в основном только в перегоночных вари-
антах, но перспективными вертолетами, 
спроектированными на базе новейших тех-
нологий, такая дальность может быть дос-
тигнута и при коммерческих перевозках. 

Одним из практических вопросов, в зна-
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Рис. 4 
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чительной степени определяющих характеристики ПСВ, является выбор максимальной и крей-
серской скорости полета. Например, в работе [3] заявлена максимальная крейсерская скорость 
550 км/ч для классического одновинтового вертолета с толкающим винтом без крыла и несу-
щим винтом, оборудованным системой подавления локального срыва (концепция SLES), при 
взлетной массе вертолета 10 т. Поскольку в настоящей работе рассматривается концепция клас-
сического одновинтового вертолета, то примем, что крейсерская скорость полета для ПСВ 
должна лежать в диапазоне 350 км/ч – 400 км/ч. 

Таким образом, в качестве целевых показателей будем рассматривать вертолет классиче-
ской одновинтовой схемы, который должен выполнять перевозку коммерческого груза или эк-
вивалентное ему количество пассажиров массой 2000 кг – 3000 кг на дальность 1000 км –
 1200 км с крейсерской скоростью 350 км/ч – 400 км/ч. 

 
Методика расчета 
 
Решение поставленной задачи будем искать в виде зависимости дальности полета LVкр от 

крейсерской скорости полета Vкр при постоянной массе коммерческой нагрузки Mком. Для ряда 
максимальных взлетных масс вертолета Mmax выполняется аэродинамический расчет вертолета 
методом, представленным в работе [3], для определения дальности полета LVкр и крейсерской 
скорости полета Vкр. Для выбранного диапазона коммерческой нагрузки будем рассматривать 
диапазон максимальных взлетных масс вертолета от 9000 кг до 15000 кг.  

Величина крейсерской скорости полета определяется крейсерской мощностью двигателей. 
Поскольку требуется получить как можно большую крейсерскую скорость полета, будем рас-
сматривать силовую установку вертолета, состоящую из двух двигателей ТВ7-117В, устанавли-
ваемых на вертолете Ми-38 и имеющих крейсерскую мощность 2100 л.с.  

Главной особенностью поставленной задачи является определение соотношения коммерче-
ской нагрузки Mком и количества топлива Mтопл, требуемого для достижения заданной дально-
сти полета при варьировании крейсерской скорости полета. Известно, что масса полезной на-
грузки определяется соотношением 

Mпол = Mком + Mтопл + Mслуж. 
Исходя из этого уравнения, определяется количество топлива, необходимое для достиже-

ния максимальной дальности полета.  
Масса служебной нагрузки Mслуж состоит из массы экипажа (как минимум два человека для 

рассматриваемого класса вертолета), снаряжения и заправляемых жидкостей. Для расчетов 
примем, что масса служебной нагрузки составляет 250 кг.  

Приближенную величину массы полезной на-
грузки можно определить из статистических соот-
ношений, полученных на основании [5]. На рис. 5 
показан график зависимости коэффициента весо-
вой отдачи от максимальной взлетной массы вер-
толета. Из графика видно, что средний коэффици-
ент весовой отдачи эксплуатируемых вертолетов 
составляет около Кво ≈ 0,43. В выбранном диапа-
зоне коммерческой нагрузки 2000 кг – 3000 кг ве-
личину коэффициента весовой отдачи можно при-
нять равной Кво ≈ 0,44 при максимальной взлетной 
массе вертолета 14000 кг. Для получения расчет-

ной области характеристик будем также рассматривать значения Кво, равные 0,4 и 0,5. 
Массу полезной нагрузки при заданной максимальной взлетной массе вертолета будем оп-

ределять из соотношения 
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Mпол = Mмах × Кво, 
а массу пустого вертолета Mпуст определяем из соотношения 

Mпуст = Mмах × (1 – Кво). 
Дальность полета будем рассчитывать с учетом 30-минутного аэронавигационного запаса 

топлива (АНЗ) на наивыгоднейшей скорости полета VQmin. Эта скорость характеризуется мини-
мальным часовым расходом топлива Qmin. 

Очевидно, что от величины максимальной взлетной массы вертолета зависит целый ряд па-
раметров вертолета, таких как вредное сопротивление, диаметр несущего винта, хорда лопасти, 
коэффициент весовой отдачи и т.д. Поэтому принимаем следующий подход при определении 
исходных данных для аэродинамического расчета: 

– нагрузка на ометаемую площадь для всех рассматриваемых случаев одинаковая, равная 
40 кг/м2, определяет радиус несущего винта R; 

– число лопастей несущего винта (НВ) для всех вариантов одинаковое и составляет 5; 
– заполнение несущего винта σ линейно зависит от взлетной массы вертолета и определяет 

величину хорды лопасти несущего винта b;  
– коэффициент весовой отдачи линейно зависит от взлетной массы вертолета; 
– сопротивление эквивалентной вредной пластины (CxS) линейно зависит от взлетной мас-

сы вертолета. 
В качестве базового варианта рассматривается вертолет с взлетной массой 14000 кг, радиу-

сом несущего винта R = 10,55 м, хордой лопасти b = 0,62 м, числом лопастей Кл = 5, сопротив-
лением эквивалентной вредной пластины, равной CxS = 2,0 м2, и коэффициентом весовой отда-
чи, равным Кво = 0,44. В качестве примера в табл. 1 представлены исходные данные для рас-
сматриваемых вариантов вертолета, полученные на основе базовой конфигурации с коэффици-
ентом весовой отдачи, равным Кво = 0,44. 

Таблица 1 

Максимальная взлетная масса Mmax, кг 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 
Масса пустого Мпуст, кг 5490 6000 6490 6960 7410 7840 8250 
Масса топлива Мтопл, кг 760 1250 1760 2290 2840 3410 4000 
Масса служебная Мслуж, кг 250 250 250 250 250 250 250 
Коммерческая нагрузка Мком, кг 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 
Коэффициент весовой отдачи Кво 0,39 0,4 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 
Сопротивление эквивалентной  
вредной пластины CxS, м2 

1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 

Хорда лопасти НВ, м 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 
Радиус винта, м 8,175 8,65 9,125 9,6 10,075 10,55 11,025 
Заполнение винта σ 0,1012 0,0994 0,0977 0,0962 0,0948 0,0935 0,0924 

 
Результаты исследований 
 
По методике, изложенной выше, были выполнены аэродинамические расчеты вертолетов. В 

табл. 2 в качестве примера представлены основные результаты расчетов для базовой конфигу-
рации вертолета с коэффициентом весовой отдачи, равным Кво = 0,44. Масса коммерческой на-
грузки принималась равной 2500 кг. 

Таблица 2 

Максимальная взлетная масса Mmax, кг 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 
Крейсерская скорость Vкр, км/ч 399 374 360 347 333 319 305 
Километровый расход qкр, кг/км 2,075 2,175 2,275 2,374 2,474 2,574 2,674 
Минимальный часовой расход Qmin, кг/ч 239,557 239,5571 239,56 239,56 239,557 239,557 239,557 
Дальность LVкр с АНЗ на 30 мин, км 246 456 656 848 1033 1211 1383 
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По результатам всех расчетов был построен график, представленный на рис. 6. На графике 
пунктиром показана область желаемых характеристик ПСВ для транспортных операций с ком-
мерческой нагрузкой 2500 кг. Полученные результаты позволяют сделать ряд выводов. Из гра-
фика на рис. 6 видно, что существует определенная зависимость между дальностью полета и 
крейсерской скоростью для одного и того же вертолета, вследствие чего нельзя произвольно 
задавать эти величины. Эту зависимость приближенно можно оценить в виде квадратичной 
функции, коэффициенты которой зависят от весовой отдачи вертолета 

LVкр =(–0,047⋅Кво+0,001)⋅ 2
крV  + (17,159⋅Кво – 7,595) ⋅Vкр + 4736⋅Кво + 1148. 

 

Рис. 6 

Сопоставив требуемые характеристики ПСВ с полученными результатами, можно сделать 
вывод, что эти требования могут быть достигнуты только при отношении LVкр/ Vкр, равном 
1000 км / 350 км/ч, и коэффициенте весовой отдачи вертолета не менее Кво > 0,48. При этом 
крейсерская мощность силовой установки вертолета должна быть не менее 2×2100лс. 

При коэффициенте весовой отдачи Кво = 0,48 можно получить либо дальность полета 
LVкр = 1100 км при крейсерской скорости Vкр = 350 км/ч, либо крейсерскую скорость 
Vкр = 357 км/ч при дальности LVкр = 1000 км. 

Следует отметить, что достижение коэффициента весовой отдачи, равного 0,5, для средних 
вертолетов такого класса весьма проблематично. На тяжелом вертолете Ми-26 удалось полу-
чить коэффициент весовой отдачи, равный 0,5 при максимальной взлетной массе 56000 кг, а 
вертолет Ми-38 и Ми-8 имеют величину коэффициента весовой отдачи 0,45. Однако примене-
ние современных материалов и новейших технологий дает надежду на реализацию конструкции 
ПСВ с коэффициентом весовой отдачи, равным 0,5, что позволит иметь вертолет с крейсерской 
скоростью 350 км/ч и дальностью полета 1100 км. 
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Выводы 
 
1. На основе статистических зависимостей определены целевые параметры ПСВ в виде 

массы полезной нагрузки Mком = 2000 кг – 3000кг и дальности полета LVкр = 1000 км – 1200 км. 
2. Разработана методика определения наиболее вероятных характеристик ПСВ в виде от-

ношения дальности полета к крейсерской скорости (LVкр / Vкр). 
3. Найдена зависимость LVкр = f(Vкр, Кво), обеспечивающая выбор реальных требований к 

ПСВ с коммерческой нагрузкой 2500 кг. 
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This paper represents researches of probable requirements to the perspective high-speed helicopter on the basis of 

researches regarding transported payload and range. The problem of definition of a ratio of cruiser speed and range for the 
high-speed single-rotor helicopter of the classical scheme is decided. 

 
Key words: high-speed helicopter, operational characteristics. 
 
 

Сведения об авторах 
 
Ивчин Валерий Андреевич, 1951 г.р., окончил МАИ (1974), кандидат технических наук, началь-

ник отдела аэродинамики и динамики вертолета ОАО "МВЗ им М.Л. Миля", докторант МГТУ ГА, автор 
более 50 научных работ, область научных интересов − аэродинамика и динамика лопастей несущих вин-
тов, динамика вертолета, математическое моделирование вертолета на пилотажных стендах, экспери-
ментальные исследования аэродинамики винтов вертолета. 

Рипа Алексей Витальевич, 1988 г.р., окончил МАИ (2011), инженер отдела аэродинамики и дина-
мики вертолета ОАО "МВЗ им М.Л. Миля", автор 1 научной работы, область научных интересов – раз-
работка методик и исследование экспериментальных характеристик винтов и их моделей на винтовых 
стендах, аэродинамика вертолетов и винтов. 



2012 НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК МГТУ ГА № 177 
 

 
УДК 629.7.072.4 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ПИЛОТА  
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ ВНИМАНИЯ  

ПРИ ПОЛЕТЕ ПО ПРИБОРАМ 
 

И.Б. КУЗНЕЦОВ 
 
Статья представлена доктором технических наук, профессором Столяровым Н.А. 
 
Описан процесс распределения и переключения зрительного внимания пилотом. Обобщены результаты тео-

ретических и экспериментальных результатов путем формулировки основных закономерностей считывания ин-
формации пилотом по зрительному каналу. Представлена методология и правила обучения пилотов основам рас-
пределения зрительного внимания. 
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отображения информации, режимы захода на посадку. 
 
1. Введение 
 
Анализ статистики безопасности полетов зарубежных и отечественных воздушных судов (ВС) 

гражданской авиации продолжает показывать значительное количество авиационных происшест-
вий и катастроф, связанных с ошибочной деятельностью летного экипажа. При этом их весомая 
доля связана с ошибками в управлении ВС, вызванными потерей пространственного положения и 
точностью сохранения заданной траектории полета. Характерными примерами служат авиацион-
ные происшествия (катастрофы) с ВС А-320 (Адлер) авиакомпании "Армавиа" 03.05.2006 г., В-737 
ЗАО "Аэрофлот-Норд" 13.09.2008 г. и В-737 авиакомпании "Итек-Эйр" 24.08.2008 г. [1, 2]. Во всех 
случаях метеоусловия не являлись опасными, топлива было достаточно для завершения полета или 
ухода на запасной аэродром, а пилоты прошли установленную официальными программами про-
фессиональную подготовку. Все экипажи имели действующие пилотские и медицинские свиде-
тельства, а также обладали значительным налетом на эксплуатируемых типах ВС. Общим в ука-
занных катастрофах является усложнение условий полета, вызванное некритичными отклонениями 
от установленных условий летной эксплуатации ВС: ассиметричная тяга двигателей и ошибки в 
установке навигационной системы [1], частичная разгерметизация ВС из-за негерметичности левой 
передней двери [2], сложные метеорологические условия захода на посадку (Адлер). 

При расследовании комиссией Межгосударственного авиационного комитета (МАК) отме-
чалось, что возникшие усложнения условий летной эксплуатации ВС не должны были воспре-
пятствовать безопасному завершению полета [1, 2]. 

Обобщение результатов анализа данных аварийных полетов позволяет сделать вывод о том, 
что основной причиной катастроф является потеря экипажами пространственной ориентировки 
(spatial disorientation). Рассматривая пилотирование ВС как действие рулями управления, опре-
деляемое полученной пилотом информацией от оборудования в кабине ВС, становится очевид-
ным, что умение правильно распределять и переключать зрительное внимание (РПЗВ) на при-
боры непосредственно взаимосвязано с аварийными событиями, особенно при управлении со-
временными ВС по приборам. Именно поэтому ни внедрение новых систем навигации и посад-
ки, ни автоматизация управления самолетом, ни оборудование самолета современными инте-
гральными приборами с самой совершенной индикацией не снизили требования к умению лет-
чика своевременно получать необходимую информацию в ожидаемых условиях эксплуатации 
при усложнении условий полета или отказе автоматики. 
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Известно, что 90 % всей информации, необходимой экипажу для выполнения своих про-
фессиональных обязанностей, воспринимается через глаза [3]. Большая часть этой информации 
сосредоточена на многочисленных приборных панелях и пультах управления. При этом суще-
ствует непрерывно используемая пилотом в полете индикация пилотажных параметров (ПП), 
которая сосредоточена на приборах, дающих информацию о траектории движения ВС и состоя-
нии работы двигателей. Возможное частичное или полное изменение этой информации, вы-
званное возмущениями в полете или отказами техники, требует постоянного зрительного кон-
троля этих параметров, соотнесения их с заданными и предельно возможными. 

Общая статистика эксплуатации самолетов в России показывает, что более 50 % из всех 
ошибочных действий экипажа связаны с выходами контролируемых параметров за пределы экс-
плуатационных ограничений [4]. При этом, если пилот смотрит на ПП и не видит (или не осозна-
ет значение) этих параметров, значит, проблема правильного РПЗВ существует. Следовательно, 
существует и проблема обучения экипажа правильному РПЗВ в полете. Субъективно пилоты 
формулируют настоящую проблему следующим образом: "глаза разбегаются" от обилия инфор-
мации. Однако ни в одной из официально утвержденных и применяемых программ обучения 
экипажей не представлены разделы обучения экипажа РПЗВ по контролируемым параметрам. 

Проведенные автором исследования в Учебно-тренировочном центре г. Санкт-Петербурга 
подтверждают, что проблема правильного распределения зрительного внимания есть как у на-
чинающих, так и у опытных пилотов, имеющих тысячи часов налета [5]. Крайне остро необу-
ченность РПЗВ проявляется в условиях минимизации состава экипажа (двухчленный экипаж), 
компьютеризации и автоматизации процесса управления, придающих зрительной деятельности 
особую важность в условиях возможных отказов техники. Экспериментальные полеты на КТС 
Ту-204 показали, что для удержания самолета на заданной траектории в режиме директорного 
захода на посадку частота переноса взгляда пилота от одного контролируемого параметра к 
другому составляет 130 ÷ 150 в минуту. В таких условиях предельной зрительной загрузки пи-
лота необходимо выделить основные характеристики распределения зрительного внимания, 
влияющие на надежность процесса контроля и управления ВС.  

 
2. Основные характеристики зрительной деятельности пилота 
 
Зрение человека (зрительное восприятие) – процесс психофизиологической обработки изо-

бражения объектов окружающего мира, осуществляемый зрительной системой и позволяющий 
получать представление о величине, форме (перспективе), цвете предметов, их взаимном рас-
положении и расстоянии между ними. Основным элементом зрительной системы человека яв-
ляются глаза – наиболее чувствительный орган и анализатор ощущений. Контроль пилотом за 
режимом полета и ориентация в пространстве осуществляется, главным образом, визуально, 
поэтому зрительному каналу восприятия принадлежит решающее значение в процессе безопас-
ного выполнения полета. Это объясняется тем, что зрительный канал обеспечивает наиболь-
шую точность определения признака сигнала и широкие возможности его кодирования (фор-
мат, цвет, размер, яркость и т.д.), тогда как слуховой канал обеспечивает наибольшую точность 
лишь в оценке временных характеристик сигналов (длительности, темпа, ритма и т.п.). 

Под восприятием в данной статье понимается процесс и результат отображения членом эки-
пажа (пилотом) непосредственно воздействующей на него объективной реальности. Восприятие 
параметрической и сигнальной информации, положения, цвета и формы рычагов, информацион-
ных табло и органов управления ВС включается в понятие зрительной деятельности пилота. 

В процессе зрительного восприятия пилотом движения, формы предметов, расстояния, направ-
ления, положения рычагов заметная роль принадлежит последовательности, продолжительности, 
времени фиксации взгляда на контролируемом (исследуемом) объекте и особенно допустимого вре-
мени отсутствия фиксации взгляда, правильность которого определяется до настоящего времени эм-
пирически и формируется у пилотов годами. При этом особое место принадлежит наличию конкрет-
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ной физической размерной величины – времени взаимодействия и отсутствия взаимодействия пилота 
с наблюдаемым ПП. Данное время является внешним параметром, в основе характеризующим весь 
сложный процесс зрительной деятельности пилота. Указанный физический временной параметр зри-
тельной деятельности пилота в конечном итоге формирует последовательность контроля ПП, его не-
обходимо учитывать как основную составляющую зрительной деятельности пилота. 

Еще в 19-м веке было установлено, что взгляд человека движется рывками, замирая в неко-
торых точках, а затем быстро перемещаясь в другую точку [6]. Также было доказано, что вос-
приятие информации происходит именно в тех областях ("точках фиксации" или просто "фик-
сациях"), где взгляд замирает [6]. На рис. 1 показаны точки (зоны) фиксации взгляда человека, 
полученные с использованием специального оборудования фирмы Tobii (Швеция). 

 

  
Рис. 1. Точки (зоны) фиксации  

внимания человека 
Рис. 2. Основные зоны зрения пилота 

 

Вся площадь, которую видит человек, когда смотрит прямо на какую-либо точку, называет-
ся полем зрения [6]. Его величина для обоих глаз около 180 град. Поле зрения человека условно 
можно разбить на три сегмента, которые имеют большое практическое значение: 

1) сегмент наиболее ясного зрения (зона остроты зрения) – центральная зона, с полем зре-
ния около 2°; 

2) сегмент ясного зрения, который составляет около 30° по горизонтали и около 22° по вер-
тикали; в нем различаются предметы и символы, но без мелких деталей; 

3) сегмент периферического зрения, крайне важный для пространственной ориентации, но 
детали наблюдаемых предметов в этом сегменте не различаются [7]. 

На рис. 2 показаны основные зоны зрения пилота: зона № 1 – зона периферического зрения, в 
которой пилот может заметить только общее изменение в кабинном пространстве; зона № 2 – зона, 
в которой пилот может заметить изменение цвета табло (зона восприятия цвета); зона № 3 – зона 
различия символов; зона № 4 – зона различия надписей и знаков; зона № 5 – зона остроты зрения. 

Принимая во внимание принятое в авиационной эргономике среднее расстояние располо-
жения глаз пилота от приборной доски L = 700 мм, при ограничении учета физиологических 
особенностей оператора (учет "ведущего" глаза, перекос взгляда и т.д.) по формуле (1) можно 
рассчитать какие ПП (символы) будут различаться в основных зонах зрения 

 2
2

tg700S ×α×= , (1) 

где S – диаметр окружности обзора (створ) ПП; α – угол зоны зрения. 
Экспериментально выполненные замеры на реальном ВС расстояний между основными ПП 

на дисплеях пилота и на резервных стрелочных пилотажных приборах представлены на рис. 3. 
Полученные расчетные результаты по формуле (1) сведены в табл. 1, из которой видно, ка-

кие ПП пилот видит в различных зонах зрения. 
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Рис. 3. Расстояние между основными ПП ВС с дисплейным оборудованием 

Таблица 1 

Расчетные результаты видимых ПП 

Параметр Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 
Угол зоны 
зрения 60° – 90° 38° – 60° 5° – 30° 5° – 10° 1° – 2° 

Размер обзора 
ПП, мм 

808,36 – 1400  482,02 – 808,36  61,18 – 375,06  61,18 – 122,5 12,18 – 24,5  

Различаемые 
ПП 

Все пилотаж-
ные ПП 

Все пилотаж-
ные ПП 

Основные ПП 
ПП одного из 
дисплеев 

Один из ПП 
(Н, Vпр, Vy, α) 

Из вышеизложенного вытекает, что в основные зоны обзора пилота попадают все ПП, инди-
цируемые на пилотажных дисплеях. При пилотировании по приборам пилот считывает информа-
цию в основном из зон № 4 и № 5, а информация из остальных зон является вспомогательной. 

 

3. Анализ современного состояния и методов исследования зрительной деятельности пилота 
 

На этапе развития авиации подготовка пилотов к правильному распределению зрительного 
внимания в процессе управления ВС сводилась к соблюдению простейшего правила: "…капот – 
горизонт – капот…". Но на современных самолетах уже нет капотов, не всегда наблюдается гори-
зонт и управлять ВС приходится по приборам, что несомненно требует нахождения новых правил. 

Исследования зрительной деятельности пилота в процессе пилотирования ВС по приборам 
с первых же шагов сталкивается со значительными трудностями, обусловленными, на первый 
взгляд, кажущимся случайным характером РПЗВ пилота между различными приборами, высо-
кой вариабельностью зрительных действий пилота, его индивидуальными особенностями и от-
сутствием непосредственной, детерминированной связи между отдельными проявлениями этой 
деятельности, выступающими как фиксации взгляда на приборах или на внекабинном про-
странстве, их результатами или следствиями в виде управляющих действий пилота. На протя-
жении всего полета пилот непрерывно получает через зрительный канал информацию о про-
странственном положении ВС, его динамике и работе бортовых систем ВС, однако в каждый 
конкретный момент полета характер и количество получаемой им информации неизвестны. Бо-
лее того, принимая во внимание чрезвычайно сложные механизмы получения, переработки и 
хранения информации пилотом, представляется принципиально невозможным определить ха-
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рактер требуемой пилоту в данный момент полета информации и установить требуемую полет-
ной ситуацией в рассматриваемый момент времени зрительную деятельность пилота. Поэтому 
на современном уровне изученности процесса взаимодействия пилота с приборной информаци-
ей наиболее правомерным и перспективным направлением разработки новых методов подго-
товки экипажей является поиск общих принципов организации зрительной деятельности пило-
та, исключающей непреднамеренный выход за пределы эксплуатационных ограничений. Одна-
ко, несмотря на активное взаимодействие с системой отображения информации (СОИ) в любом 
полете, пилот, как правило, практически ничего не может рассказать об используемых им 
принципах и закономерностях этого взаимодействия [5].  

 

4. Методология обучения пилота распределению и переключению внимания при по-
лете по приборам 

 

Теоретические исследования и результаты экспериментальных полетов на комплексном трена-
жере современного ВС с использованием специального оборудования регистрации зрительной дея-
тельности пилота (видеоокулографический метод регистрации движения глаза) при пилотировании 
по приборам с электронной СОИ, позволяют сделать следующие выводы и обобщения [5, 8, 9]. 

1. Основные характеристики процесса взаимодействия пилота с СОИ при управлении тра-
екторией полета и стабилизацией на ней определяются аэродинамическими характеристиками 
ВС и заданной точностью пилотирования, определяющими последовательность (частоту обра-
щений) и маршрут взгляда, которые на основе экспериментальных данных практически совпа-
дают с теоретическими значениями, рассчитанными по минимально необходимым для выпол-
нения пилотажной задачи частотам зрительных обращений пилота к ПП [5, 9]. 

2. Структура зрительной деятельности пилота, особенно на наиболее напряженных этапах 
полета (при заходе на посадку, полете по дублирующим приборам, полете с отказом оборудо-
вания), определяется наличием базового прибора, визуализирующего тангаж, крен и отклоне-
ния от курса и глиссады, на который приходится порядка 60 % зрительной загрузки пилота по 
приборной информации и опорных ПП в виде командных сигналов. 

3. Зрительный контроль пилотом ПП с удвоенной частотой изменения данного ПП теоре-
тически гарантирует заданное качество стабилизации ВС в пределах эксплуатационных ограни-
чений на отклонения этого ПП и отсутствие неконтролируемого выхода ПП за эксплуатацион-
ные ограничения ВС. 

4. Зрительные маршруты пилотов, которые успешно выполнили полетное задание с выдер-
живанием заданных летных ограничений и процедур, обеспечивали допустимое время отсутст-
вия фиксации взгляда на контролируемых ПП, что приводило к наличию преимущественно 
двух (реже трех) приборных циклов с началом и окончанием на опорных ПП. 

5. На современных ВС с электронной СОИ основным режимом захода на посадку является "ав-
томатический". Экспериментально установлено, что вывод п. 4 также распространяется на данный 
режим захода на посадку. У пилотов, использующих в автоматическом режиме трех и более циклич-
ные маршруты РПЗВ в случае выключения (отказа) автопилота на глиссаде происходили условные 
авиационные происшествия или запредельные отклонения ВС от заданной траектории полета. 

Методологические основы обучения 
1. В полете по приборам маршруты перемещений взгляда должны быть замкнутые, т.е. на-

чинаться и заканчиваться на одном и том же приборе (пилотажном параметре).  
2. В зависимости от режима захода на посадку для формирования маршрутов РПЗВ пилотом 

однозначно должен быть определен базовый прибор и опорный (опорные) полетный параметр. 
3. Сформулирован и экспериментально подтвержден закон распределения зрительного 

внимания, исключающий недопустимое превышение считываемых ПП: "Основными маршру-
тами РПЗВ пилотом при пилотировании по приборам должны быть двух (70 %), реже трех 
маршрутные циклы. Четырех и более приборные маршруты РПЗВ недопустимы, так как это не-
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избежно приводит к превышению допустимого времени отсутствия фиксации взгляда на опор-
ных ПП, что закономерно способствует неконтролируемому выходу ВС за пределы эксплуата-
ционных ограничений." 

4. Процесс РПЗВ должен основываться на управляемом осознанном распределении внима-
ния. Нельзя допускать доминирования хаотичного распределения зрительного внимания. 

5. Количество ПП в цикле РПЗВ пилотирующего пилота является скрытым параметром 
техники пилотирования (летного мастерства), который явно не виден, не фиксируется средст-
вами объективного контроля ВС, отсутствует в нормативах (критериях) техники пилотирования 
и субъективно не оценивается контролирующим пилотом в процессе тренировки и проверки 
экипажа ВС. Данный параметр оказывает доминирующее влияние на точность пилотирования 
на наиболее напряженных этапах и в усложненных условиях летной эксплуатации ВС. 

6. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена обратная зависимость коли-
чества ПП в цикле РПЗВ и точности пилотирования по приборам. Чем большее количество ПП 
присутствуют в цепи РПЗВ, тем хуже параметры точности пилотирования и выше вероятность 
авиационного происшествия. 

7. В процессе РПЗВ пилотирующим пилотом основным параметром, влияющим на точ-
ность пилотирования, является не время нахождения взгляда пилота на ПП, а длительность и 
количество ПП в цикле РПЗВ.  

8. Экспериментально подтверждено ложное представление у большинства пилотов о пра-
вильности применяемых маршрутов РПЗВ при полетах в различных условиях пилотирования [5]. 

9. Экспериментально установлено, что опорным ПП в цикле РПЗВ при пилотировании в 
автоматическом и директорном режимах являются директорные стрелки, при пилотировании по 
неточным системам – ПП "крен" и "тангаж", при пилотировании по резервным приборам – по-
казания резервного авиагоризонта, при выполнении аварийного снижения – тангаж и крен, при 
выполнении виражей – крен и тангаж. 

Методика обучения 
В кабинах различных ВС имеется несколько сотен различных сигналов и параметров, кон-

троль которых необходим, поэтому особенно у молодого (или не подготовленного) пилота 
"разбегаются глаза" от обилия информации. Рассматривая процесс РПЗВ как процесс зритель-
ной деятельности, качество которого определяется степенью подготовленности пилота, эргоно-
мичностью и объемом отображаемой информации, а также сложностью динамики контроли-
руемых процессов, проведенные автором эксперименты и исследования позволяют считать це-
лесообразным представлять процесс РПЗВ по следующим трем группам условий пилотирова-
ния: в штатных режимах, в усложненных и аварийных условиях полета. Основополагающие ас-
пекты обучения правильному РПЗВ базируются на выполнении теоретически обоснованного 
закона распределения зрительного внимания, выполнение условий которого исключает некон-
тролируемое превышение ограничений контролируемых ПП. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сформулировать следующие правила обучения 
РПЗВ пилота при полете по приборам. 

1. Для ВС с электромеханическими приборами базовым прибором является авиагоризонт 
или пилотажно-командный прибор (ПКП), располагающийся в центре приборной доски. 

Для ВС с электронными системами индикации базовым прибором является дисплей с ин-
дикацией комплексных пилотажных индикаторов (КПИ). 

2. Опорными параметрами являются параметры, расположенные в центре экрана (команд-
ные стрелки, узел отсчета тангажа, узел отсчета крена). 

3. Замкнутый маршрут перемещения взгляда должен включать кроме опорного не более 
двух параметров (приборов); преимущество отдается одному параметру (рис. 4 – 6). 
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Рис. 4. Примеры маршрутов РПЗВ  
в "штатном" режиме пилотирования 

Рис. 5. Примеры маршрутов РПЗВ в "ус-
ложненном" режиме пилотирования (вираж) 

 

Рис. 6. Примеры маршрутов РПЗВ в "аварийных условиях" (отказ основных дисплеев) 

4. Следует помнить, что если маршрут взгляда будет хаотичным или состоять из трех при-
боров (параметров) и более – практически всегда будут неконтролируемые, незаметные для пи-
лота выходы контролируемых параметров за пределы эксплуатационных ограничений (по по-
ступательной и вертикальной скоростям, крену, курсо-глиссадной зоны и т.д.). 

5. Для параметров, практически неизменных в полете (например, по силовым установкам), 
маршрут взгляда должен быть также замкнутым с опорным параметром (прибором), выход ко-
торого за пределы эксплуатационных ограничений может произойти за минимальное время. 

Например, при помпаже двигателя – выход температуры Т за установленный предел может 
произойти за 6 – 7 с. Следовательно, параметр Т – опорный, а максимальное количество парамет-
ров в замкнутом маршруте не более 6 при времени фиксации взгляда Тф ≤ 1 с и 12 при Тф ≤ 0,5 с. 

 
5. Заключение 
 
Предложенные основные правила обучения экипажа правильному распределению зрительно-

го внимания могут быть использованы в трех основных практических фазах подготовки пилотов: 
1) в училищах и школах первоначальной подготовки летного состава; 
2) в процессе переподготовки на другой (новый) тип ВС и его начальной стадии эксплуатации; 
3) в концептуальном изложении в процессе обучения по программе: "Возможности и огра-
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ничения пилота в профессиональной деятельности". 
Для третьей фазы подготовки экипажа программа обучения распределению зрительного 

внимания является развитием программы CRM ("Управление ресурсами экипажа"), дополняя ее 
одной из основных практических характеристик деятельности коллектива, связанной совмест-
ным контролем приборной информации. 

Полный курс обучения пилотов правильному распределению зрительного внимания необходимо 
проходить в летных школах и училищах. Целесообразно также обучать действующих пилотов ос-
новным правилам РПЗВ и при переходе с одного типа ВС на другой, поскольку многие опытные пи-
лоты учились этому путем проб и ошибок, сами, долго и не всегда правильно (курс обучения пилоти-
рованию ВС со "стеклянной" кабиной). В этом случае специальное обучение позволит им осознанно 
закрепить уже полученные навыки за минимально короткий промежуток времени. 

При разработке новых комплексных и пилотажных тренажеров целесообразно их оснаще-
ние стационарными системами записи и оперативной расшифровки маршрутов РПЗВ пилоти-
рующего пилота, построенными на основе использования стационарных систем видеоокуло-
графии с выходом информации на дисплей инструктора. 
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The author describes the process of pilot’s visual attention distribution and change over. The results of theoretical and 

experimental research are summarized. The main laws of information read out by pilot via optic canal are showed. 
Methodology and rules of pilots’ training to distribute visual attention are formulated. 
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Статья представлена доктором технических наук, профессором Пятко С.Г. 
 
Предлагается краткий обзор существующих методов моделирования облаков в компьютерной графике авиа-

ционных тренажеров. Обосновывается выбор в пользу метода процедурного моделирования облаков. 
 
Ключевые слова: моделирование облаков, компьютерная графика, авиационные тренажеры. 
 
1. Введение 
 
Облака играют важную роль для систем виртуальной обстановки, используемых в трена-

жерных системах, системах визуализации метеорологических данных. Существует большое ко-
личество различных типов облаков, классифицируемых по форме, размерам и высоте образова-
ния. Форма облаков зависит от влияния множества факторов окружающего мира, например та-
ких, как движение воздушных масс, температура и влажность. Очевидна идея симулировать 
физические процессы, приводящие к образованию облаков и облачного слоя. Однако она встре-
чается с проблемой вычислительной сложности и ресурсоемкости таких симуляций. 

В статье приведен обзор существующих методов моделирования облаков различных типов 
в реальном времени: кратко рассмотрены как феноменологические методы, так и алгоритмы, 
использующие упрощенные симуляции физических процессов. В работе производится выбор в 
пользу процедурного метода моделирования облаков как наиболее подходящего для использо-
вания в системах визуализации авиационных тренажеров. 

 
2. Виды моделирования 
 
Естественно выглядящие облака – это труднореализуемая задача в компьютерной графике. 

Объективные причины этому кроются в физике феномена: существует широкий набор физиче-
ских процессов и явлений, которые одновременно важны как в процессах формирования, так и 
в процессах эволюции облака – термодинамика, динамика жидкости и газа, погодные условия, 
фазовый переход и т.п. С другой стороны, несмотря на всю свою сложность, реальные облака 
представляют собой многообразие пространственных шаблонов. Некоторые из этих шаблонов 
носят статистический прогнозируемый характер. 

Методы моделирования облаков могут быть разделены на две категории. Первая из них си-
мулирует физические процессы динамики жидкости и газа. Такие методы на сегодняшний мо-
мент слабо распространены в компьютерной графике реального времени, так как требуют 
больших вычислительных затрат. Вторая категория – феноменологические методы, исполь-
зующие процедурное или стохастическое моделирование. Эти методы быстры по времени вы-
полнения и просты в реализации, однако требуют значительного участия со стороны пользова-
теля по настройке параметров и оценке результатов моделирования. 
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3. Феноменологическое моделирование 
 
3.1. Моделирование системами частиц 
 
В проекте Microsoft Flight Simulator Wang [1] предложено моделировать облака и облачный 

слой на основе шаблонов: для облаков различного типа дизайнеры подготавливали соответст-
вующее количество моделей, составленных из заданного числа частиц. Затем из этих моделей 
либо на основе случайного распределения, либо вручную формировался облачный слой. Суще-
ственным недостатком такого метода является необходимость в наличии сторонних программ 
моделирования и ограниченное число моделируемых типов облаков. 

 
3.2. Полигональное моделирование 
 
Для создания облаков Nayret [2] использует иерархию уровней, расположенных сверху друг 

над другом. Каждый уровень состоит из множества квази-сферических частиц (пузырьков) и 
определяет соответствующую часть поверхности облака (рис. 1). 

  

Рис. 1. Слева – 6 заданных пользователем квази-сфер, справа – 2 сгенерированных уровня 

 Частица в данном случае задается глобальными и локальными параметрами: положением 
относительно предыдущего уровня, радиусом, коэффициентами выравнивания (уплощения) и 
смешивания. Она также определяется своей собственной поверхностью, меняющейся под влия-
нием соседних частиц. 

В отличие от [2], Trembilski [3] использует сферические частицы для "деформации" уже 
существующей сглаженной и высокодетализированной замкнутой геометрической сетки. Для 
этого базовая модель (например, тетраэдр или октаэдр) сначала тесселируется до требуемого 
уровня детализации, а затем деформируется по следующим правилам: 

1) сферическая частица "вставляется" в 
структуру облака в произвольную позицию; 

2) в проекции на ось Y проверяются все 
точки границы сферы на пересечение с грани-
цами уже существующих частиц; 

3) центр сферы, таким образом, выставля-
ется на высоту самой нижней точки, найденной 
в п. 2. (рис. 2). 

Еще один интересный способ был предложен в ра-
боте [4]. В данной статье внимание акцентировано на 
упрощении процесса моделирования облаков, а также 
на увеличении его скорости. Для этого используется 
следующий сценарий: пользователь рисует двумерный 
силуэт облака, и затем система строит по нему базовый 
скелет. В соответствии с этим скелетом распределяются 
сферы, определяющие, в свою очередь, уже трехмерную 
поверхность (рис. 3). 

Однако вследствие того, что силуэт (и скелет соответственно) является двумерным рисун-
ком, смоделированное облако оказывается слишком "плоским". Для устранения этого недостат-
ка используется метод, подобный применяемому при моделировании деревьев: скелет разделя-

 

Рис. 2. Формирование поверхности облака 

 

Рис. 3. Процесс моделирования  
облака из двумерного силуэта 
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ется на "стволы" (точки соединения трех "костей") и терминальные "ветви". Ветви могут вра-
щаться и перемещаться на произвольную величину относительно ствола скелета, но таким об-
разом, чтобы сохранялся заданный силуэт, а расстояние между соседними ветвями было мак-
симальным. Очевидно, что в этом случае появления эффекта "уплощения" можно полностью 
избежать. 

 
3.3. Процедурное моделирование 
 
При процедурном моделировании в 

[5] для моделирования кучевых облаков 
используются пирокластические сфериче-
ские примитивы (рис. 4). Такие примити-
вы можно получить путем фрактального 
смещения вершин сферы либо на случай-
ную величину (2D смещение), либо на 
случайный вектор (3D смещение). 

Обычно в качестве функции фрак-
тального смещения используется так на-
зываемое фрактальное броуновское дви-
жение. 

Важной особенностью процедурного моделирования является отсутствие ограничений в 
степени детализации. Таким образом, доступно любое желаемое разрешение моделирования. 
Процедурное моделирование позволяет представить моделируемый объект в аналитической 
форме. Отсюда основной недостаток – вычислительные затраты растут совместно со сложно-
стью аналитической записи модели. В то же время благодаря ей же в принципе не существует и 
ограничений в количестве вариаций получаемых моделей. 

 
4. Моделирование на основе динамики газа и жидкости 
 
4.1. Моделирование на основе клеточного автомата 
 
Для симуляции динамического развития 

облаков Dobashi в [6] применяет метод моде-
лирования на основе клеточного автомата. В 
этом методе пространство симуляции пред-
ставлено трехмерным объемом (сеткой), раз-
битым на ячейки. Каждая ячейка такого объе-
ма описывается тремя двоичными переменны-
ми (рис. 5): 

– влажность (hum); определяет достаточно 
ли воды для формирования облака; 

– облако (cld); показывает, содержит ли 
ячейка часть облака; 

– активирование (act); указывает, что фазовый переход готов к осуществлению. 
Развитие облака в этом случае моделируется применением набора простых правил перехода 

состояния (на основе двоичных операций): состояние ячейки для данного момента времени t 
используется для определения состояния для момента времени t + ∆t. Таким образом, правила 
перехода представляют процессы формирования, затухания (исчезновения) и адвекции облач-
ной массы вследствие ветра. 

 

 

Рис. 4. 3D смещение слева и 2D смещение справа 

 

Рис. 5. Определение состояния облака 
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4.2. Моделирование по схеме связанных отображений 
 
В методе, представленном в [7], облака генерируются на основе схемы связанных отобра-

жений, ССО (CML, coupled map lattice). Область симуляции разбивается на пространственные 
решетки. Сначала пользователь задает тип желаемых облаков и условия симуляции, то есть ко-
личество решеток, начальные условия и параметры атмосферы (вязкость, коэффициент диффу-
зии). Формирование облака симулируется на определении условий, используя CCO. На каждом 
шаге симуляции отображаются значения переменных, таких как температура, скорость и плот-
ность облаков. Пользователь может изменять эти параметры интерактивно, добиваясь желаемой 
формы облаков. Для получения кучевых облаков, к примеру, распространение восходящего по-
тока и источник влаги задаются на начальном этапе, а скорость воздуха и распределение влаж-
ности рассчитываются по схеме CCO. Влажный воздух в этом случае поднимается вверх вслед-
ствие восходящих потоков и, как результат, облака формируются через фазовый переход. 

Схема связанных отображений – это расширение клеточного автомата; пространство, таким 
образом, разбивается на решетки. Каждая решетка имеет набор переменных состояния, и их 
значение определяется в зависимости от переменных состояния соседних решеток. Главное от-
личие ССО от клеточного автомата заключено в самих переменных. Клеточный автомат ис-
пользует дискретные значения, тогда как ССО – непрерывные. Преимуществами ССО являются 
вычислительная легкость и совместимость с параллельными вычислениями. Небольшое коли-
чество решеток эффективно для достижения качественных симуляций. 

Для симуляции движения жидкости необходимо учитывать ее давление, плотность и вяз-
кость. Пусть u – вектор скорости; p – давление; ρ – плотность и ν – коэффициент вязкости;         
f – внешние силы, тогда уравнения Навье-Стокcа для несжимаемой жидкости записываются 
следующим образом через уравнения сохранения момента и массы 
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Эти уравнения могут быть решены численными методами, такими как метод конечных раз-
ностей. Однако в ССО используются значительно более легкие в вычислительном плане мето-
ды: на каждом шаге симуляции текущее значение переменных состояния для данного узла ре-
шетки вычисляется через значения переменных состояния данного и всех смежных узлов, взя-
тых с заданным весом. Ниже перечислены факторы и соответствующие им переменные состоя-
ния, которые должны быть приняты во внимание: 

– вязкость и эффект давления, v(t) – скорость диффузии; 
– адвекция переменных состояния, x(t) – положение переменных состояния; 
– диффузия водяного пара, w(t); 
– температурная диффузия, E(t); 
– подъемная сила, B(t); 
– фазовый переход от пара к воде, ω(t) – количество водяного пара.  
Таким образом, процесс формирования облака производится с применением следующего 

алгоритма: сначала облако – пузырь воздуха, нагреваемый подстилающим ландшафтом и дви-
жимый в область с меньшей температурой. Затем происходит фазовый переход, и водяной пар в 
пузыре превращается в водные капли, то есть облака. 

 
4.3. Моделирование на разнесенных решетках 
 
Моделирование облаков на основе симуляции физических процессов также описано в рабо-

тах [8 – 10]. Для численного решения уравнений динамики жидкости и газа используется Эйле-
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ровская схема дискретизации разнесенных решеток (straggered grids) кубических ячеек: давле-
ние, температура и содержание воды определены в центре ячейки, тогда как скорость – на его 
гранях. Это предотвращает возможные колебания давления, которые могут возникать в выров-
ненных сетках (все переменные задаются в центрах ячеек). Схемы Лагранжа для дискретизации 
пространства симуляции с нефиксированной сеткой также популярны для анимации жидкости, 
но нерегулярная структура делает их труднореализуемыми в реальном времени. 

Подобно 4.2 для решения уравнения момента его разбивают на последовательность упро-
щенных операций: адвекция, применение внешних сил и проецирование давления. 

 
5. Заключение 
 
Феноменологические методы позволяют добиться приемлемых или даже очень хороших 

результатов при минимуме временных и вычислительных затрат. Имея ряд очевидных недос-
татков, таких как отсутствие универсального алгоритма или низкая автоматизация, тем не ме-
нее, феноменологические методы являются, пожалуй, наиболее подходящими для применения 
при визуализации открытых пространств для тренажерных систем. 

Физически корректные методы, в настоящем использующиеся больше для визуализации 
метеорологических данных, с течением времени все ближе и ближе подбираются к эвристиче-
ским методам по критерию скорости работы, оставаясь при этом гораздо более точными и уни-
версальными. 

Очевидно, что в будущем компьютерной графики реального времени физически коррект-
ные методы должны вытеснить ручной способ моделирования облаков (а также газов, жидко-
сти, огня и т.п.), однако на данный момент последний является очень хорошей альтернативой 
им в силу своей простоты и надежности. 

В то же время среди феноменологических методов особое предпочтение стоит отдать про-
цедурному моделированию. Оно обладает рядом несомненных преимуществ (высокая детали-
зация, аналитическая формулировка) и одновременно не уступает другим методам ни в скоро-
сти работы, ни в удобстве и простоте использования и реализации. Вследствие чего процедур-
ное моделирование можно охарактеризовать как наиболее эффективное с точки зрения соотно-
шения качества результата и "цены" его получения. 
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Представлен новый метод физически-корректного освещения для различных типов облаков в компьютерной 

графике реального времени. Метод применяется в системах визуализации диспетчерских и летных авиационных 
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1. Введение 
 
Физически-корректный расчет освещения для облаков связан c соблюдением законов пове-

дения света в неоднородной рассеивающей среде. Особый интерес представляет собой поиск 
модели для описания множественного рассеяния света. К сожалению, оно связано с большой 
вычислительной сложностью и поэтому большинство работ, посвященных визуализации обла-
ков в реальном времени, либо не принимают во внимание множественное рассеяние, либо ис-
пользуют для него достаточно грубую аппроксимацию. 

Если говорить о системах виртуальной реальности для авиационных тренажеров, нужно учи-
тывать, по крайней мере, три фактора: симуляция облаков является обязательным условием; со-
ответствие требованиям высокой производительности и качества полученного результата. Пер-
вый фактор очевиден в силу области применения тренажерной системы. Второй следует из об-
щих требований ко всей системе виртуальной реальности и может быть описан количественно: 
скорость работы системы определяется максимальной задержкой реакции на управляющее воз-
действие. Фактор качества визуализации имеет комплексный характер и его гораздо сложнее 
оценить количественно. Зачастую это возможно лишь с помощью субъективных критериев. 

Представленная работа посвящена новому методу расчета рассеяния света в неоднородной 
среде с использованием возможностей графического адаптера (GPU). Однако в ней имеются 
предпосылки для формулировки базовых критериев оценки визуального соответствия для сис-
темы отображения облаков.  

 
2. Предыдущие работы 
 
Все предыдущие работы в целом можно разделить на две категории по способу расчета ос-

вещения в облаках: феноменологические и физически-корректные. Феноменологические, от-
талкиваясь от знания конечного (желаемого) результата, требуют большого количества "руч-
ной" подстройки для каждого конкретного случая. В этом плане физически-корректные методы 
выглядят гораздо более привлекательными, так как делают процесс расчета освещения полно-
стью автоматическим. Существует множество работ, связанных с физически-корректным рас-
четом освещения в облаках в реальном времени. Далее кратко рассмотрены наиболее актуаль-
ные из них. 

Одной из первых попыток реализовать физически-корректную систему расчета освещения 
в облаках была работа [1]. Основным результатом этой работы стал двухпроходный алгоритм 



112  В.В. Подлесный 

на основе модели фазовых функций множественного рассеяния для расчета нескольких первых 
порядков рассеяния. 

В работах [2, 3] предложена улучшенная модель рассеяния, основанная, как и в предыду-
щем примере, на точной фазовой функции Ми и функции распределения размеров частиц. Бо-
лее того, здесь представлен способ вычисления взаимных отражений между облаками и земной 
поверхностью. 

В работах [3, 4] был произведен комплексный анализ переноса света между поверхностью 
пластины и любой точкой внутри нее. На основе этого анализа была выдвинута новая модель 
расчета множественного рассеяния света в облаке любой формы и структуры, использующая 
знание о распределении точек входа лучей светового потока на поверхности пластины. 

 
3. Перенос света в облаке 
 
Оптические свойства облаков сильно зависят от размеров и формы частиц. Они во многом 

определяют рассеивающие свойства облаков. Размер частиц в любой точке пространства внут-
ри облака определяется его распределением. Рассеяние света в рассеивающей среде описывает-
ся большим числом параметров, включая коэффициент экстинкции (затухания) ke(x), альбедо 
рассеяния первого порядка α(x), фазовую функцию P(w,wo) и т.п.  

Прозрачность среды, или функция затухания, определяет вероятность прохода света через 
среду без столкновения на этом пути с частицей 
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где τ(x,x’) – оптическая глубина вдоль отрезка пути между точками x и x’. 
Вероятность того, что свет, падающий на частицу в направлении wi, рассеется в направле-

нии wo, определяется фазовой функцией. Фазовая функция P(w,wo) сильно зависит от распреде-
ления размеров частиц в облаке.  

Наиболее известные аппроксимации фазовой функции – функции Релея и Хеньи-
Гринштейна. Согласно [1 – 4] для получения желаемых визуальных эффектов, таких как, на-
пример, светового ореола (глория, гало) или радуги, необходимо воспользоваться теорией Ми.  

Видимая светимость L(x,wo) точки объекта xo через рассеивающую среду вдоль направления wo 
в точке наблюдения х может быть выражена через интегральную форму уравнения переноса 
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где Lri(x,wo) – уменьшенное падающее излучение; Lm(x,wo) – излучение среды.  
Для безэмиссионной среды исходное излучение J(x,wo) может быть выражено через сумму 

компонент входящих одиночного Jss(x,wo) и множественного рассеяния Jms(x,wo) излучения 
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4. Предлагаемая модель освещения 
 
Задача расчета освещения для облаков может быть сформулирована следующим образом. 

Требуется найти такую функцию S(x,w,x’,w’), которая связывала бы искомое значение светимо-
сти L(x,w) точки x на видимой поверхности облака в направлении взгляда w и известного значе-
ния освещенности E(x’,w’) на освещенной стороне облака 
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где S(x,w,x’,w’) – двунаправленная функция распределения рассеяния; dσ(x,w) – элемент площа-
ди поверхности. 

Предлагается следующая аппроксимация для решения уравнения (1) 

 ∑=
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где M:{Солнце, небо, атмосферная перспектива} – множество источников света; Li – светимость 
источника освещения. 

Решения для каждой из компонент приведены ниже. 
 
4.1. Освещение вследствие Солнца  
 
Светимость наблюдаемой точки x для направления взгляда w и единственного направления 

падения света s 
 ∫=
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где xs – точка пересечения луча s, идущего от Солнца к наблюдаемой точке xo, и поверхности 
облака. 

Для разных порядков рассеяния уравнение (3) можно записать в виде 
 ),,2(),,1(),,0(),( wxLwxLwxLwxL sunsunsunsun ≥++= . (4) 

Для рассеяния нулевого порядка (прозрачности) используется алгоритм хода луча (раздел 
4.1.1). Для рассеяния первого и большего порядков – схемы, описанные в разделах 4.1.2 и 4.1.3 
соответственно. 

Далее Esun(xs,s) записывается в сокращенной нотации как Esun. 
 
4.1.1. Прозрачность  
 
Для расчета прозрачности неоднородной среды используется численный метод хода луча 

(ray marching) по отрезку между точкой наблюдения x и точкой пересечения x’ линии взгляда w 
и невидимой стороны облака с шагом ∆x 
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где Ti(x) – локальная прозрачность на i-м шаге. 
 
4.1.2. Рассеяние первого порядка  
 
Расчет рассеивания первого порядка производится аналогично расчету прозрачности 
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4.1.3. Множественное рассеяние  
 
Множественное рассеяние ответственно за общую яркость облака. В работах [3 – 5] показа-

но, что рассеяние высших порядков проявляет поведение, схожее с рассеянием первого поряд-
ка. Это дает возможность упрощенного расчета множественного рассеяния на основе метода 
расчета рассеяния первого порядка с различными параметрами 
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где a и b – эмпирически подобранные параметры в диапазоне (–∞,∞), отвечающие за моделиро-
вание диффузии света. 

 
4.2. Освещение вследствие неба и атмосферная перспектива 
 
Освещение вследствие неба носит сильно выраженный диффузный характер и, следова-

тельно, его можно оценить аналогично схеме расчета множественного рассеяния света вследст-
вие Солнца (7).  

Для расчета атмосферной перспективы в реальном времени используется метод, описанный 
в [5]. Благодаря этому принимается во внимание многократное рассеяние света при прохожде-
нии через атмосферу. 

 
5. Реализация на GPU 
 
Для определения облачного покрова используется схема на основе вложенных слоев, а 

именно, на основании высоты наблюдения над уровнем моря, радиуса земной поверхности R, 
толщины T и высоты A облачного покрова вложенными слоями из N колец равномерно покры-
вается весь угол обзора от вектора положения наблюдателя и вплоть до горизонта. Это позволя-
ет создавать облачный слой планетарного масштаба. Форма и структура облаков задаются с 
помощью процедурных алгоритмов. К примеру, для генерации кучевых облаков выбран метод 
пирокластического шума [6, 7]. 

Расчет финального освещения для каждого слоя включает в себя расчет прозрачности, од-
нократного и множественного рассеяния, вклада неба и атмосферной перспективы. Процедура 
расчета описана ниже. 

Согласно [5] для получения значения освещенности Солнца Esun, неба Esky, а также атмо-
сферной перспективы Latm в заданной точке пространства используются заранее подготовлен-
ные текстуры, хранящие соответствующие значения. 

Реализация прозрачности (5) на GPU основывается на использовании базового функциона-
ла графических ускорителей – режима смешивания: слои рисуются друг за другом, начиная с 
самого удаленного. Одновременно для каждого пикселя слоя (то есть для каждого w) вычисля-
ется значение локальной прозрачности. Слой в этом случае играет роль шага итерации xi в (5), а 
заданное расстояние между слоями определяет дистанцию хода луча ∆x.  

Однократное рассеяние рассчитывается согласно (6): для каждого пикселя слоя, исходя из 
его положения, положения Солнца и толщины облачного слоя, вычисляется длина пути от него 
до точки на освещенной поверхности облачного покрова вдоль направления на Солнце. Форма 
облачного покрова принимается за идеальную полую сферу с радиусами R + A и R + A + T со-
ответственно. Шаг хода луча ∆x выбирается произвольно, исходя из соотношения визуального 
качества (точности расчетов) и скорости работы алгоритма. Однократное рассеяние в случае 
неба рассчитывается аналогично. 

Множественное рассеяние для Солнца и неба соответственно рассчитывается на основе по-
лученных значений однократного рассеяния. Параметры a и b подбираются эмпирически, исхо-
дя из требований к внешнему виду моделируемых облаков. 

 
6. Критерии оценки визуального соответствия 
 
Количественные оценки в силу своей объективности являются наиболее подходящими кри-

териями визуального соответствия (качества) системы отображения облаков для авиационных 
тренажеров. Основная проблема заключается в сложности их подбора. Поиск таких оценок яв-
ляется целью дальнейших, более детальных исследований. Тем не менее базовыми критериями 
визуального качества могут служить: 
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– наличие определяющих черт в визуальном представлении для заданного вида облаков (струк-
тура облака, локальная и общая прозрачность, пространственные размеры, тип развития и т.п.); 

– соответствие объективным характеристикам (масштабу, пространственной целостности); 
– субъективная оценка группой экспертов. 
 
7. Результаты 
 
Апробация представленного метода осуществлялась на проекционной системе со следую-

щей конфигурацией оборудования: Intel Core 2 Duo 2.66 GHz, nVidia GeForce 260. Все тесты 
проводились при разрешении 1400 × 1050.  

Для тестов были выбраны различные типы облаков, процент покрытия облачного слоя, 
толщина и высота облачного слоя над уровнем моря. Для анимации облаков использовалась 
симуляция воздействия ветра. 

Скорость визуализации варьировалась от 30 до 60 кадров в секунду в зависимости от усло-
вий. Это является показателем высокой скорости работы системы. Так, более плотный облач-
ный слой с большим процентом покрытия дает лучший результат, чем разреженный. Это объ-
ясняется уменьшением количества времени, затрачиваемого на исполнение алгоритма хода лу-
ча. С другой стороны, большая толщина слоя также становится причиной замедления скорости 
работы визуализации. Проблема заключается в наличии эффекта чрезмерной перерисовки 
(overdraw). Использование промежуточного буфера для визуализации с пониженным разреше-
нием позволяет существенно снизить ее влияние. 

 
8. Заключение 
 
Представленный метод расчета освещения обладает всеми характеристиками для примене-

ния в области компьютерной графики реального времени: высокая скорость работы, хорошее 
качество (в соответствии с предложенными критериями) и простота реализации. Он учитывает 
большинство ожидаемых оптических эффектов, присущих внешнему виду облаков, в том числе 
многократное рассеяние вследствие влияния солнца и неба, а также атмосферную перспективу. 
В отличие от других работ метод поддерживает расчет освещения для любых типов облаков и 
любых пространственных размеров облачного покрова. Метод также применим в случае симу-
ляции динамики облаков, так как производит все расчеты в реальном времени. 

Общий вклад работы для решения поставленных проблем следующий: задача переноса све-
та рассматривается в пределах ограниченного объема облачного покрова; моделирование обла-
ков для заданного объема основано на эффективных процедурных методах; предложена эффек-
тивная реализация метода на GPU на основе однопроходного алгоритма; выделены критерии 
оценки визуального качества системы.  

Дальнейшие исследования связаны с отысканием более точной аппроксимации множест-
венного рассеяния вследствие влияния Солнца и методов ее реализации на GPU в реальном 
времени. Учет влияния вторичных источников освещения, таких как различные типы подсти-
лающей поверхности (снег, пустыня, водная поверхность и т.п.), крупные населенные пункты и 
молнии, в разы увеличивает реалистичность и потому является интересной областью для науч-
ного поиска. 
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THE METHOD OF THE REALISTIC LIGHTING OF CLOUDS IN R EAL-TIME COMPUTER 

GRAPHICS FOR VIRTUAL REALITY OF FLIGHT SIMULATORS 
 

Podlesny V.V. 
 

A new method of physically correct lighting for different types of clouds in real-time computer graphics. Method is 
applied in visualization systems for flight control and flight simulators. Proposes criteria for the evaluation of visual 
quality. 

 
Key words: lighting, multiple scattering, computer graphics, flight simulators. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАПАЗОНОВ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ 
В ГИДРОСИСТЕМАХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ КОНТРОЛЕ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ЕЕ РАБОТЫ 
 

М.А. БОБРИН, Л.Г. КЛЕМИНА 
 

Статья представлена доктором технических наук, профессором Ципенко В.Г. 
 
На основе полученной для коэффициента кинематической вязкости жидкости НГЖ-4 зависимости от 

температуры жидкости, температуры окружающей среды, скорости движения жидкости и параметров трубы 
получено выражение, с помощью которого можно определить диапазон изменения замеряемого давления в 
зависимости от условий работы гидравлических систем. 

 
Ключевые слова: гидравлическая система летательных аппаратов, контроль, диапазон изменения давления. 
 
Давление в гидравлической системе в выбранной точке контроля зависит от сопротивления 

сети и величины нагрузки, а сопротивление определяется величиной потерь давления ∆P 
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где l, d – длина и диаметр трубы; vx – скорость течения жидкости; λ – коэффициент трения. 
Коэффициент трения при имеющем место в гидросистеме летательных аппаратов 

ламинарном режиме течения равен 
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Коэффициент кинематической вязкости ν зависит от температуры жидкости. Авторы очень 
благодарны кандидату технических наук Козлову А.Н. за предоставленные данные по 
характеристикам рабочей жидкости НГЖ-4 и профессору Кубланову М.С., оказавшему 
поддержку в получении зависимости ν = f(tж) с помощью программы аппроксимации. В 
результате для НГЖ-4 получена зависимость коэффициента кинематической вязкости от 
температуры жидкости 
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В [1] приводятся результаты исследования влияния температуры окружающей среды tо.с на 
диапазон изменения температуры рабочей жидкости tж в трубопроводах гидравлических систем 
летательных аппаратов. Эта зависимость имеет следующий вид 
 о.с

x
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где t1 – температура на входе трубопровода (выходе из насоса),  
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где ρ – плотность рабочей жидкости; cp – коэффициент теплоемкости при постоянном 
давлении; λж – коэффициент теплопроводности рабочей жидкости; r – радиус трубы; αо.с – 
коэффициент теплоотдачи окружающей среды. 

Из выражений (1) – (4) получается следующая зависимость, с помощью которой можно 
получить диапазон изменения давления 
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Из нее следует, что диапазон изменения давления определяется: 
– скоростью движения жидкости (т.е. работой исполнительных механизмов); 
– температурой жидкости на входе в трубопровод; 
– температурой окружающей среды; 
– временем наработки жидкости, т.е. ν = f(τ). 
Значения этих параметров зависят от этапов полета, поэтому следует говорить о диапазоне 

изменения давления на каждом этапе. 
Прежде всего, каждый этап имеет свою частоту вращения двигателя, что определяет подачу 

насоса и скорость движения жидкости. Для двигателя ПС-90 был просчитан разброс скорости 
движения жидкости, который составляет от +4 % до –8 % от номинального значения ∆P, 
примерно такой же разброс имеет и значение давления. 

Скорость движения исполнительных механизмов, например, рулей, меняется от 1°/с до 
30°/с. Это приводит к изменению давления на высоте крейсерского полета от 0,03∆Pmax до ∆Pmax 
для данной трубы. 

На крейсерском режиме средняя t1 на выходе из насоса изменяется от 75°C до 25°C [2] , что 
дает увеличение ∆P на трубе в 3,8 раза. 

Коэффициент кинематической вязкости ν при увеличении времени наработки изменяется в 
диапазоне от 8,93 сСт до 6,62 сСт, что дает уменьшение ∆P в 1,3 раза. 
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DEFINITION OF RANGES OF CHANGE OF PRESSURE OF THE L IQUID IN HYDROSYSTEMS OF 
FLYING MACHINES AT CONTROL OF WORKING CAPACITY DEPE NDING ON CONDITIONS 

OF ITS WORK 
 

Bobrin M.A, Klemina L.G 
 

On the basis of the received dependence for factor of kinematic viscosity of liquid НGF-4 and dependence on liquid 
temperature, on ambient temperature, speed of movement of a liquid and pipe parameters, expression with which help it is 
possible to define a range of change of measured pressure depending on working conditions of hydraulic systems is 
received. 

 
Key words: hydraulic system of aircraft, control, the range of pressure. 
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РАСЧЕТНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 
ТЕПЛООБМЕНА НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

МОДЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КРЫЛА  
С ТЕМПЕРАТУРОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВЫШЕ РАВНОВЕСНОЙ 

 
ВУ ТХАНЬ ЧУНГ 

 
Статья представлена доктором технических наук, профессором Вышинским В.В. 
 
В работе приведены результаты параметрических расчетов и экспериментов по влиянию поверхностного теп-

лообмена на суммарные аэродинамические характеристики модели крыла при дозвуковой скорости полета.  
 
Ключевые слова: крыло, теплообмен, аэродинамические характеристики, расчет, эксперимент. 
 
Введение 
 
Увеличение крейсерского аэродинамического качества компоновок дозвуковых пассажир-

ских самолетов является одной из актуальных задач современной аэродинамики. 
Совершенствование аэродинамики пассажирских самолетов идет сейчас по двум основным 

направлениям. Первое и традиционное направление заключается в том, чтобы для заданной 
компоновки и без активных методов управления обтеканием чисто геометрическими методами 
в рамках заданных ограничений выбрать те проценты аэродинамического качества, которые ос-
тались до теоретического предела при турбулентном характере обтекания. Это направление се-
бя еще не исчерпало, но оставшиеся проценты качества даются с все большими усилиями. 

Второе направление улучшения аэродинамики дозвуковых пассажирских самолетов связа-
но с использованием активных энергетических средств управления обтеканием. Подобные ме-
тоды принципиально позволяют преодолеть теоретический барьер, стоящий на пути увеличе-
ния аэродинамического качества без их применения. 

Работа [1] посвящена исследованию влияния теплообмена как одного из возможных энер-
гетических методов увеличения аэродинамического качества дозвуковых летательных аппара-
тов. В отличие от других энергетических методов, например таких как подведение тепловой 
энергии в местную сверхзвуковую зону с целью уменьшения волнового сопротивления, данный 
метод, основанный на нагреве-охлаждении обтекаемых поверхностей, имеет большую привле-
кательность для практической реализации. 

Согласно теории влияния слабого теплообмена на сопротивление и подъемную силу плоско-
го тела [2] при нагревании поверхности тела (тело отдает тепловую энергию в поток) его сопро-
тивление трения уменьшается, а при охлаждении - увеличивается. Нагрев нижней поверхности 
увеличивает подъемную силу, нагрев верхней - уменьшает, и наоборот, охлаждение нижней по-
верхности приводит к уменьшению несущих свойств, охлаждение верхней – к увеличению. 

С целью подтверждения этих теоретических выводов в дополнение к работе [1] были про-
ведены дополнительные расчеты с подтверждающим экспериментом для одной из моделей 
прямоугольного крыла. 

 
Расчет 
 
Расчетные исследования проведены в рамках краевой задачи для осредненных по Рей-

нольдсу уравнений Навье-Стокса с двумя моделями турбулентности: k-ε модель со свободным 
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ламинарно-турбулентным переходом при числе Рейнольдса Re = 1,8*105 и SST модель с фикси-
рованным ламинарно-турбулентным переходом на расстоянии 5 % от носка профиля при Re = 
1,7*106. Использован компьютерный код ANSYS CFX. Задача решена в стационарной поста-
новке для несимметричного профиля NACA 23-021 с относительной толщиной 21 % при числе 
Маха M∞ = 0,15, при углах атаки в диапазоне от 0° до 9º с шагом ∆α = 1°. Температура набе-
гающего потока Т∞ = 283°К. Использована структурированная сетка с числом узлов 188400 
(рис. 1). Расчеты выполнены на компьютерном кластере факультета аэромеханики и летатель-
ной техники МФТИ производительностью 844 гигафлопс. 

 

 

Рис. 1. Расчетная сетка профиля NACA 23-021 

Полученные результаты хорошо иллюстрируют теоретические оценки в обоих случаях с 
разными моделями турбулентности и разными числами Рейнольдса. Кривая +125ºС (температу-
ра всей поверхности профиля равна +125ºС) находится ниже всех на графиках зависимостей 
коэффициента подъемной силы от угла атаки cya(α) (рис. 2, 3) и аэродинамического качества от 
коэффициента подъемной силы K(cya) (рис. 4, 5). 
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Рис. 2. Зависимости cya(α) от температуры  
поверхности профиля (k-ε модель  

турбулентности, свободный переход) 

Рис. 3. Зависимости cya(α) от температуры  
поверхности профиля (SST модель  

турбулентности, фиксированный переход) 
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Рис. 4. Зависимости K(cya) от температуры  
поверхности профиля (k-ε модель  

турбулентности, свободный переход) 

Рис. 5. Зависимости K(cya) от температуры  
поверхности профиля (SST модель  

турбулентности, фиксированный переход) 

Это говорит о том, что при нагревании поверхности профиля выше равновесной темпера-
туры аэродинамические характеристики ухудшаются. 

На рис. 6, 7 приведены зависимости коэффициента продольного момента относительно 25 % 
хорды от коэффициента подъемной силы mza(cya) при различных температурах поверхности про-
филя. Расчеты показали существенное влияние теплообмена на характеристики продольной ста-
тической устойчивости профиля. Нагрев всей поверхности профиля, по сравнению с адиабатиче-
ским случаем, приводит к заметному ухудшению коэффициента подъемной силы cyдоп, при кото-
ром теряется статическая устойчивость. Подобное поведение зависимостей свидетельствует о 
том, что при нагреве поверхности отрывные процессы начинают развиваться значительно 
раньше. 
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Рис. 6. Зависимости mza(cya) от температуры 
поверхности профиля (k-ε модель  

турбулентности, свободный переход) 

Рис. 7. Зависимости mza(cya) от температуры 
поверхности профиля (SST модель  

турбулентности, фиксированный переход) 
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На рис. 8, 9 приведены поляры cya(cxa) при различных температурах поверхности профиля. 
Как видно, нагрев приводит к росту сопротивления, уменьшению коэффициента подъемной си-
лы и снижению аэродинамического качества. 

Re = 1,8*10^5

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

Cxa

Cya

Adiabat

+90C

+125C

  

Re = 1,7*10^6

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0,01 0,014 0,018 0,022 0,026

Cxa

Cya

Adiabat

+80C

+125C

 

Рис. 8. Зависимости cya(cxa) от температуры 
поверхности профиля (k-ε модель  

турбулентности, свободный переход) 

Рис. 9. Зависимости cya(cxa) от температуры 
поверхности профиля (SST модель  

турбулентности, фиксированный переход) 

 
Эксперимент 
 
Весовые экспериментальные исследования влияния теплообмена модели проведены в доз-

вуковой аэродинамической трубе Т-102 ЦАГИ при скорости потока M∞ = 0,15 [2]. Модель 
представляла собой цельнометаллическое прямоугольное крыло с профилем NACA 23-021, уд-
линением λ = 5 и относительной толщиной с  = 21 %. Число Рейнольдса Re = 1,7*106. На верх-
ней и нижней поверхностях на расстоянии 5 % от носка крыла были установлены стандартные 
турбулизаторы. 

Модель испытывалась при начальной температуре поверхности центральной части крыла 
t0 ≈ 125°C. В процессе эксперимента модель охлаждалась потоком, и конечная температура по-
верхности модели составляла tкон ≈ 90°C. Температура набегающего потока при испытаниях 
равнялась tвоз ≈ 10°C. 

Результаты эксперимента показали, что в полном соответствии с теорией и проведенными 
расчетными исследованиями несущие свойства нагретой модели ухудшаются и ее подъемная 
сила при фиксированном угле атаки становится меньше, чем у модели, находящейся в тепловом 
равновесии с потоком (рис. 10). Различие в подъемной силе на больших углах атаки составляет 
в данном случае (5 – 6)%.  

При теплообмене модели с потоком меняются также и характеристики продольной устой-
чивости, приведенные на рис. 11 для обычного состояния модели и для нагретой до начальной 
температуры поверхности t0 ≈ 125°C. У "горячей" модели более переднее положение аэродина-
мического фокуса. Достаточно заметным оказалось влияние теплообмена модели с потоком на 
характеристики сопротивления и аэродинамического качества. Теория предсказывает для "го-
рячей" модели уменьшение сопротивления трения и ухудшение несущих свойств, что должно 
сдвигать поляру сопротивления модели влево и вниз. Проведенные экспериментальные иссле-
дования полностью подтвердили теоретические и расчетные результаты. 
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Рис. 10. Зависимости cya(α) от температуры 
поверхности модели крыла 

Рис. 11. Зависимости mza(cya) от температуры 
поверхности модели крыла 

На рис. 12 приведены поляры cya(cxa) крыла при испытаниях с "комнатной" температурой 
поверхности и "горячей" модели с начальной температурой поверхности t0 ≈ 125°C. 

   

Рис. 12. Зависимости cya(cxa) от температуры 
поверхности модели крыла 

Рис. 13. Зависимости K(cya) от температуры 
поверхности модели крыла 

Видно, что при малых значениях коэффициентов подъемной силы, где сопротивление тре-
ния является доминирующим, сопротивление действительно уменьшается. Но ухудшение не-
сущих свойств в полном соответствии с теорией и расчетом сдвигает поляру вниз. Подобный 
сдвиг поляры в результате уменьшает аэродинамическое качество "горячей" модели. На рис. 13 
приведены экспериментальные зависимости K(cya) для обычного состояния модели с "комнат-
ной" температурой поверхности и для модели с начальной температурой поверхности 
t0 ≈ 125°C. Видно, что у "горячей" модели максимальное аэродинамическое качество падает и 
максимум смещается на меньшие значения cya. 
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Выводы 
 
Расчетные исследования качественно соответствуют результатам экспериментов. В частно-

сти, расчеты и эксперимент подтвердили, что максимальное аэродинамическое качество у "го-
рячей" модели уменьшается. 

К сожалению, запланированный эксперимент с полностью охлажденной до t0 ≈ –55°C по-
верхностью модели с использованием "сухого льда" не удалось провести по причине большой 
влажности воздуха в рабочей части АДТ и моментального обледенения модели. 

Следует отметить, что влияние теплообменных процессов на аэродинамические характери-
стики должно усиливаться с ростом числа Маха. Необходимо провести подобные эксперименты 
при околозвуковых скоростях потока. 
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PARAMETRIC CALCULATION AND EXPERIMENTAL STUDY OF TH E EFFECT OF HEAT 
TRANSFER ON THE AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF A RE CTANGULAR WING 

MODEL WITH A SURFACE TEMPERATURE ABOVE THE EQUILIBR IUM 
 

Vu Thanh Trung 
 
Paper represents the results of parametric calculations and experiment of the influence of the surface heat exchange on 

the wing model’s integral aerodynamic characteristics at small subsonic speeds. It is obtained that the increasing of surface 
temperature will bring bad effect to aerodynamic efficiency of the wing model and his lifting properties.  
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСОВ  
ДИРИЖАБЛЕЙ С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ 
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Статья представлена доктором технических наук, профессором Ципенко В.Г. 
 
Приводятся результаты численных исследований обтекания турбулентным потоком вязкого воздуха изолиро-

ванных (неоперенных) корпусов дирижаблей с эллиптическим поперечным сечением. Получены коэффициенты 
сил и моментов, действующих на корпус с эллиптическим поперечным сечением. Показано влияние удлинения и 
параметра эллиптичности корпуса на его аэродинамические характеристики. 

 
Ключевые слова: аэродинамические характеристики, дирижабль, эллиптическое поперечное сечение корпуса. 
 
В настоящее время уделяется большое внимание разработке дирижаблей нетрадиционных 

схем [1]. К числу таких дирижаблей относятся и дирижабли с некруговым поперечным сечени-
ем корпуса (оболочки), например, эллиптическим. Исследования аэродинамических характери-
стик дирижаблей с "эллиптическими" корпусами немногочисленны и касаются, как правило, 
суммарных аэродинамических характеристик корпуса с удлинением λ = 4,5 [2]. При таком уд-
линении лобовое сопротивление корпуса с круговым поперечным сечением оказывается мини-
мальным. Результаты систематических исследований, позволяющие судить о влиянии удлине-
ния корпуса с эллиптическим поперечным сечением на его суммарные и локальные силы и мо-
менты, в отечественной литературе отсутствуют. Целью настоящего исследования являлось 
восполнение этого пробела. 

В данной работе представлены результаты численных исследований пространственного об-
текания турбулентным потоком вязкого воздуха изолированных корпусов дирижаблей различ-
ного удлинения, имеющих эллиптическое поперечное сечение. Исследования проведены при 
углах атаки, изменявшихся в пределах от 0° до 80°, и числе Рейнольдса, подсчитанном по длине 
тела, Re = 4×106. 

Рассматривались гладкие тела различного удлинения, за основу которых была выбрана мо-
дель тела вращения. Его координаты в плоскости ХОУ связанной системы координат с началом 
в вершине тела определялись соотношением [2] 

y = 0,973D[x  (1 – x )(1,5 – x )]1/2, 
где x  = x/L, L – длина тела; D – диаметр его миделевого сечения. Корпуса с эллиптическими по-
перечными сечениями имели площади этих сечений, равные соответствующим сечениям тела 
вращения. Форма эллиптического поперечного сечения определяется соотношением e = a/b осей 
эллипса (ось b всегда расположена в плоскости изменения углов атаки корпуса, ось a – перпенди-
кулярна ей). Параметр эллиптичности e изменялся в пределах 0,5 ≤ e ≤ 2, а удлинение тел – в пре-
делах λ = L/D = 2 ÷ 12. При изменении удлинения корпуса его объем W оставался постоянным. 

Для решения задачи использовались осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса, за-
писанные для пространственного течения [3] и замкнутые моделью турбулентности "SST k-ω" [4]. 
На поверхности тела ставилось условие прилипания, на входе в счетную область задавалась 
скорость невозмущенного потока. Задача решалась численно c помощью метода контрольного 
объема [4, 5]. Расчетная сетка имела блочную структуру. Структура счетной области выбира-
лась из условия минимизации количества ячеек, форма которых ухудшала сходимость и ап-
проксимацию. Для достоверного определения газодинамических параметров сетка была адап-
тирована к особенностям течения и имела сгущение вблизи поверхности тела. 
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В результате расчетов получены параметры потока в расчетных точках, найдены в связан-
ной системе координат коэффициенты локальных и суммарных сил и моментов, действующих 
на рассматриваемые тела. Коэффициенты суммарных сил отнесены к W2/3. Коэффициенты мо-
мента тангажа относительно центра объема тела отнесены к W.  

На рис. 1 – 10 показаны результаты расчетов, позволяющие составить представление о 
влиянии углов атаки α, удлинения λ и параметра эллиптичности e на величины коэффициентов 
сил и момента тангажа корпусов с эллиптическим поперечным сечением. 

 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента продольной силы корпуса при нулевом угле атаки cx0  

от удлинения корпуса λ при различных значениях параметра эллиптичности e 
 

На рис. 1 приведены зависимости коэффициента продольной силы при нулевом угле атаки cx0, 
полученные для корпусов различного удлинения λ при варьировании параметра е. Видно, что 
при λ = const; значения коэффициента cx0 корпуса с эллиптическим поперечным сечением все-
гда оказываются больше значений этого коэффициента для корпуса с круговым поперечным 
сечением (е = 1). При этом если минимум коэффициента cx0 для корпуса с круговым попереч-
ным сечением достигается при удлинении λ = 4,5, то для корпуса с эллиптическими попереч-
ными сечениями этот минимум наблюдается при удлинении, близком к λ ≈ 6.  

Причина этого кроется в следующем. Поскольку продольная сила зависит от распределения 
по поверхности корпуса, как сил трения, так и сил давления (cx0 = cx0дв +cx0тр), то при изменении 
удлинения корпуса вклад этих сил в суммарную продольную силу корпуса для кругового и эл-
липтического поперечных сечений оказывается различным. На рис. 2 показан пример зависи-
мости коэффициентов cx0дв и cx0тр от удлинения корпуса с эллиптическим поперечным сечением 
(e = 2). Видно, что с ростом удлинения вклад сил трения в коэффициент cх0 растет, а сил давле-
ния, наоборот, падает. 

Изменение формы поперечного сечения корпуса в наибольшей степени влияет на величины 
коэффициентов продольной силы, зависящих от сил трения (рис. 3). На величины коэффициен-
тов продольной силы, зависящих от давления, эллиптичность поперечного сечения корпуса 
влияет в меньшей степени (рис. 4). Так как коэффициенты cx0тр корпусов с эллиптическим по-
перечным сечением больше, чем аналогичные коэффициенты корпуса с круговым поперечным 
сечением, то для корпусов с эллиптическим поперечным сечением минимум cx0 достигается при 
удлинении, близком к λ ≈ 6, а не при λ ≈ 4,5, как для корпусов с круговым поперечным сечени-
ем. Это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании дирижаблей с корпусом эл-
липтического поперечного сечения. 
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Рис. 2. Зависимости коэффициентов продольной силы, обусловленных трением (cх0тр)  

и давлением (cхдв), и коэффициента cх0 от удлинения корпуса λ при e = 2 
 

 
Рис. 3. Составляющая коэффициента продольной силы при α = 0, зависящая от сил трения 

 

 

Рис. 4. Составляющая коэффициента продольной силы при α = 0, зависящая от сил давления 

На рис. 5, 6 представлены графики, иллюстрирующие влияние угла атаки и эллиптичности 
сечения корпуса на величины коэффициента продольной силы cх при различных удлинениях. 
Видно, что величины cх нелинейно изменяются по углу атаки. Характер указанного изменения 
сильно зависит от удлинения тела и параметра эллиптичности. Рост угла атаки вызывает паде-
ние величин cх, причем при углах атаки α > α* они становятся отрицательными. Величина угла 
α* зависит от удлинения тела и параметра эллиптичности. При λ = const рост параметра e при-
водит к уменьшению значений этого угла. С ростом параметра эллиптичности e изменяется ха-
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рактер зависимости cх от угла атаки, и на кривых cх = f(α) при больших углах атаки (α ≥ 60°) по-
является характерная "ложка". Значение угла атаки, при котором модуль коэффициента cх име-
ет максимум при λ = сonst, и сама величина cxmax определяются удлинением тела и параметром e 
(рис. 5). Например, при e = 2 рост удлинения приводит к уменьшению модуля cхmax (рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Влияние параметра эллиптичности поперечного  

сечения корпуса е на зависимость cх(α) при λ = 6 
 

 

Рис. 6. Влияние удлинения корпуса λ на зависимость cх(α) при e = 2 

Зависимости коэффициента нормальной силы cу от угла атаки, показанные на рис. 7, 8, 
также являются нелинейными. При углах атаки α < 8° величины коэффициента нормальной си-
лы оказываются малыми при всех рассмотренных параметрах λ и е. Но при α > 8° наблюдается 
большое различие в величинах этого коэффициента в зависимости от указанных параметров. 

Из приведенных на рис. 7 результатов видно, что, как и следовало ожидать, при e < 1 коэф-
фициенты cу эллиптических корпусов при прочих равных условиях оказываются меньше, чем у 
корпусов с круговым поперечным сечением (e = 1), а при e > 1 (когда большая полуось эллипса 
перпендикулярна плоскости изменения углов атаки), наоборот, больше. Этот результат является 
типичным для любого удлинения тела и соответствует опытным данным работы [2] для тел с 
удлинением λ = 4,5. В настоящей работе наибольшие значения коэффициентов cу были получе-
ны для e = 2. При этом значения cуmax эллиптических корпусов могут в несколько раз превосхо-
дить значения аналогичных коэффициентов корпусов с круговым поперечным сечением, что 
является вполне понятным. 
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Рис. 7. Влияние параметра эллиптичности e на зависимость cу(α) при λ=6 

Влияние изменения удлинения корпуса с эллиптическим поперечным сечением на коэффи-
циенты нормальной силы cу показано на рис. 8. Видно, что при α > 8° с увеличением λ при 
α = сonst величины cу быстро и нелинейным образом растут. Это связано с тем, что с ростом λ 
точка схода вихрей на подветренной стороне корпуса смещается к его носку. При этом все 
большая часть поверхности корпуса оказывается в области влияния вихрей, которые создают 
дополнительное разрежение на подветренной стороне корпуса и тем самым увеличивают его 
нормальную силу. 

 

 

Рис. 8. Влияние удлинения корпуса λ на зависимость cу(α) при e = 2 

На рис. 9 показаны графики зависимости коэффициента момента тангажа от угла атаки и 
параметра эллиптичности e. Они являются типичными для неоперенных тел во всем исследо-
ванном диапазоне изменения удлинения λ. Видно, что точно так же, как и в случае нормальной 
силы, при e < 1 коэффициенты mz эллиптических корпусов при прочих равных условиях оказы-
ваются меньше, чем у корпусов с круговым поперечным сечением (e = 1), а при e > 1, наоборот, 
больше. Таким образом, корпус с эллиптическим поперечным сечением, большая полуось кото-
рого перпендикулярна плоскости изменения углов атаки, при одинаковых значениях λ обладает 
большей статической устойчивостью, чем корпус кругового поперечного сечения.  
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Рис. 9. Влияние параметра эллиптичности e на зависимость mz(α) при λ = 6 

Изменение удлинения корпуса при e = сonst, наоборот, значительно сильнее сказывается на 
величинах и характере изменения по углу атаки коэффициентов момента тангажа неоперенного 
корпуса дирижабля с эллиптическим поперечным сечением (рис. 10). Видно, что с ростом уд-
линения λ корпус становится все более статически неустойчивым. 

 

 
 

Рис. 10. Влияние удлинения корпуса λ на зависимость mz(α) при e = 2 
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AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF AIRSHIP BODIES  
WITH ELLIPTICAL CROSS SECTION 

 
Le Van Hoang, Le Quoc Dinh, Semenchikov N.V., Ta Xuan Tung, Yakovlevsky O.V. 

 
The results of numerical researches of a viscous air turbulent flow around an isolated airship bodies with elliptical 

cross section are obtained at various angles of attack. The coefficients of forces and pitch moment are received. The 
appreciable influence of body aspect ratio and body cross section ellipticity on the body aerodynamic characteristics is 
found. 

 
Key words: aerodynamic characteristics, airship, elliptical cross section. 
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В работе проанализирована зависимость вероятности безотказной работы от стоимости изделий в случае ре-

монта и замены авиационной техники.  
 
Ключевые слова: безопасность полетов, вероятность безотказной работы, надежность технической системы. 
 
Перед руководителями предприятий, производящих, обслуживающих и эксплуатирующих 

авиационную технику, постоянно стоит вопрос, как при организации производственной деятель-
ности обеспечить решение достаточно противоречивых задач и требований. С одной стороны, это 
требования государства по обеспечению безопасности полетов, экологической чистоты, незави-
симости от стран-импортеров авиационной техники и ее оборудования и т.д. С другой стороны, 
это обеспечение конкурентоспособности авиационной техники и ее элементов по отношению к 
иным отечественным и зарубежным перевозчикам с целью максимизации прибыли для решения 
задач развития производства и решения социальных задач работников предприятия. 

Суть противоречия сводится к тому, что безопасность полетов – это, прежде всего, надеж-
ность изделий авиационной техники, т.е., в конечном счете, удорожание их производства, ре-
монта и обслуживания, а максимизация прибыли – напротив, удешевление производства, ре-
монта и обслуживания. 

Одно из центральных мест в разрешении этого противоречия занимает решение задачи со-
отношения между дублированием (иногда триплированием и выше), ремонтом и заменой изде-
лий авиационной техники.  

Опыт зарубежных фирм, которые при высоком уровне надежности изделий отказываются 
от их ремонта, а заменяют отказавшие изделия новыми, на отечественную авиацию, к сожале-
нию, автоматически перенесен быть не может. Причиной тому, по-видимому, является то, что 
для этого требуется наличие исключительно дорогой разветвленной и пространственно разне-
сенной сети обслуживания, которая характерна для крупных промышленных концернов и кото-
рой, к сожалению, российская гражданская авиация не располагает. Большое количество ре-
монтных служб, расположенных на значительных расстояниях от предприятий-поставщиков 
изделий, требует значительных расходов на транспортирование запасных деталей и может ко-
ренным образом изменить окончательное решение в пользу замены отказавших изделий новы-
ми при их высокой надежности, даже при сравнительно небольшом числе их отказов. Это же 
подтверждает опыт ряда отечественных производителей и эксплуатантов авиационной техники, 
говорящий о том, что чем выше вероятность безотказной работы изделия, тем предпочтитель-
нее ремонт изделия. Сказанное с неизбежностью требует разработки соответствующих опреде-
ленных рекомендаций. 

Безопасность полетов может быть обеспечена посредством безотказной работы всех видов 
оборудования и систем обеспечения предприятия-перевозчика. 

В этих условиях приобретает особую роль ремонт оборудования, качество и глубина кото-
рого, а следовательно и стоимость, могут определяться самим эксплуатационным предприяти-
ем-заказчиком. Задача авиаремонтного предприятия состоит в том, чтобы суметь своевременно 
предложить свои услуги по ремонту и экономически обосновать его стоимость, при которой у 
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эксплуатационного предприятия-заказчика обеспечивается безотказная работа оборудования в 
течение всего гарантийного срока эксплуатации.  

Число возможных выходов из строя изделий является количественной основой уровня 
безопасности полетов по причине состояния техники, а потому крайне важно знать, какое в 
среднем количество изделий необходимо заменять новыми или ремонтировать и с какими до-
полнительными расходами это связано.  

Основной характеристикой в этом случае выступает вероятность безотказной работы (ВБР) 
новой или отремонтированной техники Р(t) в некоторый момент времени t, т.е. вероятность то-
го, что в момент времени t изделие будет находиться в работоспособном состоянии. 

Поскольку с ростом времени эксплуатации количество отказавших изделий n(t) растет, то 
численное значение ВБР P(t) с течением времени убывает. 

В подавляющем большинстве случаев для авиационной техники ВБР хорошо аппроксими-
руется экспоненциальным законом 
 P(t) = e–λt, (1) 
где параметр λ, определяемый, как правило, экспериментально и носящий название интенсив-
ности отказов изделия, представляет собой величину, обратную среднему значению времени 
работоспособности (времени безотказной работы) изделия (времени наработки на отказ).  

Авиакомпания нормирует устраивающую ее вероятность выхода изделия из строя – Pтреб. В 
этом случае должна быть обеспечена гарантия работоспособности изделия в течение гарантий-
ного срока Тгар, равного 

 
λ

−= треб

гар

Pln
T . (2) 

Если авиакомпания нормирует время безотказной работы Тбз, то вероятность безотказной 
работы в момент Тбз будет равна  

 T/-T
бз

бзeP = . (3) 

Как правило, если стоимость изделия, у которого ВБР равна Р, составляет S, то стоимость 
S1 аналогичного изделия с более высокой ВБР P1 > P также оказывается выше, т.е. S1 > S. 

Указанное правило, однако, не относится к общим затратам на производство и эксплуата-
цию партии изделий, хотя для каждого из этих изделий соотношение S1 > S при P1 > P справед-
ливо всегда, так как затраты на повышение безотказности изделий могут оказаться ниже затрат 
на ремонт отказавших изделий или наоборот. 

В качестве количественной характеристики целесообразно ввести показатель Е = dP/dS, по-
казывающий, как вложенные средства влияют на безотказность изделия, т.е. на безопасность 
полетов. Показатель Е представляет собой критерий, по которому можно сравнивать вводимые 
в производство новые технологии. Поиск путей повышения критерия Е – центральная задача 
организации производства.  

Общие затраты на проведение ремонта Sсс и обслуживание отремонтированной техники Sгар 
составляют 
 SΣ = Sсс + Sгар. (4) 

Совершенно очевидно, что авиапредприятие стремится минимизировать суммарные за-
траты SΣ. 

Для дальнейшего анализа необходимо построить модель производства в той ее части, где 
устанавливается прямая функциональная связь между затратами Sсс и Sгар, с одной стороны, и 
вероятностью безотказной работы, с другой. Конечно, в общем виде для произвольного произ-
водства построение такой зависимости вряд ли представляет собой разрешимую задачу. Тем не 
менее, для выявления общих тенденций и их характера можно воспользоваться широко распро-
страненными достаточно упрощенными зависимостями, которые вытекают из вполне естест-
венных предположений, о которых говорилось выше, а именно, если стоимость изделия, у ко-
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торого ВБР равна Р, составляет S, то стоимость S1 аналогичного изделия с более высокой ВБР 
P1 > P также оказывается выше, т.е. S1 > S.  

Из сказанного вытекает, что на этапе первичного ремонта для получения более высокой ве-
роятности безотказной работы требуется вкладывать больше средств, что предполагает наличие 
монотонной нелинейной зависимости между Р и S, поскольку значения вероятности Р ограни-
чены 1, а значения S предельных ограничений не имеют. 

Здесь широкое распространение получила двухпараметрическая функциональная зависи-
мость степенного вида 
 Sсс = APα, (5) 
где параметр α > 0 связан с критерием влияния вложенных средств на безотказность изделия при 
помощи равенства α = ES/P; А – параметр, характеризующий расходы при очень высокой ВБР. 

Расходы при гарантийном обслуживании, напротив, тем меньше, чем большую надежность 
имеет обслуживаемое изделие. Здесь также наибольшее распространение получила функцио-
нальная зависимость степенного вида типа (5), но с отрицательным показателем степени 

 β
β− ==

P

B
BPSгар ,  (6) 

где параметр β > 0 связан с критерием влияния вложенных средств на безотказность изделия при 
помощи равенства β = ES/P; B – параметр, характеризующий расходы при очень высокой ВБР. 

Конечно, модели типа (5) и (6) являются достаточно приближенными аппроксимациями, осо-
бенно в окрестностях очень больших и очень малых значений ВБР, однако в зоне 0,15 < α, β < 0,9 
эти модели весьма приемлемы. 

Таким образом, суммарные затраты составят 

 β
α

Σ +=+=
P

B
APSSS гарсс . (7) 

Поскольку соотношение (7) представляет собой сумму монотонно возрастающей и 
монотонно убывающей функций, при некотором значении ВБР суммарные затраты имеют 
минимальное значение SΣmin ≡ Smin. 

Формула (7) дает возможность найти строгое значение как для Smin, так и для соответст-
вующего значения вероятности, которое можно назвать оптимальным по критерию минимума 
суммарных затрат на ремонт и последующее обслуживание отремонтированного изделия 
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Иллюстрацией полученных соотношений может служить рис. 1, где представлены 
зависимости затрат на основной ремонт, на гарантийное обслуживание и суммарных затрат от 
вероятности безотказной работы отремонтированного изделия.  

Из соотношения (9) следует, что чем больше отношение βB/αA, тем большим становится 
значение оптимальной вероятности, однако, поскольку вероятность не может превосходить 1, это 
влечет за собой условие βB > αA, при котором само понятие оптимальной вероятности исчезает. 

Перейдем теперь к рассмотрению ситуации, когда осуществляется замена отказавших в 
процессе эксплуатации отремонтированных изделий.  
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При замене отказавших изделий для каждой 
партии объемом N авиапредприятие должно иметь 
дополнительно (1 – Р)·N изделий, где )P1( −  – веро-
ятность отказа изделий за гарантийный срок обслу-
живания. 

Таким образом, общий запас изделий в партии 
NΣ будет равен 
                                NΣ = (2 – P)N.         (10) 

Если стоимость каждого изделия S, то общие 
суммарные затраты SΣ 
                               SΣ = S(2 – P)N.          (11) 

В общем случае стоимость изделия зависит от 
уровня его надежности Р. Поэтому по аналогии с 
выражением (5) можем записать 
                                    S = APγ.          (12) 

На рис. 2 представлены зависимости (12) при 
различных значениях параметра γ. 

Совместное решение уравнений (11) и (12) дает 
следующие выражения 

                                 
γ+

γ=
1

Popt           (13) 

и                      
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γ
Σ 
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1

min 1

1
ANS .            (14) 

Рис. 3, 4 иллюстрируют соотношения (13) и (14). 
Таким образом, как и в случае обеспечения об-

служивания отремонтированного изделия, так и при 
его замене всегда существует такой уровень безот-
казности изделия, т.е. уровень безопасности поле-
тов, при котором общие суммарные затраты на ре-
монт, гарантийное обслуживание и замену отказав-
ших изделий новыми имеют минимальное значение. 

  

Рис. 3. Зависимость Рopt от параметра γ Рис. 4. Зависимость SΣmin/AN от параметра γ 
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Рис. 1. Зависимость Smin от Popt  
при различных отношениях В/А 
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Рис. 2. Зависимость отношения S/A от 
вероятности Р при различных значениях 

параметра γ 
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К сожалению в ряде случаев оптимальное значение вероятности безотказной работы может 
оказаться в области недопустимо низких значений (в случае высокой стоимости избранного пу-
ти повышения безотказности изделия это, как правило, имеет место), что исключает использо-
вание рассматриваемой модели. Это с неизбежностью приводит к отказу от минимизации сум-
марных расходов и требует перейти в область более высоких значений вероятности безотказной 
работы и соответственно к более высокому уровню суммарных затрат на производство и экс-
плуатацию изделий по отношению к оптимальной модели.  

Затраты на повышение безопасности полетов в конечном итоге с учетом сокращения объе-
ма обслуживания отказавших изделий окупаются экономией общих суммарных затрат. 
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Переход к рыночным отношениям заставляет с принципиально новых позиций подойти к 

проблемам, связанным с оценкой стоимости закупаемой техники и оборудования, их эксплуа-
тацией. За деятельностью авиатранспортного предприятия начинает просматриваться неумоли-
мое противоречие между прямой прибылью и безопасностью полетов. 

В рамках общепринятых моделей зависимость стоимости разработки, а следовательно и 
продажной цены от надежности техники и соответственно безопасности полетов определяется 
зависимостью, представленной на рис. 1 (кривая "1"), где по оси абсцисс отложена надежность 
(в вероятностях безотказной работы), а по оси ординат – соответствующая стоимость. Главной 
характерной особенностью этой зависимости является бесконечный рост стоимости при при-
ближении надежности к единице. Что касается зависимости эксплуатационных расходов от на-
дежности – напротив, ее вид носит прямо противоположный характер (кривая "2").  

 

 

Рис. 1. Зависимость стоимости от надежности техники:  
1 – стоимость разработки техники; 2 – эксплуатационные расходы; 3 – суммарные расходы 

Суммарные расходы, представляющие собой сумму двух названных величин, имеют явно 
выраженный минимум (рис. 1, кривая "3"), достижение которого определяет оптимальную 
стратегию по критериям минимальной стоимости и при отсутствии фиксированных требований 
на надежность. 

При любых разумных критериях и соответствующих им оптимальных стратегиях жела-
тельно, чтобы S оказывалась как можно меньше, а P0 – наоборот, как можно больше. Рассмот-
рим, как на эту тенденцию влияет крутизна кривых "1" и "2" (рис. 1). Ясно, что на искомую 
тенденцию вид аппроксимирующих кривых не может оказать большого влияния. Поэтому ог-
раничимся гиперболическими зависимостями. В этом случае для кривой "1" можно записать 
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а для кривой "2" 

 
P

)P1(b
S

2

2

−= .  (2) 

В результате дифференцирования суммы S1 + S2 получено, что минимальное значение сум-

марных расходов достигается при 
k1

1
P0 +

= , а само значение минимальных расходов оказыва-

ется равным Smin = 2kb2, где принято 
b

a
k = . Таким образом, смещение P0 в сторону единицы, а 

Smin в сторону нуля можно обеспечить рядом способов. Во-первых, при фиксированной зависи-
мости эксплуатационных расходов от надежности путем увеличения а, т.е. крутизны кривой 
"1". Во-вторых, при фиксированной зависимости стоимости разработки от надежности путем 
уменьшения величины b, т.е. при росте крутизны кривой "2". 

Проведенное исследование указывает пути совершенствования процесса технической экс-
плуатации. Один из них сводится к поиску положительного ответа на вопрос, можно ли при за-
данных выделенных ресурсах Smin обеспечить повышение надежности разрабатываемой техни-
ки. Если да, то в этом случае вместо кривой "1" (рис. 2) будет реализована кривая "2", а, стало 
быть, вместо P01 будем иметь P02 , а величина Smin2 окажется достаточно низкой. Отсюда можно 
выйти на следующий класс задач. Поскольку разрабатываемая техника или ее оборудование 
представляют собой сложные многоэлементные системы, поэтому, варьируя распределением 
надежности между этими элементами, можно добиться при заданной надежности всей системы 
минимальных суммарных затрат (переход от кривой "1" к кривой "2" на рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Стоимость разработки техники в зависимости от надежности  

при различных заданных выделенных ресурсах 
 

Второй путь связан с возможностью точного определения величины P сложной системы. 
При заказе техники, стремясь реализовать режим, соответствующий точке A1 на рис. 3, опреде-
ляется потребная надежность P0. В этом случае суммарные расходы составят Smin. Ясно, что 
достижение истинного значения P0 весьма проблематично. Реально техника имеет надежность 
P1 или P2 (рис. 3), но заказчик (покупатель) считает ее равной P0. Именно эта величина опреде-
ляет периоды обслуживания, ремонта, регламента и т.д. Рассмотрим раздельно ситуации, соот-
ветствующие точкам C и B. Для точки B заказчик доплатит за покупаемую технику S1 (испол-
нитель понесет ущерб, равный S3 – S1, что соответствует точке B2). При эксплуатации по требо-
ваниям регламента через заданные промежутки времени заказчик просто не будет использовать 
весь технический ресурс, заложенный в этой технике. При эксплуатации по состоянию в связи с 
увеличением периода между регламентными работами заказчик окажется с дополнительной 
прибылью по отношению к той, на которую он рассчитывал. Однако следует иметь в виду, что 
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исполнитель, крайне не заинтересованный в ситуации, когда изделие более высокого сорта он 
продает как менее сортное, предпримет определенные защитные шаги. 

 

 
Рис. 3. Расходы на покупку и эксплуатацию в зависимости  
от потребной и реализованной надежности сложной системы 

 

Более вероятной представляется ситуация, соответствующая точке C на рис. 3, когда на-
дежность P2 < P0. В этом случае заказчик по-прежнему платит величину S1 и несет неявный 
ущерб. При эксплуатации по состоянию эксплуатационные расходы резко возрастут и заметно 
превзойдут планируемую величину S3. Они составят величину S5 . При регламентной стратегии 
слишком велика становится вероятность отказа техники в период ее работы. 

Изменение положения кривой (1) на рис. 1 связано с умением авиатранспортного предпри-
ятия грамотно разрабатывать технические задания на авиатранспортную технику, которые по-
зволили бы либо обеспечить максимальную надежность при заданной цене на технику, либо, 
наоборот, минимизировать цену при заданном уровне надежности. Реализовав этот принцип 
можно добиться максимально возможного смещения кривой (1) на рис. 1 вправо. Для кривой 
(3) на рис. 1 возможны два пути. Первый из них определяется на этапе покупки на рынке тех-
ники и связан с умением правильно определить последующие эксплуатационные расходы у 
данного конкретного изделия. По существу речь идет о правильном определении набора при-
знаков (параметров), которые доступны анализу и измерению на этапе покупки. Ошибки в оп-
ределении этого набора в дальнейшем могут приводить к очень большим дополнительным экс-
плуатационным издержкам. Напротив, умение правильно определять набор параметров страху-
ет покупателя техники от последующих неожиданных дополнительных затрат. 
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Сельскохозяйственные вертолеты могут обеспечить самое высокое качество обработки по-

лей среди всех устройств внесения пестицидов. Это обеспечивается движением выброшенных 
капель в мощном индуктивном следе вертолета. Однако этот же след может приводить и к бо-
лее сильным отрицательным воздействиям, таким как неравномерность покрытия сельхозкуль-
тур пестицидами и несанкционированное опрыскивание соседних полей. Кроме наличия индук-
тивной струи, еще одной причиной неравномерного опрыскивания является сама конструкция 
распылительной системы. Как показал анализ работы некоторых вертолетов Ми-2 на авиахими-
ческих работах (АХР), общий расход жидкости, проходящей в правую и левую распылительные 
штанги, обычно отличается друг от друга в 1,5 – 2,5 раза. Центральная штанга, несмотря на то, 
что подключена к общему источнику рабочей жидкости, может иметь непропорционально ма-
лый ее расход. Это приводит к неравномерности распределения химических веществ и сущест-
венному перерасходу рабочей смеси, что не только повышает себестоимость сельскохозяйст-
венного производства, но и крайне пагубно влияет на культуры и окружающую среду.  

Во многих западных государствах законодательство 
требует установки приборов контроля расхода пестици-
дов. В нашей стране подобные устройства используются 
мало. Сложность производства легких приборов для сель-
скохозяйственной аппаратуры вызвана взаимодействием 
их элементов с высокоагрессивной рабочей смесью. Так, 
даже стандартный датчик уровня жидкости в химических 
баках вертолета Ми-2 практически не используется в 
АХР, поскольку, как правило, выдерживает только не-
сколько месяцев работы. Эксплуатанты вертолетов чаще 
применяют прозрачную трубку, закрепленную вдоль фю-
зеляжа, от химических баков до лобового стекла (рис. 1). 
Как правило, это единственный "прибор" контроля пести-
цидов. Говорить о дифференциальном учете расхода жид-
кости в каждой штанге вообще не приходится. В идеале 
датчики дифференциального расхода следует применять в 
совокупности с системой управления подачи жидкости в 
каждую штангу. Такая система должна работать в соот-
ветствии с моделью осаждения капель. Использование в 
ней устройств измерения угла сноса и разницы воздушной 
и путевой скорости позволит определить скорость ветра, 

 

Рис. 1. Применяемый на сельскохо-
зяйственных вертолетах "датчик" 

уровня химической смеси – прозрач-
ная трубка вдоль остекления кабины 

(показана стрелками) 
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что может существенно повысить равномерность внесения препаратов. Включение в систему реги-
стратора данных позволит анализировать качество обработки полей. Результатом использования 
такой системы должно быть не только существенное повышение урожайности, но и рост спроса на 
АХР, выполняемые эксплуатантами с помощью такого оборудования.  

Для того чтобы система контроля дифференциального расхода химической жидкости была 
применима, она должна содержать легкие, простые, дешевые и малогабаритные датчики расхо-
да. В условиях высокой агрессивности среды целесообразно использовать бесконтактные мето-
ды измерений. Это также помогает не создавать дополнительного гидравлического сопротивле-
ния в распылительном оборудовании. При анализе возможных принципов действия элементов, 
идентифицирующих движение рабочей смеси, рассматривалась возможность использования 
датчиков ЭДС, сопротивления, индукционных и термодинамических. В условиях небольшого 
расхода жидкости, характерного для распылительных штанг, наиболее подходящим по сумме 
критериев эффективности может оказаться термодинамический принцип. Он основан на зави-
симости потребления нагревателем мощности от условий охлаждения.  

Если пренебречь теплом, отдаваемым нагревателем в окружающую среду, то уравнение 
теплового баланса (расход тепла, потребляемого нагревателем, и тепло, сообщенное потоку) 
будет равно 

 )tt(CkQq 0
ж

0
нmt −= ,  (1) 

 

где qt – количество теплоты, отдаваемое нагревателем в единицу времени, т.е. тепловая мощ-
ность; k – поправочный коэффициент на неравномерность распределения температур и скоро-
стей потока по сечению трубы; Qm – массовый расход жидкости; С – удельная теплоемкость; 

0
нt  – температура нагревателя; 0

жt  – температура жидкости.  

Как видно из (1), наибольшая точность калориметрического расходомера будет в условиях 

стабилизации температур нагревателя 0
нt  и жидкости 0

жt . Чем больше разница этих температур, 

тем выше чувствительность датчиков. Если температура растворов химикатов зависит от внеш-
них условий, то температура нагревателя связана с его технической конструкцией. Для умень-
шения веса датчика и упрощения конструкции предложено в качестве нагревателя использовать 
позисторную керамику как терморезистор с положительным температурным коэффициентом. 
Эта керамика резко (на несколько порядков) увеличивает свое сопротивление при нагревании. 
Если нагрев осуществляется пропускаемым через позистор током, то возникает автоматическая 
стабилизация температуры керамики. При этом потребляемая ею мощность резко падает. 
Большая крутизна графика зависимости сопротивления от температуры характеризует позис-
тор. Она же обуславливает лишь незначительное изменение температуры нагревателя, даже при 
значительных изменениях условий охлаждения этого датчика. Поэтому в данном случае мерой 
расхода жидкости будет мощность, потребляемая позистором. 

Конструкция датчика показана на рис. 2. 
Датчик содержит тонкостенную металли-
ческую трубку 1, к которой с наружной 
стороны присоединен нагревательный 
элемент 2. С противоположных концов 
трубка герметично соединена со штуцера-
ми 3. Для обеспечения необходимой проч-
ности и теплоизоляции пространство над 
трубкой заполнено армирующей обмот-
кой, сделанной из прочной капроновой ни-
ти 4. Общая прочность конструкции обес-
печивается кольцом 5, которое жестко со-
единено со штуцерами 3. 

4 1  

3  3 
5  

2  

120 

 

 

Рис. 2. Конструкция позисторного датчика расхода 
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Благодаря тому, что размеры и мощность позисторного нагревателя малы, он не может су-
щественно изменить температуру жидкости во время работы летательного аппарата. Однако 
потребляемая им мощность зависит от состояния движения раствора. Наружная сторона позис-
тора окружена теплоизолирующим слоем, что снижает теплопередачу в атмосферу, а отвод те-
пла по трубке незначителен, так как ее толщина выбрана малого размера. В общем виде мощ-
ность P, подводимая к позистору, равна 
 P = U⋅I,  (2) 
где U – напряжение сети; I – потребляемый ток. В условиях теплового равновесия эта мощность 
равна величине, определяемой (1). Приравнивание выражений дает 
 )tt(CkQIU 0

ж
0
нmст

−=⋅ ,  (3) 

где Iст – ток позистора, соответствующий состоянию температурной стабилизации. 
Как видно из (3), если принять напряжение сети постоянным, то потребляемый позистором 

ток будет определяться в основном массовым расходом жидкости Qm 
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где K – тарировочный коэффициент датчика. 
Позисторный датчик расхода химического раствора работает следующим образом. При от-

сутствии жидкости в трубопроводе отвод тепла от позистора минимален, что выводит послед-
ний на режим температурной стабилизации. Потребление тока резко снижается. В этом случае 
подается сигнал об отсутствии жидкости на датчике (она закончилась или произошла поломка 
оборудования).  

При наличии неподвижной жидкости теплоотвод увеличивается до некоторого значения, а 
потребляемая мощность возрастает. Этот уровень тока можно принять за исходный, т.е. соот-
ветствующий отсутствию течения жидкости. Ее поток значительно увеличивает теплоотвод. 
Степень увеличения теплоотвода определяет величину мощности, потребляемой позистором. 
Чем выше расход жидкости, тем больше уровень выходного сигнала. Сигналы, полученные от 
датчиков, расположенных на входе в каждую распылительную штангу, могут выводиться как 
на индикатор в кабине пилота, так и в устройство контроля сельскохозяйственной аппаратуры. 
Устройство, совмещенное с высокочастотной спутниковой навигационной системой, магнито-
метром, измерителем воздушных сигналов, может пересчитывать текущие данные опрыскива-
ния каждой штангой в зависимости от атмосферных условий. Кроме того, оно выдает пилоту 
корректирующую информацию или накапливает ее для последующего анализа качества обра-
ботки полученных записей. В случае вывода корректирующей информации непосредственно 
летчику, она должна быть представлена в аналоговом виде. Это позволит упростить ее визуаль-
ный анализ в полете на предельно малой высоте. Накопленная информация о качестве опры-
скивания полей может быть передана сельхозпроизводителям. 

Для проверки результатов расчетов и калибровки позисторного датчика проводились ис-
следования на стендовой измерительной установке (рис. 3). Она представляет собой комплекс 
трубопроводов и регулировочных заслонок, соединенных по кольцевой схеме, в которую 
встроен насос, эталонный и тестируемый датчики. 

Схема измерительной установки показана на рис. 4. Центробежный насос 1 предназначен 
для создания потока жидкости в трубопроводах установки. Емкость 2 необходима для обеспе-
чения стабильности работы установки и устранения возможной кавитации на лопатках насоса, 
возникающей из-за нехватки жидкости. Компенсационная емкость 3 сглаживает неустойчиво-
сти потока, создаваемые насосом. С помощью заслонок 4, 5, регулируя их пропускную способ-
ность, можно установить требуемый расход жидкости в трубопроводе с датчиками. Через спу-
скной вентиль 6 происходит наполнение установки жидкостью и удаление воздуха, попавшего 
в установку при ее заполнении. Проход жидкости измеряется эталонным датчиком 7, проверен-
ным и оттарированным в "Центре стандартизации и метрологии", и тестируемым датчиком 8. 
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Сливной вентиль 9 служит для спуска рабочей жидкости перед демонтажом установки или 
сменой тестируемого датчика. Опоры 10 поддерживают элементы установки в рабочем поло-
жении. Трубопровод 11 передает поток жидкости по кольцевой схеме. 

 

 

Рис. 3. Внешний вид измерительной проливной установки 

 

Рис. 4. Принципиальная схема измерительной установки 

Работа установки осуществлялась следующим образом: через вентиль 6 производится за-
полнение полостей установки рабочей жидкостью. Попавший в установку с потоком жидкости 
воздух выводится через вентиль 6. Далее включается насос 1, который начинает перекачивать 
жидкость из емкости 2 по трубопроводу через измерительные приборы и другие его звенья об-
ратно в емкость 2. Насос перекачивает до 25 л жидкости в секунду. Регулировкой заслонок 4 и 5 
можно добиться изменения параметров расхода практически от 0 (задвижка 4 полностью за-
крыта, а задвижка 5 полностью открыта) до максимального значения - 25 л, когда задвижка 4 
полностью открыта, а задвижка 5 полностью закрыта.  

Экспериментальное исследование позисторного расходомера осуществлялось в два этапа. 
На первом этапе выяснялись электрические характеристики позисторного элемента с целью оп-
ределения их зоны чувствительности. Для этого исследовались два типа позисторов, которые 
предлагается использовать в датчиках в качестве активных элементов. К собранному экспери-
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ментальному образцу датчика поочередно подключали сначала позистор первого типа, затем 
второго. На активные элементы подавали напряжение и снимали установившиеся значения ам-
перной характеристики. Это делалось для того, чтобы выявить зону максимальной чувстви-
тельности элементов, т.е. определить при каких значениях подаваемого напряжения амперные 
характеристики имеют максимальное значение. На втором этапе исследовался позисторный 
датчик, включенный в диапазоне его максимальной чувствительности. 

В ходе первого эксперимента удалось выяснить, что зона максимальной чувствительности 
исследуемых позисторов находится в пределах 30 В – 33,5 В, а позистор второго типа (табл. 1) 
более чувствителен. 

Таблица 1 

Характеристики чувствительности позисторных элементов 

U (В) 25 32 33,5 36 45 60 
I1 (А) 19,4 21,2 27 25 19 11,1 
I2 (А) 21,3 28 31,3 30,5 23 14,3 

По результатам второго эксперимента с бесконтактным датчиком, основанном на позисторе 
второго типа, были получены данные табл. 2. Этот чувствительный элемент был изготовлен в 
Ростовском институте математики и прикладной механики. В эксперименте использовалось 
опорное напряжение 32 В. 

Таблица 2 

Зависимости амперной характеристики позисторного датчика от расхода жидкости 

Q (л/с) 4 6 8 10 12 14 16 18 
I (А) 21,4 22,1 23,4 24,5 25 25,4 26,1 27,5 

 
 

Рис. 5. График зависимости амперных характеристик датчика от расхода жидкости 
 
Для описания эмпирических зависимостей (рис. 5) данные были обработаны собственным 

программным обеспечением. Полученная полиномная функция (5) показала неплохую сходи-
мость, что позволяет использовать ее в программном обеспечении контроллера обработки дан-
ных позистора. 
 Q = 0,000875⋅I4 – 0,03621⋅I3 + 0,5111⋅I2 – 2,4138⋅I + 24,85. (5) 
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Таким образом, результаты, полученные в стендовых экспериментах, позволяют констати-
ровать, что для дифференцированного контроля расхода жидкости в каждой опрыскивающей 
штанге могут быть использованы бесконтактные датчики с позисторными чувствительными 
элементами. Такие датчики могут быть весьма простыми, долговечными и не создающими до-
полнительного гидравлического сопротивления в опрыскивающей системе. Контроль диффе-
ренцированного расхода, совмещенный с высокочастотной спутниковой навигационной систе-
мой, магнитометром, измерителем воздушных сигналов, может обеспечить пересчет текущих 
данных опрыскивания, зависящего от атмосферных условий. Данные могут выдать пилоту кор-
ректирующую информацию в реальном масштабе времени или накопить ее для последующего 
анализа качества обработки полей сельхозпроизводителем или эксплуатантом авиатехники. Бо-
лее того, создание управляющей системы на базе такого дифференцированного контроля по-
зволит регулировать подачу жидкости в каждую штангу отдельно. В результате существенно 
выровняется плотность оседания химикатов и повысится качество обработки поля.  

 
 

EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF SPRAYING EQUIPMENT S ENSORS OF AIR VEHICLES 
 

Dudnik V.V. 
 
This article shows possibilities of foundation of simple and reliable sensor of chemical liquid consumption of 

agricultural air vehicles. Author offers remote sensor with pozistor sensation element. Results of it experiments by spill 
plant are presented. 

 
Key words: helicopter, aviation chemical works, quality of crop dusting, liquid consumption. 
 
 

Сведения об авторе 
 
Дудник Виталий Владимирович, 1969 г.р., окончил ХАИ (1994), кандидат технических наук, на-

чальник сектора организации и сопровождения НИОКР Донского ГТУ, автор 50 научных работ, область 
научных интересов – винтокрылые летательные аппараты, применение сверхлегких воздушных судов 
для решения различных задач, аэродинамика и динамика полета, методы испытаний. 



2012 НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК МГТУ ГА № 177 
  

 
УДК 629.735.45 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОПРЫСКИВАНИЯ 
И ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
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Статья представлена доктором технических наук Никитиным И.В. 
 
Статья посвящена совместному моделированию движения сельскохозяйственного вертолета и оседания рас-

пыляемых капель в условиях порыва бокового ветра. Рассматривался случай полета вдоль края поля стандартного 
вертолета Ми-2 и с установленными интерцепторами хвостовой балки. Определено, что площадь несанкциониро-
ванной обработки за счет улучшения путевой управляемости может быть снижена на 18-20% в зависимости от 
диаметра капель. 
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Введение 
 
При выполнении авиахимических работ практически всегда наблюдается снос капель рабо-

чей жидкости вследствие наличия ветра. На вертолетах величина сноса больше, чем на лета-
тельных аппаратах с неподвижной несущей системой. Снос приводит к несанкционированной 
обработке соседних полей и лесополос, что является огромной проблемой авиахимических ра-
бот [1]. Применение ассистирующей системы, помогающей определить потребные места обра-
ботки по траектории осаждения капель, представленной в [2], может помочь пилоту вести воз-
душное судно в соответствии с текущими атмосферными условиями. В свою очередь, установ-
ка многофункциональных интерцепторов (гребней) на одновинтовом вертолете существенно 
улучшает путевую управляемость вертолета в условиях бокового ветра [3], что также может 
повлиять на качество обработки полей. Для того чтобы оценить параметры несанкционирован-
ной обработки при порыве ветра в условиях "теоретически" правильного движения вертолета в 
стандартном варианте и с установленными гребнями, целесообразно смоделировать совместное 
движение воздушного судна и капель. Траектория движения капель может определяться по ме-
тодике, представленной в [4]. Для расчета характеристик дополнительного управляющего мо-
мента целесообразно использовать результаты продувок в аэродинамической трубе, также 
представленные в [3]. Моделирование траектории движения вертолета может быть получено 
решением уравнений движения, представленных ниже. 

 
Моделирование динамики полета вертолета 
 
В наиболее общем виде уравнения движения одновинтового вертолета могут быть записа-

ны как уравнения сил и моментов твердого тела 
 

 
В аэр

dV
m +Ω×V =R +G

dt

 
 
 

ur
ur ur uuuur ur

;  (1) 

 
аэр реак гир

d(I×Ω)
=M +М +М

dt
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uur uur uur

, (2) 
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где mв – масса вертолета; V
v

– вектор линейной скорости; t – время; Ω
v

 – вектор угловой скоро-

сти; аэрR  – вектор аэродинамических сил; G
v

 – вектор веса; I – момент инерции вертолета; 

аэрM  – вектор момента от аэродинамических сил; реакM  – вектор реактивного момента вра-

щающихся агрегатов; гирM  – вектор гироскопического момента. 

Конечно, в идеальном случае необходимо рассматривать уравнения движения каждой ло-
пасти несущего винта (НВ), имеющей свои степени свободы, однако это довольно сложно. На 
практике достаточную точность показывает подход, при котором вертолет рассматривается как 
единая система [5]. 

В проекциях на оси связанной системы координат уравнение (1) описывает поступательное 
движение центра масс вертолета: 

 1x B

B

dV X
=

dt m
; (3) 

 

 1y B

B

dV Y
=

dt m
; (4) 

 

 1z B

B

dV Z
=

dt m
, (5) 

 

где Vx, Vy, Vz – составляющие вектора путевой скорости вертолета в связанной системе коор-
динат; XB ,YB , ZB – аэродинамические и массовые силы, действующие на вертолет; mв – масса 
вертолета, 
 

1 1B HB ПЛ B z вy B y вz В 3X =X -X -m V ω +m V ω -m gsin( )ϑ ϕ− ; (6) 
 

 
1 1В НB ПЛ x вz В z вx В 3Y =Y +Y -m×V ×ω +m ×V ×ω -m ×g×cos( )×cosγϑ ϕ− ; (7) 

 

 
1 1В НB ПЛ РВ В y вx В x вy В 3Z =Z +Z -T -m ×V ×ω +m ×V ×ω +m ×g cos( )×sinγϑ ϕ⋅ − , (8) 

 

где XНВ, YНВ, ZНВ – проекции аэродинамических сил НВ на связанную систему координат; XРВ, 
YРВ, ZРВ – проекции аэродинамических сил рулевого винта (РВ) на связанную систему коорди-
нат; XПЛ, YПЛ, ZПЛ – проекции аэродинамических сил планера вертолета на связанную систему 
координат; ωвx, ωвy, ωвz – угловые скорости вертолета относительно осей; ϑ  – угол тангажа;       
ϕз – угол заклинения вала НВ; γ – угол крена; TРВ – тяга рулевого винта. 

Уравнения вращения вертолета относительно центра масс вертолета (2) с учетом упроще-
ний могут быть записаны в виде 

 xy yвx x

x x y

I Mdω M
= + ×

dt I I I
;  (9) 

 вy y xy x

y y x

dω M I M
= + ×

dt I I I
; (10) 

 вz z

z

dω M
=

dt I
, (11) 

где Mx, My, Mz – моменты, действующие на вертолет; Ix, Iy, Iz, Ixy – моменты инерции вертолета 
относительно осей. 
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Уравнения (9) – (11) целесообразно дополнить уравнением, описывающим динамику изме-
нения угловой скорости вращения вала НВ 

 

 kв

нв

Mdω
=

dt I
, (12) 

 

где Mkв – крутящий момент НВ; IНВ – момент инерции НВ и агрегатов с ним связанных. 
Аэродинамические и инерционные моменты, действующие на вертолет можно представить 

следующим образом 
 

 
НB ПЛx x x z y вy вz xy вx вz PB PBM =M +M -(I -I ) ω ×ω -I ×ω ×ω +T ×y ; (13) 

 

 
НB ПЛy y y x z вx вz xy вy вz PB PBM =M +M -(I -I ) ω ×ω +I ×ω ×ω +T ×l ; (14) 

 

 
B ПЛ РВ

2 2
z z z k y x вx вy xy вy вxM =M +M +M -(I -I ) ω ×ω -I (ω -ω ) , (15) 

 

где 
НB НB НBx y zM ,M ,M – аэродинамические моменты НВ в связанной системе координат; 

ПЛ ПЛ ПЛx y zM ,M ,М – аэродинамические моменты планера в связанной системе координат;             

yРВ – вынос оси рулевого винта от плоскости вращения НВ; lРВ – плечо рулевого винта;         

РВkM  – крутящий момент рулевого винта. 

Величину крутящего момента на валу НВ можно представить как 
 

 ( )kв дв агр к

HВ

1
M = ξN -∆N -М

ω
, (16) 

 

где Nдв – располагаемая мощность двигателя;  ξ – коэффициент потерь мощности силовой уста-
новки; ∆Nагр – потери мощности на привод агрегатов. 

Совместно с уравнениями (9) – (11) рассматриваются кинематические связи производных 
по времени углов Эйлера и составляющих угловых скоростей вращения вертолета в связанной 
системе координат 

 
вy вz

dυ
=ω sinγ+ω cosγ

dt
; (17) 

 

 
вx 3 вy вz

dγ
=ω -tg(υ- )(ω cosγ-ω sinγ)

dt
ϕ ; (18) 

 

 в
вy вz

3

dψ 1
= (ω cosγ-ω sinγ)

dt cos(υ- )ϕ
, (19) 

где ψв – угол курса вертолета. 
При определении траектории движения вертолета необходимо знать его координаты в зем-

ной системе координат, для чего дополнительно вводятся уравнения 
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dX
=V ,
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  (20) 
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=V ,
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  (21) 
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g

g
z

dZ
=V

dt
, (22) 

где Xg, H, Zg - координаты центра масс вертолета в земной системе координат; g g gx y zV ,V ,V – 

составляющие вектора путевой скорости вертолета в земной системе координат. 
Составляющие вектора путевой скорости в земной системе координат равны 

 1 1

1

xg x 3 y 3

z 3

V =V cosψcos( )+V (-cosψsin( )cosγ+sinψsinγ)+

+V (cosψsin( )sinγ+sinψcosγ)

υ ϕ υ ϕ
υ ϕ

− −

−
 (23) 

 

 
1 1 1yg x 3 y 3 z 3V =V sin( )+V cos( )cosγ-V cos( )sinγυ ϕ υ ϕ υ ϕ− − −  (24) 

 

 1 1

1

zg x 3 y 3

z 3

V =-V sinψcos( )+V (sinψsin( )cosγ+cosψsinγ)+

+V (cosψcosγ-sinψsin( )sinγ)

υ ϕ υ ϕ
υ ϕ

− −

−
 (25) 

 

В общем случае система уравнений движения вертолета связывает 15 переменных. При за-
данных начальных условиях x0, y0 z0 x0 y0 z0 0 0 0 g0 g0 g0V V ,V ,ω ,ω ,ω ,γ ,ψ ,υ ,X ,Y ,Z  система уравнений имеет 

единственное решение, а вертолет – однозначную траекторию в пространстве. 
При расчете аэродинамических коэффициентов сил и моментов несущего винта можно ис-

пользовать теорию элемента лопасти. Это наиболее простой метод расчета, который показывает 
приемлемые результаты [6].  

 
0

2π BR
л

НВ з

0 R

z
Y = cos dψ dT

2π
ϕ ∫ ∫ , (26) 

 

где zл – количество лопастей; ψ – азимут лопасти; R0 – радиус начала рабочей части лопасти;     
R – радиус НВ; В – относительный радиус рабочей части лопасти; dT – тяга элемента лопасти. 
При этом значение тяги элемента лопасти равно величине подъемной силы элемента: 

 

 
2 2
x y

y

ρ(U +U )
dT=с bdr

2
, (27) 

 

где cy – коэффициент подъемной силы профиля на участке элемента лопасти; Ux, Uy – проекции 
скорости движения элемента лопасти; b – хорда лопасти; ρ – плотность воздуха; dr – длина эле-
мента лопасти вдоль радиуса. 

Скорость продольного движения элемента лопасти представляет собой сумму пропульсив-
ной и окружной скоростей 
 xU =rω+µRωsinψ , (28) 

где r – текущее значение радиуса; пропV
µ=

ωR
 – относительная скорость; Vпроп – пропульсивная 

скорость. 
Вертикальная составляющая скорости элемента лопасти зависит от коэффициента протека-

ния, окружной скорости махового движения относительно горизонтального шарнира, состав-
ляющей пропульсивного движения, обусловленной наличием угла конусности и угловыми ско-
ростями вращения вертолета относительно продольной и поперечной осей 

 y вz вx

dβ
U =λRω-r -µRωβcosψ+ω rcosψ-ω rsinψ

dt
, (29) 

где λ – коэффициент протекания НВ; β – гол конусности НВ. 
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Аналогично могут быть определены крутящий момент и остальные составляющие аэроди-
намических сил НВ. Крутящий момент НВ равен 

 

 
0

2π BR
л

k k

0 R

z
M = dψ dM

2π ∫ ∫ , (30) 

 

где dMk – элементарный момент элемента лопасти 
 

 2 2
k xp x x y y

1
dM = bρ(C U -a U U -a U )rdr

2
ϕ∞ ∞

, (31) 

 

где Cxp – коэффициент лобового сопротивления профиля; a∞ – производная коэффициента 
подъемной силы по углу атаки; ϕ – угол установки лопасти. 

Продольная составляющая аэродинамической силы НВ может быть определена 
 

 
2π BR 2π BR

л л
НВ з k

0 0 0 0

z zsinψ
Х = cos dψ dM - dψ βcosψdТ

2π r 2π
ϕ ∫ ∫ ∫ ∫ . (32) 

 

Поперечная составляющая аэродинамической силы НВ определяется 
 

 
2π BR 2π BR

л л
НВ k

0 0 0 0

z zcosψ
Z =- dψ dM - dψ βsinψdТ

2π r 2π∫ ∫ ∫ ∫ . (33) 

 

Зависимости аэродинамических сил и моментов планера определяются по результатам про-
дувок или по упрощенным методикам расчета характеристик ненесущих частей вертолета [7]. 

 
Расчет оптимальной траектории движения и площадей обработки 
 

При моделировании идеального движения вертолета рассматривалась возможность опры-
скивающего вертолета за минимальное время выйти на новую траекторию движения, которая 
бы позволила обрабатывать только те участки, которые должны быть обработаны. Моделиро-
вание осуществлялось на примере сельскохозяйственной версии вертолета Ми-2.  

Задавались следующие ограничения. Вертолет до порыва ветра движется вдоль границы 
поля, при этом линия границы обработки совпадает с границей поля. После изменения скорости 
ветра вертолет должен максимально быстро выйти на новую траекторию, при которой данное 
условие сохраняется. Учитывая малую высоту полета и большой размах штанг, крен вертолета 
ограничен величиной 5°. Изменение скорости ветра происходит мгновенно. Рассматривался 
правый боковой ветер, как наиболее сложный для одновинтовых вертолетов, имеющих направ-
ление вращения НВ по "советской" системе. 

Для упрощения расчетов распределенные характеристики рулевого винта не рассчитыва-
лись заново при каждом временном шаге. Учитывая малые угловые скорости по крену и танга-
жу, в таком движении они вычислялись параметрически как функции двух переменных – воз-
душной скорости и угла обтекания вертолета. Для этого по расчетным данным была построена 
таблица значений тяги рулевого винта, отнесенных в дальнейшем к максимальному значению 
на режиме висения в зависимости от воздушной скорости Vпроп и азимута обтекания ψв. Влия-
ние НВ на рулевой винт в данном случае не учитывалось. Такое влияние существует, однако на 
малых скоростях (до 15 м/с) оно не является значительным. Учет режима вихревого кольца 
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осуществлялся на основании экспериментальных данных [4]. Значения тяги рулевого винта в 
произвольной точке вычислялись при помощи сплайн функций двух переменных. Графическое 
изображение значений относительной тяги рулевого винта представлено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Значение относительной тяги рулевого винта 
 
Угол атаки хвостовой балки принимался как зависимость от боковой составляющей потока 

или скорости ветра 

 ветр ветр

х

1

V sinψ
α =arctg

v
, (34) 

где Vветр – скорость ветра; ψветр – угол между азимутом ветра и курсом вертолета; v1 – верти-
кальная составляющая индуктивной скорости НВ. 

При расчетах принималось время фазомоторных реакций летчика равным нулю. Вычисле-
ние производилось с временным интервалом 0,05 с.  

На рис. 2 представлены расчетные траектории движения воздушного судна и площади об-
работки поля в условиях резкого увеличения скорости правого бокового ветра от 2 м/с до 5 м/c 
для вертолета, осуществляющего обработку поля со скоростью 15 м/c на высоте 3 м каплями 
диаметром 300 мкм. Зона несанкционированной обработки при использовании вертолета с ин-
терцепторами – 1, зона несанкционированной обработки без интерцепторов – 2, траектория по-
лета вертолета с интерцепторами – 3, без них – 4. 

Расчеты показали, что при таких условиях при единичном изменении ветра площадь не-
санкционированной обработки составляет 3542 м2 (0,354 га). Установка интерцепторов позво-
ляет вертолету более энергично менять траекторию и снижает эту величину на 642 м2 (0,065 га) 
или на 18 %. Расчет площадей обработки при использовании капель диаметром 500 мкм пока-
зал, что величина нерасчетной обработки составила 1790 м2 (0,212 га), а снижение при установ-
ке интерцепторов – 352 м2 (0,035 га) или 20 %. 
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Рис. 2. Расчетная траектория динамики движения сельскохозяйственного  
вертолета Ми-2 на режиме авиахимической обработки и площади обработки поля  

при скорости полета 15м/с, высоте 3 м, диаметре частиц 300 мкм  
вблизи края поля при резком изменении скорости бокового ветра с 2 м/с до 5 м/с 

 
Заключение 
 
В результате проделанной работы выполнен совместный расчет оптимальной траектории 

сельскохозяйственного вертолета и площади осаждения распыленных капель. При условии оп-
тимального движения вертолета установка интерцепторов хвостовой балки уменьшает площадь 
несанкционированной обработки при изменении скорости бокового ветра на 18 % – 20 % в за-
висимости от размеров капель.  
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MATHEMATICAL DEFINING OF CROP DUSTING PERFORMANCE A ND AGRICULTURAL 
HELICOPTER MOVING DURING THE LATERAL WIND BLAST 

 
Dudnik V.V. 

 
Article is devoted to joint modeling of agricultural helicopter moving and droplets spraying during the conditions of 

tilt wind blast. The case of flying along the field border was considered. It was standard helicopter Mi-2 and helicopter with 
tail boom strakes. It was defined that square of unapproved dusting can be decreased to 18-20% by improving of yaw 
control depend of droplets diameters.  

 
Key words: agricultural helicopter, flight dynamics, tail boom strakes. 
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