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В настоящий выпуск Научного Вестника МГТУ ГА вошли публикации, которые условно 

можно подразделить на два научных направления: математическое моделирование 

гидрогазодинамических течений и летная эксплуатация. Это разделение условно, так как 

первое из них является поставщиком теоретических инноваций для второго, а второе ставит 

практические задачи для первого. 

Первое из указанных направлений может быть охарактеризовано как "компьютерная" 

аэродинамика в широком понимании этого слова, в котором объединены и вопросы 

теоретической гидрогазодинамики, и вопросы математического моделирования, и вопросы 

практического использования полученных теоретических результатов в эксплуатации 

летательных аппаратов. Публикации в этом направлении исследований содержат в себе 

современный теоретический багаж в виде разнообразных математических моделей не только 

для получения определенных результатов аэродинамических расчетов, но и для проверки их 

адекватности, а также для использования их в эксплуатации с целью повышения 

экономической эффективности и безопасности полетов.  

Второе из указанных направлений содержит публикации, касающиеся не только вопросов 

летной и технической эксплуатации, но и вопросов перспективного проектирования 

летательных аппаратов – именно таких, которые и эффективны, и безопасны, и удобны в 

обслуживании.  

Традиционно широк круг авторов выпуска, представляющих такие научные 

организации и учебные заведения, как Центральный аэрогидродинамический институт 

им. проф. Н.Е. Жуковского, Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова, 

московский вертолетный Завод им. М.Л. Миля, Международный аэропорт Оренбург, ЗАО 

"САФИТ", ОАО "ЦНИИСМ", ОКБ им. А.М. Люльки, ОАО "Компания Сухой", Московский 

авиационный институт, Московский физико-технический институт, Московский 

государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации, Балтийский государственный 

технический университет "Военмех" им. Д.Ф. Устинова и, конечно, Московский 

государственный технический университет гражданской авиации. Среди иностранных 

авторов присутствует генеральный директор Национального аэрокосмического агентства 

Республики Казахстан. 

Статьи данного Научного Вестника МГТУ ГА будут интересны и полезны специалистам, 

студентам, аспирантам и научным работникам – создателям и эксплуатационникам 

авиационной и космической техники. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНДЕНСАЦИОННОГО  

И ВИХРЕВОГО СЛЕДОВ ЗА ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ  
 

Т.О. АУБАКИРОВ, В.Т. ДЕДЕШ, А.И. ЖЕЛАННИКОВ, А.Н. ЗАМЯТИН 

 

По заказу редакционной коллегии 

 
Описывается методика расчета взаимодействия конденсационного и вихревого следов за самолетами. Мето-

дика основана на оперативной математической модели дальнего вихревого следа, базирующейся на методе дис-

кретных вихрей. Методика дополнена учетом влияния на положение конденсационного и вихревого следов осевых 

скоростей в ядре вихря. Приводятся результаты взаимодействия конденсационного и вихревого следов за самоле-

тами Ил-76 и В-747.  
 

Ключевые слова: конденсационный след, вихревой след, взаимодействие, экология. 

 

Введение 
 

Представленная работа посвящена взаимодействию вихревых и конденсационных сле-

дов самолетов. Конденсационные следы могут влиять на теплообменные процессы в атмо-

сфере и, способствуя парниковому эффекту, ухудшать экологию. С целью исследования об-

разования конденсационных следов и минимизации их отрицательного влияния на экологию 

в ЛИИ им. М.М. Громова разработана комплексная методика количественной оценки характе-

ристик конденсационных следов и прогноза их образования в крейсерских режимах полета са-

молетов с различными типами ГТД. В рамках этой комплексной методики проведены расчет-

ные исследования взаимодействия вихревых и конденсационных следов самолетов. В настоя-

щей статье приводятся результаты взаимодействия конденсационного и вихревого следов за 

самолетами Ил-76 и В-747. Показаны случаи засасывания конденсационного следа в вихревой 

след, наблюдаемые в реальных полетах. 
 

1. Постановка задачи 
 

Рассматривается движение летательного аппарата (ЛА) с крейсерской скоростью на высоте 

образования конденсационного следа. Движение ЛА, а также отклонение органов управления и 

механизации совершаются по произвольным законам. Поверхность летательного аппарата счи-

тается непроницаемой. Течение жидкости является потенциальным всюду вне летательного ап-

парата и вихревых следов, возникающих при отрыве потока с заданных линий. Вихревые следы 

представляют собой тонкие вихревые пелены, т.е. поверхности, на которых имеется разрыв ка-

сательной составляющей скорости. 

С математической точки зрения поставленная задача сводится к отысканию нестационар-

ных полей скоростей и давлений в принятой системе координат, которые должны удовлетво-

рять следующим условиям и уравнениям: 

– потенциал возмущенных скоростей в каждый момент времени вне поверхностей ЛА и его 

вихревого следа должен удовлетворять уравнению Лапласа; 

– на поверхности ЛА должно выполняться условие непротекания; 

– на поверхностях вихревого следа, являющихся поверхностями тангенциального разрыва, 

должно выполняться условие отсутствия перепада давления и отсутствия потока жидкости че-

рез эту поверхность; 

– на бесконечности возмущения затухают; 

– для связи скорости и давления используется уравнение Бернулли. 

Требуется определить положение вихревого и конденсационного следов за самолетами. 
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2. Метод решения 
 

Поставленная задача решается с применением оперативной методики расчета вихревого 

следа. Суть методики в следующем. Реальный ЛА в расчетах заменяется схематизированной 

моделью (рис. 1). Схематизация осуществлялась П-образными вихрями. П-образные вихри мо-

делировали обтекание крыла ГК, закрылка ГЗ (если он выпущен) и стабилизатора ГС. В предпо-

ложении, что вихри, сходящие с одной половины самолета, можно на некотором удалении объ-

единить в один [1] с циркуляцией Г, запишем 

 Г=ГК + ГЗ + ГС.  

 
 

Затем суммарная циркуляция Г рассчитывается по формуле Н.Е. Жуковского. Таким обра-

зом, приравняв подъемную силу к силе веса ЛА и зная скорость полета, а также высоту полета, 

определяем неизвестную циркуляцию Г. Определив Г, перераспределяем ее между крыльевыми 

вихрями ГК, вихрями, сходящими с закрылка ГЗ, и вихрями, сходящими со стабилизатора ГС. 

Если закрылки убраны, то циркуляция Г распределяется пропорционально площадям крыла и 

стабилизатора. Кроме того, при перераспределении данной циркуляции учитывается угол скоса 

потока в районе стабилизатора, а также углы установки крыла и стабилизатора [2]. 

Если при этом выпущены закрылки, то циркуляция Г перераспределяется между крылье-

вым вихрем ГК и вихрем, сходящим с закрылка ГЗ специальным образом, описанным в работе [2]. 

Полученные в работе [2] зависимости позволили найти закон перераспределения циркуляции Г 

между концевым вихрем, сходящим с крыла ГК, и вихрем, сходящим с закрылка ГЗ.  

Таким образом, для математической модели дальнего вихревого следа [3; 4] в качестве ис-

ходных данных используются координаты и циркуляции вихрей, сходящих с концов крыла ГК, 

стабилизатора ГС и закрылка ГЗ, между которыми по вышеизложенной методике перераспреде-

лена циркуляция Г, полученная по формуле Н.Е. Жуковского. 
 

3. Моделирование конденсационного следа  
 

В математическую модель дальнего вихревого следа вводи-

лись координаты контура струи двигателей силовой установки. 

Для этого использовалась схема, показанная на рис. 2. Центр 

струи маркировался точкой № 1, а контур струи точками № 2-9. 

Затем совместно с дальним вихревым следом велся расчет контура 

(границы) струи. В данных точках (маркерах) рассчитывались 

скорости, по векторам которых за заданное расчетное время эти 
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точки сдвигались. Расчет велся по временным шагам. При этом на заданном расчетном шаге 

выстраивался контур струи. По характеру деформации контура можно судить о степени подса-

сывания струй в вихревой след самолета.  

 

4. Учет влияния осевой скорости в ядрах вихрей и модель засасывания  

конденсационного следа в вихревой 

 

Учет влияния осевой скорости в ядре вихря на характеристики дальнего вихревого следа в 

реальном полете сводится к появлению дополнительного разряжения в ядре и дополнительных 

скоростей к центру вихрей.  

Считаем, что распределение осевой скорости Vx в пространстве известно, а также что в яд-

ре вихря это распределение осесимметрично: 

Vx = Vx(x,r'); r' = |r – r0|.  

Здесь r – координата произвольной точки; r0 – координата вихря. Так как рассматривается мо-

дель несжимаемой жидкости, то divV = 0.  

В двумерной постановке в плоскости YОZ это соответствует наличию источников (стоков) 

с плотностью xV
x

q



 . Эти источники индуцируют скорость, и при осесимметричном рас-

пределении источников имеет место: 

  









r

xq drrV
x
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rr
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Таким образом, по значению осевой скорости в ядре вихря определяется интенсивность ис-

точника (стока) Q(r), а через Q(r) определяется дополнительная скорость в произвольной точке. 

Далее вокруг крыльевого вихря специальным образом определяется зона, при попадании в 

которую маркеры, моделирующие контур струи, остаются в ней до конца расчета. Так в работе 

моделировался процесс засасывания конденсационного следа в вихревой. В литературе, напри-

мер в [5], эта зона получила название зона Z-Zh. 

 

5. Результаты расчета конденсационного следа за самолетами Ил-76 и В-747 

 

По вышеизложенной методике были выполнены расчеты конденсационного и вихревого 

следов за самолетом Ил-76, летящим на высоте 10000 м со скоростью 850 км/ч (рис. 3). При 

этом конденсационный и вихревой следы рассчитывались до расстояния от самолета 4,8 км. 

Линии с маркерами – это центры вихрей, сходящих с крыла и стабилизатора. Белые линии без 

маркеров – границы струи, истекающей из двигателя. Видно, что при данных условиях полета 

часть конденсационного следа засасывается в вихревой след. 

Аналогичные расчеты были выполнены для самолета В-747. На рис. 4 представлены ре-

зультаты расчета взаимодействия конденсационного и вихревого следов за самолетом В-747, 

летящим на высоте 7000 м со скоростью 850 км/ч. 

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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Рис. 3. Моделирование засасывания конденсационного следа в вихревой след за Ил-76 
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Рис. 4. Моделирование засасывания конденсационного следа в вихревой след за В-747 
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SIMULATION OF AIRCRAFT CONDENSATION TRAILS AND WAKE VORTICES INTERACTION 

 
Aubakirov T.O., Dedesh V.T., Zhelannikov A.I., Zamyatin A.N. 

 
A technique of calculation of aircraft condensation trails (contrails) and wake vortices interaction is described. The 

technique is based on a suitable for real-time applications mathematical model of far wake utilizes the method of discrete 

vortices. The technique is supplemented by account of the influence of axial velocities in the vortex nucleus on contrail and 

wake vortex location. Results of calculations of contrails and wake vortices interaction for Il-76 and B-747 aircraft are pre-

sented. 
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

НА ВЗЛЕТ И ПОСАДКУ САМОЛЕТА ИЛ-96Т  
 

В.Г. КИСЕЛЕВИЧ, Ю.В. ПЕТРОВ, В.Г. ЦИПЕНКО 

 
Приводятся результаты расчета влияния последствий отказов функциональных систем на взлет и посадку са-

молета Ил-96Т с помощью математического моделирования. 

 
Ключевые слова: самолет Ил-96Т, взлет, посадка, функциональная система, отказ, математическое модели-

рование.  

 

Вводные замечания 

 

Настоящие научные исследования проведены с целью дальнейшей отработки Руководства 

по летной эксплуатации (РЛЭ) самолета Ил-96Т [1] и сопровождающей его документации с 

учетом уточненных характеристик шасси и скоростных режимов взлета и посадки. Вместе с 

данными летных испытаний это позволило идентифицировать математическую модель динами-

ки полета самолета Ил-96Т и убедиться в ее удовлетворительной степени адекватности [2-4].  

На основе перечня расчетных случаев (ПРС) были проведены вычислительные эксперимен-

ты (ВЭ) по исследованию особенностей динамики полета самолета Ил-96Т в случаях появления 

функциональных отказов его систем управления. Там, где это не оговорено специально, основ-

ные эксплуатационные факторы (например, масса и центровка самолета) в каждом варианте 

расчета принимались наименее благоприятными для данного случая из диапазона ожидаемых 

условий эксплуатации (ОУЭ). 

Отдельно следует отметить важность результатов идентификации математической модели 

пилота, используемой для исследования особых полетных ситуаций. Это выражается в так 

называемой манере пилотирования, которая была идентифицирована по результатам летных 

испытаний самолетов Ил-96Т. В нее затем были внесены апробированные на большом числе 

ВЭ поправки на действия линейных пилотов в условиях неизвестных заранее ситуаций. 

Ниже приводятся некоторые результаты проведенных исследований. 

 

1. Отказы руля высоты 

 

Для цели исследования динамических особенностей самолета все отказы руля высоты (РВ) 

в разнообразных условиях полета рассматривать не имеет смысла. Необходимо лишь выделить 

такие полетные условия, в которых отказы могут привести к наиболее опасным последствиям. 

С этой точки зрения не являются критичными такие отказы, как флюгирование (при условии 

сохранения возможности управления стабилизатором), и такие участки полета, как крейсерский 

режим. Поэтому были рассмотрены случаи заклинивания двух секций и четырех секций РВ в 

крайних (наиболее опасных) положениях на посадке. 

Как показали расчеты, наиболее опасным случаем является заклинивание в положении -25
о
. 

В исследованиях были получены параметры попытки захода на посадку при заклинивании всех 

четырех секций РВ в крайнем на кабрирование положении. Оказывается, что полного отк-

лонения стабилизатора на пикирование (2
о
) недостаточно, чтобы компенсировать действие РВ, 

и самолет переходит в набор высоты. Результаты расчета попытки захода на посадку при за-

клинивании двух секций РВ в таком же положении показали, что не только стабилизатора, но и 

управляемых двух секций РВ, отклоненных в крайние на пикирование положения (2
о
 и 15

о
), не-
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достаточно для компенсации отказавших двух секций РВ. И в этом случае попытка посадки са-

молета оказывается безнадежной. Таким образом, отказ управления РВ, сопровождающийся 

заклиниванием двух или четырех секций в крайнем на кабрирование положении, следует клас-

сифицировать не иначе как катастрофическую ситуацию. 

В работе были проведены расчеты посадки самолета с заклиненными на пикирование (15
о
) 

двумя секциями РВ, в которых имитировалась компенсация стабилизатором так, чтобы оста-

вить запас для работающих секций РВ на выравнивание. Однако необходимости в таком запасе 

нет, и посадка самолета может быть осуществлена без особых затруднений, о чем свидетель-

ствуют значения остальных параметров движения. 

Для обеспечения безусловно мягкой посадки в этом случае необходимо компенсировать 

почти нейтральное положение работающих секций РВ при полете по глиссаде до высоты 30 м. 

Если такой компенсации не проводить, то на высоте ниже 20 м еще до выравнивания возникнет 

необходимость достаточно глубокой перекладки штурвала на себя. 

В исследовании получены результаты расчета посадки самолета с заклиненными на пики-

рование (15
о
) всеми четырьмя секциями РВ. Учитывая определенную, нерегулируемую ско-

рость перестановки стабилизатора, следует заметить, что такой способ посадки очень сложен, и 

для его внедрения требуется специальное обучение. Однако его применение, как показали рас-

четы, позволяет избежать катастрофы даже в случае данного тяжелого отказа. 

Для этого следует стабилизировать самолет на глиссаде до высоты 30 м стабилизатором. На 

высоте 27 м необходимо начать выравнивание, включив перестановку стабилизатора на кабри-

рование с таким расчетом, чтобы к высоте 5-6 м вертикальная скорость снизилась до 3 м/с. По-

сле этого перестановку стабилизатора следует включить на пикирование. Касание может быть 

достаточно жестким, но не катастрофическим, если удастся соблюсти указанные особенности 

пилотирования. 

Таким образом, отказ управления РВ, сопровождающийся заклиниванием двух или четырех 

секций в крайнем на пикирование положении, следует классифицировать как сложную ситуа-

цию, но не катастрофическую. В этом случае успешная посадка в принципе возможна. 

 

2. Отказы руля направления 

 

Из всех видов отказов руля направления (РН) имеет смысл рассмотреть возможность за-

вершения посадки при самых "легких" условиях: заклинивание двух секций в нейтральном по-

ложении и заклинивание одной секции в крайнем положении. Однако при исследовании по-

следствий отказа РН необходимо учесть возможность усложненных внешних условий – боково-

го ветра. Даже небольшие порывы бокового ветра приводят к разбалансировке самолета, а 

условия ее восстановления неизмеримо сложнее, чем в продольном канале при сохранении 

управляемости РН. Поэтому в проведенных расчетах сравнивались траектории посадок самоле-

та с указанными отказами, в которых отказ имитировался в момент начала расчета траектории в 

предположении, что к этому моменту времени самолет находился в сбалансированном состоя-

нии в штилевых условиях, а затем в течение 10 с ветер нарастал до заданного значения. 

Если в продольном канале различие расчетных траекторий несущественно, то в поперечном 

– принципиально. На снижении заклинивание одной секции РН в неблагоприятном положении 

приводит к такой разбалансировке самолета, что с ней не может справиться работающая сек-

ция, даже ценой предельного отклонения. В случае заклинивания обеих секций в нейтральном 

положении сказывается стабилизирующий эффект, и разворот самолета происходит медленнее. 

Но в обоих случаях парировать разворот самолета на ветер при снижении не удается (па-

рирование бокового сноса на снижении осуществляется с помощью создания крена). После ка-

сания безнадежность ситуации в обоих случаях становится очевидной – разворот самолета про-

должается с ощутимой скоростью вращения и не останавливается даже стабилизирующим воз-
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действием шасси. Самолет выкатывается на боковую полосу безопасности за 7 с на большой 

скорости, что требует классифицировать отказ РН как катастрофическую ситуацию. 

 

3. Отказы элеронов и интерцепторов 

 

Из всех видов отказов элеронов и интерцепторов опасными были признаны случаи несим-

метричной работы элеронов и интерцепторов при заходе на посадку в условиях бокового ветра 

10 м/с (действующего в полную силу с 10 с расчетного участка полета). 

В работе были получены результаты расчета посадки самолета Ил-96Т, у которого остались 

работающими только 2 секции элеронов на одном полукрыле, а остальные секции и все секции 

интерцепторов находились в убранном положении. Следует отметить, что нормальное положе-

ние элеронов при заходе на посадку с выпущенной механизацией крыла эл = 10
о
, а интерцепто-

ров – в тормозном режиме инт = 30
о
, и в управлении они не участвуют. Нетрудно убедиться в 

отсутствии усложнений в управлении самолетом в продольном канале. Если не допускать 

больших отклонений от глиссады, то и в боковом канале не отмечается каких-либо особенно-

стей в действиях пилота. Нет видимых причин считать эту ситуацию аварийной, как это сдела-

но в Анализе функциональных отказов. 

Однако, если отказавшие секции элеронов остановились в предельном неблагоприятном 

положении 23
о
, то ситуация кардинальным образом ухудшается – работающие секции элеронов 

необходимо использовать полностью. Но и это не позволяет парировать боковой снос, и еще до 

ВПП он вырастает до значений более 100 м. Такая ситуация безусловно катастрофическая, а не 

аварийная. 

Так же безнадежно выглядит ситуация при внезапном изменении симметричности положе-

ния интерцепторов. На посадке это возможно, если все 4 секции интерцепторов на одной кон-

соли крыла несанкционированно уберутся. Этот отказ моделировался на высоте 60 м, на 27 с 

модельного времени, когда боковое движение можно было считать отсутствующим, а силы и 

моменты сбалансированными. В результате резкого нарушения симметрии (интерцепторы вы-

пускаются и убираются в тормозное положение за 1 с) даже предельно резкое, до упора, откло-

нение элеронов не сдерживает рост крена, а за ним и рыскания и сноса. Посадка в таком случае 

невозможна. 

Таким образом, при отработке РЛЭ следует внимательнее отнестись к отказам в канале бо-

кового управления и четче классифицировать ситуации, а также предусмотреть действия эки-

пажа. 

 

4. Отказы стабилизатора 

 

Отказы стабилизатора по своим последствиям для динамики полета самолета сводятся в 

конечном итоге к рассмотрению двух возможностей: перемещение под внешней нагрузкой 

(флюгирование) и неперемещение от систем управления (заклинивание). Поэтому ВЭ строи-

лись для выявления возможностей завершения посадки самолета в крайних случаях отказов. 

Были получены результаты расчетов посадок самолета Ил-96Т с флюгирующим стабилиза-

тором при сохранении работоспособности системы управления РВ с максимальной посадочной 

массой 175 т и предельной задней центровкой 34,6%. Оказывается, что в этом случае посадка 

возможна, хотя для обеспечения мягкого касания приходится начинать выравнивание несколь-

ко выше стандартного (с 10 м вместо 8 м). Для обеспечения захода на посадку самолета той же 

массы с предельной передней центровкой 10% в случае флюгирования стабилизатора прихо-

дится использовать практически полное отклонение РВ на кабрирование. Из-за этого обеспе-

чить мягкую посадку самолета не удается, даже если начинать выравнивание на высоте 15 м. 
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Однако полученные значения перегрузки при касании (1,7) тем не менее находятся в до-

пустимых эксплуатационных пределах. 

Случай флюгирования стабилизатора вместе с РВ является безусловно катастрофической 

ситуацией, и расчеты такого случая не проводились, а были проведены расчеты посадок само-

лета с максимальной посадочной массой 175 т при различных центровках в случае заклинива-

ния стабилизатора во взлетном положении. В частности, моделировались параметры посадки с 

предельной задней центровкой 34,6% и стабилизатором, оставшимся в положении – 1,7
о
, что 

соответствует взлетному положению при указанных значениях массы и центровки. Таким обра-

зом, здесь имитировалась ситуация с аварийной посадкой сразу после взлета и обнаружения от-

каза. Балансировочное положение РВ на снижении в этом случае составило около 7
о
, что ос-

тавляет достаточный запас хода руля для выравнивания. Поэтому и посадка в этом случае мо-

жет быть вполне успешно завершена. 

Положение РВ = – 7,5
о
 соответствует взлетной конфигурации самолета массой 175 т с пре-

дельной передней центровкой 10%. В работе были проведены расчеты изменения параметров по-

садки такого самолета после его перебалансировки в предельную заднюю центровку. Расчеты по-

казали, что РВ для балансировки такого полета по глиссаде расходуется практически полностью 

(хотя и не находится на пределе), и посадка происходит тоже вполне благополучно, с допусти-

мыми перегрузками, и не представляет больших сложностей экипажу. Однако очевидно, что это 

предельно допустимый вариант посадки самолета с массой 175 т и центровкой 34,6%. 

Для оценки возможности аварийных посадок в случае заклинивания стабилизатора во 

взлетном положении были проведены дополнительные расчеты. Моделировалась ситуация с 

посадкой самолета непосредственно сразу после взлета (без слива топлива) с максимальной 

взлетной массой 270 т и с предельными центровками. Исследования показали, что балансиро-

вочное положение РВ в этих случаях на снижении оказывается выгодным, около 8
о
, и посадка 

завершается благополучно. Единственное, на что следует обратить внимание, это то, что посад-

ка с максимальной взлетной массой самолета является посадкой в особых ситуациях, так как 

скорость при касании достигает 315 км/ч по прибору и превосходит допустимые скорости для 

нормальной эксплуатации колес шасси, выпуска тормозного щитка и использования тормозов. 

Как показали расчеты, попытки посадки самолета с предельной центровкой, противопо-

ложной взлетной, в случае заклинивания стабилизатора во взлетном положении невозможны, 

так как требуют запредельных балансировочных отклонений руля высоты. 

Таким образом, можно сделать вывод, что аварийная посадка сразу после взлета при отказе 

перемещения стабилизатора из взлетного положения может быть осуществлена успешно, если 

не менять массу и центровку самолета в процессе захода на посадку. 

 

5. Отказы тормозных щитков 

 

Проанализировать последствия несимметричности конфигурации тормозных щитков, к со-

жалению, не представляется возможным ввиду отсутствия соответствующих аэродинамических 

характеристик. Но следует заметить, что щитки на самолете Ил-96Т расположены на малом 

расстоянии от плоскости симметрии, поэтому разворачивающий момент, который может по-

явиться в случае данного отказа, безусловно, мал. 

Самопроизвольный выпуск тормозных щитков при полете по маршруту может, в крайнем 

случае, привести к необходимости изменения плана полета, перебалансировке самолета, сни-

жению скорости и высоты полета. Наиболее тяжелые последствия такого отказа могут быть 

только на взлете. Расчеты показали, что самопроизвольный выпуск тормозных щитков на ско-

рости 265 км/ч по прибору является наиболее опасным, поскольку эта скорость наиболее небла-

гоприятна с точки зрения нарушения балансировки самолета. С одной стороны, она достаточно 

велика, и стабилизирующее влияние шасси на ней уже уменьшается, а с другой стороны, она 
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ниже минимальной эволютивной скорости, т.е. действие аэродинамических рулей еще недоста-

точно. Кроме того, эта скорость достаточно велика для прерывания взлета. 

Результаты расчетов свидетельствуют о невозможности продолжения взлета в случае само-

произвольного выпуска тормозных щитков. В этом случае необходима скорость отрыва 430 км/ч 

по прибору, что значительно превосходит допустимую скорость движения по ВПП. Потребная 

дистанция разбега в этом случае 6715 м говорит сама за себя. 

 

6. Отказы закрылков и предкрылков 

 

Отказы закрылков и предкрылков с точки зрения динамики полета самолета можно подраз-

делить на две группы: перемещение под действием внешней нагрузки и самопроизвольный вы-

пуск. Последний вид отказа, между прочим, отсутствует в Анализе функциональных отказов, 

хотя именно он может привести к самым тяжелым последствиям. В данном исследовании были 

проведены расчеты с моделированием этого отказа в горизонтальном полете. Отказы типа не-

перемещения в Анализе функциональных отказов и Перечне расчетных случаев рассмотрены 

достаточно подробно и в дополнительных исследованиях не нуждаются. 

К сожалению, аэродинамические характеристики отдельных секций закрылков и предкрыл-

ков в настоящее время в литературе отсутствуют, поэтому перемещения их под внешней 

нагрузкой воспроизвести на математической модели не представляется возможным. Также на 

сегодня нет возможности воспроизведения отказов отдельно всех секций закрылков или пред-

крылков на одном полукрыле, так как в приемлемом для моделирования виде такие харак-

теристики тоже отсутствуют. 

Тем не менее в работе были проведены расчеты горизонтального полета самолета Ил-96Т в 

случае самопроизвольного выпуска закрылков и предкрылков в посадочное положение со 

штатной скоростью. Отклонение механизации начинается на 10 с модельного времени и закан-

чивается на 35 с. По результатам расчетов получено, что такой самопроизвольный выпуск ме-

ханизации не приводит к катастрофическим последствиям, если не учитывать возможность ме-

ханического разрушения от скоростного напора. За время отклонения механизации даже непол-

ного хода РВ (без перестановки стабилизатора) оказывается достаточно для перебалансировки 

самолета, при этом высота и угол тангажа изменяются в незначительных пределах.  

Существенно по-иному обстоит дело со скоростью. Выдерживание 500 км/ч по прибору 

оказывается невозможным из-за того, что потребная тяга оказывается больше располагаемой 

при номинальном режиме работы двигателей. Поэтому при первых признаках обнаружения са-

мопроизвольного отклонения закрылков следует снизить скорость до значений, разрешенных 

для соответствующей конфигурации. 

 

7. Отказы торможения колес 

 

Что касается отказов стояночного тормоза, то в Перечне расчетных случаев приведена ис-

черпывающая информация из Анализа функциональных отказов о необходимых мероприятиях 

на земле. Поэтому для исследования последствий отказов торможения колес (на взлете и посад-

ке) расчеты проводились в данной работе по следующей схеме. 

В процессе разбега при взлете самолета может проявиться отказ в виде самопроизвольного 

торможения. Самым опасным в этом случае является такое торможение колес одной боковой 

стойки на большой скорости при боковом ветре, поскольку на малой скорости легче и есте-

ственнее в такой ситуации прекратить взлет. Результаты расчетов взлета самолета с максималь-

ной взлетной массой 270 т при боковом ветре (справа) 15 м/с на ВПП с пониженным коэффици-

ентом сцепления µсц = 0,5 показали, что для этого значения коэффициента сцепления боковое 

движение самолета оказывается самым заметным: при µсц = 0,3 боковой снос и рыскание мень-

ше на 20-40%, а на сухой ВПП при µсц = 0,7 – более чем вдвое меньше. Можно утверждать, что 
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это связано с появлением при пониженных значениях коэффициента сцепления боковых зано-

сов тормозящих колес. Но и в самом крайнем случае самопроизвольное торможение одной 

стойки шасси приводит к колебаниям около оси ВПП в пределах 3 м и рысканию в пределах 2
о
, 

т.е. незначительно усложняет условия пилотирования. Попутно следует отметить, что полная 

взлетная дистанция по сравнению с нормальным взлетом увеличивается не более чем на 14% 

(на сухой ВПП при отказе на скорости 170 км/ч). 

Другие варианты с отказом в виде самопроизвольного торможения нескольких стоек или 

двух колес из четырех на одной стойке не рассматривались ввиду их явно меньшего влияния на 

параметры бокового движения самолета. Оценка же увеличения взлетной дистанции может 

быть без особых погрешностей пересчитана по пропорции. 

Незатормаживание рассматривалось в данном исследовании несколько шире, чем в Анали-

зе функциональных отказов. Были получены результаты расчетов посадки самолета макси-

мальной допустимой посадочной массы 175 т на сухую чистую ВПП при ветре 15 м/с справа, в 

которых оказалось несущественное влияние данного отказа на боковое движение. Дистанция 

пробега при таких отказах (потеря эффективности торможения на 1/3) увеличивается всего на 

14%. Кроме того, здесь представилась возможность убедиться в том, что и в случаях отказов 

тормозов двух стоек различие в боковом канале несущественно, и максимальный снос самолета 

следует отнести лишь на счет воздействия ветра и посадки с упреждением. Дистанция пробега 

при таких отказах (потеря эффективности торможения на 2/3) увеличивается на 37%, с чем 

необходимо считаться. 

Кстати, следует заметить, что аналогичная посадка без применения торможения требует на 

144% (почти в 2,5 раза) большей дистанции пробега на сухой чистой ВПП при штатном исполь-

зовании реверса всех двигателей до 110 км/ч. 

Результаты расчетов посадки самолета с отказами тормозов на скользкой ВПП показали, 

что влияние отказов здесь более заметно, чем на сухой ВПП. Однако основной снос, происте-

кающий от посадки с упреждением, на скользкой ВПП значительно меньше, поэтому и снос 

при отказе тоже меньше, чем на сухой ВПП. Это и неудивительно, поскольку априори извест-

на слабая эффективность тормозов на льду. Так, дистанция пробега на скользкой ВПП на 35% 

больше, чем на сухой, т.е. влияние коэффициента сцепления примерно такое же, как потеря 

2/3 эффективности тормозов. Отказ тормозов одной стойки увеличивает дистанцию пробега 

еще на 8% по сравнению с такой же посадкой без отказов, а двух стоек – на 24%. 

По результатам расчетов посадки при боковом ветре необходимо сделать еще один суще-

ственный вывод. Практически при всех посадках, за исключением посадок на сухую чистую 

ВПП без упреждения, после первого касания колес шасси ВПП во время их раскрутки наблю-

дались кратковременные боковые заносы. В данном случае это явление полезно, так как помо-

гает развернуть самолет вдоль оси ВПП. Вместе с сильным проявлением самостоятельной путе-

вой устойчивости как самолета в целом, так и шасси, возникновение предельных боковых сил 

на колесах существенно облегчает пилотирование. Поэтому на выравнивании не следует созда-

вать РН сколько-нибудь заметного вращения самолета относительно вертикальной оси, стре-

мясь уменьшить упреждение или убрать его совсем. Для такого тяжелого самолета, как Ил-96Т, 

это может быть даже опасно. За те несколько секунд, пока пилот на выравнивании будет стре-

миться убрать угол рыскания (упреждение), ему удастся лишь создать заметную скорость вра-

щения – погасить ее уже не останется времени. А касание ВПП с угловой скоростью рыскания 

чрезвычайно опасно, ибо это приводит к резкой перебалансировке и, как следствие, к возникно-

вению больших боковых возмущений. 
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НИТЕЙ МЕТОДОМ ВИХРЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
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Статья посвящена описанию новой модификации алгоритма расчета движения вихревых нитей. Представлены 

результаты методических исследований, показывающие, что данный алгоритм позволяет корректно моделировать 

растяжение, сжатие, изгиб и перезамыкание вихревых нитей, а также известные качественные явления, возникаю-

щие при взаимодействии вихревых колец. Особое внимание уделено повторению в расчете недавно исследованной 

экспериментально эволюции переплетенных вихрей. Показано, что с помощью разработанного алгоритма могут 

быть устойчиво смоделированы сложные эволюции вихревых петель. Главное достоинство нового алгоритма – 

устойчивость и высокая скорость вычислений. 

 
Ключевые слова: переплетенные вихри, вихревые нити, метод вихревых элементов, вычислительная гидро-

динамика. 

 

Введение 

 

Применение вихревых бессеточных лагранжевых методов для математического моделиро-

вания нестационарных процессов, протекающих при взаимодействии элементов конструкций с 

потоком жидкости или газа в условиях, когда справедливо допущение о несжимаемости среды, 

часто является более эффективным с точки зрения затрат вычислительных ресурсов, чем ис-

пользование сеточных методов [1; 2]. Наиболее развиты вихревые методы расчета плоскопа-

раллельных и осесимметричных течений, в которых вихревые нити имеют постоянную форму 

прямых линий или круговых колец. Для описания эволюции вихревого следа за обтекаемым те-

лом в этом случае достаточно рассматривать движение одной характерной точки-маркера для 

каждой из нитей [3; 4]. 

Расчет пространственных течений вихревыми методами требует учета изменения формы 

вихревых нитей: их искривления, растяжения, перезамыкания. Анализ литературы показывает, 

что имеется значительное количество подходов к моделированию указанных процессов как в 

классической, так и в сверхтекучей жидкости [5-8]. Параметризация формы пространственной 

вихревой нити, как правило, вводится путем задания на ней значительного количества марке-

ров [9-11]. Движение маркеров определяется уравнениями движения жидких частиц. Переза-

мыкание нитей моделируется при помощи изменения принадлежности маркеров, которое про-

водится по эмпирическим алгоритмам [10]. Для обеспечения вычислительной устойчивости 

вводятся дополнительные приемы, такие как сглаживание ядра, добавление маркеров на вихре-

вой нити при ее удлинении, сглаживание нити, например путем удаления петель и пр.  

При решении вихревыми методами задач обтекания тел требуется моделировать образую-

щиеся за ними вихревые следы. Эти следы могут содержать большое количество протяженных 

вихревых нитей, которые перезамыкаются и деформируются в потоке сложным образом, обра-

зуя замкнутые петли и узлы. Выбор эмпирических моделей и разработка эффективных алго-

ритмов моделирования эволюции вихревых нитей при пространственном обтекании тел оста-

ются актуальными задачами, поскольку при большом числе вихревых структур в следе вычис-

лительные затраты на моделирование их эволюции оказываются значительными, а накаплива-

ющаяся вычислительная погрешность может приводить к ограничению конечного времени мо-

делирования нестационарного процесса.  

Целью данной работы является тестирование новой модификации алгоритма расчета дви-

жения вихревых структур в следе за обтекаемым телом. Основная задача методических иссле-



Моделирование эволюции переплетенных вихревых нитей методом вихревых элементов 19 

дований состоит в выборе параметров, позволяющих моделировать известные качественные 

явления, возникающие при взаимодействии изолированных вихревых петель. Особое внимание 

уделено повторению в расчете недавно исследованной экспериментально эволюции перепле-

тенных вихрей [12]. 

 

Постановка задачи и метод решения 

 

Рассматривается безграничный объем несжимаемой среды, с которым связана неподвижная 

система координат OXYZ. Принято допущение, что среда имеет малую вязкость, влияние кото-

рой проявляется только в процессах перезамыкания вихревых нитей. При этом движение среды 

описывается уравнением неразрывности и уравнением Гельмгольца: 
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В начальный момент времени в среде находится K замкнутых вихревых нитей, движение 

которых исследуется в течение промежутка времени 0  t  T. 

Для численного моделирования используется метод вихревых элементов. Параметрами k-й 

вихревой нити являются координаты принадлежащих ей Nk точек-маркеров в неподвижной си-

стеме координат 
kir


 и интенсивность Г, одинаковая для всех нитей. Движение вихревой нити 

описывается перемещением маркеров по траекториям жидких частиц: 
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При вычислении скорости маркеров считается, что отрезок вихревой нити между маркера-

ми ik1ikik rrr


   является прямолинейным. Вектор скорости маркера определяется суммар-

ным влиянием всех отрезков, вычисленным по закону Био-Савара [1] 
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Для исключения неограниченного роста скоростей  rV ik


 и их производных при прибли-

жении к оси вихревого отрезка вводится сглаживающая функция [13] 

 
2/323 )r1(r)r(g  , 

где  /rr , а 0  – заданный радиус вихря. 

На шаге интегрирования системы (2) положение маркеров и их принадлежность нитям 

определяется в соответствии с описанным ниже алгоритмом. 

 

Алгоритм расчета движения вихревых нитей 

 

Расчет проводится до достижения конечного времени счета T. Алгоритм расчета одного 

шага по времени состоит из следующих операций: 

Шаг 1. Определяются векторы скоростей маркеров ikV


. 
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Шаг 2. Определяются новые положения маркеров путем интегрирования системы (2) мето-

дом Эйлера 1-го порядка точности с шагом t. 

Шаг 3. Вычисляется угол излома k-й нити в точке, где расположен маркер, как угол между 

соседними отрезками )
rr

rr
arccos(

1ikik

1ikik

ik








 



. Если данный угол оказывается меньше заданно-

го предельного угла , то, аналогично [10], проводится сглаживание нити путем коррекции по-

ложения маркера   2/rrr 1ik1ikik  


. После коррекции угол излома петли в точке, где распо-

ложен маркер, становится равным  ik . Данная операция продолжается, пока во всех мар-

керах не выполнится условие  ik . 

Шаг 4. Производится перераспределение маркеров вдоль k-й нити для выравнивания длины 

отрезков на следующем шаге. Перед началом расчета задается номинальная длина отрезка h. 

Для уточнения формы нити между маркерами 1ikik r,r 


 на текущем шаге производится постро-

ение кривых 
ki . Каждая кривая выражается полиномом третьего порядка, параметры которого 

определяются по координатам четырех маркеров  
2ik1ikik1ikki r,r,r,r 


. Длины кривых сум-

мируются, и по величине h находится количество маркеров на новом шаге )tt(Nk  . Полу-

ченная кривая 
kN

1i
ki



  разбивается на равные по длине отрезки. 

Шаги 3-4 повторяются для всех контуров k = 1,...K. 

Шаг 5. Осуществляется поиск областей перезамыкания нитей. Для каждого маркера ikr


 

осуществляется поиск ближайшего маркера jlr


(
lN,..1j;K,..1l  ), для которого выполняются 

условия: 
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где  > 0 – заданная величина [14]. 

Если условия (3) не выполнены, то перезамыкания нитей не происходит. В противном слу-

чае из удовлетворяющих условию (3) пар маркеров находится такая, для которой minrr ikjl 


, 

и производится перезамыкание нити между этими маркерами. При этом либо объединяются две 

петли, либо одна петля разделяется на две. 

Шаг 6. Определяется новый контур нити. Для этого вводится допустимая зона перезамыка-

ния из B маркеров. В этой области определяются индексы четырех граничных маркеров 
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где  > 1 – заданный коэффициент. 

Шаги 5-6 повторяются до прекращения перезамыканий. В случае если перезамыкание ни-

тей имело место, осуществляется переход к шагу 3, иначе производится переход к шагу 1 для 

следующего момента времени.  

При программной реализации алгоритм был распараллелен при помощи технологии MPI. 
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Тестирование алгоритма 

 

Параметрами задачи, определяемыми из методических исследований, являются: ε – радиус 

вихря; t – шаг интегрирования (2) по времени; h – номинальная длина отрезков вихревых ни-

тей; Г – интенсивность вихревых нитей; φ – предельный угол излома нити;  – коэффициент 

сокращения длины нити при перезамыкании;  – максимальная дистанция для перезамыкания; 

B – область перезамыкания. Для определения параметров использовался ряд известных задач о 

движении вихревых колец. 

На первом этапе тестирования воспроизводилось явление "чехарды" вихревых колец, ранее 

смоделированное при помощи других алгоритмов [11]. Данная задача позволила оценить 

накопление погрешности при работе алгоритма.  

Рассчитывалось движение двух одинаковых круговых вихревых колец (K = 2) с единичной 

интенсивностью Г = 1 и радиусами R1 = R2 = 1, лежащих в параллельных плоскостях на началь-

ном расстоянии b = 1,2.  

Ряд проведенных расчетов позволил показать, что при дискретизации порядка 100 маркеров 

на кольцо удается длительное время моделировать данный неустойчивый процесс. В качестве 

примера на рис. 1 приведены фазы чехарды колец, которые параметризованы одинаковым чис-

лом маркеров N1 = N2 = 125. Расчет производился с параметрами:  = 0,1; t = 0,0005; h = 0,05; 

 = 115;  = 0,05;  = 1,3; B = 10.  

 

Рис. 1. Фазы процесса чехарды вихревых колец, полученные в расчете: первое кольцо изобра-

жено пунктирной линией, второе – сплошной 

На рис. 2 приведены зависимость радиусов колец от времени и зависимость радиусов колец 

от их взаимного расположения. Видно, что до разрушения кольца совершают 6 полных циклов 

чехарды. При этом процесс с высокой точностью можно считать периодическим, что свиде-

тельствует о высокой точности моделирования, с малыми потерями энергии и импульса из-за 

накопления погрешностей. 

На втором этапе тестирования воспроизводилась эволюция овальных вихревых ко-

лец [15; 16]. Данная задача позволила оценить точность моделирования эффектов изгиба и пе-

резамыкания вихревых нитей. 

Ряд проведенных расчетов позволил показать, что все эффекты, наблюдаемые в экспери-

менте [15], воспроизводятся в расчете. В качестве примера на рис. 3 представлены результаты 

моделирования эволюции овального вихревого кольца большого удлинения единичной интен-

сивности Г = 1 с размерами: L = 11,0; D = 2,0; L/D = 5,5. Расчет производился с параметрами: 

K = 1; N1 = 485;  = 0,1; t = 0,0005; h = 0,05;  = 115;  = 0,05;  = 1,3; B = 10. 
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а      б 

Рис. 2. Изменение параметров колец: а – зависимость радиусов от расстояния между кольцами; 

б – зависимость радиусов колец от времени 

Формы, принимаемые кольцом в характерные моменты времени в начале эволюции, приве-

дены на рис. 3. Как видно из рисунка, овальное кольцо при первом колебании разделяется на 

два кольца, далее два кольца объединяются в одно, и происходит циклический изгиб кольца, 

характерный для овальных колец малого удлинения.  

 

Рис. 3. Фазы эволюции овального вихревого кольца большого удлинения, полученные в расчете 

На третьем этапе тестирования воспроизводилось явление столкновения двух круговых ко-

лец [14]. Данная задача позволила оценить точность моделирования эффектов растяжения и пе-

резамыкания вихревых нитей. 

Изучалось движение двух одинаковых круговых вихревых колец (K = 2) единичного радиу-

са R1 = R2 = 1 с единичными интенсивностями Г1 = 1, Г2 = –1, лежащих в начальный момент 

времени в параллельных плоскостях на расстоянии b = 4,0. В качестве примера на рис. 4 пред-

ставлены три основные фазы процесса столкновения колец. Расчет производился с параметра-

ми: N1 = N2 = 125;  = 0,1; t = 0,0005; h = 0,05;  = 115;  = 0,4;  = 1,3; B = 10. Из рисунка 

видно, что кольца притягиваются друг к другу с увеличением радиуса. В определенный момент 

из двух колец возникает большое количество малых колец, что полностью соответствует кар-

тине, наблюдаемой в эксперименте [14]. 
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Рис. 4. Фазы столкновения вихревых колец, полученные в расчете 

 

Результаты моделирования эволюции переплетенных вихревых нитей 

 

В эксперименте [12] при помощи специального генератора удалось получить несколько ти-

пов переплетенных вихревых колец и визуализировать их эволюцию [17]. При помощи разра-

ботанного алгоритма было рассчитано движение двух конфигураций колец из эксперимента. 

Была исследована эволюция сцепленных вихревых колец единичной интенсивности Г = 1. 

Угол между плоскостями колец в начале моделирования составлял 30°. Расчет производился с па-

раметрами:  = 0,05; t = 0,025; h = 0,05;  = 130;  = 0,085;  = 1,3; B = 10, K = 2, N1 = N2 = 127. На 

рис. 5 представлены три основные фазы эволюции колец в двух проекциях. Из рисунка видно, 

как сцепленные кольца перезамыкаются в два отдельных независимых кольца, что соответству-

ет картине, наблюдаемой в эксперименте [12; 17]. 

Далее была исследована эволюция вихревого узла сложной формы, представленного на 

рис. 6 в двух проекциях. Параметры расчета: U = 100; K = 1; N1 = 898;  = 0,005; t = 0,01; h = 0,5; 

 = 140;  = 2,5;  = 1,3; B = 10. На рис. 5 показаны основные фазы эволюции нити: вихревой 

узел также трансформируется в два независимых кольца, что соответствует картине, наблюдае-

мой в эксперименте [12; 17]. 

 

 
 

Рис. 5. Фазы эволюции сцепленных вихревых 

колец, полученные в расчете 

Рис. 6. Фазы эволюции вихревого узла,  

полученные в расчете 
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Заключение 

 

Проведенные расчеты показали высокую эффективность разработанной модификации ал-

горитма. Тестовые расчеты эволюции вихревых колец показали корректность моделирования 

растяжения, сжатия, изгиба и перезамыкания вихревых нитей, а также позволили выбрать па-

раметры расчетной схемы. Расчеты движения переплетенных вихревых нитей показали, что с 

помощью разработанного алгоритма могут быть устойчиво смоделированы сложные эволюции 

вихревых петель. Получено качественное сходство результатов расчетов с экспериментальными 

данными. Достигнутые результаты позволяют использовать разработанный алгоритм для моде-

лирования вихревого следа за обтекаемым телом при помощи множества вихревых петель. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Трехмерное отрывное обтекание тел произвольной формы / под ред. С.М. Белоцерковского. М.: ЦАГИ, 

2000. 265 с. 

2. Cottet G.-H., Koumoutsakos P. Vortex Methods: Theory and Practice.  Cambridge: Cambridge University Press, 

2000. 320 p. 

3. Белоцерковский С.М., Гиневский А.С. Моделирование турбулентных струй и следов на основе метода 

дискретных вихрей. М.: Физматлит, 1995. 367 с. 

4. Андронов П.Р., Гувернюк С.В., Дынникова Г.Я. Вихревые методы расчета нестационарных гидродина-

мических нагрузок. М.: МГУ, 2006. 184 с. 

5. Kida S., Takaoka M. Vortex Reconnection // Annual Review of Fluid Mechanics, 1994. Vol. 26. Pp.169 -177. 

6. Sreenivasan K.R. Vortex reconnection classical and superfluid turbulence compared and contrasted // Proc. of 

Fluid-Gravity Correspondence Arnold Sommerfeld Centre, LMU, Munich 4 September 2009. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.theorie.physik.uni-muenchen.de/activities/workshops/archive_09/200909_2-7/talks/sreenivasan.pdf. 

7. Hussain F., DuraisamyK. Mechanics of viscous vortex reconnection. Physics of Fluids, 2011. Vol. 23(2):021701. 

8. Van Rees W.M., Hussain F., Koumoutsakos P. Vortex tube reconnection at Re=104. Physics of Fluids, 2012. 

Vol. 24(7): 075105. 

9. Leonard A. Vortex Methods for Flow Simulation // Jour. Comput. Phys. 1980. № 37. Pp. 289-335.  

10. Chorin A.J. Hairpin removal in vortex interactions II // Jour. of Comput. Phys. 1993. № 107. Pp. 1-9. 

11. Богомолов Д.В., Марчевский И.К., Сетуха А.В., Щеглов Г.А. Численное моделирование движения пары 

вихревых колец в идеальной жидкости методами дискретных вихревых элементов // Инженерная физика. 2008. № 4.  

С. 8-14. 

12. Kleckner D., Irvine W.T.M. Creation and dynamics of knotted vortices // Nature Physics. 2013. № 9. Pp. 253–258. 

13. Winckelmans G.S., Leonard A. Contributions to Vortex Particle Methods for the Computation of Three-

Dimensional Incompressible Unsteady Flows // Journal of Computational Physics. 1993. № 109. Pp. 247-273. 

14. Weibmann S., Pinkall U., Filament-based smoke with vortex shedding and variational reconnection // ACM 

Transactions on Graphics. 2010. Vol. 29. № 4. Article 115. 

15. Alkemade. A.J.Q. On Vortex Atoms and Vortons. PhD Thesis. Delft, (The Netherlands), 1994. 209 p. 

16. Марчевский И.К., Щеглов Г.А. Численное моделирование эволюции вихревых колец в идеальной жид-

кости // Необратимые процессы в природе и технике: Труды Шестой Всероссийской конференции. М.: МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2011. Ч.II. С. 98-101. 

17. Kleckner D., Irvine W.T.M. Supplementary videos from the paper "Creation and dynamics of knotted vortices". 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.youtube.com/watch?v=rcnw8NeJqjU. 

 
VORTEX ELEMENT METHOD SIMULATION OF KNOTTED VORTEX FILAMENTS EVOLUTION 

 
Dergachev S.A., Shcheglov G.A. 

 
Research paper is devoted to the description of a new modification of the algorithm for calculating the vortex fila-

ments motion. The results of methodological studies showing that this algorithm can correctly simulate the elongation, 

shortening, bending and reconnection of vortex filaments, as well as known qualitative phenomena arising from the vortex 

rings interaction are given. Particular attention is paid to the repetition of the calculation recently investigated 

experimentally the evolution of bound vortices. It is shown that with the developed algorithm can be steadily modeled 

complex vortex loops evolution. The main advantage of the new algorithm is stability and high-speed computing. 

 

Keywords: knotted vortices, vortex filament, vortex element method, computational fluid dynamic. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМ 

ОТРЫВНЫМ ТЕЧЕНИЕМ В БЛИЖНЕМ СЛЕДЕ 
 

В.Т. КАЛУГИН, А.С. ЕПИХИН, Е.А. ЦЫКУНОВА  

  
Показана возможность применения открытого пакета OpenFOAM для расчета нестационарных вихревых те-

чений и управления ими при исследовании обтекания круглого цилиндра с установленной за ним пластиной. По-

лучены структуры обтекания и аэродинамические характеристики, а также проведена оценка возмущений, вызван-

ных срывом вихрей с поверхности цилиндра. Даны рекомендации по управлению течением в области ближнего 

следа. 

 

Ключевые слова: вихревое воздействие, пульсации сил, цилиндр, пластина, численное моделирование, 

OpenFOAM, модель турбулентности LES. 

 

Введение 

 

При дозвуковом обтекании твердых тел за ними возникает зона отрывного течения, пара-

метры потока в которой носят пульсационный характер. Нестационарность обусловлена разви-

тием на теле вихревых зон (вихрей), которые в результате гидродинамической неустойчивости 

могут срываться в поток, образуя сложные структуры течения. Твердые тела, расположенные в 

области ближнего следа, в данном случае испытывают нестационарные нагрузки, что вызывает 

бафтинговые явления [1].  

Целью работы является исследование возможности численного расчета вихревых структур 

и управления ими в дозвуковом турбулентном потоке. Для решения задач математического мо-

делирования выбран открытый пакет OpenFOAM, который применяется для решения задач ме-

ханики сплошной среды. 

 

Вычислительный комплекс OpenFOAM 

 

Это свободно распространяемое программное обеспечение с открытым исходным кодом 

(лицензия GNU GPL), поддерживающее параллельные вычисления для моделирования задач 

механики сплошных сред, реализованное на языке программирования С++. Пакет является 

полностью модульным и поставляется с растущим набором написанных решателей, примени-

мых к широкому кругу задач. Решатель – численная модель интегрирования дифференциаль-

ных уравнений в частных производных, основанная на методе конечного объема. В задаче ис-

пользовался решатель PISO FOAM, который применим для нестационарного несжимаемого 

турбулентного потока и использующий алгоритм PISO (Pressure Implicit with Splitting of 

Operators – неявный метод с разделением операторов) для связи уравнения скорости и давления. 

В расчетах отрывных течений вокруг цилиндра использовался метод крупных вихрей (LES) [2]. 

Трехмерная неструктурированная расчетная сетка построена вокруг твердотельных моделей с 

помощью утилиты snappyHexMesh.  

 

Модель турбулентности LES для расчета нестационарных турбулентных течений  

 

Метод моделирования крупных вихрей (Large Eddy Simulation, LES) основан на простран-

ственной "фильтрации" системы трехмерных нестационарных уравнений Навье-Стокса. Систе-

ма уравнений LES по форме аналогична системе уравнений RANS (Reynolds-averaged Navier-

Stokes – уравнения Навье-Стокса, осредненные по Рейнольдсу). Однако физическое содержание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B5_%E2%80%94_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%81,_%D0%9E%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD
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этих двух систем различно. Так, дополнительные (содержащие напряжения Рейнольдса) члены 

RANS описывают влияние всех турбулентных неоднородностей на осредненное решение, в то 

время как аналогичные члены уравнений LES ("подсеточные" напряжения) описывают влияние 

только относительно мелких (с размерами, меньшими размера фильтра Δ) вихрей на зависящее 

от времени решение отфильтрованных уравнений. В рамках LES вихревые структуры с разме-

рами, превышающими размеры фильтра, разрешаются "точно", а моделируются вихревые 

структуры меньших размеров [3].  

Преимущество LES перед RANS состоит в том, что благодаря относительной однородности 

и изотропности мелкомасштабной турбулентности задача построения подсеточных моделей 

оказывается существенно более простой, чем построение моделей турбулентности для RANS, 

когда необходимо моделировать весь спектр турбулентности.  

Постановка задачи 

Для проведения численного моделирования создана трехмерная расчетная область с разме-

рами: x = 17∙d м; y = 10∙d м; z = 3∙d м. Исследуемыми моделями являются: 1 – цилиндр с диа-

метром d = 0,4 м и длиной lz = 3∙d м (рис. 1а); 2 – цилиндр, за которым на расстоянии L1 = 1,5∙d м, 

L2 = 3∙d м, L3 = 4,5∙d м установлена пластина шириной b = 0,5∙d м, толщиной h = 0,1∙d м, длиной 

lz = 3∙d м (рис. 1б). Начало координат совпадает с центром масс цилиндра. Дополнительно 

выполнялось сгущение сетки и построение призматических слоев у поверхности цилиндра. 

Фрагменты расчетной сетки представлены на рис. 2. 

а       б 

Рис. 1. Схема расчетной модели при численном моделировании: 

а – цилиндра; б – цилиндра и пластины на расстоянии L1 = 3∙d м 

а б 

Рис. 2. Фрагмент расчетной сетки в плоскости x0y в задаче обтекания: 

а – цилиндра; б – цилиндра и пластины на расстоянии L1 = 3∙d м 

Расчет проводился на неструктурированной сетке с количеством 210
6 

ячеек со следующи-

ми исходными данными: скорость набегающего потока U1 = f(Re) м/c; кинематическая вязкость 

1,510
-5

 Па·с; число Рейнольдса изменялось от Re1 = 20 до Re4 = 3,510
6
. В начальный момент

времени все величины находятся в покое, скорость равна 0. Число Куранта не превышало зна-

чения Co = 0,2. На входе в расчетную область задавались модуль вектора скорости и значения 
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параметров моделей турбулентности исходя из степени турбулентности потока Tu = 1%, на вы-

ходе – давление, для значений параметров турбулентности на стенках цилиндра использовались 

условия прилипания и непроницаемости. Параметр y+ лежит в пределе 0,03 – 9, что соответ-

ствует накладываемым ограничениям на использование модели турбулентности. 

 

Обтекания цилиндра дозвуковым потоком 

 

Проведена серия расчетов обтекания цилиндра, и получены вихревые структуры при раз-

личных числах Рейнольдса: Re1 = 20; Re2 = 200; Re3 = 3,510
4
. Сравнение структур обтекания 

цилиндра для данных чисел Рейнольдса показано на рис. 3-5. 
 

 
а        б 

Рис. 3. Структура обтекания цилиндра при числе Рейнольдса Re = 20:  

а – эксперимент [4]; б – численное моделирование 

 
а       б 

Рис. 4. Структура обтекания цилиндра при числе Рейнольдса Re = 200: 

а – эксперимент [4]; б – численное моделирование 

 
а       б 

Рис. 5. Структура обтекания цилиндра при числе Рейнольдса Re = 3,510
4
: 

а –эксперимент [4]; б – численное моделирование 
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Получены коэффициенты лобового сопротивления цилиндра для различных чисел Рей-

нольдса (рис. 6). Видно, что расчетный коэффициент продольной силы хорошо совпадает с экс-

периментальными данными [5; 6], погрешность не превышает 10%. 

 

 

Рис. 6. Коэффициент продольной силы цилиндра в зависимости от числа Рейнольдса:  

– теория;  – численное моделирование 

 

Обтекания цилиндра и пластины  

 

Получены структуры обтекания цилиндра и пластины (рис. 7), а также аэродинамические 

характеристики при числе Рейнольдса Re = 3,510
4
 (рис. 8). 

 

 
а       б 

  
в       г 

Рис. 7. Структура обтекания цилиндра при Re = 3,510
4
: а – без пластины; б – с пластиной на 

расстоянии L1 = 1,5∙d м; в – с пластиной на расстоянии L2 = 3∙d м; г – с пластиной на расстоянии 

L3 = 4,5∙d м 

На рис. 7а показаны образование и отрыв вихревых зон с поверхности цилиндра, что при-

водит к существенным силовым нагрузкам (рис. 8). При размещении в ближнем следе твердого 



30  В.Т. Калугин, А.С. Епихин, Е.А. Цыкунова 

тела (пластины) образуется единая отрывная зона (рис. 7б, в, г). При установке пластины на 

расстоянии L1 = 1,5∙d м заметно перестраивается структура течения, при этом величина пульса-

ций меняется незначительно. На расстоянии L2 = 3∙d м происходит существенное уменьшение 

пульсаций подъемной силы на цилиндре. Это происходит из-за дробления поля течения за счет 

твердого тела, установленного за цилиндром. В случае L3 = 4,5∙d м динамические нагрузки воз-

растают по сравнению с предыдущим вариантом. Полученный эффект также был обнаружен в 

работе [7].  

 

Рис. 8. Пульсации подъемной силы цилиндра при Re = 3,510
4
:                – без пластины,  

                 – с пластиной на расстоянии L1 = 1,2 м;               – с пластиной на расстоянии  

L2 = 0,6 м;                – с пластиной на расстоянии L3 = 1,8 м 

 

Заключение 

 

Показана возможность применения открытого пакета OpenFOAM для численного модели-

рования вихревого обтекания тел с точностью, необходимой для инженерной практики.  

Установлено, что нестационарные эффекты можно уменьшать путем внесения твердого те-

ла в область ближнего следа. Проведен анализ влияния местоположения пластины за цилин-

дром на его динамические нагрузки. Найдено оптимальное расстояние L1 = 3∙d = 1,2 м, при ко-

тором степень пульсаций подъемной силы значительно уменьшается. 
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MODELING CONTROL PROCESSES OF UNSTEADY SEPARATED FLOW IN THE NEAR WAKE 

  
 Kalugin V.T., Epikhin A.S., Tsykunova E.A. 

 
The paper shows possibility of implementing the open source CFD software package OpenFOAM for calculation of 

unsteady vortex flows in researching of flow past cylinder with plate. Flow structure and aerodynamic characteristics have 

been obtained, and evaluation of the perturbations caused by the vortex shedding from the surface of cylinder has been 

conducted. Method of flow control in the region of the near wake has been proposed. 

 
Keywords: vortex effect, forces pulsation, cylinder, plate, numerical modeling, open source package OpenFOAM, 

turbulence model LES. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА БАФТИНГОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОБТЕКАНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОГО ПАКЕТА OPENFOAM 
 

В.Т. КАЛУГИН, А.С. ЕПИХИН 

 
Показана возможность применения открытого пакета OpenFOAM и разработанных на его основе методик 

расчета нестационарных вихревых течений при исследовании обтекания летательного аппарата. Представлены 

результаты численных расчетов аэродинамических характеристик тормозного щитка, установленного на фюзеляж 

перспективного маневренного самолета. Описана разработанная гибридная модель турбулентности с применением 

RANS и LES подходов. Проведена оценка возмущений, обусловленных наличием тормозного щитка, на килевой 

стабилизатор летательного аппарата. Для снижения динамических нагрузок предложен тормозной щиток с перфо-

рацией. 

 
Ключевые слова: открытый пакет OpenFOAM, гибридная модель турбулентности, тормозной щиток, киле-

вой стабилизатор, нестационарные нагрузки, перфорация. 

 

Введение 

 

Математическое моделирование при формировании облика летательного аппарата является 

важной и сложной задачей. Особое внимание уделяется образованию вихрей при обтекании ле-

тательных аппаратов и их взаимодействию со стабилизирующими и управляющими поверхно-

стями. При решении практических задач по моделированию нестационарных турбулентных те-

чений необходимо определить закономерности их развития, распространения в пространстве и 

взаимодействие с обтекаемыми поверхностями. Известно, что при эксплуатации некоторых ти-

пов самолетов возникают проблемы срыва обшивки с килевого стабилизатора самолета, а также 

вибрации самолета. Вследствие бафтинга пульсации давления, действующие на упругую кон-

струкцию летательного аппарата, возбуждают вибрацию обшивки и других элементов лета-

тельного аппарата, приводят к колебаниям несущих поверхностей и органов управления. В 

настоящее время, несмотря на развитие в области экспериментальных методов исследования 

потоков, определение структуры обтекания трехмерных объектов требует использования доро-

гостоящего оборудования. При этом математическое моделирование процессов обтекания тел 

является важным этапом исследования и во многих случаях служит подтверждением или опро-

вержением гипотез, описывающих то или иное физическое явление. Таким образом, в случае 

сложного пространственного течения экспериментальные оценки нестационарных аэродинами-

ческих характеристик летательных аппаратов представляют значительные трудности, поэтому 

повышение точности и достоверности их определения целесообразно осуществлять с примене-

нием разработанных методов суперкомпьютерного моделирования вихревых течений вязкого 

газа. При этом проблема снижения затрат на вычисления может быть решена за счет использо-

вания свободного программного обеспечения и гибридных методов моделирования турбулент-

ных течений.  

Проведенный анализ научных исследований и публикаций показал, что в настоящее время 

существует широкий спектр работ, посвященных математическому моделированию и экспери-

ментальному исследованию вихревых нестационарных турбулентных течений. Так в работах 

[1-3] подробно рассмотрена задача обтекания самолета F/A-18 и исследования бафтинговых яв-

лений. В работе [4] изучена проблема бафтинга килевого оперения и экспериментально иссле-

довано образование и влияние вихрей на киль самолета.  
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Для расчета вихревого нестационарного обтекания был использован открытый пакет 

OpenFOAM и решатель PISO FOAM [5]. Для моделирования турбулентности использовалась 

разработанная гибридная модель, совмещающая RANS (Reynolds-averaged Navier-Stokes –

уравнения Навье-Стокса, осредненные по Рейнольдсу) и LES (Large Eddy Simulation –

моделирование крупных вихрей) подходы.  

 

Описание математической модели для расчета нестационарных турбулентных течений 

 

Подавляющее большинство моделей турбулентности, имеющихся в OpenFOAM, в качестве 

выходных результатов возвращают поля турбулентной вязкости и кинетической энергии турбу-

лентности. С другой стороны, учет турбулентности в уравнении баланса импульса в 

OpenFOAM осуществляется через аппроксимацию эффективного тензора напряжений, числен-

ная реализация которого определяется на уровне каждой модели самостоятельно. Таким обра-

зом, решение задачи совмещения RANS и LES моделей OpenFOAM на программном уровне 

состоит в разработке метода, позволяющего получить общую матрицу коэффициентов от двух 

различных моделей турбулентности, которая затем будет передана в уравнение сохранения им-

пульса модели течения газа. В этом случае задача связывания RANS и LES моделей включает в 

себя: 

– выбор области использования RANS и LES моделей; 

– выбор RANS модели для вычисления турбулентной вязкости; 

– выбор LES модели для вычисления подсеточной вязкости; 

– процедура связывания параметров потока, рассчитанных с помощью модели крупных 

вихрей и модели осреднения по Рейнольдсу. 

В отличие от модели, описанной в работе [6], в данном случае область использования для 

RANS и LES моделей задается начальными условиями исходя из качества расчетной сетки. Для 

вычисления смешанной вязкости применяется полуэмпирическое соотношение, которое пред-

ложено сотрудниками университета г. Ростока (Германия) [7] 
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ячейки; k – кинетическая энергия турбулентности. 

Данный метод позволяет снять существенные ограничения на размер ячейки, а также ис-

пользовать комбинацию из любых RANS и LES моделей турбулентностей, реализованных в па-

кете OpenFOAM. 

 

Постановка задачи 

 

Для проведения расчета создана 3D область с размерами (-6 -6 -10) (20 8 10) м. Схема ис-

следуемой конфигурации модели представлена на рис. 1. Дополнительно выполнялось сгуще-

ние сетки к поверхности летательного аппарата, особенно в области щитка (рис. 2).  

Расчет проводился с использованием разработанной методики на неструктурированной ги-

бридной сетке с количеством 1110
6 

ячеек со следующими исходными данными: скорость набе-

гающего потока U1 = 50 м/c; кинематическая вязкость 1,510
-5

 Па·с; число Рейнольдса 

Re = 510
6
. В начальный момент времени все величины находятся в покое, скорость равна 0. 

Расчетный шаг по времени dt = 1,510
-6

 с. Число Куранта не превышало значения Co = 0,2. На 

входе в расчетную область задавались модуль вектора скорости и значения параметров моделей 

турбулентности исходя из степени турбулентности потока Tu = 1%, на выходе – давление, для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B5_%E2%80%94_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%81,_%D0%9E%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD
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значений параметров турбулентности на стенках тормозного щитка, килевого стабилизатора и 

фюзеляжа использовались пристеночные функции, а также условия прилипания и непроницае-

мости. 

 

Рис. 1. Схема конфигурации модели в задаче обтекания ЛА с тормозным щитком в сечении 

плоскостью X0Y 

 
а      б 

Рис. 2. Фрагмент расчетной сетки для расчета обтекания ЛА с тормозным щитком: а – область 

применения RANS и LES моделей; б – область для LES модели 

 

Анализ полученных результатов 

 

Проведена серия расчетов с использованием разработанной гибридной модели турбулент-

ности, построенной с применением RANS и LES методов. В качестве RANS модели турбулент-

ности использовалась k-ω SST, для LES модели турбулентности использовалась модель одного 

дифференциального уравнения. Получены структуры обтекания летательного аппарата (рис. 3) 

и аэродинамические характеристики для углов атаки α = 0
o
; 6

o
; 10

o
 (рис. 4). 

 
а       б 

Рис. 3. Мгновенная структура обтекания тормозного щитка: а – в плоскости x0y (вид сбоку);  

б – в плоскости X0Z (вид сверху) 
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а б 

Рис. 4. Коэффициент лобового сопротивления ЛА: а – без тормозного щитка; б – с тормозным 

щитком;  – эксперимент;  – численное моделиривание 

Полученные данные показывают, что пульсация поперечной силы 
qS

F
c z

z  , где 

S = 0,4182 м
2
, при обтекании летательного аппарата без тормозного щитка практически отсут-

ствует. При использовании тормозного щитка величина пульсаций коэффициента поперечной 

силы значительно возрастает. Это происходит из-за того, что вихри, которые образуются за 

щитком, проходят над килем ЛА и вызывают пульсации аэродинамических сил. Осредненная 

по времени величина пульсаций в таком случае составляет cz  0,007 (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Пульсации коэффициента поперечной силы при обтекании киля высокотурбулентным 

потоком, формируемым тормозным щитком 

 

Для снижения динамических нагрузок рассмотрен вариант перфорации (степень перфора-

ции 3,0
S

S

щ

отв  ) тормозного щитка, установленного на летательный аппарат, исследования 

показывают, что данный метод позволяет уменьшить пульсацию силы на 40-50% [8]. На рис. 6 

представлены пульсации коэффициента поперечной силы на килевом стабилизаторе при обте-

кании ЛА с перфорированным тормозным щитком. 
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Рис. 6. Пульсации коэффициента поперечной силы при обтекании килевого стабилизатора по-

током, формируемым перфорированным тормозным щитком 

Осредненная по времени величина пульсаций в таком случае составляет cz  0,004, что на 

35% меньше, чем при исходном тормозном щитке. За счет перфорации происходит дробление 

поля течения и уменьшаются размеры вихрей, воздействующих на килевой стабилизатор, что 

приводит к снижению пульсационных нагрузок. Для снижения динамических нагрузок плани-

руется провести исследование влияния различных методов дробления вихрей и геометрических 

форм тормозного щитка.  

 

Заключение 

 

Показана возможность применения разработанной гибридной модели турбулентности для 

моделирования нестационарных вихревых течений, что дает возможность проводить детальный 

анализ бафтинговых эффектов при различных скоростях обтекания. Продемонстрирована рабо-

тоспособность разработанной методики для тел, приближенных к реальной конфигурации ЛА, с 

числами Рейнольдса порядка 10
6
. Проведен анализ влияния тормозного щитка на динамические 

нагрузки на килевой стабилизатор самолета. При использовании тормозного щитка величина 

пульсаций коэффициента поперечной силы значительно возрастает. За счет перфорации тор-

мозного щитка удалось снизить пульсационные нагрузки на 35%. 
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COMPUTATIONAL MODELLING OF BUFFETING EFFECTS USING OPENFOAM SOFTWARE 

PACKAGE 

 
Kalugin V.T., Epikhin A.S. 

 
In this paper, the preliminary results of computational modeling of an aircraft with the airbrake deployed are 

presented. The calculations were performed with OpenFOAM software package. The results outlined are a part of a 

research project to optimise aircraft performance using a perforated airbrake. Within this stage of the project OpenFOAM 

software package with hybrid RANS-LES approach was tested in respect to a given configuration of the aircraft, airbrake 

and then has been compared with the test data. For the worst case the amplitude of the peak force acting on the tail fin can 

be up to 6 times higher than the average value without airbrake deployed. To reduce unsteady loads acting on the tailfin, 

perforation of the airbrake was proposed. 

 
Keywords: OpenFOAM package, hybrid RANS-LES turbulence model, airbrake, tail fin, unsteady loads, perforation. 
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СТРУЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ ОБТЕКАНИЯ  

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ РАЗЛИЧНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ 
 

А.Ю. ЛУЦЕНКО, Е.Г. СТОЛЯРОВА, П.А. ЧЕРНУХА 

 
Статья представлена доктором технических наук, профессором Калугиным В.Т. 

 
Определено влияние на интерференционные явления и аэродинамические характеристики ЛА различных кон-

структивных параметров струйных органов управления (количество струй, направление вдува, геометрические 

характеристики сопел, их взаимное положение и т.д.), и выработаны рекомендации по оптимальному использова-

нию струйной инжекции в качестве способа управления обтеканием ЛА. 

 
Ключевые слова: струйные органы управления, инжекция, блочные струи, аэродинамические характеристи-

ки, сверхзвуковой поток, коэффициент усиления, коэффициент тяги. 

 

Введение 

 

Одними из наиболее эффективных органов управления (ОУ), позволяющими направленно 

изменять аэродинамические характеристики ЛА на всей траектории полета, включая малые 

скорости движения (на старте) и в разреженной атмосфере, являются струйные органы управ-

ления (СОУ). Под струйными комбинированными будем понимать все органы управления, ис-

пользующие эффекты от истечения газа через отверстия (сопла) в виде струй. Среди многооб-

разия ОУ их выделяет наличие рабочего тела (струи), вдуваемого из летательного аппарата в 

окружающее пространство.  

Структура течения около ОУ в значительной степени зависит от формы ЛА и условий их 

движения. Поэтому в дальнейшем выделены два вида наиболее часто встречающихся форм: 

сегментно-затупленные тела малого удлинения (например, космические спускаемые аппараты) 

и конические тела (капсулы, ракетные блоки).  

На рис. 1 иллюстрируются схемы 

управления такими ЛА с применением 

наиболее характерных вариантов указан-

ных разновидностей ОУ полетом.  

Для каждой формы ЛА и конструк-

тивной схемы СОУ при вдуве струй в по-

ток реализуется определенная структура 

течения, включающая элементы струйных 

и отрывных течений (внутренние и внеш-

ние контактные разрывы, области отрыва, 

присоединения, смешения и т.д.). Харак-

терные структуры таких течений показа-

ны в работах авторов [1; 3-6]. В настоя-

щей статье приведены зависимости аэро-

динамических коэффициентов и коэффи-

циентов усиления, которые наглядно ил-

люстрируют эффективность применения 

различных способов струйного управле-

ния.   

Рис. 1. Схемы выдува управляющих струй 
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На рис. 2 для раз-

личных вариантов 

струйного торможения 

ЛА сегментно-

сферической формы 

представлены зависимо-

сти полного коэффици-

ента продольной силы 

Сх = Сх + Ср, учитыва-

ющего составляющие от 

перераспределения дав-

ления при выдуве за счет 

аэродинамической ин-

терференции (Сх) и тяги 

струи, от коэффициента 

тяги Ср при  = 0. 

Выдувом централь-

ной струи во встречный 

поток управляют про-

дольной силой ЛА. Воз-

действие струи проявля-

ется в значительном 

снижении давления на 

обтекаемой поверхно-

сти. Чем больше давле-

ние торможения в струе 

p0j, а следовательно, и ее 

интенсивность Jp0, тем 

значительнее это сниже-

ние. На распределение 

давления заметное влияние оказывают скорости истечения струи и набегающего потока: вели-

чина давления вблизи струи на лобовой поверхности уменьшается с увеличением числа Mj, т.е. 

сверхзвуковая струя гораздо сильнее снижает давление, чем звуковая [1; 2]. При оценке эффек-

тивности воздействия струи как средства управления сопротивлением необходимо учитывать 

реактивную силу, обусловленную истечением газа из сопла и направленную в сторону, обрат-

ную движению ЛА. В соответствии с этим наличие струи способствует росту сопротивления. 

Так как сопротивление при увеличении интенсивности струи уменьшается, а реактивная сила 

пропорциональна расходу газа через сопло, то существует оптимальный режим работы сопла, 

обеспечивающий наименьшее сопротивление (кривая 1 на рис. 2).  

Блочные СОУ, расположенные как в лобовой части ЛА, так и в кормовой, более эффектив-

ны для торможения, чем одиночные двигатели при прочих равных расходных характеристиках. 

При разнотяговой работе таких блочных тормозных двигательных установок (ТДУ) имеет ме-

сто не только торможение, но и управление боковым движением ЛА.  

 

Обсуждение результатов экспериментальных исследований 

 

Полученные авторами экспериментальные данные по вдуву встречных блочных струй в 

широких диапазонах изменения конструктивных параметров управляющих двигателей, харак-

теристик инжектируемого и невозмущенного потоков показали, что диапазон существования 

 

Рис. 2. Зависимость Сх от коэффициента тяги Ср для ЛА сегментно-

сферической формы при различных схемах торможения: 

№ кривой 1 2 3 4 5 6 7 

N 1 4 3 4 3-6 12 Кольцо 

M 2,0 5,35 1,5 3,03 4,04 4,04 2,95 

Mj 4,3 2,98 4,3 4,11 1,0-3,4 1,0 1,0 

сD  –– 0,425 0,8 0,367 0,846 0,846 0,9 

Автор [2] НИИТП [2] МГТУ [3-6] [3-6] [4] 
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той или иной структуры или режима течения зависит от следующих факторов: геометрических 

параметров инжектируемых струй (lc – расстояние до центрального скачка уплотнения в оди-

ночной струе; dc – диаметр бочки струи) и их количества N; геометрических параметров моде-

лей (относительного радиуса затупления лобовой поверхности модели зR ; угла между направ-

лением выдува струи и продольной осью модели, "разноса" сопел 
сD  = Dc /D, где Dc – диаметр 

окружности, по которой расположены выходные отверстия сопел, и кратчайшего расстояния 

между соседними соплами lmin); величины отхода головного скачка уплотнения в отсутствии 

выдува от поверхности модели S0. 

По результатам анализа экспериментальных данных выявлено пять возможных структур обте-

кания [1; 4; 6]. Моменты трансформации структур течения, объясняющие качественное изменение 

аэродинамических характеристик ЛА, оцениваются по соотношениям между lc и S0, dc и lmin. 

Для всех режимов истечения струй блочные ТДУ (кривые 2 – 6) для торможения оказыва-

ются эффективнее одиночной струи (рис. 2). На режимах малой тяги (режим малоинтенсивных 

струй – dc < lmin и lc < S0) аэродинамические коэффициенты Cх для компоновок с различным ко-

личеством сопел незначительно отличаются друг от друга, а величина Cх несколько меньше Сх0 

за счет разрежения, создаваемого инжектируемыми струями, причем уменьшение коэффициен-

та Cх тем значительней, чем больше струй и чем меньше параметр 
сD , так как увеличивается 

площадь области с пониженным давлением на периферии лобового экрана. 

Если расстояние между струями достаточно велико (струи не взаимодействуют между со-

бой), то при увеличении интенсивности выдува возрастает их глубина проникновения и при не-

котором значении *
PС  струи "пробивают" головной скачок уплотнения и автономно взаимодей-

ствуют с набегающим потоком, играя роль "газодинамических игл" – режим проникновения 

струй (lc  (1,5...2)S0). Происходит трансформация структуры обтекания и резкое уменьшение ко-

эффициента Cх. Такая трансформация в основном происходит при Ср  1,2-1,5. Исключение состав-

ляют условия истечения, соответствующие кривой 2, для которой уже при Ср  0,1; lc  S0 структу-

ра течения неустойчива и сопровождается некоторым повышением коэффициента Cх – нестацио-

нарный режим течения. При дальнейшем увеличении Ср наступает режим "проникновения" струй.  

Для компоновки, состоящей из большого числа сопел, резкого уменьшения аэродинамиче-

ской составляющей коэффициента продольной силы не наблюдается, так как в этом случае реа-

лизуются только режимы малоинтенсивных блочных и локально взаимодействующих струй 

(dc > lmin) (кривая 6). 

Если уменьшить количество сопел в блоке или увеличить их "разнос", то при условии по-

лучения того же значения тяги ТДУ увеличатся диаметр выходного сечения сопел и расстояние 

между ними – возможна трансформация структуры течения к режиму "проникновения" струй, 

которая наступает тем раньше, чем меньше число сопел N.  

При истечении струй из кольцевой ТДУ возможно наличие двух режимов течения в зави-

симости от интенсивности струи Jp0 [4]. Если глубина проникновения струи l невелика, то перед 

лобовой поверхностью образуется открытая отрывная область, давление по поверхности лобо-

вого экрана выравнивается и становится близким к давлению в точке полного торможения, в 

результате коэффициент продольной силы Cx от перераспределения давления по лобовому об-

текателю несколько возрастает по сравнению с бесструйным обтеканием.  

С увеличением Jp0 глубина проникновения струи l возрастает, и в некоторый момент проис-

ходит смыкание кольцевой струи с образованием замкнутой застойной области на лобовой по-

верхности ЛА. Этот процесс происходит скачкообразно и сопровождается резким уменьшением 

аэродинамической составляющей коэффициента Cx. При этом Cx  Ср (рис. 2, кривая 7). Пере-

стройка одного типа взаимодействия в другой вызывает ударную нагрузку на конструкцию ЛА. 

Кроме того, резко снижается эффективность торможения. 
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Отдельное место занимают СОУ, расположенные у донного среза ЛА конической формы, 

струи которых инжектируются перпендикулярно набегающему потоку. Их применение направ-

лено в первую очередь на создание требуемого балансировочного угла атаки бал и управление 

движением летательного аппарата в плоскости угла тангажа. Однако для обеспечения большей 

"полезности" управления с точки зрения использования СОУ, а также повышения маневренно-

сти ЛА оказывается недостаточным использование одиночных струй (моноструй), поэтому ста-

новится необходимым применение двух и более СОУ, расположенных в одной плоскости, пер-

пендикулярной продольной оси ЛА.  

Ниже проведен сравнительный анализ эффективности применения различных схем инжек-

ции струй с поверхности конических тел. В качестве показателя эффективности выбран коэф-

фициент усиления yy P/Y1K   ( yP  – вертикальная составляющая тяги СОУ; Y  – прира-

щение нормальной силы, обусловленной наличием области повышенного давления в зоне от-

рывного течения), в зависимости от обобщенного параметра 2V  = 
2

2
jj

V

V




, представляющего 

собой отношение количества движения струи на единицу эффективной площади сопла, отне-

сенное к соответствующему количеству движения набегающего потока (невозмущенного при 

инжекции с плоской поверхности или конического при вдуве струй с поверхности конуса).  

Результаты, пред-

ставленные на рис. 3, 

получены на основе об-

работки данных работ 

[7-11] и настоящего ис-

следования по инжекции 

различных вариантов 

(моно, дипольных, па-

раллельных, пересека-

ющихся) струй. 

Как видно из графи-

ка, на значение коэффи-

циента усиления оказы-

вают влияние степень 

кривизны обтекаемой 

поверхности и структура 

отрывного течения, 

определяемая формой 

сопел инжекции и рас-

стоянием между ними, а 

также параметрами 

набегающего и инжек-

тируемого потоков. Так, 

при выдуве газа с по-

верхности пластины из 

формы при увеличении 

расстояния bΣ между 

ними Ky увеличивается в 

пределах сохранения 

общей области отрывного течения перед инжектируемыми потоками (кривые 2 и 3 рис. 3). 

сопел инжекции круглой        Рис. 3. Эффективность применения различных схем инжекции: 
№ кривой 1 2-5 6 7-12 13 14 15 16 17-18 

M 2,6 3 5,8 6 6 3,02 5,12 3,02 5,12 

k –– –– 7 9 12,5 6 6 6 6
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Дальнейший рост расстояния bΣ приводит к формированию двух автономных областей отрыва с 

понижением значения Ky (кривая 4 рис. 3).  

При инжекции газа с поверхности тел вращения наличие ее кривизны приводит к сниже-

нию Ky вследствие поперечного растекания газа. Такой эффект наблюдается независимо от 

формы сопел выдува. В частности, для щелевого выдува, как видно из рис. 3, при фиксирован-

ном значении 2V  коэффициент усиления оказывается ниже по сравнению с выдувом с по-

верхности пластины (кривые 1, 6 – 10). Аналогичный эффект был получен при инжекции газа 

из отверстий круглой формы (кривые 5, 13 – 15). 

В случае выдува через щелевое отверстие, варьируя его геометрическими размерами, мож-

но существенно изменять значение Ky. Так, при небольших протяженности и ширине отверстия 

(кривая 7), когда область отрывного течения не распространяется на противоположную соплу 

выдува поверхность конуса, параметр Ky оказывается выше, чем при обтекании моноструи, ин-

жектируемой из круглого отверстия эквивалентной площади (кривая 13). Дальнейший рост 

размеров сопла (увеличение его ширины или протяженности) приводит к снижению коэффици-

ента усиления (кривые 8 – 10). Щелевое сопло может быть заменено несколькими круглыми 

соплами, равными ему по площади. В этом случае важным оказывается угол разнесения сопел 

 , в зависимости от которого происходит перераспределение давления в областях отрыва по-

тока, изменение степени растекания газа по поверхности и, следовательно, изменение аэроди-

намических характеристик. В частности, при замене щелевого сопла тремя отверстиями при со-

хранении их общей протяженности, равной протяженности щели, эффективность их использо-

вания возрастает (кривые 9, 12 и 10, 11 рис. 3). Это связано с образованием протоков в про-

странстве между инжектируемыми струями, некоторым сокращением геометрических размеров 

возмущенных областей и, как следствие, уменьшением степени растекания газа по боковой по-

верхности ЛА. 

С увеличением числа Маха набегающего потока степень перетекания уменьшается, и пре-

имуществом обладают дипольные струи. Повысить эффективность применения дипольных 

струй можно, изменяя угол их выдува, т.е. используя сонаправленные струи (кривые 16 или 17, 

dj/bΣ = 0,1; угол встречи инжектируемых потоков 60). Такая схема выдува обеспечивает, с од-

ной стороны, наличие меньшего протока в пространстве между струями, что приводит к повы-

шению давления в области отрывного течения и увеличению ее размеров, а с другой, к транс-

формации формы эквивалентного препятствия и снижению размеров возмущенной зоны. 

 

Заключение 

 

Таким образом, исследование различных методов активного торможения ЛА, проведенные 

как у нас в стране, так и за рубежом, показали, что более эффективными являются блочные и 

кольцевые тормозные двигательные установки по сравнению с одиночным двигателем. Однако 

использование кольцевых сопел может оказаться затруднительным из-за конструктивных 

сложностей их выполнения и достаточно высоких расходов инжектируемого вещества на тор-

можение. Для управления боковым движением высокоскоростных летательных аппаратов целе-

сообразно использовать схемы СОУ с системой струй, конструктивные параметры которых 

определяются геометрическими размерами ЛА и скоростями их обтекания.  
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JET CONTROL OF FLOW PARAMETERS NEARBY FLYING VEHICLES OF VARIOUS PURPOSES 

 
Lutsenko A.Yu., Stolyarova E.G., Chernuha P.A.  

 
Influence of various design data of jet controls (amount of jets, a direction of injection, geometrical characteristics of 

nozzles, their mutual position, etc.) on flow structure and flying vehicles aerodynamic characteristics is defined and rec-

ommendations on optimum use of jet injection as a way of control of flow near flying vehicles are developed. 

 
Keywords: jet controls, injection, block jet, aerodynamic characteristics, supersonic flow, gain coefficient, thrust co-

efficient. 
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О ВЛИЯНИИ СЖИМАЕМОСТИ НА ШУМ ВЫТЕСНЕНИЯ  

ОТ НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА  
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Рассмотрена задача генерации шума несущим винтом, обусловленная толщиной его лопастей – шум вытесне-

ния или объемный шум. Описывается методика расчета шума вытеснения, которая основана на линейной акусти-

ческой теории с учетом изменения эффективной толщины лопасти во времени вследствие сжимаемости потока. 

 
Ключевые слова: вертолет, несущий винт, шум вытеснения, лопасть, уровень звукового давления, сжимае-

мость. 

 

Введение 

 

Повышение экологической безопасности перспективных и модернизируемых отечествен-

ных вертолетов при их гражданском и военном применении и минимизация шумоизлучения 

имеют большое значение. Снижение демаскирующего фактора вертолетов при их военном 

применении и ужесточение требований ИКАО к уровню шума летательных аппаратов при их 

гражданском использовании требуют исследования акустического воздействия несущего винта 

вертолета в дальнем поле. Поэтому целесообразно на этапах предварительного проектирования 

несущего винта оценивать параметры шумоизлучения винта и принимать специальные меры по 

снижению его уровня. 

Среди различных видов шума, генерируемых несущим винтом вертолета, отдельно выде-

ляют шум, обусловленный толщиной лопастей винта – шум вытеснения или объемный шум, 

который наиболее интенсивен при больших числах Маха. При возрастании числа Маха на кон-

цевой части наступающей лопасти несущего винта до М = 0,85 и более несущий винт начинает 

издавать резко направленный вперед шум в виде узких пиков разрежения, следующих с часто-

той прохождения лопастей. Субъективно такое звуковое излучение воспринимается как весьма 

неприятные удары. Исследования показывают [1], что указанный шум вызван вытесняющим 

эффектом обтекания лопасти, связанным с наличием у нее конечной толщины. При этом имеют 

значение как сама физическая толщина лопасти, так и аналогичный по действию нелинейный 

эффект околозвукового обтекания ее концов. В работе [2] исследовалось только влияние физи-

ческой толщины лопасти на шум вытеснения. Такой подход представляется оправданным при 

приближенной оценке акустических характеристик несущего винта. В данной работе приводит-

ся методика расчета шума вытеснения с учетом изменения эффективной толщины лопасти во 

времени вследствие сжимаемости потока. 

 

О методике расчета звукового давления, обусловленного толщиной лопасти 

 

Рассматривается движение втулки винта с постоянной скоростью V, которая приходит к 

моменту t в начало осей координат OXYZ (рис. 1). Линейная акустическая теория приводит к 

следующему выражению для вызванного толщиной лопасти h(x, r ) акустического давления в 

момент t в точке Мр(xp,yp,zp) дальнего поля несущего винта [3] 
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Здесь R/rr   – относительный радиус сечения; x – координата вдоль хорды, отсчитывае-

мая в направлении от носика к хвостику. Параметр   играет роль безразмерного времени и 

связан с обычным азимутальным углом лопасти  = t соотношением 
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Рис. 1. К постановке задачи 

Через l* в (1) и (2) обозначено расстояние от точки Мр(xp,yp,zp) до центра втулки несущего 

винта в расчетный момент времени  
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a/Vyy   – отношения тангенциальной Vx и нормальной к диску винта Vy компоненты ско-

рости движения вертолета к скорости звука a. Помимо скорости звука a, в формулу (1) входит 

еще и "приведенная" скорость aпр 

 aпр = a + Vxcoscos – Vysin, 
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где r/x ; ruu k ; 
пр

k
a

cosR
u


 . Входящее в (1) концевое число Маха равно 

a/Rk  . Через h(x, r ) в (1) обозначено расстояние между точками верхней и нижней по-

верхностей лопасти, отсчитываемое по нормали к плоскости диска винта. 

Перейдя к переменной интегрирования  во внутреннем интеграле (1), получим 
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Пределы интегрирования 1 и 2 в (4) определяются уравнениями: 
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  (5) 

Входящая в h(x, r ) переменная х определяется в зависимости от угла  выражением  

 )sinu(2x  .  (6) 

Наличие явной зависимости (6) переменной х от  избавляет от решения уравнения (3) на 

каждом шаге интегрирования при использовании выражения (1), что на порядок ускоряет про-

цесс вычисления. 

При численных расчетах толщина лопасти h задавалась двумерными таблицами для ряда 

значений радиуса и координаты x (рис. 3). 

Значение h в текущей точке (x, r ) определялось посредством линейной интерполяции. Ин-

тегралы вычислялись при равномерном разбиении по x и r  с использованием формулы прямо-

угольников. Следует отметить, что уравнение (6) имеет единственное решение относительно  

лишь при u < 1, что соответствует нормальным дозвуковым скоростям сечения лопасти. При 

u > 1 приведенные формулы непригодны. 

 

Учет сжимаемости потока в методике расчета 

 

Исследования шума вытеснения несущего винта [1; 2] показывают, что линейный подход к 

задаче генерирования звуковых волн, вызываемых толщиной лопасти, занижает их интенсив-

ность. Одна из причин этого – существенная нелинейность трансзвукового течения в окрестно-

сти конца лопасти. Расчет поля скоростей трансзвукового обтекания профиля позволяет уточ-

нить теорию в рамках схемы плоских сечений. Задача может быть приведена к виду линейной, 

но с использованием дополнительной эффективной акустической толщины профиля Δh(x,z,t), 

добавляемой к ее физической толщине h(x,z), входящей в уравнение (1), то есть 

h(x,z,t) = h(x,z) + Δh(x,z,t). 

Поэтому точное рассмотрение околозвукового шума вытеснения несущего винта требует 

изучения поля скоростей в окрестности концов лопастей при их околозвуковом обтекании. Ес-

ли поле скоростей ux(x,y,z,t) такого обтекания найдено, то его можно преобразовать в эффек-

тивную дополнительную толщину 


 dy)t,z,y,x(u
a2

1
)t,z,x(h 2

x2Э , где ось х направлена 

вдоль хорды; z – вдоль лопасти; к – отношение теплоемкостей газа; а – скорость звука. Для рас-

чета поля скоростей достаточно использовать модель вязко-невязкого взаимодействия. Эффек-

тивная толщина в отличие от физической существенно зависит от условий обтекания, то есть от 

азимута и радиуса сечений лопасти. Подсчет эффективной толщины на основе схемы плоских 

сечений требует, таким образом, предварительного расчета нагрузок лопасти. Кроме этого, 

необходимо произвести расчеты соответствующих полей скоростей при трансзвуковом обтека-

нии профиля лопасти при этих нагрузках и подсчитать по ним эффективные толщины. 
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Некоторые результаты расчета 
 

В данной работе проведен расчет эффективных акустических толщин для профиля 

NACA 0012 в диапазоне чисел Маха 0,7 < М < 0,9. Получена сетка эффективных толщин для 

данного профиля как функции коэффициента подъемной силы профиля суа, числа Маха и коор-

динаты x, направленной вдоль хорды профиля (рис. 2). Построенные таким образом сетки яв-

ляются универсальными аэродинамическими характеристиками профиля, и по ним далее могут 

производиться расчеты эффективных толщин для любых распределений нагрузок.  
 

 

Рис. 2. Изменение эффективной толщины профиля NACA 0012 по хорде  

в зависимости от коэффициента подъемной силы и числа Маха  

По этой сетке рассчитана интенсивность шума вытеснения несущего винта вертолета Белл 

UH-1H, и произведены сравнения с имеющимися для него экспериментальными данными [4]. 

В расчетах определялись величины звукового давления в направлении максимального зву-

кового излучения, вызванного толщиной лопасти, в вертикальной и горизонтальной плоско-

стях, которые были также определены в летном эксперименте [5]. В эксперименте вертолет 

Белл UH-1H летел в установившемся горизонтальном полете за самолетом OV-1C, над килем 

которого был установлен микрофон. Расстояние между втулкой несущего винта и микрофоном 

составляло l = 3R ≈ 29 м, относительная скорость полета вертолета 
R

VV


 = 0,265. На рис. 3 

проведено сопоставление результатов расчета по изложенной методике с данными летного экс-

перимента [4]. Как в расчете, так и в эксперименте, кривые представляют пиковые значения 

звукового давления. Здесь Мк = (ωR + Vx)/а – суммарное число Маха конца наступающей лопа-

сти. Параметры полета и характеристики лопасти несущего винта были следующими: радиус 

винта R = 7,315 м; хорда лопасти b = 0,533 м; профиль лопасти NACA 0012, окружная ско-

рость винта ωR = 248 м/c; скорость полета менялась в диапазоне Vx = 45-70 м/c. Кривая, полу-

ченная по экспериментальным данным, отражает суммарный отрицательный пиковый вклад 

всех составляющих шума вертолета, а кривая, полученная в расчете, показывает величину 

мгновенного пикового звукового давления, обусловленного только вытесняющим эффектом 
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лопасти. Из графика следует, что расчетные значения пиков звукового давления по данной ме-

тодике, обусловленные вытесняющим эффектом лопасти, составляют 70-75% от эксперимен-

тальных значений на наступающей лопасти и, вероятно, с увеличением концевых чисел Маха 

шум вытеснения становится преобладающим. 
 

 

Рис. 3. Сравнение расчетных и экспериментальных данных 

Получено удовлетворительное согласование расчетных и экспериментальных результатов 

по максимальному уровню шумоизлучения (рис. 3) и по диаграмме направленности в горизон-

тальной плоскости (рис. 4) и в вертикальной плоскости (рис. 5). 

 

  

Рис. 4. Диаграммы направленности  

в горизонтальной плоскости 

Рис. 5. Диаграммы направленности  

в вертикальной плоскости 

Следует отметить, что в эксперименте [4], результаты которого приведены на рис. 3-5, из-

мерялись все виды шума, а в расчетах получен только шум вытеснения. 

Учет дополнительных источников повлияет только на уровень звукового давления, что 

приведет к его увеличению в 1,1-1,3 раза в зависимости от режима полета. Особенно это акту-

ально для высокоскоростных режимов, где эта поправка может достигать существенных вели-

чин (порядка 25-30%) от общего значения уровня звукового давления. Характер диаграммы 

направленности звукового давления при учете "эффективной" толщины лопасти не изменится.  
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THE EFFECT OF COMPRESSIBILITY FOR DISPLACEMENT NOISE  

FROM THE HELICOPTER ROTOR 

 
Kritskiy B.S., Mirgazov R.M., Nikolskiy A.A. 

 
The problem of noise generation of rotor due to the thickness of blades - displacement noise is considered. The 

method of calculating the displacement noise, which is based on linear acoustic theory for the changes in the effective 

thickness of the blade over time due to the compressibility of the flow are described. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАЕКТОРИЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

ПРИ ДЕЙСТВИИ ВОЗМУЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ  

ПРИНЦИПА ДВУКАНАЛЬНОСТИ 
 

С.А. КАБАНОВ, Ф.В. МИТИН 

 
Рассматривается задача инвариантности траектории движения летательного аппарата (ЛА) по отношению к 

известным внешним воздействиям. Показано, что посредством разбиения оптимальной траектории на отрезки и 

построении инвариантной траектории к возмущению на каждом таком интервале возможно получить квазисиль-

ную инвариантность. Задача решается с помощью алгоритма с прогнозирующей моделью. 

 
Ключевые слова: инвариантность, оптимальная траектория, прогнозирующая модель. 

 

Инвариантность в системах автоматического регулирования есть независимость какой-либо 

системы от приложенных к ней внешних воздействий. Независимость одной из регулируемой ко-

ординат системы от всех внешних воздействий или независимость всех координат от одного ка-

кого-либо воздействия называется полиинвариантностью [1]. Часто условия инвариантности не 

могут быть выполнены точно; в этом случае говорят об инвариантности с точностью до некото-

рой наперед заданной величины. Для реализуемости условий инвариантности необходимо нали-

чие в системе, по меньшей мере, двух каналов распространения воздействия между точкой при-

ложения внешнего воздействия и координатой, инвариантность которой должна быть обеспечена 

(принцип двуканальности Б.Н. Петрова [2]). Идеи инвариантности применяют в системах автома-

тического управления летательными аппаратами, судами, для управления химическими процес-

сами при построении следящих систем и особенно комбинированных систем, в которых одно-

временно используются принципы регулирования по отклонению и по возмущению. 

Рассмотрим задачу инвариантности на примере движения ЛА в горизонтальной плоскости, 

описываемого следующими дифференциальными уравнениями [3]: 
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где V – скорость полета; l, z – линейные координаты центра масс в горизонтальной плоскости; 

К – кривизна траектории; φ – угол поворота траектории; u – управление; wl, wz – продольная и 

боковая составляющие скорости ветра w соответственно. 

В качестве критерия качества примем функционал вида [4]: 

 )t(x,V=I fg
; ),t(x)t(x

2

1
 =V f

T
fg   

где ∆x(tf) = x(tf) – xg, xg = (xg1, xg2)
T
. 

Используя условие инвариантности по возмущениям, получаем уравнения прогнозирую-

щей модели [8]: 

  = VK; l = Vcos(); z = Vsin(); 

 0)(;;;0);cos()sin(  fKfxKzlzl tpxpVpppppVpp  
 , 

а также уравнение для нахождения управления 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/
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 u = ((t) – c – plwl -pzwz)/pK. 

Выберем функцию μ(t) в зависимости от параметров опорной траектории 

 cupwpwp)t(u 0
K

0
zz

0
ll  , 

где 
0
z

0
l w,w  – некоторые опорные возмущения в исходной системе; u

0
 – опорное управление. 

Примем начальные условия, равными: 
ft  = 20 с; t0 = 0 с; V = 320 м/с; 0 = –0,1 рад; K0 = 0; 

l0 = 0 м; z0 = 3000 м; шаг интегрирования h = 0,025 с. 

Задача решалась c помощью системы для автоматизации математических расчетов Matlab 8.3. 

Промоделировав уравнения движения (1) с оптимальным опорным управлением и задав 

возмущение, получаем следующие результаты (рис. 1). 
 

  
а б 

Рис. 1. Зависимость l(z) 

На рис. 1а, б кривая 1 является опорной траекторией с оптимальным управлением, кривая 2 – 

траектория, полученная на основе условий инвариантности при wz = 50; кривая 3 при wz = –50.  

Заданные граничные условия: lg = 3000; zg = 0. Опорная траектория приходит в точку с коорди-

натами (l(tf); z(tf)), равными (2997,8; –0,02). Кривая 2 – (2977,84; –2,43), кривая 3 – (2958,62; –4,71). 

Промоделируем уравнения движения (1) с 

управлением u = 0 другими конечными условия-

ми и возмущением wz= –10 (рис. 2). 

Заданные граничные условия lg = 6376, 

zg = 2360. Опорная траектория (кривая 1) прихо-

дит в точку с координатами (l(tf); z(tf)), равными 

(6375,9; 2360,2), кривая 2 – (6386; 2357,26). 

Как видно из графиков, при задании wz кон-

стантой система инварианта к действию возму-

щения. Отметим, что в данных случаях наблюда-

ется слабая инвариантность, то есть только в ко-

нечной точке траектории движения с возмуще-

ниями и без возмущений совпадают. Из-за этого 

управление u резко возрастает в конце, так как 

пытается компенсировать возмущение только в 

конечной точке. 

Теперь разобьем траекторию движения аппарата без возмущений на n равных отрезков. Для 

каждого такого отрезка получим уравнения прогнозирующей модели, используя условие инва-

1 

2 1 

3 

 

Рис. 2. Зависимость l(z) при u = 0 

2 

1 
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риантности по возмущениям. Для каждого последующего отрезка начальными условиями будут 

являться конечные условия предыдущего отрезка. 

Сравним траекторию, полученную с помощью 

такого разбиения, с траекториями, полученными в 

результате применения алгоритма на основе усло-

вий инвариантности на всем интервале (рис. 3). 

В рассмотренном случае общий отрезок разби-

вался на 4 части. Отклонение полученной траекто-

рии уменьшилось почти в три раза. При увеличении 

возмущения это преимущество остается. Кривая 2 

на рис. 3 приходит в точку с координатами (l(tf);z(tf), 

равными (6386,9; 2322,65). Разбиение общего ин-

тервала на большее число отрезков дает нам еще 

меньшее отклонение от эталонной траектории. 

Аналогичные результаты можно получить, при-

менив данный алгоритм и для траектории на рис. 1. 

При разбиении опорной траектории на отрезки 

удается уменьшить отклонение траектории с воз-

мущениями от эталонной. При достаточно боль-

шом выборе количества отрезков систему можно 

считать квазисильно инвариантной, так как отклонения будут незначительны. Попасть в задан-

ную точку без ошибки довольно затруднительно, поэтому при разбиении траектории на отрезки 

возникает проблема суммирования этих ошибок, которую при достаточно большом количестве 

разбиения необходимо учитывать. 

 

Работа выполнена при государственной поддержке научных исследований, проводимых под 

руководством ведущих учёных в российских вузах (ведущий учёный – С. Исаев, КНИТУ-КАИ,   

г. Казань), по гранту Правительства России № 14.Z50.31.003. 
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We discuss the problem of the invariance of the trajectory of the aircraft (LA) in relation to known external influ-

ences. It is shown that by splitting the optimal trajectory into segments and constructing invariant trajectory to the perturba-
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the predictive model. 
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Рис. 3. Зависимость l(z) при разбиении 

траектории на 4 отрезка 
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РАСЧЕТ ВЕТРОВОЙ ОБСТАНОВКИ В ОКРЕСТНОСТИ КОРАБЛЯ 
 

И.С. БОСНЯКОВ, А.А. КОРНЯКОВ, Г.Г. СУДАКОВ 

 
В работе описывается задача расчета возмущенного поля скоростей, возникающего при движении корабля в 

приземном слое атмосферы, с учетом градиентного ветра и индуцированной турбулентности. 

 
Ключевые слова: надводный корабль, поле скоростей, ветер, турбулентный след, расчет  ветровой обста-

новки. 

 

Введение 

 

При создании системы посадки самолета или вертолета на движущийся корабль возникает 

задача расчета ветровой обстановки в окрестности корабля. Эта аэродинамическая задача со-

стоит из трех подзадач:  

1) генерация систематического градиентного ветра в приземном слое турбулентной атмо-

сферы (модель приземного слоя атмосферы); 

2) расчет стационарного (осредненного по времени) возмущенного поля скоростей воздуш-

ного потока, возникающего в зоне корабля при его движении в приземном слое атмосферы, ко-

торая решается с использованием стационарных уравнений Рейнольдса; 

3) расчет индуцированной турбулентности, которая вычисляется с помощью специального 

алгоритма по известному осредненному полю скоростей и известным турбулентным характери-

стикам течения (уровню и масштабу турбулентности), которые определяются в рамках двухпа-

раметрических моделей турбулентности, используемых для замыкания уравнений Рейнольдса. 

Полное поле скоростей получается суперпозицией осредненного и турбулентного полей 

скоростей (так называемая синтетическая турбулентность). Ниже дано описание методов реше-

ния всех трех подзадач, а также пример расчета ветровой обстановки в окрестности конкретно-

го корабля. Оказывается, что градиентный характер ветра в приземном слое атмосферы может 

оказывать заметное влияние на характеристики течения в окрестности корабля. Имеющиеся в 

литературе публикации ограничивались лишь случаем вертикального профиля ветра по высоте, 

а турбулентные характеристики получались с помощью прямого численного моделирования 

нестационарной задачи [1], что требует значительно бóльших вычислительных ресурсов, чем 

предлагаемый подход.  

 

1. Модель Монина-Обухова приземного слоя атмосферы 

 

Модель приземного слоя атмосферы характеризуется двумя параметрами: скоростью ветра 

на заданной высоте (обычно 10 м) и длиной Монина-Обухова Lm, которая характеризует состо-

яние атмосферы (устойчивая, нейтральная, неустойчивая). По величинам этих параметров мож-

но восстановить все необходимые данные, характеризующие приземный слой атмосферы: ско-

рость систематического ветра по высоте, распределение температуры по высоте, а также рас-

пределение по высоте параметров турбулентности (уровня q и масштаба L). Детали модели 

приземного слоя подробно изложены в работах [2; 3]. В качестве примера на рис. 1 показаны 

профили ветра в сравнении с экспериментом. 
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Рис. 1. Профили скорости ветра: эксперимент и модель Монина-Обухова [3] 

 

2. Расчет осредненных полей скоростей в окрестности корабля 

 

Целью данной работы являлось получение данных о характеристиках вихревого следа в 

окрестности корабля. Для определения параметров ближнего следа решалась краевая задача для 

3D RANS, в качестве модели замыкания использована модель турбулентности k- SST. Гранич-

ные условия ставились следующим образом: на поверхности корабля задавались условия прили-

пания; на подстилающей поверхности использовалось условие проскальзывания; на входе в рас-

четную область задавались компоненты скорости; на выходе и на боковых границах расчетной 

области задавалось давление. Решение проводилось с использованием компьютерного кода 

ANSYS CFX 12 (университетская версия). Для дискретизации по пространству использовалась 

схема второго порядка точности. Установление по времени осуществлялось с использованием 

неявной схемы второго порядка. Расчет был выполнен для воздуха при температуре 25°С. 

Математическая модель корабля включала все достаточно крупные элементы конструкции. 

Моделировались только те части корабля, которые находятся выше ватерлинии. Многоблочная 

гексаэдральная расчетная сетка состояла из 55 млн. элементов (рис. 2). 

 

Рис. 2. Расчетная сетка на поверхности корабля 

Исследовалось изменение вихревой обстановки за кораблем в зависимости от профиля ветра. 

Рассмотрены варианты: 

– с вертикальным профилем ветра U∞ (H) = const; 
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– с нейтральным профилем ветра U∞ (H) = 1,1258ln(H) + 7,7747. 

В качестве исходных данных были использованы профиля приземного ветра, как описано в 

п. 1. Были приняты следующие параметры течения: 

– скорость набегающего потока над палубой 25 – 30 м/с; 

– скорость корабля была принята равной 10 м/с (навстречу ветру). 

Основной эффект, который оказывает введение в постановку задачи градиентного профиля 

ветра, заключается во "всплытии" вихрей за кораблем (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Отношение продольной скорости на линии глиссады к скорости набегающего потока: 

а – вертикальный профиль ветра; б – нейтральный профиль ветра 

 

3. Расчет турбулентных порывов скоростей в окрестности корабля 

 

Турбулентность в общем случае является анизотропной и неоднородной по пространству. 

Тем не менее, если рассматривать достаточно малый объем, то с определенной точностью мож-

но считать, что в нем турбулентность однородна (модель локально-однородной турбулентно-

сти).  

Для генерирования поля турбулентных порывов  
iv  будем применять следующий подход 

[4]. Компоненты пульсаций скорости 
iv  можно представить виде ряда Фурье 

      



N

1n
nnnii cosv̂v rkkr . (1) 

Случайная величина 
iv̂  задается так, чтобы корреляционный тензор 

ji v̂v̂   соответствовал 

известной матрице ковариации. Величина n – является случайным числом на множестве 

 2,0  с равномерным распределением вероятности.  

Матрица ковариации 
jiij v̂v̂c   имеет следующий вид  

   kk  ijjiij bv̂v̂c , (2) 

где k – элемент объема фазового пространства; bij – корреляционный тензор [5] 
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Здесь E(k) – энергетический спектр турбулентной энергии. В данной работе использован 

кармановский энергетический спектр, который для единичных уровня и масштаба турбулент-

ности можно представить в следующем виде [3] 
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где k  1,339. Чтобы случайная величина 
iv̂  имела заданную матрицу ковариации  

ijc  доста-

точно взять случайное число ej с нормальным распределением вероятности, единичной диспер-

сией и нулевым математическим ожиданием и умножить на результат разложения матрицы ко-

вариации по Холецкому [4] 
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После этого искомая величина находится следующим образом jiji ehv̂  . В каждой точке 

физического пространства выделим достаточно малый объем так, чтобы в нем считать турбу-

лентность однородной. В этом объеме турбулентность имеет масштаб LA(r) и уровень qA(r). С 

учетом этого формула (1) принимает следующий вид 

      



N

1n
nAnAnii Lcosqv̂v rkkr . (6) 

В качестве примера рассмотрим случай движения корабля, описанный в п. 2. На рис. 4 по-

казан результат генерации поля турбулентных пульсаций в следе за кораблем в связанной (с ко-

раблем) системе координат. Следует отметить достаточно высокий уровень пульсаций, ампли-

туда которых достигает 4 м/с при скорости ветра над палубой ~25 м/с (в связанной системе ко-

ординат). 

 

Рис. 4. Поле амплитуды (м/с) турбулентных пульсаций в следе за кораблем 

Работа выполнена при финансовой поддержке министерства образования и науки в рамках 

договора № 700013728 от 21.11.2012 г. "Разработка моделирующего комплекса реалистичного 

восприятия оператором (летчиком) сложных режимов полета и оценки его психофизиологиче-

ского состояния" по 218 постановлению правительства РФ. 
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AIRCRAFT-CARRIER VORTEX WAKE CALCULATIONS  

 
Bosnyakov I.S., Kornyakov A.A., Soudakov G.G. 

 
Calculations of the perturbed velocity field and induced turbulence due to the motion of the ship in the atmospheric 

surface layer based on gradient wind are presented in this paper. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ КРЫЛА ТРАНСПОРТНОГО 

ВОЗДУШНОГО СУДНА В ПОЛЕТЕ 
 

В.И. ШЕВЯКОВ 

 
Статья представлена доктором технических наук, профессором Ципенко В.Г. 

 
Рассматривается задача определения фотограмметрическим методом формы крыла дозвуковых транспортных 

ВС. Излагается методика проведения измерений на земле и в полете. Представлены результаты измерений крутки 

крыла транспортного ВС на крейсерском режиме полета. 

 
Ключевые слова: воздушное судно, крутка крыла, фотограмметрический метод. 

 

Процесс разработки формы крыла воздушного судна (ВС) является многокомпонентным. От-

работка теоретической формы крыла, оптимальной для крейсерского режима, является первым эта-

пом аэродинамических исследований после выбора его площади. Определение оптимальных удли-

нения, стреловидности, сужения, а также распределение по размаху крутки и относительных тол-

щин производится в ходе теоретических расчетных исследований, а затем полученные результаты 

подтверждаются продувками аэродинамических моделей в аэродинамических трубах. Полученная 

таким образом оптимальная форма крыла должна обеспечить требуемые аэродинамические харак-

теристики. Однако для того чтобы на крейсерском режиме реальный самолет имел такую форму 

крыла, необходимо в производстве изготовить крыло с другими формами – "стапельными". Под 

действием аэродинамических сил в полете крыло деформируется, меняя угол поперечного "V" и 

углы крутки поточных сечений. В идеале стапельная форма крыла должна превратиться в опти-

мальную полетную. Но так как в течение полета самолет расходует топливо и изменяет свой вес, 

нагрузка на крыло меняется, деформации крыла также изменяются. Совпадение стапельной формы 

и оптимальной полетной возможно обеспечить только в одной точке полета при определенном весе 

самолета, на определенной высоте, на определенной скорости полета или числе Маха. Обычно эта 

точка выбирается для среднего веса самолета в крейсерском полете, так как именно крейсерский 

режим является обычно наиболее продолжительным этапом полета, что позволяет максимально 

продолжительное время иметь форму самолета, близкую к оптимальной. 

Изменение крутки сечений при деформациях крыла имеет существенное значение, так как 

приводит к перераспределению аэродинамической нагрузки, что сказывается на аэродинамиче-

ских характеристиках. Поэтому наиболее важным параметром, отличающим стапельную форму 

крыла от полетной, является различное распределение геометрической крутки по размаху. 

Определение стапельной крутки крыла производится расчетным путем для определенной 

"крейсерской точки", характеризуемой весом самолета, высотой полета, числом Маха, весом и 

распределением топлива в крыле. Для определения стапельной крутки необходима информация 

о жесткостных характеристиках крыла, которая на ранних этапах проектирования, естественно, 

довольно приблизительна и к моменту изготовления консолей крыла на производстве может 

отличаться от заложенной при расчетах стапельной крутки. Такая ситуация может привести к 

тому, что реальная крутка крыла в полете будет отличаться от теоретически оптимальной. Кро-

ме жесткостных характеристик, на крутку крыла влияет и характер распределения внешней 

нагрузки, который на реальном самолете может отличаться от теоретического. 

Для подтверждения оптимальности заложенной в производство стапельной формы крыла 

на самолете SSJ-100 (заводской № 95003, бортовой № 97003) проведены уникальные работы по 

замерам истинной формы крыла в крейсерском полете методом фотограмметрии. Теоретиче-
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ские основы метода хорошо известны и изложены в работах [1-3]. Однако до настоящего вре-

мени в отечественной практике авиастроения подобных работ с натурными ВС не проводилось 

ввиду отсутствия оборудования, позволяющего определить деформации крыла в полете с необ-

ходимой для практики точностью. 

Замеры выполнялись с использованием системы для проведения неконтактных геометрических 

измерений V-STARS и привлечением специалистов фирмы Geodetic Systems Inc. (GSI, США). 

Сущность метода фотограмметрии заключается в построении трехмерного расположения кон-

трольных меток на измеряемом объекте путем обработки информации от двух цифровых камер. В 

данном случае использовались камеры "Dynamo" (разрешение CMOS сенсора 5 Мпикс, точность 

измерения двух камер ~ 14 мкм + 14 мкм/м), производящие синхронизированную фотосъемку из 

двух различных точек. В качестве контрольных меток выступали светоотражающие элементы, за-

крепляемые на измеряемой поверхности или специальных держателях, прикрепляемых к поверхно-

сти. Элементы отражают свет от синхронизированных вспышек фотокамер (рис. 1). 
 

      

Рис. 1 

Работа выполнялась в два этапа: этап 1 – замеры на земле; этап 2 – замеры в полете. На 

первом этапе отлаживалась технология проведения работ, определялись возможности аппара-

туры по точности получаемых результатов. Калибровка фотокамер производилась с помощью 

калибровочного куба размером ребра 1000 мм с наклеенными на него светоотражающими мет-

ками V-STARS. Затем фотокамеры закреплялись внутри фюзеляжа самолета у двух различных 

иллюминаторов с одного борта на специальных держателях. Так как верхняя поверхность кры-

ла при расположении камер внутри фюзеляжа расположена под острым углом к оси съемки, то 

светоотражающие элементы диаметром 40 мм наклеивались на специальные держатели, распо-

лагающиеся на поверхности крыла. Держатели представляют собой полукруг диаметром 80 мм, 

крепящийся под прямым углом к круглому основанию также диаметром 80 мм. Для создания 

минимальных возмущений на верхней поверхности крыла держатели располагались параллель-

но оси самолета: по 3 держателя в 4 продольных сечениях по размаху крыла. Замеров в 4-х се-

чениях вполне достаточно для определения закона распределения крутки по размаху. 

Для оценки точности измерений по методу фотограмметрии проводились одновременные 

контрольные замеры лазерным радаром серии MV-200, используемым для замеров координат 

точек поверхности самолета на производстве (рис. 2). При сравнительных измерениях калибро-

вочного куба с расстояния ~ 15 м (примерно полуразмаха крыла самолета) разница в координа-

тах, полученных фотограмметрическим методом и лазерным радаром, не превышала 0,1 мм 

(замеры производились вне самолета). Учитывая возможности производства по точности опре-

деления крутки крыла, точность определения координат меток в полете была ограничена диапа-

зоном ±0,3 мм. Таким образом, при измерениях вне самолета требуемая точность измерений 
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фотограмметрическим методом достигалась. Однако при замерах через штатные иллюминато-

ры точность измерений удовлетворяла требованиям лишь в сечениях, удаленных от камер ме-

нее чем на 5 м. В более удаленных сечениях она превышала 0,3 мм. Причиной этого являлись 

неудовлетворительные для этих целей оптические свойства пластиковых иллюминаторов.  
 

 

Рис. 2 

Для достижения необходимой точности измерений были изготовлены и установлены вза-

мен штатных специальные фальшиллюминаторы с кварцевыми стеклами, имеющие существен-

но лучшие оптические характеристики в части прозрачности и искажения изображения. По-

вторные наземные измерения с использованием для более качественной калибровки фотокамер, 

также калибровочного куба с размером ребра 2000 мм, а также переносных калибровочных реек 

(рис. 3) подтвердили возможность получения необходимой точности измерений фотограммет-

рическим методом при расположении камер внутри фюзеляжа. 
 

   
 

 

 
 

 

Рис. 3 
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На втором этапе выполнения работы были проведены летные испытания самолета. Был вы-

полнен контрольный полет для проверки прочности крепления держателей светоотражателей на 

верхней поверхности крыла, а также их влияния на обтекание крыла (рис. 4). В результате ис-

пытаний не было отмечено изменений в поведении самолета, прочность крепления держателей 

подтверждена. 

После синхронизации программного обеспечения системы V-STARS и СБИ самолета, обу-

чения инженера оператора, а также контрольной калибровки установленных камер в реальных 

условиях (рис. 4) самолет был отправлен в полет. В полетном задании предписывалось произ-

вести фотосъемку светоотражающих элементов, установленных на правой консоли крыла, на 

установившихся режимах крейсерского полета при следующих значениях высоты полета и чи-

сел Маха: 

Н = 11000 м;  М = 0,75; 0,78; 081; 

Н = 9000 м;  М = 0,7; 0,75. 
  

 

Рис. 4 

Анализ результатов полета показал, что из-за слабости отраженного сигнала определения 

координат центров светоотражающих меток в двух наиболее удаленных от камер сечениях не 

произошло. Кроме того, видимо из-за деформаций обшивки крыла набегающим потоком ото-

рвало один из держателей в самом ближнем к камерам сечении. Результаты полета признаны 

неудовлетворительными, и было решено в программу подготовки второго полета внести сле-

дующие изменения: 

– ввиду потери одного из держателей замеры выполнять на левой консоли крыла, для чего 

камеры переместить на левый борт фюзеляжа; 

– ввиду недостаточности отраженного сигнала для определения координат центров меток в 

двух наиболее удаленных от камер сечениях использовать светоотражающие сферы. 

Светоотражающие сферы позволяют получать более сильный отраженный сигнал, практи-

чески независящий от перемещений крыла в полете. Однако установка сфер на держатели 



64  В.И. Шевяков 

(рис. 5) приводит к увеличению действующей на них в полете нагрузки, что может привести к 

их отрыву в случае недостаточно прочного закрепления. Этим был вызван отказ от их исполь-

зования в первом полете. 
 

  

Рис. 5 

Результаты второго полета оказались более удачными. И хотя в наименее удаленном от ка-

мер сечении, так же как и до того на правой консоли, оторвало один из отражателей, информа-

ция по другим трем сечениям была получена. 

Анализ точности проведенных замеров показал, что максимальная погрешность в измере-

ниях камер не превышала 0,194 мм, максимальная погрешность в измерениях от влияния стекла 

иллюминатора – не более 0,153 мм. Таким образом, максимальная суммарная погрешность в 

определении координат центров светоотражателей не превышала 0,347 мм, что несколько 

больше требуемой в техническом задании на работу (0,3 мм), но вполне достаточно для практи-

ческого использования в производстве и при проведении дальнейших работ по модификации 

геометрии крыла. Следует отметить, что погрешность в определении координат центров свето-

отражателей, равная 0,347 мм, эквивалентна погрешности в крутке сечений крыла ±0,02°. 

Из анализа полученной информации следует, что реальная полетная крутка сечений незна-

чительно отличается от теоретически оптимальной (рис. 6) [4]. 
 

 

Рис. 6 
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Полученные данные необходимо учитывать при возможном запуске в производство моди-

фикаций самолета RRJ-95B, требующих внесения корректив в конструкцию крыла, например, 

при использовании законцовок крыла. 
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DETERMINATION OF COMMERCIAL AIRCRAFT WING GEOMETRY DURING THE FLIGHT 

  
Shevyakov V.I. 

 
The article deals with the task of determination of wing shape for sub-sonic commercial aircraft by photogrammetric 

method. It provides the procedure for measurements taken on ground and in flight. It also provides the outcome of wing 

twist for commercial aircraft at cruise. 
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Статья представлена доктором технических наук, профессором Ципенко В.Г. 

 
Рассматривается задача сохранения конкурентоспособности ВС, введенных в эксплуатацию. Предлагаются 

способы повышения аэродинамического совершенства транспортных самолетов. Представлены результаты работ 

по модификации регионального ВС. 

 
Ключевые слова: воздушное судно, аэродинамическое совершенство, законцовки крыла. 

 

Введение 
 
Как показывает история развития авиации, срок эксплуатации транспортного воздушного 

судна (ВС) может исчисляться десятилетиями. Возможно это в тех случаях, когда ВС по своим 
эксплуатационным свойствам способно выдерживать конкуренцию (по условному параметру 
цена/качество) с техникой более позднего времени выпуска. Конкурентоспособность даже са-
мых выдающихся для своего времени ВС обеспечивается их постоянным совершенствованием. 
Долгая история эксплуатации самолетов Boeing-737 и Boeing-747, претерпевших множество 
доработок, является классическим примером использования такого подхода. Способность ВС к 
восприятию доработок является положительным его свойством, обеспечивающим долгую 
жизнь. Следует отметить, что одним из постулатов "советской школы авиастроения" было 
обеспечение возможности обязательного развития ВС в процессе эксплуатации: для увеличения 
дальности полета, увеличения числа пассажиров или грузоподъемности, повышения экономич-
ности, максимальных взлетного и посадочного весов и т.д. 

Не считая использование более совершенных двигателей, наиболее распространенной мо-
дификацией самолетов для улучшения их летных характеристик является увеличение удлине-
ния крыла. 

 

Использование законцовок крыла 
 
Увеличение удлинения крыла приводит к увеличению аэродинамического качества и, сле-

довательно, к повышению топливной эффективности. Самым простым способом увеличения 
удлинения крыла совершенствуемых самолетов является увеличение его размаха путем моди-
фикации законцовок. Законцовка крыла обычно является съемным элементом конструкции, и 
его замена не ведет к существенным материальным затратам. Простое увеличение размаха пу-
тем продления передней и задней кромок крыла – эффективное и довольно часто встречающее-
ся решение, однако не всегда его можно реализовать.  

Причина первая – простое наращивание размаха крыла приводит к существенному росту 
изгибающего момента, и такая модификация становится невозможной без пересмотра всей кон-
структивно-силовой схемы (КСС) крыла, а иногда и фюзеляжа. 

Причина вторая – экономическая. На аэродромах для парковки каждого самолета выделяет-
ся пространство, определяемое его геометрическими параметрами. Плата за парковку возраста-
ет при превышении определенного предела. Стремление уменьшить эксплуатационные расходы 
приводит к тому, что разработчики ВС стремятся не выходить за эти установленные нормы и не 
увеличивать размах крыла. 
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Использование на крыле концевых аэродинамических поверхностей (КАП) специальной 

формы позволяет увеличить аэродинамическое качество с минимальным увеличением изгиба-

ющего момента и соблюдением требуемых габаритных размеров крыла. 

Применение КАП для улучшения аэродинамических характеристик ВС известно давно, 

например, в виде концевых шайб на стабилизаторе или крыле. Однако только с появлением ре-

зультатов исследований Уиткомба [1] применение КАП стало сознательно использоваться для 

увеличения аэродинамического качества ВС. Физической причиной этого увеличения является 

ослабление интенсивности концевых вихрей, приводящее к снижению диссипации энергии, ис-

пользование эффекта "подсасывающей силы" на законцовках и возможность достижения опти-

мального распределения 

циркуляции по размаху 

крыла. На практике ста-

ли применяться верти-

кальные законцовки 

крыла (ВЗК) разного ви-

да, дельтовидные закон-

цовки, а в последнее 

время – горизонтальные 

законцовки крыла (ГЗК), 

плавно изогнутые в виде 

акульего плавника 

("шарклеты") (рис. 1). 

Практическое использование ВЗК, например, на самолетах разработки 80-х гг. Ил-96-300 и 

Ту-204 выявило увеличение крейсерского аэродинамического качества на 0,3-0,4, но отсутствие 

влияния на взлетно-посадочные характеристики. Причиной этого может являться недостаточ-

ная теоретическая проработка геометрии законцовок, которая была и невозможна в то время 

ввиду отсутствия мощной вычислительной техники и применения упрощенных расчетных ме-

тодик [2]. 

Проведенные к настоящему времени новые расчетные и экспериментальные исследования 

в аэродинамических трубах (АДТ) позволили реализовать аэродинамическую эффективность 

законцовок на крейсерских и взлетно-посадочных режимах [3]. К особенностям полученных 

результатов следует отнести существенную зависимость эффективности законцовок от согласо-

ванности геометрии законцовок и крыла, тонкую настройку геометрии законцовок на опти-

мальный режим полета. 

И расчетные, и экспериментальные данные свидетельствуют о том, что выигрыш в аэроди-

намическом качестве от применения законцовок в крейсерской конфигурации наблюдается на 

сравнительно больших Суа. При полетных Суа < 0,4 эффект от применения как вертикальных, 

так и горизонтальных законцовок практически не проявляется, а максимальное увеличение 

аэродинамического качества наблюдается при Суа = Суа (Кmax) и может достигать для различных 

типов законцовок от 2% до5% и более [4]. 

Экспериментальные исследования аэродинамических моделей в АДТ показали возмож-

ность увеличения аэродинамического качества от применения законцовок и во взлетной конфи-

гурации на аналогичные величины до 2-5% (рис. 2). 

Выбор типа законцовок для использования на модифицируемом самолете несколько отли-

чается от этого процесса на вновь проектируемом. Если вышеназванные ограничения по разма-

ху крыла в том и другом случае имеют одинаковое влияние, то влияние дополнительного изги-

бающего момента крыла от законцовок приводит к существенному сужению возможностей при 

модификациях. Для вновь проектируемого самолета влияние изгибающего момента крыла от 

установки законцовок естественным образом учитывается при разработке конструктивно-

силовой схемы, при модификации же существующего самолета часто приходится идти от об-

  
ВЗК ГЗК 

Рис. 1 
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ратного – выбирать параметры законцовки под имеющуюся КСС. С одной стороны, ради выиг-

рыша в аэродинамическом качестве допу-

стимо понести определенные затраты на 

частичную доработку КСС, с другой, 

стремление минимизировать эти доработки 

может до такой степени повлиять на гео-

метрические параметры законцовок, что 

под вопросом окажется возможность уве-

личения аэродинамического качества. В 

этом случае главной задачей является 

нахождение оптимального соотношения 

между возможным выигрышем в аэроди-

намическом качестве и объемом конструк-

тивных доработок. 

В качестве примера можно привести 

процесс выбора законцовок крыла на вер-

сии регионального самолета с увеличенной дальностью. Требование повышенной дальности 

полета повлекло за собой увеличение максимального взлетного веса и необходимость некото-

рого усиления конструкции крыла. 

Теоретические расчетные исследования показали, что для увеличения аэродинамического 

качества возможно использование нескольких вариантов законцовок с единым ограничением по 

размаху крыла. Наибольший выигрыш по качеству для крейсерского полета при М = 0,78 обес-

печивает вариант законцовок типа "шарклет", чуть менее выгодно использование вертикальных 

законцовок. 

Анализ величин дополнительного изгибающего момента крыла от установки каждой из за-

концовок показывает, что наименьший момент дают вертикальные законцовки, наибольший – 

горизонтальные (рис. 3).  
 

 

Рис. 3 

Однако даже дополнительный изгибающий момент от ВЗК может приводить к необходи-

мости существенной доработки кессонной части крыла, что неприемлемо с финансовой точки 

зрения. С использованием метода решения обратных задач (TRAWDES) и с учетом упругости 

К 

 Cya 

Рис. 2 

Mизг, тм 

L, м 
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крыла под имеющийся резерв в изгибающем моменте разработана геометрия ГЗК, отличающая-

ся от первоначального варианта увеличенным углом стреловидности и несколько меньшим 

размахом. Расчетные исследования, а затем и данные экспериментов в АДТ показали, что раз-

работанная геометрия законцовок позволяет увеличить аэродинамическое качество самолета на 

крейсерском режиме (М = 0,78, Суа = 0,5) на ΔК  0,4, что несколько меньше, чем у первона-

чального варианта ГЗК, но вполне достаточно для потребного улучшения летно-технических 

характеристик самолета. Особенностью полученного варианта законцовок является использо-

вание эффекта разгрузки концевых сечений крыла при возрастании скоростного напора, что 

приводит к снижению изгибающих моментов до приемлемых значений. 

Следует отметить, что при установке законцовок крыла на самолеты с системой активного 

снижения нагрузок или системой активного демпфирования (САД) для снижения изгибающего 

момента крыла на предельных режимах возможно использовать автоматическую разгрузку кон-

цевых сечений крыла от симметричного отклонения вверх элеронов, задействованных в САД. 

 

Модификация створок основных опор шасси 

 

Некоторые конструкторские решения принимаются уже исходя из результатов эксплуата-

ции в целях расширения эксплуатационных возможностей ВС. Одним из путей улучшения 

взлетно-посадочных характеристик является увеличение аэродинамического качества на взлете 

путем снижения сопротивления самолета с выпущенным шасси. 

В качестве примера можно привести процесс модификации створок основных опор шасси 

регионального самолета. 

По результатам исследований аэродинамических моделей с механизированным крылом в 

АДТ СибНИА Т-203 выявлено следующее относительное распределение вклада каждого эле-

мента конструкции шасси в его сопротивление (табл. 1). 

 Таблица 1 

№  

п/п 
Элемент шасси 

Относительный вклад в 

сопротивление, % 

Передняя опора шасси (ПОШ) 

1 Колеса  6,5 

2 Стойка  6,8 

3 Подкосы  5,9 

Итого ПОШ 19,2 

Основная опора шасси (ООШ) 

4 Колеса  41 

5 Стойки  19,8 

6 Подкосы  14,8 

7 Створки № 2 5,2 

Итого ООШ 80,8 

ИТОГО шасси 100,0 

Результаты, приведенные в табл. 1, получены для взлетных конфигураций при положении 

створок, соответствующих положению "шасси выпущено", когда пара передних створок ПОШ 

и подфюзеляжные створки 1 ООШ уже закрыты. 

Из табл. 1 видно, что кардинальных изменений сопротивления шасси при сохранении габа-

ритных размеров колес добиться трудно. Возможности изменения конструкции шасси в целях 

снижения лобового сопротивления ограничены, и реально может рассматриваться лишь вари-

ант уменьшения сопротивления от створки № 2, закрепленной на ООШ и расположенной над 

колесом. Это связано с тем, что анализ картины обтекания варианта ООШ, полученной в ре-
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зультате теоретических расчетов, показал, что, судя по существенно 3-мерному характеру пото-

ка, обтекающего колеса ООШ, размещение в этой области створки может привести к росту ло-

бового сопротивления. Организованные для проверки этой версии летные испытания самолета 

со снятой створкой № 2 показали существенное снижение величины коэффициента лобового 

сопротивления Сха (на 0,004) по сравнению с базовым вариантом (со створкой № 2).  

Реализация этой идеи на серийных самолетах оказалась возможной при сохранении вместо 

створки № 2 небольшого элемента, закрывающего при убранном положении шасси вырез под 

подкос ООШ. В результате проведенной модификации удалось существенно увеличить макси-

мальный взлетный вес самолета при высоких температурах окружающего воздуха и в условиях 

высокогорья.  

 

Модификация передней и задней кромок крыла 

 

Улучшение обтекания крыла является основным ресурсом повышения летных характери-

стик транспортного ВС в течение всего времени его эксплуатации. Изменение кессонной части 

крыла не выгодно ввиду масштабности и дороговизны работ, а совершенствование съемных 

элементов крыла, таких как предкрылки, закрылки, интерцепторы, тормозные щитки, элероны, 

может проводиться по мере появления идей, не требуя кардинального изменения производ-

ственного процесса. 

Особое влияние на обтекание крыла оказывает состояние передней кромки. Именно моди-

фикация секций предкрылка может дать наибольший эффект в улучшении аэродинамических 

характеристик (АДХ) ВС. Условно улучшение АДХ за счет модификации предкрылка можно 

рассматривать по следующим направлениям: 

– повышение аэродинамического качества в крейсерском полете; 

– улучшение взлетно-посадочных характеристик; 

– улучшение АДХ в условиях обледенения. 

Повышение аэродинамического качества в крейсерском полете за счет модернизации пред-

крылка основано в первую очередь на максимальном приближении истинной геометрии крыла 

самолета к теоретической. Учитывая состояние производства в настоящее время, целесообразно 

разрабатывать такие конструкции, которые по своим характеристикам оказываются устойчи-

выми к небольшим вариациям их геометрии. Примером такой конструкции может служить 

предкрылок "с преднатягом".  

Для предкрылка основным вредным параметром, влияющим на обтекание крыла, является 

величина ступеньки между хвостовой частью предкрылка и носком кессонной части крыла. Для 

минимизации ступеньки возможно применение конструкции предкрылка с упругой вставкой в 

его хвостовой части, когда она за счет своей упругости прижимается к поверхности крыла при 

убранном предкрылке. Такая конструкция позволит снизить влияние производственных по-

грешностей на величину ступеньки, улучшив обтекание крыла. Как показали расчетные иссле-

дования, при толщине хвостовой части упругого элемента 2 мм выигрыш во вредном сопротив-

лении по сравнению со средним по качеству предкрылком, изготавливаемым в настоящее вре-

мя, может составить величину, позволяющую повысить аэродинамическое качество в крейсер-

ском полете на 0,5-0,9%. 

Тонким моментом в применении такой конструкции является выбор жесткости упругого 

элемента, обеспечивающей как плотное его прилегание к поверхности крыла в крейсерском по-

лете, так и обеспечение требуемого размера щелей между предкрылком и крылом на взлетно-

посадочных режимах при выпущенном предкрылке. 

Совершенствование съемных элементов задней кромки крыла, таких как закрылки, интер-

цепторы, тормозные щитки, элероны, обычно дает меньший эффект ввиду локального влияния на 

обтекание крыла, и его целесообразно проводить уже после отработки предкрылка. Основные 

направления работ – ликвидация ступенек и зазоров между элементами, герметизация щелей.  



Способы совершенствования воздушных судов в целях сохранения конкурентоспособности...  71 

Более перспективным направлением улучшения АДХ самолета является использование "адап-

тивной механизации" крыла, которая изменяет свое положение в зависимости от режима полета. 

В конце 80-х гг. прошлого века проводились исследования по возможности использования 

адаптивной механизации на самолетах фирмы Airbus, но до практической реализации на серий-

ных самолетах дело не дошло. 

Однако на новом самолете A350XWB-900, первый полет которого состоялся 14 июня 2013 г., 

адаптивная механизация крыла была реализована. Механизация имеет малый вес и минималь-

ную сложность, она обеспечивает высокое аэродинамическое качество на взлете, низкую ско-

рость захода на посадку (Vappr ≈ 145 kts), хорошие пилотажные характеристики и низкий уро-

вень шума на местности от планера самолета. Механизация крыла на этом самолете может счи-

таться эталоном для дальнемагистральных самолетов на настоящий момент [5]. 

Передняя кромка крыла имеет отклоняемый носок на внутренней секции (до пилона) и  

6 наружных секций предкрылка. 

Известно, что использование щелей у передней кромки крыла обеспечивает высокие значе-

ния Cуmax, но увеличивает лобовое сопротивление на взлете, а также создает акустический шум.  

Отклоняемый носок (Droop Nose Device – DND) является хорошей альтернативой для ис-

пользования вместо внутренней секции предкрылка крыла как с точки зрения аэродинамики и 

акустики, так и интегрирования с двигателем (рис. 4). Большие хорды вместе с малой относи-

тельной хордой механизации приводят в этой части крыла к низким коэффициентам подъемной 

силы в сечениях. При отклонении носка местный угол атаки уменьшается достаточно, чтобы не 

произошел отрыв потока.  
 

  

Рис. 4 

Отклоняемый носок вращается относительно оси шарнира, расположенной близко к ниж-

ней поверхности крыла. При этом его задняя кромка скользит по поверхности носовой части 

крыла. Максимальный угол отклонения носка равен 25°. 

Конструкция наружного предкрылка является компромиссом между сложностью и весом 

системы. Предкрылок вращается вокруг оси шарнира. При отклонении на взлетный угол задняя 

кромка предкрылка соприкасается (герметично) с носовой частью основного крыла. Это обес-

печивает на взлете низкий уровень лобового сопротивления и акустического шума, а также дает 

приемлемый уровень Cуmax. Радиус шарнира определяется углом отклонения на взлете, при ко-

тором задняя кромка предкрылка еще соприкасается с носовой частью основного крыла, и же-

лательным размером щели при посадочном угле отклонения.  

Крыло самолета A350XWB-900 имеет многофункциональную механизацию задней кромки – 

две секции адаптивных шарнирных закрылков (Adaptive Dropped Hinge Flap – ADHF), обладаю-

щих малым весом и низкой сложностью. Интерцепторы отклоняются вверх, а также вниз до –12°, 

следуя за отклоняющимся закрылком.  
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Функциональные возможности первоначальной версии ADHF иллюстрируются на рис. 5. В 

дальнейшем от механической связи между закрылком и интерцептором отказались, чтобы сни-

зить сложность системы. Предполагалось также обеспечить изменение распределения аэроди-

намической нагрузки по крылу, применяя независимое друг от друга (дифференциальное) от-

клонение секций закрылков. В крейсерской конфигурации это позволяет сдвинуть точку при-

ложения подъемной силы ближе к борту и тем самым снизить изгибающий момент в корне 

крыла, что обеспечивает возможность снижения веса конструкции крыла. Во взлетной конфи-

гурации может быть достигнуто распределение подъемной силы с более нагруженной наруж-

ной частью крыла, чтобы снизить индуктивное сопротивление. 

Основными недостатками ADHF 

(рис. 5) по сравнению с движением 

закрылка по направляющим (рельсам) 

являются следующие. 

Во-первых, меньшее выдвижение 

закрылка (и увеличение площади кры-

ла). Это частично компенсируется 

большим углом отклонения закрылка 

при отклонении вниз интерцептора. 

Во-вторых, возможна оптимиза-

ция только одного положения закрыл-

ка. Остальные положения диктуются 

положением оси шарнира. 

Кроме того, ось шарнира должна 

быть установлена близко к крылу, 

чтобы минимизировать размер обтекателя и, как следствие, лобовое сопротивление. 

Значения коэффициента подъемной силы крыла с ADHF и отклоненным интерцептором на 

линейном участке зависимости от угла атаки превышают аналогичные значения для обычного 

однощелевого закрылка вследствие большей кривизны крыла с ADHF. Уменьшение коэффици-

ента подъемной силы в нелинейной части и Суmax может быть скомпенсировано увеличением 

угла отклонения закрылков, которые благодаря отклонению интерцептора вниз обтекаются без 

отрыва потока до больших углов отклонения закрылка. 

Применение адаптивной механизации крыла является существенным резервом в улучше-

нии АДХ эксплуатируемых типов самолетов на перспективу. 

 

Улучшение АДХ в условиях обледенения 

 

Улучшение АДХ в условиях обледенения возможно при модернизации передней кромки 

крыла. Такая модернизация из-за своей специфичности практически не производится и должна 

быть упомянута больше по факту своей принципиальной возможности. Дело в том, что анализ 

геометрических параметров крыльев перспективных самолетов показывает тенденцию умень-

шения радиусов кривизны носков профилей крыла из-за стремления к увеличению аэродинами-

ческого качества на трансзвуковых скоростях полета. А при малых радиусах возрастает ско-

рость нарастания льда на носовых частях крыла. В сочетании с использованием противообле-

денительных систем крыла не на всех секциях предкрылков это может привести к существен-

ному ухудшению АДХ самолета в условиях обледенения. Увеличение радиусов носков пред-

крылков может уменьшить скорость нарастания льда. Естественно, при увеличении радиусов 

должен быть найден компромисс с возможным снижением АДХ в крейсерской конфигурации в 

условиях без обледенения. 

В качестве примера практической реализации идеи увеличения радиуса носовой части не-

сущей поверхности для улучшения характеристик в условиях обледенения следует привести 

 

Рис. 5 
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положительный опыт модификации носка стабилизатора самолета Ил-114, позволившей пони-

зить интенсивность нарастания льда и ликвидировать бафтинг оперения в условиях обледене-

ния. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗОН ОПАСНЫХ СОЧЕТАНИЙ 

"ВЫСОТА – СКОРОСТЬ ПОЛЕТА" ДЛЯ АВТОЖИРА 
 

В.А. ИВЧИН 

 
Статья представлена доктором технических наук, профессором Ципенко В.Г. 

 
В настоящей работе на основе моделирования на пилотажном стенде проведены исследования по определе-

нию опасных сочетаний "высота – скорость полета" для автожира, и разработаны предварительные рекомендации 

по действиям летчика в случае отказа силовой установки автожира.  

 
Ключевые слова: автожир, моделирование, "высота – скорость полета", рекомендации по пилотированию. 

 

Введение 

 

В настоящей работе проводятся исследования опасных зон сочетания "высота – скорость 

полета" (H-V) для автожира взлетной массой 850 кг, имеющего силовую установку с одним 

двигателем, путем моделирования на пилотажном стенде. Для исследований была применена 

современная математическая модель вертолета [1; 2], доработанная с учетом специфики ротора 

автожира, его системы управления и наличия пропульсивного движителя. 

 

Определение наивыгоднейшей скорости полета 

 

Отказы силовой установки летательного аппарата могут произойти на любом режиме поле-

та. Условно их можно разделить на два случая: 

- отказ силовой установки высоко над взлетно-посадочной полосой, когда у пилота имеется 

запас высоты и времени для принятия решения; 

- отказ силовой установки на малой высоте над взлетной полосой, когда у пилота минимум 

времени для принятия решения. 

В указанных ситуациях действия летчика существенно отличаются. В первом случае пилот 

должен перейти на режим наивыгоднейшей скорости полета с целью обеспечения минимальной 

скорости снижения автожира для обеспечения времени выбора посадочной площадки и плани-

рования своих действий при ее осуществлении. Во втором случае летчик должен осуществлять 

посадку сразу без предварительной подготовки.  

Для осуществления первого случая на пилотажном стенде было выполнено моделирование 

полета автожира со взлетной массой 850 кг. На рис. 1 представлены балансировочные характе-

ристики автожира при снижении с отказавшим двигателем. Из графиков видно, что продольное 

отклонение ротора по мере увеличения скорости автожира изменяется от величины 0,7 на ми-

нимальной скорости полета до –3,5 при скорости полета 150 км/ч, при этом угол тангажа лета-

тельного аппарата меняется соответственно от –12,9 до –26. Частота вращения ротора во всем 

диапазоне исследуемых скоростей меняется мало: от 350 об/мин до 365 об/мин (рис. 2).  

Наивыгоднейшая скорость полета определяется по минимальной скорости снижения автожи-

ра с отказавшим двигателем. На рис. 2 представлена зависимость вертикальной скорости сниже-

ния от поступательной скорости полета, из которой видно, что минимальная скорость снижения 

автожира составляет –6 м/с и достигает при поступательной скорости полета 60 км/ч. Из графика 

также видно, что на границах эксплуатационного диапазона скоростей полета вертикальная ско-

рость снижения при полете с отказавшим двигателем достигает –11  –15 м/с. Оценивая получен-
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ные результаты, можно заключить, что при отказе двигателя на высоте более 100-150 м над зем-

лей летчику рекомендуется перейти на поступательную скорость 60-70 км/ч для обеспечения ми-

нимальной скорости снижения. 

Рис. 1 

Рис. 2 

Исследование посадки автожира с отказавшим двигателем 

Первоначально была рассмотрена техника выполнения посадок с отказавшим двигателем 

по опыту вертолета. Однако в отличие от вертолета у пилота автожира отсутствует рычаг шага 

винта, а есть только ручка продольного и поперечного управления, которая может повлиять на 

посадочные характеристики. Поэтому были проведены исследования возможности выполнения 

безопасной посадки с наивыгоднейшей скорости (по аналогии с вертолетом), которая определе-

на в предыдущем разделе. На пилотажном стенде было выполнено несколько реализаций рас-

смотренного посадочного режима с целью поиска оптимальных параметров посадки, обеспечи-

вающих необходимые требования по условиям безопасности. На рис. 3, 4 представлены пара-

метры движения автожира в функции времени для оптимального случая с момента начала вы-

полнения предпосадочного маневра до касания земли. 
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Рис. 4 

В представленном на рис. 3 случае летчик-оператор, начиная с 34 с, отклонением рычага 

продольного управления за 1 с изменил положение ротора до значения 3,8 на кабрирование, 

затем за 1,5 с перевел наклон ротора на –2,5 на пикирование, а затем вернулся к значению 
установившегося планирования. Эти действия были предприняты для гашения вертикальной 
скорости снижения к моменту касания земли до минимального значения и сопровождаются со-
ответствующим торможением поступательной скорости автожира. 

На вертолете, в отличие от автожира, отклонение ручки управления "на себя" обеспечивает 
в основном торможение, то есть гашение поступательной скорости полета, а для гашения вер-
тикальной скорости снижения используется увеличение шага несущего винта. Так как у авто-
жира единственным органом управления ротором является ручка управления, то она применя-
ется одновременно как для гашения поступательной скорости, так и для снижения вертикаль-
ной скорости касания земли. 

При выполнении посадки летчик-оператор контролировал изменение угла тангажа автожи-
ра, изменение которого является следствием отклонения ротора, не допуская его увеличения 

более 15, что максимально допустимо при существующей конструкции. Во время выполнения 
всего вышеописанного маневра частота вращения ротора плавно изменялась от 348 об/мин до 
372 об/мин (рис. 3). На рис. 4 представлены графики изменения параметров движения автожира 
при выполнении исследуемой посадки. Из сопоставления графиков рис. 3, 4 видно, что предпо-
садочный маневр (начало кабрирования) начинается на высоте около 10 м от земли (t = 34,5 с), 
вертикальная скорость в момент касания земли составляет –3,7 м/с, поступательная скорость 
равна 41 км/ч, а изменение высоты от начала предпосадочного маневра до касания земли со-
ставляет 10 м. По конструктивным условиям полученное значение вертикальной скорости пре-
вышает допустимую величину, равную –2,0 м/с, поэтому необходим поиск закона управления 
автожиром, который обеспечит выполнение ограничения. 

Было проведено параметрическое моделирование на пилотажном стенде посадок при различ-
ных скоростях и разных законах управления. По результатам проведенных исследований было 
установлено, что реализовать требования по вертикальной скорости в момент касания автожиром 
земли возможно при планировании в диапазоне поступательных скоростей 85-100 км/ч. Исследо-
вания показали, что чем больше поступательная скорость планирования, тем больше возможно-
сти посадить автожир с заданной вертикальной скоростью. Это объясняется физической сущно-
стью явления авторотации несущего винта: при постоянном шаге ротора режим авторотации 
существенно облегчается при увеличении скорости полета. При правильном пилотировании по-
садка происходит с вертикальной скоростью –2 м/с. На рис. 5 представлены результаты моде-
лирования такой посадки автожира. 
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Рис. 5 
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Предпосадочный маневр начинается с высоты 13 м, что соответствует моменту времени 

33,5 с, изменением наклона ротора от –1 в начале режима на поступательной скорости 

85 км/ч до 0 за 1 с. Вертикальная скорость изменяется от –6,8 м/с до –2 м/с в момент посадки, 

а поступательная – от 85 км/ч до 63 км/ч в момент касания земли. В процессе посадочного ма-

невра частота вращения ротора изменилась в диапазоне 350-377 об/мин, а угол тангажа автожи-

ра изменяется в диапазоне 16-1. 

Следует отметить, что при посадке со скорости плани-

рования 65 км/ч поступательная скорость при касании зем-

ли составила 40 км/ч, то есть была меньше на 23 км/ч, чем 

в предыдущем варианте. Параметрическое моделирование 

позволило получить график зависимости вертикальной 

скорости от поступательной посадочной скорости в момент 

касания земли, представленный на рис. 6. Этот график ана-

логичен подобному графику для вертолетов, поэтому мож-

но сделать вывод о правильности принятого подхода при 

исследованиях посадки автожира с отказавшим двигателем. 

  

Исследование границ опасных зон H-V для автожира 

 

В соответствии с определениями, принятыми для винтокрылых аппаратов [3], имеются две 

опасные зоны. Одна из них (левая) охватывает малые скорости полета, а вторая (правая) опре-

деляет область режимов, связанных с большими скоростями полета вблизи земли. Вследствие 

особенностей аэродинамических характеристик автожиров, у которых ротор постоянно нахо-

дится на режиме авторотации, правая зона у него отсутствует, так как автожир при наличии до-

статочно большой скорости (более 150 км/ч) может совершить безопасную посадку при отказе 

двигателя вблизи земли. Особенностью левой зоны опасных сочетаний H-V является наличие 

двух границ, верхней и нижней, каждая из которых определяется положением автожира по вы-

соте относительно земли и характером действий летчика при отказе двигателя. 

Исследования на пилотажном стенде методически выполнялись путем моделирования ре-

жимов полета автожира с разными скоростями, на которых происходил отказ двигателя: 42; 52; 

70; 90; 110; 130 и 150 км/ч. Летчик-оператор балансировал автожир на каждой из перечислен-

ных скоростей полета, выдерживал некоторое время установившийся режим полета и вводил 

команду на отказ двигателя. Мощность двигателя со значения, характерного для моделируемо-

го режима, мгновенно падала до нулевой величины вследствие особенностей работы поршнево-

го двигателя и малого инерционного момента маршевого винта. Практически сразу начинала 

уменьшаться приборная скорость автожира, что служило сигналом летчику-оператору к приня-

тию решения. Изменением положения ротора летчик-оператор разгонял автожир или тормозил 

его до достижения приблизительного значения рекомендованной скорости 85 км/ч. Затем не-

долго (порядка 1-2 с) выдерживал это значение и начинал выполнять предпосадочный маневр и 

посадку по методике, описанной выше. Выполнялось несколько реализаций полетов для каж-

дой исследуемой скорости. Последующий анализ позволял получить среднее значение высоты, 

необходимой для выполнения всего маневра с момента отказа двигателя до момента касания 

земли.  

В качестве примера на рис. 7, 8 представлены результаты моделирования посадки автожира 

по описанной выше технологии при отказе двигателя на скорости полета 52 км/ч. На режиме 

установившегося полета на скорости 52 км/ч угол наклона ротора автожира по продольному 

управлению равнялся 1,7 (рис. 7). После отказа двигателя для разгона аппарата до рекоменду-

емой скорости с последующим торможением летчик-оператор за 1,5 с уменьшил угол ротора до 

–4 с целью парировать момент на кабрирование, возникший вследствие останова маршевого 
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Рис. 6 
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винта и обнуления его тяги. После этого летчик-оператор переводил автожир на режим сниже-

ния с разгоном до рекомендованной скорости и при ее достижении выполнял торможение 

наклоном ручки управления на себя от –1 до +1, выполняя посадку с вертикальной скоростью 

–2 м/с. Как видно из графика, представленного на рис. 7, угол тангажа автожира в процессе 

проведенного моделирования изменяется от балансировочного значения 9,3 на режиме гори-

зонтального полета до величины –23, при переходе на поступательную скорость 85 км/ч, мало 

изменяясь в течение 10 с, а затем достаточно интенсивно (за 6 с) переводится на кабрирование 

до +7,4 в момент посадки летательного аппарата.  
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Рис. 8 

Частота вращения ротора автожира на рассматриваемом режиме меняется в диапазоне 

346-330 об/мин на начальном участке горизонтального полета, а затем возрастает до 350 об/мин в 

момент достижения поступательной скорости 85 км/ч, оставаясь практически неизменной в те-

чение 8 с. При выполнении торможения при посадке летчик-оператор увеличивает частоту 

вращения ротора, которая в момент касания земли составляет 380 об/мин (рис. 7). 

С момента отказа двигателя поступательная скорость автожира достаточно интенсивно 

начинает уменьшаться, через 3 с достигая минимального значения 33 км/ч. Это происходит не-

смотря на своевременные действия летчика-оператора, направленные на перевод автожира на 

снижение для его разгона до поступательной скорости. Только через 3 с после отказа двигателя 

автожир начинает разгоняться и достигает скорости 82 км/ч еще через 16 с. После кратковре-

менной стабилизации происходит торможение автожира до скорости 60 км/ч, с которой проис-

ходит касание земли (рис. 8).  

Вертикальная скорость на рассматриваемом режиме, начиная с момента отказа двигателя, 

интенсивно уменьшается до значения –9 м/с и становится равной –7,6 м/с к моменту достиже-

ния поступательной скорости 82 км/ч. Начиная с момента торможения, когда летчик-оператор 

отклоняет ручку управления "на себя", вертикальная скорость быстро уменьшается до значения 

–2 м/с к моменту приземления автожира (рис. 8). Взятие ручки на себя в момент посадки экви-

валентно выполнению "подрыва" общим шагом несущего винта для посадки вертолета с режи-

ма самовращения несущего винта. Однако на автожире с единственным органом управления по 

величине тяги, это приводит также и к торможению аппарата. Поэтому выполнение такого 

управляющего действия является менее эффективным по сравнению с подрывом несущего вин-

та вертолета. Тем не менее требуемая величина вертикальной посадочной скорости при пра-

вильных действиях летчика может быть достигнута. 
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С момента отказа двигателя до момента приземления потеря высоты составила 140 м 

(рис. 8). Эта величина является одной из точек, составляющих верхнюю границу опасной зоны 

при отказе двигателя на скорости полета 52 км/ч. 

Представленный режим получен последовательным параметрическим моделированием из-

менения действий летчика-оператора с целью получения оптимального сочетания величин вер-

тикальной и поступательной скоростей автожира в момент касания земли. Именно поэтому по-

лученное значение высоты является минимальной величиной, так как при отказе двигателя на 

меньшей высоте полета (с той же самой поступательной скоростью) на все необходимые дей-

ствия для выполнения безаварийной посадки не хватит запаса высоты. Если же отказ произой-

дет на высоте, большей 140 м, летчик-оператор будет иметь запас времени для перехода на ре-

комендованную скорость планирования, затем будет снижаться с установившейся вертикальной 

скоростью (около –7 м/с), после чего с высоты 13-14 м выполнит предпосадочный маневр. 

Аналогичные исследования возможности безопас-

ной посадки автожира были выполнены для указанных 

выше скоростей полета. В результате этих исследова-

ний была получена верхняя граница левой опасной зо-

ны сочетаний H-V, представленная на рис. 9. 

Особенностью нижней границы опасной зоны H-V 

является то, что при малой высоте полета вблизи земли 

также существует допустимая область, в которой может 

быть осуществлена безопасная посадка при отказе дви-

гателя. Эта область определяется как скоростью полета, 

так и высотой полета над поверхностью земли. К при-

меру, при скорости полета 50 км/ч автожир не может 

осуществить безопасную посадку при отказе двигателя, 

если он выполняет полет на высоте 20 м, так как вертикальная скорость в момент касания земли 

будет выше допустимой –2 м/с. При увеличении скорости полета величина безопасной высоты 

полета растет, что определяется аэродинамическими свойствами авторотирующего ротора. Для 

этой области нижней границей опасной зоны H-V является максимальная высота полета авто-

жира над поверхностью земли, с которой можно произвести безопасную посадку летательного 

аппарата в случае отказа двигателя на той или иной скорости.  

Методика определения нижней границы зоны аналогична той, которая применена для 

определения верхней границы опасной зоны. На пилотажном стенде было выполнено несколько 

реализаций каждой из исследуемых скоростей, и после анализа полученных материалов моде-

лирования определена нижняя граница опасной зоны.  

В качестве примера на рис. 10, 11 представлены результаты моделирования посадки автожи-

ра при отказе двигателя на скорости установившегося полета, равной 150 км/ч на высоте 5-6 м. 

Отличие данного режима от предыдущих состоит в том, что этот режим был получен путем уве-

личения высоты полета. При полете на скорости 150 км/ч наклон ротора вперед составляет –3. 

После отказа двигателя летчик-оператор, стремясь произвести торможение, изменил угол уста-

новки ротора до +1. К этому времени поступательная скорость автожира уменьшилась до ре-

комендованной величины (80-82 км/ч), угол тангажа составил –6, вертикальная скорость сни-

жения после некоторых небольших по амплитуде колебаний составила –1,2 м/с. Частота враще-

ния ротора уменьшается с величины 379 об/мин (на горизонтальном полете) до 346 об/мин. В 

этот момент времени летчик-оператор перевел аппарат в режим кабрирования, и угол тангажа 

за 2 с изменился на 15, достигнув значения 9 в момент касания земли. Поступательная ско-

рость в момент приземления была 40 км/ч, а вертикальная скорость составила –1,9 м/с. Частота 

вращения ротора в связи с предпосадочным маневром возросла до 360 об/мин. Перепад высот 

от момента отказа двигателя до момента касания земли составил 6 м, что и является точкой на 
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нижней границе зоны, соответствующей скорости 150 км/ч, на которой произошел отказ двига-

теля. 
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Рис. 11 

Следует отметить, что представленный режим весьма близок к режиму, соответствующему 

верхней границе опасной зоны (рис. 9) как по характеру изменения параметров автожира, так и 

по допустимой высоте полета с точки зрения отказов двигателя. Поэтому можно считать, что в 

районе скорости полета 150 км/ч верхняя и нижняя границы опасной зоны совпадают. Анало-

гичные исследования были выполнены для других, меньших скоростей полета, в результате ко-

торых была получена нижняя граница левой опасной зоны. 

 

Выводы 

 

На основе обобщения результатов моделирова-

ния отказа силовой установки на режимах полета в 

широкой области сочетаний высота – скорость поле-

та была получена зона опасных сочетаний H-V для 

автожира, представленная на рис. 12. Для сравнения 

на рис. 12 также представлены границы опасной зо-

ны Н-V для автожира "Spinus" [4]. Сопоставление 

графиков показывает, что для исследуемого автожи-

ра зона несколько выше, хотя летные характеристики 

примерно одинаковые. Это отличие может опреде-

ляться компоновочными различиями аппаратов. В 

частности, автожир массой 850 кг, как показали ре-

зультаты моделирование, является неустойчивым в 

области малых скоростей. Вследствие особенностей 

своей компоновки сбалансировать автожир на режиме вертикального снижения не удается. Если 

оценивать возможности автожира "Spinus" по границам опасной зоны Н-V, приведенной для него 

документации [4], то автожир имеет возможность снижаться на режиме нулевой поступательной 

скорости. Это является весьма сомнительным утверждением, учитывая, что минимальная разре-

шенная скорость полета составляет 55 км/ч по той же документации. Кроме того, неизвестно из 

каких условий определялась граница опасной зоны для автожира "Spinus". 
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Также следует отметить, что для разных автожиров при их одинаковой компоновке, неко-

тором геометрическом и весовом подобии можно считать, что граница опасной зоны Н-V у них 

будет близка при примерно равной нагрузке на ометаемую площадь ротора. Например, при по-

летной массе 520 кг и 30 футовом роторе нагрузка на ометаемую площадь составит 8,0 кг/м, а 

автожир с полетной массой 850 кг и 32 футовым ротором будет иметь нагрузку на ометаемую 

площадь 9,7 кг/м. При этих параметрах границы опасных зон для обоих автожиров будут близ-

ки, однако окончательное определение границ опасной зоны при изменении конфигурации сле-

дует проверить расчетом. 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОЦЕНКЕ  

АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В СОСТАВЕ ФЮЗЕЛЯЖА ВЕРТОЛЕТА 
 

В.А. ИВЧИН, В.Г. СУДАКОВ, А.А. РЫЖОВ 

 
Статья представлена доктором технических наук, профессором Ципенко В.Г. 

 
В настоящей работе рассмотрен вопрос расчета аэродинамических характеристик фюзеляжа вертолета и его 

отдельных элементов путем вычислительного эксперимента. На основе программного коммерческого пакета CFX 

ANSYS была освоена методика, и рассчитаны продольные и боковые характеристики фюзеляжа вертолета на раз-

личных режимах полета.  

 
Ключевые слова: фюзеляж вертолета, аэродинамические характеристики, вычислительный эксперимент. 

 

1. Введение 

 

Первым этапом при проектировании вертолетов обычно является этап определения аэроди-

намических характеристик фюзеляжа вертолета без влияния несущего и рулевого винтов. 

Обычно на стадии проектирования взаимовлияние винтов с фюзеляжем принимается по имею-

щимся данным для наиболее близкого по конфигурации прототипа. Уточнение этих данных в 

процессе проектирования имеет важное значение. В данной работе приводится пример вычис-

лительного эксперимента по исследованиям характеристик перспективного вертолета с крылом, 

стабилизатором и килем. 

 

2. Постановка задачи 

 

Расчет аэродинамических характеристик фюзеляжа вертолета и его элементов выполнялся 

на основе программного коммерческого пакета CFX ANSYS. Для получения поля течения была 

построена расчетная сетка с применением программы Ansys ICEM. Точность аппроксимации 

геометрии фюзеляжа была выставлена такой, чтобы точно аппроксимировалась первая при-

стенная ячейка. В силу того, что геометрия фюзеляжа вертолета является не очень сложной, 

была применена структурированная расчетная сетка. На рис. 1 представлена схема разбиения 

области вокруг модели фюзеляжа на блоки.  

 

  

Рис. 1       Рис. 2 
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Из рисунка видно, что выбранное разбиение расчетной области на блоки позволяет удобно 

разрешить течение во всех интересующих нас областях. Вокруг фюзеляжа построена 0-сетка 

для разрешения пограничного слоя. Параметр Y+ на поверхности задан менее 10, что является 

достаточным для корректной работы пристеночных функций. Общее количество ячеек равно 

примерно 21 млн., т.е. для проведения вычислений необходим расчетный кластер с как мини-

мум 40 Гб оперативной памяти. 

Внешний вид поверхностной сетки изображен на рис. 2. При выполнении численного мо-

делирования течения газа вокруг рассматриваемой компоновки была разработана топология, 

позволяющая при умеренных затратах ресурсов провести качественные расчеты. Особенности 

расчетной сетки состояли в следующем. Во-первых, вокруг поверхности модели построена так 

называемая "О"-топология. Она позволяет произвести необходимое сгущение сетки по направ-

лению к поверхности и, следовательно, при последующих вычислениях с помощью хорошо 

разрешенных градиентов в пограничном слое можно довольно точно вычислить часть сопро-

тивления, связанную с трением. Во-вторых, произведено сгущение сетки на элементах фюзеля-

жа, таких как крыло, стабилизатор, киль. В-третьих, выполнена процедура сглаживания сосед-

них размеров ячеек, что исключает возможность появления в расчетах скачков зависимых пе-

ременных, не имеющих физической природы. 

Решение поставленной задачи осуществлялось численным решением уравнения Рейнольдса 

(RANS – Reynolds Averaged Navier-Stokes) для сжимаемого газа (совершенный газ) с двухпара-

метрической SST-моделью турбулентности для замыкания системы. Пограничный слой считал-

ся полностью турбулентным. Параметры набегающего потока: скорость 300 км/ч; давление 

1 атм.; температура 25 С. Зависимость вязкости от температуры бралась в виде закона Сазер-

ленда с константой 110,4. Коэффициент теплопроводности вычислялся таким образом, чтобы 

число Прандтля оставалось постоянным (Pr = 0,72). 

Граничные условия на входной границе соответствовали набегающему потоку, на выход-

ной – ставились неотражающие граничные условия. Поверхность модели считалась адиабати-

ческой. На ней реализовано условие прилипания. 

Необходимость учета взаимовлияния отдельных элементов фюзеляжа, таких как крыло, 

стабилизатор, киль и непосредственно самого фюзеляжа, требует проведения расчетов обтека-

ния соответствующих компоновок. В данной работе ставилась задача определения аэродинами-

ческих характеристик планера со всеми указанными выше элементами компоновки. Для реше-

ния поставленной задачи были выполнены расчеты: 

– изолированного фюзеляжа; 

– фюзеляжа с килем; 

– фюзеляжа с килем и стабилизатором; 

– фюзеляжа с килем, стабилизатором и крылом, т.е. полной компоновки. 

Для каждого элемента компоновки требуется создавать свою расчетную модель и, соответ-

ственно, строить индивидуальную расчетную сетку. При подготовке к выполнению данных 

расчетов важно ограничиться минимальными изменениями расчетных сеток вблизи элементов, 

не подверженных изменению конфигурации фюзеляжа. В противном случае нельзя быть уве-

ренным в том, что разница в аэродинамических характеристиках рассчитанных компоновок не 

обусловлена различием в структуре расчетных сеток. 

Основной интерес в данной работе представляют интегральные аэродинамические характе-

ристики. По результатам расчетов были получены интегральные значения сил, действующих на 

модель, в связанной системе координат. Затем с использованием типовых преобразований дан-

ные силы были пересчитаны в скоростную систему координат. 

Сравнительные расчеты обтекания моделей проводились в диапазоне углов атаки от –15 

до +15 с шагом 5 при нулевом угле скольжения. 
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3. Результаты расчетов распределения давления по поверхности фюзеляжа 

 

Исходными данными для расчета аэродинамических характеристик фюзеляжа вертолета 

является расчет распределения давления по поверхности фюзеляжа. 

На рис. 3 представлены картины распределения давления по поверхности фюзеляжа для 

вертолета под углом атаки –5. Представление картины обтекания фюзеляжа в таком виде поз-

воляет делать качественные выводы об особенностях обтекания разных областей. Например, из 

рис. 3 видно, что на боковой поверхности обтекателя автомата перекоса имеются зоны пони-

женного давления, которые могут увеличить сопротивление фюзеляжа в целом. 

 

Рис. 3 

 

   

Рис. 4 
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Для детального анализа картины обтекания рассмотренного варианта компоновки вертоле-

та были построены линии тока на поверхности фюзеляжа. На рис. 4 представлены полученные 

картины линий тока. Видно, что на правой поверхности хвостовой части киля имеются восхо-

дящие потоки, которые возникают вследствие влияния стабилизатора, который создает индук-

тивный скос потока на киле, существенно меняя его характеристики. В то же время на левой по 

направлению полета поверхности киля такого явления не наблюдается, линии тока направлены 

вдоль потока, практически по хорде киля. Такое отличие вызвано несимметричным положени-

ем киля, который установлен под углом к диаметральной плоскости вертолета для обеспечения 

разгрузки рулевого винта на больших скоростях полета. 

 

4. Результаты вычислительного эксперимента для различных комбинаций входящих  

элементов планера 

 

В соответствии с поставленной задачей были рассчитаны аэродинамические силы и момен-

ты в зависимости от угла атаки для четырех комбинаций компоновки фюзеляжа вертолета. В 

табл. 1 приведены значения интегральных сил и моментов, действующих на модели фюзеляжа 

без крыла, крыла и стабилизатора, крыла, стабилизатора и киля. 

Таблица 1 

Вариант  

компоновки 

Угол атаки, 

градусов 
Fxa,  Н Fya, Н 

Fza, 

 Н 

Mx, 

Н*м 

My, 

Н*м 

Mz, 

Н*м 

Полная компонов-

ка фюзеляжа 

–15 15828 –72359 6370 –11019 –51783 40157 

–10 7730 –36032 5829 –12459 –48246 11659 

–5 5154 3067 5437 –11930 –51326 –15392 

0 5731 41170 4588 –9938 –43677 –30055 

5 8591 77456 3962 –8535 –37860 –37570 

10 14728 86593 3906 –9733 –44105 –42758 

15 24243 90647 4164 –9516 –43564 –31602 

Компоновка фю-

зеляжа без крыла 

–15 9845 –33413 6189 –12820 –51488 59893 

–10 5985 –25509 5416 –12407 –50646 58171 

–5 4043 –12412 4993 –11357 –47496 1047 

0 3070 –2495 4827 –10769 –46442 –30926 

5 3133 5503 4021 –9194 –38516 –48461 

10 4676 12900 3645 –8706 –34831 –60124 

15 7744 19648 2359 –6838 –22938 –69335 

Компоновка фю-

зеляжа без крыла 

и стабилизатора 

–15 7617 –16947 5615 –12378 –45655 –95116 

–10 5263 –11521 4525 –11042 –41263 –75345 

–5 3628 –6721 4065 –10128 –38538 –53486 

0 2762 –2872 3707 –9354 –35411 –27632 

5 2528 307 3590 –8964 –34011 1532 

10 2890 3712 3605 –8944 –34156 30129 

15 3921 7348 3200 –8172 –31923 56765 

Компоновка фю-

зеляжа без крыла, 

стабилизатора 

и киля 

–15 7353 –16262 1063 –747 –2159 –100854 

–10 5067 –11151 270 –214 –651 –77911 

–5 3511 –6531 26 29 –23 –54010 

0 2631 –2747 –29 65 192 –27538 

5 2427 520 –4 4 5 887 

10 2832 3933 34 –79 –233 29475 

15 3876 7336 –224 247 635 57166 
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Методика проведения расчетов полностью эквивалентна подходу, принятому при обработ-

ке результатов экспериментов моделей фюзеляжей вертолета в аэродинамической трубе. 

В процессе проектирования геометрические параметры аэродинамической компоновки верто-

лета могут меняться в очень широких пределах для поиска оптимальной формы и конструктивно 

силовой схемы. Поэтому при выполнении аэродинамических расчетов каждый из элементов (кры-

ло, киль, стабилизатор, фюзеляж и т.д.) рассчитывается отдельно со своими аэродинамическими 

характеристиками, а взаимовлияние между ними рассчитывается различными методами, которые 

могут основываться как на теоретических, так и экспериментальных подходах. Первой задачей об-

работки экспериментальных материалов продувок моделей фюзеляжа является выделение аэроди-

намических характеристик отдельных элементов компоновки с целью их дальнейшего применения 

при параметрических расчетах летно-технических и балансировочных характеристик вертолета.  

С целью создания возможностей для такого анализа при экспериментальных исследованиях 

в аэродинамической трубе проводятся последовательные испытания одной и той же модели 

фюзеляжа с исключением из нее соответствующих аэродинамических элементов. Точно такой 

же подход был выполнен при проведении вычислительного эксперимента. Представленные в 

табл. 1 результаты более наглядно интерпретируются графиками рис. 5. 

 

  

  

  

Рис. 5 
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На основании полученных данных был выполнен процесс выделения аэродинамических 

характеристик каждого элемента аэродинамической компоновки фюзеляжа. Полученные ре-

зультаты в виде графиков представлены на рис. 6. 

 

  

  

  

Рис. 6 

Следует учитывать, что полученные аэродинамические характеристики отдельных элемен-

тов фюзеляжа привязаны к углу атаки фюзеляжа, а не к своим, местным углам атаки, в которых 

участвуют скосы потока от других элементов компоновки, как это было показано выше на при-

мере обтекания киля. Кроме того, по отношению к геометрическим осям фюзеляжа крыло, ста-

билизатор, киль имеют свои углы установки.  

Для определения истинного угла атаки каждого элемента компоновки существует опреде-

ленная экспериментальная методика, которая основана на параметрических испытаниях моде-

лей фюзеляжа с переменными углами установки аэродинамических элементов компоновки от-

носительно осей фюзеляжа. Такая же методика может быть реализована и при проведении вы-

числительных экспериментов. Эта задача предполагается авторами для будущих исследований. 

На рис. 6 для сравнения также представлены аэродинамические характеристики полной 

компоновки вертолета, которая соответствует алгебраической сумме ее отдельных элементов. 



88  В.А. Ивчин, В.Г. Судаков, А.А. Рыжов 

На рис. 7 представлена диаграмма, которая 

наглядно демонстрирует влияние отдельных 

элементов компоновки фюзеляжа на вредное 

сопротивление вертолета. Из диаграммы видно, 

что на малых углах атаки наибольший "вклад" в 

сопротивление вертолета вносит фюзеляж, а на 

больших углах атаки, например, при выполне-

нии вертикальных маневров определяющим 

элементом компоновки вертолета становится 

крыло. Вредное сопротивление стабилизатора 

также составляет заметную величину – при ну-

левом угле атаки около 5%. Киль создает незна-

чительное увеличение вредного сопротивления 

вертолета. 

 

5. Оценка достоверности полученных результатов вычислительного эксперимента 

 

Для оценки достоверности полученных результатов были выполнены сравнительные расче-

ты фюзеляжа вертолета Ми-38 с экспериментальными данными, полученными в аэродинамиче-

ской трубе ЦАГИ. Геометрия расчетной модели несколько отличается от конфигурации про-

дувочной модели, однако отличия не принципиальные и допускают адекватное сопоставление 

расчета и эксперимента. 

Подход и допущения к сравнительному вычислительному эксперименту аналогичны изло-

женному выше. Режимы расчета были подобраны в соответствии с экспериментальными дан-

ными. Расчетная сет-

ка строилась на изло-

женных выше требо-

ваниях. 

По результатам 

расчетов были полу-

чены картины обте-

кания, распределение 

давления по фюзеля-

жу и интегральные 

характеристики пла-

нера вертолета Ми-38. 

Для примера на рис. 8 

представлена картина 

линий тока, получен-

ная на режиме полета с 

углом скольжения 10 

при угле атаки 5. 

После интегриро-

вания распределения давления и пересчета в безразмерный вид получены коэффициенты аэро-

динамических сил, действующих на фюзеляж вертолета Ми-38. Сравнение с аналогичными 

данными, полученными из экспериментальных исследований в аэродинамической трубе ЦАГИ, 

показано на рис. 9. Результаты, полученные путем вычислительного эксперимента, достаточно 

хорошо сходятся с экспериментальными данными.  

 

Рис. 7 

 
Рис. 8 
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Рис. 9 

 

6. Вывод 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная методика вычислительного экспе-

римента на основе решения уравнения Новье-Стокса с помощью программного коммерческого 

пакета CFX ANSYS применима в качестве исследований и оптимизации аэродинамической 

компоновки планера вертолета и его отдельных элементов.  
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The present publication describes the calculation of helicopter fuselage aerodynamic characteristics and its separate 

elements, by computing experiment. On the basis of program commercial package CFX ANSYS the technique has been 

mastered and longitudinal and lateral characteristics of the helicopter fuselage on the various flight modes are calculated. 
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Статья посвящена оценке степени опасности полетной ситуации при отказе двигателя на восходящих манев-
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Следствием отказа силовой установки самолета может быть (без учета взаимодействия ее 

со смежными системами) как полная потеря тяги (однодвигательный самолет), так и развитие 

тяговой несимметрии при частичной потере тяги (два и более двигателей). В зависимости от 

этапа маневрирования и момента отказа возможны: 

1. Затруднение выдерживания летчиком направления и крена на маневре и большая, чем 

обычно, потеря скорости. 

2. Потеря скорости до величины, при которой невозможна балансировка разнотяговости 

без уменьшения тяги работающего двигателя, но на высоте, достаточной для вывода в горизон-

тальный полет, даже в случае уменьшения тяги работающего двигателя. 

3. Описанная в п. 2 ситуация при дефиците времени на выработку и осуществление пра-

вильных действий летчиком для успешного прекращения маневра. 

4. Описанная в п. 2 ситуация, но на высоте, недостаточной для вывода в горизонтальный 

полет из сложного положения, в случае потери скорости вплоть до околонулевой; успешное 

прекращение или завершение маневра практически невозможно. 

5. Описанная в п.п. 2, 3, 4 ситуация при неправильных действиях летчика, приводящих к 

сваливанию и штопору самолета. 

6. Возможность сваливания при больших углах скольжения на углах атаки, менее допу-

стимых как результат тяговой несимметрии. 

Наибольшую опасность при отказе двигателя представляют восходящие маневры, выпол-

няемые с малых высот и минимальных разрешенных скоростей ввода. Критичность условий 

предопределена: во-первых, недостаточностью аэродинамических факторов для управления и 

тяговой несимметрией, которую "нечем парировать" именно на малых высотах; во-вторых, 

минимальным или недостаточным запасом высоты для вывода самолета в горизонтальный 

полет и, как следствие, дефицитом времени на анализ ситуации, выработку и осуществление 

грамотных действий летчиком по прекращению маневра или покиданию воздушного судна.  

Необходима оценка опасности ситуации с выработкой рекомендаций летному составу по 

действиям в подобных случаях. В то же время в большинстве случаев при испытаниях исполь-

зование пилотажного стенда с достоверной программно-математической моделью движения в 

предельной области режимов полета и за ее границей не представляется возможным. 

Для прогноза степени опасности отказа двигателя на маневре предлагается движение отно-

сительно центра масс и эффективность управления для парирования тяговой несимметрии оце-

                                                 
*
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нивать в летном эксперименте по существующим методикам [1], а траекторное движение моде-

лировать с последующим совместным анализом полученных материалов и определением гра-

ницы области безопасного пилотирования. 

Такой подход обусловлен следующим. 

Траекторное движение можно формализовать и моделировать при наличии небольшого ко-

личества исходных данных с достаточным уровнем достоверности. 

Движение относительно центра масс при отказе двигателя, а также влияние падения скоро-

сти вплоть до околонулевых значений на эффективность управления моделировать весьма за-

труднительно, т.к. изменяется большое количество параметров, подверженных влиянию боль-

шого количества факторов, которые и сложно учесть, и не менее сложно представить в виде до-

стоверной модели. В таких условиях достоверная оценка может быть получена только в натур-

ном эксперименте. При этом возможно обеспечить безопасность методически, применяя в лет-

ных экспериментах стандартные методики летных испытаний с последующим приведением по-

лученных результатов к заданным условиям маловысотного полета [1]. 

Для описания траекторного движения в среде MATLAB построена математическая модель 

процесса квазипространственного маневрирования. 

Модель принята в виде, обеспечивающем ее универсальность и инвариантность к типажу 

самолетов, виду задания модели тяги двигателей [2]. Используются уравнения движения в виде: 
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где (рис. 1) μ – угол разворота в плоско-

сти движения, отсчитываемый от началь-

ного направления движения; η – угол 

наклона плоскости фигуры к горизонту: 

η = 0 – маневр в горизонтальной плоско-

сти, η = π/2 – маневр в вертикальной 

плоскости; nx – тангенциальная перегруз-

ка; ny – нормальная перегрузка; V – воз-

душная скорость; m – масса самолета;    

g – ускорение свободного падения. 

Перегрузки nx и ny определяются по формулам: 
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  – проекции аэродинамических сил, действующих на само-

лет, на оси полусвязанной системы координат [3]; Сya = f(a, M) – коэффициент подъемной силы; 

Сxa = Cx0 + Cxi – коэффициент лобового сопротивления; Сx0 = f(M) – коэффициент лобового со-

противления при нулевом угле атаки; Сxi = f(Cya, M) – коэффициент индуктивного сопротивле-

ния; Р = f(M, H) – тяга двигателей. 

Модель тяги реализована с использованием стандартного блока двухмерной интерполяции 

Simulink MATLAB (Lockup Table), в качестве исходных данных использованы высотно-

скоростные характеристики двигателей Р = f(M, H), скорректированные по результатам летных 

испытаний. Зависимости Сya = f(a, M), Сx0 = f(M), Сxi = f(Cya, M) также корректируются по ре-

зультатам летных экспериментов, хотя для предварительного прогноза возможно использова-
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Рис. 1. К определению углов η и μ "плоского" маневра 
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ние только продувочных данных. Их представление, а также представление зависимостей допу-

стимых значений угла атаки и перегрузки от числа М в математической модели реализованы 

так же, как и для высотно-скоростных характеристик двигателей. 

Для определения угла наклона траектории θ и угла поворота траектории φ используются за-

висимости: 

 )sinarcsin(sin  ; 

 )cosarccos(cos  . 

Координаты в нормальной земной системе координат определяются решением уравнений: 
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При построении и использовании модели приняты следующие допущения: 

– самолет рассматривается как материальная точка, в процессе выполнения фигуры масса 

самолета не изменяется; 

– при моделировании отказа двигателя его тяга уменьшается ступенчато, увеличение со-

противления от отказавшего двигателя (при моделировании отказа) не учитывается; 

– моделирование производится в стандартных атмосферных условиях; 

– не учитывается изменение траекторных параметров (угла наклона траектории, индика-

торной скорости, высоты), а также перегрузки и угла атаки из-за движения самолета относи-

тельно центра масс при отказе одного двигателя.  

В качестве типового пространственного маневра для моделирования выбрана косая петля, 

т.к. такая модель обеспечивает оценку параметров движения при любых наклонах плоскости 

фигуры и обеспечивает решение поставленной задачи в отношении всего спектра возможных 

восходящих маневров. 

Моделирование выполняется, как правило, для двух законов управления: 

1) "оптимального" (изменение управляющих параметров в процессе выполнения маневра, 

обеспечивающее выполнение фигуры с квазиминимальной потерей полной энергии – значения 

угла атаки и перегрузки максимально приближены к соответствующим максимальной энерге-

тической скороподъемности); 

2) "форсированного" (изменение управляющих параметров в процессе выполнения манев-

ра, обеспечивающее выполнение фигуры с минимально достижимым радиусом, – выдержива-

ются максимально допустимые значения перегрузки либо угла атаки). 

Опорные высоты ввода в маневр для моделирования определяются по результатам анализа 

области выполнимости петли Нестерова (как наиболее критичного вида восходящего маневра). 

Исследования для каждой из определенных для моделирования высот ввода начинаются из се-

редины области выполнимости с постепенным уменьшением скорости ввода. Шаг уменьшается 

по мере приближения к границе области выполнимости. 

Для апробации описанного подхода моделирование выполнялось для современных отече-

ственных маневренных самолетов: Миг-29, Су-27УБ, Як-130 на режимах максимальной тяги –  

бесфосажной и на форсаже. Так как наиболее неблагоприятным с точки зрения безопасности 

является отказ двигателя в первой четверти петли, моделировался отказ при углах наклона тра-

ектории θотк = 0; 15; 30; 45; 60; 90
о
. 
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Методика анализа результатов 

 

Анализ результатов осуществляется сопоставлением фазовых траекторий самолета на плос-

кости (высота – индикаторная скорость), полученных при моделировании, с границами области 

возможной балансировки разнотяговости рулем направления без кренения, полученными в лет-

ных экспериментах (рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Фазовые траектории в координатах Vi = f(H). Самолет Як-130, петля Нестерова,  

"Максимал", "оптимальный" закон управления, Vi вв = 350 км/ч, Нвв = 50 м 

0

200

400

600

800

1000

1200

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 Vi, км/ч

Н,  м

Штатное выполнение
фигуры

θотк=90⁰

θотк=30⁰

θотк=0⁰

Граница потери
управления

 
Рис. 3. Фазовые траектории в координатах Vi =f(H). Су-27УБ, петля Нестерова, "оптимальный" 

закон управления, полный форсаж, Нвв=50 м, Vi вв=470 км/ч 
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По результатам анализа фазовых траекторий определяются зависимости (рис. 4-6): 

 Vман = f(Hвв, Viвв, отк);  (1) 

 
Vmin = f(Hвв, Viвв, отк);  (2) 

 б = f(Hвв, Viвв, отк),  (3) 

где ΔVман = Viвв – Vimin – потеря скорости на маневре; θVmin – угол наклона траектории в момент 

достижения минимальной скорости на маневре; θб – угол наклона траектории в момент пересе-

чения границы области возможной балансировки разнотяговости рулем направления; Нвв – вы-

сота ввода в маневр; Viвв – индикаторная скорость ввода в маневр; θотк – угол наклона траекто-

рии введения отказа двигателя. 
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Рис. 4. Пример зависимостей ΔVман = f(Hвв, Vi вв, θотк),"оптимальный" закон управления,  

"Максимал", Су-27УБ, Нвв = 50 м 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

450 500 550 600 650 700 750 800 850 Viвв,км/ч

θ(Vmin),град

θотк=90⁰

θотк=30⁰

θотк=0⁰

 

Рис. 5. Пример зависимостей θVmin = f(Hвв, Vi вв, θотк), "оптимальный" закон управления,  

"Максимал", Су-27УБ, Нвв = 50 м 
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Рис. 6. Пример зависимостей θVmin = f(Hвв, Vi вв, θотк), "оптимальный" закон управления,  

"Максимал", Су-27УБ, высота ввода 1000 м 

Зависимости (1)-(3) определяются для оптимального и форсированного законов управления 

на маневре, для максимальных и форсажных режимов работы двигателей. 

При совместном анализе фазовых траекторий на плоскости (Vi , Н) и зависимости (1) стро-

ятся области (Vi вв, Нвв)НБ для различных θотк , из которых при продолжении маневра после отка-

за одного двигателя самолет попадает в условия невозможности балансировки без уменьшения 

тяги работающего двигателя.  

Анализ конфигурации областей (Viвв, Нвв)НБ и зависимостей (2) с учетом данных анализа 

фазовых траекторий позволяет построить зависимости (3), по которым может быть определено 

положение самолета на траектории в момент потери возможности балансировки разнотяговости 

без развития кренения, в зависимости от условий ввода и момента отказа двигателя. 

Знание параметров полета (Н, Vi, ny, α) и положения самолета (γ, υ) позволяет оценить сте-

пень опасности возникшей ситуации и резерв времени летчика для распознавания и парирова-

ния ее от момента отказа двигателя до момента усложнения условий полета вплоть до возник-

новения катастрофической ситуации. Кроме того, на основании этих данных могут быть полу-

чены рекомендации по действиям летчиков при проведении летных экспериментов с введением 

отказа двигателя на маневре. 

Анализ характера фазовых траекторий на плоскости (Vi, Н) позволяет прогнозировать со-

стояние самолета по скорости, высоте, углу наклона траектории после отказа двигателя в любой 

части маневра при известных зависимостях (1)-(3). Таким образом, может быть обеспечена воз-

можность оценки уровня сложности возникающей ситуации, выработки рекомендаций по дей-

ствиям летчика в ней. Оценка безопасности летного эксперимента при введении отказа в полете 

в заданных условиях, в том числе при планировании летных экспериментов для верификации 

результатов моделирования, выполняется летчиками-экспертами на основании регламентиро-

ванных методик оценки летчиком-испытателем степени опасности полетной ситуации. 

Результаты применения методики прогноза для самолетов Як-130 и МиГ-29 показали хо-

рошую сходимость: прогнозируемые границы областей безопасного выполнения петель Несте-

рова и полупетель при отказе одного двигателя практически совпали с назначенными в доку-

ментах, регламентирующих летную эксплуатацию, границами областей выполнимости петель 

Нестерова и полупетель [4; 5]. 
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Выводы 

 

1. Для оценки степени опасности полетной ситуации при отказе двигателя на восходящем 

маневре целесообразно использование натурно-модельного подхода. Рациональная процедура 

прогноза включает: 

– экспериментальное определение условий возможности балансировки тяговой несиммет-

рии (летные эксперименты); 

– моделирование траекторного движения; 

– совместный анализ результатов моделирования и условий выхода за границу области, где 

возможно парирование несимметричной тяги; 

– экспертную оценку летчиков; 

– оценку достоверности результатов моделирования. 

2. Разработанная математическая модель траекторного движения универсальна, инвариант-

на и может быть рекомендована к применению в летных испытаниях. 

3. Предлагаемый подход к прогнозированию степени опасности позволяет с приемлемой 

для практики летных испытаний точностью определять границы безопасного выполнения вос-

ходящих маневров в случае отказа одного двигателя. 
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Представлен анализ влияния площадок ограниченных размеров на аэродинамические характеристики несуще-

го винта, полученный с использованием ранее проведенных исследований и некоторых результатов современных 

экспериментальных исследований. 

 
Ключевые слова: площадки ограниченных размеров, несущий винт, взаимное влияние. 

 

Введение 

 

В настоящее время основным транспортным средством, связывающим с материком буро-

вые платформы, используемые для добычи нефти и газа на прибрежном шельфе морей и океа-

нов, являются вертолеты. Для их посадки на платформы и взлета с них оборудуются располо-

женные на значительной высоте над уровнем моря вертопалубы ограниченных размеров, пло-

щадь которых соизмерима с площадью, ометаемой несущим винтом вертолета. 

Из-за сложного аэродинамического взаимовлияния вертолета и вертопалубы, представля-

ющей собой экран ограниченных размеров, посадка вертолета сопряжена со значительными 

трудностями, которые могут привести к аварийным ситуациям. 

Для исследования вопросов безопасной посадки вертолета необходимы методики, позво-

ляющие учитывать указанное взаимовлияние. По имеющимся сведениям в настоящее время в 

нашей стране нет таких расчетных методик. Не дают исчерпывающей картины и имеющиеся 

экспериментальные материалы, в которых содержатся лишь отдельные фрагменты явления. 

Поэтому весьма актуальным на сегодняшний день является создание математической моде-

ли движения вертолета при определении его летных характеристик, а также в процессе отра-

ботки на пилотажном стенде техники управления при выполнении посадок на площадки огра-

ниченных размеров. Важной составляющей этой модели должны стать результаты широкомас-

штабного аэродинамического эксперимента, которые позволят достоверно учитывать все осо-

бенности взаимовлияния вертолета и экрана. 

 

1. Постановка задачи 

 

Обеспечение безопасности полетов воздушных судов является одной из главных задач 

авиационной промышленности. Авиационные происшествия и катастрофы, связанные с отказа-

ми систем вертолетов, составляют приблизительно третью часть от их общего количества. 

Главной причиной, определяющей безопасность эксплуатации вертолетов, являются ошибки 

экипажа, которые связаны в первую очередь с недостаточной подготовкой членов экипажа, 

особенно к действиям при возникновении особых ситуаций. 

Еще одним фактором, усложняющим процессы взлета и посадки вертолета и оказывающим 

значительное влияние на безопасность полетов, является то, что в рассматриваемом случае вер-

толетная площадка имеет ограниченные размеры и высоко поднята над водной поверхностью. 

Вследствие этого силы и моменты, действующие на вертолет, будут нелинейно зависеть от по-

ложения вертолета относительно площадки. 
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Висение, взлет и посадка вертолета являются наиболее сложными режимами полета. Эти 

режимы характеризуются непрерывным изменением скорости углового положения вертолета 

относительно земли, искривлением траектории центра масс и стремлением к разбалансировке, 

вызванной изменением подводимой к несущему винту мощности двигателей. Кроме того, зна-

чительное влияние на мощность двигателей и процессы обтекания несущего и рулевого винтов 

и планера вертолета оказывают ветер, физические параметры атмосферы, размеры и положение 

вертолетной площадки. 

Для исследования безопасности полета вертолета на режимах взлета с вертопалубы и по-

садки на нее необходимо учитывать специфику работы несущего винта в зоне влияния экрана 

ограниченных размеров на его аэродинамические характеристики. Предлагается учитывать 

специфику работы несущего винта в зоне влияния экрана ограниченных размеров с помощью 

экспериментальных коэффициентов следующего вида 

 ),/C ,L ,h ,S ,V , (fK tэкi   

где Ki − коэффициенты влия-

ния экрана ограниченных раз-

меров на три силы и три мо-

мента несущего винта;  − 

направление воздушной скоро-

сти (рис. 1); )R/(VV н − от-

носительная воздушная ско-

рость (отношение воздушной 

скорости V  к скорости концов 

лопастей несущего винта Rн); 

н

эк
эк

S

S
S   − относительная 

площадь экрана (отношение 

площади экрана Sэк к площади 

несущего винта Sн); нR/hh  − 

относительная высота над 

экраном (отношение высоты от 

центра втулки несущего винта 

до поверхности экрана h к ра-

диусу винта Rн); 

)RR/(LL нэ   − относитель-

ное перекрытие экрана несущим винтом (отношение расстояния от центра экрана до центра не-

сущего винта L к сумме радиусов экрана и несущего винта Rэ + Rн); Ct/ − величина относи-

тельной нагрузки несущего винта (отношение коэффициента силы тяги винта Ct к его заполне-

нию ). 

Для определения поправочных коэффициентов необходимо провести в аэродинамической 

трубе исследования при изменении указанных параметров в широких пределах. 

Анализ имеющегося зарубежного опыта эксплуатации вертолетов на взлетно-посадочных 

площадках ограниченных размеров (в том числе и буровых платформах) позволяет провести 

статистическую оценку различных параметров как самих площадок, так и эксплуатирующихся 

на них вертолетов. 

Высота площадок над уровнем моря 25 м  Hпл  80 м, диаметр площадок находится в диа-

пазоне 23 м  Dпл  31 м, а диаметр несущих винтов вертолетов в диапазоне 13 м  Dн  22 м. 

Таким образом, величина относительной площади экрана 1  экS  5,7, при этом масса эксплуа-

 

Рис. 1 
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тируемых вертолетов изменяется от 4,5 т до 20 т, что соответствует диапазону относительной 

нагрузки 0,07  Ct/  0,12. Большинство отечественных вертолетов соответствует указанному 

диапазону масс и диаметров несущих винтов. Влияние водной поверхности из-за указанной вы-

соты на аэродинамические характеристики винта и планера вертолета пренебрежимо мало. 

Известно, что близость земли оказывает существенное влияние на аэродинамические ха-

рактеристики несущего винта до высоты, примерно равной радиусу винта. Поэтому величина 

относительной высоты над экраном исследовалась в диапазоне 0  h 1,5. 

Также на аэродинамические характеристики несущего винта, работающего в зоне влияния 

экрана ограниченных размеров, влияет угол атаки. На поступательных режимах с малыми ско-

ростями углы атаки несущего винта малы. Поэтому для уменьшения объема эксперименталь-

ных исследований предлагается принять угол атаки несущего винта  = 0. 

 

2. Обзор экспериментальных работ 

 

Изучению влияния близости земли и экрана на аэродинамические характеристики несущего 

винта были посвящены исследования Н.В. Горбунова и В.Ф. Антропова. 

Так на рис. 2 приведены полученные Н.В. Горбуновым зависимости отношения коэффици-

ента силы тяги несущего винта в присутствии экрана к коэффициенту силы тяги изолированно-

го винта  hf
C

C

t

t 


, характеризующие влияние "воздушной подушки" (близости земли) на силу 

тяги несущего винта вертолета Ми-4 на режиме висения при постоянной величине коэффици-

ента крутящего момента несущего винта mк = const.  

Эти зависимости, в которых Ct – коэффициент силы тяги без учета "воздушной подушки", 

Ct – коэффициент силы вблизи земли, получены при двух относительных размерах экрана: ко-

нечного ( 2,1Sэ  ) и практически бесконечного ( 22Sэ  ). 

Из представленных графиков видно, что с уменьшением расстояния от винта до экрана 

влияние экрана на величину коэффициента силы тяги винта увеличивается. При этом для экра-

на меньшей относительной площади это увеличение меньше. 

На рис. 3, также полученном Н.В. Горбуновым, показано влияние на величину относитель-

ного коэффициента силы тяги 
t

t

C

C
 перекрытия экрана несущим винтом L . 

  

Рис. 2 Рис. 3 

Из приведенных зависимостей видно, что с уменьшением высоты винта над экраном влия-

ние последнего на величину коэффициента силы тяги винта, как и на рис. 2, увеличивается. 
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По мере удаления оси несущего винта от центра экрана, то есть при увеличении параметра 

L , как видно из рис. 3, величина коэффициента силы тяги винта при постоянной величине ко-

эффициента крутящего момента уменьшается, и при 1L
_

 , когда перекрытия нет (L = Rэ + Rн), 

эффект влияния "воздушной подушки" отсутствует.  

При смещении вертолета в горизонтальной плоскости относительно экрана, как видно из 

рис. 4, на втулке несущего винта появляется дополнительный положительный продольный мо-

мент, коэффициент которого mz вт достигает максимума при величине 5,0L  . 

Значительное влияние на относительную величину коэффициента силы тяги 
t

t

C

C
 несущего 

винта оказывает не только относительная высота 
нR/hh   над экраном, но и нагрузка на винт 

σ
tC . Это отчетливо видно из приведенных на рис. 5 зависимостей, полученных 

В.Ф. Антроповым для винта с углом общего шага лопастей н = 9, находящегося над центром 

экрана ( 0L  ). Режим полета характеризуется величиной относительной скорости 048,0V   и 

углом атаки  = 0. Все приведенные зависимости имеют существенно нелинейный характер. 

 
 

Рис. 4 Рис. 5 

Заметное влияние на относительную вели-

чину коэффициента силы тяги несущего винта, 

как видно из рис. 6, оказывает изменение отно-

сительной скорости полета и угла атаки винта. 

Особенно сильно это влияние проявляется при 

относительной скорости полета 1,0V  . 

Выполненные ранее эксперименты Н.В. Гор-

бунова и В.Ф. Антропова и материалы работ [1-3] 

лишь частично отражают влияние экрана на 

аэродинамические характеристики несущего 

винта. В частности, они не охватывают полно-

стью ни диапазоны возможных режимов полета, 

ни геометрические параметры, характеризующие 

относительную площадь экранов (отношение 

площади экрана к площади несущего винта), ни 

расположение вертолета относительно экрана.  

 

Рис. 6 
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Поэтому для исследования всего диапазона возможных режимов полета в ЦАГИ начат но-

вый цикл экспериментальных исследований в этом направлении. Некоторые результаты этих 

исследований представлены в следующем разделе. 

 

3. Результаты экспериментальных исследований 

 

Испытания проводились в присутствии работающей модели несущего винта с экранами 

разных диаметров 9  2,5;  1,6;  1;Sэ   при изменении угла скольжения в диапазоне 180° ≥ β > 0° 

и при различных положениях экранов 1,5  1,2;  0,9;  0,6;  ;3,0h  , 1  0,5;  0;  ,5;0  ;1L  . Отно-

сительная скорость набегающего потока равнялась 0,9  0,6;  0,3;  0;V  . 

Отдельные примеры новых результатов приведены ниже.  

На рис. 7 изображены зависимости 











_

t

t hf
C

C
 при относительной скорости набегающего 

потока 09,0V  , при постоянной величине крутящего момента несущего винта constmк  , ко-

гда диск находится непосредственно над экраном ограниченных размеров 0L  . Из сравнения с 

рис. 2 видно, что кривые имеют тот же самый характер, с уменьшением расстояния от винта до 

экрана влияние экрана на величину коэффициента силы тяги винта увеличивается. При этом 

для экрана большей относительной площади это увеличение больше. 

  

Рис. 7 Рис. 8 

Зависимости 











_

t

t Lf
C

C
 при той же относительной скорости набегающего потока пред-

ставлены на рис. 8. Видно, что при увеличении площади экрана увеличивается и влияние экрана 

на величину 
t

t

C

C
. Необходимо отметить несимметричность влияния экрана на относительный 

коэффициент подъемной силы. Так при "сходе" несущего винта с экрана ( 5,0L  ) величина 

t

t

C

C
 больше, чем при "наезде" несущего винта на экран ( 5,0L  ). Такое влияние экрана можно 

объяснить тем, что при "наезде" несущего винта на экран "вихревой цилиндр" индуктивной 

скорости наклонен относительно оси вращения несущего винта в противоположную сторону от 

экрана. В случае "схода" несущего винта с экрана "вихревой цилиндр" наклонен в сторону 

экрана, создавая, таким образом, дополнительное приращение силы тяги несущего винта. 
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Рассмотрим влияние 

относительной нагрузки не-

сущего винта на величину 

t

t

C

C
 (рис. 9) при движении 

несущего винта с 0,9V   

над центром площадки 

ограниченных размеров 

0L   на относительной вы-

соте 3,0h  . Видно, что при 

увеличении нагрузки несу-

щего винта примерно до ве-

личины 1,0
C

C

t

t 


 растет и 

величина 
t

t

C

C
. При дальнейшем увеличении нагрузки несущего винта величина 

t

t

C

C
 для экра-

на 1Sэ   практически не изменяется, а величины 
t

t

C

C
 для 2,5  1,6;Sэ   снижаются и стремятся 

к величине 
t

t

C

C
для экрана 1Sэ  . 

 

4. Заключение 
 

Из приведенных выше результатов экспериментальных исследований можно сделать вы-

вод, что на характеристики несущего винта, работающего вблизи экрана, оказывает значитель-

ное влияние большое количество различных факторов: угол атаки винта, угол скольжения пла-

нера, относительная скорость набегающего потока, скорость ветра по отношению к вертолету и 

вертолетной площадке, относительная площадь экрана, относительная высота плоскости вра-

щения винта над экраном, нагрузка на ометаемую площадь несущего винта, расположение цен-

тра втулки винта относительно центра экрана. 

Таким образом, влияние экранов ограниченных размеров на аэродинамические характери-

стики винта имеет сложный характер и зависит от множества параметров.  

Влияние близости экрана на аэродинамические характеристики корпуса вертолета, который 

не рассматривался в данной статье, еще более усложняется, так как на корпус влияет не только 

экран, но и несущий винт. 

Результаты работы могут применятся при уточнении математической модели полета верто-

лета на режимах полета вблизи экранов, а также для уточнения нелинейной вихревой теории 

несущего винта, работающего в присутствии площадок ограниченных размеров. 
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF INFLUENCE OF SITES SIZE RESTRICTIONS ON  

AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE ROTOR 

 
Borisov E.A., Leontiev V.A., Tarasov N.N. 

 
The analysis of the impact of limited size areas on the aerodynamic characteristics of the rotor obtained using previous 

studies and some of the results of modern experimental research are given. 

 
Keywords: sites of limited size, rotor, mutual influence. 
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Статья представлена доктором физико-математических наук, профессором Арбузовым В.И. 

 
Показаны особенности и недостатки ближнемагистральных пассажирских самолетов классической однофю-

зеляжной схемы. Представлен обзор построенных летательных аппаратов, при проектировании которых использо-

вана двухфюзеляжная схема. Предложен вариант и дано обоснование преимуществ двухфюзеляжной компоновки 

ближнемагистрального пассажирского самолета. 

 
Ключевые слова: компоновка, двухфюзеляжный самолет, местные воздушные линии. 

 

Конструктивные особенности пассажирских самолетов для местных воздушных линий 

 

Эксплуатируемые в настоящее время на местных воздушных линиях пассажирские самоле-

ты представляют собой однофюзеляжный моноплан с: 

– пассажирской кабиной вместимостью от 19 до 50 человек и числом кресел в ряду от двух 

до четырех; 

– прямым (трапециевидным) крылом с механизацией, геометрической и аэродинамической 

круткой;  

– удельной воздушной нагрузкой и удлинением крыла, которые позволяют при минималь-

ной массе крыла получить максимальное аэродинамическое качество; 

– силовой установкой с двумя газотурбинными двигателями, позволяющей получить необ-

ходимую тягу при минимальном часовом расходе топлива, низком уровне шума, а также в слу-

чае отказа одного из двигателей; 

– трехопорным шасси с пневматиками низкого давления, допускающим эксплуатацию са-

молета на аэродромах с грунтовой взлетно-посадочной полосой; 

– минимальной относительной массой конструкции планера, достигаемой рациональной 

компоновкой, внедрением новаторских идей, прогрессивных технологий, использованием со-

временных материалов. 

Представителями 19-местной компоновки среди прочих являются самолеты: 

- Beechcraft 1900D; 

- Dornier Do 328-100; 

- De Havilland DHC-6; 

- Let Cunovice L-410. 

Самолетами с 50-местной компоновкой, например, являются: 

- Bombardier CRJ 200; 

- Ан-24; 

- De Havilland DHC 8-300; 

- SAAB 2000. 

Средние значения летно-технических характеристик для указанных групп воздушных судов 

представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Летно-технические характеристики воздушных судов 

Параметр Группа воздушных судов Рост (%) 

Число мест для пассажиров Nпасс 19 50 163 

Крейсерская скорость (км/ч) 364 608 67 

Мощность силовой установки РСУ 2 ТВД  638 кВт 2 ТВД  1704кВт 167 

РСУ / Nпасс (кВт/пасс) 67,2 68,2 1,5 

Длина фюзеляжа (м) 15,3 25,5 66,7 

Диаметр фюзеляжа (м) 1,8 2,64 46,7 

Удлинение фюзеляжа 8,5 9,66 13,6 

Размах крыла (м) 18,5 25,7 38,9 

Площадь крыла (Sкр) (м
2
) 33,67 58,8 74,6 

Удлинение крыла 10,16 11,23 10,5 

Взлетная масса (Mвзл) (кг) 6607 21607 227 

Нагрузка на крыло (кг/м
2
) 196 367 87,2 

Масса пустого самолета (MПС) (кг) 3967 13695 245 

MПС / Nпасс (кг/пасс) 209 274 31,1 

Сравнительный анализ летно-технических характеристик показывает, что увеличение пассажи-

ровместимости воздушного судна с 19 до 50 (на 163%) сопровождается существенным возрастанием 

массы пустого самолета (на 245%), взлетной массы (на 227%) и мощности силовой установки (на 

167%) при практически постоянном отношении РСУ / Nпасс. Кроме того, значительно увеличивается 

нагрузка на крыло (на 87,2%), а также площадь крыла (на 74,6%) и длина фюзеляжа (на 66,7%) при 

сравнительно малом изменении удлинения фюзеляжа (на 13,6%) и крыла (на 10,5%).  

 

Недостатки однофюзеляжной схемы воздушного судна 

 

К недостаткам однофюзеляжной схемы (ОФС) воздушного судна, влияющим на безопас-

ность полетов, следует отнести: 

– значительный изгибающий момент в корневом сечении крыла от распределенной воз-

душной нагрузки и, как следствие, ограничения по перегрузке относительно вертикальной оси, 

связанные с недопустимостью разрушения крыла или появления пластических деформаций; 

– ограничения по высоте, скорости, боковому ветру и маневру относительно вертикальной 

оси при полете (посадке) с несимметричной тягой, которая возникает в случае отказа одного из 

двигателей; 

– риски при отказах в системах продольного и путевого управления воздушным судном; 

– риски при постановке основных опор шасси на замок выпущенного положения в случае 

отказов в гидросистеме, обеспечивающей выпуск шасси перпендикулярно направлению полета 

либо в направлении полета; 

– риски при посадке с невыпущенной опорой трехопорного шасси; 

– риски при пилотировании воздушным судном в случае разрушения остекления кабины 

пилотов из-за столкновения с птицами или удара молнии; 

– риски для пассажиров в случае разгерметизации пассажирского салона на больших высотах.   

 

Двухфюзеляжная схема воздушного судна 

 

Из практики самолетостроения известны немногочисленные попытки использования 

двухфюзеляжной схемы (ДФС) при проектировании летательных аппаратов. Можно перечис-
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лить следующие реализованные проекты. 
 

 

Рис. 1. Самолет ВХ.4 [1] 

Страна – Россия. Авиаконструктор – В.Н. Хиони. Назначение – учебно-тренировочный са-

молет. Первый полет – 1916 г. Схема – двухфюзеляжный биплан с двумя моторами в носовых 

частях фюзеляжей. Серийность – имел ограниченную серию. 
 

 

Рис. 2. Самолет C-19 [2] 

Страна – Россия. Авиаконструктор – И.И. Сикорский. Назначение – штурмовик. Первый 

полет – 1916 г. Схема – двухфюзеляжный биплан с одним мотором над центропланом нижнего 

крыла. Серийность – было построено 2 самолета. 
 

 

Рис. 3. Гидросамолет S.55 [3] 

Страна – Италия. Авиаконструктор – Alessandro Marchetti. Назначение – бомбардировщик, 

разведчик. Первый полет – 1923 г. Схема – двухфюзеляжный свободнонесущий высокоплан с 

одним мотором над центропланом крыла. Серийность – выпускался серийно, имел множество 

модификаций. 

 

Рис. 4. Самолет BN.1 [4] 

Страна – Италия. Авиаконструктор – Pier Nardi. Назначение – спортивный самолет. Первый 

полет – 1938 г. Схема – двухфюзеляжный свободнонесущий среднеплан с двумя моторами в 

носовых частях фюзеляжей. Серийность – серийно не выпускался. 
 

 

Рис. 5. Самолет He.111Z [5] 

Страна – Германия. Авиаконструктор – Ernst Heinkel. Назначение – буксировщик планеров. 

Первый полет – 1941 г. Схема – двухфюзеляжный свободнонесущий низкоплан с пятью мото-

рами на крыле. Серийность – имел ограниченную серию. 
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Рис. 6. Самолет P/F 82 Twin Mustang [6] 

Страна – США. Производитель – North American Aviation. Назначение – истребитель. Пер-

вый полет – 1945 г. Схема – двухфюзеляжный свободнонесущий низкоплан с двумя моторами в 

носовых частях фюзеляжей. Серийность – выпускался серийно, имел множество модификаций. 
 

 

Рис. 7. Самолет-носитель WK.2 [7] 

Страна – США. Авиаконструкторы – Robert Morgan, James Tighe. Производитель – Scaled 

Composites. Назначение – воздушные запуски суборбитальных летательных аппаратов. Первый 

полет – 2008 г. Схема – двухфюзеляжный свободнонесущий высокоплан с четырьмя газотур-

бинными двигателями на пилонах под крылом. Серийность – построено 2 самолета. 

Ни один из этих летательных аппаратов не предназначался для осуществления регулярных 

пассажирских перевозок. Это связано с низкой топливной эффективностью подобных самоле-

тов.  

Известно, что тяга Рп, потребная для горизонтального полета, является функцией массы са-

молета m и его аэродинамического качества k 

 
k

mg
Pп  . 

Малое аэродинамическое качество и повышенная масса самолета оказались главными сре-

ди прочих нерешенных проблем, свойственных двухфюзеляжной схеме.  

Вместе с тем при оптимальном проектировании двухфюзеляжная схема воздушного судна 

позволяет: 

– уменьшить массу и лобовое сопротивление двух фюзеляжей уменьшением их длины и 

диаметра при неизменной пассажировместимости и сохранении геометрического подобия с 

фюзеляжем прототипа; 

– уменьшить массу крыла эффективной его разгрузкой при сохранении размаха и площади 

крыла; 

– увеличить аэродинамическое качество самолета увеличением удлинения крыла при оди-

наковой с прототипом массой крыла. 

Кроме того, двухфюзеляжная схема позволяет:  

– уменьшить (исключить) разворачивающий момент относительно вертикальной оси при 

отказе одного из двигателей; 

– увеличить до четырех количество опор шасси; 

– упростить компоновку, уменьшить высоту и массу основных опор шасси;  

– обеспечить уборку основных опор шасси в направлении полета; 

– разместить пассажиров в двух независимых гермокабинах; 

– обеспечить комфортные условия для пассажиров сокращением числа пассажирских кре-

сел в одном ряду. 

Предлагаемый вариант компоновки двухфюзеляжного пассажирского самолета для мест-

ных воздушных линий представлен на рис. 8. 
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Рис. 8. Компоновка двухфюзеляжного пассажирского самолета для местных воздушных линий 

 

Конструктивные особенности двухфюзеляжного пассажирского самолета для местных 

воздушных линий 
 

Предлагаемый вариант компоновки двухфюзеляжного пассажирского самолета для мест-

ных воздушных линий представляет собой свободнонесущий высокоплан с двухкилевым хво-

стовым оперением, двухсекционным стабилизатором, имеющий: 

– четырехопорное шасси с пневматиками низкого давления; 

– два пассажирских салона с тремя креслами в ряду; 

– силовую установку под центропланом крыла с приводом одного воздушного винта от 

двух ГТД через редуктор и муфты свободного хода. 

Такая компоновка при необходимости позволяет увеличить площадь несущей поверхности 

размещением второго крыла между фюзеляжами под центропланом верхнего крыла (рис. 9). 
 

 

Рис. 9. Двухфюзеляжный самолет с увеличенной площадью несущей поверхности 
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Обоснование преимуществ предложенной компоновки двухфюзеляжного пассажирского 

самолета для местных воздушных линий 

 

Двухкилевое хвостовое оперение и двухсекционный стабилизатор обеспечивают резерви-

рование в системах путевого и продольного управления.  

Размещение секций стабилизатора с внешних сторон фюзеляжей исключает вибрации и до-

полнительное лобовое сопротивление стабилизатора из-за спутного следа за воздушным вин-

том. 

Четырехопорное шасси позволяет получить преимущество в обеспечении безопасности при 

посадке с невыпущенной опорой шасси. 

Наличие двух изолированных пассажирских салонов снижает риски: 

– при разгерметизации одной из гермокабин на больших высотах; 

– при покидании самолета пассажирами в случае аварийной посадки. 

Размещение пилотов в разных кабинах снижает риски при пилотировании воздушным суд-

ном в случае разрушения остекления из-за столкновения с птицами или удара молнии. 

Силовая установка с воздушным винтом позволяет:  

– получить экономию топлива из-за низких в сравнении с ТРД часовых и удельных расхо-

дов топлива; 

– использовать отрицательную тягу для сокращения длины пробега по ВПП; 

– увеличить коэффициент подъемной силы крыла из-за дополнительной обдувки воздуш-

ным винтом.  

Привод воздушного винта от двух ГТД через редуктор и муфты свободного хода способ-

ствует: 

– исключению отрицательной тяги в полете при отказе двигателя; 

– упрощению конструкции и уменьшению массы силовой установки из-за отсутствия си-

стем, обеспечивающих автоматическое флюгирование воздушного винта. 

Наличие одного воздушного винта исключает возможность возникновения несимметрич-

ной тяги при отказе любого двигателя.  

Расположение вращающегося воздушного винта между фюзеляжами, где нет входных две-

рей, уменьшает риски для обслуживающего персонала при наземном обслуживании самолета.  

Расчетное нагружение крыла самолета определяется нормами прочности.  

На рис. 10 представлен типовой закон изменения интенсивности распределенной воздуш-

ной нагрузки qвозд.нагр. вдоль размаха крыла. Соответствующая этому закону эпюра изгибающих 

моментов представлена на рис. 11.  

Для двухфюзеляжной схемы характерным является уменьшение изгибающего момента от 

распределенной воздушной нагрузки в корневом сечении крыла на величину ΔМизг в сравнении 

с однофюзеляжной схемой из-за разгрузки крыла фюзеляжем.  

Перечисленные преимущества двухфюзеляжной схемы воздушного судна могут оказаться 

решающими при проектировании перспективного самолета для местных воздушных линий. 

 

 

Рис. 10. Изменение интенсивности распределенной воздушной нагрузки 

qвозд.нагр. 

Двухфюзеляжная схема 

воздушного судна 
Однофюзеляжная схема 

воздушного судна 
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Рис. 11. Эпюра изгибающих моментов крыла 
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Одним из основных этапов создания гидросамолетов и самолетов-амфибий являются летные сертификацион-

ные испытания, включающие в себя испытания по определению их взлетно-посадочных и мореходных характери-

стик на воде. В соответствии с авиационными правилами (часть 21) сертификационные работы проводятся соглас-

но действующим методам определения соответствия, которые являются основным организационным и методиче-

ским документом при проведении испытаний. В работе рассматриваются основные положения типовых методов 

определения взлетно-посадочных и мореходных характеристик гидросамолетов и самолетов-амфибий на акватори-

ях при натурных испытаниях. 

 

Ключевые слова: сертификация, испытания, методы, гидросамолет, мореходность. 

 

Введение 

 

Способность гидросамолетов и самолетов-амфибий (ГС) при заданном морском волнении и 

ветре к безопасному нахождению на плаву, маневрированию на воде, взлету с воды и посадке 

на воду, т.е. их мореходности [1] позволяет им решать целый ряд задач более эффективно по 

сравнению с сухопутными летательными аппаратами. Это обеспечивается за счет применения в 

конструкции ГС специальных технических решений, обзор которых представлен в [2]. Летные 

сертификационные испытания ГС, включающие в себя и испытания по определению взлетно-

посадочных (ВПХ) и мореходных характеристик (МХ) на акватории, являются важным этапом 

создания ГС и в соответствии с [3] проводятся согласно действующим методам определения 

соответствия (МОС). Настоящая работа посвящена разработке типовых методов определения 

соответствия ВПХ и МХ гидросамолетов и самолетов-амфибий требованиям, изложенным в [4] 

при натурных испытаниях.  

 

Цели и метод испытаний 

 

Основными целями мореходных испытаний (МИ) ГС являются: определение соответствия 

МХ ГС заданным требованиям; назначение предельных с точки зрения безопасности гидроме-

теоусловий (ГМУ); корректировка руководства по летной эксплуатации ГС; установление по-

требных размеров ВПП гидроаэродрома и глубины акватории.  

Требования к мореходным характеристикам ГС изложены в [4]. Вместе с тем, говоря о ти-

повой методике МИ, следует эти требования рассматривать более широко, т.е. также с учетом 

физической сущности явления и опыта эксплуатации ГС. 

Испытания по определению характеристик мореходности проводятся на ГС с установлен-

ной гидроаэродинамической компоновкой при окончательной регулировке двигателей и штат-

ном функционировании всех самолетных систем во всем эксплуатационном диапазоне масс и 

центровок. В ходе испытаний должен соблюдаться принцип постепенного перехода от малых 

взлетных и посадочных весов к максимальным, от средней центровки ГС к задней и передней, 

от штилевых ГМУ до предельных, отдельно для ветрового волнения, волнения зыби и смешан-

ного волнения. Подлежащие проверке диапазоны ГМУ разбиваются на поддиапазоны с града-
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цией 20-25% по высоте волны отдельно для ветровой и волны зыби. Испытания проводят сна-

чала в условиях ветрового волнения и волнения зыби, после чего приступают к испытаниям при 

смешанном волнении. Волнение в районе испытаний должно быть подобно волнению в районах 

предстоящей эксплуатации. В МИ характеристики ГС определяются с участием не менее 3-х лет-

чиков. Окончательное суждение о мореходности ГС основывается на полученных количествен-

ных и качественных данных на всех режимах, оценке летчика при обеспечении безопасности 

эксплуатации в соответствующих ГМУ. 

В ходе испытаний подлежат измерению и регистрации следующие группы параметров: па-

раметры движения и состояния ГС; параметры положения лодки, подкрыльных поплавков, дру-

гих элементов ГС относительно воды; заливаемость ГС; параметры траектории движения ГС; 

параметры ГМУ. Для синхронизации записей используется система единого времени. Перед 

началом работ измерительные средства должны быть аттестованы. 

 

Гидрометеоусловия 

 

К основным возмущающим факторам, действующим на ГС на воде, относятся морское 

волнение и ветер. Морское волнение можно представить в виде суперпозиции синусоидальных 

волн различной амплитуды и периода, распространяющихся в различных направлениях. Основ-

ной и наиболее полной характеристикой волнения моря является его двумерный частотно-

направленный спектр [5; 6].  

Поскольку получить двумерный частотно-направленный спектр волнения в практике летных 

испытаний не всегда возможно, определяют частотный спектр волнения по записи волновой ор-

динаты в одной точке, а затем другие характеристики волнения на его основе. В качестве таких 

характеристик у нас в стране традиционно используют: направление бега волн; высоту волны 3% 

обеспеченности h3%; средний период волнения ср. и длину волны 25% обеспеченности λ25%. В за-

висимости от параметров волнения применяется различная методика пилотирования ГС [7-9]. 

Измерение параметров морского волнения выполняют на некотором удалении от места взлета, 

приводнения, при этом волновой процесс полагают стационарным и эргодическим.  

В дополнение к параметрам волнения измеряют параметры атмосферы: скорость ветра, 

направление ветра, давление, температуру, влажность воздуха. Для безопасного выполнения 

полетов важно, чтобы глубина акватории была достаточной, как правило, не менее 2,5-3 макси-

мальных высот волн. Под штилевыми условиями понимают условия: скорость ветра и высота 

волны до 10% от предельно допустимых.  

 

Оцениваемые характеристики, показатели, режимы и критерии 

 

1. Режимы плавания ГС (рис. 1), т.е. маневрирование; буксировка; дрейф; стоянка на бочке, 

якоре в штилевых условиях. 

 

 

Рис. 1. Самолет-амфибия Бе-12 на режиме плавания 
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1.1 Плавучесть. Оцениваемые параметры: угол дифферента; угол крена; характеристики за-

ливаемости и положения ГС на воде. ГС спускают на воду и в течение нескольких часов остав-

ляют стоящим на якоре или бочке. Критерии: положение грузовой ватерлинии, угол дифферен-

та, угол крена соответствуют расчетным значениям и приемлемы; количество воды, попадаю-

щее внутрь лодки (поплавка) незначительно. 

1.2 Непотопляемость. Оцениваемые параметры: угол дифферента; угол крена; характери-

стики заливаемости и положения ГС на воде. Характеристика оценивается по результатам рас-

четов и модельных испытаний. В натурном эксперименте при нахождении ГС на плаву затоп-

ляются 2 смежных отсека лодки (поплавка) ГС, и оценивается состояние ГС. Критерии: ГС со-

храняет плавучесть и остойчивость; оцениваемые параметры соответствуют расчетным и при-

емлемы для дальнейшей эксплуатации. 

1.3 Остойчивость. Оцениваемые параметры: предельные отклонения ГС по углам крена и 

дифферента, из которых он возвращается в исходное положение; характеристики заливаемости 

и положения ГС на воде. Данная характеристика оценивается по результатам расчетов, модель-

ных и натурных испытаний. В эксперименте при нахождении на плаву ГС или его модель по-

следовательно отклоняется от нейтрального положения по углу дифферента и углу крена с уве-

личивающимся начальным значением. Максимальные приложенные моменты соответствуют 

удвоенному моменту на нос от тяги двигателей при предельной передней центровке и нулевой 

скорости движения, а также моменту на корму, соответствующему предельно задней центровке 

с добавлением момента, возникающего при уменьшении тяги двигателей до малого газа и флю-

гировании винтов силовой установки. Критерии: ГС сохраняет остойчивость; оцениваемые па-

раметры соответствуют расчетным и приемлемы.  

1.4 Устойчивость ГС по курсу на рулении. Оцениваемые параметры: угловая скорость дви-

жения ГС по курсу при нейтральном положении рычагов управления; обороты двигателей; ско-

рость руления; отклонение рычагов, органов управления и усилия на рычагах при выдержива-

нии летчиком заданного курса; характеристики заливаемости и положения ГС на воде. ГС вы-

полняет руления с возрастающими до 0,2Vотр скоростями. Первоначально оценивается устой-

чивость ГС по курсу, для чего выполняют режимы без вмешательства летчика в управление. 

Критерий: значение угловой скорости движения ГС по курсу приемлемо для дальнейшей экс-

плуатации. В дальнейшем оценивается способность ГС двигаться с заданным курсом под 

управлением летчика, при этом выполняют руления с возрастающими скоростями, с заданным 

курсом, который летчик выдерживает с помощью водоруля, руля направления, двигателей и 

других управляющих органов. Критерии: по оценке летчика заданный курс выдерживать легко; 

расходы органов управления незначительны.  

1.5 Устойчивость ГС по курсу при буксировке. Оцениваемые параметры: усилия на букси-

ровочном тросе; скорость буксировки; положение ГС относительно буксировочного катера; ха-

рактер изменения углов курса, крена, дифферента при буксировке и их максимальные амплиту-

ды; характеристики заливаемости и положения ГС на воде. ГС буксируют катером с различны-

ми скоростями, летчик в управление ГС не вмешивается. Режимы выполняются с возрастаю-

щими скоростями в направлении носа (кормы) ЛА. Критерии: ГС при буксировке находится в 

кильватере буксировщика или устойчиво находится сзади справа (слева) от катера при прием-

лемом отклонении от линии движения.  

1.6 Маневренность на воде (рис. 2). Оцениваемые параметры: скорость движения; радиус 

циркуляции; время выполнения циркуляции; отклонение рычагов, органов управления и усилия 

на рычагах; характеристики заливаемости и положения ГС на воде. Летчик выполняет циркуля-

ции с различными скоростями до 0,2Vотр, используя водоруль, руль направления, разность в 

тяге двигателей и другие управляющие органы. Критерии: ГС выполняет правые и левые цир-

куляции; минимальный радиус циркуляции не более 3-х размеров ГС.  
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Рис. 2. Гидросамолет Martin JRM "Mars" выполняет циркуляцию 

2. Режимы плавания ГС в ГМУ до предельных.  

2.1 Остойчивость и характеристики дрейфа. Оцениваемые параметры: амплитуды верти-

кальных колебаний ГС; амплитуды колебаний ГС по углу дифферента и крена; перегрузка в 

центре масс ГС; положение РУД; скорость дрейфа с выпущенным плавучим якорем и без него; 

характеристики заливаемости и положения ГС на воде; положение ГС относительно направле-

ния ветра и бега волн. Характеристика первоначально оценивается на режимах дрейфа ГС, сто-

янке на бочке, якоре, плавучем якоре при выключенном двигателе. При этом летчик не вмеши-

вается в управление ГС. В последующем характеристика оценивается на режимах дрейфа с 

включенными двигателями. Остойчивость и характеристики дрейфа ГС стремятся определить 

при наиболее неблагоприятном сочетании внешних моментов от волнения, ветра, суммарного 

момента от работающей силовой установки с учетом качки. Критерии: ГС сохраняет остойчи-

вость; амплитуды вертикальных колебаний ГС до полутора высот волн; амплитуды колебаний 

ГС по углу дифферента до 6 – 8, по крену до погружения в воду законцовок крыла; перегруз-

ка в центре масс ГС не превышает максимальную эксплуатационную; ГС разворачивается про-

тив ветра и устойчиво двигается вперед кормой. 

2.2 Устойчивость и управляемость ГС по курсу на рулении. Оцениваемые параметры: ам-

плитуды вертикальных и угловых колебаний ГС; перегрузка в центре масс ГС; направление ру-

ления к ветру и фронту волн; скорость руления; характеристики заливаемости и положения ГС 

на воде; отклонение рычагов, органов управления и усилия на рычагах при выдерживании лет-

чиком заданного курса. ГС выполняет руления с возрастающими до 0,2Vотр скоростями и раз-

личными направлениями к ветру и фронту волн. Критерии: ГС по курсу устойчив, управляем и 

летчик способен выдерживать заданный курс; амплитуды вертикальных колебаний ГС до полу-

тора высот волн; амплитуды колебаний ГС по углу дифферента до 6 – 8, по крену до погру-

жения в воду законцовок крыла; перегрузка в центре масс ГС не превышает максимальную экс-

плуатационную; направление движения выдерживается с точностью до 5; отклонение рычагов 

и усилия на рычагах управления при выдерживании заданного курса не превышают 0,5 от мак-

симальных. 

2.3 Устойчивость ГС при буксировке. Оцениваемые параметры: амплитуды вертикальных 

колебаний ГС; амплитуды колебаний ГС по углу дифферента и крена; перегрузка в центре масс 

ГС; направление буксировки к ветру и фронту волн; скорость буксировки; усилия на буксиро-

вочном тросе; характеристики заливаемости и положения ГС на воде; положение ГС относи-

тельно буксировочного катера; характер изменения углов курса, крена, дифферента при букси-

ровке и их максимальные амплитуды. ГС буксируют катером с возрастающими до 0,2Vотр ско-

ростями и различными направлениями к ветру и фронту волн, в направлении носа и в направ-

лении кормы ЛА. Критерии: ГС при буксировке находится в кильватере буксировщика или 
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устойчиво находится сзади справа (слева) от катера, при приемлемом отклонении от линии 

движения, амплитуды вертикальных колебаний ГС до полутора высот волн; амплитуды колеба-

ний ГС по углу дифферента до 6 – 8, по крену до погружения в воду законцовок крыла; пере-

грузка в центре масс ГС не превышает максимальную эксплуатационную. 

2.4 Маневренность на воде, в т.ч. при отказе всех двигателей с одной стороны. Оценивае-

мые параметры: амплитуды вертикальных колебаний ГС; амплитуды колебаний ГС по углу 

дифферента и крена; перегрузка в центре масс ГС; направление руления к ветру и фронту волн; 

скорость движения; радиус циркуляции; время выполнения циркуляции; отклонение рычагов, 

органов управления, усилия на рычагах при выполнении летчиком циркуляции; характеристики 

заливаемости и положения ГС на воде. ГС выполняет циркуляции с различными скоростями до 

0,2Vотр со всеми работающими двигателями. На втором этапе выполняются циркуляции с ра-

ботающими с одной стороны двигателями. Критерии: ГС со всеми работающими двигателями 

выполняет правые и левые циркуляции, и летчик выдерживает режим без особых затруднений; 

для случая работающих с одной стороны двигателей возможны циркуляции в сторону работа-

ющих двигателей, и ГС безопасно маневрирует на воде; а также критерии п. 2.2. 

3. Переходный режим при движении в штилевых условиях и в ГМУ до предельных. 

3.1 Характеристики ускоренного движения и торможения, устойчивости и управляемости. 

Оцениваемые параметры: ускорение и торможение на переходном режиме; амплитуды верти-

кальных колебаний ГС; амплитуды колебаний ГС по углу дифферента и крена; перегрузка в 

центре масс ГС; направление движения к ветру и фронту волн; скорость руления; отклонение 

рычагов, органов управления, усилия на рычагах при выдерживании летчиком заданного курса; 

характеристики заливаемости и положения ГС на воде. ГС выполняет разгоны от скорости пла-

вания до скорости глиссирования. Режим выполняется на максимальной (взлетной) тяге при 

заданном направлении движения. Критерии: ГС устойчив и управляем; минимальное ускорение 

не менее 1 м/с; амплитуды вертикальных и угловых колебаний приемлемы; перегрузка в центре 

масс ГС не превышает максимальную эксплуатационную; направление движения выдерживает-

ся с точностью 5; отклонения рычагов управления и усилия на них при выдерживании задан-

ного курса не превышают 0,5 от максимальных. 

4. Движение на режиме глиссирования в штилевых условиях (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Самолет-амфибия Бе-200 на режиме глиссирования 

4.1 Характеристики глиссирования. К характеристикам относят: поперечную и курсовую 

устойчивость и управляемость ГС; склонность к "барсам" и "рикошетам", ускорение на разбеге 

и торможение на пробеге. Характеристики продольной устойчивости и управляемости ГС рас-

сматриваются в следующем пункте. Оцениваемые параметры: угловая скорость рысканья при 

нейтральном положении руля направления, водоруля и рекомендуемом для режима угле диф-

ферента; скорость глиссирования; величины ускорения на разбеге и торможения на пробеге; 

угол крена; угол дифферента; угол атаки; отклонение рычагов, органов управления, усилия на 

рычагах; характеристики заливаемости и положения ГС на воде. ГС выполняет пробежки на 

взлетном режиме работы двигателей в диапазоне скоростей от 0,5Vотр до 0,85Vотр и торможе-

ния до режима плавания. На первом этапе оцениваются поперечная и курсовая устойчивости 
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ГС, при этом летчик на режиме фиксирует рычаги управления ГС в нейтральном положении. 

На следующем этапе оцениваются поперечная и курсовая устойчивость и управляемость ГС, 

при этом летчик выдерживает заданные углы дифферента, курса и крена. Критерии: ГС по кур-

су и крену устойчив, управляем, и летчик способен выдерживать заданный курс; величины 

ускорения на разбеге и торможения на пробеге приемлемы; отсутствуют явления "барса" и "ри-

кошета"; угловая скорость рысканья при нейтральном положении руля направления, водоруля и 

рекомендуемом для режима угле дифферента невелика; отклонения рычагов управления при 

выдерживании летчиком заданных углов не превышают 20% от максимальных.  

4.2 Продольная устойчивость и управляемость ГС на глиссировании. Оцениваемые пара-

метры: зоны устойчивого глиссирования; угол дифферента; скорость глиссирования; амплиту-

ды вертикальных колебаний ГС; амплитуды колебаний ГС по углу дифферента и крена; пере-

грузка в центре масс ГС; отклонение рычагов, органов управления, усилия на рычагах; характе-

ристики заливаемости и положения ГС на воде. Цель – оценка зоны устойчивого глиссирования 

ГС, полученной в модельных испытаниях. ГС выполняет пробежки с минимальным продоль-

ным ускорением в диапазоне скоростей от 0,4Vотр до 0,85Vотр. Летчик с помощью руля высо-

ты выводит самолет на углы дифферента, располагающиеся вблизи границ области устойчивого 

глиссирования. Оценка верхней границы зоны устойчивого глиссирования выполняется с пре-

дельно задней центровкой, при этом угол дифферента увеличивают до значения на 0,5 – 1 

меньше верхней границы зоны. Оценка нижней границы зоны выполняется с предельно перед-

ней центровкой ЛА, при этом летчик доводит самолет до появления вертикальных или угловых 

колебаний. Критерии: подтверждаются полученные в модельных испытаниях зоны устойчивого 

глиссирования; характеристики устойчивости и управляемости ГС на глиссировании позволяют 

летчику легко выдерживать угол дифферента в устойчивой зоне; ширина зоны устойчивого 

глиссирования достаточна; отсутствуют вертикальные и угловые колебания ГС в зоне устойчи-

вого глиссирования; отклонения рычагов управления и усилия на них при выдерживании угла 

дифферента в зоне устойчивого глиссирования не превышают 0,5 от максимальных.  

5. Движение на режиме глиссирования в ГМУ до предельных.  

5.1 Характеристики глиссирования. К характеристикам относят: устойчивость и управляе-

мость ГС; явления "барса" и "рикошета"; ускорение на разбеге и торможение на пробеге. Оце-

ниваемые параметры: скорость глиссирования; величины ускорения на разбеге и торможения 

на пробеге; угол дифферента; угол крена; угол рысканья; угол атаки; перегрузка в центре масс 

ГС; отклонение рычагов, органов управления и усилия на рычагах при выдерживании летчиком 

заданных углов; характеристики заливаемости и положения ГС на воде. ГС выполняет пробеж-

ки в диапазоне скоростей от 0,5Vотр до 0,85Vотр и торможения до режима плавания. Первые 

пробежки выполняются на тяге двигателя ниже взлетной, в дальнейшем увеличивают до взлет-

ной, максимальную скорость на режимах постепенно увеличивают до 0,6Vотр, 0,7Vотр, 

0,8Vотр и 0,85Vотр. На режиме выдерживаются рекомендуемые углы ГС. Критерии: ГС по 

дифференту, курсу и крену устойчив и управляем; угол дифферента в границах устойчивого 

глиссирования; величины ускорения на разбеге и торможения на пробеге приемлемы; отклоне-

ния рычагов управления при выдерживании летчиком рекомендуемых углов не превышают 

50% от максимальных; направление движения выдерживается с точностью 5; угол атаки в слу-

чае "барса" или "рикошета" не превышает допустимого значения; амплитуды вертикальных ко-

лебаний ГС до полутора высот волн; амплитуды колебаний ГС по углу дифферента до 6 – 8, 

по крену до погружения в воду законцовок крыла; перегрузка в центре масс ГС не превышает 

максимальную эксплуатационную. 

6. Взлетно-посадочные характеристики (рис. 4).  

Общий подход к оценке ВПХ соответствует типовой методике обычных воздушных судов, 

с учетом особенностей пилотирования ГС на воде. ВПХ ГС первоначально оценивают в штиле-

вых условиях, после чего полеты выполняются в ГМУ до предельных. По завершении испыта-
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ний характеристики приводят к стандартным (заданным) условиям. Взлеты и посадки выпол-

няются в соответствии с РЛЭ. К ВПХ ГС относятся: скорость принятия решения; скорость от-

рыва; скорость V2; скорость захода на посадку Vзп; скорость приводнения; скорость в конце 

пробега; дистанция разбега, пробега; дистанции прерванного и продолженного взлета; градиен-

ты набора высоты; характеристики заливаемости и положения ГС на воде. К оцениваемым па-

раметрам по п.п. 1.4, 2.2, 3, 4, 5 в части разбега и пробега добавляются: дистанции разбега, про-

бега; дистанции прерванного и продолженного взлета; градиент набора высоты. Критерии: 

ВПХ соответствуют заданным требованиям и приемлемы для дальнейшей эксплуатации. 
 

 

Рис. 4. Типовой график изменения параметров движения ГС на посадке 

7. Характеристики заливаемости и положения ГС на воде. Оцениваемые параметры: грузо-

вая и упорная ватерлинии, а также положение линии омывания поверхности лодки ГС в усло-

виях волнения; положение поплавков, законцовок крыла, жабер ГС относительно воды; места 

образования брызговых струй, их интенсивность, траектории движения; зоны ГС, на которые 

попадает вода, и нагрузки от брызговых струй на элементах конструкции ГС; количество воды, 

попадающее внутрь ГС, силовую установку и другие элементы. Оценка данных параметров 

осуществляется на всех испытательных режимах. Критерии: грузовая и упорная ватерлинии, а 

также положение линии омывания поверхности лодки ГС в условиях волнения соответствуют 

расчетным и приемлемы; брызгообразование не ухудшает обзор пилоту и не вызывает повре-

ждений конструкции ГС; исключается зарывание в воду опорных поплавков или жабер, концов 

крыла; количество воды и интенсивность струй, попадающих в силовую установку, лопасти 

воздушного винта, приемлемы и не влияют существенно на характеристики силовой установки; 

количество воды, попадающее внутрь ГС незначительно. 

 

Выводы 

 

В работе рассмотрены основные положения типовых методов определения взлетно-

посадочных и мореходных характеристик гидросамолетов и самолетов-амфибий на акваториях 

при натурных испытаниях. Предложен метод испытаний, определены оцениваемые характери-

стики, показатели, режимы и критерии, по которым может быть проведена оценка соответствия 

взлетно-посадочных и мореходных характеристик ГС заданным требованиям. 

 

Данная работа выполнена в рамках и за счет финансовой поддержки проекта "Разработка мо-

делирующего комплекса реалистичного восприятия оператором (летчиком) сложных режимов 

полета и оценки его психофизиологического состояния" (Договор № 02.G25.31.0017/100003471 

между ОАО "РСК "МиГ" и Министерством образования и науки РФ об условиях предоставле-
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ния и использования субсидии на реализацию комплексного проекта по созданию высокотех-

нологичного производства, выполняемого с участием ФГАОУ ВПО "МФТИ (ГУ)"). 
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STANDARD METHODS FOR THE DETERMINATION OF THE RUNWAY AND SEAKEEPING 

CHARACTERISTICS OF A SEAPLANE ON THE WATERS DURING FULL-SCALE TESTS 

 
Khokhlov A.A. 

 
One of the main stages of the creation of seaplanes and amphibious aircraft are flight certification tests, including tests to 

determine their landing and sailing characteristics on the water. In accordance with aviation regulations (part 21) certification 

work is carried out according to the methods of determination of compliance (MOC), which are the main organizational and 

methodological document for testing. The paper discusses the main provisions of the standard methods for the determination 

of the runway and sea keeping characteristics of seaplanes and amphibians on water areas with full-scale tests. 

 
Keywords: certification, testing, methods, seaplane, seaworthiness. 
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ВАЛИДАЦИЯ МОДЕЛИ ЗАБРОСА ПТИЦЫ НА ВХОД В АВИАЦИОННЫЙ 

ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
 

М.В. КУЗЬМИН, А.Р. КИРСАНОВ 

 
Статья представлена доктором технических наук, профессором Сиротиным Н.Н. 

 
Представлено описание процедуры валидации расчетной модели заброса птиц на вход в газотурбинный двига-

тель (ГТД) и предшествующей верификации ее основных компонентов. Приводятся расчетные и экспериментальные 
данные в качестве документального свидетельства точности, воспроизводимости и чувствительности модели. 

 
Ключевые слова: валидация модели, верификация, заброс птиц, разрушение, газотурбинный авиационный 

двигатель. 

 
Введение 
 
Для анализа и оценки птицестойкости проектируемого двигателя была разработана модель за-

броса птиц в двигатель. Методика создания модели и расчетов попадания птиц в двигатель была 
освидетельствована на двигателе-прототипе. Валидация модели заброса птиц в двигатель-прототип 
проводилась для подтверждения ее способности воспроизводить реальный процесс в пределах 
установленных параметров. Оценка точности, чувствительности и повторяемости расчетной моде-
ли выполнялась по сходимости расчетных тестов с эталонными стендовыми испытаниями птице-
стойкости двигателя-прототипа. Использованные случаи заброса птиц в двигатель в стендовых ис-
пытаниях различались между собой результирующими повреждениями рабочих лопаток. 

Стадии валидации расчетной модели заброса птицы предшествовала верификации ее ком-
понентов. В ходе верификации определялось соответствие характеристик составляющих эле-
ментов расчетной модели заранее определенным требованиям.  

Структура расчетной модели заброса птиц в двигатель: 
– модель птицы; 
– модель разрушения материала рабочих лопаток вентилятора; 
– модель первой ступени КНД с ВНА; 
– схема испытаний по забросу птиц. 
Требования для модели птицы и модели разрушения материала рабочих лопаток вентиля-

тора определялись на основе натурных испытаний образцов. 
 
Верификация модели птицы 
 
Верификация модели птицы выполнялась с использованием экспериментов Джеймса 

Вилбека при высокоскоростном попадании цыпленка в жесткую пластину [1]. Современное 
численное моделирование поведения птицы при ударе во многом базируется на результатах его 
экспериментов и полученных им заключениях об особенностях поведения материала птицы и 
ее заменителях при соударении с жесткой пластиной на скоростях, достаточных для сильной 
деформации и гидродинамического поведения экспериментальной птицы (100 – 300 м/с).  

Главный вывод из его исследований: заменитель птицы может быть однородным. Это позволя-
ет в натурных и численных тестах использовать однородную структуру птицы с унифицированны-
ми свойствами. Второй вывод из полученной гидродинамической модели материала птицы и ее 
экспериментальной проверки состоит в том, что птица может быть описана как низкопрочный ма-
териал с уравнением состояния воды со средней плотностью 950 кг/м

3
 и пористостью 10% или с 

той же плотностью без пористости. Такая плотность ниже, чем у воды, и равна осредненной плот-
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ности птицы с учетом полостей, костей, перьев и других анатомических особенностей. Заметим, 
что в настоящее время эта плотность является ссылочной при численном моделировании. 

Геометрия птицы является важным фактором [2]. Самая подходящая форма – цилиндр с 
полусферами с аспектом 2. В расчетных тестах геометрия снаряда должна повторять снаряд в 
эксперименте. 

Джеймсом Вилбеком была разработана нестационарная гидродинамическая модель птицы [1]. 
Когда напряжения, возникающие при ударе, значительно выше предела текучести материала, то 
задачу можно приближенно рассматривать как гидродинамическую, пренебрегая прочностны-
ми свойствами материала птицы, так как при ударе доминирующим фактором является плот-
ность материала птицы [1; 3-5]. Для обеспечения способности модели птицы сохранять свою 
форму при низких давлениях материал птицы моделируют упруго-пластическим [1; 5]. А во 
время удара при высоких давлениях материал птицы описывается уравнением состояния. 

При ударе жидкости о жесткую плоскость различают две основных стадии удара: режим 
ударной волны и стационарного потока. Давление в области скачка уплотнения выражается из 
уравнений сохранения: 

  1 s 2 s pρ u =ρ u u ; (1) 

  
2

2

1 1 s 2 2 s pP + ρ u = P + ρ u u ;  (2) 

 
2 1 H 1 s pP - P = P = ρ u u ,  (3) 

где P1 и P2 – давление до и после скачка; PH – давление Гюгонио; 1 и 2 – плотность до и после 
скачка; us – скорость распространения ударной волны в неподвижной жидкости, при низких 
скоростях удара может быть заменена скоростью изоэнтропической волны в материале us = c0 

(скорость звука в воде c0  1480 м/с); uP – скорость частиц. 
Давление в начальный момент удара получается из (3) 

 
H 0 s 0P = ρ u u , (4) 

где 0 – начальная плотность; u0 – начальная скорость столкновения. 
Скорость ударной волны и скорость частиц связаны линейным уравнением Гюгонио 

 s 0 pu = c + ku , (5) 

где k – константа материала (для воды k = 2). 
Для описания материала птицы использовалось уравнение состояния в виде полинома тре-

тьей степени [4; 5] 

 
2 3

0 1 2 3P = C + C μ + C μ + C μ , (6) 

где    – изменение плотности во время удара; С0 – начальное равновесное давление, 
незначительное; С1 – модуль объемной упругости; коэффициенты С0, …, С3: 

 1312

2

0010 )13)(1(;)12(;;0 CkkCCkCcCC   . (7) 

Коэффициенты уравнения состояния и упругопластические свойства материала птицы [4; 5] 
приводятся в табл. 1.  

Таблица 1 

УрС, ГПа Прочность, ГПа 

С1 С2 С3 G y Ehard 

2,06 6,16 10,3 2,0 2,010
-8

 1,010
-9

 

Существует несколько подходов для численного моделирования взаимодействия птицы с 
лагранжевой структурой: Лагранжа, Эйлера (A LE) и бессеточный метод SPH (Smooth Particle 
Hydrodynamics) [2; 5-6]. В случае расчетов птицестойкости на рабочих станциях более эффек-
тивно использовать SPH-модель птицы. 

На рис. 1 показано расчетное давление в центре твердой пластины при столкновении птицы 

на скоростях 116 м/с и 197 м/с в сравнении с экспериментами доктора Вилбека [1]. Шкала дав-

ления и времени представлены в нормализованном виде. 
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Рис. 1. Сравнение расчета и эксперимента при столкновении птицы с твердой пластиной 

На графиках видно три фазы процесса: начальное пиковое давление при соударении, де-

формация и установившееся течение. Начальное давление при ударе соответствует давлению 

Гюгонио (для скоростей, использованных в тестах – до 300 м/с)  

 
000H ucP  ,  (8) 

где u0 – начальная скорость столкновения. 

По причине кратковременности первоначального давления при ударе птицы о жесткую 

стенку его значение сложно отследить (при высокой частоте опроса появляются резонансные 

частоты от оснастки). В процессе деформации устанавливается радиальное течение, но из-за 

неоднозначности этого процесса аналитически оно не выражается. Статическое давление на 

стадии установившегося течения определяется из уравнения Бернулли по формуле 

 
2
0u2/1P  .  (9) 

 

Верификация модели материала рабочих лопаток вентилятора 
 

Использованная модель материала GISSMO (Generalized Incremental Stress State dependent 

damage Model) [7; 8] реализует модификацию теории пластического течения с изотропным 

упрочнением с зависимостью от скорости деформации и интегральной характеристикой накоп-

ления повреждений. Модель содержит критерий разрушения, зависящий от трехосности и вида 

напряженного состояния. Для модели разрушения применялась регуляризационная кривая – 

зависимость пластической деформации разрушения от характерного размера конечных элемен-

тов, что является необходимым при моделировании закритического поведения материала в слу-

чае нерегулярной конечно-элементной сетки. Использованная в расчетах поверхность разруше-

ния материала рабочих лопаток показана на рис. 2 (трехосность = H/vm; вид напряженного 

состояния = cos(3), если  = 0 – растяжение,  = 30
o
 – срез и  = 60

o
 – сжатие [9]). 

 
 

 
   

 

Рис. 2. Поверхность разрушения  

в пространстве инвариантов 

Рис. 3. Расчетные инженерные кривые  

при одноосном растяжении  

в сравнении с экспериментом 
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На рис. 3 показано сравнение результатов одноосного растяжения образца в испытаниях и 

расчетах. Для разных размеров конечно-элементной сетки была получена одинаковая расчетная 

вязкость образца, примерно равная экспериментальной величине.  

Описание использованной модели деформирования и разрушения материала рабочих лопа-

ток представлено в [10].  

 

Валидация расчетной модели заброса птиц в газотурбинный двигатель 

 

Для освидетельствования 

расчетной модели использовались 

два тестовых случая заброса пти-

цы, которые соответствовали 

условиям стендовых испытаний 

газотурбинного авиационного 

двигателя. Оценка сходимости 

расчетов с экспериментом осу-

ществлялась по качественной 

картине повреждений рабочих 

лопаток первой ступени компрес-

сора низкого давления (КНД). 

Конечно-элементная модель дви-

гателя-прототипа, ограниченная 

входным направляющим аппара-

том (ВНА) и первой ступенью 

КНД, использованная для расчетного заброса птиц, показана на рис. 4. 

При стендовых испытаниях птицестойкости газотурбинного авиационного двигателя было 

произведено по три заброса одиночных и стайных птиц. После остановки двигателя послед-

ствия попадания птиц были описаны и сфотографированы. Из-за отсутствия скоростной видео-

съемки точное определение таких параметров испытаний, как скорость заброса, место попада-

ния и ориентация птиц, затруднительно. Особенно в случае стайных птиц их определение ста-

новится проблематичным. Для тестовых расчетов требовалась полная реконструкция испыта-

ний, для чего были выбраны случаи заброса одиночной птицы, как имеющие меньшее количе-

ство неизвестных параметров испытаний в отличие от стайных. Для оценки точности и чув-

ствительности расчетной модели были использованы два случая заброса птиц в двигатель с ка-

чественно различающимися повреждениями рабочих лопаток: один случай с разрушениями ра-

бочих лопаток и второй случай – без разрушений. Параметры двух тестовых забросов птиц, ко-

торые соответствуют двум выбранным эталонным случаям заброса птиц в двигатель в стендо-

вых испытаниях, приводятся в табл. 2.  

Таблица 2 

№ 
nкнд, 

рад/мс 

vптицы, 

м/с 

mптицы, 

кг 

Кол-во 

птиц 
Место попадания 

Случай 1 1,039 69 0,057 1 В периферию стойки ВНА 

Случай 2 1,039 69 0,057 1 Под антивибрационные стойки 

Повреждения рабочих лопаток первой ступени КНД, зафиксированные при испытаниях: 

Случай 1: 

– всего было повреждено 12 рабочих лопаток первой ступени КНД; 

– были обнаружены вмятины с разрывом и вырывы по входной кромке; 

– сквозная трещина по единственной антивибрационной полке; 

– погнутости входных кромок лопаток с торцов и другие мелкие повреждения. 

 

Рис. 4. Конечно-элементная модель двигателя-прототипа, 

использованная для численного заброса птиц 
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Случай 2: 

– было повреждено 7 рабочих лопаток;  

– вмятины и погнутости передней кромки рабочих лопаток первой ступени КНД; 

– разрушения не обнаружены. 

По сходимости результатов натурного эксперимента с расчетами определялся масштабный 

коэффициент, требуемый для коррекции полученной прежде регуляризационной кривой. 

По результатам расчета теста 1 заброса птицы в периферию стойки ВНА были получены 

повреждения рабочих лопаток первой ступени КНД, почти полностью идентичные стендовым 

испытаниям: 

– количество поврежденных лопаток – всего 12 штук (рис. 5); 

– характер повреждений: погнутости, разрывы, вырывы по входной кромке (рис. 6); 

– сквозная трещина по антивибрационной полке в единственной лопатке (рис. 7). 
 

 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Количество поврежденных  

рабочих лопаток первой ступени КНД 

в результате попадания птицы  

в тестовом случае 1 

Рис. 6. Деформирование и разрушение 

рабочих лопаток в результате попадания птицы  

в тестовом случае 1:  

а – расчет; б – стендовые испытания 
 

 

Рис. 7. Единственная сквозная трещина по антивибрационной полке в тестовом случае 1 
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Анализ деформирования лопаток первой ступени КНД вследствие взаимодействия с птицей 

показал, что разрушение рабочих лопаток по кромке происходит в результате задевания за-

крылков ВНА (рис. 8). 

   

 
  

Рис. 8. Разрушение рабочих лопаток по кромке 

Во втором тестовом случае было по-

вреждено 7 рабочих лопаток без разрушений 

(рис. 9), повреждения типа вмятин и погну-

тостей передней кромки рабочих лопаток, 

что аналогично характеру и количеству по-

вреждений в стендовых испытаниях.  

 

Выводы 

 

Описана процедура валидации расчет-

ной модели заброса птиц на вход в двига-

тель с предшествующей верификацией мо-

делей птицы и повреждаемости материала 

рабочих лопаток. Представлены расчетные и 

экспериментальные данные в качестве документального свидетельства точности и чувствитель-

ности расчетной модели. 
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This article describes validation procedure of the birds throw into gas-turbine engine (GTE) simulation model and the 

preceding verification of its main components. The provided data are including predictive and experimental data, as an 

additional documentary proof of the simulation model fidelity, repeatability and sensitivity. 
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РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ПОВРЕЖДАЕМОСТИ  

ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОПАДАНИИ НА ВХОД ПТИЦ 
 

М.В. КУЗЬМИН, А.Р. КИРСАНОВ 

 

Статья представлена доктором технических наук, профессором Сиротиным Н.Н. 

 
Представлены результаты численного моделирования заброса птиц на вход в газотурбинный авиационный 

двигатель. Проводится оценка птицестойкости двигателя на основе сравнительного анализа повреждений рабочих 

лопаток вентилятора в тестовых забросах птиц. 

 
Ключевые слова: газотурбинный авиационный двигатель, птицестойкость, заброс птиц, повреждаемость, 

разрушение. 

 

Введение 
 

Обеспечение работоспособности газотурбинного двигателя (ГТД) при попадании на вход 

посторонних предметов является одной из важных задач при создании современных авиацион-

ных комплексов. Попадание птиц на вход в двигатель, помимо необходимого восстановитель-

ного ремонта, может привести к недопустимой потере тяги в полете, досрочному съему двига-

теля с эксплуатации или стать предпосылкой к тяжелым летным происшествиям. 

В данной статье приводятся результаты моделирования заброса птиц на вход в двигатель. 

Исследуемый двигатель является ресурсно-тяговой модернизацией серийно эксплуатируемого 

прототипа. Двигатели имеют близкие частоты вращения на рабочих режимах и схожую геомет-

рию проточной части. На основе двух тестовых случаев попадания мелких птиц в двигатель 

была проведена сравнительная оценка птицестойкости тестируемого двигателя с прототипом.  

На следующем шаге определялись повреждения проточной части компрессора низкого дав-

ления (КНД) в серии забросов мелкой и средней птицы на вход двигателя. Варьировались как 

режимы работы силовой установки, так и место попадания птиц.  

На рис. 1 показана конечно-элементная модель (КЭ-модель) КНД, использованная для мо-

делирования попадания птиц в двигатель. КЭ-модель двигателя-прототипа для заброса птиц по-

казана на рис. 2. По результатам сравнительного анализа характера повреждений рабочих лопа-

ток первой ступени КНД исследуемого двигателя с прототипом определялось влияние внесен-

ных изменений в конструкцию на птицестойкость изделия. Расчетная модель заброса птиц в 

двигатель-прототип предварительно была освидетельствована по результатам специальных 

стендовых испытаний. 

 
 

Рис. 1. КЭ-модель КНД проектируемого  

двигателя 

Рис. 2. КЭ-модель ВНА и первой ступени КНД 

двигателя-прототипа 
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Модель птицы для расчетного заброса в двигатель тестировалась с использованием экспе-

риментов доктора Джеймса Вилбека при высокоскоростном попадании цыпленка в жесткую 

пластину [1]. Материал птицы был описан как низкопрочный материал с уравнением состояния 

воды без пористости с плотностью 950 кг/м
3
 [1; 2]. Птица моделировалась SPH-методом [3; 4].  

Для прогнозирования разрушений рабочих лопаток КНД применялась модель материала с 

изотропным упрочнением и интегральной характеристикой накопления повреждений [5; 6]. 

Модель учитывает влияние скорости деформации на упрочнение, содержит критерий разруше-

ния, зависящий от жесткости и вида напряженного состояния и от величины характерного раз-

мера элементов. Описание использованной модели деформирования и разрушения материала 

рабочих лопаток представлено в [7]. 
 

Сравнительная оценка птицестойкости тестируемого двигателя с прототипом 
 

Первый тестовый случай для сравнения разрабатываемого двигателя с прототипом: заброс 

воробья массой 57 г в зону концевой части рабочих лопаток первой ступени КНД на скорости 

69 м/с (250 км/ч) на максимальном стендовом режиме в периферию стойки входного направля-

ющего аппарата (ВНА).  

Повреждения: вмятины с разрывом и вырывы по входной кромке, одна сквозная трещина 

по антивибрационной полке, погнутости входных кромок лопаток с торцов.  

Результаты сравнения: количество поврежденных лопаток N ≈ N0 и сектора повреждения 

≈ 0 (рис. 3); получены качественно идентичные повреждения, в том и другом случае един-

ственная сквозная трещина по антивибрационной полке (рис. 4). Анализ процесса взаимодей-

ствия лопаток первой ступени КНД с птицей показал, что разрушение рабочих лопаток по 

кромке происходит в результате задевания закрылков ВНА. Повреждения рабочих лопаток вто-

рой ступени КНД двигателя отсутствуют (рис. 5).  
 

 
 

а                         б 

Рис. 3. Деформирование лопаток  

первой ступени КНД в тестовом случае 1: 

а – прототип; б – тестируемый двигатель 

а                        б 

Рис. 4. Повреждения лопаток первой ступени 

КНД в тестовом случае 1: 

а – прототип; б – тестируемый двигатель 

 

Рис. 5. Динамическая картина взаимодействия птицы с КНД двигателя 

а

) 

б

) 
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Во втором тестовом случае воробей забрасывался в зону концевой части рабочих лопаток 

под антивибрационные полки при тех же условиях. Повреждения: вмятины и погнутости пе-

редней кромки рабочих лопаток первой ступени КНД без разрушений (рис. 6).  

 
а    б 

Рис. 6. Деформирование лопаток первой ступени КНД в тестовом случае 2: 

а – прототип; б – тестируемый двигатель 

Тестовые расчеты показали, что внесенные изменения в конструкцию не повлияли на 

птицестойкость элементов проточной части КНД. В диапазоне тестовых условий испытаний 

птицестойкость проектируемого двигателя находится на уровне успешно эксплуатируемого из-

делия-прототипа. Расчетная модель проектируемого двигателя была разработана по валидиро-

ванной методике, освидетельствованной на стадии тестирования модели двигателя прототипа. 

Поэтому ее точность и чувствительность также соответствуют уровню валидированной модели 

прототипа. На основании этого используем ее для оценки повреждаемости элементов проточ-

ной части КНД при различных условиях заброса птиц на вход проектируемого двигателя. 
 

Серия расчетных забросов птиц на вход в двигатель 
 

В ходе выполненной серии расчетных забросов птиц варьировались режимы работы двигате-

ля, место попадания и категория птиц. Работоспособность двигателя определялась по характеру 

повреждений элементов проточной части КНД – по необходимости выключения двигателя.  

Столкновение с воробьем массой 57 г на взлете Н = 100 м, на скорости 111 м/с. Птица за-

брасывалась в область корневого сечения рабочих лопаток. Длительность взаимодействия пти-

цы с лопатками первой ступени составила около 1 мс. Были обнаружены незначительные по-

гнутости входной кромки и повреждения с торцов на трех рабочих лопатках (рис. 7). 

Попадание мелкой птицы массой 57 г на режиме "малый газ" (МГ), V = 75 м/с в периферию 

рабочих лопаток (РЛ) в область над антивибрационными полками. Длительность взаимодей-

ствия птицы с лопатками первой ступени около 1,3 мс. Картина деформирования рабочих лопа-

ток показана на рис. 8. Повреждения входных кромок рабочих лопаток отсутствуют.  

  

Рис. 7. Попадание мелкой птицы в корневое 

сечение на взлете Н = 100 м 

Рис. 8. Попадание мелкой птицы над антивиб-

рационными полками на режиме МГ 
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В следующем расчетном случае средняя птица массой 300 г забрасывается в периферию 

рабочих лопаток первой ступени КНД на режиме "малый газ". Длительность взаимодействия 

птицы с лопатками первой ступени около 2 мс. Повреждения входных кромок рабочих лопаток 

отсутствуют (рис. 9).  

 
 

Рис. 9. Попадание средней птицы над антивиб-

рационными полками на режиме МГ 

Рис. 10. Попадание средней птицы в корневое 

сечение на взлете Н = 100 м 

Два последних расчетных случая попадания птиц на режиме "малый газ" подтверждают 

предположение о том, что если в полете на низкооборотном режиме не было визуальной фик-

сации факта попадания птицы в двигатель, то, скорее всего, этот случай не попадает в статисти-

ку из-за отсутствия видимых изменений в работе двигателя.  

Следующий расчетный случай: средняя птица массой 300 г забрасывается на взлете 

Н = 100 м на скорости 111 м/с в область корневого сечения рабочих лопаток. Длительность вза-

имодействия птицы с лопатками первой ступени составила около 1,5 мс. Были обнаружены по-

гнутости входной кромки и повреждения с торцов на пяти рабочих лопатках первой ступени 

КНД (рис. 10). 

Взаимодействие птицы с элементами проточной части КНД показано на рис. 11. С рабочим 

колесом второй ступени птица взаимодействует в интервале 1,2 – 2,9 мс. Когда основная масса 

птицы достигает второй ступени (около 1,5 мс), она попадает в среднюю и концевую области 

РЛ. В ходе взаимодействия птицы со второй ступенью рабочие лопатки задевают за направля-

ющие аппараты первой ступени, в результате чего происходят локальные разрушения материа-

ла по входным кромкам нескольких рабочих лопаток (рис. 12).  

 
 

Рис. 11. Взаимодействие средней птицы с  

проточной частью КНД при забросе в корневое 

сечение РЛ 1 ступени КНД на взлете Н = 100 м 

Рис. 12. Попадание средней птицы в корневое 

сечение РЛ первой ступени КНД 

на взлете Н = 100 м 

Частицы птицы в результате последовательного взаимодействия с рабочими лопатками 

первой и второй ступеней КНД приобретают окружную скорость, так что к моменту подлета к 
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третьей ступени основная масса птицы гарантированно уходит на периферию КНД. В результа-

те чего птица не оказывает существенного воздействия на лопатки третьей и последующих сту-

пеней. В этой связи с точки зрения птицестойкости широкохордные лопатки, которые обладают 

повышенной стойкостью при ударном воздействии посторонних предметов, рекомендуется 

применять именно для первых двух ступеней. 

В ходе этого расчетного заброса была осуществле-

на оценка распределения массы птицы между наруж-

ным и внутренним контурами после прохождения 

КНД. На рис. 13 показаны использованные для этой 

цели "улавливатели" sph-частиц птицы. Масса птицы к 

10 мс распределилась следующим образом: наружный 

контур – 180 г (60%); внутренний контур – 70 г (23%), 

остаток массы птицы на периферии КНД. 

 

Выводы 

 

Проведена сравнительная оценка птицестойкости 

двигателя с изделием-прототипом. Повреждаемости 

определялись по результатам двух расчетных тестов на 

попадание мелкой птицы на вход в двигатель. Были 

получены качественно одинаковые картины деформи-

рования и разрушений рабочих лопаток первой ступе-

ни КНД. На основании этого можно сделать вывод, что в диапазоне тестовых условий испыта-

ний птицестойкость тестируемого двигателя находится на уровне своего прототипа. 

Проводилась серия расчетных забросов мелких и средних птиц на вход в двигатель. Со-

гласно оценке повреждений элементов проточной части КНД, полученных в ходе серии расчет-

ных испытаний, выключения двигателя не требуется. 
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This article provides results of birds throwing into gas turbine aeroengine computational simulation. Engine birdstrike 

capabilities are estimated on the basis of comparative analysis of the damage dealt to fan working blades during birds 

throw-in tests and the damages, which are resulted from estimative series of birds throwing-in. 
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Рис. 13. Осевая скорость (м/с) частиц 

птицы в КНД на 10 мс 
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Для оценки эксплуатационного поля допуска выходных параметров функциональной подсистемы управления 

гидравлической системы при различных условиях работы и этапах полета приведены математические зависимости 

и представлены результаты, полученные в среде Mathcad в графической форме. 
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изменения выходных параметров. 

 

Исполнительным элементом функциональной подсистемы управления гидравлической си-

стемы является гидравлический привод, дифференциальное уравнение движения которого име-

ет следующий вид 

 )PP(Sxc
dt

dx
b

dt

xd
m пэфш2

2

пр  , (1)  

где mпр – масса нагрузки, подвижных элементов и жидкости, приведенная к оси гидравлическо-

го цилиндра; x – величина перемещения поршня; b – коэффициент вязкого трения; cш – коэф-

фициент шарнирного момента (позиционной нагрузки от аэродинамических сил); Sэф – эффек-

тивная площадь поршня; Pп – давление на выходе из блока питания; P – падение энергии дав-

ления в трубопроводе гидравлической системы. 

Разница (Pп – P)
 
равна перепаду давлений между полостями гидравлического цилиндра. 

Давление в полостях измеряется с помощью манометров, устанавливаемых до и после гидрав-

лического цилиндра.  

В этом уравнении 
dt

dx
 – скорость перемещения поршня, шток которого через качалку или 

элементы конструкции связан с рулями. Как известно, она изменяется по выражению [1] 
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называемому эллипсом нагрузки. Здесь max – максимальная скорость привода; Fmax – макси-

мальное приращение нагрузки на привод при его отклонении. Отсюда можно получить 
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Затем, подставив это выражение в (1), будем иметь 
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Поскольку из-за значительной величины массы mпр уравнение движения привода представ-

ляет собой дифференциальное уравнение второго порядка, движение его определяется скоро-
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стью  и ускорением 
2

2

dt

xd
. Для оценки эксплуатационного поля допуска этих параметров долж-

ны использоваться уравнения (3) и (4). 

В равенстве (3) диапазон изменения скорости 
S

QA
max   определяется колебаниями расхо-

да QA (S – площадь поперечного сечения в сети), которые определяются потерями давления в 

гидравлической сети, а они зависят от этапа полета, условий работы системы и характеристик 

рабочей жидкости. 

Из уравнения (4) следует, что и диапазон изменения ускорения также зависит от перечис-

ленных факторов, и, пользуясь последними двумя зависимостями, можно найти эксплуатаци-

онные поля допусков для скорости и ускорения перемещения поршня привода, то есть выход-

ных параметров функциональной подсистемы гидравлической системы. 

Для системы управления QA определяется пересечением прямых потребного напора с верх-

ней наклонной прямой характеристики насоса, поэтому разброс QA будет большим (рис. 1) [2].  

 

 

Рис. 1 

Здесь также представлены диапазоны изменения расхода в системе QA для различных этапов 

полета: QAa = 1,23710
–4

 м
3
/с; QAb = 1,15310

–4
 м

3
/с; QAc = 1,07610

–4
 м

3
/с; QAd = 9,99610

–5
 м

3
/с; 

QAe = 9,23710
–5

 м
3
/с [2].  

В [3] получено выражение для QA, а по (3) построены графики изменения перемещения 

штока поршня (рис. 2) для взлета и крейсерского полета с учетом изменения QA. 
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Рис. 2 

Здесь пунктирная ломанная представляет отклонения руля. Максимальное значение скоро-

сти имеет место на середине хода поршня (отклонения руля). На рис. 2 указан диапазон изме-

нения максимальной скорости при имеющих место значениях скорости 1max и 2max.  

Штоки поршней рулевых приводов элементами конструкции связаны с рулевыми поверх-

ностями, имеющими на ЛА нового поколения датчики угловых перемещений (ДСК – датчик 

системы контроля трансформаторного типа). Сигналы с них поступают в вычислительный ком-

плекс вместе с сигналами с таймера, счетчика времени. По ним нетрудно получить скорость и 

ускорение, с которыми перемещаются рулевые поверхности (поршни приводов), и сравнить их 

значения с заданным интервалом (допуском) в процессе контроля. 

Во время полета функциональные подсистемы будут подключаться последовательно в со-

ответствии с графиком работы гидравлической системы. 

В гидравлических системах ЛА используется дроссельный способ регулирования скорости, 

поэтому при прохождении жидкости через элементы систем температура ее повышается, и для 

корректности расчета это необходимо учитывать. Но в приводимых расчетах используются 

данные по температуре жидкости на выходе из насоса в реальной системе, в которых косвенно 

это учтено. 
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DETERMINE THE RANGE OF VARIATION OF THE CONTROL SUBSYSTEM  

OUTPUT PARAMETERS 

 
Bobrin M.A. 

 
For the evaluation of the tolerance of output parameters of the controls functional subsystem the hydraulic system un-

der different operating conditions and phases of flight are given mathematical relationships and the results obtained in 

Mathcad  are given in graphical form.  
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Рассматриваются экспериментально-теоретические методы исследования ресурсных характеристик металло-

композитных баллонов высокого давления. Показывается, что жесткость силовой композитной оболочки суще-

ственно влияет на ресурс баллонов. Приводятся экспериментальные результаты и их сопоставление с данными 

теоретических расчетов. 
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Традиционное стремление к снижению веса авиаконструкций и борьба за повышение энер-

говооруженности заставляют все шире использовать легкие и прочные металлокомпозитные 

баллоны высокого давления в системах управления и жизнеобеспечения воздушных судов 

гражданской и военной авиации и космических аппаратов.  

По решению Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с 3 ноября 1998 г. 

все авиалайнеры обязаны быть снабжены кислородными дыхательными системами. Авиалай-

нер должен иметь 4-5 двадцатилитровых баллонов для снабжения пассажиров кислородом в 

случае разгерметизации судна и 20 единиц двухлитровых (давление 210 ат) для индивидуально-

го использования. Эксплуатируемые на сегодняшний день двухлитровые стальные баллоны при 

тестовых испытаниях на прострел (в соответствии с международными стандартами) взрывают-

ся. Композитные баллоны взрывобезопасны и при разрушении не образуют осколков. 

Кроме этого более 2000 баллонов в год требуется федеральной авиационной службе России 

для оснащения 600 авиационных аварийно-спасательных групп, которые по требованиям 

ИКАО находятся на постоянном дежурстве для обеспечения международных полетов через 

территорию России. 

В качестве объекта исследований рассмотрены металлокомпозитные баллоны с тонким 

сварным стальным герметизирующим лейнером и силовой оболочкой (СО) на основе угольных 

волокон и эпоксидного связующего [1]. 

Историю развития газовых баллонов можно разбить на следующие этапы: 1) металличе-

ские; 2) металлические с подмоткой стеклопластиком; 3) композитные с композитным или по-

лимерным лейнером; 4) металлокомпозитные с тонкими металлическими (титановые или алю-

миниевые сплавы, или нержавеющая сталь) лейнерами и силовой оболочкой (СО) из компози-

ционных материалов (КМ). 

Металлокомпозитные баллоны (МКБ) легче стальных в 4-6 раз, титановых в 1,5-2 раза, об-

ладают взрывобезопасностью, безосколочным разрушением, высокой коррозионостойкостью. 

Надо признать, что Россия отстает как в уровне характеристик материалов, так и в техноло-

гическом оснащении производства емкостей и баллонов из КМ. 

В настоящее время в мире существуют два наиболее крупных специализированных произ-

водителя топливных баков и баллонов давления из композиционных материалов. 

1. Pressure Systems Inc (PSI), входящая в структуру ATK Space Systems Inc, является веду-

щим поставщиком МКБ для аэрокосмической отрасли США. 

2. Astrium Space Transportation Gmbh (Bremen German) является ведущим поставщиком 

топливных баков и баллонов давления в Евросоюзе. 

В табл. 1 приведены характеристики МКБ, созданных в ATK Space Systems Inc. 
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 Таблица 1 

Тип 

баллона 

Тип 

лейнера 
Объем V, л 

Давление 

разрушения 

Р, бар 

Вес G, кг 
Вес 

лейнера, кг 

Эффек-

тивность 

РV/G, км 

Цилиндрический 

(углепластик) 
Титан 6AL-4V 87 620 23 4,3 23,45 

Цилиндрический 

(углепластик) 
Титан 6AL-4V 67,3 572 11,7 3,7 32,9 

В табл. 2 приведены характеристики МКБ, созданных в Astrium Space Transportation. 

 Таблица 2 

Эффективность, РV/G, км Объем, л Конструкция Лейнер Рабочее давление, бар 

30 - 32 

18 Сфера Титан 250 

35 Сфера Титан 280 

51 Сфера Титан 280 

68 Цилиндр Титан 150 Хе 

68 Цилиндр Титан 310 Не 

70 Цилиндр Титан 190 Не 

80 Цилиндр Титан 310 Не 

89,5 Цилиндр Титан 310 Не 

В России в настоящее время практически отсутствуют производители высококачественных 

конструкций такого рода, какие создаются в вышеприведенных фирмах. В табл. 3 приведены 

параметры МКБ, созданных отечественными производителями. 

 Таблица 3 

Тип баллона Тип лейнера Объем V, л 
Давление разру-

шения Р, бар 
Вес G, кг 

Эффективность 

РV/G, км 

Шар титановый, Южмаш Титан 6Al-4V 23,6 780 11,5 16 

Шар композитный (стек-

лопластик), Котлас 

Нержавеющая 

сталь 
25 728 21,5 8,5 

Цилиндр композитный 

(стеклопластик), Котлас 

Нержавеющая 

сталь 
20 315 15,8 4 

Цилиндр композитный 

(органопластик), Хруничев 
Алюминий 36 820 12 24,6 

Цилиндр композитный 

(органопластик + углепла-

стик), "НИИМАШ" Салда 

Титан 38 220 10,5 5,62 

Из сопоставления данных табл. 1-3 видно, что эффективность отечественных производите-

лей значительно ниже основных зарубежных конкурентов. 

Теоретические исследования и опыт изготовления МКБ показали, что наибольший весовой 

эффект достигается при тонком металлическом лейнере и жесткой СО из высокомодульного 

КМ. Существуют различные технологии изготовления тонкостенных металлических лейнеров: 

раскатка, порошковая металлургия, газовая формовка с использованием эффекта сверхпластич-

ности, сварка трением и др. Все эти технологии сложны и дорогостоящи. Наиболее простым и 

дешевым способом представляется сварка заготовок, полученных методом пластического де-

формирования листовых заготовок. 

Однако применительно к сварке особо тонкостенных без специальной подготовки деталей не 

представляется возможным осуществлять качественное оплавление стыкуемых торцов в силу со-

измеримости параметров шероховатости и разнотолщинности стыкуемых торцов с их толщиной. 

Это обусловлено тем, что при стыковой сварке оплавлением вследствие случайного характера 

образования контактных перемычек по стыкуемым торцам под действием протекающего по кон-

тактным перемычкам сварочного тока происходят быстрый перегрев металла перемычек и вы-

брос его из зоны сварки. Кроме того, ввиду специфических особенностей нагрева металла при 
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непрерывном оплавлении не удается получить достаточно широкую зону разогрева, необходи-

мую для качественной сварки изделий с большими сечениями. Известно также и то, что при вы-

полнении сварки особо тонкостенных изделий с большими поперечными сечениями происходит 

неодинаковое изменение периметров свариваемых заготовок вследствие температурно-силовых 

деформаций, возникающих в материале свариваемых заготовок при реализации процесса сварки. 

Данные изменения длин периметров приводят в лучшем случае к короблению свариваемых заго-

товок или к их прожиганию. Для качественной реализации способа сварки тонкостенных оболо-

чек необходимо обеспечить полное совпадение стыкуемых кромок изделий как по толщине, так и 

по периметру с соблюдением соосности и точности центрирования свариваемых деталей и под-

держивать такое состояние в самом процессе сварки. Это можно обеспечить только путем полной 

автоматизации технологического процесса с применением специального оборудования с про-

граммным управлением и с использованием синергетических программ, что позволит получить 

оптимальные значения всех характеристик сварки и конструкции в целом. 

Такая технология была разработана и внедрена в ЗАО "САФИТ". Для ее реализации созда-

ны робототехнические комплексы для высокоточного позиционирования (до 0,03 мм) стыкуе-

мых кромок по толщине и периметру с обеспечением соосности и центрируемости свариваемых 

заготовок, разработана технология микроплазменной сварки особотонкостенных (до 0,3 мм) 

обечаек с большим поперечным сечением. Создано оборудование для намотки и термообработ-

ки силовой композитной оболочки и испытаний МКБ. 

Разработанная технология обладает широкой универсальностью. С ее использованием мо-

гут быть изготовлены и баллоны для сжиженного природного газа (СПГ) (рис. 1), и для ком-

примированного природного газа (КПГ) (рис. 2), и для МКБ небольших объемов (0,2-50 л), и 

для заправочных емкостей большого объема. 

ЗАО "САФИТ" разработаны и изготовлены металлокомпозитные емкости объемом от 0,25 л 

до 70 л и рабочим давлением от 1,6 МПа до 70,0 МПа и опытный лабораторный образец оборудо-

вания для их изготовления. Основные параметры некоторых из них представлены в табл. 4.  

Таблица 4 

Тип баллона Тип лейнера Объем V, л 
Давление  

разрушения Р, бар 
Вес G, кг 

Эффективность 

 РV/G, км 

Цилиндр композитный Нержавеющая сталь 4,0 300 1,5 30,66 

Шар композитный Нержавеющая сталь 6 300 1,6 28,9 

Цилиндр композитный Нержавеющая сталь 6,8 300 3,2 23,5 

Шар композитный Нержавеющая сталь 8,0 250 2,2 28,4 

Шар композитный Нержавеющая сталь 12,0 300 3,1 30,2 

Шар композитный Нержавеющая сталь 19,0 300 4,5 33,0 

Шар композитный Нержавеющая сталь 25,2 340 5,6 37,7 

Цилиндр композитный  Нержавеющая сталь 50 250 10,5 32,4 

Цилиндр композитный  Нержавеющая сталь 40 300 11,1 27 

Цилиндр композитный  Нержавеющая сталь 70 300 12,8 36,0 

Наличие металлического лейнера в конструкции баллона требует решения задачи опти-

мального соотношения толщин металла и композита, выбора схемы армирования и построения 

соответствующей формы баллона. При этом одновременно ставится несколько связанных меж-

ду собой задач оптимизации конструкции. 

Основную из них сформулируем следующим образом: при известной конструкции лейнера 

баллона требуется найти такую структуру распределения армирующего материала, которая 

обеспечила бы минимальный вес конструкции баллона при заданной нагрузке баллона внут-

ренним давлением. В качестве ограничения при рассмотрении этой задачи ставится условие: 

требуется найти такую геометрию баллона, при которой возникающие при нагрузке баллона 

внутренним давлением деформации (интенсивность деформаций) в материале лейнера были 
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одинаковы по всей поверхности, и уровень допустимых пластических деформаций, возникаю-

щих при действии циклического испытательного давления, не превышал заданной величины. 

Результатами многочисленных исследований [2; 3] показано, что металл сварного соедине-

ния при наиболее оптимальной технологии сварки имеет предел усталости не выше 80% от 

предела усталости основного металла, причем снижение предела выносливости идет в основ-

ном за счет внутренних структурных дефектов сварного шва. При малоцикловой усталости при 

числе циклов до 10
4
 разрушающие амплитуды деформаций для сварного соединения составля-

ют порядок 50-65% от разрушающих амплитуд основного металла. То есть допустимый размах 

пластической деформации для высокопластичных сталей – 0,2-0,4%, а для пластичных алюми-

ниевых сплавов – 0,05-0,15%. 

С позиций малоцикловой усталости и коррозионной трещиностойкости металлических лей-

неров наиболее эффективными являются тонкостенные листовые нержавеющие стали аустенит-

ного класса [3]. При общей деформации, возникающей в материале лейнера, до уровня 0,56% ма-

лоцикловая усталость данного сплава в 5,5 раз выше, чем малоцикловая усталость алюминиевых 

сплавов, в 1,95 раза выше титановых сплавов и определяется уровнем (3,5-6)10
4 
циклов. 

Все конструктивно-технологические решения прошли тщательную экспериментальную 

проверку. В табл. 5 приведены результаты испытаний МКБ объемом 25,2 л. Исследовалась за-

висимость числа циклов нагружения до появления трещин от величины размаха пластических 

деформаций, определяемая жесткостью (схемой армирования) силовой оболочки. Как показали 

расчеты, зависимость удовлетворительно описывается уравнением Коффина-Менсона для ма-

лоцикловой усталости. Достаточно хорошее совпадение эксперимента и расчета свидетельству-

ет о высоком качестве МКБ и хорошей повторяемости реализации технологических операций, 

обеспечивающихся автоматизацией процесса. 

В табл. 5 приведены результаты испытаний МКБ объемом 25,2 л трех видов, отличающихся 

схемой армирования (жесткостью) силовой оболочки, а следовательно, и размахом пластиче-

ской деформации в материале. Все образцы МКБ нагружались пробным давлением 

Ро = 1,25Рраб. = 425 бар, и определялась фактическая негерметичность при рабочем давлении 

Рраб. = 340 бар. Затем на части образцов проводились испытания по определению фактического 

ресурса, другая часть предварительно подвергалась циклическому нагружению 25 циклов с 

0  Рраб. и разрушающим испытаниям внутренним давлением. Показано, что ресурс МКБ (число 

циклов нагружения до потери герметичности, т.е. появления трещин) существенно зависит, как 

следует из критерия Коффина-Менсона, от жесткости СО (размаха пластических деформаций). 

Следует также отметить, что и величина исходной негерметичности существенно зависит от 

размаха пластических деформаций (жесткости СО). 

Как видно из табл. 4, 5, несмотря на несовершенство лабораторной установки, ограничен-

ность габаритных размеров заготовок, изготовленные на ней МК емкости имеют весовую эф-

фективность, превышающую и отечественные, и зарубежные аналоги. Кроме того, на этой 

установке удалось апробировать основные принципы предлагаемой технологии, что позволило 

внедрить эти разработки во многих отраслях: 

– с 2009 г. успешно эксплуатируются в МЧС МКБ 6,8 л; 

– завершена экспериментальная отработка МКБ с рабочим давлением 340 бар объемами 

0,75 л; 4,0 л; 6,0 л и 25,2 л для космических аппаратов; 

– создан баллон 49,7 л с рабочим давлением 250 бар для Автоваза; 

– сертифицированы баллоны 24,5 л для сжиженного природного газа на рабочее давление 

16 бар. 
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Таблица 5 

Номер 

образца 

Схема арми-

рования 

силовой 

оболочки 

Предыстория 

нагружения 

Масса, 

кг · 10
-3 

Число циклов 

нагружения 

0 - 340 бар до 

потери 

герметичности 

Экспери- 

ментальное 

давление 

разрушения, 

бар 

Рас-

чет-

ный 

ресурс, 

циклов 

Расчет 

дав- 

ления 

разру- 

шения, 

бар 

Величина 

негер-

метич-

ности, 

л мкм 

рт.ст/с 

Р0 = 

1,25 Рраб 

25  

циклов 

0  Рраб 

01-01 

2080; 

1079; 

1706 

+ - 5640 122 - 

143 720 

1
,3

 
 1

,6
 ·

 1
0

-4
 01-02 + - 5660 121 - 

01-03 + - 5530 134 - 

01-04 + - 5520 120 - 

01-05 + - 5570 113 - 

01-06 + - 5655 123 - 

01-07 + + 5612 - 764 

01-08 + + 5590 - 762 

01-09 + + 5607 - 698 

02-01 

1952 + 526; 

1079; 

1706 

+ - 5981 254  

230 760 

2
,1

 ·
 1

0
-4

 

02-02 + - 5976 204  

02-03 + - 5981 281  

02-04 + + 5970 - 737 

02-05 + + 6003 - 767 

03-01 

2368; 

1079; 

1706 

 

+ - 6119 411  

440 782 

5
,7

 
 7

,3
 ·

 1
0

-5
 

03-02 + - 5980 397  

03-03 + - 5830 312  

03-04 + - 5992 487  

03-05 + - 6000 442  

03-06 + + 6048 - 770 

03-07 + + 5916 - 779 

03-08 + - 6010 538  

03-09 + - 6050 693  

03-10 + - 6096 772  

В заключение следует отметить, что в настоящее время в авиации наметилась тенденция 

повышения энерговооруженности бортовых систем. Фирмы Боинг и Аэрбас уже сейчас перево-

дят бортовое обеспечение с давления 210 бар на 300 бар. Такой переход невозможен без широ-

кого внедрения МКБ. 
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EXPERIMENTAL STUDIES OF LIFE CHARACTERISTICS OF METAL-COMPOSITE CYLINDERS 

  
Lebedev I.K., Lebedev K.N., Moroz N.G. 

 
Experimental and theoretical methods of studying life characteristics of metal-composite high-pressure cylinders are 

considered. It is shown that the stiffness of a load-bearing composite shell has a considerable effect on service life of the 

cylinders. Experimental results and their comparison with data of theoretical calculations are presented. 

 
Keywords: service life, tests. 
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