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Общая  характеристика  работы 

Аюпуальноапь  темы. Сегодня в мире экст^атируются и разрабатывают
двухдвигательные турбовшгговые самолеты, предназначенные для перевозки 

I скоростью  400...700  км/ч  пассажиров  на местных воздушных линиях или 
уза на дальность, приближающуюся к дальности среднемагистральных само
тов. При разработке таких самолетов обычно используют одну го трех типо
IX схем размещения двигателей: 

•  на крыле с тянущими воздушными винтами; 
•  на 1фыле с толкающими воздушными винтами; 
•  на пилонах в хвостовой части фюзеляжа с толкающими воздушными 

винтами. 
Горизонтальное оперение устанавливается, как правило, на фюзеляже, ли

) на вертикальном оперении Тобразно. 
Разнообразие  компоновочных  схем,  по  которым  строятся  двухвинтовые 

молеты, связано как с разнообразием решаемых ими задач, так и с отсутстви
I  коррекпагх  оценок  эффективности  используемых  решений.  Как  нужно 
омпоновать  самолет и двигатели, чтобы усилить их достоинства  и ослабить 
достатки  или, иначе говоря, обеспечить  полож1ггелы^то  аэродинашиескую 
ггерферешцпо? 

Исследования по этой проблеме проводились на протяжении ~60 лет. Од
1К0, в связи со сложностью эксперимента, необходимостью получения с высо
>й точностью приращений аэродинамических нагрузок на планере и воздуш
)м винте,  систематических  результатов,  которые  позволили бы оценить со
ршенство шггеграции силовой установки и планера, получено не было. Таким 
>разом, проведение указанных исследований представляется актуальным. 

Целью настоящего исследования являлось изучение особенностей  аэро
шамики типовых схем двухвинтового самолета, различающихся компоновкой 
шовой установки,  и сравнение их эффективности на крейсерском  и взлетно
)садочннх режимах. 

Способ достижения цели   экспериментальное  исследование влияния воз
шшых винтов  на аэродинамические  характеристики планера и влияние плз
фа на эффективность воздушных винтов. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые: 
1.  Разработана и апробирована методика испытаний моделей самолетов с 

)здушными винтами в  аэродинамической  трубе малых скоростей, обеспечи
1ющая возможность исследований аэродинамической интерференции воздуш
лх винтов и планера самолета. Эта методика  (дгщественно повышает инфор
1тивность  опытов,  обеспечивает  удовлетворение  основным  1фитериям подо
м  аэродинамических  нагрузок на воздушном винте и кинематического подо
га  в струе, позволяет на качественно новом уровне проводить отработку аэро
шамической компоновки винтовых самолетов. 

2.  В условиях, обеспечивающих корректность сравнения, по;^чены аэро
шамические характеристики трех тгаювых схем двухвинтового самолета, раз
{чающихся  компоновкой  силовой  установки.  Во  всем  диапазоне  полеттаых 



значений тяги воздушных винтов исследованы основные эффекты  аэродинами
ческой  интерференции  силовой установки и  планера: определено  влияние воз
душных  винтов  на  суммарные  аэродинамические  нагрузки планера  и  влияние 
планера на эффективность и нормальную силу воздушных винтов. 

3.  На основе анализа полученных экспериментальных данных выявлены и 
объяснены  особенности  аэродинамики  исследованных  типовых  компоновок 
двухвинтового  самолета  и  определены  комплексные  показатели  их  совершен
ства на крейсерском и взлетном режимах. 

На защиту  выносится: 

"  Методика  испытаний  моделей  самолетов  с воздушными  винтами в  аэ
родинамической  трубе малых  скоростей,  обеспечивающая  возможность  иссле
дований аэродинамической интерференции воздушных винтов и планера само
лета. 

"  Аэродинамические  характеристики  трех  типовых  схем  двухвинтового 
самолета,  различающихся  компоновкой  силовой установки,  полученные  в ус
ловиях, обеспечивающих корректность сравнения. 

Достоверность  полученных в работе материалов подтверждается подроб
ным анализом погрешности  измерений, многократной повторяемостью  резуль
татов,  удовлетворительным  согласованием  с  известными данными  других  ис
следований. 

Практическая  ценность  работы обусловлена острейшей  нуждой самоле
тостроительных ОКБ в подобных материалах. Разработанная  методика внедре
на  в  аэродинамической  трубе  Т203 СибНИА и применялась  при  испытаниях 
моделей самолетов  Су26, С80, Ту34, Лк58, Бе103 и других летательных ап
паратов.  Полученные  в  работе  оиенки  использовались  при  разработке  новых 
самолетов отраслевыми ОКБ России. Выводы работы могут быть легко распро
странены  на четырехдвигательные  схемы пассажирских и транспортных  само
летов. 

Апробация.  Результаты диссертащш докладывались и обсуждались: 
•  на ХУШ научнотехнической  конференции молодых специалистов  и членов 

НТО (Киев, 1987 г.); 
•  на  научнотехнической  конференции "V школа по методам  аэрофизических 

исследований".  (СО АН СССР, Инсттпут теоретической и прикладной .меха
ники, Новосибирск, 1990); 

•  на  1й  РоссийскоКорейском  Международном  симпозиуме  (Республика  Ко
рея, Ульсан, 1997 г.); 

•  на 5х Чаплыгинских Чтениях (СибНИА, Новосибирск, 1999 г.); 
•  на  всероссийской  научнотехнической  конференции  "Фундаментальные 

проблемы  аэротермодинамики  силовых установок  летательных  аппаратов". 
(Жуковский, 1999 г.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  автором  опубликовано  S  работ  (см. 
список в конце автореферата).  . 

Струкщра  и  объем диссертации.  Диссертация состоит из введения,  4х 
глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложения.  Общий 



>бъем работы   171 страница, в том числе приложение, содержащее 81 рисунок, 
а  76 страницах. 

Содержание  диссертации 

Во  сведении  изложешд  история  и  современное  состояние  исследуемого 
опроса,  обоснованы  актуальность  и  научная  новшна  вьтолнешюй  работы, 
ратко  описаны  ocHOBiaie эффекты  аэродинамической  интерференции  и осо
•енности экспериментальной  оснастки, используемой для изучения взаимного 
лияння воздушных винтов и планера. 

В первой главе приведено описание исследованной модели, изложены ме
одика испытаний и обработки ре^лиатов, дана оценка погрешностей измере
ий основных анализируемых параметров. 

Объектом  исследований являлась  параметрическая  модель двухвинтового 
амолета  дозвуковых скоростей (рис.1). Мотогондолы двигателей размешались 
а  модели в трех положениях, обеспечивающих рассмотрение типовых компо
[овочных  решений  для  двухвинтовых  самолетов. Хвостовое  горизонтальное 
пере1ше устанавливалось  в  двух  положишях,  отражающих  наиболее распро
траненные конструктивные решения: на фюзеляже и Тобразно на вертикаль
ом оперении. Диаметр  воздушных  винтов выбран  la  основе статистических 
энных  Серия  лопастей соответствует  диапазону  скоростей полета  самолетов 
ассматриваемого  класса.  На всех поверхностях  модели устанавливались  тур
улизаторы. 

С целью отработки местной аэродинамики сопряжений "!фылофюзеляж" 
"крыломотогондола" были проведены несколько серий предварительных ве

овых и визуальных  испытаний модели с  неработающей  силовой установкой. 
[о результатам  этого  этапа  испытаний  на  компоновке  МГ2  были выбраны 
ихрегенераторы на мотогондолах и зализы в сопряжениях мотогоадол с щзы
ом. 

Угол  установки  лопастей  подбирался  по  критериям  наивысшего  кпд  на 
рейсерском режиме. 

Испытания модели проведены в аэродинамической rpj^e Т203 СибНИА с 
ткрытой рабочей частью  при скорости потока 40...60  м/с, что соответствует 
ислу Re, подсчитанному по САХ крыла (0,7... 1) 10*̂ . 

Необходимость корректного сравнения результатов испытаний различш.1Х 
ариантов  компоновки,  а  также возможность  экстраполяхдаи  полученных  ре
('льтатов на натуру предопределили некоторые ограничения, которые удовле
ворялись в процессе испытаний. Сопоставление аэродинамических характери
гик исследуемых конфигураций проведено при: 

 одинаковых числах Re и М; 
 одинаковом (фиксированном) положении линий ламинарнотурбулентно
го перехода на поверхностях модели; 
 одинаковых значениях коэффициента подъемной силы 

на крейсерском режиме  С^ „^^ = 0.5; 



на взлетном:  С^/^,  соответствующем скорости, на 10% превышают 

скорость сваливания; 

 одинаковом запасе центровки:  т^ "• = 0,1 при  Су = 0,5 и В = 0; 

  при одинаковых  значениях относительной  тяги винтов  на  крейсерскол 
взлетном реасимах. 

При испытаниях воздушных винтов, когда сжимаемость  воздуха не ока; 
вает  существенного  влияния  на  аэродинамические  характеристики,  подо€ 
обеспечивается  равенством  для  модели  и  натуры  коэффшщента  В    отно< 
тельной тяги винта и относительной поступи Я.  аналога числа Sh. 

Для  подтверждения  возможности  одновременного  удовлетворения  1фн 
рням подобия В н  X в испытаниях, проводимых в малых АДГ ттша Т203 Ci 
НИА или Т102 ЦАГИ. а, следовательно, и возможности получения корректн 
оценок натурного влияшм винтов на планер и планера на винт, выполнены  а 
тематические  расчеты  аэродинамических  характеристик  воздушного  винта 
кинематических  параметров  струи.  Полученные  оценки  показали,  что  дажЈ 
наиболее трудном для моделирования случае  взлетного режима  при больш 
относительной тяге винтов (Внат = Виса), различие в числе Re геометрически  i 
добных  винтов  (типичное для  аэродинамической  трубы  Т203)  допускает  р; 
хождение в относительной  поступи  Я. не более 3%. Такое расхождение  праю 
чески не отражается  на распределении  осевой составляющей скорости,  а в  ( 
ружной (закрутка струи) наибольшее отклонение не превышает тех же 3%. 

Основная  серия  опытов  проведена  по  схеме  с  так  называемой  "отсое; 
ненной"  силовой установкой  (рис.2).  Модель  с  помощью  ленточной  подвес 
зalq>eплялacь  на электромеханических  весах. В  пустотелой мотогондоле раз* 
щался электродвигатель  мощностью  12 кВт с номинальной частотой вращен 
Пс=250 об/с, на валу двигателя устанавливался  воздушный винт. Двигатель  с : 
зором по отношению к мотогондоле размешался на шестикомпонентных тен: 
весах,  за1ф€пленных  на  специальном  следящем  устройстве,  обеспечивающ 
неизменность  взаимного  положения  модели  и  двигателя  при  изменении  ут 
атаки во время  испытаний. Использованная схема исхштаний с  отсоеднненн 
силовой установкой позволяет одновременно,  но раздельно и с высокой  точ! 
стъю  измерить  аэродинамические  нагрузки,  действующие  на  модель  и  нагр] 
ки, создаваемые силовой установкой. 

Каждая  серия испытаний содержала два этапа. На первом этапе опредс! 
лись аэродинамические  коэффициенты  "чистой" модели с имитатором  силов 
установки, где мотогондолы и коки винтов  были выполнены зацело с .модель 
При  этом  никаких  дополнительных  поддерживающих  устройств  не  было. J. 

лее, в  опытах с работающей силовой установкой определялись  приращения s 
родинамических  коэффициентов в  функции коэффициента В, которые впосле 
ствии суммировались  с  коэффициекгами  "чистой" модели.  Такой подход г 
зволял  "освободиться"  от  влияния  поддерживающих  устройств  на  характер 
стнки модели. 



Оценка  влияния  подцерживающнх  устройств  на  характеристики  винтов 
роизводилась в спеилальных опытах методом ложных державок. Поправки на 
лияние вьфезов оценивались методом численного моделирования. 

В  схеме  с  "отсоединенной"  силовой  установкой  необходимо  как  можно 
очнее  определить  поправки  на  избыточное  давление  в  зазоре  между  коком 
шла  и стенкой мотогондоды. С этой целью с помощью 11ти кольцевых дат
иков  статического  давления  были  проведены  измерения,  которые  позволили 
[айти величину поправок к относительной тяге и сопротивлению (рис.3). 

По  результатам  многократных  испытаний  определены средние ква;фати
ескне отклонения измерений аэродинамических коэффипнентов модели и воз
ушного винта. Установлено, что погрешность  измерений коэффициентов мо
;ели с работающей силовой установкой  в 1.5 раза выше, чем это имеет место в 
бычных весовых испытаниях. Доверительный интервал единичного измерения 
:агрузок винта, сопоставимый с тем, который имеет место на винтовых прибо
ах (например, СДУ104 ЦАГИ), обеспечивался необходашой кратностью опы
ов. 

Во  второй  главе дан  аналт  аэродинамических  характеристик  модели с 
[еработающей сшювой установкой. Выявлено, что: 

 минимальным значением вредного сопротивления обладает компоновка с 
янущими  винтами;  у  остальных  компоновок  этот  показатель  вьппе  за  счет 
ольшей доли сопротивления давления; 

  наибольшее  эффективное  удлинение,  максимальное  аэродшшмическое 
ачество,  эффективность  механизации и наиболее полная реализация несущей 
пособности имеет место у  компоновки с двигателями на пилонах. 

В  третьей  главе  рассматривается  влияние  планера  на  характеристшси 
оздушных винтов, в  опытах измерялись тяга, нормальная сила, 1футящий мо
юнт и угловая скорость вращения винтов. По измеренным нагрузкам вычисдя
ись коэффициенты тяги, мощности и кпд. На рнс.4 представлены зависимости 
пд винтов, работающих в составе рассмотренных компоновок.  Как видно на 
рафике, наибольшее значение максимального  кпд имеет тянущий винт,' обте
аемый равномерным  однородньш потоком.  Значительно ниже оказалась эф
фективность винта в  компоновке МГ2. Его максимальный кпд на  10% ниже, 
tcM у МГ1 (rii^.i  = 77%,  Tijff.2  ~ 67%). Причиной столь существенного раз
ичия является сильная негомоэнергетичность потока, обтекающего винт ком
юновки МГ2. Кгщ винта компоновки МГ3 ниже, чем у МГ1, но это различие 
ювелико. 

При косой обдувке винта возникает сила, лежащая в плоскости вращения. 
1СЛИ угол скольжения равен нулю, эта сила, именуемая в соответствии с ГОС
Том нормальной, пропорциональна  углу атаки.  Величина  нормальной силы 
1нкга по сравнению с подъемной силой самолета пренебрежимо мала, но, бу
|учи приложенной на значительном расстоянии от центра тяжести, она может 
•называть весьма заметное влияние на положение фокуса самолета, а значит, на 
гараметры  г^юдольной устойчивости. 

Как  показали  результаты  проведенных  опытов,  величина  коэффициента 
юрмальной  силы  при  фиксированном  значении  коэффициента  В  достаточно 
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точно  может быть  ахшроксимирована линейной фунидаей угла атакк  На этом 
основании можно считать производную коэффициента  нормальной силы винта 
а"  оценкой,  достаточно  полно  характеризующей  нормальную  силу  винта  в 

диапазоне  эксплуатационных  углов  атаки,  и  использовать  её  для  вычисления 
параметров продольной устойчивости. 

Коэффшдаент  нормальной  силы  винтов  определяется,  главным  образом, 
истинным углом атаки оси винта  поэтому имеет наибольшее  значение в ком
поновке МГ1 (рисЗ).  Скос потока  от крыла способствует снижению нормаль
ной силы: наиболее сильно у компоновки МГ2 и в несколько меньшей степени 
у варианта МГ3. 

На взлетном режиме отношение нормальной силы винта к тяге составляет 
~  10% у компоновки МГ1 н 2...3% у двух других. 

В  четвертой главе  анализируется  влияние воздушных винтов  на аэроди
намические характеристики планера. Винты оказывают благоприятное воздей
ствие на несущую способность  компоновки. По мере увеличения коэффициента 

В  производная  С^  и  коэффициент  С^ „^  возрастают,  особенно  при отклоне

нии  закрылка  (рис.6).  Работающие  винты  заметно влияют  на  сопротивление: 

С,  , ^  увеличивается  примерно одинаково у компоновок МГ1 и МГ2; в мень

шей  степени  у МГ3. Снижается  величина  максимального  аэродинамического 

качества (рнс.7) и качества на взлетном режиме. 
Струи воздушных винтов оказывают сильное влияние на положение аэро

динамического  фокуса по углу атаки.  На графиках рис.8 приведено  изменение 
координаты фокуса от коэффициента В для трех рассматриваемых компоновок 
в  крейсерской  н  взлетной  конфигурациях.  В  компоновке  МГ1  воздействие 
струй  сопровождается  смещением  фокуса вперед;  это  смещение  мало  зависит 
от  положения  оперения.  Здесь  основная  причина    увеличение  производной 
скоса  потока  по углу  атаки.  В  компоновке  МГ2  горизонтальное  оперение  на 
фюзеляже  обдувается  струями винтов, а в Тобразной  схеме  нет. Это обстоя
тельство  отражается  на смещении  фокуса.  Эффективность  обдуваемого опере
ния  растет  и  фокус  модели  с  оперением  на  фюзеляже  смещается  назад; в  Т
образной схеме доминирует эффект увеличения скоса  и фокус сдвигается впе
ред. В компоновке МГ3 влияние струй на положение фокуса не проявляется. 

Нормальная  сила винтов, расположенных впереди центра тяжести самоле
та, снижает запас устойчивости, что имеет место в компоновке МГ1. Если вин
ты размещены позади центра тяжести, как у вариантов МГ2 и МГ3, то фокус 
от  нормальной  силы  "уходит"  назад  и степень  продольной  устойчивости  воз
растает. 

Совместное воздействие струй и нормальной силы винтов приводит к пол
ной потере запаса центровки на взлетных режимах у компоновки МГ1, к суще
ственному  росту  продольной устойчивости, а  значит  и  к увеличению  баланси
ровочных потерь подъемной силы и аэродинамического качества у компоновки 
МГ2  с  оперением  на  фюзеляже  (рис.9).  У  вариантов  МГ2  и  МГ3  с  Т



(бразным оперением  работаюпще вютгы не вызывают  сильных гоменений за
иса центровки. 

Для того, чтобы можно было корректно учесть балансировочные потери и 
равнить  эффективность  рассмотренны.х  компоновок,  была  назначена  новая 
icHTpOBKa и определен соответствующий ей запас на всех возможных режимах 
юлета. В табгаще приведены  некоторые важнейшие характеристики  крейсер
кого режима:  величина  аэродинамического  качества  с учетом  балансировоч
аих потерь, крейсерское значение потребной относительной тяги двигателей и 
йп.д. винтов, работающих в составе каяадон компоновки. 

Крейсерский режим  Взлетный режим 

Конфигу
рация 

Л 
DuptHc 

Су^доп 

взя 

5. = 5 , ^ ; 
^ея^т 

ГОФ 
МГ1  10,7  0,151  0,77  0,196  12  7,8  1,00 

ГОФ 
МГ2  10,1  0,161  0,67  0,240  1,2  8,5  1,04 
МГ1  10,6  0,152  0,77  0,197  1,2  8,2  1,02 

ГОТ  МГ2  9,9  0,164  0,67  0,245  1,2  9,2  1,07 
МГ3  10,6  0,152  0,73  0,208  1,3  9,9  1,07 

Максимум пропульсивного  качества,  обеспечивающего  наибольшую  потенци
льную дальность полета (дальность  Бреге) соответствует минимуму величины 
тношения  Вкргис/ц. По этому показателю наилучшими являются компоновки 
(1Г1 и МГ3. Иными словами потенцшльная дальность полета самолета, реа
язованного по схеме МГ3, составит ~ 94%, а схемы МГ2  только 80% даль
гости самолета, выполненного по схеме МГ1. 

Поскольку  нормируемые  минимальные  скорости  полета  в  большинстве 
лучаев  определяются  на режиме  малого газа двигателей,  постольку допустн
юе  значение  коэффициента  подъемной  силы  определено  без  учета  влияния 
интов.  Наибольшее  значение  С^/^,  взлетное  аэродинамическое  качество  и 

[аибольший избыток тяги на разгон и набор высоты реализуются в компоновке 
ЛГ3. 

В заключении сформулированы основные выводы работы. 

1. Разработана, апробирована и внедрена методика испытаний моделей са
юлетов с работающими  воздушными вшпамн в аэродинамической  трубе ма
ък  скоростей, обеспечивающая возможность исследований аэродинамической 
итерференции  воздушных винтов и  планера самолета.  Эта методика сущест
енно  повышает  информативность  опытов,  обеспечивает  удовлетворение  ос
ювным критериям подобия аэродинамических нагрузок на воздушном винте и 
инематического подобия в струе, позволяет на качественно новом уровне про
одить отработтдг аэродинамической компоновки винтовых самолетов. 

2. Выявлено существенное влияние компоновки силовой установки на эф
юктивность воздушных винтов. Наибольиюе максимальное значение коэффи



циента  полезного  действия  винтов  реализуется  в  компоновке  МГ1  {г\^^  = 

0,77),  где  винты  работают  в  однородном  равномерном  потоке.  Наименьшее 
максимальное  значение  к.п.д.  получено  у  варианта  МГ2  ( T I ^ ^ =  0,67). Причи
ной столь  низкой эффективности  силовой установки  этого варианта  коьтонов
ки  является  сильная  негомоэнергетнчиость  потока,  в  котором  работает  BIUIT. 
Эффективность  воздушных  винтов  КОА1ПОНОВКИ  МГ3  (Лтог"  0,73)  несколько 
ниже, чем у варианта  МГ1. 

3.  Величина  нормальной  силы  винтов  зависит от  кинематических  пара
метров  поля течения, формируемого в окрестности вгап^ элементами  самолета. 
Скос  потока  за  крылом уменьшает углы  атаки  винтов на  компоновках  МГ2 и 
МГ3 по сравнению с МГ1,  поэтому их коэффициент нормальной силы меньше 
аналогичного коэффициента винта МГ1  соответственно в 2,5 и в 2 раза. 

4.  Влияние  воздушных винтов на продольную устойчивость  самолёта  оп
ределяется двул1я доминирующими  факторами: воздействием струй на планер и 
продольным  моментом  нормальной  силы  в^штов.  В  процессе  перехода  от  ре
жима  планирования  с  зафлюгнрованными  винтами  к  режиму  полета  с  малой 
относительной  тягой  сдвиг  фокуса  мал. На  взлётном  режиме  работающие  воз
душные винты вызьшают  значительные  потери запаса центровки у компоновки 
МГ1,  рост  продольной  устойчивости  и  связанных  с  шш  дополнительных  ба
ланс1фовочных  потерь у вариаггта МГ2  с  оперением  на  фюзеляже.  На  компо
новках  с толкающими  винтами и необдуваемыи струями  горизонтальным  опе
рением  неблагоприятное воздействие  винтов  на продольную устойчивость  ока
зывается минимальным, 

5.  Сравнеш«е  аэродинамических  свойств  рассмотренных  вариантов  ком
поновки  двухвинтового  самолета  показало,  что  наибольшим  значением  про
пульсивного  аэродинамического  качества  обладают  компоновки  МГ1 н МГ3. 
Компоновка  МГ2 с толкающими винтами на  крыле заметно уступает им. В со
ответствии  с  полученными  показателями  потенциальная  дальность  самолетов, 
выполненных  по схемам  МГ3  и  МГ2, составляет  соответственно  94% и 80% 
дальности самолета МГ1. 

Взлетнопосадочные  характеристики  варианта  МГ3,  имеющего  "чистое" 
крыло, оказываются  значительно  лучше: заметно более высокое  аэродинамиче
ское  качество на взлете,  обеспечивающее  больший  избыток тяги  на  ускорение 
самолета  и набор  высоты,  более высокие  эффективность  механизации крыла и 
максимальная  несущая  способность,  способствующие  снижению  нормируемых 
взлетнопосадочных  скоростей  и  повышешпо  безопасности  взлетно
посадочньи режимов полета. 
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Компоновка МГ1 

Компоновка МГ2 

Компоновка МГ3 

Рис.1. 
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Подвеска электромеханических  весов  A B M 2  2 0 J 

Рис  2. Схема экспериментальной установки 
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Рис 3. Поправки на избыточное статическое давление в зазоре 
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