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Общая характеристика работы. 

Актуальность  проблемь;. 

Б  iKc.ie^iiin:  10Л1.1 как  г. iiaineii  стране,  так  У ча  pvGrAon  buoiu,  BOJIIHP;  miisif.c  к  

АВВГ1.  'ПО  CBflTjsiio  г.лавным  0!"пачо\1  с  пргдгюлаггсчо!';  дл?  ^тнх  апг.аралон  жопамимио
С1ьк)  выполмснкй  !ранс1«>[чиы,\  oiiepauiiii  JCpOMC того,  iro  спаьи.'ник'  с  bcpio.'i:'ia4ti  у 
JT"\  апгтаратов  cviiiccritw''iir(i  пыш?  скорость  псрсбгчкги  гручпг.р  по cpaiuicmur.  с  rD.'aif
TUMii оо'спсчн&асгся л;*стаьки  грхюь  г, люОхк'Ючку. тл>  лля  ьлста  li посал1.и  lit  ^p.•C•)i^i:я 

аэродромов 
Ашшршь;  BcpiUKiibHOiD  BWILMH  i< iijcajKii  (AB3I1 i    я о  :icraiainHhK.  ai!i;unaib!.'' 

cniicoonwt' ос)'Г||е'Ствлягь  всршгалкпый  ипет  ii пс1сз."1кр, (как  ITI? ЛЙЛЛОГ вертолеты'  г  лли
тсльиый  Бысокоскорсч:т11011 гогнзонта.'1ьяыГ1  полег.  .\аракт1;риы1; лля  оСычных са^.кгсгов. 

Поскол1.кл' ЛВР.П  ire я.чляютсл  ни вертолетами,  ш; сгмолгтауц  в mvmiM") мере,  то и i pivjec
с;  i'A  ;1роск";ир.ч..1г.!:я  т>;м',ч;;гог  7р)л;пкп!.  С!:з';;:ик1„'С  с  г.!;:о.чп;'р;;;п!>;\  п  U'.^~•^u..  ;з\;и 
схемных  peiiiCMiiii  и  ргчко  тшичакицимнся  режимами  по.чгт:'  У!»  особенности  C::::I\XT 

учитывать  при  сотлл;;)"  мaтî ;:irl1MJCKi;x  ио.зелсГ;.  о.';;!С1...ча1;):;и;\  tii>i:iabKv,;i,p;'>:;..i.e  я 
cyinccTBoeamif  ЛВВ' i. 

Хотя  '^la:! T>\iiii4CCKio. г.рсхюжаи'.й  (пред )С;;и!,'1!.!. ратпа'Зоток,  но <«i!.e\i>  KI,;I\O.V 
нясмых  раоот. сто;!\10с7И  и :я>.трц; ьр^чсни  состайляст  не о м е г  JO'N. ооших"адтрат.  оляако 
11рнннм;:г.>.!ь'е злсс!.  !e\;!iO!Lji;iie  ре:иг!11ж окпзь.'кают  peaaieaic;  цли.чмие  на с>льСп  ;глоек
та.  ; ipn  itoM ran  пр;д (сьл'чпых  разработок  является наиболее слаоо  Формаличонанным. 

Цель  исспсдованкя 

Целью  иасгряшей  раГк^ты  «т.ляетсх  рираоотка  чеюлики  прогкп;р<1Г!2чч^  ЛНВП  с 
помошыоЮВМ  на  rirafie  формигюкаши'  техирческич  пре:]ЛОЯле1'.и1(  v  )1сслелог>;)пи. влия
ния  просьтныч  iiapaMCipob  iij.!cnii>if  ii технические  хараклернсшм.. 

Научная  новизна 

pacCMOipeiiu  .10!ика  и  те.члсм'лия  выиора  основных  проектных  iiaDav,e;poB 
ЛВНП на >тапг текннчсскил  гпс;'Л0жг11ии, 

ратрасютана  л!Л1Счагнчег1;.1г.  «олель.  шшг'чаюидгя  ооо^чцкнног  урагнение  cycic
ствс>г.а!!И5>,  пока!ына1(п;;гс  Cbssb  критерия  опгиуальиости  с  ocnotm,!Mi<  ivpojur
nunm  napavcTpaMK,  li  уравнения  BOiv.o^aiocTV:.  олисьнзаю^ние  сьять  леп'',:х  ха
растернстик,  таких  как дг^тьиость,  скорость  li  высога  полстх:  и  npoeinHwx  пага
ме тпоь .АБ1Я1. 

•  на  основе  предложенной  матеклтичсской  мадсш;  cq>opv,y.i)ipobaHa  залача  опти
мизации ооювных  мгк>екгньк  нзрзметроь с  огрзничеичямн, 



•  прслллкен  метод  неопределенных  множителей  Лагранжа  для  pcaienvw  залачи 
оптимизаини основиыл iipjeicrnbL4 параметров; 

•  получено аихтитическое  решение задачи  аьюора основных иросктшм.ч парамет
ров; 

•  paccMorpeiia  ripoiieaypa  ••«мелирования  с noMOuu>io ПЭВМ  дв11Ж"е1г,1я ЛВЗП на 
участках  азлота  и  раяоиа  аппарата  до  скорости  V.zo  с  i(a''>oio\i  аысогы 

,,,  сорнзонтпьного пелста !i '.uaн îpoua^^ия с у.етом лс'Гютзия оснсаных  e;u; t/ 

получены  анал!1тн'(ее:сяе  :;;.|раже:«1я для дхтьности,  зыоот<1 ii  СОРОСТЯ  !:<)лета, 
учитывающие uoiijpK на ciinpoTiiruieKvie атмосферы я гранпацик; s  j54iKi;iin вс
нокных прое.чтннх riapavicipjoB. 

Практическая  ценность 

Предложена  методика  зыоора оатимальных  просктны:̂  параметров  и тсчнимсскях 
•«рактеристик АВВП, являющихся яостаточко универсальной для данного  fC'iacca апг;ара
"!);; я  инвариантная  к различным  :<011стр\1\т;|3!{окомпоновочн!,1.м  схемам  и отражающая 
чногоуропнезый.  ятерашю1Н1ь:11 л  .̂ птнмнташюннын  характер  процесса  проектирования 
•la  )тапс  технических  лредложений.  Радрааота.ча  программа  для  ПЭБ\!.  лсзаолжоаая 
litjOBO'iiiTb  оптимизацию  прос;аиь;.ч  папамсгров  и  исследовать  или;)иие  нх  па  летно
.статические характеристики  ЛВВП. Ирснегекы исследования,  iiMOiouuic еа«;;сто;<гельнос 
прикладное значение. Результаты работы внедрены вучеоный  процесс кафедры  i(,'2 Мос
ковского Госудл[1сгвенмого авкационпого института. 

Апробация работы 

Основные  положения  и  результагы  диссерташт  докладывались  на  ка<1х;дре 
'Зертолетостроенис''  МАИ,  на  Междхиароднон  научнотс.чличес;<ой  KOii'.j>epeiiuiiH 

•/Москва,  1996 г ) 

Публикация результатов исследований 

По резульгата.м исследований опубликованы  гри сгатьи.  .  •. 

Объам работы 

Диссертзш(я  изложена  на  /5S  страницах  .машинописного  текста,  содержит  20 

рисунков к ср.нсокисиользованной литературьнп й2;41ай.менований.
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Содержание работы. 

Диссертационная  работа  состоит из введения,семи  глав и "люючгния. 
Во  введении  дается  обшая  характеристика  АВВП,  рассматриваются  особенности 

процесса  прос1сп!рования  АВВП,  провслгя  анализ  нссдслований  в  области  проектирова
ния этого класса  аппаратов, сформулированы  вопросы, решению которых  посвлшена днс
сгртацня, а таюке изложено краткое  содержание диссертации. 

АВВП  несет на  себе  черты  вертолета  я самолета,  являясь  в то же  ярсмя  самостоя
тельны.м  классом  летательных  аппаратоз.  Качественный  их  анализ  позволяет  исктючить 
из рассмотрения для  народнохозяйственных  .\ВВП схе.мы с зертпкатьным  расположением 
аппарата на взлетнопосадочных  ре;м1ма.х. 

Из многочисленных  аариа(ггов  АВВП  выбрана схема  с  поворотными  винтами.  Эта 
схема  а настоящий  момент рассматривается  ка.ч наиболее  перспективная. 

Анализ  литературы  показывает, что  вопросам  проектирования  посвяшено  несколь
ко  работ.  Наиболее  известными  отечественными  работа.мн  являются  две  работы  одного 
автора  прО|})ессора Ф.П.  Курочки1га; "Основы проектирования самолетов с  вертикальным 
взлетом  и посадкой",  Vl., "Машиностроение',  1970,  и "Проектирование  и  констрчирова
ние  самолетов  с  вертикальным  взлетом  и посадкой",  .V!., ""\'!ашнностроеиие",  '977.  Это 
наиболее  полные  работьг,  посвященные  :)скионо\г\'  проектированию  АВВП.  В  них  рас
смотрены  особенности  зэродинамичеси?.»:  схем.  siaccosux  характеристик  и  конструкции 
при различных составах силовых установок  винтовых,  вентиляторных и реакп1вных. 

Приведены некоторые  методы расчета специфичных  режимов полета. 
Также c\TuecTayeT канлндатсхая  диссертация  В.А.  Аникина  "Выбор параметров не

сущей системы  АВВП с поворотными  несущими  винтами». В работе  рассмазриваюгся  во
просы а1р(микамикя  винтов. 

Рассмотрению  некоторых  проблем,  сая1анных  о аппаратами  вертикального  взлета 
и  посадки,  посвящены  работы  В.Б.  Летникова  «Особенности  азродинамики  н  динамику! 
полета j b \  с поворотными  несущими  винтами»,  1993г.,  А.С. Брзвермана  и В.Б.  Лспшкова 
«Расчет некоторых  переходных  ре:кимов преобразуемого  вертолета»,  1979г,, Н.Н. Тарасо
ва  «Расчетные  и  экспериментальные  исследования  особенностей  аэродинамики  верти
кально  взлетаюшего  самолета  с поворотны.ум  винта.ми»,  1974г.,  «Экспериментальные  ис
следования  взаимного  влияния  моделей  винтов  п  планера  вертикально  взлетающих са.мо
летов с поворотными  винтами».  1971г., «Результаты  испытаний  поворотного  винта  верто
летасамолета  на  ре;кимах  висения  и  крейсерского  полета»,  !974г.  В работе  Ша1'1дакова 
В.И.  и  Маслова  А.Л.  «Аэродинамическое  проектирование  лопастей  возлуитого  винта» 
преатожены  методики  и  алгор1ггуЫ  аэродинамического  проектирования  лопастей  воз
душньк  винтов,  рассматриваются  подходы  к проектированию  возл}'шных  винтов.  Вместе 
с тем,  не у.ма.гяя важность  проведенных  авторами  исследований,  а этих  работах  не дается 
последовательность_раоот,лыполняемых  на этапе  технических предложений,  которую  мы 
назовем  логокой  проектирования.  Эта  фаза  проектирования  является  наиболее  трудной, 
поскольку  а этот период  имеется  чрезвычай}10 ограниченный  набор  исходных  данных  дяя 
проработки  элементов  конструкции.  Кроме  того,  те  исходные  данные,  которые  известны, 
недостаточно  точны,  т.е.  известны  с" высокой  степенью  неопределенности.  Вместе  с  тем 
этот  этап  является  в  высшей  степени  важным,  т.к.  определяет  судьбу  проекта:  слишком 
осторожный  выбор проектных  решений  может  привести  к тому,  что аппарат  по те.чниче



ским  хараетеристикам  окажете* устаревшим  к момеит\' реализации, с др\тои  стороны, за
вышеш1Ые оценки  возможностей  производства  мог\т сделать проект невозможным. 

Особенность  поставленной  задачи заключается  в TO.\I,  ЧТО существует немного тео
ретических  работ,  связанных с  выбором  параметров  и логикой  процесса  их  проектнрова
Н(1Я  на этапе предэсюиньи  разработок. Б  частности, наяоолее  важным  и сложным  являет
ся  вопрос  о  выборе  осиовяьк  проектных  параметров  ЛВВП.  Соаершенно  иеисследовап^ 
иым  вопросо.«  является вопрос  о лопже  и технологии автоматюированяого  проестирова
нил АВВП  на иача1Ьном  этапе разработки, т.е. речь  идет о той последовательности  работ, 
составе  данных  и статисп«е,  вовлекаемых  процесс  проектирования  на  каждом  его  таге. 
Кроме  того,  отсутствутот  достаточно  простые  и  универсальные  математ1гчгские  модели. 

'  устанавливающие  связь  менсзу  нсхолнымн  даннымк.  проектными  пара.метра.ми,  а  также 
характерисшкам!! АВВП и параметрами траестории. 

В главе  )  «Логика и технология  автоматизированного  проектирования  АВВП» при
ведена  логическая  схе.ма  процедуры  проектирования  АВВП  на  начальном  этапе  проекти'' 
рования  с  применением  ПЭВМ,  дана  технология  построения  мате.\1атическто;  .молелен, 
проведен анализ исходных  дагтых 

Общая  схема  авто.матизированного  проектрования  представлена  на  рисунке  I. 
Особеннопъю  этой  схе\".ы  является  то, что  она содерлт!Т 5 ypoBiui  [1роект1!ровц.ичя, или  3 
и1ераиионных  цикла.  Первый  никл  цикл  по статнсшческим  коэффициентам,  заключаю
щийся  в  соглассваинн  массовьгх,  гесиетрических  и  энергетических  характернстик  по 
уровням лроестирования,  Неооходи.мостъ введения  такого  цикле связана  с те.ч, чтс  перед 
начало.м  проектирования  значение  коэффициентов,  характеризующих  отдельные  часп! 
конструкиии.  известны  недостаточно  точно  и  эти  коэффнииекты  уточ)!я1отся  на  следук>
т е м  более  детальном уровне. Работа  ЦИКЛЕ продолжается  до тех  пор, пока  значение  зада
ваемых  и  получаемых  статических  коэффициентов  не  совпадут  с  заданной  точностью, 
Второй  цикл  цикл оптимизации  подразумевает  вариацию  основных  проектных  парамет
ров с целью получения экстремального  значения  выбранного критерня  оптимизации. 

По  окончании  процедуры  собственно  проектирования  проводится  моделирование 
движения  аппарата по основным участкам  полета, включая  взлет, разгон до скорости  Vtp^ 

с  набором  высоты H„s,t^,, горизонтальный  полет  на  этой  высоте  с  заданной  скоростью, 
пла1П1рование  м поездку.  При  этом  получаемые  napa.vierpu  движения  сравшшаются  с  за
дан.чыми  техническими требованиями  Если  зреСонания  не удовлегворяютсх. ю  вводится 
поправка  в  характеристи.'си  спроектированного  аппарата.  Т.о.  осуществляется  5й  итера
ционный  Ш11С1. На этом процесс  проектирования закачивается  и выводится  на печать  мас
совая  еводкд. летп(>тгхничесю1е  хара1аеристики и резу лк<1ть! .моделирования движеиих. 

В  диссерташн!  был  рассмотрен  вопрос  о  возможности  патучения  аналитического 
решения  зада'м  ввкюра  основных  проектных  параметров  .АВВП. В случае получения  ана
литического  решения  логическая  схе.ча  автоматизированного  проектирования  вшоизме
няется  так, что осгактсх  только 2  итерационных  цикла (рис.2); один  по уточнению  стати
ческих  коэффнниоггов,  3 другой  по исходным  данныл:.  Как показывают  вычислитстьныс 
экспер]1менты.  аналитическое  решение  существенно  слкташает  количество  промежуточ
ных вычислений  и ускоряет процесс получения окончат ельного решения. 

В работе  проведен  ана;гиз  критериев  оптимизации  и принята  в  качестве  критсрия 
относигельная  vsacca  г>олез1101! нагрудки.  Как по>сазыва10т исслеловапил,  огт!.У!2льныг  па
ра.метры  аппарата  по  )срнтерию  минимума  массы  оказываются  оити.мальиыми  по  други.м 
критериям,  В  npaimiKe  конструкторских  бюро,  для  которых  и  предназдачсна  эта  работа. 
основным  критерием  при  выводе рациональных  проектных  параметров  является  взлетная 
масса 

В этой главе представлен  общий вид уравнения сутцествова}|]1я АВВП. 



•f

Взлетная  масса  АВВП  представлена  s  аияе  суммы  полезной  нагруэю! т „ , массы 
топлива ГПг,  массы конструкинн ГГ),^„  и  массы систем управления  и оборудова1гия. 

Проведя  ))есдожлые  преооразопакня  м разделив  левую  я  прав)!©  части  уравнения 
на т о  и введя ооочначенне, no.Tv4HM: 

i 
j^nH4iVr[^ffO»^Uf^,.]^^\| 4 

 'h\h'!^'>^''h^'4^\^]^ 
at  tiffin где  рпм'Тп  опгосигельная  масса полезной нагрузки; 

(Чг  относительный  laiiacтоплива; 
?/»i*" отнскительиал  энергппооруАенность; 
рр  • относительная  масса фю5ел!г:ка; 
.•у»  относите.гьшя  масса хвостового оперения; 
Мб  относ:1тгльная масса винтов; 
l^j   отиоснтельная масса систем управления  и оборудования; 
Ч»  относительная  масса  трансмиссии: 
tip  нагрузка  на крыло; 
/7д  количество зинтов; 
/7j,количество  лвигагелей. 

Это  ураанение  является  неоо.\однмыи,  но  не  достаточным  для  начала  проектиро
ааиня,  так  как  макснмизащ1яД,^с  учетом  только  одного  уравнения  приводит  к  тривиапь
пому  решению.  Следопателыю,  необходимо  чаписать  дополнительное  уравнение,  учиты
вагошег,  'гго аппарат должен  выполнить  некоторую функцию, оговорен!!>'!0 в технических 
требованиях  Заказчика.  Такое уравнение  иоснт  название уравнения  возможности  и  может 
быть предсташтеиа  в следуюишх  вариантах: 

raeZ^,^,  полная дальность полета АВВП,  заданная в ТТ, 
il^   проектные параметры, влияюшие  на дальность  полета. 

где  VKf • крейсерская  скорость,  задаваемая  а ТТ или принимае.мая 
главны.м  конструктором. 

где я   маршевая  высота полета (статический  потолок). 
JOpUI. 

В  главе  2  «Аналитическое  решение  задачи  оптимизации  основных  проектны.ч  па
ра.иетров ЛВВП» лана  постановка  задачи: найти оптимальные^начения  основных  проект
ны.х парамегров/'г={1'=1Л,3,....п)  АВВП, максимизирующих  критерий качества  цпи  ЛВВП 
при  заданной дх1Ьности  vtapmeooro  полета^д^„,заданной  скорости  маршевого  полета  Ца 
и залакной  аысоте маршевого  полета Л^^  Или 



'AfOX 

faif  максимальное  значение относительной  массы полезной  нaгpy^ки. 
Дл^  решения  это  задачи  применен  метол  нсопредгленньк  множителей  Лагранлса, 

который  позволяет решЈ1ие залачя  noHCis экстремума  функции  с уравнениями  сьязн  спе

ет;  к  залаче  поиска  эксгремула  вспомогательной  функдми,  в  которую  входят  как  основ
ные фчуншин, так и уравнения  связи, т.е.  , 

/ и А 
rдe•^(/^^  А^  .  неолределеиные  мложнтели  Лагранжа  подлежащие определеншо  на

равне с Ol'in. 
Согласно  записи  функции  V niuiio.  что ее  экстремум  совпадает  с  экстремумом  ос

новной  функции  f|nH.  когда  удовлетворяются  условия,  описываемые  уравнениями  связи, 
т.е.  дополнительные  'йены уравнения oopaiixaioTC? и нуль. 

VcjioBiiCV! экстремума  функиииК/У/А;.).  максимальное  значение  которой  мы  ишек. 
будет  paftsiicTDo  нулю  част1п.1ч  прончвбдных  ее  по  неизвестны.^  Jiapavisipavji'i'^*^  Hw 

неопрсдслеины.м  множителям  /ч П;  i . i , . . .  ,  •'̂ У  j  T.g. 

' » f=D  ,  (i'ii,  «J 

10  ,  (j.<A  yJ 

ZLT» получения  аналитического  решени* выведено уравнение сушествования  ЛВВП 
в более Ko.iiiiaKTHOM виде. 

Проведя несложные преобразование, получим: 
5 

ft).  m

гт  •jjr~   относительная  масса  топлива; 

У  . .  зд—  удельная  масса двигательиой. установки; 

/ ^ ь ь л ' т о  вистная  энерговооруженность: 

:  ^—^   удельная масса  БИНТОВ; 

JLLsmik,  относительнал  масса  консттл'кцнл. 

у » 



в  этой  же  главе  приведены  )р1внения  хтя  расчета  дальности,  скорости  и  высоты 
кронсерского  полета, используемые в гачествс уравнений связи. 

Уравнения атл  ла1ьносп1 имеют etm; 

где  L  • дпьность  горизонтального полета, км, 
<• 9 ^   аэродинамическое  saMecrso; 

/7   коэффициент полезного действия  винта; 
Q:  удельный  расход тошива, кг.'лсч,  ' 
/77»  пачальпая  масса аппарата, кг, 
/7Vмасса нзраслодованногогошшва.  кг.  • 

Учитывая, что  и!;^  преобразуем 3TV (Ьорлгу.ту к виду 
*  / /7»    f  р    . 

7 
l..oC,JL^in.J. 

где  j/'^r J^gJlL,  коэффициент, 

i  дшиу  '*^' маршевая тяговооружениость  з горизонтальном  полете, 

Т 
'MtfM.  тяга на марше. 

Это чравнемие  в случае  задания  максн.мальной  дальности  горизонтального  полета 
оудет иметь  зид 

^ / L 

Др)тое выражение ятя  дальности примем в виде: 

А
1 

Hf  • теплотворная способность топлиаа.  ккхг'кг. 

Крсйсгрск>то  скорость  горизонтального  полета  винтовых  ЛВВП  можно  прибли
женно определить  по фop^ryлe: 

'̂г' ̂ ' 'IWfw 



где сбчисленный коэффициент, 
/7!и>и" конечная масса АВВП. 

Приведя некоторые преобразования, получим: 

Другой  вид формулы win скорости  выведем на основе  формулы лтл  нагр>зки на 
отметаемую винтом поверхность: 

И Л И  •  ^, 

Полученные два  вила прглставлсния уравнений  связи, связанных с дальностью н 
скоростью позволяют расслютреть 9 вариантов постановок задач, рез\льтаты решений ко
торых приведены втаблице 1. 

Пр)!мер одного решения приведен далее. 

Задача  Ns 1 

Найти  оптимальное  значение 
АВВП. максимизирующих  ьритерий 
вого полета ь форме ураанеаия  (2) л заданной'скорости  маршевого полета в форме урав
нен нл(3). 

ние  ссыовньк  проектных  параметрову?(^,/^, Дима, 
11Й  качества М^АВВП, при  заданной  дальности  марше

Тоесть  Ј  '.  тО^  „  [ ^ / ^ т ( ' ^ + o / }  ( r f  f ^ ^ ^ ) / 4 J  , 

при 

в  tooTueTCTBHii с paccMorpefFiibi.M  ранее  методом  решения  задачи  с  применением 
неопрглелениьа мноАителей Лаграгоса \•paвнê и!я макошума {1) будут иметь слел^тощий 
вид. Рассмотрн.м последовательно члены этих уравняшй 



Тогда система уравнений (I) примет вид: 

Решая уху систему уравнений, получим: 

Ji=J.(^ 
/li, 

bs  r̂ ; 

UJU 

C^) 



а

'MvOLfJOi^itj 

Соответствующий  этим  оптимальным  чизчениям  максимум  относительной  полез
ной  нагрч'зкн М^  Моясет  быть  найден  после  вычисления  значений  проектных  11ара,мет

9  ОЛГ 

4> /ак=1/Г'(ь4Г^ 0^/)/ь 

Итак, решение задачи  по выбору оптимальных  проектных  параметров Б постанойке 
задач!! N!  при  использовании  выражений для  дальности и  скорости  в соответствии  с при
HSTLIMH уравнениями  связи возможно и при решении пачучены аналитичесюю  выражения 
для оптимальных проектных параметров и Maixii!4aii.)ioio  зпзчоиг;  W^ .̂ 

В главе  3 «Анализ массовогсометрччсеких  и энергетических  характеристик  АВВП 
ЯЛУ.  второго  этапа  npi;6aiaceHiiav  ИСПОЛЬЗУЯ  лол\ченныг  кон1аетиыс  оптимальные  v.ZHt:

иияН,, «fu,,/!  ,  максимальное  значение  отнооитсльвои  массь:  полезное  нагрузки К^.  а 
тг1жс  npiitisTbii  значения  статйст,".чсгга?х  коэффнииопов  на  основе  исходных  дацпих. 
получаем следуюшие оснозныс хара!стеркстики  АВВП. начальную  массу  .'чБВП, массх  ра
бочего топлива, мощность  двкгЕтелей  на взлете,  массу  двигателей  устаноикн,  массу  вин
тов и маршевую тягу, массу  конструкции: 

! .начальную массу АВВП; 

2. массу рабочего  топлива: 
I' 

Dpi 

Л1г = Л1./^т 

.^мощность двигателей  и их тяг%' на взлете: 

4.масс> двигательной  установки, 

5.массу винтов и их маршевую тягу. 

6. массу конструкиии; 

ITI/:DH<%~  ЮТО1  . 

Поученные данные  необходимы для  перехода  к следхтошему  этапу процесса  ггроек
тнрования, а именно, более дeтaл^>нo f̂y  расчету массовогеометрических  и энергетических 
характеристик  АВВП.  На  этом  этапе  также  используются  статические  зависимости,  но 
происходит более детальное членение элементов АВВП на  составляющие. 



в  речультате  получены  формулы лля  расчета  часе, функциональные  урачнення ко
торых лрсдстааляюг сооой следутошее: 
1)  масса xoiicTpyicuHii: 

•  фюзеляж  fTlcDji т»,П1п,]  ; 

шасси  Г7)и,'=  j(nii))  • 
•  органы управления  moj=i(/D«); 
•  топлкамая система  Шхс,гг  (Л1т). 

2)  масса лвягатглеи: 

3)  масса винтов:  ,  . 
•  собственно винты  ЛОн^   / '  i /  <  '^* < / V  ^ 
•  трансмиссия  /Т/ть  jCV'tf^^^J 

Таюке в этой  главе  провслси  анализ  влияния  параметров нсс\тцсго  аннта  ЛВВГ!  на 
его тягу. 

В  главе  4  чМоделиропание  полета  ,\ВВП»  рассмотрена  математическая  иолсдь 
движется  АВВП  !сак материать.чой  точки  на рагличных ре;ки\)а.ч  полета, таких как BLICT, 
разгон, горн'зоптхтьпый полет, планиромпче  я посадка. 

Неоохоли.чость моделирования связана с тем, что при проектировании  использова
лись упрощенные ура.чнения  (уравнения  еая1И1, которые  учятыва;!!! лишь  ссноиные  фак
торы  полета.  Т;1к не у̂ л.|Т1̂ 1Рались. доперны.х. рпсхол тплипа  на участке  ячлета  ч разгона 
доскорусти  Укр. с набором  высоты  маршевоп? иу.чеи,  «оачоры.ч, ураиисния  как на участ
ке вгтета и разгона, так и на участке  гс'ртонталмюго  попета,  ряссчатривапясь  оеч учета 
сопротвлеиия  атмосферы и гравнтаоии.  С этой целью в проиедуру  а»чомап13ир\^вднного 
проектирования  вводится  молелярование  движения  АВВП.  При.чснение  моделирования 
движения  дает  возможность  оценить  степень  соогвететвия  спроектированного  аппарата 
заланнычт техническим  треоованиям  s части выполнения  требований по лхтьности. скоро 
сти л высоте маршевого полета. 

Рассмотрено  уравнение  движения  ЛВВП  на участке  разгона  с  учетом  основных 
дснстзуюшич сил (рис.3) 

cii 



/*

OcbflBbri 
Линия  мЕСгнеге ГОРИЗО1^Л 

Рис.З. Ciwi.:, лейстъуюшие  на ЛВВГ! на участке  разгона  да  скорости  liu>  с набором 
высоты  Нмл^'^  • 

Для  toro, чтобы  получить  виражеииг  для  скорости  ЛВВП  ]c участке  разгона не
обходимо было задаться  программой  юменешш  углг наклона вшпов  к оси АВВП; 

С уче\ок1 этого получим выражениеiw  скорости  на .\"частке р; 

7§^Т 

fj^.i»..h^fe,±]\ 
/ 

в  этом у равна ип) первое  слагаемое пргастаалягт  собой  MЈa,ibtr\"io  составляк>ш>ю 
CKopocTJ!, S PTOpof  v. треггье  грав1ггацнонные \\ аэролинау1ические  noiepn  соответстьгкно 

Для  иолученк*  ана.1игичес;кс1го  выраисени*  дл)1  оирк^делгнкя  БЬ'СОТЬ!  ИОДЪ^МЬ 
АВВП и процессе разгона до скорости Viy, примем в качестке  исходного ч^аннснис: 

dx 
при этом закок  vavicnemui скорости  имеет вид; 

ye,f^uf^iC, 
с  учетом  rpaiMUHbix условий; 

паи  VC  Ui, 

•'di^ 

^~Ti^V^4'^^f'^f\ 
L 

7 



H^ l̂̂ ^^^^^s r̂̂ ^ 

Cot  / . ' /  Д  ^Х'^Л  • 
Исхолиое уравнение для \частка горнзоктального  полета принято в виде: 

•  ^0  ,  l^^oorj^  ,  9=0  . 

Также nonvMeHfi выражение  ллv  лальпостм  горшоптальмот  полета  ЛВПП,  котор^)с 
учитысаст а?рояннаиические  и гравитационные  патгрк  дальности; 

в  главе  5  ((Постановка  задачи  по  вь;5ор\ проекпгй!^  параметров  АВВП  с  учетом 
пол>1Ых лравнении  дтсжешш  ла  \чзстках  ралгоаг  к  маршевого  полста^слелапа  Гюлсе о5
шая постановка залачи по выбору  0!1тим;ъпьных  про^кщьгх параметров  в связи с тг«,  'jir  в 
глзкс 4 «.Ч^олслнровзнмс толста» получены лтсчпсппыс храг.пет.я для скорост!,.  BI/CCI:,:  i: 
лальпост)! полета не известные из аиаипируемой  литгр,пуры. 

У'точнеянсе vp"^"sniie с%тлестЕ012ння  записано т. в>!ле: 

где  об  относительная  массаKr)iici7)>'Ki;)iji. 
^   удельный  вес винтов, 

i   удельный  вес двигатсльяо!: установки. 
Траестория  ДЕНЖСНИЯ АВВП лрслставлсна  г  вн.де участка разгона  и ropi!30iiT;>_.;io

го  полета.  Участок  планирования  не  учитываем,  если  планирование  осушестмяетс?.  без 
раскола  топлива.  Если  все  асе  планирование  происходит  с  работающим  двигателем,  то 
следует ь первом приближеиик  расход топлива, полученный  на участке разгона, удво.'г.'!. 

Уточненное лтавнение связи по дальности представим  в ввдс; 

где /'^г  относительный  расход 1ог.лива_на участке разгона. 
Уточненное ^равнение смзк  для скорости

VP,,f(''h7%ifi'^ 
Л 

yu>4HCHHoevpaBHemiecBJi3i! по высоте:  л  . 

Итак, в  новой  постановке  задачи  оптимнзаннн  основных  проектных  параметрсч;  а 
именно 

/'^г  . относительного  запаса  топлива; 
J^thf  взлеткой  тяпшоор^женносп'., 
JCiLii^ марн)евой тяговоор^'ясгнностн; 

й/^'   относительного  запаса топлива  для \!астка  разгона, 
ззетючастся  в  выборе  их  такого  сочстаиня.  которхк: обеспечивает  KiaKCKSiy,\;  ^:,\^>^ 

снтедьнон  полезной  нафтлки,  что  соответствует  при  прочих  равных  условня.\  при  Ч'а;;ан
ной  массе  полезного  груза мнн«м>'му  начальной  массы  .ЛЕВП, а при заданной  иача.!Е.ноГ1 



(6

часог  АВВП  максимуму  чзссы  полслного  груча.  При  ITOM  ViaaHbi лопускаечые  значени} 
по скорсстн. дакьности  и высоте полета. Другими словами  найти 

Ип.    ,  ^Л^  ,  ///7, 
•7 .7 

Y/?//

Как и было  показано ранее для решения задачи  составляем  ковую  функцию 

н ишгтся  ^^  Р 

Для  качожяения  экстремума  функшш  F.  которое  совпадает  с  функш1гГ1 цгш.  пх>\\ 

пополнении  заданных условий, С1х:тавим систему уравнений: 

S «DRr'  W  ^ '̂W^  '̂̂ ^̂ fv  Vi^^^.   Уу  f / 
2 L   /  /  Л  ^ 

Ч 
^^д^   П  Пиал =  ^̂• 

Рассмотрим  частные прошвеясния от рассматриваемых функций: 

1 
yf\



Подставим  потченIIые выражения в систему уравнениП (  6). В результате  получа
ем  систему  j'psBHsimt!  для  нахождения  оптиматышх  значгияй  проектных  параметрои 
АВВП, максимизирующих  функцию F и, следовательно, функцию  {/пн 

pjjofM  ipy  1  ~ О  J 

i  Г?; 

J ?  (wrbM ^']0. 
TaniM  о6рз10«,:  получили  систему  семи  уравнений  с  сгм'оЮ  нетвестными.  Рас

смотрим  возможность  реше})ия такой  системы. Исследуем черное  i> третье  сравнение сис
темы  ( 3  ):  ^  ,  , 

C,o0.i лмлл^  'А ̂ А' 
Ч1.~)ч  ,,''^  ^ 

/ 1^.  / •  • Д  fr 
= 0 

(^) 

№  рассмотрения  пераого ч'рзвиения системы  ( 6  )  следует,  чтх) /Л>0, а из  второго 
уравнения  системы ( §•)  следует,  что  /^1<0, Эти два  Eзa.чмo îc î̂ ^O'!aющиг  услопия  относи
тельно чеочрсделенчог<1 мноягитгля Лг1ракжа  /Л  делают  си.сте\«\  {'^'),  а. следовательно, и 
систему  ( f )  necoEMecTTsoii.  Это свилетельстпует  о том.  что  :^,'^•!^  р.ктмгфимемых  исход
ных jpaBHCHirii ф\нкиня  Г и фун'лхия  цпк. имеют  экстрет'м  на  rp;iH)iue. 

Для  пахожлеиий  опт11малы!ых оспоаиых  проектиыч  параметроь  для  фупкцил  с  ог
раниченякчи,  имеющей  ?кстрем;>'\1 на  границе  можно совместно  решать  систему  NpiasiiN 
ний. состояиаю  из уравнения  свял;.  Mi! поступим  следующим  ооразом  запишем  euie о . 
ко уравнение  связ!!, иско.дя \«  физического  смысла  задачи,  а  затем  рсигии  совместно  п'. 
•re.sty уравнений, сосгояшую из это!о дополнительного  уравнения сиязи  и уравнений  ess : . . 
записанных ранее. 

Допоянительное ypaBiicitue связи выведено в работе и имеет  вид 
D,  \iL  f/i 

Итак, запишем систему уравнею1н; 



•а

и таг   „  c^l^  )  fj  / 

Такя.м  оориои.  имгем  четыре  уравнения  с  четырьмя  нешвестиыми.  Ргшая  » 
систему, пол>'Ч11м значение у*/);̂ : 

в  главе  6  «Описание  программы  для  ПЭВМ  по  выбору  оптямальяьгч  проскпл 
параметров  АВБП"  даегся  методика  разраоокн  программы  выбора  ОПП,  ориснтирова' 
пая на примснеккс  ПЭВМ, описывающая  расчетные формулы, проведения  предваритсл 
ною  ана^1иза исходных ламнь!.ч. а  таюсе  сооственно  программы  и  1̂ 10рмир<.)вання аыло. 
ной  ииформшши. 

Глава  7 «Пара\гстрически1(  аналга.  Исследование  влияния  проектных  параметре 
наЛТХАВВШ. 

npoipaiiwa автоматизированного  проектирования  АВВП iiorieojiHcr не только пол; 
чать значения  онтиматьнььч проектньи  параметров, обеспечивающих  экстремум  «рините 
го критерия  опТ|(.ми>аинн  и удоазстворяюшах  те.хнически.м  гребоазниям,  но  и проводит 
исследования, связанные с: 

•оценкой влияния основных  проектных параметрои налетные  характеристики: 
•оценкой  влияния основных  ПП на технические xapaCTqincTuicH АВВП; 
•auamnov» влияния проектноконструггорских  решений на характеристики АВВП; 
•определенней  чувсгаительности  решения задачи к точности  нсходньг< данных; 
•определением перспеетивных направлений улучшения характеристик АВВП; 
•формированием технических требований к разрабатываемым  АВВП. 

f 1а рис. 6  представлена зависимость  скорости разгона АВВП Vet с набором  высоть 
лиач^т  взлетной  тяговооруженности  рьы.  и  расхода  топлива  на  разгон  j ^ .  График  по 
строен  по  результатам  расчетов  АВВП,  совсршаюшсго  разгон  под  углом  9=45°.  Првдс 
денные  на рисунке  кривые построены  в диапазоне скоростей  14|з от 60 до  ! 85 JA'C,  'ГГО со 
ответствует  скоростям  от  200 до  670  км/ч. И  для  высот  от 300  яо  1200  ч.  Исследованш 
показали,  'гго для  практически  важных  и  рехтьпых  значений  взлетной  тяговооруженио 
сти^^^Я,  анализнруе.чой  в  пределах  1,005  до  1,6,  а также для  относительного  запаса  топ 
лива  на  взлете,  лежащего  апределхч  от 6  до  10?'о от взлетной  массы,  и^геются  области  i 
координатах HV )ie дост1ГуКи.мые при рациональных значениях рассмотренных  проектньо 

• параметров.  На  кривых  ясно  видны  четко выраженные  .чакси.мумы  зна'1ений  по  высоте 
достижн.мые Г1ри фкксировшшых  значениях  взлетной  тяговооруженности.  При изменении 
запаса  топлива,  расходуемого  при  разгоне,  оптимальные  с  точки  зрен{и  максимальной 
высоты  значение  взлетной  тяговооруженности  смешаются  в  сторону  н,к меньших  значе
ний. 



Так,  например, при  относительном  расходе  топлива, составляюшего  6%  от  взлет
ной  массы,  экстремальное  значение  Дlмд^lpнxoдитьcя  на  значение  взлетной  тяговоору
жеиности^г^1,5,  Н=400м.  При  этом  крейсерская  скорость  составляет  около  lOOstc.  Л 
при  относительном  paofoae  топлива  в 10% от  взлетной  массы  может  быть  досптгнлта 
максимальная  высота  в  комие  участка  разгона  около  1200м  при  максимальной  скорости 
160м/с, оптимальное  значение взлетной  тяговоору'лсеиносп; при этом составляет  1,36.  Ли
ния  АЛ  разделяет  область  иедосп&кииых  и достюкнмых  ссчет;ший  скорости  и высоты  в 
конце участка  разгона  и ограничивает  область  достижимых  значений слева  Если принять, 
Ч1Ю  максимальным  рациональным  значением взлетной  тя1овоор)лсениости  ЯЕ.ыется  вели
чина Aj5,=l,6, тогда линия ВБ  ог[5аничивает область доспгжииых  значений  по  HV спра
ва. 

Рассмотренная  задача  поэволяет  заказчику  грамотно  формировать ТТ,  касающиеся 
назначения  величин крсйсгрскок  скорости  и крейсерской  высоты  полита. Для  разработчи
ка .\ВВП  подобные графики  мо!ЛТ служить для первичной  экспертизы  ТТ, получаемых  от 
заказчика относительнотребуеиы.х  значений  14л  и  Нлори,

Кроме  того, подобные  графики  позволяют  найти  оптимальное  сочета1ше  скорости 
и высоты  полета, upnuo.if.iivie,  как это  показано  иа рис 8,  к уменьшению нагрузок на ком
струкци>о и у.ме)1ыиени10 расхода топ.чива на участке разгона.  ;!, 

На  рис,5  привезена  з^ниснмость  относительного  запаса  топлива  от  маршевой  тя
говоору/кснностн  и  отаоснтельнрго  расхода  топлива  ira  взлете,  .(^асчеты  провелс(1ы  при 
полете  ЛВВП  на  дальность  Ьтгх'800кч.  Из  графн1ча  BIUHO.  ЧТО изменение  мартсвоГ'  тя
говоору'/кенности  от 0.1  до 0.3, т.е. в три  раза, приводит  к увеличению стиоситсльногс  за
таса тоштнва  в  два  раза  i'  изченлегск  от  2№e  до  40?''о от впетной  массы  АВВП.  Cieiiyer 
учесть, что в принятых мзтемап<ческих  моделях топливо, расходуемое  ira участке  рачгпна, 
входит в состав общего запаса  тотаива  При зто.м оказалось, что Бел1тч!ша  относительного 
расхода  топлива  на  участке  разгона  сушественно  слабее,  чем  маршевая  тяговоору/:ен
ность,  влияет  на  запас  топлива. Изменение  количества  топлива,  рзсхолуеиого  на  разгон, 
вдвое, приводит  к изменению  запаса топлива  не более чем в  ].2 раза. 

Рис.  6  показывает зависимость  ,̂;accы несущих винтов от их нроеггньтх  параметров. 
Были рассмотрены такие  параметры  как aHa.visTp лоласт); и к\  количество  в одном  вингг. 
Из  графика  рис.  6  мояаю  сделать  вывод,  что  при  увеличении  Д1га,мгтра  лопасти  степень 
влияния  количества  лопастей  на массу несущего винта  возрастает.  Использование  |рафи
ком,  подобных  представленному  на  рис. ^  совместно  с  проие.чурой  молелнроглиия  дви
жения,  позволяет  выбрать параметры  нес\'шего  винта  в  зависимости, от требуемого  режи
ма  звкжеиия. 

Рис.  9  шлюстрнрует  зависимость  относительной  массы  полезной  1!афузки  от 
дальности  и высоты полета. Для  ка»с1ой дальносги  полета  (были  проанализированы  зйпъ

ности  от  500  до  1800  к.м) сущсств)'ет  свое  оптимальное  значение  Им*»  Дч"  крейсерской 
скорости  в  ! 11.1  М./С  (400 км'ч). м я  дальности  в 500 км оптимальная  высота  крейсерского 
полета  составляет  800 м., s для  дальности  1800 км она  составляет почти  1000 м. При этом 
на графике  просматривается  четко выраженный экстремум. 

Точность  исходных  данных  существенно  влияет  на точность получаемых решек:!!
Как  следует  из  провезенного  ранее  аначиза  наименее  точными  из исходных  данных  кь
ляштся  конструктивные  коэффициенты,  задаваемые  иа  основе  npenniecTDyioiuero  опыта 
проекп(рования  аналогичных  конструкций.  Рис  3  иллюстрирует  возчюжность  использо
вания  недостаточно  точных  значений  ко.чструктивных  коэффициентов,  принимаемых  пе
ред  началом  проеетирования.  Гипотюа  о том,  что  констру1ггивныг  коэффии[иенты  можно 
задавать  вначале  недостаточно  ТОЧРЮ, а затем  вычистить их значения  с высокой степе(гьК1 
точности  (в рамкдх  принятых уравнений, описывающих  конструтсцию) подтверждается  на 



примере изменения конструктивного коэффициента Р по циклам приближения, прелстав 
ленного на рис.  9  . 

В работе выполнено следующее: 
1.Рассиотрсна логикам технология выбораОПП АВВП на этапе предэсипных раз 

работок. 
2.Разработана  математическая  модель,  включающая  обобшетюе  уравнение суще 

ствоваиня, показывающее саязь критерия  оптимальности  (рпн) с ОПП  (JIT,  ЦВЭЛ, цмарш 
дт') и уравнение возможности, описывающее связь летных характеристик (высогы, скоро 
сти,  дальности) и проектных параметров АВВП. 

З.На основе предложенной  математической  модели сформулирована задача  опт 
иизаш\и ОПП  с ограничения  чи. 

4.Предложен  метод  неопределенных  мноядггелей  Лагра!ока  хтя  решения  постав 
ленной задачи. 

5.Пол\'че1го анал1гшческой решение задачи выбора ОПП АВВП. 
б.Рассмотрена процедура  моделирования  с  ПО.УЮШЬЮ  ПЭВМ движения  АВВП н: 

участках взлета  и разгона до скорости Vrnax с набором  высоты Нмариг, горизонтальной 
иолсга и 1и1анирования с учетом aeiici вня  основных сил. 

Т.Получеиы  аналитические  выражения  для дальности, скорости  н высоты полета 
учитываюшие потеря на со(!ротнвление атмосферы и на гравитацию в функции ОПП. 

З.Разработана програм.ма для ПЭВМ, позволяющая не только выбирать ОПП ЛВ8Г 
с  учетом  налагаемых  ограничений,  но  и  исследовать  вл!1янне  проектных  napawcrpoi 
АВВП на летные и те.хническис .характеристики. 

Полученные результаты позволяют сделать слгдуючще пыволы: 

!1  Предяагае.мая  логическая  струтсгура  автоматизированного  проектирования АВВГ 
обеспечивает  соответствие  конструктивных  коэффициентов  конструктивны.̂   ко 
эффициснта.м  разрабатываемого  АВВП, nenibix  характсрист1гк летным  характери 
стикам, задаваемым  в те.хническил требованиях,  что позволяег уже па этапе пре 
дккизною  проскгироиалия  получать  лстнотехнические  характеристики  близки! 
по значениям к реальным АВВП. 

2)  Применение метода неопределенных  .множителей Лагранжа лает возможность по 
лучить аналитические зависимости ОПП от летных характеристик, а также завися 
.мость оптимального значения критерия качества АВВП от величин ОПП. 

3)  Разработанная  технология  получения  массовой  сводки,  .тетных  и  энергетически: 
характеристик  АВВП с применением  ПЭВМ позволяет  не только определять оп 
тимальные .характеристики, но и исследовать влияние пара.метров на лепше и тех 
ническис  .характеристики,  а  также  определять  рациональные  направления  совср 
шснствования АВВП. 

4)  Аналитические  выражения,  полученные при анализе движения  АВВП, позволяю 
анализировать влияние проектных  параметров на летные  характеристики, не при 
бегая к численному иитегрировалию движения. 

5)  " Исслсдование,;выполнснное с помощью програ.ммы авто.матизировакного проекти 
рования, показало, что; 
•  на участке взлета и разгона тратиться до 30%  .массы топлива, что состаатяе 

Ю^оозлепюй  иассы АВВП; 
•  существуют области сочетаний технических требований по выс!̂ те и скоро 

сти не достнжи.мыг при выборе рациональных проектных параметров; 



•  аэродинамические  и  гравитационные  потерн  скорости  на  взлете  могут дос
тигать ло АОУо от значения скорости  вычисленной без  учета этих  факторов; 

•  взлетная  масса  в сильной  степени  заиисит  от  таких  технических  характери
стик АВВП.  как количество виитоп, количество лопастей, диаметра  втпч^в 

•  Предлохсенная  методика  вь!5ора  ОПП  и  технических  характеристик  АВВП 
является  достаточно  птверсальной  для рзссматпчваемого  laacca  аппаратов 
и инвариантна  к ра.зличныи  кон~1ру»ггнвноком110Н{'воч|1ым  схемам. Оиа  от
ражает  много\'ровиевы11,  nTsp;inikinnbiii  и  оптн.мизаиирннын  характер  про
цесса проектирования ЛВВП.  •  , 
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Рис. у. Зависимость  высоты  полета  от  запаса  тоатива  и  .viapmesot 
тяговооружгняости. 

//т U 

0,4 

03 

01 

0/а 

^30 

f^tiufiia. 

q/0 

Л' 

Рас. 5. Зависимость  относительного  запаса  топлива  от  .маршевоГ 
тяговооруженности  и отиос>пельного расхода топлива на вмете при полсти 
на латьность ^ ^ ^  800 км.. 
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Рис.  &.  Зависимость  скорости  разгона АВВП V,^  С набором  высоты 

Hmax ОТ взлетной тягозооруженности  разл. и  расхода  топлива 
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