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ОБЩАЯ XAPyVKTEPUCniKA  РАБОТЫ 

Лкт>'плы1ость темы 

Диализ тенленции развития фажданской авиации (ГА) по всём мире показывает, что 

основной  проблемой,  неизменно  стоящей  в  прюцессе  создания  и  эксплуатации 

авиационной техники  (AT), является  проблема постошшого повышения эффективности 

летной  эксплуатации  (ЛЭ)  и,  одновременно  с  этим,  обеспечешм  заданного  >ровня 

безопасности  полетов  (БП)  воздушных  судов  (ВС)  па  различных  этапах  полета. 

Повышение  эффективности  летной  эксплуатацш!  требует  обеспечетм  полетов 

практически  в  любую  погоду,  днем  и  ночыо,  в  самых  различных  природно

климат1«еских  условия.х.  Дпя  этого  совершенствуется  авиационная  техника, 

усложняются  автоматические  устройства,  но  при  этом  одновременно  усложняется  и 

эксплуатация салюлета. 

Согласно  статистическим  данным  Международной  организации  ГА  (ИКАО)  и 

отечест1!еш1ым источникам за последние 20 лег по авиационным происшествиям (АГТ) и 

предпосылкам  к  ним  (ПАП)  человеческий  фактор  по  своим  кол№1ествен11ым 

показателям  на БП занимает основное  положеш1е: на его долю  приходшся более 70% 

авиационных  катастроф  изза  ошибок  экипажей  и  руководителей  полетов;  10%15% 

катастроф  связано  с  полетом  ВС  в  неблагоприятных  внешних  условиях;  10% может 

быть отнесено за счет отказов авиационной техники. 

В  настоящее  время  широко  используются  два  метода  по  обеспечению  высокого 

уровня БП. 

Первый  метод  включает  в себя  так  называемые  нормирующие  действия,  которые 

должны  предприниматься  повсеместно  для  достижения  желаемого  уровня  БП  при 

коиструирювании,  производстве,  эксплуатация  и  техническом  обслуживании  AT, 

включая управление воздушным движением и аэродромное обслуживаш1е. Эгот метод 
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предполагает  BI.ICOKHM  уровень  стандартизации  в  авиационнотранспортной  системе 

(АТС). 

Второй  метод  включает  в  себя  предупредительные  меры,  которые  необходимо 

принять для 1тодаержания желаемого уровня БП: расследование АП (ПАП), составление 

отчетов (обзор, разработка  рекомендаций  на основании теоретических исследова}1ий и 

летных испытаний). 

Данная работа исследует вопросы расширения летных ограничений, при сохранении 

высокого уровня БП, на этапе взлета в условиях  опасных  вкешн1гх воздействий  и при 

отказах AT по второму методу. 

Самолет  обладает  хорошей  управляемостью,  если  обеспечена  хорошая 

устойчивость,  легкость  и  точность  отклонения  рулей,  офаничены  опасные  режимы 

полета  и  существует  возможность  вывода  из  них.  Самолет,  имеющий  «строгие» 

характеристики  устойчивости  и  управляемости  в  случае  возникновения  особых 

(отказных)  сигуаций  в  полете, может  даже  при  высокой  квалификации  пилота  стать 

причиной предпосылки к авиационному происшествию в сложных метеоусловиях. 

Объектом  исследования  являются  пассажирские  самолеты  Ту154,  Ил86  и 

Ил96300, руководящая и техническая документация по их эксплуатации. 

Цель  работы    разработка  усовершенствованных  комплексных  методов 

исследования  полета  ВС  в  особых  случаях  взлета  с  учетом  штияния  наземной 

противообледенительной  обработки  (ПОО)  для  оценки  возможного  расширения  их 

эксплуатационных  офаничений  путем  более  эффективного  использова1шя  ЭВМ  при 

сокращении натурных летных испытаний (ЛИ), финансовых и людских ресурсов. 

Анализ руководящей  и технической докуме1ггации с целью выявления указаний по 

выполнению  взлета,  который  предположительно  может  быть  усовершенствован  в 

смысле  расширения  эксплуатациохшых  офаничений,  позволил  сформулировать 

следующие конкретные задачи исследования: 



•  выявление  главных  эксплуатационн1.1х  факторов  и  условий,  влняюнрк  на 

э(})фект11виость ЛЭ и БП ВС на этапах взлета с учетом атияння наземной ПОО; 

•  оценка шнмння наземной ПОО на аэродш1амнчссю1е характеристики ВС; 

•  анализ  и  применение  обобщенной  системы  мате.матического  моделирования 

движения ВС на этапах взлета с учетом влияния наземной ПОО; 

•  разработка  и  реализашм  в  системе  математического  моделирования 

усовершенствованных  методов  и  алгоритмов  для  оценки  эффективности  ЛЭ  и 

уровня БП ВС на этапах взлета с учетом наземной ПОО; 

•  разработка  н  обосновшше  комбинированных  методов  оценки  адекватности 

математ1гческогх) моделирования особых случаев взлета ВС; 

•  разработка  общих  рекомендатдай  и  предложений  по  повышению  ypoBiw 

безопасности  ЛЭ  ВС  в  особых  случаях  взлета  и  возможности  расипфешш  их 

эксатуатационных ограничений с учетом влияния наземной ПОО. 

Современные методы исследоватшя поведения самолета на различных этапах полета 

весьма сложны и трудоемки, а летный эксперимент является наиболее опасным из всех 

видов  исследований.  Поэтому  испо.тьзова!те  адекватных  математичесютх  моделей 

(ММ) движения  салюлета  на  этапе  взлета  после  вьтолнения  ПОО  являегся  наиболее 

безопасным  и  дешевым  методом  решешм  задач  лепюй  эксплуатации  ВС. В  связи  с 

вышеизложенным,  в  качестве  основного  рабочего  инструмента  для  проведения 

исследований  используется  эффективная  ММ  движения  ВС,  выверенная  летным 

экспериментом.  Такая  модель,  реализованная  в  виде  программы  на  ЭВМ,  позволяет 

провести  большое  количество  вычислгпельных  экспериментов  (ВЭ)  для  получения 

[(емной информации о поведении самолета на этапе взлета после выполнения ПОО, что 

дает возможность получить с>тцественную эконошло финансовых и людских ресурсов 

за счет сокращений обкмов Л!!, а также повыиггь их безопасность. Предполшасггся, 'ПХ) 



дорогостоящие  летные  эксперименты  будут  проводиться  в  разулшой  пропорции  и 

использоваться  для  уточнения  и  корпроля  расчетных  результатов,  подтверждения  их 

достоверност  и точности. 

Достоверность результатов решения поставленных задач подтверждается: 

•  непосредсгвенным сравнением численных расчетов с результатами ЛИ; 

•  непротиворечивостью  полученных  на  ММ  численных  расчетов 

экспериментальным данным по статистаческим критериям. 

Научная новизна работы состоит в том, что: 

•  обоснован  и  разработан  метод  оценки  влияния  наземной  ПОО  на 

аэродинамические характеристики ВС на этапах взлета, базирующийся на теории 

пофаничных слоев; 

•  предложены  комплексные  методы  оценки  адекватности  математического 

моделирования взлета ВС; 

•  предложены и обоснованы методы пилотирования ВС на этапе взлета с учето.м и 

без учета наземной ГЮО; 

•  даны общие рекомендации и предложения в Руководстве по лепюй эксплуатации 

(РЛЭ) ВС по расширению их эксплуатационных ограничений на взлете с учетом 

влияния наземной ПОО. 

Практическая ценность работы заключается в том, что она позволяет: 

•  расширить  границы  исследования  поведения  ВС  на  этапе  взлета  после 

вьшолнения  ПОО  и  сделать  летные  испытания  более  безопасными  и 

качественными, что в конечном итоге должно привести к повьшюнию БП; 
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•  обеспечить экономию ресурсов за счет сокращения ЛИ и стендовых  испьпанмй, 

проподтъ  анализ  особых  ситуаций  в  полете  за  рамками  эксплуатационных 

Офашиенпй с целью определения предельных возможностей самолета; 

•  разрабатывать  дополнительные  предгюже(шя  по  техшпсе  пилотирования  ВС  в 

особых снт>'ациях; 

•  разработать рекомендации  по обученшо и трештровке экипажа на этапе взлета с 

учетом влияния ПОО; 

•  использовать  результаты  проведенных  исследовшшй  при  разработке  и 

совершенствовании Норм летной годности самолетов (НЛГС). 

Реализация и внедрение результатов работы 

Основные  результаты  диссертационной  работы  внедрены  и  использованы  в 

Гсх;1ШИГА, ОЛО «Аэрофлот  Российские международные авиалгагаю> и П К  «Россия» 

при обучении и тренировке экипажей на этапе взлета с учетом В1ШЯ1шя ПОО. Вместе с 

1«м эти результаты использованы в учебном процессе по дисциплинам «Азродиргамика» 

)1 «Динамика полета» в МГТУГА. 

Апробация  работы 

Основные  результаты  выполненных  исследований  и  отдельные  разделы  работы 

докладывались  и  получили  положительную  оценку  на  международ}1ых  научпо

тсхнтеских  конференциях  по  вопросам  инженерноавиациошгого  обеспечения  БП  и 

эффективности  эксплуатации  ВС  (Москва,  1996,  1999  гг.),  а  также  обсуждались  на 

ежегодных вузовских научнотехнических конференциях и семшгарах. 

Структура и объем  работы 

Работа  состоит  из  введения,  чет1.1рех  глав,  заключения,  списка  использовшшых 

источников  и  трех  приложений.  Основное  содержание  работы  изложено  па  208 

страницах машинописного текста. 



Всего работа содержит  14 таблиц, 35 рисунков и  103 библиографических  названий 

(из них 13 на иностранных языках). Приложения включают результаты дополнительных 

исследований и акты внедрений. 

СОДЕРЖАШП: РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность проблемы, поставленной в диссертации, 

формулируется  цель  и  доказывается  практическая  значимость  работы,  а  также 

описывается последовательность изложения результатов вьшолненных исследований. 

В первой  главе работы  рассмотрен вопрос состояния  проблемы ПОО и  проведен 

анализ влияния разл1иных факторов на выполнение ПОО с целью их возможного учета 

при  разработке  методов  исследования.  На  основании  представленной  статистики 

авиационных  происшествий  и  предпосьиюк  к  ним  показано,  что  взлег  RC  является 

одним из самых напряженных и опасньк этапов полета и от качества выполнения ПОО 

существенно зависит уровень БП. 

Обледенение  ВС  во  время  его  нахождения  на  земле отличается  от  обледенения  в 

полете. Если в полете лед образуется чаще всего лишь на лобовых частях самолета, то на 

земле он обычно покрывает большую часть его поверхности, как правило, всю верхгаою 

часть  крьиа  и  оперения,  а  также  поверхность  фюзел)Јжа  Наземное  обледенение 

вследствие  различных  вызывающих  его  метеоусловий  и  большого  разнообразия  по 

форме,  размерам,  расположашю  на  поверхности  ВС  ледяных  образований,  а  также 

вследствие  многих  других  факторов  приводит  к  непредсказуемым  изменениям 

аэродинамических и летаотехнических характеристик самолетов. 

На  примере  авиационных  происшествий  и  инцидентов  показано,  какое  влияние 

может оказать на самолет наземное обледенение. Это  и ухудшение аэродинамических и 
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летных  характеристик,  и возможные  повреждения  конструкции,  и  нарушение  работы 

силовых установок,  самолетных  систем, а  также  приборов,  связанных  с  приемниками 

ВОЗДУ1ШЮГ0 давления. 

Главная  опасность  здесь  заключается  в  развитии  на  обледеневших  поверхностях 

крыла  и  оперения  самолета  преждевременных,  на  меньших  углах  атаки,  срывных 

явлений,  что  грозит  на  этапе  взлета  нарушением  его  характеристик  устойчивости  и 

управляемости н сваливанием ВС. 

Основной задачей выполнения ПОО является удаление снежноледяных  отложений 

с поверхностей ВС для обеспечения «аэродинамически чистого» летательного аппарата 

на этапе взлета. 

ПОО  выполняется  наземным  техническим  персоналом  специальными 

противообледенительными  жидкостями  (ПОЖ) типа  I  и  П, в  зависимости  от условий 

обледене[Шя,  двумя  способами    одноступенчатым  или  двухступенчатым.  Некоторые 

Российские  авиакомпании  применяют  для  вьшолнмшя  ПОО  высокоэффективн>то 

спецтехнику «Элефант», удовлетворяющую совреме1Шым требованиям гю обеспечению 

БП. 

Все рассмотренные  инцидеш'Ы  явились  следствием  выпуска  в  полет  самолетов  с 

неудаленными или с не полностью удалегаатми снежноледяными  отложениями (когда 

ПОО  проводилась,  но  не  обеспечивала  "чистоту"  поверхности  самолета  или  частей 

силовых устшювок). 

На  основании  сделанного  анализа  были  определены  три  основные  прич1П!Ы 

аварийных  взлетов  обледеневших ВС: 

1.  Недостаточное  исполнение  техническим  и  летным  персоналом  документов, 

регламентирующих  эксплуатацию  самолетов  при  наличии  условий  назешюго 

обледенения.  Продолжает  иметь  место  недооценка  опасности  наземного 
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обледенения,  недопонимание  физики  этого  явления  и  недостаточные  знания 

современных правил, требований и рекомендаций этой области. 

2.  Недостаточно  надежные  средства  и  методы  контроля  за  отсутствием  льда  на 

поверхности ВС и на элементах двигателей перед взлетом. 

3.  Инструкции  и  рекомевдации  по  эксплуатации  нуждаются  в  дальнейшем 

совершенствовании  и  дополнениях.  Здесь  'требуется  создание  единого 

подробного  «Руководства  по  противообледснительным  процедурам». 

Необходимо  также  учитывать,  »пх>  некоторые  аспекты  проблемы  наземного 

обледенения  еще  не  изучены  в такой  мерс,  чтобы  полностью  ответить  на  все 

вопросы экспл>'атации ВС. 

В  настоящее  время  выяснены  основные  причины  и  последствия 

неудовлетворительной ПОО ВС и в РЛЭ уже внесены некоторые рекомендации, но для 

обеспечения БП все же требуются дальнейшие более детааьные исследования взлетньк 

характеристик  самолетов.  Эти  исследования  необходимо  проводить  с  помощью 

математических моделей (ММ) динамики взлета ВС, поскольку летные эксперименты с 

самолетами  в  указанных  условиях  Офаничены  изза  крайней  опасности  и  являются 

весьма дорогостоящими. 

С  другой  стороны,  очень  важно  уяснить  предельно  допустимую  возможзюсть 

безопасной эксплуатации ВС на взлете с учетом ПОО, чтобы избежать неоправданных 

Офаничений  летной  экспл>'атации  транспортных  самолетов  и,  тем  самым,  увеличить 

эффективность и регулярность полетов. 

Эти соображения легли в основу данной работы  применение ММ движения ВС для 

оценки влияния ПОО на динамику взлета и выработки соответств>тощих рекомендаций 

по обеспечению БП в указанных условиях. 

Во  второй  главе  работы  на  основе  рассмотре1шя  и анализа  физической  природы 

воздействия  противообледенительных  жидкостей  (ПОЖ)  на  ВС  по  материалам 



I I 

отечественных  и  зарубежных  источников  оценено  их  влияние  на  аэродинак1ические 

характеристики самолета, начиная с «концепции чистого самолета». 

Полученные  здесь  результаты  служат  основой  для  постановки  н  решения 

практичесюос задач последующих глав данной работы. 

Основополагающим  принципом,  на  котором  должна  строиться  вся  работа  по 

обеспечению  БП  при  наличии  условий  наземного  обледенения,  является,  так 

называемая,  «концепция  чистого  самолета».  Содержанием  концепции  являются  два 

основных требования: 

1.  Перед взлетом поверхность ВС должна быть полностью свободна от какихлибо 

снежноледяных отложений. 

2.  Кошроль  за  состоянием  поверх1Юста  ВС  в  условиях  фактического  или 

возможного обледенения осуществляется вплоть до исполнительного старта. 

Исследования, которые проводились в аэрюдинамических трубах, показали, что для 

некоторых  типов  авиационных  профилей  возмошю  резкое  снижение  коэффициента 

подъемной силы и уменьшение критического угла атаки при самом небольшом ледяном 

отложении. Так, при покрытии  всей верхней поверхности  крьша  изморозью толщиной 

0,5 мм  Су „ах  снижается на 33%, а критргческий угол атаки умен1,и1ается с 13° до 7°. 

Эш  данные  убедительно  показывают,  насколько  опасными  могут  быгь 

<(незнач1ггельные» по толщине отложения льда на крыле самолета ( рис. 2.1  ). Профиль 

крыла  или  фюзеляжа  могут  стать  шерюховатыми  после  ПОО  при  взлете,  по  крайней 

мере, по трем причинакп 

1.  Воздействие  внешней  среды  (  осадки,  порывы  ветра  и  т.д.)  нарушает  их 

поверхность. 

2.  Образуемые на пленке ПОЖ волны нарушают обводы крыла и фюзеляжа. 

3.  При  неудовлетворительной  ПОО  пленка  ПОЖ  сворачивается  в  виде  шариков, 

которые усеивают поверхность крыла и сдуваются назад набегаюшим потоком. 



'  о  ш 

Профиль  UACA 65  A2I5 

го  _̂ 

Обледеневшие 
поверхности 

Угол закрылка: 20° 

Рис. 2.1. Изменение максимального значения коэффициента 

подъемной силы Q,m<w и критического угла атаки <1кр 

при различно! степени обледенения поверхности крыла 

1  "чистое крыло" ; 

2  I00J5 поверхности покрыто "изморозью" толщиной 0,5 мл 

3   ЭЪ% поверхности покрыто "изморозью" толщиной 0,5 мм; 

4   82$ поверхности покрыто "изморозью" толщиной 0,5 мм; 

5   82% поверхности покрыто "изморозью" толщиной 0,1 мм 
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Указанные  факторы,  несомненно  связатше  с  шероховатостью  поверхности, 

ухудшают  аэродинамические  характеристню!  ВС  изза  срыва  потока  на  несущих  и 

упрашмемых поверхностях. 

К  сожалению,  до  сих  пор  ни  одно  руководство  по  лепюй  эксплуатации  ВС  не 

содержит  предутгредительных  рекомендаций  по предотвращению  срыва  потока  на  их 

несуцдах  н  утгравляемых  поверхностях  и  рекомендаций  по  пилотированию  в  этих 

условиях.  Эти  рекомендации  получить  совсем  непросто,  летные  эксперимешы  на 

многих  таких  режимах  полета  довольно  опасны,  а  точные  методы  расчета  срывньгх 

течений довольно сложны, трудоемки и требуют больших затрат времени, поэтому они 

могут  быть  использованы  только  для  ведения  контрольных  расчетов  выбранного 

варианта. 

Учитывая  это,  в  главе  предложен  простой  и  эффективный  метод,  позволяюнщй 

учитывать влияние отрывного обтекания несущих  и управляемых поверхностей ВС на 

режиме  взлета  и  баз1фующийся  на  применении  интегральных  соопюшений  теории 

т>рбулентпого пОфаничного слоя. Су1цность его заключается в следующем. 

В основу метода для расчета турбуленплк отрьшных и нрисоединешплх течений на 

несущих  и управляемых  поверхностях  на  этапе  взлета  (  именно  такие  течения  здесь 

имеют место) положен модифицированный метод интефальных соотношений Xairrepa

Ривза, разработанный для сжимаемых течений и распространяемый в дшпюм случае на 

дозвуковое обтекание. 

В  предлагаемом  методе  для  расчета  турбулентных  отрывных  и  присоединенных 

течений  с  произвольным  законом  изменения  скорости  потока  на  внешней  фанице 

пофа1«141юго  слоя  в  отличие  от  метода  ХантераРивза  использован 

двухпараметрическии  метод  штгефальных  соопюшений,  в  котором  интефальные 

свойства вязких течений представляются профилями Стюартсона и характеризуются во 

всей  области  течения  параметрами  фадиигга  давления  ( П .  )  и  температурного 

фактора  (  S»,  )•  Использовшше  указаштых  параметров,  которые  обычно 



14 

применяются в классической теории  присоединенных пофаничных слоев, для решения 

задачи  о  течении  в  застойной  зоне  позволило  избежать  уравнегше  движения  первого 

момента и использовать для расчета основных характеристик отрывных течений только 

уравнения  движения  вязкого  (уравнение  движения  нулевого  момента)  и  невязкого 

потоков. 

Исходная  система  дифференциальных  уравнений  для  исследования  турбулентных 

отрывных несжимаемых течений принята в форме: 

н 
dX 

,5'lti  ,(2НН)А^.4^^=0; 
dX  Me  dX 

1 + me 

m,  dX  ' йХ  ^Me  d'X 

(2.1) 

где 
m, = (^)Me;  3? = Cp/a  ;  /=^fa?,me,Me,H,Z'j; 

л   продольная координата;  fv/Jp   число М на внешней границе пограничного 

слоя,  0  угол отклонения управляемой поверхности,  Н,  О  Ъ'  интефальные 

характеристики турбулентного пофаничного слоя. 

И!ггефальные  характеристики  и  функции  турбуле1тюго  пофаничного  слоя, 

необходимые  для  решения  системы  {2.1  ),  в  работе  определялись  на  основании 

задания профилей скороста Стюартсона 

В  целях  получйшя  этого  семейства  профилей  использованы  уравнения 

неразрывности  и  количества  движения  для  случая  плоского  осрсдненного  течения 

несжимаемого  потока  вдоль  теплоизолированной  поверхности  (  ^^  =  0),  а  для 

замыкания  их    уравнение  изменишя  кинематической  энергии  пульсационных 
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движега1н.  Зги  уравнения  в  переменных  I  и  Ь  преобразованы  в  с\\скщ 

обглкновенньгх дифференциальных уравнений третьего порядка: 

?̂  
ReF. es

ejh^fhrfiiji  = 0; 

Res 

Здесь 

( 2 . 2 j 

""r   масштаб длины. 

В  системе  (  2.2  )  Ef'?)    ф>т«ция  энергаи  турбулентного  потока,  первая 

производная  +н  представляет  собой  отношение  скоростей  U/Ue  ,  а  вторая 

производная  / i t  пропорциональна касательному напряжению;  Ј  н  Ј_̂  

  коэффищ1е!ГГЫ  турбулентной  вязкости  и  диссипации,  которые  для  внутренней  и 

внешней  областей  течения  пограничного  слоя  определены  из  энергетической  теории 

Мсллора и Глуцжо;  А   местный градиип давлегшя. 

Для интегрирования  системы (2.2  ) использованы  обычные граничные условия 

прилипания  потока  при  Ь  =  О и  условия  асимптотического  выхода  осредненной 

скорости на заданные ее значения во внешнем потоке (а в случае завихренного потока 

на его среднемассовую скорость): 

при 

при  р^с>о  J^^IO,  Е^О. 

(2.3) 
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Таким образом,  используя  профили  скоростей  Стюартсона  и  параметры  фадиергга 

давления  ( П .  )  и  температурного  фактора  (  S».  ),  удалось  заменить  во  всей 

области  взаимодействия  (включая  и  отрьш)  систеь(у  уравнений  турбулентного 

пофаничного  слоя  в  частных  производных  на  две  системы  обыкновенных 

дифференциальных  уравнений:  основную  систему  (2.1  )  первого  порядка, 

допускающую интегрирование по продольной коордютате  X  ( вдоль пофаииного 

слоя  )  для  определения  основных  характеристик  отрывного  течения  (распределение 

скоростей, давлений  и т.д.), и систему (  Z.Z  ) третьего порядка, позволяющую вести 

расчеты  по  поперечной  координате  h  (  поперек  пофаничного  слоя),  для 

нахождения  основных  интефальных  характеристик  и  фу)1кций  турбуленпгого 

пофаничного слоя. 

Основная  система  уравнений  {  S.i  )  интефировалась  методом  РунгеКутга  с 

пристрелкой  по  Ньюто?гу  с  замыкающим  условием  в  точке  присоединения 

оторвавшегося  потока. В качестве такого замыкающего  условия  использовано условие 

сближения разделительной линии (линии равных масс с координатой  ')/,  ) и линии 

потери устойчивосги (линии с координатой  Ь  , где  /*>,>,  = 0 ) в  профилях 

скорости с возвратными токами, которые хорошо описывают течение в отрывной зоне: 

J,?,  .<б  (ею").  (2.4) 

в  процессе расчетов были затабулированы все основные характеристики и функции 

турбулентного  пофаничного  слоя,  определены  поправки  к  линейным 

аэродинамическим  характеристикам  за  счет  срыва  потока  и  оценена  потеря 

эффективтюсти  органов  управления  ВС.  Отмечено  удовлетворительное  согласование 

расчетов с соответствующими экспериментальными данными. 

Исследова}Гия, проведенные  в работе с реалыаши  ПОЖ, вьмвили их неожиданный 

большой  отрицательный  эффект  на  аэродинамические  характеристики  крьша.  Для 
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некоторых  ПОЖ  снижение  максимального  значения  коэффициента  подъемной  силы 

достигало 15  20 %. 

•В  третьей  главе  пре,цложена  система  математического  моделирования  (СММ) 

динамики  полета  транспортного  самолета,  которая  позволяет  моделировать  процессы 

разбега  и  набора  высоты,  гшанировшшя,  выравнивания,  приземления  и  пробега  при 

разл№пюм  состоянии  ВПП  и  турбулентности  атмосферы  с  учетом  отказов 

функциональных систем. 

Для  решения  дифференциальных  уравнешш  дш1амики  взлета  ВС  используется 

наиболее  экономичный  и  устойчивый  метод  предсказания    коррекции,  имеющий 

вто; ой порядок аппроксимации и точности с повьш1еш1ым быстродействием счета. 

Важное  место  при  использовании  СММ  занимает  проверка  достоверности  и 

точности  построенных  базовых  М  М различных типов ВС  и в случае  необходимости 

уточне}гие их структуры, значений тех или иных параметров. 

Поэтому в простейшем  случае на первом этапе в работе предложе}10 осуществлять 

непосредственное  сравнение  результатов  расчетов,  вьтолненных  на  основе  базовых 

М  М,  с опытными  данными,  полученными  в аналогичш>!Х условиях  во  время  полета. 

Показало,  что  вся  сложность  этого  способа  оценок  достоверности  и  точности  М  М 

движения  ВС  заключается  в  переносе  пoлyчê fflЫX  результатов  на  другие  режимы 

полета.  . 

Второй этап проверки достоверности и точности априорньк ММ динамики полета 

ВС  посвящен  исследованиям  непротиворечивости  разработанш>1Х  моделей 

экспериме1ггальным  данным. на  основе  теор1ш  проверки  статистических  гипотез  с 

помощью  критериев  Пирсона  и  Лббе.  Поскольку  экспериментальные  кривые  или 

экспериментальные  точки  всегда  содержат  случайные  ошибки  измерений,  которые 

приводят  к  разбросу  экспериментальных  данных,  то  перед  сравнением 

экспериментальных  данных  и  теоретических  кривых  в  целях  исключения  случайных 

ошибок  проводилось  сглаживание  экспериментальных  дашак.  Исследованиями 
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установлено,  что  в данном  случае наиболее  подходящим  является  метод наименьших 

квадратов  (МНК)  с  использованием  полупюмов  Чебышева,  сущность  которого 

заключается в следующем. 

Если экспериментальные данные заданы таблицей 

ОС I  Се  .  . ,  win. 

(3.1) 

то  в  качестве  сглаживающей  функции  в  работе  принята  линейная  комбинация 

полиномов 

где  т < а ;  f.['^)i,0;  ^,(ос)^сс^Л; %(х)^х'^рх^^,  ... 

Следуя МНК, коэффициенты  Q;  находятся из системы линейных уравнений, 

построенных  по таблице  {  ЪЛ  ). С  помощью  статистических  критериев  проведена 

проверка согласия теоретической зависимости (  3.2  ) и экспериментальных  данных 

(  3.i  ). 

Расчетами  установлено,  что  надежность  оценки  достоверности  и  точности 

предложенных априорных ММ движения ВС находится на уровне 5 —  8%. 

При  постановке  численного  эксперимента  сокращение  времаш  и  средств  на  его 

проведение  имеет  особое  значение.  В  главе  использован  современный  метод 

планирования  численного  экспериме1па,  направленный  на  вьшвление  механизма 

явлений. Сущность метода состоит в следующем. 

Дня  представления  результатов  эксперимента  в  компактной  форме,  удобной  дги 

дальнейших  численного  и  аналитического  исследований,  а  также  для  оптимального 

использования  пространства  независимых  переме1шых,  зависимость  результата 
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эксперимента  U  от  независимых  переменных  X,  ,  ОС^^  ,  ...  Хп. 

представляется в виде 

y=«'/'f^v^^0+a//«('3:^ar.)  + ...>Q,/,fx,^...cc.).  (3,3) 

в  работе  выбраны  две  возможные  полиномиалылш  зависимости  / 

от  Х

К  ^ —  ^ 

Неизвестные  коэффициенты  Q^  находятся  из уравнений  МНК,  заш1саш1ых  в 

матричной  форме 

f\.Cf'Y,  (3.5) 

где  Q~(F'^)    дисперсионная  матрица,  в  которой  матрица  F 

транспошфованная к матрице исходных данных  F  \  Y  ,  А   столбцы результатов 

наблюдений и неизвестных коэффициентов. 

При  известной  дисперсии  ошибок  наблюдений  О  матрица  ковариаций 

искомых коэффицииггов 
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GOV  (А)  ^  6''С, 

a при неизвестной дисперсии  6  для ее оценки в работе используется остаточная 

сумма квадратов 

Ы 

S(Ci) ^  у .  (3.6) 

с  =i 

имеющая  У =  fsj   К    /  степеней  свободы.  Тогда  оценка  для  б 

будет  S / y  ,что позволяет вместе с (  3. б  ) указать доверительные интервалы для 

неизвестных коэффициентов. 

В  работе  рассмотрен  вопрос  об  оптимальном  объеме  выборки  (  3. f  )  в 

зависимости  от  констант  C^  и  Cj,  ,  определяющих  соответственно  стоимость 

отдельного опыта и удельные потери от неточного знания коэффициентов. 

Получено, что 

где JD   определитель дисперсио1шой матрицы (  3.5  ), а К определено в (  3. ̂   ). 

В  четвертой  главе  приведены  основные  результаты  ВЭ  наиболее  важных 

прикладных  задач  особых  случаев  юлета  ВС  с  учетом  ПОО. При  этом  для  расчета 

взлетных  характеристик  самолета  с  учетом  ПОО  в  ММ  принималась  штатная 

аэродинамика чистого крьша с учетом ПОО, а без учета ПОО ухудшенная аэродинамика 

крьша на 25% согласно результатов исследований, полученных во второй главе работы. 

Исследовштоя  проводились  на  примерах  самолетов  Ту154  М,  Ил86,  Ил96300. 
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Следует  отметить  наиболее  интересные  результаты  ВЭ    продолженные  взлеты 

самолетов Ту154 и Ил  96300. 

Сначала  нсслед01ился  продолженный  взлет  самолета  Ту154  М  с  учетом  ПОО 

(•нтатная  аэродинамика  крьша) и без учета ПОО (ухудшенная  аэродинамика  крьша на 

25%).  При  этом  был  выбран  самый  неблагоприятный  случай  взлета,  когда  отказ 

критического  двигателя  и  направление  скорости  ветра  совпадали  по  направляшю  (в 

данном  случае    отказ  левого  критического  двигателя  и  направление  скорости  ветра 

слева),  что  требует  максимального  расхода  руля  направления  для  балансировки 

MOMcirroB  рыскания  от  тяги  правого  двигателя  и  боковой  силы,  воз1гикающей  при 

скольжении  самолета.  Расчеты  проводились  при  температуре  окружающего  воздуха 

10°С  и  штатном  управлении  тормозш.1МИ  щитками,  интерцегггорами,  тормозами  и 

реверсом тяш. 

Сравнение  основных  параметров  продолженного  взлега  самолета  Ту154  М  со 

пггатной аэродинамикой крыла (с учетом ПОО) и ухудшенной аэродинамикой крыла на 

25 % (без учета ПОО) приведено на рис.  ^ . i 

Из  проведенных  исследований  получено,  что  самолет  Ту154  М  может  успешно 

запершить взлет при отказе критического двигателя и неблагоприятных воздействий до 

скоростей 5 м/с на скользкой полосе, хотя расход руля направления исчерпан до предела, 

что необходимо иметь  в виду при оценке безопасности полетов. 

Аналогачные  исследования по Ш1иянию ПОО на взлет ВС  проведены па примере 

дапьнемагастрального  самолета  Ил9б300.  В  качестве  осложняющих  взлет  условий 

рассматривались следутошие: 

•  отказ критического (левого) наветрешюго двигателя; 

•  воздействие боковой составляющей скорости ветра, превосходящей по вешиине 

максимально допустимую скорость по РЛЭ; 

•  управление передней стойкой  штатное, с оттслючегшем после отказа. 
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Продолженный  взлет Tv154M (т=98т ,  VOII<=200KM/4,  M<:U=0,3,  WJ=5M/C) 
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Рис.  k.i..  Сравнение  параметров  продолженного  взлета  самолета  Ту15 
  штатная  аэродинамика  крыла  ; 
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]l  случае  продолженного  взлета  самолета  Ил9б300  в  сложных  метеоусловиях 

получается  пебла1"оприятная  ситуация  при отсутствии  ПОО (рис. V2'/. 3):  самолет но 

набирает  высоту,  а  органов  управления  не  хватает  для  балансировю1  самолета.  Даже 

увеличение  скорости  подъема  передней  стойки  на  4  О  км/ч  не  спасает  стуацию 

(рис.  Ч.5  ). 

Таким  образом,  проведенные  исследовшшя  показьгаают,  что  для  обеспечения 

безопасного  взлета  самолета  (особенно  широкофюзеляжного)  требова!Н1е  выполнения 

ПОО является обязателт^ным, поскольку завершение взлета весьма проблематично. 

В работе были также проведены исследовагам  по обеспечению  безопасного взлета 

самолета  Ил86,  результаты  которых  подробно  изложены  в  рекомендациях  и 

пред1южениях в руководящую документацию по летной эксгиуатации ВС. 

В  част1юсти,  моделирование  прерванных  и  продолже}шых  взлетов  самолета  с 

максим;шьной  массой  на  скользкой  ВПП  (  М ц̂ =  0,3  )  с  ограниченной 

располагаемой  взлет>юй дистанцией  при разли^нюй температуре  атмосферы  позволило 

уточщпъ определенные скорости  принятия решения в случае отказа силовой установки 

(рис.  Ц.ЦЧ5).  Получено, что уменьшите скорости принятия решения о прекращении 

взлета  самолета  на  скользкой  ВПП  требует  коррекции  его  взлетной  массы  по 

располагаемой взлетной дистанции аэродрома вьшета. 

В приложениях  к диссертационной  работе приводятся дополнительные  результаты 

ВЭ и документы, подтверждающие внедрение результатов работы. 

ЗАЮПОЧЕГШЕ 

Работа  направлена  на  решение  большой  и  важной  прюблемы  ГА    повышеш1е 

эффективности ЛЭ и обеспечение БП ВС в условиях обледенения на этапе взлета в части 

разработки обосновагашк рекомендаций в программу ЛИ и РЛЭ ВС, предложений для 

профессиональной  подготовки  экипажей  ВС  по  технике  пилотирования  и  экономии 
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Продолженный  взлет Ил96300 (т=230т, Vo™=254Kiyy iJa,=0,3, WZ=5M/C) 
(обледенение, VR   штатная) 
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Рис.  4.Z.  Изменение  параметров  продолженного  взлета 
самолета  Ил96ЗСЮ 
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Продолженный  взлет Ил96300 (т=230т, Vo„=254(fV<f,fiai=0,3,  WI=5M/C) 
(в случае обледенения  VR увеличена на 40км/ч) 
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Рис.  Ч. 5.  Зависимость  дистанций  прерванного  и  продолженного 
взлета  самолета  Ил86  от  скорости  отказа  двигателя 
/f»V*,=  206  т;  Хг  =  0.25:/<e(t  =  0 .3 ;  i  =    5°С  / 
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финансовых  и  людских  ресурсов  за  счет  сокращения  объема  ЛИ.  Основные  выводы 

проведенных  исследований  сформулированы  в  конце  каждой  главы  диссертации. 

Общими  результатами, полученными в работе, зшляются сяедуюшде: 

1.  Проведен  аналш  влияния  различных  факторов  и условий  на БП  ВС  на  этапе 

взлета  в  условиях  обледенения.  Показано,  что  при  исследованиях  вопросов 

повышения эффективности ЛЭ и обеспечения БП ВС на этапе взлета в условиях 

обледенения обязательному рассмотрению и учету подлежат факторы и условия, 

связаш!ые  с  1шженсрным  обеспечением  БП  ВС  (состояние  ВС  и  отказы  AT, 

состояние внешней среды и действия экипажа при управлйши ВС, наличие или 

отсутствие ПОО ВС). 

2.  Проанагппированы  методы  исследовашм  БП  ВС  на  этапе  взлета  в  условиях 

обледенения, включая как теоретические, гак и экспериментальные исследования. 

Показано,  что  только  совместное  их  использование  позволяег  решить 

большинство  задач,  возникающ1С{ при  исследовании  БП  ВС  на этапе  взлета и 

условиях обледенения. 

3.  Получены оценки влияния различной степени обледенашя  поверхности  крыла 

на  изменение  максимального  значения  коэффициента  подъемной  силы  и 

критического  угла  атаки  . Анализ  проведенных  исследований  свидетельствует, 

что в случае 100% покрытия крыла  «изморозью» толщиной 0,5 мм  по сравнению 

с  «чистым  крылом»  приводит  к  уменьшению  Су^^,  на  40%, а  Лк)>    на 

45%,  которые  необходщю  учш'ывать  на  этапе  взлета  с  точки  зрзсния  его 

успешного завершения. 

4.  Предложена  система  математического  моделирования  нормальных  и  особых 

случаев взлета ВС, позюляющая реализовать сложные ММ взлета транспортных 

самолетов,  как  с  учетом,  так  и  без  учета  их  ПОО.  Для  решения 

дифференциальньк  уравнений  динамики  взлета  ВС  используется  наиболее 
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экономичный  и устойчивый  метод предсказания   коррекции,  имеющий  второй 

порядок аппроксимации и точности с повышенным быстродействием счета. 

5.  Получены  новые  данные  о  влиянии  срьша  потока  с  несущих  и  управляемых 

поверхностей  ВС  на их аэродинамические характеристики  с учетом  и без учета 

ПСЮ  с  помощью  разработанного  двухпараметрического  метода  интегральных 

соотношений  турбулетных  срывных  и  присоединенных  течений  с 

прошвольным  изменением  скорости  потока на внешней границе  пограничного 

слоя.  Интефальные  свойства  вязких  течений  представляются  профилями 

Стюартсона и xapaKTepH3>TOTCH во всей  области течения параметрами  фадиента 

давле1ШЯ  и  температурного  фактора.  Определены  эффектшлвые  фаничные 
> 

условия  для  ypsawewm  движения  и  турбуленпюй  энергии,  доказана  их 

применимость дая течений, когда профиль скорости в фадиеттюм  пофаиичном 

слое  имеет  точку  перегиба.  Рассчитаны  и  затабулированы  основные 

и(ггефальные  характеристики  и  функции  турбулентного  отрыв1юго  и 

11рисоедш1енного пофаничного слоя. Проведено сравне1ше  результатов расчетов 

по предложенному методу с  эксперимнпальными данными. 

6.  Предложен метод учета поправок на основные аэродинамические характеристики 

крыла  за  счет  влияния  противообледеншельной  жидкости  и  ледяной 

шероховатости  на  его  поверхности.  Учет  указанных  поправок  (уменьшение 

Су mar  да  1530%,  а  J.^p    №>  2,5°    5°)  необходимо  учитывать  при 

исследованиях особых случаев взлета ВС. 

7.  Проведен  анализ  опьпа  летаюй  эксплуатации  самолетов  Ту154  М,  Ил86  и 

Ил96300  и выбор расчетных случаев их взлета с учетом  последствий  отказов 

фунюдиональных систем и влияния внешних условий с целью возможности его 

использования  в  предложишой  системе  математического  моделирования 

динамики полета ВС. 
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8.  Выполнен  больнюй  численный  эксперимент  по  решению  прикладных  задач с 

помощью  прелпожснной  системы  математического  моделирования  движстк 

ВС  на  Bijicre  в сложных  метеоусловиях  и при  отказах  систем  (с учетом  и бс

учета ПОО) с целью определения  возможности расширения ожидаемых ус;ювии 

эксплуатации.  Показана  реальная  возможность  включения  в  профамму  ЛИ 

исследований  взлета  ВС  с  учетом  ПОО  при  пониженных  коэффициентах 

сцепления  и больших, чем  указанные  в РЛЭ, значениях  боковой  cocfaRrmiomeii 

скорости ветра. 

9.  Проведенные  исследования  прерванных  и  продолженных  взлёгов  ВС без  \чста 

ПОО показали  о  незначительном  влиянии  ПОО  на прерванные  взлёты  ВС  и о 

существенном  влиянии на продолженные, которые завершить не всегда  удаётся 

особенно у широкофюзеляжных самолётов. 

Ю.Сформулированы  и  даны  выводы  и  рекомендации,  полученные  на  основании 

численного  моделирования  движения  ВС  на этапе  взлета  с  учетом  и  без учета 

ПОО в сложных метеоусловиях и при отказах AT. 

Полученные  в работе решения  позволяют значительно расширить фронт работ для 

пополнения  И11(|юрмацни о  1юведении ВС в сложных условиях взлета при сохранении 

или уменьшении объема летных испытаний, а также оценивать резервы по обеспечению 

безопасности и регуляр1юсти полетов, расширению летных ограничений и соответствию 

нормам летной годности храисдшюких самолетов. 

Результаты исследований были переданы в ГосНИИГА, учебные заведения и летные 

подразделения ГА для использовагпм в работе, что подтверждается соответствующими 

актами внедрения в Приложении. 
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