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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Повышение требований к характеристикам 

современной авиационной техники обусловило широкий поиск новых проектно-
конструкторских решений. Одним из направлений поиска является концепция 
дальнемагистральных самолетов большой пассажировместимости. В соответствии с 
запросами рынка пассажирских авиаперевозок, производители авиационной техники 
приступили к разработке самолетов этого типа (ТУ4ХХ, КР-860, А-380 и т.д.). 

Разработка таких самолетов на современном уровне требует решения целого ряда 
научно-технических задач, среди которых можно выделить: 

-учет инфраструктурных ограничений и ограничений по наземному 
обслуживанию в местах предполагаемого базирования самолёта; 

-создания системы безопасного покидания самолета пассажирами; 
-обеспечение проведения антитеррористических мероприятий; 
-анализ влияния растущих моментов инерции на облик системы управления; 
-анализ энергопотребления системы управления; 
-определение инерционных нагрузок на самолет при вращательных эволюциях; 
-исследование устойчивости и управляемости самолета; 
-учет влияния инерции конструкции планера на собственные частоты колебаний и тд. 
Одной из основных задач является обеспечение управляемости перспективных 

самолетов этого класса. При увеличении размеров самолета взлетная масса, как 
известно, растет пропорционально кубу линейного размера, моменты же инерции 
пропорционально пятой степени, что непосредственным образом сказывается на 
управляемости. Решение этой проблемы в рамках отделов систем управления зачастую 
оказывается неэффективным, и требует более широкого подхода 

Необходимо отметить, что одновременно со снижением моментов инерции 
актуальной задачей является обеспечение стабильности моментов инерции 
самолета в течение полета. 

Проведенный анализ известных проектно-конструкторских решений подтвердил, 
что одним из основных аспектов, позволяющих сделать успешный образец ДМС БП, 
является корректное решение задачи согласования моментно-инерционного облика 
самолета с возможностями системы управления. Это определило актуальность разработки 
научно-методического обеспечения для проведения комплексных исследований по 
выявлению рациональных конструктивно-компоновочных решений на базе 
математического моделирования с использованием Э В М и средств машинной графики. 

Предпосылкой для решения этой задачи является опыт разработки магистраль
ных самолетов, а также научно-методическая база. Её анализ показывает, что отдельные 
аспекты специфических проблем проектирования конструкции, оборудования и эксплуа
тации самолётов рассмотрены в работах Г.В. Александрова, В Л . Бочарова, Г.С. Бюш-
генса, В.И. Гониодского, С. М. Егера, Ю.Г. Живова, М.И. Ионова, В.И. Козловского, 
М.Ю. Куприкова, Н.К. Лисейцева, В.З. Максимовича, В.В. Мальчевсюго, В.Г. Мике-
ладзе, С.Я. Наумова, КМ. Наджарова, О.С. Самойловича, Ф.И. Склянского, В.Н. Семе
нова, А.С. Устинова, В.М. Шейнина, И.С. Шумилова, Ю.Ф. Шелюхина, Ж. Роскама 
(США), X. Хаберланда (Германия), Э. Торенбика (Голландия) и ряда других отечествен
ных и зарубежных авторов, учёных ЦАГИ и других авиационных НИИ, " — 

I БИБЛИОТЕКА , 

i £*graf j i 
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В работах Г.С. Бюшгенса рассматриваются концептуальные направления разви
тия авиационной промышленности. Работы В.М Шейнина и В.И. Козловского посвя
щены особенностям весового проектированием и методам расчета моментов инерции 
магистральных самолётов В работах М.Ю. Куприкова проведён анализ влияния инфра
структурных ограничений на размерность и компоновку ДМС БП. В работах В В Маль-
чевского предложен матрично-топологический метод синтеза схемы и компоновки само
лета. В работах В.З. Максимовича рассматриваются вопросы формирования облика пер
спективных ДМС. Работы О.С. Самойловича посвящены взаимной увязке и интеграции 
элементов планера и систем самолета при формировании облика оригинальных схем 
ДМС БП. В работах М.И. Ионова, В.Н. Семенова произведен анализ влияния различных 
факторов на облик системы управления самолета. Работы Ф.И. Склянского, В.И. Гониод-
ского, И.С. Шумилова посвящены задачам проектирования систем управления самолета. 
Работы К.М. Наджарова посвящены проблемам определения в процессе проектирова
ния картины изменения объемно-тарировочньгх, центровочных и массово-инерционных 
параметров топливной баковой системы. В работах Р.Е. Лампера исследуются виды и 
задачи флаттера. В работах В.Г. Микеладзе рассматриваются вопросы аэродинамики 
органов управления. Работы С Я. Наумова посвящены задачам устойчивости и управляе
мости магистральных самолетов. В работах В Л . Бочарова рассматриваются современ
ные актуальные проблемы систем управления и энергетических систем магистральных 
самолетов. Работы Ю.Ф. Шелюхина посвящены системам улучшения устойчивости и 
управляемости. В работах Г.В. Александрова, Ю.Г. Живова, А.С. Устинова рассмотрены 
проблемы и перспективы активных систем управления. 

Многообразие схем и вариантов моменгно-инерционных компоновочных 
решений не позволяет исследовать всю область реализуемых компоновок самолета 
традиционными, не автоматизированными методами. 

Работами в области автоматизированной компоновки магистрального самолёта 
занимались как в нашей стране, так и за рубежом. Среди них следует отметить работы 
В.В. Мальчевского, X. Хаберланда, В.Л. Колесникова. 

На основании проведённого анализа существующих работ, можно сделать вывод 
о том, что при создании методик и алгоритмов автоматизированной компоновки 
самолетов недостаточно внимания уделялось вопросам моментно-инерционной 
компоновки, в то время как они становятся определяющими для перспективных 
дальнемагистральных самолетов большой пассажировместимости. 

Цель работы состоит в снижении сроков и повышении качества проектных 
работ на этапе согласования моментно-инерционного облика самолета с возможностями 
системы управления в канале крена 

Достижение поставленной цели осуществлено на основе решений следующих задач: 
- выявить место этапа согласования моментно-инерционной компоновки с 

возможностями системы управления в канале крена в рамках формирования облика 
самолета и состав задач, решаемых на этом этапе; 

- разработать новые и модифицировать существующие методы оценки моментов 
инерции самолета в первом приближении; 

- разработать новые и модифицировать существующие модели необходимые для 
этапа согласования моментно-инерционной компоновки с возможностями системы 
управления в канаве крена; 
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- разработать алгоритмы и подпрограммы и включить их в систему 
автоматизированного формирования облика самолета; 

- провести на базе подсистемы проектные исследования по выявлению 
рациональных значений параметров и схем компоновки топлива и двигателей; 

- анализируя полученные результаты выработать рекомендаций по моментно-
инерционной компоновке. 

Методика исследования. Предметом исследования является влияние 
моментно-инерционной компоновки дальнемагистрального самолета большой 
пассажировместимости на облик системы управления в канале крена. 
Декомпозиция задач, разработка моделей и алгоритмов базируются на принципах 
системного подхода. Выявление рациональных конструктивно-компоновочных 
решений осуществлено на основе моделирования с помощью формально-
эвристических процедур. 

Математически задача отыскания рациональных значений параметров 
поставлена как задача многокритериальной дискретной оптимизации. 

Научная новизна диссертации заключается в создании научно-
методического обеспечения, состоящего из методик, алгоритмов и подпрограмм 
позволяющих проводить анализ влияния моментно-инерционной компоновки на 
области реализации альтернативных стратегий формирования облика системы 
управления в канале крена дальнемагистрального самолёта большой 
пассажировместимости с использованием новых информационных технологий. 

На основе которых в данной диссертационной работе выявлены 
специфические задачи компоновки топлива и двигателей, по результатам анализа 
разработаны модели агрегатов и предложен метод расчета моментов инерции 
самолета в первом приближении. Выявлены закономерности между параметрами 
в альтернативных вариантах компоновки топлива и двигателей в крыле и 
моментно-инерционными характеристиками самолета, а также определены 
области существования компоновочных решений и зоны применения 
альтернативных подходов к формированию облика системы управления. 

Практическая ценность. Разработанные методы расчета и модели 
использованы в созданной, при участии автора, подсистеме формирования облика 
самолета. Она является современным «инструментом» проектировщика-
исследователя для выработки проектных рекомендаций по проектированию 
дальнемагистральных самолетов большой пассажировместимости. 

Результаты работы могут быть использованы в НИИ и ОКБ авиационной 
промышленности при разработке комплексных систем автоматизированного 
проектирования и при подготовке специалистов по проектированию самолетов в 
авиационных учебных заведениях. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается тестированием 
программного комплекса при расчете реальных самолетов и сопоставления их с 
фактическими данными. Отклонение характеристик физических и 
математических моделей не превышает 5%. 

Внедрение результатов работы. Результаты работы внедрены в «НТК 
ВВС» войсковая часть 44386, что подтверждается соответствующими актами о 
внедрении. 
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Апробация работы. Основные результаты работы были доложены и 
обсуждены на ряде научно-технических конференций и в организациях. 

Год 
2001 

2001 

2001 

2002 

2003 

Организация 
Московский государственный 

Авиационный технологический 
университет им. К З . Циолковского 

Министерство образовании 
Российской Федерации 

Московский государственный 
институт электроники и математики 

(технический университет) 
Московский авиационный институт 

(государственный технический 
университет) 

«НТК В В С » в/ч 44386 

Наименование конференции, семинара 
X X V I I Гагаринские чтения 

Всероссийская молодежная научная 
конференция « V I К О Р О Л Е В С К И Е 

ЧТЕНИЯ» 
Девятая международная студенческая 

школа-семинар «Новые 
информационные технологии» 

Научный доклад на каф. 101 
«Проектирование самолетов» 

Научный доклад 

Основные теоретические положения и некоторые результаты исследования 
опубликованы автором в научных статьях [7, 8], а также содержатся в тезисах 
докладов на научно-технических конференциях всероссийского и 
международного значения [1-6]. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, четырех глав, выводов, заключения, библиографического списка и 
приложения. Объём работы составляет 216 страниц, включая 77 рисунков и 10 
таблиц. Список литературы содержит 116 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе даётся описание структуры проектных процедур 

формирования облика дальнемагистральных самолетов большой 
пассажировместимости, особенностей и задач этапа формирования облика 
системы управления, анализ альтернативных схем (рис. 1.) системы управления, 
анализ альтернативных направлений согласования моментно-инерционного 
облика самолета с возможностями системы управления в канале крена и 
энергетическими системами. В процессе анализа основных режимов работы 
(рис. 2.) систем управления построенных на основе альтернативных подходов 
формирования облика системы управления, были выявлены основные 
направления научных исследований, и произведена постановка задачи. 

Согласование моментно-инерционного облика самолета с возможностями 
системы управления в канале крена, возможно, несколькими методами или их 
комбинациями. Основными из них являются: а) увеличение эффективности 
системы управления в канале крена; б) уменьшение моментов инерции самолета. 

Необходимо отметить, что с точки зрения управляемости, кроме 
собственно величины моментов инерции относительно оси О Х , большое значение 
имеет стабилизация моментов инерции относительно оси О Х в течение полета в 
допустимых пределах. 
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Рис 1 Альтернативные стратегии формирования Рис 2 Матрица основных режимов работы 
облика системы управления в канате крена системы управления 

Основной путь для увеличения располагаемых моментов предполагает рост 
площади поверхностей управления и использование альтернативных поверхностей 
управления. Однако в канале крена это приводит к потерям полезной площади крыла, 
которую у дальнемагистральных самолетов большой пассажировместимости желательно 
использовать для механизации и улучшения взлетно-посадочных характеристик. 

Увеличение площади поверхностей управления также приводит к увеличению 
шарнирных моментов и к росту потребных мощностей исполнительных устройств. 
Традиционное расположение исполнительных устройств за центром жесткости сечения 
приводит соответственно к снижению скорости флаттера Проблема нехватки мощности 
энергетических систем усугубляется рядом особенностей перспективных 
дальнемагистральных самолетов большой пассажировместимости, что подтверждается 
работами ученых ЦАГИ. 

Другой путь увеличения располагаемых моментов связан с увеличением плеча 
приложения силы. Следует заметить, что выбор плеч рулевых поверхностей в канале 
крена ограничивается размахом крыла Поскольку размах крыла выбирается исходя из 
условия удовлетворения требований, не связанных с управляемостью самолета, то 
компоновочное поле рулей имеет ограниченные размеры и, как правило, значительно 
повлиять на величину располагаемых управляющих моментов через параметры плеча 
точки приложения силы, без изменения облика самолета не удается. Дополнительным 
фактором, ограничивающим увеличение плеча, является недостаточная, в большинстве 
случаев, жесткость конструкции законцовки крыла, в частности для элеронов это 
приводит к потере эффективности или к обратной реакции. 

Еще одним способом увеличения располагаемых моментов является повышение 
эффективности системы управления за счет применения энергетических методов 
основанных на использовании избыточной мощности силовой установки, которую 
необходимо заранее зарезервировать. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что для 
преодоления моментно-инерционных ограничений связанных с ростом типоразмера 
самолетов наиболее перспективным направлением является снижение моментов 
инерции. В данной работе рассматривается моментно-инерционная компоновка 
относительно продольной оси самолета ОХ и соответственно канал крена системы 
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управления. Это объясняется тем, что размещение коммерческой нагрузки в самолетах 
классической схемы практически не оказывает влияния на момент инерции самолета 
относительно оси ОХ, что позволяет снять ряд ограничений по дальнейшей 
эксплуатации таких самолетов и открывает более широки перспективы проведения 
проектных исследований С другой стороны момент инерции относительно продольной 
оси самолета ОХ является минимальным по сравнению с OY и OZ, но он способен сильно 
в 1.5-2.0 раза уменьшаться в процессе полета за счет выработки топлива, а требования к 
располагаемым угловым ускорениям и так достаточно высокие 0.3-1.2 рад/с2. 

Снижение моментов инерции, также возможно несколькими методами. Моменты 
инерции самолета во многом зависят от схемных решений в облике самолета. На основе 
принятых схемных решений в зависимости от заданной массы целевой нафузки, 
оборудования и снаряжения проводится формирование компоновочной схемы самолёта, 
заключающейся в осуществлении взаимной пространственной увязки основных 
компонуемых элементов самолёта и определением моментов инерции самолета. 
Проведенные исследования показали, что момент инерции относительно оси ОХ 
самолетов, рассматриваемого класса, во многом, до 50%, зависит от параметров 
компоновки топлива и двигателей. Сформированная компоновочная схема позволяет 
записать момент инерции в общем виде: 

00Х -JJJ' dm 0) 
xyz 

Исследования, направленные на выявление фупп элементов, для которых 
известна масса и зоны компоновки, а так же контроль над соотношением моментов 
инерции отдельных агрегатов и систем самолета, в совокупности позволили 
сформировать уравнение существование самолета в моментах инерции: 

hx = 1 п, +1СИ +1оу.+*су + W + / » . + - + / - (2) 

где: / -момент инерции самолета относительно оси ОХ; 
- момент инерции полезной (коммерческой) нафузки; 
- момент инерции снаряжения и оборудования; 
- момент инерции оборудования, которое обеспечивает 
эксплуатацию самолета в заданных условиях; 
- момент инерции силовой установки; 

р - момент инерции системы управления рулями самолета; 
- момент инерции топлива на борту самолета; 

1к - момент инерции конструкции самолета 
Практически все входящие в уравнение существования моменты инерции 

агрегатов зависят от полного момента инерции самолета. 



Следовательно, решать данное уравнение относительно / в явном виде 
ох 

затруднительно, и эту операцию целесообразно выполнять с использованием уравнения 
моментно-инерционного баланса самолета в относительном виде: 

1 = ̂ +^+^+4>^+4>---+4 (3) 

Можно показать, что каждая из составляющих полного момента инерции 
самолета определенным образом отражает выполнение заданных требований. 

В настоящее время задачу определения моментов инерции решают несколькими 
методами: весовых коэффициентов, твердотельного моделирования, табличных методов, 
физического моделирования ... которые ориентированы на использование на разных 
этапах проектирования. Однако применение этих методов на ранних этапах 
проектирования, с целью анализа моментно-инерционных характеристик, связано с 
определенными трудностями. Для успешного решения поставленной задачи необходимо 
разработать параметрические моментно-инерционные модели самолета и структурно-
параметрические модели системы управления, предназначенные для оценки параметров 
выбора и упрощающие принятие решения на ранних стадиях проектирования. 

Выявив место этапа согласования моментно-инерционных показателей самолета 
с возможностями системы управления в канале крена в рамках формирования облика 
самолёта, состав решаемых задач и их связи с задачами, решаемыми на верхних и 
нижних уровнях, была поставлена следующая цель: определить матрицу 
конструктивных параметров X*, состоящую из элементов, которым соответствует 
минимальное значение целевой функции F(x;u), связывающей параметры и 
характеристики проектов на множестве ограничений. Исходя из данного подхода 
математическая постановка задачи, как задачи многокритериальной дискретной 
оптимизации, имеет вид: 

X = Arg mm F(x, u); w 
гае: x e X - матрица проектно-конструкторских решений; 

u e U - область ограничений. 

Х = X(nM;m^;i6e;mm;im;C^p;PCipy, (5) 

X = Х(п1Ш; т,„; /„» ;mm;i„; С\)р; 1\)р) 

где: пбв 

тм 

- матрица конструктивных параметров; 
- количество двигателей; 

- относительная масса силовой установки; 
- относительный радиус инерции силовой 
установки; 
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1Пт 

im 

с 
ivp 

Р 
cip 

- относительная масса топлива; 

■ относительный радиус инерции топлива. 

- структура системы управления; 

• параметры системы управления; 

М""'"р lvl ох 

itpaui - располагаемые моменты на управление 
"х самолетом; 

- потребные моменты для управления 
самолетом; 

Р(т., '■> У ) - матрица целевых функций: 
гае: т,Р=/(п11,тт,1л,,тт,1„) - относительная масса крыла; 

безразмерный показатель степени 
управляемости самолета; 
- область ограничений, характеризующая 
текущий набор конструктивных решений. 

I '"ох I '"ох 

U = U(X) 

\APll"t\f ""nip 

Целевая функция ' _ <л ' ,п равна отношению величин располагаемых и 
потребных моментов, и определяет степень управляемости самолета. 

Выбор объясняется тем, что она является частным критерием эффективности и 
наглядно отражает объемно-весовую эффективность и возможность создания самолета с 
использованием выбранной стратегии формирования облика системы управления: 

(/>!)=> (А/,Г * м:;г)=> X Р' («У') ■ С 1а,„ > H\r;xdm (6) 

Использование моментно-инерционных показателей в качестве критериев 
оценки совершенства самолета не противоречит общепринятому подходу к оценке через 
весовые характеристики. Поскольку каждый лишний килограмм массы агрегата 
приводит к увеличению инерционности всего самолета, что в свою очередь вызывает 
увеличение инерционных нагрузок. Для распределения массы вдоль оси oz критичными 
могут оказаться вращательные эволюции самолета или посадка. Помимо роста нагрузок 
происходит увеличение массы и энергопотребления системы управления. 

Также в качестве одного из критериев рассматривается относительная масса 
крыла, использование этого критерия позволяет оценить весовое совершенство 
рассматриваемых альтернативных вариантов проекта 

В общем виде самолёт нельзя представить в виде неразрывной функции 
или даже в виде системы неразрывных функций. Математическая модель 
самолёта относится к формально-эвристическим моделям, как и для 
любой сложной технической системы, её проектирование осуществляется 
многократным повторением анализа различных вариантов 
проектных альтернатив. 
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Задача соптасования моментно-инерционного облика самолета с возможностями 
системы управления раскладывается на компоненты, каждый компонент описывается 
соответствующими моделями. Геометрическая модель описывает отношения между 
параметрами самолёта и его агрегатов, характеристиками их форм и размеров. 
Определяет компоновочные объемы, и допустимые компоновочные диапазоны. Данные 
этих моделей являются входной информацией для массовых моделей. В свою очередь 
моментно-инерционные модели используют информацию о геометрических и массовых 
характеристиках самолёта 

Вторая глава посвящена формализации методов и оперативных элементов, 
определяющих решение задачи согласования моментно-инерционного облика самолета 
с возможностями системы управления в канале крена 

В результате проведённого анализа номенклатуры существующих проектно-
конструкторских решений было выявлено, что на формирование моментно-
инерционного облика, относительно оси ОХ, доминирующее воздействие оказывают 
параметры компоновки двигателей и топлива. Это позволяет сделать вывод о том, что 
корректное задание этих математических моделей приведёт к возможности адекватного 
формирования моментно-инерционного облика самолета. 

Структурные модели системы управлении в канале крена: 
Обеспечение управ

ляемости при расчетных отка
зах в системе управления и 
смежных системах, например 
энергетических и инфор
мационных реализуется на 
этапе выбора структурно-
потоковой схемы системы 
управления. Поэтому разра
ботка адекватных структурно-
потоковых моделей (рис. 3.) 
системы управления является 
одной из наиболее важных 
задач при проведении проект
ных исследований. 

В Командное устройство 

Пиния передачи сигнала 

Исполнительное устройство 

Поверхность управления 

■ \ 
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УПРАВЛЕНИЕ ПО КРЕНУ 
КАНАЛ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕРОНАМИ 

Рис 3 Декомпозиция системы управления в канале 

Геометрические модели: 
В результате проведенного анализа номенклатуры поверхностей управления 

современных магистральных самолетов, было выявлено, что геометрические 
параметры элеронов с одной стороны во многом ограничены параметрами крыла и 
механизации, а с другой стороны на элероны возлагается управление на четко 
регламентированных взлетно-посадочных режимах, следовательно, представляется 
возможным проследить непосредственную связь между основными параметрами 
самолета и площадью поверхностей управления. 

/„=2.17 / V е ' (7) 
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Расчет производится из условия управления одной парой элеронов, роль 
внутренних элеронов отводится интерцепторам. 

Массовые модели: 
В большинстве случаев массу можно рассматривать в качестве 

стабильного критерия традиционно применяющегося для оценки технического 
совершенства авиационной техники. 

Масса элеронов: 

т„ = -
0.69 ( 1 + 9.03ет"" 1 

V 
/., 

.11433 Л 

,Ьих„ 
(8) 

где: Л 4 Q-Q 7 - Размах элерона/ 
I, /средне геометрическая хорда элерона' 
Ктал =96 + 237 [m/s] - максимальная скорость. 

Масса крыла: 
Предлагаемая модель расчета приращения массы крыла основана на 

результатах анализа статистического материала и существующих моделей и 
методик расчета относительной массы крыла. 

(9) Аткр =ткр • (&- ! ) ; 
гДе: к = 0.85-0.18-/ 

тК 

■ коэффициент разгрузки; 

- относительная масса крыла без учета разгрузки. 

Z 

Основными отличи
тельными особенностями 
этой модели являются 
направленность на исполь
зование на ранних этапах 
проектирования и воз
можность непосредст
венного анализа влияния 
моментов инерции на 
массу крыла. 

Полученные стати
ческие зависимости явля
ются достаточными для 
удовлетворения потреб
ностей проектировщика на 
ранних этапах моментно-
инерционной компоновки. 

Рис 4 Определение и анализ мочен[ов инерции 
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Моментно-инерционные модели первого приближения, на основе 
расчетных коэффициентов распределения массы: 

Определение моментов инерции даже для существующих современных 
самолетов приходится выполнять расчетным путем (рис. 4.). 
Экспериментальный метод, не только очень громоздок, но и зачастую не 
осуществим из-за большой размерности самолетов. 

Рассмотрев магистральные самолеты нормальной аэродинамической 
схемы, с учетом сложившихся диапазонов расположения агрегатов имеющих 
наибольшее влияние на моменты инерции самолета: агрегатов конструкции 
планера, топлива, двигателей, целевой нагрузки, снаряжения, предлагается 
проводить расчет моментов инерции самолета, в первом приближении по 
следующим формулам: 

0,331 т.. 1 + 0,453^^-/1+0,64X^^/1 
т„ т„ 

L2m„ 
12 (10) 

где: т„ 
т„ 
тл 

- взлетная масса самолета; 

- масса пустого снаряженного самолета; 

- масса двигателя; 

т„ т кр 

It, 

- масса топлива расположенного в крыле; 
- размах крыла; 
- относительный радиус инерции топлива в крыле; 

iM - относительные радиусы инерции двигателей. 
По результатам проведенных исследований видно, что для разных 

законов распределения массы характерны различные диапазоны значений, что 
в итоге дает достаточно большой разброс значений моментов инерции. Это 
приводит к снижению точности вычислений. Однако на этапах 
предварительного проектирования, в условиях большой степени неизвестности, 
точность определения моментов инерции в пределах ±5% позволяют принять 
решение, это связано с тем, что альтернативные варианты моментно-инерционной 
компоновки могут отличаться от базового варианта в 1.5 - 2.0 раза. 

Третья глава посвящена созданию подсистемы анализа влияния 
моментно-инерционной компоновки на области реализации альтернативных 
стратегий формирования облика системы управления в канале крена. 

В рамках диссертационной работы программный комплекс создавался в 
среде MatLab 6.3, объединяющей инструменты математического 
моделирования, которые предоставляют богатые возможности имитации 
динамических систем и современный технический язык программирования 
основанный на C++. 
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Рис 5 Место подсистемы и состав чадам в системе 
автоматизированного проектирования 

На рисунке 5 пока
заны схемы представляю
щие состав задачи при 
формировании облика 
магистрального самолёта, 
и место работы в общем, 
комплексе автоматизиро
ванного формирования 
облика самолёта. Логика 
работы подсистемы пока
зана на рисунке 6. 

В условиях решаемой 
задачи, алгоритмы были опре
делены как правила, которые 
формируют процесс преобра
зования исходных данных в 
результаты численного экспе
римента В рамках диссерта
ционной работы было изу

чено влияние параметров на исюмые функции и исследованы перекрестные 
зависимости между параметрами. 

Определено множество вариантов, из числа рассчитанных программным 
комплексом, удовлетворяющих исходным требованиям. 

Фактически, можно говорить о том, что работа в подобных системах 
сводится к параметрической оптимизации. Однако в ходе такого взаимодействия 
человека и машины, в принципе, могут возникнуть новые идей и решения со 
стороны проектировщика, у которого открываются обширные перспективы для 
творческого поиска. 

Режим работы 
Диалоговый 

Время синтеза нового 
решения 10-15 мин 

Программное 
обеспечение 
MatLab 6 3 

// 

U1» f4 i )M3THR*b A V 

S 

г-

+ Модаль ятчт w p t a r " 

Рис 6 Логика работы подсистемы 
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Основным назначением разработанной подсистемы программного комплекса является: 
облегчение и ускорение работы проектировщика на этапе 

предварительного проектирования; 
- повышение эффективности работы проектировщика при проведении сравнительного 

анализа полученных альтернативных моментно-инерционных вариантов; 
- подготовка специалистов по проектированию самолётов в учебных заведениях. 
Подсистема выполнена в виде локальных модулей, каждый из которых реализует 

набор логически связанных функциональных возможностей: 
- база данных по существующим структурно-параметрическим альтернативам 

построения системы управления; 
- база данных по типовым агрегатам системы управления; 
- модуль ввода информации; 
- модуль синтаксического анализа данных; 
- модуль корректировки данных; 
- модуль прагматического анализа данных; 
- модуль настройки параметров; 
- модуль выполнения численного эксперимента; 
- модуль обработки полученных данных; 
- модуль вывода информации на экран монитора; 
- модуль имитации поведения самолета с полученными характеристиками; 
- модуль создания пользовательского отчета в форматах HTML, RTF и XML. 
Все модули связаны между собой единым адресным пространством, где 

хранится информация о текущем проекте. Дпя удобства работы неподготовленных 
пользователей используется единая программная оболочка, в которой выполняется вся 
работа с программным комплексом. Отображение графической информации также 
осуществляется под управлением оболочки. 

Разработанная подсистема позволяет выполнять анализ различных вариантов 
моментно-инерционных компоновок самолета, визуально отображая изменение 
значения любого параметра на экране монитора. 

Четвертая глава посвящена проектным исследованиям, которые 
проводились на базе разработанного программного комплекса с целью 
выявления влияния моментно-инерционной компоновки двигателей и топлива 
дальнемагистрального самолета большой пассажировместимости на облик 
системы управления в канале крена. 

В качестве объекта исследования выступает дальнемагистральный самолет 
большой пассажировместимости, нормальной аэродинамической схемы. 
При проведении проектных исследований рассматривались альтернативные 
варианты компоновки топливных баков и двигателей в крыле (рис. 7.). Также 
рассмотрены альтернативные стратегии формирования облика канала управления 
по крену, для каждого из которых были составлены матрицы (рис. 12.) 
отражающие номенклатуру элементов и схемных признаков системы управления, 
а также описывающие режимы работы. 

Большая размерность вектора проектных параметров приводит к сложно
сти решения оптимизационных задач Поэтому в рамках диссертационной работы 
исследования ограничиваются выявлением влияния частных компоновочных пара-
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метров на облик системы управления, для этого использованы обобщенные 
безразмерные параметры, которые объединяют в себе несколько переменных. Ана
лиз показывает, что одним из наиболее важных параметров моментно-инерцион

нои компоновки является отно
сительный радиус инерции. 

Параметры компоновки 
топлива и силовой установки 
(im ; ion) в значительной мере 
определяют эффективность 
моментно-инерционнои компо
новки. Так, в работах Купри-
кова М.Ю., Лисейцева Н.К., 
Максимовича В.З. показано, 
что от типа и компоновки сило
вой установки однозначно 
зависит и эффективность само
лета в целом. 

Анализируя гисто
грамму относительных момен
тов инерции относительно оси 
ОХ самолета (рис 4.). Легко 
видеть, что градиентом прира
щения по относительной массе 
является квадрат относитель
ных радиусов инерции, а 
градиентом приращения по 
относительному радиусу инер
ции соответственно удвоенное 
произведение относительной 
массы на относительный ра
диус инерции: 

вариант 
2 вариант 
3 ~ вариант 
4 - вариант 

Рис 7 Альтернативные варианты моментно-инерционнои 
компоновки топлива и двигателей в крыле 

dlj 8(m t i, ) д 11 д(т , ■ i i1) 
= 2 ■ т j ■ 11 (") dm, dm] Si, dt, 

Полученная информация после расчета характеристик массы топливных 
баков и их снаряжения, моментов инерции и положения центра масс каждого 
топливного бака и всей системы в целом позволяет проанализировать влияние 
моментно-инерционнои компоновки на изменение относительного момента 
инерции самолета при выработке топлива. 

Анализ влияния компоновочных зон топлива и двигателей на 
изменение моментно-инерционных характеристик в течение полета. 

Характер изменения моментов инерции зависит от последовательности 
выработки топливных баков. Анализ существующих решений показывает, что 
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для большинства самолетов общий алгоритм выработки топлива носит 
примерно одинаковый характер. 

На примере 
рассмотренных вари
антов видно (рис. 8.), 
что момент инерции 
относительно оси ОХ 
может меняться в 1.5-
2.5 раза в процессе 
выработки топлива, 
что непосредствен
ным образом отража
ется на степени управ
ляемости самолетом. 

Для каждого из 
рассмотренных аль-

Рис 8 Анализ алияния компоновки на стабильность моментно тернативных вариантов 
инерционных показателей КОМПОНОВКИ сформи

рованы графо-аналитические зависимости, отражающие зависимость целевой функции 
/ от параметров текущего проектного решения по дальности полета. 

д,/_ В совокупности это позво
лило сформировать область 
существования самолета (рис. 9.) 
анализ которой дает возможность 
оценить зависимость целевой функ
ции управляемости у одновре
менно от нескольких параметров: 
оставшейся массы топлива по даль
ности полета, параметров компо
новки двигателей и режимов ра-

) боты системы управления. По ре
зультатам анализа графоаналитиче-

' ских зависимостей был сделан в ы 
вод, что работы направленные на 
получение рационального мо-
ментно-инерционного облика за 
счет компоновки топлива и дви
гателей позволяют увеличить ста
бильность моментно-инерционных 
показателей в 1,3 при общем сни

жении моментов инерции в канале крена в 1,5 раза. 
Рассмотренные зависимости позволяют говорить о высоком приоритете 

компоновки топливных баков при решении проектных задач связанных с 
формированием моментно-инерционного облика самолета. 

*/_ h 

Jf**. 
V 

( г , , ,m, v ) 
nw.-, 0 039 

Рис 9 Анализ влияния компоновочных зон 
двигателей на и)ченение моментно-

инерционных характеристик в течение полета 
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В свою очередь за счет выбора рациональной компоновки двигателей можно 
дополнительно стабилизировать момент инерции по дальности полета и управлять 
степенью разгрузки крыла. 

Анализ влияния изменения моментно-инерционных характеристик в 
течение полета на выбор структуры системы управления. 

Из материалов работ ученых ЦАГИ видно, что требования к управлению в 
канале крена достаточно высокие. Так, потребное угловое ускорение крена может 
достигать величины £х =0.3-1.2 рад/с2. При этом с ростом массы самолета более 300т 
отмечается тенденция значительного увеличения постоянной времени движения крена, и 
резкий рост энергопотребления системы управления, таким образом, определяющее 
значение для выбора подхода к формированию облика системы управления имеет 
величина момента инерции и степень изменения этой величины в течение полета. 

В рамках данной работы задача определения структурно-потокового (рис. 11.) 
облика канала управления по крену решалась как задача проектирования системы 
управления при известных схемных решениях и фиксированных требованиях к 
управляемости самолета и надежности системы управления. 

В свою очередь, как было 
рассмотрено в главе 2, альтерна
тивные стратегии (рис. 10.) позво
ляют сформировать проектные 
варианты системы управления, 
обладающие различными 
характеристиками (рис. 12.), про
являющимися в изменении 
уровня управляемости при пере
ходе на работу через альтернатив
ные контуры системы управле
ния. При анализе этой зависимо
сти необходимо учитывать реали
зованный уровень секционирова
ния (рис. 12.) поверхностей 
управления. При фиксированном 
количестве альтернативных кон
туров и выбранной (рис. 11.) 
структуре системы управления 
для стабилизации управляемости 
на уровне 0.75 штатного при от
ключении основных контуров 

может потребоваться (рис. 13.) неоправданно большое увеличение площади и уровня 
секционирования поверхностей управления. 

В канале управления по крену при работе через аварийный контур (рис. 11.), 
эффективность поперечного управления может оказаться значительно ниже штатной. 

Механическая Комбинированная Электро
дистанционная 

С поочередной работой 
контуров ТУ 204 

С одновременной работой 
контуров 

I 
Дифференциальное 
соединение ТУ 144 

АН-225 
ИЛ 96-300-СУ УиУ 

Управление по 
усилиям 
AH-1Z4 

ИЛ 96-300 

Отдельные секции 
ТУ 324 

А-40-СУ-/мУ 
А 320 тангаж 

Рис 10 Альтернативные стратегии формирования облика 
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Рис 11 Оруюурно-погоковый облик системы управления в канале крена 
Анализ режимов работы (рис. 12.) показал, что для вариантов построения 

системы реализующих одновременное управление элеронами через альтернативные 
контуры значение эффективности управления может снижаться, менее 0.5 от 
эффективности штатного режима. Для предотвращения выхода на эти режимы 
необходимо зарезервировать дополнительные площади поверхностей управления и 
мощности энергосистем. 

Система управления рулями 
в канале крена 

Изменение параметров 1фф**Т<ИМ<ОС1И 
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Рис 12 Аначич основных режимов работы системы упрашгенияетамещенисмоткашшего кошура 
Использование разработанных характеристических матриц (рис. 12) 

описывающих состав, параметры и эффективность функционирования 
альтернативных вариантов системы управления на основных режимах работы 
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в совокупности с данными об изменении моментно-инерционного облика 
самолета в течение полета позволило сформировать параметрический ряд 
областей существования самолета (рис. 13) по критерию управляемости 
У ~ ^их"I^ихР в зависимости от моментно-инерционной компоновки и 
степени уменьшения эффективности работы системы управления по режимам 
функционирования. 

Анализ зависимостей показывает, что изменение уровня моментов инер
ции при выработке топлива оказывает негативное влияние на управляемость 

при работе через ава
рийные и резервные 
контуры, в которых не 
предусмотрена ком
пенсация в каналах 
системы управления. 

В свою очередь 
завышенные моменты 
инерции ограничивают 
области применения 
систем управления по
строенных с использо
ванием стратегий до
пускающих значитель
ное 0,75-0,5 уменьше
ние располагаемых мо
ментов на управление, 
или требуют дополни
тельных мероприятий 
направленных на 

Рис 13 Анализ влияния изменения моме1тю-инерционных характеристик 
в течение полета, на основные режимы pa6oi ы системы управления 1 0-

0 75-0 5 от urrai ной эффективности 

увеличение располагаемых моментов. 
Таким образом, с последовательным уменьшением располагаемых 

моментов происходит уменьшение области реализации критерия 
/-W, '™/w" " " ' ' ПРИ э т о м г Р а Д и е н т зависимости уЩ также уменьшается. 
Вырождение области существования наступает при снижении уровня 
эффективности системы управления менее 0.55 от штатного режима, для 
рассматриваемого варианта. Эта зависимость также ограничивает области 
применения систем построенных с использованием стратегий допускающих 
значительное уменьшение эффективности при переходе на альтернативные 
контуры системы управления. 

Минимально допустимое значение критерия у = 1 , в точке вырождения 
соответствует, минимально допустимому располагаемому моменту на 
управление для данной моментно-инерционной компоновки при текущем 
уровне функциональности системы управления. 
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Анализ влияния моментно-инерционнои компоновки на дальность полета 
На основе результатов проведенных исследований была сформирована 

пространственная зависимость (рис 14) отражающую связь между изменением относи
тельной массы крыла и параметрами моментно-инерционнои компоновки силовой уста

новки и топливных баков. 
Анализ ЗаВИСИМО-Дт,^ 

[|аг.«с,г"».сш ст показывает, при увели-
оч il чении относительной 

массы топлива в крыле от 
0.42 до 0.52 можно полу
чить снижение массы 
крыла от 1 % до 2%, в том 
числе и при некотором 
уменьшении радиусов 
инерции топливных баков 
и силовой установки. 

В совокупности это 
позволяет сформировать 

изопараметрическую 
зависимость параметров 

моментно-инерционнои компоновки силовой установки от параметров моментно-
инерционнои компоновки топлива при фиксированном моменте инерции крыла 
относительно оси ОХ: 

Рис 14 Анализ влияния моментно-инерционнои модели на массу крыла 

L =/'(',„) при / = const 

1 
1 

% 
% 

Комгюн^шчны» ограни^ися 

-f 

it . = / (//) , при lkP -const 
и * 

• 

-• 
<oh гоноао -шь Р о оанич»ч. я 

11 
Относительнь и радиус инерции топливных баков < 

Рис 15 Зависимость параметров моментно-инерционнои компоновки 
силовой установки от параметров момеш но-инерционной компоновки 

юплива при фиксированной массе крыла 

(16) 
Графическая интер

претация, которой пред
ставлена на (рис. 15.). 

При фиксирован
ном моменте инерции 
крыла можно стабилизи
ровать изменение мо
мента инерции самолета 
Iox в течение полета с 
55% до 40%. 

Таким образом, за
пас топлива может быть 
ограничен с одной стороны 
ростом относительной 
массы конструкции, а с 
другой моментно-инерци
оннои компоновкой. 
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Эго позволяет сформировать (рис. 16.) зависимость дальности полета от 
параметров моментно-инерционной компоновки самолета: 

-кк_ . 1 
(17) 

/, = 3.45- •1п-
(mv(/„, , ) + m,/,+m„„(zm) + Ши,) + тс v +m„6u,p(La„) + ml<l, +mc. 

Проведенный анализ показывает, что при сравнении с реализованными 
проектами, данные, полученные как оптимумы на фафиках областей допустимых 
значений, позволяют улучшить летно-технические характеристики на 7.5% за счет 

снижения и стабилизации 

= /К) 
моментно-инерционного об
лика в течение полета. 

Проверка адекватно
сти моделей, на основе рас
четных коэффициентов рас
пределения массы в сравне
нии с альтернативными мето
дами представлена на фа-
фике(рис. 17.). 

На современном этапе 
научно-технического развития 
можно выделить два основных 

Рис 16 Анализ влияния моментно-инерционной компоновки на направлении исследования 
дальность полета проблем моментно-инерцион-

ного облика большефузных дальнемагистральных пассажирских самолетов. 
Первое направление связано с увеличением эффективности и повышением 

надежности системы управления, а второе со снижением и стабилизацией моментно-
инерционного облика самолета. 

В свою очередь увеличение эффективности системы управления возможно по 
трем направлениям: увеличение площади поверхностей управления и применение аль

тернативных поверхностей 
/ yi^^ управления, увеличение плеча 

от точки приложения силы до 
оси вращения, и применение 
энергетических методов уве
личения эффективности сис
темы управления за счет от
бора избыточной мощности 
от силовой установки. 

Увеличение площадей 
управления в канале крена 
офаничивается геометриче
скими параметрами крыла, 
конструктивно-силовой схе

мой, параметрами взлетно-посадочной механизации и возможностями энергосистем. 

Рис 17 Проверка адеквапюсти инерционных моделей и 
сравнение с альтернашвиыми метотами расчета 



-23-

Максимальное значение плеч в канале крена ограничивается размахом крыла, 
который выбирается из условий не связанных с системой управления. 

Одним из направлений увеличения эффективности системы управления является 
использование энергетических методов. В канале крена для управления самолетом можно 
использовать разнонаправленное отклонение векторов тяги двигателей расположенных на 
крыле. Использование двигателей с управляемым вектором тяги для управления 
самолетом позволит не только увеличить эффективность системы управления, но и 
повысит надежность за счет создания дополнительного альтернативного контура 
управления основанного на другом физическом принципе. Положительные отличия 
особенно остро проявляются при исследовании эффективности альтернативных контуров 
системы управления по скорости полета 

В рамках второго направления наиболее радикальными являются работы 
направленные на исследование нетрадиционньгх структурно компоновочных схем. 
Которые позволят снизить общий уровень моментов инерции и обеспечат стабильность 
моментно-инерционных показателей от коммерческой нагрузки и дальности полета. 

ВЫВОДЫ 
На основе разработанного научно-методического обеспечения были проведены 

исследования и получены следующие результаты: 
- для типовых дистанций расположения двигателей выявлены рациональные 

диапазоны размещения топливных баков (max 0.5-0.7 от размаха крыла), 
обеспечивающие получение рационального моментно-инерционного облика самолета, 
позволяющего снизить разброс моментно-инерционных показателей в течение полета в 
1,3 раза. Для реализации этих требований необходимо отойти от традиционных зон 
компоновки топливных баков в крыле между лонжеронами и применить либо 
сосредоточенные баки с вынесением за обводы крыла, либо изменить концептуальный 
облик самолета; 

- определено влияние параметров моментно-инерционной компоновки топлива и 
двигателей на изменение массы крыла и зависимость между параметрами моментно-
инерционной компоновки двигателей и топливных баков при фиксированном моменте 
инерции крыла; 

- применение вариантов моментно-инерционной компоновки, допускающей 
изменение момента инерции ОХ, в течение полета, не более чем в 1,6 раза, в 
совокупности с рациональным обликом системы управления в канале крена, с 
использованием принципа замещения отказавшего контура, позволяют снизить 
избыточный уровень управляемости с 2,22 до 1,47, т.е. в 1.5 раза, при сохранении 
уровня эффективности системы управления, на аварийных режимах, не менее 0.6 
от штатного. 

Использование полученных результатов позволит сократить время, снизить 
стоимость и повысить качество проектно-конструкторских работ на этапе согласования 
моментно-инерционной компоновки самолета с возможностями системы управления в 
канале крена. Что благоприятно отразится на улучшении летных и эксплуатационно-
экономических характеристиках самолета. 

Предложенные математические модели могут быть использованы в широком 
диапазоне входных параметров для самолетов данного класса. 
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