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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 
В настоящее время во многих странах ведутся интенсивные работы по 

созданию аппарата вертикального взлета и посадки (АВВП). Аппараты 
вертикального взлета и посадки - это летательные аппараты, летающие на 
горизонтальных режимах полета, характерных для обычных самолетов, а также 
способные осуществлять вертикальный взлет и посадку, как вертолеты. 

За последние 30 лет в мире более 40 типов летательных аппаратов 
вертикального укороченного взлета и посадки реактивного типа. АВВП обладают 
существенными преимуществами не требуются значительные взлетно-посадочные 
площадки, меньший резервный запас топлива при осуществлении вынужденной 
посадки в аварийной ситуации, выще значение массовьпс, экономических 
характеристик по сравнению с обычными самолетами, вертолетами. Высокая 
тяговооруженность АВВП и возможность гибкого управления вектором тяги, 
особенности системы управления обеспечивают эксплутационные и оперативно 
тактические возможности, недоступные для других ЛА. 

Многие АВВП успешно летали, но только некоторые аппараты выпускались 
серийно, что объясняется их высокой стоимостью, технической сложностью, 
ограниченным радиусом действия и малой полезной нагрузкой. Постольку А В В П не 
являются ни вертолетами, ни обычными самолетами, а точнее, они являются теми и 
другими, то при их проектировании и прежде всего при выборе их основных 
проектных параметров возникают серьезные трудности. Эти особенности следует 
учитьгеать при создании математических моделей, описывающих функционирование 
и существование АВВП. В связи с этим возникает необходимость в разработке 
метода выбора основных проектных параметров АВВП. 

Вопросом проектирования АВВП посвящено несколько работ. В работе 
В.В.Володина, Н.К.Лисейцева и В.З.Максимовича, опубликованной в 1985 году, 
исследуется особенности проектирования реактивных самолетов вертикального 
взлета и посадки: особенности вертикального взлета и посадки и их учет при 
проектировании, проектирование агрегатов и систем АВВП, особенности 
формирования облика АВВП. В этой работе показано, что в режимах вертикального 
взлета и посадки определяющим является расчет сил и моментов, действующих на 
АВВП, которые необходимы для моделирования и оценка управления АВВП, 
приводится расчет агрегатов и весовых характеристик АВВП. 

Стартовая вертикальная тяговооруженность АВВП находится в пределах 1,05 -
1,45. В работе В.В.Володина, Н.К.Лисейцева и В.З.Макимовича представлены 
примерные области скоростей и высот полета АВВП с различными типами силовых 
установок. В работе отмечается, что реактивные АВВП имеют высокие летные 
характеристики и можно принимать oгpaнvneнЩ)ф^^Щ(jyf^il^f;f^щf Н = 15 км, V = 
1200 км/ч. БИБЛИОТЕКА j _^т^п 
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Методы проектирования АВВП в основном не отличаются от методов 
проектирования обычных самолетов. Создание подъемной силы, а также 
обеспечение работы системы управления на вертикальных и переходных режимах, 
требует определенных затрат мощности силовой установки и, следовательно, 
связано с увеличением веса конструкции, силовой установки и топлива. Для 
размещения подъемных агрегатов на самолете необходимы дополнительные объемы, 
что может привести к ухудшению аэродинамических характеристик самолета. Кроме 
этого, из-за специфики взлета и посадки изменятся функции некоторых агрегатов 
АВВП. Определение основных проектных параметров АВВП производится теми же 
методами, что и для обычных самолетов, но с некоторыми особенностями. Особенно 
важная задача при проектировании АВВП для транспортного применения -
определение взлетной массы, стартового тяговооруженности, массы топлива. 

Цель работы. 
Основной целью работы является; 
1. разработка выбора оптимальных проектных параметров, основанного на методе 

множителей Лагранжа, определение влияния на А В В П ЛТХ и определение 
параметров оптимального движения АВВП. 

2. разработка оптимального процесса комплексного проектирования АВВП. 
3. определение весовых и энергетических характеристик АВВП. 

Методы исследования. 
В работе использованы методы математического моделирования, 

комплексного проектирования и метод оптимизации проектных параметров (ПП) с 
помощью метода множителей Лафанжа. Метод множителей Лагранжа удобен при 
решении задач с аналитическим выражением для критерия оптимальности и при 
наличии ограничений типа равенств на независимые переменные. Для проведения 
требуемых расчетов в данной диссертации применена программа MathCAD, 
MATLAB, которая широко используется при решении математических 
аналитических задач. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Разработан оптимизационный процесс комплексного проектирования АВВП. 
2. Разработана методика выбора оптимальных проектных параметров АВВП с 

помощью метода множителей Лагранжа и показаны математические модели, 
описывающие: 
- условия существования АВВП, показывающие связь между критерием 
оптимизации и проектных параметров; 
- систему уравнений возможности, показывающих связь между ЛТХ и ПП; 

3. Построена математическая модель для исследования полета, позволяющая 
решить задачу по оптимизации величины крейсерской скорости. Проведен 



анализ статистических данных о траекториях и параметрах движения АВВП на 
режимах взлета, горизонтального полета и посадки 

Практическая ценность 
Практическая ценность результатов работы заключается в том, что 

предложена методика выбора оптимальных проектных параметров и летно-
технических характеристик АВВП. Данная методика может быть использована на 
этапе предварительного проектирования и позволяет расширить область 
исследования допустимьпс значений проектных параметров. 

Достоверность результатов. 
Достоверность результатов, полученных в работе, подтверждается 

сопоставлением полученных с результатами исследований других авторов, 
математическим моделированием проектных параметров АВВП, моделированием 
движения полета АВВП. 

Апробация работы и публикации. 
Основные результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на 

Международной конференции «Авиация и космонавтика-2004», г Москва, Россия, 
МАИ, 2004 г.. Международной конференции «Авиация и космонавтика-2005», г. 
Москва, Россия, МАИ, 2005 г., в электронном журнале «Труды МАИ», 2006г, на 
научно-технических семинарах кафедры 601 МАИ в 2005г. 

Структура и o(h.eM работы. 
Диссертация изложена на 133 листах, состоит из введения, пяти гаав, 

основных выводов, списка использованных источников. Библиография составляет 
60 наименований. 

К защите представляются следующие основные положения работы: 
1. Математические модели и алгоритмы, включающие обобщенное уравнение 

существования, показывающее связь критерия оптимальности с ПП, и 
уравнение возможности, описывающее связь летных характеристик и 
проектных параметров АВВП. 

2. Метод оптимизации проектных параметров АВВП с помощью метода 
множителей Лагранжа 

3. Анализ массово-энергетических характеристик, полученных путем более 
детальных расчетов. 

4. Результаты моделирования полета АВВП, а также результаты анализа 
статистических данных о траекториях и параметрах движения на режимах 
взлета, маршевого полета и посадки. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, изложены цель работы и 
основные задачи исследования, проводится анализ литературы, дается общая 
характеристика работы. 

В первой главе диссертации «комплексное проектирование АВВП» приведена 
технология и методы проектирования АВВП, предложен многоуровневый 
итерационный и оптимизационный процесс проектирования. 

В настоящее время процесс проектирования современных ЛА, которые 
являются сложными техническими системами, характеризуется большими сроками 
и затратами, требуемыми для осуществления разработки. Для того, чтобы сократить 
сроки и затраты на разработку и одновременно повысить качество процесса 
проектирования ЛА целесообразно широко применять Э В М на всех этапах создания 
ЛА, т.е. использовать комплексное проектирование и применять унификацию. 
Унификация создает условия для обеспечения высокого качества изделий и 
взаимозаменяемости их составных частей. Она предполагает для использования 
положительного опыта разработки наиболее удачных схемно-конструкторских 
решений и элементов конструкции, методов расчета и технологических процессов. 

Сущность проблемы комплексного проектирования заключается в разработке 
логики и технологии процесса комплексного проектирования. Они являются 
основой для построения обоснованной последовательности проектирования и 
создания методов проектирования, рассчитанных на применение ЭВМ. 

Проектирование ЛА представляет собой многоуровневый итерационный и 
оптимизационный процесс, в процессе которого рассчитываются характеристики 
аппарата и его массовая сводка. Для того чтобы организовать такой процесс 
необходимо разработать логику и технологию. Логика проектирования ЛА 
представляет собой ряд этапов, важнейшим из которых является этап выработки 
технических предложений. Решения, принятые на этом этапе, определяют 
эффективность ЛА, реализуемость проекта и сроки его эксплуатации. 

Схема проектирования должна содержать модель существования, модель 
возможности и модель движения. Эти три модели образуют первый (верхний) 
уровень проектирования. Он является недостаточно полным для определения масс, 
размеров и энергетики аппарата, поэтому необходимо иметь модель, описывающую 
аппарат с учетом его основных составных частей. В основе построения уравнений, 
образующих математические модели, лежит нахождение связей между массой 
элементов конструкции, их размерами, действующими максимальными нагрузками 
и проектными параметрами. Эту модель назовем моделью для расчета 
характеристик конструкции. Эта модель дает возможность получить более точное 
значение взлетной массы на основе применения статистических коэффициентов, 
описывающих элементы конструкции. Таких моделей может быть несколько в 
зависимости от степени проработки конструкции и силовой установки. 
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Рис. 1. Логическая схема процесса проектирования. 
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Общая логическая схема процесса проектирования представлена на рис. 1. 
Формализация заключается в преобразовании технических требований в численные 
или логические значения. Таким образом, технические требования являются 
исходными данными для того, чтобы с помощью математических моделей 
существования и возможности АВВП получить массово-геометрическую сводку и 
энергетические характеристики первого приближения. Для определения масс 
элементов конструкции, основных характерных размеров и энергетических 
характеристик силовой установки используют полученные данные в модели масс. С 
помощью модели масс мы получаем более подробную и более точную массово-
геометрическую сводку, которая помимо прочего, позволяет определить 
статистические коэффициенты и статистические параметры 2-го приближения. 

После выполнения процедуры оптимизации, когда получено экстремальное 
значение принятого критерия и определены проектные параметры, отвечающие 
этому критерию (оптимальные проектные параметры), осуществляется переход к 
следующему щагу проектирования - моделированию с помощью ЭВМ движения 
АВВП на всевозможных режимах полета в соответствии с задаваемым профилем 
полета. В результате расчетов на основе модели движения получаются параметры 
траектории движения. Эти характеристики сравниваются с аналогичными, 
задаваемыми в технических требованиях. Если эти требования выполняются, т.е. 
спроектированный аппарат отвечает предъявленным требованиям, то формируется 
сводка результатов расчетов и проектирования. 

Перспективы развития ЛА находятся в тесной связи с экономическими 
проблемами. Разработка ЛА представляет собой сложный, трудоемкий и длительный 
процесс. Усложнение разрабатываемой техники требует увеличения время и затрат. 
Для сокращения сроков и затрат на разработку, освоение в производстве, испытания 
и эксплуатацию техники целесообразно использовать унификацию. Применение 
унификации ЛА повыщается экономический эффект, качество разработки и создает 
условия для обеспечения высокого качества изделий и взаимозаменяемости их 
составных частей. При этом используется положительный опыт разработки 
наиболее удачных схемно-конструкторских рещений и элементов конструкции, 
методов расчета и технологических процессов. 

В связи с таким подходом к постановке проектной задачи возникает 
необходимость во введении параметров унификации. Другими словами, необходимо 
найти количественную меру унификации, характеризующую качество АВВП, 
затраты и если возможно, время разработки, по которой можно было бы судить о 
целесообразности унификации. 

Во второй главе «Формирование математических моделей и варианты 
постановок задачи» рассматривается математические модели существования АВВП, 
содержащие уравнения, которые связывают между собой требуемую 
энерговооруженность и взлетную массу аппарата с некоторыми проектными 
параметрами и модели возможности. Эти модели представляет собой систему 
уравнений, описывающих связь между характеристиками АВВП. В главе праведны 
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математические формулировки и варианты постановок задач, которые будут 
решаться с помощью метода оптимизации множителей Лагранжа. 

Модель существования АВВП содержит уравнения, связывающие между собой 
требуемую энерговооруженность и взлетную массу аппарата с некоторыми 
основными проектными параметрами. В состав этих уравнений из обычно 
задаваемых исходных данньпс входит масса полезной нагрузки. Кроме того, в эти 
уравнения входят статистические коэффициенты, которые характеризуют 
конструкцию, запас топлива и другие элементы. Для целей общности эти уравнения 
представляются в безразмерном виде. 

Модель взлетной массы АВВП с комбинированной силовой установкой для 
транспортного применения представляется в виде 

Щ = ^"т +Щ+ т^ + т^у + mg.(j„ + m^g 
где 

т^ - взлетная масса АВВП; т„^ - масса полезной нагрузки; »^-масса топлива; 
(т^+тр^Уу т^ - масса топлива, расходуемая на взлет; т^ - масса топлива, 
расходуемая в крейсерском полете; т^"^ - масса марщевой силовой установки; 
т"" - масса взлетной силовой установки; т - масса конструкции; щ^ - масса 
оборудования. 

Для преобразования уравнений в безразмерный вид разделим правую и левую 
часть на т^ ■ Получим вьфажение относительной массы полезной нагрузки для 
критерия качества: 

Мпн ~^ , 
где 

fijjjj - относительная масса полезной нагрузки; //̂ . - относительная масса 
топлива; у - удельная масса марщевой силовой установки; и^'™ - маршевая 
тяговооруженность; у - удельная масса взлетной силовой установки; „«^ -
взлетная тяговооруженность; а - коэффициент относительной массы 
конструкции и оборудования. 

Эти характеристики (Рис.2.) существенно влияют на взлетную массу АВВП и 
также ориентированы на серийно выпускаемые двигатели. Массовые 
характеристики двигательной установки АВВП в мере определяются удельными 
массами и тягами двигателей. Коэффициенты ^вм^^ш представляют собой 
статистические значения, полученные из материалов опытов построения самолета. 
Помимо этих характеристик, исходя из особенностей эксплуатации АВВП, 
указываются такие характеристики как скорость. 



Удельная масса двигателей у Удельный расход топлива Сс 

(а) (б) 
Рис.2, (а) Зависимость удельной массы двигателей (̂  = ^ / /> ) от тяги 

двигателей (р \ АВВП, (б) Зависимость удельной расхода топлива по типу 
двигателя АВВП от тяги. 

1- для взлетной двигательной установки (ПД), 2- для маршевой двигательной 
установки (МД,ПМД), ■ - Подьемно-маршевый двигатель (ПМД), • - Подъемный 
двигатель (ПД). 

Известно, что с помощью представлений можно получить решение многих 
сложных практических задач. Достаточно результаты любого процесса начинается с 
разработках простых моделей и в дальнейшем модель более усложняется. Эти 
процессы можно принять в теории движения реактивного аппарата. Мы начали 
изучение движения на модели активного участка, описывая аппарат как тело, 
состоящее из совокупности материальных точек. Рассмотрим подход к составлению 
уравнений движения, предложенный И.В. Мещерским. Из учета присоединения и 
отброса частиц следует. При установившемся горизонтальном полете реактивного 
АВВП дифференциальное уравнение движения тела переменной массы имеет вид 

dV . . . -
т = -ти + UV 

dt 
где 

liv - аэродинамическое сопротивление движению АВВП, которое связано с 
подъемной силой через коэффициент качества. ^ - расход воздуха. 

При этом -тй = Р,л X = fiV ■ 

где 

т—=Р ^cos6'-wgosin<9 
dt К *" 

К - аэродинамическое качество АВВП; 0 - угол отклонения оси АВВП от 
линии местного горизонта. 
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Оптимизация проектных параметров А В В П проводится на следующей схеме 
полета. (Рис.3) 

1̂ ^ V min 111 , ^ ^ 

И ^ . >,^.х> Vin 
Hii 

шах 

« > 
L/max 

Рис 3. Траектория полета АВВП. 

I 
I I 
IV 
V I 

Режим полета 
вертикальный взлет 

разгон до марш, полета 
максимальный полет 
вертикальная посадка 

Н 
50 м 
1км 

11км(тах) 
50 м 

V{M/C) 
20 
115 

250 (max) 
20 

t 
6с 
21с 

-
-

Математическое моделирование включает в себя разработку моделях и методов 
решения задач оптимизации (максимизации или минимизации) функций, 
переменные которьпс связаны системой ограничений, в виде набора уравнений. 
Метод множителей Лагранжа хорошо подходит для условной минимизации при 
решении проектных задач ЛА. Для решения задач оптимизации часто применяют 
наряду с методом множителей Лагранжа методы исследования функций 
классического анализа, вариационное исчисление, лршейное программирование, 
нелинейное профаммирование и другие. 

Метод множителей Лагранжа удобен для применения при решении задач с 
аналитическим выражением для критерия оптимальности и при наличии 
ограничений типа равенств на независимые переменные. Привлекательность метода 
множителей Лагранжа для решения проектных задач объясняется в том, что 
решение проектной задачи, определяемой как задача с ограничениями, сводится к 
нахождению функции без ограничений, но с дополнительными неизвестными, 
называемыми множителями Лагранжа. Число множителей зависит от количества 
уравнений связи, трактуемых как ограничения. Для получения аналитического 
решения требуется, чтобы офаничения имели аналитический вид. Применение 
множителей Лафанжа позволяет свести задачу оптимизации с офаничениями к 
задаче исследования функций методами классического анализа. В этом случае 
порядок системы уравнений, решаемой для нахождения экстремума критерия 
оптимизации, повышается на число офаничений. Применение метода эффективно 
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при количестве переменных три и менее. Метод используется и при количестве 
переменных более трех, если процесс описывается конечными уравнениями. 

В качестве критерия оптимальности будем рассматривать относительную массу 
полезной нафузки ц^^. Максимизации ^̂^̂  при заданном значении массы полезного 
фуза будет соответствовать минимизация взлетной массы „^. 

Задачу выбора оптимальных проектных параметров АВВП сформулируем 
следующим образом: 

Найти 

L = MnH+t^,4', 

где д - множители Лафанжа, подлежащие определению наравне с основными 
проектными параметрами. 

Решение данной задачи поиска условного, экстремума ^ при наличии 
офаничений Т =0; / = 1,2...7 выражается условиями стационарности -точки 
функции Лафанжа в виде; 

дЬ 
дгС""" 

SMK, 

^ = 0; 

дЛ, 

= 0; 

/ 

/ = 

5АГ 

= 1,2...7 

1,2...7 

Уравнение имеют вид; 

дМг 1-а 

f L = ̂ .^^b^-^=o, 
оМк, fx, 

JL=^,^(L:M=o, 
3^2 Л 2 
^ = ̂ ,,,1^0=0, 
ЗАА, Л , 

J L = ̂ .,^,il^=o, 

Su,, А . 

Ф*! Л , 

Ф А 6 АА» 

S/ 3",;' 
- 3 1 ^^ 

М Л * « „Vt-l^'iUX- пМ4РШ 

М-и-ш 

1-« 

Л . 1-а Л . 

( 1-А , ) _ (И-«,,) ( l-Xi,) 
Л4 1 - " л . 

//„ 1-а //д., 
( l - f t ) _ (! + «,„) (1- f t ) 

Л г 1-« А 2 

^=_^,ib!ii+^=-iil^ ('-/^),('-^«,J V-Mr) 
ft, 1-a Л , l-« U,„ 

/1,=-Л 
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в состав проектных параметров входит маршевая тяговооруженность АВВП 
". Таким образом, получаем оптимальных параметров: 

ШРШ _ 
" о ОРТ 

(1 + «г„)(1-а)(1 
J уМЛРШ 

-Mr) 

МК1 

г к„,„ ^ 
пиирш 

\ '^\Л S o ) 
рШРШ 
'уд ло 

• F„„ 

Все параметры /у̂ ., ^^^ и ^ ^ определяются из уравнений связи 
< ^̂ ', =0; г = 1,2...7 . Зная значение Л,.../^ можно оценить влияние ограничений 

Я F*'̂  К Я и L на значение параметра и„„ . 
' ' m m ' "̂  > '^тах' ' ' ш а х " ^тах ^ '^ ' ^ ' ' " 

** Уравнения связи характеризуют процесс функционирования АВВП. 
Существует некоторое количество конечных формул, которые позволяют определить 
зависимость отдельных характеристик аппарата в функции основных проектных 
параметров. Уравнения возможности (уравнения связи для решения задачи по 
выбору основных проектных параметров АВВП методом множителей Лагранжа) 
будем рассматривать применительно к уравнениям для максимальной дальности 
полета, максимальной крейсерской скорости полета и максимальной высоте 
маршевого полета. 

Вычисленные производные ZMHIL EHIUL. EEniL „ ^"" дают возможность 
SV^.' З Я ^ ' 5F_ dL^ 

провести анализ изменения критерия fi[j„ при коррекции ограничений 
Н , V"^', V , Н и L ■ Это дает возможность расширить область 
исследования проектных параметров АВВП и в конечном итоге определить 
оптимальное проектное решение. 

Третья глава «Анализ массово-энергетических характеристик» посвящена 
анализу расчета весовых характеристик АВВП. Анализ позволяет получить данные, 
необходимые для перехода к следующему этапу процесса проектирования - более 
детальному расчету массово-энергетических характеристик АВВП. На этом этапе 
используются статистические зависимости, происходит более детальное членение 
элементов АВВП на составляющие, более точно определяется начальная масса 
АВВП. На этом этапе используется информация о разработках АВВП, а также 
сведения об отдельных агрегатах и системах самолетов и вертолетов. 

При проектировании АВВП относительную массу силовой установки следует в 
первом приближении увеличить на 25...30% из-за того, что мы имеем дело с 
вертикально взлетающим аппаратом, а относительную массу оборудования и 
управления на 15...20% по сравнению с обычным самолетом. 

В соответствии с автоматизированным проектированием АВВП в результате 
аналитического решения по выбору основных оптимальных проектных параметров 
получены их конкретные оптимальные значения, т.е. оптимальные запас топлива, 
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тяговооруженность на взлете, тяговооруженность на марше, а также определяемое 
ими максимальное значение относительной массы полезной нагрузки. Используя эти 
значения, а также принятые значения статистических коэффициентов на основе 
исходных данных получаем сводку масс АВВП. Расчеты масс выполняется с 
помошью обычных формул с последующей корректировкой результатов для учета 
специфики конструкций. 

В четвертой главе «Моделирование полета реактивного АВВП» 
рассматривается анализ статистических данных о траекториях и параметрах 
движения АВВП на режимах взлета, горизонтального полета и посадки. Методы 
моделирования полета позволяют поставить и решить задачу по оптимизации 
величины крейсерской скорости. 

При моделировании движения АВВП необходимо убедиться в том, что 
выбранные проектные параметры аппарата обеспечивают выполнение заданных 
технических требований. В общем случае дальность является функцией скорости и 
высоты крейсерского полета, которые в свою очередь являются функциями 
основных проектных параметров. Поэтому в схеме автоматизированного 
проектирования АВВП следует ввести еще один итерационный цикл, 
заключающийся в моделировании движения АВВП на участке крейсерского 
горизонтального полета. Моделирование взлета и висения А В В П для определения 
основных характеристик могут быть проведено, если рассматривать взлет как 
установившийся режим полета, при котором выполняется условие равновесия сил, 
действующих на аппарат. Это допущение позволяет определить значение 
вертикальной установившейся скорости и высоту на которой возможен взлет при 
выбранных оптимальных значениях тяги или требуемой для взлета мощности 
двигателя, и т.п. 

Методы моделирования полета позволяют поставить и решить задачу по 
оптимизации величины крейсерской скорости Укр . Оптимизация Укр сводится к 
минимизации суммы скоростных потерь: потери на гравитацию и аэродинамические 
потери. Потери на гравитацию минимизируются путем уменьшения времени 
пребывания в поле тяготения, что связано Тфи горизонтальном полете с увеличением 
п^ . Потери на аэродинамическое сопротивление тем меньше, чем меньше 
крейсерская скорость (при прочих равных условиях). Следовательно, существует 
оптимальное значение крейсерской скорости, минимгоирующее суммарную 
величину потерь в скорости. 

Аналогично можно ставить вопрос об оптимизации высоты горизонтального 
полета АВВП Я . Увеличение высоты уменьшает аэродинамическое сопротивление, 
что уменьшает расход топлива. В тоже время увеличение высоты, где плотность 
меньше, вызывает уменьшение эффективности двигателя и по этой причине 
увеличение расхода топлива. При заданной дальности и прочих равных условиях 
минимизация расхода топлива приводит к минимизации массы топлива и, 
следовательно, взлетной массы. 
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В общем случае задачи по поиску оптимальных значений <^кр и Н надо решать 
путем минимизации взлетной массы. Однако, поскольку мы построили 
математическую модель, позволяющую с помощью ЭВМ имитировать полет 
спроектированного аппарата, мы поступим следующим образом. Существует тесная 
и однозначная связь между дальностью полета и начальной массой АВВП. Если 
проектные параметры выбраны, то именно они определяют дальность полета и, 
таким образом, минимизация начальной массы АВВП т^ соответствует 
максимизации дальности полета L . Другими словами решается следующая задача. 

Найти такие проектные параметры а°'" е А, которые максимизируют ^^ :̂ 

Дш = тах//„„(«-) " Р " ^ = ̂ ^"; 1".) 
и обратная ей задача: 

Найти такие проектные параметры а"'" е А, которые максимизируют L^^^ : 

L = r^a^L{a,) Щ>"/^пи = Mf,"" ■ 

В рамках одной математической модели решения обеих задач совпадают, т.е. 
дают одни и те же значения оптимальных проектных параметров. 

Поэтому следует ввести еще один итерационный цикл, а именно, после 
определения облика АВВП и перехода к имитации полета, это моделирование 
проводится одновременно с процедурой оптимизации с целью нахождения 
максимального значения L . Получаемая дополнительная информация, например, 
относительно максимального значения ^^^, рассматривается как условие обратной 
задачи. Получаемое значение у используется в качестве уточненного значения как 

Кр 

ограничения при аналитическом решении задачи по определению оптимальных 
основных проектных параметров. 

Рассмотрим уравнения движения АВВП на участке разгона с учетом основных 
действующих сил: 

dV т— = Р ■ cos{a - (р)- X - mg„ 5т[в + а); dt 

dt ^ ' 
где 

а - угол атаки, градус 
Ф - угол отклонения двигателя от продольной оси АВВП, градус 
0 - угол отклонения оси АВВП от линии местного горизонта. 
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Рис 4. Силы, действующие на АВВП на участке разгона до скорости Укр с 
набором высоты Нкр. 

Ось АВВП 

Линия местного горизонта 

mgo 9-нх 
Уравнение равновесия сил, действующие на АВВП при планировании в 

проекциях на оси скоростной системы юординат имеют вид: 

\Р-cos^a-(р)-X = mg sm0; 
\р • sin (or - ^) + У = wg • cos в. 

Рис 5. Силы, дейст^тощие на АВВП при планировании. 

Пятая глава «Анализ результатов моделирования» посвящена изложению 
результатов моделирования, анализу исходных данных и критериев, анализу 
зависимости проектных параметров от ЛТХ. 

Целью исследований является выбор оптимальных проектных параметров и 
исследование их влияния на летно-технические характеристики реактивного 
аппарата вертикального взлета и посадки (АВВП). Эта работа позволяет не только 
получать значения оптимальных проектных параметров, обеспечивающих 
экстремум принятого критерия оптимизащ1и и удовлетворяющих техническим 
требованиям, но и проводить исследования, связанные с 

1. оценкой влияния проектных параметров на летные технические 
характеристики (ЛТХ); 

2. совершенствованием логики комплексного проектирования; 
3. анализом влияния проектно-конструкторских решений на характеристики 

АВВП; 
16 



4. определением чувствительности решения задачи к точности исходных 
данных; 

5. определением перспективных направлений улучшения характеристик АВВП; 
6. формированием технических требований к разрабатываемым АВВП. 

На рис. 6 представлены зависимости, полученные в результате моделирования 
движения с помощью аналитических расчетов для тяговооруженности и 
относительной массы топлива маршевого полета. 

Ла№сс1ь км аоропь KW4 

(б) 
Рис 6. Зависимость дальности и скорости от тяговооруженности маршевого 

полета (а), и от относительной массы топлива маршевого полета (б). 
В соответствии с современной технологией программирования рассмотрим 

пошаговую детализацию профаммы проектирования АВВП. Псевдокод и 
структурированная блок-схема первой стадии детализации приведена на рис 1. На 
этой стадии процесс проектирования расчленяется на две части: определения 
проектных параметров и массовой сводки и моделирования движения 
спроектированного аппарата с целью подтверждения выполнения условий, 
задаваемых в технических требованиях по дальности, высоте и скорости. Видно, что 
подготовка исходных данных включает в себя написание спецификаций, 
определение числовых значений констант и величин исходных данных, а также 
назначение рациональных диапазонов изменения проектных параметров. Процесс 
собственно проектирования, т.е. определения массово-геометрических и 
энергетических характеристик АВВП имеет две характерные особенности. Во-
первых, процесс проектирования состоит из двух уровней: на первом уровне 
выполняется процедура определения оптимальных проектных параметров, таких как: 

• относительная масса топлива при взлете - //,"'' ; 
• относительная масса топлива при маршевом полете - /i"^™'; 
• маршевая тяговооруженность - л;,""'"'. 
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Здесь же на основе заданных в первом приближении из статистики 
коэффициентов, характеризующих массу конструкюш и двигательной установки 
определяется относительная масса полезной нагрузки //̂  являющейся 
оптимальная для рассматриваемого уровня приближения по конструкторским 
коэффищ1ентам. Результатом первого уровня проектирования является получение 
массово-энергетических характеристик. Полученные значения используются для 
расчета составляющих масс при более детальном проектировании с целью 
получения массовой сводки второго уровня. 

При моделировании движения производится численное интегрирование 
системы дифференциальных уравнений, описывающих горизонтальный полет. В 
результате за счет учета факторов второго порядка происходит уточнение дальности 
полета, которое сравнивается с заданным в тактико-технических требованиях. В 
этой же части программы происходит сравнение полученных значений с их 
значениями, задаваемьпии в технических требованиях. После того, как поправки 
сделаны, выполняются повторные вычисления, начиная с получения первой 
массовой сводки. Исходные данные АВВП при моделировании представлены в 
таблице 1. 

Исходные данные моделирования А В В П Таблица 1. 

Исходные данные АВВП 
Максимальная скорость полета 

Крейсерская скорость 
Максимальная дальность 

Критическая высота 
Аэродинамическое качество 

Удельный расход топлива при взлете 
Удельный расход топлива при ГП 

950 км/ч 
800 км/ч 
1500 км 
11000 м 

10 
1,5 кг/ч*даН *2 (ПД) 

0,6 кг/ч*даН 

При использовании аналитического выражений для оптимальных проектных 
параметров и максимального значения относительной массы полезной нагрузки 
получены результаты расчетов оптимальных проектных параметров, приведенные в 
таблице 2. 

Результаты оптимальных проектных параметров 
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Таблица 2. 

Оптимальные проектные параметры 
Относительная масса топлива для марщевого полета 

Относительная масса топлива для взлета 
Марщевая тяговооруженность 

Взлетная тяговооруженность 
Относительная масса полезной нагрузки 

0,304 
0,011 
0,37 
1,13 

0,167 



На таблице 3. представлено сравнение относительной массы полезного 
нафузки и ЛТХ АВВП с реактивной комбинированной СУ. 

Название 

Тип двигателей 
Количество 
двигателей 

Тяги двигателей 
Взлетная масса, кг 

Взлетная 
тяговооруженность 
Полезная нафузка, 

кг 
Относительная 
масса полезной 

нафузки 
Относительная 
масса топлива 

Сравнение критериев и ЛТХ АВВП 

Прототип I 
Реактивная 

комбинированная 
1*ТРДД(ПМД) 

2*ТРД(ПД) 
НМД- 4630 кг 
ПД-2*1265 кг 

7995 
1,21 

1250 

0,156 

Прототип II 
Реактивная 

комбинированная 
1 * ТРДД (ПМД) 

2*ТРД(ПД) 
ПМД-6100 кг 
ПД- 2*3050 кг 

10300 
1,18 

1650 

0,16 

0,267 

Таблица. 3. 
Оптимальная 

модель 
Реактивная 

комбинированная 
1 * ТРДД (ПМД) 

2*ТРД(ПД) 

10500 
1,13 

1670 

0,167 

0,315 

С помощью модели масс мы получаем более подробную весовую сводку. На 
этом этапе используются статистические зависимости происходит более детальное 
членение элементов АВВП. Такой подход позволяет более точно определить 
начальную взлетную массу АВВП. 

Приведенная выше таблица.4 расчета взлетной массы во втором приближении 
предназначена в основном для простоты расчетов. В итерационном процессе 
осуществляется расчет уравнения п^^ - щ'*'/т^*'< S ' где 5- задаваемая точность 
приближения по конструкционному коэффициенту (5 =0,01) для нового значения 
массы. В нашем случае сходимость по этому циклу обеспечивалась за 6 итерации. 
При более подробных весовых расчетах и анализах необходимо применять 
специальную формулу. Но в этой работе не рассмотрены детальные весовые расчеты, 
которые реализуется после второй приближения. 

Результаты весовой сводки АВВП Таблица' 
Элементы АВВП 

Конструкция 
Фюзеляж 

Крыло 
Горизонтальное оперение 
Вертикальное оперение 

Шасси 

М 

0.0963 
0.0771 
0.0181 
0.0178 
0.035 
0.2443 

т,кг 

963 
771 
181 
178 
350 
2443 
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во втором приближении 
Силовая установка 

Двигатели и агрегаты усиления тяги 
Система газового коллектора 
Системы воздухозаборников 

Система отклонения реактивной струи 
Топливная система 
Система двигателей 

во втором приближении 

0.233 

0.14 
0.0132 

-
-

0.0028 
0.019 
0.175 

1400 
132 
-
-

28 
190 

1750 
0.162 

Оборудование общего назначения 
Электросистема 

Пневмо-гидросистема 
Система аэродинамического управления 
Система газодинамического управления 

Прочие системы управления 
Оборудование обеспечения 

Общее радиоэлектронное оборудование 

во втором приближении 
Полезная нагрузка 

Масса топлива 
для маршевого полета 
для взлета (посадки) 

Взлетная масса в первом приближении 
Взлетная масса во втором приближении 

0.0288 
0.0127 
0.019 
0.015 
0.0199 
0.0221 
0.0651 
0.1826 

288 
127 
190 
150 
199 
221 
651 
1826 

0.178 

0,167 

0,3 
0,01 

10' 
101 

1670 

3000 
100 

789 
S00 

На рис.7, приведена зависимость относительного запаса топлива от маршевой 
тяговооруженности и относительного расхода топлива на взлете. Расчеты проведены 
при полете АВВП на дальность 1500км. Из графика видно, что изменение маршевой 
тяговооруженности от 0,1 до 0,6, т.е. в три раза, приводит к увеличению 
относительного запаса топлива в два раза и изменяется в пределах от 20% до 40% от 
взлетной массы АВВП. Следует учесть, что в принятых математических моделях 
топливо, расходуемое на участке разгона, входит в состав общего запаса топлива. 
При этом оказалось, что величина относительного расхода топлива на участке 
разгона существенно слабее, чем маршевая тяговооруженность, влияет на запас 
топлива. Изменение количества топлива, расходуемого на разгон, вдвое приводит к 
изменению запаса топлива не более чем в 1,2 раза. 
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I J m_t-0.4 
nO_fllght>0,1 

n0^fllght>0,2 
nO_flloht«0,3 

nO_rilghtaO,C 

nO_fllght-0,4 

■"""nOflight - маршевая тяговооруженность 
m_t - относительная масса топлива 
m pi - относительная масса полезной нагрузки 

0 00 -■ 

Рис. 7. Зависимость относительной массы полезной нагрузки от маршевой 
тяговооруженности и относительной массы топлива. 

На рис. 8. приводится зависимость относительной массы полезной нагрузки от 
дальности и скорости полета. Для каждой дальности полета и скорости полета 
существует свое оптимальное значение относительной массы полезной нагрузки. 
Например, оптимальная относительная масса полезной нагрузки для максимальной 
скорости в 1000 км/ч для дальности полета в 1100 км соответствует 0.167 (16.7% от 
взлетной массы АВВП). 

L - Дальность полета (км) 
V - Скорость полета (км/ч) 

prototyp. 1 mp l - Относительная масса 
полезной нагрузки 

optimal modal 
L-1000Km 

Рис. 8. Зависимость относительной массы полезной нафузки от дальности 
полета и скорости маршевого полета. 
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Зависимость скорости разгона АВВП с набором высоты от взлетной 
тяговооруженности и относительной массы топлива представлена на рис.8. График 
построен по результатам моделирования полета АВВП, приведенные кривые 
построены в диапазоне скоростей от 150 до 1000 км/с для высот от 500 до 15000м. 
Результаты исследования показали, что для практически важных и реальных 
значений взлетной тяговооруженности, варьируемой в хфеделах от 1,05 до 1,3, а 
также для относительного запаса топлива на взлете, лежащего в пределах от 0,5 до 
2% от взлетной массы, имеются области в координатах, не достижимые при 
рациональных значениях рассмотренных проектных параметров. 

Взлетная тяговооруженность По 
По=1,0~1,3 

Относительная масса топлива 
при взлете Ht 

11,= 0,005-0,02 "-* 
S 

я 
о 

О U 3 
CQ 

' I ' \ ' I ' I ' I 
0 00 200 00 400 00 вОООО 800 00 1000 00 

Скооость полета Y. км/ч 
Рис. 9. Зависимость скорости разгона АВВП с набором высоты от взлетной 

тяговооруженности и относительной массы топлива. 
На кривых ясно видны четко вьфаженные максимумы значений по высоте, 

достижимые при фиксированных значениях взлетной тяговооруженности. При 
изменении запаса топлива, расходуемого при разгоне, оптимальные с точки зрения 
максимальной высоты значения взлетной тяговооруженности смещаются в сторону 
их меньших значений. 

В заключении представлены основные научные и прикладные результаты 
работы. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Разработаны логика и технология комплексного проектирования ЛА и 
выбора проектных параметров (ПП) АВВП на этапе предэскизных разработок. 

2. Разработана математическая модель, включающая обобщенное уравнение 
существования, показывающее связь критерия оптимальности //̂ ^̂  с ПП и 
уравнение возможности, описывающее связь летных характеристик и проектных 
параметров АВВП. 

3. На основе предложенной математической модели сформулирована задача 
оптимизации ПП с ограничениями. 

4. Апробированы модели алгоритмы оптимизации проектных параметров 
АВВП с использованием метода множителей Лафанжа. 

5. Получены аналитические выражения для дальности, скорости и высоты 
полета в зависимости от проектных параметров. 

6. Рассмотрена процедура моделирования движения полета АВВП с помощью 
ЭВМ на участке взлета, горизонтального полета и посадки. 

7. Разработана математическая профамма для вычисления, позволяющая не 
только выбирать ПП АВВП с учетом налагаемых офаничений, но и исследовать 
влияние проектных параметров АВВП на летные и технические характеристики 
проектируемого аппарата. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. 

В работе разработана математическая модель, включающая обобщенное 
уравнение существования, показывающее связь относительной массы полезной 
нафузки fi^^ с проектными параметрами и уравнение возможности, описывающее 
связь летных характеристик V, Н, L и проектных параметров АВВП. На основе 
предложенной математической модели сформулирована задача оптимизации 
проектных параметров с офаничениями и получено аналитическое решение задачи, 
выражения для дальности, скорости и высоты полета в зависимости от проектных 
параметров. 

Полученные модели и алгоритмы позволяют выполнять комплексное 
проектирование АВВП, так чтобы обеспечивалось соответствие конструктивных 
коэффициентов конструктивным коэффициентам разрабатываемого АВВП, летных 
характеристик летным характеристикам, задаваемым в технических требованиях. 
Применение метода множителей Лафанжа дает возможность получить 
аналитические зависимости проектных параметров АВВП от летных характеристик, 
а зависимость оптимального значения критерия относительной массы полезной 
нафузки АВВП от проектных параметров. Аналитические выражения, полученные 
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при анализе движения АВВП, позволяют анализировать влияние проектных 
параметров на летные характеристики. 

Предложенная методика выбора ПП и технических характеристик АВВП 
является достаточно универсальной для рассматриваемого класса аппаратов и 
инвариантна к различным конструктивно-компоновочньпа схемам. Она отражает 
многоуровневый, итерационный и оптимизационный характер процесса 
проектирования АВВП. 
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