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^^['ЪБЩЛЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ.  Цроектнрование  самолёта    сложная ком
плексная инжeнq}нaя проблема,  которая в полной мере может быть 
решена  только  в  специализированных  Опытных  конструкторских 
бюро  (ОКБ)  авиационной  промышленности. Задача  ЦАГИ   разра
ботка (формирование) аэродинамической компоновки нового самолё
та и рекомендация  её ОКБ в качестве базы для проектирования. Для 
выбсфа рекомендуемой компоновки необходимо сопоставление само
лётов, выполненных в ряде возможных компоновок и,  следовательно, 
нужна  формализованная  (непредвзятая)  методика  выбора основных 
пграметров  этих самолётов. Эта методика при наличии Технического 
Задания  (ТЗ), результатов исследований  в аэродинамических  трубах 
(ЛДТ)  моделей  ряда аэродинамических  схем и компоновок, знании 
пщ)аметров двигателя, ряда весовых соотношений,  технологических 
п^аметров  и, главное, массы ф}/нкциональной нагрз^ки, которая оп
ределяется  назначением  самолёта,  предоставит  инжен^у
аэродинамику  возможность создания "равнопрочного"  набора само
лётов, каждый из которых обеспечивает выполнение ТЗ и "внутренне 
непротиворечив"   т.е. его размеры и взлётная масса в первом при
ближении согласованы. Таким образом, на этапе формирования аэ
родинамической  компоновки  необходимо  сопоставлять  не только 
аэродинамические характеристики моделей, но и основные парамет
ры самолётов,  которые представляется возможным создать на их 
базе,  и, конечно, соответствие возможных ЛТ и M X  этих самолётов 
предвщ)итвльным или предполагаемым  ТЗ. Из рассмотренных ком
понов(Ж уже можно производить  огтОор  нередко по 1фитериям, воз
никшим вне аэродинамики. 

По тем же причинам при отсутствии или дефиците эксперимен
тальных мат^иалов необходима формализованная  методика расчёта 
аэродинамических х^актеристик самолёта "по схеме в трёх проекци
ях" или метод пересчёта от прототипа, т.е. от аэродинамических  ха
рактеристик достаточно близкой по геометрии модели (если таковая 
имеется). 

Всё сказанное огфеделяет необходимость  исследований по раз
работке научно обоснованных "инженерных" методов расчёта аэро
динамических  х^актеристик  и методов  перехода от  аэродинамиче



ской  компоновки к  самолёту  заданного назначения,  выполненного  в 
этой компоновке, и подтверждает  актуапьность темы  диссертации. 

Ц Е Л И  И  З А Д А Ч И  Р А Б О Т Ы    Создание  и  обоснование  ме
тодов  расчёта  основньк  аэродинамических  характеристик  самолёта 
сложной аэродинамической  схемы и выбора определяющих  парамет
ров  манёвренного  самолёта,  вьшолненного  в  этой  схеме;  методов, 
обеспечивающих  непредвзятое  сравнение  аэродинамических  компо
новок "по конечному результату", обоснованных  теоретически и под
тверждённых экспериментом. 

НАУЧНАЯ  Н О В И З Н А  основных  положений  работы,  выне
сенньк на защиту. 

Разработана  оригинальная  математическая  модель,  описы
вающая аэродинамические  хщ)актеристики самолёта  сложной компо
новки  (фюзеляж, крыло, Г О ,  ПГО,  напльшы   все несзпщие элементы 
в  достаточно широком диапазоне пщзаметров  подобия  X,11М^  | ̂ ^= О 
•i  12,  X'tanxi/2 =  О f 4).  Предварительно  определены  в  фушщиях от 
числа М несущие свойства и аэродинамические  фокуса отдельных  её 
элементов,  в  частности  переднего  и  хвостового  оперений,  установ
ленных  на  фюзеляже,  с учётом интерференции,  затем  все аэродина
мические  характеристики  компоновки  при  ф  =  О, не  зависящие  от 
центровки    несущие свойства,  аэродинамические  фокуса,  сопротив
ление и центр давления.  Все  характеристики  продольных  моментов и 
"балансировочные"  аэродинамические  х^актеристики  определяются 
для любой заданной центровки после расчёта положения фокусов. 

Разработана  методика  выбора  определяющих  п^аметров  ма
нёвренного  самолёта,  которая позволяет  с помощью прямого  расчёта 
"приоритетных"  лётнотехнических  и  манёвренных  характеристик, 
высот  и  скоростей  полёта    дальность,  скороподъёмность,  устано
вившаяся нормальная перегрузка    построить линии равных значений 
этих  параметров  ТЗ  на  нескольких  плоскостях,  каждая  из  которых 
х^актеризует  связь двух  параметров  самолёта  из  числа основных  
например,  на плоскости (G/S, P/G). Программа предоставляет  пользо
вателю таблицу, в которую сведены приоритетные ЛТ и M X , взлётно
посадочные  характеристики  и  укрзшнённые  весовые  сводки  самолё
тов,  соответствуюпщх трём  точкам пересечения  трёх расчётных кри



вых.  Перебором п^аметров  можно получить пересечение  этих кри
вых  практически в одной точке и,  тем  самым, завершить задачу. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ  методик обеспечена линейной теорией в 
известных  границах её  применимости, положенной в  их  основу, и 
подтверждается  сопоставлением полученных расчётных результатов 
с  экспериментальными  данными  и  результатами  конструкторских 
прсфаботок. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  предложенньк  программ 
подтверждается их применением (по мере создания) в повседневной 
деятельности  НИО2  ЦАГИ  по  определению  перспектив развития 
манёвренных самолётов в нашей стране, по оценке возможных ЛТ  и 
MX  серийных, опытных и разрабатьгааемых згарубежиых самолетов и 
их модификаций. 

Л И Ч Н Ы Й  ВКЛАД  АВТОРА.  Работа содержит две больших 
базовых программы для п^юонального компьютера "Аэродинамика" 
и  "Выбор  п^аметров",  полностью  подготовленных  и отлаженных 
автором,  и  значительный ряд  вспомогательных  минипрограмм для 
"MATHCAD 2000", кок^ые применялись для отработки и доводки 
апщюксимирующих  и  имитируюощх зависимостей,  а  в  работе ис
пользованы как иллюстративный материал и сборник рабочих фор
мул.  Базовые расчетные сетки основаны на исследованиях, прснзедён
ных  с активным участием автора, по анализу и обобщению результа
тов  экспериментов  в  аэродинамических  трубах  ЦАГИ,  сопоставле
нию  этих материалов с результатами расчётов по линейной теории. 

СТРУКТУРА  И  О Б Ъ Ё М   введение, четьфе главы, результа
ты  и вьюоды, два приложения (результаты систематического экспе
римента), список литералуры, всего 160 страниц, из них 91 машино
писного  текста.  Приведены описания программ  и  инструкции для 
пользователя. 



КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

ВВЕДЕНИЕ.  Постановка задачи. Для того,  чтобы выбрать аэ
родинамическую  схему  самолёта  нового  поколения,  необходимо 
иметь научный и экспериментальный задел по аэродинамике  самоле
тов и их элементов в предполагаемой  области режимов полёта, пред
ставление о назначении этого самолёта, о его допустимых или жела
тельных основных размерах и взлётной массе (весе), потребных лёт
нотехнических и манёвренных характеристиках  (ЛТ и MX).  Иными 
словами, нужно знать требования Заказчика или техническое задание 
(ТЗ)  и располагать  проспектными характеристиками  рекомендован
ного двигателя  или безразмерными  параметрами  семейства  (или се
мейств)  двигателей,  нужно представлять  себе  уровень  технологии 
производства,  массу и п^аметры  бортового  оборудования  (техноло
гические коэффициенты) и функциональной нагрузки, что предоста
вит возможность создания "равнопрочного" набора компоновок, каж
дая из которых обеспечивает выполнение ТЗ и внутренне непротиво
речива. Из этих компоновок по заданным критериям производят  от
бор. По тем же причинам при отсутствии или дефиците эксперимен
тальных материалов  необходима  формализованная  методика расчёта 
аэродинамических  характеристик самолёта (модели) или метод пере
счёта от прототипа,  т.е. от  аэродинамических  характеристик  доста
точно  близкой  по  геометрии  тематической  модели  или  известного 
самолёта. 

Основные режимы полёта самолёта (взлет, посадка, крейсерский 
полет, маневр на малых и средних высотах, полёт "по потолкам") со
ответствуют так назьшаемой линейной области аэродинамики,  в ко
торой справедливы следуюпще основные соотношения: 

Су = Су"(аао) + Су'ф,  М^ = Mz"(aao) + М^'ф + Mzo, 
Сх = Схо   АгСу + Ai'Cy  . 

Это малые углы атаки и углы, соответствующие области максималь
ного  аэродинамического  качества. Только манёвр  с болыпими нор
мальными  перегрузками  на  дозвуковых  скоростях  на  средних  и 
больших высотах может вьзести самолёт из этой зоны. В этих случа
ях применяют поляру, которая на углах атаки, заметно  превосходя
щих акмах, отходит от классической квадратичной п^аболы и согла
суется с экспериментом. 



На этом основании при выборе определяющих п^аметров самолета и 
для  полз^ения конечных расчётных формул обычно использзоот аэ
родинамические х^актеристики в области их линейного изменения и 
линейную теорию для  их расчёта или пч)есчёта. 

В  работе  для определения  аэродинамических  характеристик 
манёвренного  самолёта предложена методика расчёта,  основанная 
на линейной теории и обобщении результатов эксперимента,  кото
рая правильно  и достаточно  точно отражает  основные зависимо
сти аэродинамических характеристик самолёта от его геометрии и 
чисел М и Re,  содержит переход  от модели к самолёту и обладает 
высоким быстродействием. 

Для формирования аэродинамической компоновки манёвренного 
самолёта заданного  назначения  предложена методика выбора  его 
основных параметров, основанная на удовлетворении трёх 
противоречивых приоритетных требований  из обгцего  набора  тре
бований ТЗ: 
 Крейсерская дальность полёта, 
 Максимальная установивишяся нормальная перегрузка, 
 Максимальная энергетическая скороподъёмность  (или максималь

ная тангенциальная перегрузка) 
при согласовании взлётной массы, объёма и аэродинамики 

Методики  реализованы  в  виде  программ  для  персонального 
компьютера в среде визуального программирования  "Delphi". 

Цри  создании алгоритмов расчёта использованы теоретические 
и экспериментальные ресурсы ШЮ2 ЦАГИ. 

В  первой главе приведены алгоритмы программы расчета несу
щих  свойств элементов самолета с учетом их интерференции с фюзе
ляжем. 

Вторая и третья главы работы содфжат две оригинальных про
граммы    "Аэродинамика" и  "Выбор  параметров",  в результате 
применения которых для заданной сложной аэродинамической ком
поновки рассчитьшаются  аэродинамические х^)актеристики, основ
ные  п^аметры, весовая сводка и лётнотехнические и манёвренные 
характеристики самолёта, вьшолненного в этой компоновке и удовле
творяющего приоритетным пзшктам ТЗ. 



П Е Р В А Я  Г Л А В А .  Расчет аэродинамических  хфактеристик  не
сущих элементов  самолета. 

Определение  несущих  свойств и положения  аэродинамического 
фокуса для каждого  несущего  элемента  компоновки проведено с по
мощью  интерполяции  по  предв^ительно  рассчитанным  и  заложен
ным  в программе  Базовым расчётным  сеткам.  Особенности изложе
ния    (Приложение 2)  в  текст  работы  включены  минипрограммы 
MATHCAD 2000" для  I B M PC,  которые  содержат  подробности  и ил
люстрируют  методики  расчёта,  использованные  в  блоках  основной 
программы, суммируют все рабочие формулы и примеры расчётов. 

Базовые расчётные сетки (БаРС)    исходные  данные для интер
поляции   построены в результате  систематизации  итогов  п^аметри
ческих расчётов  по теории  несущей поверхности  с применением  из
вестных  параметров  подобия  линейной  теории  Су°/А,,  А,11   М ^ | ̂ '̂ , 
X'tanx, Ц, их  сопоставления  с  результатами  систематических  экспе
риментальных  исследований,  обработанных  в  тех  же  параметрах,  и 
коррекции  результатов  расчётов  с помощью  этого  сопоставления.  В 
области  околозвуковых  скоростей  БаРС  в  основном  соответствзтот 
результатам  эксперимента,  а  при  малых  дозв5тсовых  и  больших 
сверхзвуковых  скоростях  они  практически  совместились  с  результа
тами расчётов. 

Для  определения  Су"А,  несзоцей 
поверхности  использована  "пло
ская"  (двухпщ)аметрическая) 
БаРС, показанная на рис 1. 

Для  малых  чисел М  и  достаточно 
больших  удлинений  сетка  соот
ветствует  расчёту  по  известной 
формуле: Ряс1 

С  2я

^{?.^\М^)  + {Xtgxy 2 + VVlWlM' 
Влияние сужения (rj) моделируется  поправочным коэффихщентом  с 
З^етом того, что максимальными несущими свойствами при  задан
ном  удлинении  обладает эллиптическое  крыло  (условное сужение 
1.75). 



Рис 2  РисЗ 
Положение аэродинамического  фокуса  Хра несущей поверхно

сти существенно зависит от сужения, поэтому для его расчёта введе
на  "трёхмерная"  БаРС  в  перечисленньпс  выше критериях  подобия. 
Два п^аметрических  набора плоских базовых расчетных сеток для 
шести значений параметра Xtanx показан на рис 2  3 .  Пространст
венные варианты плоских БаРС для четьфёх значений сужения пока
зан на рис 4. Видно, что во втором случае плоские сетки были бы не
удобны для практического применения и интqJпoляции. 

riitirr  '"^ 

•411 

MiTTTrf 
*  1»  Z  • 

Рас 4 

Базовые расчётные сетки позволяют с помощью интерполиро
вания определить "среднестатистические"  аэродинамические  харак
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fliXrlMW 
fMWM  Kb 

теристики основных несущих элементов  правильно скомпонованно
го" самолёта или его модели. 

В  качестве основных несущих 
элементов  приняты    крыло, 
передний  налльш,  ПГО,  ГО и 
носовая  часть  фюзеляжа. 
(Обобщённая схема рассматри
ваемой компоновки и основные 
обозначения приведена на рис 
5  и  6).  Каждый  элемент  рас
считьюается отдельно, как изо
лированная  несущая  поверх
ность  или тело,  Расчёт прово
дится с использованием интер
полирующих полиномов 

Рис 5 

четвёртой   пятой степеней, все коэффициенты которых определены 
автором, приведены в работе и введены в программу. 

Струотурная схема расчета  X  j,^ 

Заданы параметры (четыре параметра): 
крыло  / I ;  ;jr 1 / ;  7 '  режим полета  М 

/2 

Параметры линейной теории   (три параметра);  Х  ЖМЛ',  к. = Х  tgx 1/2' 

 % • 

Первый полином: 

Хр„{Х  ЖМ'^\,х)=  А^х''  +А^х^+А2Х^  +A^X  +  AQ; 

dX, 
В  точке Х=1 

dx 
=0 

х=0; 0.25; 0.5;  1 

^tgZv2=0  ̂ = ̂5  А=1  Л =2  Л=3  Л =4 

Результат расчета с помощью первого по  Результат работы второго полино
линома  ма 
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Зависимость Хр^  ( Л , х)  для шестн  Л  Зависимость Хр^  ( Л )  при  х  за
данном 

ВТОРАЯ  ГЛАВА.  Расчёт  аэродинамических  хщ)актеристик 
компоновки "в сборе" путём суммирования результатов первой главы 
с учётом взаимного влияния элементов. 

Х^актер  влияния принят на основании результатов  многолет
них систематических  экспериментальных  исследований  НИО2. Ре
зультат одной из последних  серий подобных исследований  приведен 
в  Приложении 1,  в  котором показано  это взаимное  влияние по ре
зультатам параметрических испытаний тематической модели "Эльф" 
  схематической компоновки для анализа аэродинамических  характе
ристик манёвренного сверхзвукового самолёта  (рис  7). 

МйДгм Afwc. ЗМ4 " t  itnitimiKmt  ^/иелячсм 

? : „  » ' ' . >  « , Ч  «  : ,  4Я«  {„•I^I.SUIIM BMklatMji VHtih  uvctjiii 

Ь as 

ИЮЛI  1X7  Ul 
14  W 
t  (s  im 
!  iin  V 
ri  VB  tm 

P H C 7 

Принято, что для современного  манёвренного  самолёта прира
щение коэффициента  подъёмной  силы  определяется  приращениями 
угла  атаки  (Да), угла  отклонения  стабилизатора  (Аф) и частными 
производными Су" и Су*:  АСу(а,ф) = Су"Да + Су'Дф. Соответствен
но в рассмотрение введены два аэродинамических  фокуса   фокус по 
углу  атаки  Хра   расстояние  от  носка  средней  аэродинамической 
хорды  (САХ)  крыла до  точки  приложения  приращения  подъёмной 
силы, обусловленной изменением угла атаки самолёта (а)  при посто
янном угле отклонения стабилизатора  (ф)  и фокус по  углу отклонения 
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стабилизатора  Хр<р   расстояние от носка  САХ  крыла до точки при
ложения  приращения  подъёмной  силы,  обусловленной  изменением 
угла ф при постоянном а  _ 

Расчет  Су  и  Хра  Су  и  ^F<p  полной модели  (самолета) 
проводится  в предположении,  что все несущие поверхности,  распо
ложенные перед крылом, при дозвуковых скоростях  не создают  до
полнительной подъемной  силы   их собственная подъемная сила че
рез скосы потока снимается крьшом. Дополнительную подъёмную 

силу  противоположного  знака 
можно считать приложенной на 
крыле  в  области  носка  САХ, 
как  это  следует  из  обработки 
многочисленных  эксперимен
тов.  В  результате  несущая по
верхность,  расположенная  пе
ред  крылом, в линейной облас
ти  при  дозвуковых  скоростях 
(М=0) увеличивает сопротивле
ние  самолёта  и  создаёт пару  с 
моментом,  равным  произведе
нию  подъемной  силы  этой по
верхности  на  расстояние  от  её 
аэродиналшческого фокуса до фокусMpoHiiHW  »rw*  гаиццу  ПО 

Рис 8 

проходящей через носки САХ полукрыльев (рис 5 и 8). 
Горизонтальное  оперение  (ГО,  стабилизатор)  расположено  на 

фюзеляже или киле в зоне скосов и торможения потока за крылом и 
создаёт дополнительную подъёмную силу, момент и  сопротивление, 
знак  которых  зависит  от  угла  отклонения  стабилизатора.  Базовая 
площадь и п^аметры ГО определены как площадь и п^аметры кры
ла, составленного из омьшаемьк консолей. Линейная теория позволя
ет рассчитать подъемную силу несущей поверхности, установленной 
на K(q)nyce, в зависимости от безразмфного параметра х  отношения 
ширины  (диаметра)  корпуса  к  размаху  изолированного  крыла,  со
ставленного  из омываемых консолей ГО (рис. 9,  программа "Math
CAD 2000"). 

Если полагать, что эта подъемная сила создается неким изоли
рованным крылом с безразмерными параметрами, совпадаюицши с 
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базовыми  параметрами  ГО,  то  размеры  и  расположение  такого 
"виртуального" крыла на фюзеляже можно определить, зная подъем
ную  силу комбинации крьшо + корпус, в допущении,  что Г О и "вир
туальное" крыло геометрически подобны, а их задние кромки 

совмещены,  (рис.  10) 
Площадь  виртуального 
1фыла    "аэродинамиче
ская" площадь  ГО,  отнесен
ная  к  его  омьшаемой  пло
щади  (  SA), при М=0  опре
делится  по  формуле  линей
ной  теории: 

&4(0)= 
\  + х 

Рис 1в 
При  М >̂  00  аэродинамическая  площадь  ГО должна  прибли

жаться  к  омьшаемой.  Это обеспечено  введением  специальной  функ
ции  от  числа  М  и  корректирующих  параметров.  Аэродинамическая 
площадь  ГО, которая  соответствует  его  реальной  подъёмной  силе, 
С А Х  этой площади,  её  аэродинамический  фокус, плечо и  расстояние 
между  аэродинамическим  фокусом самолёта  и  фокусом этой  площа
ди,  в  зависимости  от  двух  параметров    х  и  М    рассчитываются в 
программе в дополнение к  уже введённым  базовым  геометрическим 
пщ5аметрам  ГО, как  изолированного  крыла,  составленного  из  омы
ваемых консолей.  _ 

Несущие  свойства  Су"' и  аэродинамический  фокус  Хра компо
новки при ф = О определяются как суммы "вкладов" всех перечислен
ных  выше  элементов  с учётом их взаимного  влияния. Примеры рас
чётов  и  все  расчётные  формулы  приведены  на  рис. 11  (программа 
"MathCAD 2000").  _ 

Расчет С у и  Х.щ полной модели  (самолета) проводится  в пред
положениях,  изложенных  выше.  Частная  производная  С у  определя
ется как С^у =  SA(C°y)ro'k,p,  а фокус по углу отклонения  стабилиза
тфа  Хрф  как точка приложения приращения  подьёмной  силы аэро
динамической площади  Г О при изменении её угла атаки, который за
висит от угла отклонения стабилизатора,  угла атаки самолета  и скоса 
потока за 1фылом. 
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Рис  11  ( Л а с т М а Л С А О  2000) 
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в  программу введены около трех десятков коэффициентов  настройки 
(поправочных  коэффици
ентов), используя которые 
можно  практически  со
вместить  результаты  рас
четов  Су" или  Хра  для 
конкретной  модели  с  ре
зультатами  её  трубных 
испытаний,  а  затем  пере
считьшать  их  (от  прото
типа),  варьируя  парамет
ры.  По умолчанию все 

коэффициенты  настройки 
принимаются  равными 
единицам.  Исходные дан
ные  и  результаты  расчё
тов всех несущих элемен
тов  самолёта  (модели)  и 
компоновки  в  целом вы
ведены на монитор  и све
дены в таблицу для печа
ти  (рис.  12). 
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Ряс  12 
Так  же на мониторе отображаются схемы всех несущих элемен

тов. 
Расчет  Су(а,<р) и Mi(a,q$  полной модели  (самолета).  Балан

сировка. В результате  испытаний в аэродинамических  трубах  силы, 
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действующие на модель, определяются как функции угла атаки (а) и 
угла отклонения стабилизатора  (ф), а моменты   в функции от а, ф и 
положения условного центра тяжести на  САХ  крыла (  Хт).  Все  в 
заданном  диапазоне чисел М.  Предложенная программа в принципе 
вьшолняет то же самое   рассчитьюает суммарные аэродинамические 
хщ)актеристики полной модели (самолёта)  Су", Су''',  Хра, Хр<р и т.д. в 
зависимости от а, ф, и М Частные производные  от продольного мо
мента по а и ф  наклоны прямых Mz(a)  при ф = const и МгСф) при 
а  = const  зависят от центровки (  Хт) и определяются по известным 
формулам:  _  _  _  _ 

M°z =   (  Хра   Хт)С"у  M^z =   (  Хрф   Хт)С'у. 
Продольный момент относительно заданной точки определяют 

положение этой точки (  Хт), подъёмная сила Су(а, ф,) и точка её при
ложения  центр давления Хд(а, ф), который от центровки в линейной 
области не зависит.  _  _ 
Центр давления и Mz(Cy,  Хд, Хт) также определяются по известным 
формулам: 
Хд(а,  ф,  оо.  Mzo) = Mz/Cy = (М"2(а  Оо) + IVfzф + Mzo)/(CV(a
ао))+С*^;ф)._ 
Mz(Cy,  Хд, Хт) =   С у ( Х д  Х т ) 
Здесь Оо   угол атаки, при котором Су = О, а Mzo   коэффициент про
дольного момента при Су = О, ф = 0. Величины Mzo и  оо используют
ся в предлагаемой методике в качестве пгфаметров. 
Наибольший интерес при выборе параметров самолёта представляют 
силы,  действующие  на  него  в  условиях  балансировки,  т.е.  при 
LYa = constHEMz = 0, 

Подъемная сила в установившемся полёте известна   она равна 
весу  самолёта  или произведению  Gny  и, соответственно,  в общем 
случае Субая_= ny(G/S)/q.  В условиях балансировки  (Mz = 0) центр 
давления  (Jijj)  совмещен  с  центром  масс  самолета.  Для заданной 
центровки  Хт в установившемся горизонтальном полёте углы авАл и 
ф БАЛ  определяются в результате решения двух уравнений баланси
ровки 

Су(а,ф) = ny(G/S)/q,  Mz(a,ф) = О 
и рассчитьшаются п^ фор̂ лулам: 

ССБАЛ =  « о +_((  Хрф  Хт)*Субал   Mzo)/(^  Хрф 2.  ^ а ) )  С ^ у , 

фБАП =   ( (  Хро  Хт)Суб«л) +  Mzo) / (  Х р ф   Хра))С'''у 
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Зависимости  Су(а) и  Су&шСаБАл, Хт), Mz(a, Хт) и  все  расчётные 
формулы приведены на рис. 13 и 14 (программа "MathCAD 2000"). 

Частная производная  M"z =  (  Хт   Хра)С"у   показатель  про
дольной статической устойчивости самолёта   определяется  центров
кой.  При  М**Z < О  (в линейной области  Хт   Хра < О, центр тяжести 
расположен перед фокусом) и при отсутствии влияния сжимаемости, 
самолёт статически устойчив по углу атаки и по скорости. 

Положение аэродинамических фокусов самолёта (  Хра и  Хрф) в 
линейной области не зависит от центровки и углов а и ф . Для каждо
го заданного числа М величины Хра и  Хрф являются  инв^иантами 
компоновки.  _ 

Частная производная  Су =  8А(С"у)го'кф  показатель  несу
щих свойств управляемого стабилизатора  не зависит от центровки. 

В  программе 1фоме частных, используются и полные производ
ные. Полная производная  _  _  _ 

(dCy/da)Mz=o =  ((  Хрф   Хра)/(  Хр,   Хт))Су"  балансировочная 
зависимость СубалСобт,  Хт), необходимая при выборе пч)аметров са
молёта,  зависит  от центровки.  В линейной  области для статически 
устойчивого самолёта  Хра >  Хт наклон этой  зависимости меньше 
Су"  _  _ 

Полная производная  (clMz/d9)cy=conjt =  M ' Z F  = (  Хра   Хрф)'С*у 
  балансировочная  эффективность  стабилизатора    от центровки не 
зависит. это момент пары АСу(АаБАл) + АСу(А([)БАл) = О, которая ба
лансирует  самолёт, не изменяя подъёмную силу, т.е.  сохраняя  Су  = 
(G/S)/q с помощью целенаправленного изменения угла атаки при от
клонении стабилизатора  (от центровки зависят АавАли АсрвАл)

Все  расчётные формулы и пример рассмотренных  балансиро
вочных  зависимостей  приведены  в  Приложении! 
("MathCAD 2000"). 

Следующий раздел программы  "Аэродинамика"  содержит  оп
ределение сопротивления самолета  с помощью вычисления омывае
мой  поверхности  самолета,  расчета  коэффициентов  трения, индук
тивного и волнового сопротивления по теоретическим или имитаци
онным формулам, полученным на базе обработки экспериментальных 
данных (ресурс НИО2 ЦАГИ). 
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ПОЛЯРА  САМОЛЁТА В УСЛОВИЯХ  БАЛАНСИРОВКИ 

исюдиые двкт* •  М.  ХГ центртка  ХГ! 03i 
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Рис 13 (ЛястМаШСАП 2000) 
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Расчёт поляры модели (самолета). Балансировка. 
Уравнение поляры принято в обычном для аэромеханики виде: 
С;, = Схо   AiCy + АгСу̂   или  Сх = С«шп + Аг'С Су   Су,)^ 
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Программа "Аэродинамика" вычисляет коэффициент  Схо  и ко
эффициент  индуктивного  сопротивления  А2. Показатель  несиммет
рии поляры   коэффициент  Су = Суа, при котором Сх = Cxmin, (или  Ai = 
2АгСуа) и дополнительное  сопротивление ACxo(Ai) используются как 
п^аметры  (задаются как результат анализа реальных возможностей 
или дополнительное требование). 

Коэффициент  Схо вьиисляется как сз^ма  коэффициентов  тре
ния  и  дополнительного  сопротивления,  которые  определяются  со
стоянием омьшаемой поверхности самолёта (модели), и коэффициен
та волнового сопротивления. Эти коэффициенты суть функции числа 
М  и числа Re, зависящего от числа М , геометрии и размеров самолёта 
(в основном крыла). 

Коэффициент трения определяется  как произведение осреднён
ного коэффициента  трения (зависит от числа Re),  отнесённого к пло
щади омьшаемой поверхности самолёта, на отношение площади этой 
поверхности рассматриваемой  компоновки к площади её крыла.  Ко
эффициент волнового  сопротивления  и его зависимость от числа М 
определены  с помощью аппроксимирз̂ ощих  формул, полученных в 
результате обработки результатов многочисленных испытаний моде
лей  самолётов различньк аэродинамических компоновок в аэродина
мических трубах НИО2 ЦЛГИ. Примеры расчёта и все необходимые 
соотношения  приведены  в  Приложении 2.  (программа 
"MalhCAD 2000") 

Коэффициент  Аг определяется  как явная функция удлинения 
крыла (X) и степени реализации подсасывающей силы (s), зависящей 
от  числа  М  и  геометрии  правильно  скомпонованного  крыла 
(.Кх,г\,  с) 

1S  S 

А,  =  + 

^  с;  пк 
Гфоизводная Су" определена вьппе. П^аметр  s рассчитывается 

по формулам, полученным в результате офаботки материалов испы
таний  ряда  моделей  серийных  самолётов  и  тематических  моделей 
НИО2 ЦАГИ 

S = {1ехр[Х.с^ •Р(л,к)1}С(М,х), 
где Р(т1,к)) и  С(Х,т|,х)   специальные  функции, полученные на 

основе обработки экспериментов. 
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Все  основные  аэродинамические характеристики  самолёта   зависи
мости  Су'',  Кмах, CvKMax . КмахМ  И Т.Д.  В фунКЦИИ ОТ ЧИСЛЗ М  С учёТОМ 
влияния числа Re  при  ф  =  О определяются для  любой заданной 

ПОЛЯРА  САМОЛЕТА в ЗАВИСИМОСТИ о т  у т л  ОТКЛОНЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРА t  И <  t   градусы)  ' 

исходные  данные 
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Коэффициенты поляры самолета с отклоненным  стабилизатором 
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i 

А12(*)  >  A l  +  (2  • А2   ВЦ  Cjrf 
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А12(1аГ|  0X1479 

Поляра самолета с отклоненным  стабилизатором 

Максимальное аэродинамическое  качество 
самолета с отклоненным  стабилизатором 

Минимальное значение коэффициента Сх и 
соответствующее значение коэффИ|^ента Су 

Kffiaz(f) 

Коэффициент А2 при отклонении 
стабилизатора не изменяется 
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Р | | с 1 4  (Лнет Mathcad  2000) 

высоты полёта. Для модели эти характеристики определяются с учё
том  связи чисел М и Re  в эксперименте, введённой в программу.  Со
ответствующие зависимости приведены в работе. Результаты расчета 
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Рис 15 

основных  аэродинамиче
ских характеристик само
лета  (модели)  без  балан
сировки  приведены  на 
ряс 15 
Расчёт  поляры  в  виде 
Сх(а,.ф) для любого (р ^ О 
производится  путём вы
читания  индуктивного 
сопротивления стабилиза
тора (ГО) 

при ф = о из полученного вьппе результата и добавлении этого сопро
тивления при заданном угле отклонения стабилизатора. Использова
ны коэффициенты поляры стабилизатора  (Сх = Схого + АзгоСу^), пе
реотнесённые  от его "аэродинамической" площади к площади базо
вого  крыла  (при  реализуемом  подходе  это  поляра  самолёта при 
Ф  = var,  а = const), угол атаки стабилизатора определён по известной 
формуле аго = а + ф   s, в которой г = е"(а   ао}, а производная  s" 
определяется по линейной теории с поправочными коэффшщентами. 
Примеры расчёта и соответствующие формулы приведены в Прило
жении 2  ,  программа  "MathCAD 2000".  Очевидная  подстановка 
Ф = фБАл(Су,  Хт) позволяет получить балансировочную поляру   тот 
же  рисунок.  В  программе  "Аэродинамика"  использованы также и 
прямые  расчётные  формулы для  коэффициентов  балансировочной 
поляры, позволяющие избежать рассмотрения поляр при ф ^̂  О, если в 
этом  нет  необходимости,  а  поляры  построены  в  привычном виде 
Су(Сх,  ф)  и  Су(Сх,  фБАл)  В  работе  и  Приложении 2(программа 
"MathCAD 2000") приведены все расчётные формулы. 

При использовании в расчётах коэффициентов подъёмной силы, 
превьшхающих  СуКмах, расчётная  балансировочная  поляра  для этих 
коэффициентов  автоматически заменяется отрезком п^аболы степе
ни "п", которая удовлетворяет условиям: при Су = 2куСуКмях коэффи
циент  Сх на т%  превышает Сх расчётной поляры ( т.е.  в этой кон
трольной  точке  Сх =  (1+т/100)СхРАсч),а производные (<1Су/(1Сх)мах 
расчётной  балансировочной  поляры и вновь введённой  п^аболы в 
точке перехода, соответствующей  КМАХ,  совпадают.  Три параметра, 
определяющие  модифицированную  поляру (п, ку, кх =  1+m/lOO), за
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даются  как  коэффициенты  настройки    по  умолчании их средне
статистические значения составляют 2,1,12 (по порядку). 

Пример  и  все  расчёт
ные формулы   в При
ложении 2 , программа 
"MathCAD 2000".  Мо
дифицированная  поля
ра выводится на мони
тор вместе  с исходны
ми (рис 16.) Рис 16 

В  работе приведена подробная инструкция пользователю. 

Т Р Е Т Ь Я  ГЛАВА. Гфограмма "Выбор параметров" (Rfaks) реа
лизует формализованную методику выбора основных параметров са
молёта заданной аэродинамической компоновки, которая обеспечива
ет увязку п^аметров  самолета с учётом определяющих  связей в тре
угольнике  "масса    геометрия    аэродинамика"  с  приоритетными 
пунктами ТЗ к манёвренному самолёту в режиме "прямого счёта"  от 
аэродинамики к ЛТ и MX. В качестве приоритетных пунктов ТЗ при
няты, упомянутые выше и ставшие уже стандартными, требования по 
дальности полёта, разгонным х^актеристикам и по установившейся 
нормальной  перегрузке  (вернее,  этой  перегрузке  при  сохранении 
полной механической энергии самолёта) на заданных режимах полёта 
и  по функциональной (полезной) нагрузке. Эти требования противо
речивы, поэтому выбор пщэаметров  самолёта  не всегда однозначен. 
Программа работает при задании либо экспериментальных, либо рас
чётньк аэродинамических х^зактеристик самолёта. В последнем слу
чае  введён упомянутый вьппе отход поляры на больших углах атаки 
от квадратичной параболы. 

Подобная работа в режиме "обратного счёта", т.е. от ТЗ к требо
ваниям к аэродинамике,  для симметричной поляры была выполнена 
Л.Г. Колоколовой в конце  80х    начале 90х  годов прошлого века 
применительно  к вычислительной технике того времени, возможно
сти которой были по сегодняшним понятиям весьма ограниченными, 
и  такая постановка  задачи  была вполне актуальной. Для несиммет
ричной поляры и современной вычислительной техники аналогичную 
программу подготовил А.А.Хомяков в конце 90х годов того же века. 
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в  предлагаемой программе прямого счёта "Выбор  пгфаметров" 
в качестве исходных данных должны быть заданы (рис.  17): 

•  Основные относительные  параметры  (пропорции)  самолёта  или 
модели, коэффициент  формы (Ф  отношение полной омываемой по
верхности  самолёта  к  поверхности  сферы  равновеликого  объёма) 
и  SoM  отношение омьгоаемой поверхности к площади базового кры
ла, т.е. к площади, к которой отнесены все аэродинамические  харак
теристики: 

•  Аэродинамические характеристики самолета, технологические па
раметры, 

• Безразмерные и удельные параметры двигателя кун, Удв, Руд, Се уд 
• Требования Заказчика или Техническое Задание (ТЗ) 

Один из параметров, определяющих размеры летательного 
ЩЩЩ^^Щ  аппарата: взлётный вес, 

АЙЙВЗвй?*'**^*^'^**'*'^*'  '̂ " "^'"'' 
" • " " "  •»•'•••'• .411  J E S ^ ^ 

iue  atsuj •;,. jflT':—~. 
• liSg.U  Г  Zl, 

суммарная  проспектная 
взлётная  тяга  двигате
лей  или площадь крьша 
•  Вес  функциональной 
нагрузки,  который  оп
ределяется  назначением 
самолета  и  уровнем 
технологии    может 
быть  либо  задан  Заказ

„  ...̂ "^^"^м'  "  г •  , „ , _ ^ 

..•^•>  А.  . ,_._.1U?t.'/t!?*r:ii'e;y„ .̂"i'̂ i  качестве  параметра  и 
, тлацмздыво 0> .'ЧГУ  « 

Рис 17 

п^аметра 
пров^иирован. 

При расчётах определяются (рис.18 и 19): 
 кдв   коэффициент  режима работы двигателя   т.е. потребная 

тяга силовой установки в долях располагаемой проспектной тяги дви
гателей на рассматриваемом режиме полёта. Двигатель в 1фейсерском 
режиме должен реализовать 0.5  •?• 0.75 максимальной тяги. В этих ус
ловиях ресурс двигателя максимален, удельный расход  топлива бли
зок к минимальному и при изменениях тяги двигателя изменяется ма
ло. 

  у   Gamma   плотность  компоновки   отношение  взлетной 
массы к объему самолета. Обработка данных по серийным самолетам 
показьшает, что у > 500 кг/м^ технологически трудно обеспечить,  а 
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если Y < 300 кг/м', то объем самолета может быть уменьшен, т.е. про
порции  принятой  к рассмотрению  компоновки  следует  изменить  
увеличить коэффициент  формы или уменьшить отношение  омьгеае
мой поверхности к плош;ади крыла,  т.е. в конечном счёте уменьшить 
объём фюзеляжа. 

  Взлётнопосадочные и ряд других характеристик  самолёта в 
функции нагрузки на крыло. 

В  результате расчета на экран монитора выводятся данные для 
трёх самолётов,  каждый из которых удовлетворяет  по крайней мере 
двум пунктам ТЗ из трёх, выбранных в качестве приоритетных (пере
сечение двух линий на экране,  рис. 18), выводятся взлётные тягово
оружённость  и  нагрузка  на  крыло,  укрупнённая  весовая  сводка  и 
плотность компоновки, приоритетные ЛТ и MX, взлётные и 

посадочные  характери
стики. 
Путем  изменения  исход
ных данных или ТЗ (в за
висимости от цели иссле
дования)  можно  обеспе
чить  пересечение  всех 
трёх кривых практически 
в одной точке   эта точка 
будет  соответствовать 
искомому  самолету, 
удовлетворяющему  всем 
трём  приоритетным  тре
бованиям. 

В  этом случае три самолета  в результирующей таблице оказы
ваются достаточно близкими, а практически одинаковыми. 

Можно ограничиться определением "области существования" 
криволинейного  треугольника,  вьщеленного  тремя линиями, которая 
часто  вырождается  в  линию  между  двумя точками пересечения  из 
трёх, т.е. ограничиться в этом случае рассмотрением двух самолетов. 
В  случае завьш1енных требований к возможностям самолёта область 
существования отсутствует. Нужно изменить  исходные  данные или 
ТЗ и повторить расчёт. Гфимер результатов расчета приведен на рис 
18 я 19. 

Рис 18 
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P I C  19 

Далее  параметры  са
молета следует сравнить 
с  аналогами, конкурен
тами  или  с эталонным 
образцом  по  результа
там  имитаций  воздуш
ных боёв. 

Можно  использо
вать  альтернативные 
методы  сравнения,  на
пример,  вычислить 
суммарный  относитель
ный 

коэффициент эффективности самолета (КБП [25]). 
Пример  приведён  в  Приложении 2.  (Црограмма 

"MathCAD 2000") 
Программы  '̂ Аэродинамика'' и  ''Выбор  параметров** входят 

как  самостоятельный элемент в полный комплект программ "Рабочее 
место аэродинамика"  (РаМА)  вместе с созданными ранее в НИО2 
ЦАГИ  программами "Faks", рядом программ для расчета ЛТ  и MX, 
программой  имитащш воздушного  боя "DogFight** и  программами 
расчёта специальных режимов. Весь комплекс позволяет п^)еложить 
практически всю  основную вычислительную часть формирования аэ
родинамической  компоновки манёвренного самолёта  и расчёта  его 
лётных данных, ЛТ и  MX  на компьютф и  существенно облегчить 
инженеру  аэродинамику  анализ компоновок для перспективных са
молётов. 

В  дальнейшем может быть организован экспорт данных из этих 
программ друг в друга, если в том  возникнет необходимость. 

Ч Е Т В Е Р Т А Я  ГЛАВА.  Тестирование и практическое примене
ние содержит результаты расчётов по предложенным программам в 
сравнении с экспериментом и итогами деятельности OIG  и примеры 
практического  применения  программ  "Аэродинамика"  и  "Выбор 
параметров". 

Приведены расчёты аэродинамических характеристик известно
го отечественного фронтового истребителя МиГ21Ф  (рисЛО29) при 
штатных значениях коэффициентов настройки (т.е.  равных единицам) 
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и  получены основные параметры  самолёта,  достаточно  близкие к из
вестным данным  оригинала,  рис. 4143, программа  "Выбор  парамет
ров 

Рве 28 

WM^Wf  i^ 'к 

i'm^^'^mf^m^^^m^f^^mmim  г  F.»r#.s*" «* «^« ̂•гт'̂ в'рдагДй «»•* 
Рас 24  Ряс 29 
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Те  же расчёты и сопоставление с (^игиналом (с тем же резуль
татом) проведены для  самолёта другой аэродинамической  схемы  
истребительбомбфдировщик ВВС  США F16A. 

Как  пример  использования  программы  "Аэродинамика" для 
пересчёта от прототипа приведены расчёты аэродинамических харак
теристик одной из моделей НИО2, испытания которой проведены в 
аэродинамических  трубах  ЦАГИ  Т106,  Т109,  Т112,  Т113, 
достаточно сложной схемы, потребовавшей задействования "коэффи
циентов настройки". Приведены расчёты аэродинамических характе
ристик тематических моделей ЦАГИ с крыльями различной формы в 
плане. 

•?  •!>  у  Х 

(БесО)  (Бес1) 
РвсЗ» 

(Бес  2) 

при  изменении величин основных исходных параметров,  т.е. сопос
тавления результатов расчётного и экспериментального параметриче
ского исследования аэродинамических хщ>актвристик этой модели. 

В  качестве примера  анализа  зависимости АХ  п^спективного 
маневренного самолета от формы крыла в плане и  с  приведены ре
:^льтаты расчетов модели по программе "Аэродинамика" при изме
нении стреловидности крыла по средней линии от  О до  50"  и, соответ
ственно, удлинения от 5.7 до 2.5 и относительной толщины от 0.127 
до 0.07 (площадь, физическая толщина крьша и строительное удлине
ние остаются постоянными). Расчеты показьшают, что изменение по
ложения фокуса в районе М  =1 проходит более плавно, а его смеще
ние назад по числам М  достигает уровня 0.2 С АХ  (вместо 0.35  САХ 
на прямом крьше). Иными словами, увеличение стреловидности щт
водит дозвуковую компоновку с  прямым крылом (которой свойст
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венны «стенка сопротивления»  при М  =0.8  и так называемое «затяги
вание в пикирование») к схеме сверхзвукового  самолета 
Эти  результаты полностью  соответствуют теории  и итогам  рассмот
рения известных компоновок самолетов  от МиГ9  до МиГ21    пере
ход  компоновок  от дозвуковых к  сверхзвуковым  и показывает,  что 
программа  «качественно»  схватывает  поведение  аэродинамических 
характеристик различных компоновок в диапазоне М  =03. 
Расчет по программе «Аэродинамика» 
Pioneer 00 

Рис  31 

\ 
Рис  32 
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Рнс  40 

При  увеличении угла стреловидности  и одновременном умень
шении только относительной толщины крыла «эффект  стреловидно
сти» заметно меньше, чем  при изменении трех параметров, а при  уве
личении только угла стреловидности  (без уменьшения удлинения и 
толш;ины крьша) этот эффект сводится к обеспечению плавности из
менения аэродинамических  характеристик по числам Маха и, в част
ности, к устранению причин, порождающих  «затягивания в пикиро
вание» рис.  39;  рис.  40. Это компоновки дозвуковых боевых нема
невренных и пассалшрских самолетов класса В47 ( Я =9.4,  Zl/=36^ 

/4 

с=0Л2,  77=1.61, т=0.503). 
Все  сказанное  вьш1е  и  полученное  в  результате  применения 

программы "Аэродинамика" хорошо известно и соответствует тому, 
что  описано в учебниках и монографиях.  Это подтверждает возмож
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ность использования  предложенной  математической  модели для рас
четов и качественных исследований  первого приближения при сопос
тавлении  аэродинамических  компоновок  самолетов.  Все расчеты, ре
зультаты которых  приведены  выше,  выполнены при штатных значе
ниях всех поправочных  коэффициентов. 

Расчет по п.  «RFaks». 
Выбор параметров 
истребителя 
МиГ21Фрис. 41 
Аэродинамические 
характеристики 
рис. 2029 

Рис 41 
Дальность 1фейсерского полета  1300 км 
Максимальная установившаяся перегрузка  (Н=5000м, М=0,85)  5.3 
при остатке топлива в баках 50% 
Энергетическая скороподъемность  (Н=5000м, М=0.9)  150м/с 
Тяга двигателя  5750 кг 
Вес  функциональной  нагрузки  (оборудование,  полезная  на  1300кг 
грузка, экипаж) 

Аэродинамическая  компоновка  и геометрические  пропорции  компо
новки Миг21Ф, положенные в основу расчета,  характеризуются  сле
дующими  параметралш: 

Коэффициент формы 
Отношение площади омываемой поверхности модели  к пло
щади ее крыла 
Параметры, определяющие поляру при (М=0,85) 

uibMAM 
СКА 

крбург 

Р0<, 

2WI 

1 

РК 

Ф = 3.1 

^ш»=7.86 

О'гшах =0285 

Сл:о = 0.015 



Параметры, характеризующие режим взлета  >У  qo 

отр 

Сх^=О.05 

О'«„р=07 
^ = 0 . 0 3 

Параметры, характеризующие  посадку  ^ У  ^  g 

СЛ «̂Р<,<^=0.05 

^Фо6=03 

^т»  =05 

<̂ »„.„,=05 
А'з»,=1« 

В  результате расчетов по программе Rfaks получен полный набор ре
зультирующих графиков, из которых на рис42 показана стандартная 

зависимость  ( ^ ) в „ = /|(%)<»iî (?w«<: J ^ сочетании с «линиями ТЗ». 

Параметры  самолетов,  соответствующие  таким «линиям ТЗ» приве
дены в таблице I 

Таблица! 
(вариант 15005.38150) 

Lv;  Lпу^ riy^v; 
Плотность самолета, Gamma  ^ (кг/м*)  339.4  340.2  339.1 

Взлетный вес. Wo шах, Ош т  6.353  6.342  6,350 

Взлетная тяга, Р^ф  (т)  5750  5.750 

Площаф  крыла, S  (м^ 

Объем самолета, V^ (м') 

5.750 

23.104  22.972  23.119 

18.868  18.705  18.886 

Взлегаахтяговооружеаносп,!  у/Ст1  0.907  0.907  0.907 

^ 1  (кг/м*)  273.639  275.953  274.728 
О'ем 

Огаосительный вес функциональной нагрузки,  G ^ ^  0,2050  0.2045  0.2050 

Относнтепьвый вес силовой устаяовки,  G  0.1990  0.1990  0.1990 

Огаосвтепьвый вес консфукцня, G^ 

Опоснтепьянй вес топлива,  Gj 

Дозвуковая крейсерская дальяостъ полета, Ь(кн) 
Начальная высота крейсерского полета Н,(км) 
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0.3840 

0.2300 

1300 
10.16 

0.3665 

0.2300 

1300 
10.11 

0.3920 

0.2320 

1305 
10.14 



Установившаяся нормальная перегрузка,  fly 

Г у  (м/с) 

" . 1 
Ьч»«(м) 
LpUM) 

5.381  5.380  5.380 

150.0 

0.520 

565,9 
761.5 

150.7 

0.522 

564.6 
763.3 

150.0 

0.520 

564.1 
761.1 

^  _1ЙШ2ШШ 

f| 'Qa»Wfga^^PJP^i^PiiffW^i^"XF  яч 

fH^#  ^|^л1,^^^J^tяt\^fЛ^^V^Щ 

t*  If  i  V «iA^^li  « i ^ J t j g i ;  •̂̂ •'  *to>f 

« **|'*i.j4t****Aiis^>5№*4*f  ',  .M 

»  4$_ji  i s .  Гид* J  В Ч .  1.  J7br 

^Щ 

 4 i . * ^ . * . 4 ^ » J ? g i , ' C > « *  t  >y.rfW  д.^А|*^^|Ц|^ | 

Ряс 42 

L  1 3 0 0 ( K M ) ;  « y ^  5 J 8 ;  г;=150(м/с). 

P»c43 

В  результате  получа
ем  область  пересече
ния  «линий  ТЗ»,  ле
жащую  в  области 
у >300  (кг/м^)  и 
Г<500  (кг/м^),  т.е 
почти  совпадающие 
параметры трех само
летов,  обеспечиваю
щих  вьшолнение  Т.З. 
по  дальности  и  ма
невренным  характе
рисгакам. 

Те же результаты по
лучаются при задании 
площади крыла (т.е. 
габ^итов самолета) и 
варьировании взлет
ной тяги и взлетного 
веса для этого же Т.З. 
Сопоставление пока
зьшает, что результа
ты не изменяются, 
хотя влияние измене
ния нагрузки на кры
ло реализуется раз
ным образом. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

•  Разработана математическая модель, описьгоающая аэродинамиче
ские  характеристики  самолета  сложной  компоновки  (фюзеляж, 
крыло, ПГО,  ГО, наплывы   все несущие элементы в  достаточно 
широком диапазоне пщ)аметров подобия  ) Предварительно  опре
делены в функции от числа М несущие свойства и  аэродинамиче
ские фокуса отдельных ее элементов, в частности переднего и хво
стового горизонтальных  оперений, установленных на фюзеляже, с 
учетом  интерференции,  затем  все  аэродинамические  х^актери
стики компоновки при д> =0, не зависящие от центровки  несущие 
свойства, сопротивление,  расположение  аэродинамических  фоку
сов и центра давления. (Программа "Аэродинамика") 

•  Разработана  методика  выбора определяющих  параметров манев
ренного самолета, которая позволяет с помощью прямого расчета 
«приоритетных» летнотехнических и маневренных х^актеристик 
для заданных высот и сксфостей полета  дальность, скороподъем
ность, установившаяся нормальная перегрзгзка   построить линии 
равных значений этих п^аметров  ТЗ на нескольких плоскостях, 
каждая из которых х^акт^изует  связь двух параметров самолета 

из числа основных   напримф, на плоскости ( у с  '^г*)  (Програм

ма "Выбор пгфаметров") 

Программа предоставляет пользователю таблицу, в которой сведе
ны приоритетные ЛТ и MX, взлетнопосадочные характеристики и 
у1фЗшнвнныв  весовые  сводки  самолетов,  соответствующих трем 
точкам пересечения  трех расчетных 1фивых. Перебором пщ)амет
ров можно получить пересечение  этих кривых практически в од
ной точке и, тем самым, завершить задачу. 

Программа "Аэродинамика" предназначена для решения трех задач: 
•  Расчет в линейной области аэродинамических х^актеристик (АХ) 

самолета и модели, геометрические параметры и размеры которых 

соответствуют условиям 0< Я • tgX\n<4,0<  1 / <1, а числа М  поле

та  и  удлинение  крыла  удовлетворяют  неравенствам 
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0<Л • V l  M ^  <12 и СКя•  А / М ^  1  <8. Эти  АХ («среднестатистиче
ские» для заданных  параметров)  могут быть положены в основу 
предвщ)ительного анализа аэродинамических  компоновок или  вы
бора параметров самолета и общих параметрических исследований 
с помощью и в допущениях программы «Выбор параметров» 

•  Пересчет АХ самолета или модели «от прототипа», т.е. от извест
ных  АХ самолета или модели близкой аэродинамической компо
новки. В этом случае исходными для расчетов принимаются гео
метрические х^актеристики прототипа, рассчитывают его АХ до 
<фазумной  степени  соответствия» известным АХ  прототипа  По 
окончании настройки в программу в программу в качестве исход
ных  данных  вводят  геометрические  п^аметры  исследуемого  са
молета или  модели и программа рассчитывает и выдает на монитор 
и  печать  АХ, которые можно полагать  соответствующими  этому 
объекту исследования. Таким образом, прототип служит для  опре
деления  коэффициентов  настройки,  обеспечивающих уточнение 
результатов расчета АХ самолета рассматриваемой  аэродинамиче
ской схемы по сравнению со среднестатистическим уровнем.  На
бор К Н неоднозначен. 

•  Интерполяция и экстраполяхщя данных эксперимента. Как  и в пре
дьщущем случае, задают геометрические п^аметры модели и  вы
полняют все необходимые  операции  по расчету ее  АХ  и доведе
нию  их до разз?мной степени соответствия известным эксперимен
тальным данным. Затем, дополняя эксперимент, проводят расчет в 
конфигурациях или на режимах, которые в испытаниях отсутство
вали (интерполяция), или при небольших изменениях геометриче
ских параметров (экстраполяция). Это  использование программы в 
рамках анализа аэродинамических х^актеристик. 

•  Программа "Выбор параметров" предназначена для предваритель
ного определения облика самолета вьтолненного в заданной аэро
динамической компоновке с заданной  функциональной нагрузкой 
для трех различных вариантов  ограничений, которые чаше всего 
встречаются на практике: 
^  При  заданных  размерах  самолета  (ограничение  размеров  

площадь крыла самолета, размах) 
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v̂   при заданном взлетом весе (ограничение массы) 
^  При заданной тяге силовой установки (ограничение энфгети

ческих возможностей) 

•  В каждом случае должны быть заданы «технологические коэффи
циентьр), определяющие уровень технологии производства  и про
ектирования самолета,  а также бе:фазмерные  характеристики  се
мейств двигателей, принятые к рассмотрению. Облик, п^аметры и 
размеры  самолета  должны обеспечить  вьшолнение трех приори
тетных пунктов Технического  (Задания ТЗ)   дальность  полета, 
энергетическая  скороподъемность  и установившаяся нормальная 
перегрузка  на заданных  режимах. В программе "Выбор  п^амет
ров" в качестве исходных  АХ можно использовать не только ре
зультаты  расчетов  по  программе  "Аэродинамика",  но  и любые 
достоверные материалы, доступные пользователю. 

•  Комплекс программ использовали для предварительного формиро
вания аэродинакгаческих  компоновок и разработке возможных ТЗ 
для перспективных маневренных самолетов. 

ОСНОВНЫЕ  ПУБЛИКАЦИИ  ПО  ТЕМЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Методика выбора п^аметров маневренного самолета. 
Конффенция «Современные проблемы аэрокосмической науки». 
I Всероссийская научнотехническая конференция  молодых  yit
ных.  1998 год. ЦАГИ. 

2.  Методика и программа выбора аэродинамической  компоновки и 
основных  параметров  маневренного  самолета.  X I V Школа
Семияф «Аэродинамика Летательных Аппаратов». Тезисы док
лада. 2728 февраля 2003 года. 

3.  Николаев Д.В., Онькова Л.Н., П^аметрические исследования аэ
родинамических компоновок сверхзвукового маневренного само
лета нормальной схемы. «Труды ЦАГИ», Москва, 2004 год. 

4.  Николаев Д.В. Анализ влияния п^аметров  крыла на аэродина
мические  х^актфистики  и  ЛТХ самолета.  В  печати  «Труды 
ЦАГИ» 

38 



ЛИТЕРАТУРА 
1.  Г.С.Бюшгенс,  А.А.Гладков,  Р.Д.Иродов,  Н.К.Лебедь, 

В.Г.Микеладзе,  ДН.Онькова и  др.  Аэродинамика,  устойчивость и 
зттравляемость  сверхзвуковых  самолётов.  Научный  редактор  и  со
ставитель академик  РАН  Г.С.Бюшгенс. Москва. Издательство  «Нау
ка»,  Физматлит  1998. 

2.  Г.С.Бюшгенс, А.Л.Райх. Устойчивость и управляемость реактивных 
самолётов. Труды ЦАГИ,  1947,4п.л. 

3.  Е.И.Колосов,  И.И.ТТТкадова, Л.А.Медвежникова. Методы  расчёта 
вертикальных манёвров самолёта. Труды ЦАГИ,  1956. 

4.  Н.Н.Подсевалов.  Материалы  систематических  испытаний  стрело
видных 1фыльев при малых скоростях в аэродинамической  трубе Т
102. Технические отчёты ЦАГИ,  1958,1.75 п.л. 

5.  Н.Н.Подсевалов.  Расчёт  характеристик  продольной  устойчивости 
сверхзвуковых самолётов при малых скоростях. Технические отчёты 
ЦАГИ,  1959,1.5 П.Л. 

6.  Р.И.Штейнберг, В.Д.Щетинина, О.Ю.Полянский. Влияние толщины 
профиля  на волновое  сопротивление  изолированного  1фыла и ком
бинации  крылокорпус при  сверхзвуковых скоростях. Технические 
огчегы ЦАГИ,  1957, 3.5 п.л. 

7.  М.А.Алексеев,  М.Ф.Гфитуло.  Влияние формы  профиля  на аэроди
намические характеристики  изолированных  1фыльев  при сверхзву
ковых скоростях полёта. Труды ЦАГИ,  1958. 

8.  Н.К.Лебедь.  Исследования  по аэродинамике высокоскоростных са
молётов. Труды ЦАГИ,  1966 

9.  Н.Л.Кудрявцева, В.Г.Табачников, М.К.Фурсов. Атлас стационарных 
и  нестационарных  аэродинамических  характеристик  крыльев раз
личной формы в плане со сверхзвуковыми кромками. Бюро научной 
информации  ЦАГИ,  1965. 

10.  Ю.М.Рогожкин. Определение осреднённого угла скоса потока за по
воротными несущими поверхностями, установленными на корпусе. 
Труды ЦАГИ,  1966., 3.5 п.л. 

11.  А.В.Петров Расчёт аэродинамического  взаимодействия несущих по
верхностей. Труды ЦАГИ,  Выпуск 2126,  1982. 

12.  М.Н.Некрасова. Трансзвуковое обтекание корневой области крыла с 
прямой и  обратной  стреловидностью.  Учёные  записки  ЦАГИ,  том 
X V I ,  1085,  №4. 

13.  Л.Г.Колоколова. Метод обобщённых моделей свойств самолёта для 
этапа раннего проектирования. ТВФ №56.  1995. 

39 



14.  Р.Д.Иродов, Л.А.Медвежникова. Расчёт взлётной и посадочной дис
танций самолёта  с высокой тяговооружённостью  и  эффективными 
средствами торможения. ТВФ№34.  1995. 

15.  Р.Д Иродов,  Г.А. Федоренко. Особенности интегральных  компоно
вок  сверхзвуковых манёвренных самолётов. ТВФ №23,1998 

16.  Л.А. Курочкин. Исследование аэродинамических  характеристик мо
делей серии «Эльф». Т В Ф №23.1999 

17.  Ю.В. Андреев,  Р.Д.  Иродов,  Л.А. Курочкин.  Формирование аэроди
намической компоновки истребителя четвёртого поколения МйГ29. 
ТВФ №56,2001 

18.  Дж. Нильсон. Аэродинамика  управляемых снарядов.  Москва.  Обо
ронгиз.  1957. 

19.  Г.Крон. Исследование сложных систем по частям Москва. «Наука». 
1972. 

20.  А. Кюхеман.  Аэродинамическое  проектирование  самолётов.  Моск
ва.  Мапганостроение.  1983 

21.  А.И.Калинин.  Суммарные и распределённые аэродинамические  ха
рактеристики  изолированных  поверхностей  при малых дозвуковых 
скоростях. Труды ЦАГИ,  1973. 31.15 п.л. 

22.  П11.Красилыциков.  Практическая  аэродинамика  1фыла  (Сборник 
статей). Издательский отдел ЦАГИ.  1974 

23.  В.Б1Швров.  История  конструкций  самолётов  в  СССР.  Москва, 
«Машиностроение», 1978. 

24.  Р.Т. Джонс. Теория 1фыла. Москва. Издательство «Мир».  1995. 
25.  А.Ю. Тиммеоя,  Н И .  Москвителев,  В.А. Тиммеоя.  Прикладные  ме

тоды сравнительной оценки и боевые потенциалы авиационной во
енной  техники.  Москва,  Издательство  «Вооружение.  Политика. 
Конверсия». 2000. 

26.  Л.Е. Васильев,  В.И. Васильева,  В.А. Евстигнеев,  А.В. Клвмин, 
В.Ф. Самохин. Межконтинентальный деловой  сверхзвуковой само
лёт  Авиационная техника и технология, №3,2001. 

27.  В . Etkin  Dynamics  of  Flight.  Stability  and  Control.  New  Jork, John 
Wileu and Sons, 1959 

28.  N.V Voevodenko. Computation  of Supersonic and Hupersonic  Flow near 
Complex  Configurations.  Proc. of  19th  Congress  ICAS,  1994,  v . l ,  p. 
406^412. 

РНБ  Русский фонд 

«  20074 
101 


