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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации  определяется  тем, что применение 

численных  методов  расчета  в  задачах  аэродинамического  проектирования 

осложняется  целым  рядом  факторов.  Вопервых,  подготовка  начальной 

геометрии  требует  использования  CADсистем  и  является  по  существу 

отдельной достаточно трудоемкой задачей. Вовторых, для получения точных 

значений  аэродинамических  коэффициентов  требуются  расчетные  сетки 

очень  высокого  качества. Для сложных компоновок  общее количество ячеек 

может быть  больше  десяти  миллионов.  Все это  приводит  к тому, что время 

счета  одного  варианта  становится  очень  большим.  Втретьих,  расчет 

сопротивления  путем  интегрирования  нормальных  и  касательных 

напряжений  по  поверхности  тела  не  позволяет  понять  его  физическую 

природу  и выделить  отдельные  составляющие  сопротивления  (индуктивное, 

профильное,  волновое), что является  важным в процессе проектирования. И, 

вчетвертых,  построение  вариаций  поверхности  в  традиционных  CAD

системах зачастую требует полной перестройки модели. 

Цель  работы.  Создание  методики  параметрического  представления 

поверхности  компоновок  летательных  аппаратов,  которая  позволит 

значительно  сократить  трудозатраты  на  подготовку  и  модификацию 

математической  модели  ЛА  и  расчетной  сетки  для  современных 

программных комплексов расчета динамики жидкости и газа. 

Основные задачи работы. 

•  Разработать  алгоритм  и  создать  программу,  которая  позволит  по 

каркасному  описанию  геометрических  параметров  сечений  крыла  и 

фюзеляжа автоматически построить математическую модель поверхности. 
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•  Разработать  систему  аналитического  представления  несущих 

поверхностей  через  основные  геометрические  параметры  профилей 

сечений и формы в плане. 

•  Разработать алгоритм и создать программу построения  структурированной 

расчетной сетки для расчета обтекания несущих поверхностей по конечно

разностным методам. 

•  Разработать  алгоритм  определения  индуктивного  сопротивления  и 

написать приложение для его расчета. 

•  Определить  рациональное  положение  винта  относительно  корпуса 

дирижабля,  а также  рациональную  форму  дирижабля,  которые  обеспечат 

минимальные затраты мощности на крейсерском режиме полета. 

•  Спроектировать  форму  аэродинамической  компоновки  БПЛА,  которая 

обеспечит  максимальное  аэродинамическое  качество  и  балансировку  на 

крейсерском режиме полета без отклонения органов управления. 

Научная  новизна  работы,  которая  отличает  ее  от  предыдущих 

исследований, заключается в следующем: 

•  Были  созданы  алгоритмы  и  методики,  которые  позволяют 

автоматизировать  процесс  построения  математической  модели 

поверхности ЛА 

•  Было  применено  аналитическое  представление  поверхности  крыльев  для 

построения  расчетных  сеток,  что  существенно  снизило  затраты  времени 

на подготовку расчетной модели. 

•  Была разработана методика моделирования  воздушных винтов в условиях 

интерференции  с  элементами  ЛА  для  конечноразностных  методов 

решения осредненных по Рейнольдсу уравнений НавьеСтокса. 
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Достоверность  результатов,  полученных  в  работе,  подтверждена 

сравнением  с экспериментальными  данными  и другими  методами расчета, а 

также  параметрическими  исследованиями,  показывающими  сходимость 

аэродинамических  параметров  по  размеру  расчетной  области,  качеству 

расчетной сетки и т.д. 

Практическая  ценность  работы.  Разработанные  алгоритмы  и 

методики  используются  в  ЦАГИ  и  ОКБ  Сухого  как  составные  части  при 

создании  комплексной  автоматизированной  системы  аэродинамического 

расчета и проектирования летательных аппаратов различного назначения. 

Положения,  выносимые  на  защиту:  алгоритмы  и  методики, 

позволяющие значительно сократить время на подготовку исходных данных и 

повысить  эффективность  процесса  аэродинамического  проектирования,  при 

использовании  численных  методов  расчета  обтекания  ЛА,  а также  примеры 

аэродинамического  проектирования  с  использованием  разработанных 

методик. 

Апробация  результатов  и  публикации.  Основные  результаты 

диссертации  опубликованы  в  статье  «Численный  анализ  эффективности 

расположения  винта  в вязком  следе с помощью уравнений  НавьеСтокса»  в 

журнале  Ученые  записки  ЦАГИ, том  XL, №3, 2009  год. Результаты  работы 

были также представлены в докладах на научных конференциях и семинарах. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения, трех 

глав,  выводов  и  библиографического  списка  из  63  наименований.  Работа 

содержит 123 страницы текста, 78 рисунков. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

формулируется  цель  работы,  описывается  структура  диссертации  и 

приводится обзор работ по теме диссертации. 

В  главе  1  описывается  разработка  алгоритма,  который  позволяет 

автоматизировать  процесс  построения  трехмерной  математической  модели 

поверхности  ЛА  на  основе  каркасного  представления  в  виде  текстовой 

таблицы.  Для  реализации  этого  алгоритма  была  разработана  внутренняя 

структура  хранения  данных  о  геометрии  ЛА.  Основными  критериями  при 

разработке данной  структуры  были гибкость  и возможность расширения для 

хранения  большего  числа  параметров.  Информация  о  ЛА  хранится  виде 

списка  с  данными  об  его  агрегатах,  которые  подразделяются  на  два  типа: 

«крыло»   слабоизогнутые  несущие  поверхности,  и «фюзеляж»   объемные 

тела. 

Для  агрегатов  типа  «крыло»  задается  форма  в  плане,  крутка  по 

размаху  и  профили  сечений.  Как  правило,  контуры  профилей  задаются 

координатами  точек  в  виде  таблиц  для  верхней  и  нижней  частей  профиля. 

При  этом  используемые  в  дальнейшем  интерполяционные  методы  не 

позволяют  непосредственно  варьировать  такие  естественные  параметры 

профиля  как  положение  максимальной  толщины,  радиус  закругления  носка, 

угол  раскрытия  хвостика  и  т.д.,  а  это  обстоятельство  весьма  важно  при 

рассмотрении задач оптимизации и задач аэродинамического проектирования. 

В таких задачах целесообразно использовать методы так называемой быстрой 

геометрии,  когда  форма  контура  профиля  представляется  следующей 

аналитической зависимостью: 
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y(x) = fijx+ '£alx',  (1) 

где  p   радиус закругления  носка профиля, п   целое число. Коэффициенты 

а,  в  этой  формуле  для  и = 4  могут  быть  выражены  через  максимальную 

толщину профиля  с„,,  положение максимальной толщины х„„ толщину задней 

кромки с/ и угол наклона задней кромки  Ѳ . 

Имея  аналитическое  представление  профиля  сечения «крыла», можно 

легко перейти к аналитическому  представлению всей поверхности. Для этого 

параметры  р  и  а,  в формуле (1) переставляются как функции по размаху. И 

дополнительно  к  ним  в  виде  функций  по  размаху  задаются:  положение 

передней  кромки  крыла по продольной  и вертикальной  осям, хорда крыла и 

крутка. 

Разработанный  алгоритм  позволяет описывать агрегаты типа «крыло» 

в  полностью  каркасном  виде,  полностью  аналитическом  виде  и  смешанном 

виде, когда только контуры профилей заданы аналитически. 

Алгоритм  был  реализован  в виде компьютерной  программы  на языке 

C++  с  использованием  подхода  объектноориентированного 

программирования.  Эта  программа  позволяет,  используя  исходные данные в 

виде  текстовых  таблиц  программы  «АРГОН»  с  описанием  геометрических 

параметров  компоновки  ЛА,  получить  файл  формата  IGES  (универсальный 

формат  обмена  геометрическими  данными),  содержащий  математическую 

модель  поверхности  ЛА.  Программа  состоит  из  трех  модулей:  модуль 

импорта  исходных  данных  во  внутренний  формат  данных;  модуль 

построения  NURBS  поверхностей  по  данным  описания  геометрии  ЛА; 

модуль записи поверхностей в IGES файл. 

После  исследования  возможных  представлений  поверхностей  в 
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формате  IGES  для  описания  геометрии  ЛА  были  выбраны  NURBS 

поверхности,  как  наиболее  удобное  и  универсальное  средство  описания 

геометрии.  NURBS  поверхности  задаются  с  помощью  сетки  контрольных 

точек  и  двух  узловых  векторов  соответственно  для  поперечного  и 

продольного направлений. 

Для  построения  NURBS  поверхностей  (то  есть  определения 

контрольных точек  и узловых  векторов)  по  набору  точек, лежащих  на этой 

поверхности,  в общем  случае  использовался  метод локальной  бикубической 

интерполяции  с  условием  непрерывности  первых  производных  по  обоим 

направлениям  во  всех  точках.  Для  построения  NURBS  поверхностей 

описывающих  линейчатое  крыло  использовался  метод  локальнокубической 

интерполяции. 

Помимо  алгоритма  для  построения  математической  модели 

поверхности  был  разработан  и  реализован  алгоритм  построения  расчетной 

сетки  для  агрегатов  типа  «крыло».  Для  построения  расчетной  сетки 

используются  следующие  параметры:  максимальное  расстояние  между 

узлами расчетной  сетки по хорде, расстояние  между узлами расчетной  сетки 

на  задней  кромке,  максимальный  угол  между  нормалями  в  соседних  узлах 

расчетной сетки на поверхности  крыла, расстояние между соседними узлами 

расчетной  сетки  в поперечном  направлении  у  центра  и конца крыла,  высота 

первой  ячейки  на  поверхности  крыла,  коэффициент  роста,  максимальный 

размер ячейки расчетной сетки. 

В  главе  2,  в  начале,  дано  краткое  описание  используемого  в  работе 

программного  комплекса  расчета динамики  жидкости  и газа ANSYS  CFX и 

приведены  примеры  его  использования  для  расчета  нескольких  задач 

аэродинамики. 
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В  первом  примере  приводятся  результаты  расчета  течения  около 

кольцевой  гондолы,  помещенной  в  вязкий  след  от  массивного 

осесимметричного  тела,  расположенного  вверх  по  потоку.  Гондола 

представляет собой профилированное кольцевое крыло. Тело, расположенное 

перед  гондолой  имело  форму  цилиндра  в  срединной  части,  сферическую 

носовую часть и конусообразную хвостовую часть. 

Кольцевые  гондолы  такого 

типа  используются  в  конструкции 

туннельных  винтов.  Поэтому 

основной  целью  исследования  было 

получение  поля  скоростей  в  внутри 

данной гондолы (рисунок 1). 

Далее  было  рассмотрено 
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Рисунок 1   Скорость в концевом 

сечении гондолы 

определение  шарнирных  моментов  для  закрылка,  ось  вращения  которого 

находится  на  его  передней  кромке.  При  повороте  такого  закрылка  не 

образуется  щель между основным крылом и закрылком, что позволяет свести 

задачу  обтекания  крыла  с  закрылком  к  задаче  обтекания  крыла  с 

модифицированным  профилем. 

На  рисунке 2 

представлено  сравнение 

шарнирных  моментов, 

полученных  различными  |_35  30  _25 го  is  ю 

расчетными  методами  в 

зависимости  от  угла  _ но :пшй iwrcmnsin + 
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10.35  

Рисунок 2  Шарнирный момент 
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приведены  экспериментальные  данные.  Расчеты  проводились  для  профиля 

UA(2)180.  Как  видно,  программный  комплекс  CFX  позволяет  получить 

результаты,  наилучшим  образом  согласующиеся  с  экспериментальными 

данными во всем диапазоне углов отклонения закрылка. 

Далее  рассматривается  способ  моделирования  винта  с  помощью 

«активного  диска»  в  конечно  разностных  методах.  Такое  моделирование  не 

учитывает  закрутку  струи  за  винтом  и  обтекание  лопастей,  но  позволяет 

сократить  потребные  ресурсы  памяти  и  время  расчета,  а  также  устранить 

сложности  при согласовании  основного расчетного домена  с вращающимся, 

что  неизбежно  при  моделировании  полной  геометрии  винта.  В  данной 

модели  на  поверхностях  активного  диска  задается  нормальная  скорость  V, 

которая  согласно теории  Фруда  определяет  тягу  винта:  Т = 2ScpV(VVa),  где 

Se    площадь  винта;  р    плотность  газа  (жидкости);  Ѵ к    скорость 

набегающего  потока.  На  боковой  поверхности  активного  диска  задается 

условие  непротекания.  Толщина  диска  выбирается  равной  размеру  ячейки 

расчетной сетки в данной области. 

В  расчетах  тяга  и  потребная  мощность  винта  определяется  через 

интеграл  перепада  давления  Ар  на  поверхностях  активного  диска 

следующим  образом:  Т=  fodS,  N= j&pVdS.  И соответственно  приведенные 

значения будут равны: 

2  '  2  ' 

Для  проверки  работоспособности  модели  было  произведено 

сравнение  результатов  расчета  винта,  моделируемого  активным  диском  в 

свободном  потоке  воздуха  с  результатом,  предсказанным  теорией  Фруда: 
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Рисунок 3   Приращение 

коэффициента  подъемной силы 

—    V  Т  і—= 
N = Г— = (1Л + Г). Было получено хорошее совпадение результатов. 

Подобное  моделирование 

винта  может  быть  использовано 

при расчете задач интерференции, в 

частности  взаимодействия  винта  с 

отсеком  крыла.  В  данном  случае 

винт,  расположенный  над  задней 

кромкой,  индуцирует 

дополнительную  подъемную  силу 

на  крыле,  за  счет  вертикальных 

скосов  потока.  На  рисунке 3  сплошной  линией  представлена  расчетная 

зависимость  приращения  коэффициента  подъемной  силы  ДС,.  от 

приведенной  тяги  винта  F .  Помимо  расчета  по  CFX  на  этом  графике 

маркерами  обозначены  экспериментальные  данные.  Видно,  что  расчет 

хорошо согласуется с экспериментом. 

В  заключительном  разделе  второй  главы  проводятся  исследования 

влияния качества расчетной сетки и размеров расчетной области на точность 

определения  сопротивления  и  подъемной  силы  на  примере  двумерного 

течения  около  профиля  NACA0010  при  угле  атаки  4°.  Были  выполнены 

исследования  влияния числа узлов расчетной  сетки  по хорде в диапазоне от 

20 до 400,  высоты  первой  ячейки  в диапазоне  от  10"J до  510"  длин  хорд и 

размеров расчетной области в диапазоне от 5 до 25 хорд. 

В  результате  было  получено,  что  сопротивление  давления  сильно 

зависит от числа узлов расчетной сетки по хорде при их числе меньше  100, а 

сопротивление трения практически постоянно; коэффициент подъемной силы 

имеет  заметное  отклонение  лишь  в  крайней  расчетной  точке  при  20  узлах; 

п 



коэффициенты сопротивления давления и подъемной силы слабо подвержены 

влиянию  высоты  первой  ячейки  расчетной  сетки,  в  то  время  как 

сопротивление  трения  сильно зависит от неё и данная  зависимость  является 

немонотонной;  изменение  размеров  расчетной  области  в  указанном 

диапазоне  при  нулевом  угле  атаки  практически  не  влияет  на  величину  ни 

сопротивления  трения,  ни  сопротивления  давления,  а  результирующее 

сопротивление  укладывается  в полосу  1%, в то  же время  при  угле  атаки 4° 

коэффициент  сопротивления  давления  увеличивается  при  уменьшении 

размеров расчетной области, а коэффициент подъемной силы   уменьшается; 

такое влияние объясняется  изменением  эффективного угла атаки вследствие 

близости граничных условий к исследуемому телу. 

Для  определения  сопротивления  в  конечноразностных  методах 

расчета  обычно  вычисляется  интеграл  нормальных  и  касательных 

напряжений  на  поверхности  летательного  аппарата.  В  данной  работе 

предлагается  методика определения  индуктивного  сопротивления,  как части 

сопротивления  давления,  которое  при  дозвуковых  скоростях  интересует 

проектировщиков в первую очередь. 

Как  известно  подъемная  сила  и  сила  индуктивного  сопротивления 

может  быть  выражена  через  распределение  циркуляции  на  крыле  Г(:) 

1,2  "2  "2
  иг и и

следующим  образом:  Y = pj,  fret,  X.,=^  J  J Г—^—L.  Интегрирование 

производится по размаху крыла /. 

Чтобы  определить  распределение  циркуляции  вдоль  размаха  крыла 

строятся  вертикальные  сечения,  параллельно  плоскости  симметрии.  В  этих 

сечениях  вычисляется  подъемная  сила  на  единицу  размаха  /  .  И  далее 

определяется  значение  циркуляции  для  каждого  сечения  по  формуле: 
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Для  реализации  этого 

подхода  была  создана 

подпрограмма,  которая  по 

данным  расчета  распределения 

давления  на  поверхности 

крыла  позволяет  получить 
Рисунок 4  Поляры индуктивного 

распределение  циркуляции  на  сопротивления эллиптического крыла 

крыле  и  рассчитать  коэффициенты  С,,  и  СІ.  Для  верификации  созданной 

программы  был  выполнен  расчет  крыла  эллиптической  формы  в  плане  с 

профилем  NACA0010  и удлинением  Л «12.7.  Расчеты  проводились  на трех 

сетках различного  качества: 20 ячеек по хорде, 50 ячеек по хорде,  150 ячеек 

по  хорде.  Результаты  представлены  на  рисунке 4,  где  линией  показана 

С
2 

теоретическая  зависимость  с,  =    для  эллиптического  крыла.  Отметим, 

что  все  расчетные  точки,  независимо  от  качества  расчетной  сетки  ложатся 

на теоретическую  поляру. 

В  главе  3  рассматриваются  две  задачи  аэродинамического 

проектирования  с  использованием  параметрического  представления 

поверхностей.  Первая  задача    это  выбор  рационального  положения  винта 

относительно  корпуса  дирижабля,  а  также  рациональной  формы  самого 

дирижабля  с  целью  обеспечению  минимальных  затрат  мощности  для 

крейсерского режима полета. Вторая задача   это выбор рациональной формы 

БПЛА  для  обеспечения  балансировки  и  минимального  сопротивления  на 

крейсерском режиме полета. 

Что  касается  выбора  рационального  положения  винта  относительно 
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корпуса  дирижабля,  то  здесь  в  первую  очередь  было  рассмотрено  три 

варианта взаимного расположения:  винт находится  вне зоны  взаимодействия 

с корпусом дирижабля, винт находится в корме дирижабля и винт находится в 

носу  дирижабля.  Винт  в  данной  задаче  моделировался  активным  диском. 

Винт,  расположенный  в  корме  или  носу  дирижабля,  находится  в 

неравномерном  осесимметричном  потоке и при  задании  граничных  условий 

на  поверхности  активного  диска  необходимо  учитывать  профиль  скорости 

потока  в плоскости  диска. Для  этого был предварительно  произведен  расчет 

дирижабля  в свободном  потоке без активного диска.  По результатам  расчета 

построен  профиль  скорости  К„(г)  в  плоскости,  где  размещается  активный 

диск.  И в дальнейшем  при  моделировании  винта  на поверхности  активного 

диска задавалась скорость потока, зависящая от радиуса следующим образом: 

Ѵ (г) = Ѵ „(г) + АѴ . 

Здесь  АѴ   не  зависит  от  радиуса  и  является  приращением  скорости 

потока,  индуцированным  винтом  в  его  плоскости.  Изменяя  LV  в  расчетах, 

мы может варьировать тягу винта. 

Контур  дирижабля  удобно  представить  с  помощью  аналитической 

зависимости (1), ранее введенной для определения формы профиля. В данном 

случае  использовалась  формула  для  л = 5  параметров  а,  ,  которые 

выражались  через  радиус  кривизны  носа  р,  радиус  миделя  Rm,  положение 

миделя  х„, угол наклона контура дирижабля в корме  Ѳ , радиус втулки винта 

г,, площадь боковой проекции  2S. 

При  установке  винта  в  корме  дирижабля,  он  попадает  в  зону 

заторможенного  потока,  вследствие  чего  его  КПД  возрастает.  С  другой 

стороны  вследствие разрежения,  возникающего  в кормовой части дирижабля 

под  действием  винта,  возрастает  сопротивление  дирижабля.  Аналогичная 

ситуация  при  расположении  винта  в  носу  дирижабля,  винт  находится  в 

и 



заторможенном  потоке,  а  создаваемый  им  градиент  давления  приводит  к 

росту сопротивления дирижабля. 

В  работе  было  выполнено  сравнение  потребных  мощностей  для 

крейсерского  полета  при  различных  конфигурациях.  Результаты 

представлены  на  рисунке 5.  При  размещении  винта  в  корме  мощность, 

требуемая для крейсерского полета на 4% ниже чем, когда винт находится вне 

зоны взаимодействия с дирижаблем. 

0.25  т  ™ 

"Тяга винта в свободном 
потоке 

"Сопротивление дирижабля 
без винта 

—  — Тяга винта, расположенного в 
корме 

""Сопротивление дирижабля с 
винтом в корме 

"  •  Тяга винта, расположенного в 
носу 

"  "  Сопротивление дирижабля с 
винтом в косу 

Рисунок 5  Зависимость сил, действующих на дирижабль и винт, от мощности винта 

Далее  были  рассмотрены  вариации  формы  дирижабля  для 

конфигурации  с кормовым  винтом.  Варьировался  единственный  параметр  

угол наклона контура в кормовой части  Ѳ  в диапазоне  10°.. 40°, предыдущие 

расчеты  были  выполнены  для  угла  в  20°.  В  результате  была  получена 

зависимость  мощности,  потребной  для  крейсерского  полета,  от  этого 

параметра  (рисунок 6).  Видно,  что  форма  дирижабля  играет  существенную 

роль  в  вопросе  минимизации  потребной  мощности  крейсерского  полета. 
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Уменьшение  угла  наклона  контура  дирижабля  в  кормовой  части  позволяет 

снизить  потребную  мощность  при  расположении  винта  в кормовой  части  и 

при  0 = 10°  получить  выигрыш 

10% по сравнению с компоновкой, 

когда  винт  находится  вне  зоны 

взаимодействия  с  дирижаблем. 

Отметим  также,  что  при  углах 

Ѳ >25°  компоновка  с  винтом  в 

корме  не  имеет  преимущества 

  винт  вне  зоны 
взаимодействия  с  дирижаблем 

винт  в  корме  дирижабля  Ѳ  

вне 

с  корпусом 

0.065 

0.062 

0.059 

0.056 

0.053 

0.05 

N  —  —  винт вне зоны взаимодействия с 
дирижаблем 
винт в корме дирижабля 

Д#я12% 

Рисунок 6  Мощность, требуемая для 
перед  компоновкой  с  винтом,  к р е й с е р с к о г о  п о л е т а  в зависимости от угла 

находящимся  вне  зоны  наклона задней поверхности дирижабля 

взаимодействия 

дирижабля. 

Если  поместить  винт  на 

некотором  расстоянии  позади 

дирижабля,  то  это  позволит 

уменьшить  его  влияние  на 

дирижабль  и  тем  самым  снизить 

сопротивление  давления, 

индуцированное  винтом.  С  другой 

стороны,  при  удалении  от 

дирижабля  винт  оказывается  в 

более  скоростном  потоке,  что 

вызывает  падение тяги  при той  же  затрачиваемой  мощности. Для  исходной 

модели дирижабля  (0 = 20°) было рассмотрено несколько положений винта на 

удалении  і„  до  2.5D  (D    диаметр  винта)  от  кормы.  Получен  график 

и D 

0.5  1.5  2.5 

Рисунок 7   Мощность, требуемая для 

крейсерского полета, в зависимости от 

расстояния между кормой дирижабля и 

винтом 
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(рисунок 7) зависимости затраченной мощности, требуемой для  крейсерского 

полета  от  расстояния  между  винтом  и  кормой  дирижабля.  Отметим,  что 

потребная  мощность  крейсерского  полета  для  данной  формы  дирижабля 

имеет  минимум  при  Ls«0.8D  ,  и  примерно  на  12%  ниже  мощности, 

требуемой  для  крейсерского  полета,  если  винт  находится  вне  зоны 

взаимодействия с дирижаблем. 

Далее  рассмотрим  проектирование  аэродинамической  компоновки 

БПЛА  схемы  «летающее  крыло»  ромбовидной  формы  в  плане. 

Проектирование  осуществлялось  по  5ти  сечениям,  равномерно 

распределенным по размаху. Форма профиля представлялась в аналитическом 

виде  (1)  и  определялась  восемью  параметрами:  радиус  закругления  носка, 

толщина задней кромки и по три параметра для верхнего и нижнего контура: 

положение  максимальной  толщины  по хорде,  максимальная  толщина  и угол 

наклона задней кромки. Для рассматриваемого БПЛА был выбран профиль с 

нулевой  толщиной  задней  кромки,  что  определяется  соображениями  низкой 

заметности. 

Согласно техническому заданию БПЛА должен иметь плоский низ для 

беспрепятственного  открытия  люков  грузового  отсека.  Этот  критерий  во 

многом определил  выбор параметров для  нижнего контура профиля, а также 

выбор радиуса закругления носка. 

Кроме того, было задано распределение толщины профиля по размаху, 

что  в  совокупности  с  данными  о  максимальной  толщине  нижнего  контура 

профиля  позволяет однозначно определить  максимальную толщину  верхнего 

контура  профиля.  Таким  образом,  осталось  два  свободных  параметра  для 

верхнего  контура  профиля:  положение  максимальной  толщины  по  хорде  и 

угол наклона задней кромки. 
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Вначале  было  изучено  влияние  этих  параметров  на  характеристики 

т2  и  С,  в  двумерной  задаче  обтекания  профиля,  расположенного  в 

плоскости  симметрии  БПЛА.  Из  расчетов  было  получено,  что  увеличение 

угла  наклона  задней  кромки  приводит  к  уменьшению  т^  и  Сх.  Сдвиг 

положения максимальной толщины назад также приводит к уменьшению  т,л 

и  С,.  При  этом  в  обоих  случаях  уменьшение  полного  сопротивления 

происходит  благодаря  уменьшению  сопротивления  давления,  в то время  как 

сопротивление трения испытывает незначительный рост. 

Согласно  техническому  заданию  БПЛА  должен  иметь  запас 

устойчивости  3%.  Это  означает,  что  на  крейсерском  режиме  полета  (при 

С, = 0.2),  чтобы  избежать  потерь  на  балансировку,  mz  должен  равняться 

нулю  при  неотклоненных  органах  управления.  Таким  образом,  необходимо 

определить такую форму профиля, чтобы  т,  = 0.006. 

При  проектировании  поверхности  БПЛА  производилось 

одновременное  варьирование  параметров  формы  профилей  во всех  опорных 

сечениях таким образом, чтобы сохранить гладкость параметров по размаху. 

В  результате  проведенных  серий  расчетов  была  получена 

интерполяционная  зависимость  т  от  двух  переменных:  угла  наклона 

задней  кромки  Ѳ  и положения  максимальной  толщины  Хш.  На рисунке 8 в 

виде  кривой  в  плоскости  (Ѳ ,  Хт)  представлено  множество  значений  этих 

параметров,  при  которых  т7> = 0.006  ,  как  это  требуется  согласно 

техническому заданию. 

Наряду  с  «г.  получена  интерполяционная  зависимость  С,  от  двух 

is 



переменных  Ѳ   и  Хт  при  постоянном  Су = 0.2 .  На  рисунке 9  приведена 

зависимость  С,  при  т  = 0.006  и  С  = 0.2,  где  по  оси  ординат  отложены 

соответствующие  значения  Ѳ . Из  графика  видно,  что  движение  вправо  по 

этой кривой приводит к росту сопротивления, что, естественно, нежелательно. 

В  то  же  время  при  значениях  Ѳ  < 8°  сопротивление  практически  постоянно 

(±1%). Для удобства размещения  органов управления  желательно  иметь угол 

наклона  задней  кромки  верхнего  контура  как  можно  больше.  Поэтому 

оптимальным  для данной  компоновки  будут следующие  параметры:  # = 8.2°, 

Хт =0.32 хорды. 
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т. =0.006  при  С,, = 0.2 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Создана  методика  параметрического  представления  поверхности 

компоновок  летательных  аппаратов,  которая  позволяет  значительно 

сократить трудозатраты  на подготовку и модификацию  математической 

модели  ЛА  и  расчетной  сетки  для  современных  программных 

комплексов расчета динамики жидкости и газа. 

  Разработан  алгоритм  и  написана  программа,  которая  позволяет  по 

каркасному  представлению  геометрических  параметров  сечений 

крыла  и  фюзеляжа  автоматически  строить  математическую  модель 

поверхности. 

  Разработана  система  аналитического  представления  несущих 

поверхностей  через основные  геометрические  параметры  профилей 

сечений и формы в плане. 

  Разработан  алгоритм  и  создана  программа  построения 

структурированной  сетки  для  расчета  обтекания  аэродинамической 

компоновки крыла по конечноразностным  методам. 

2.  Разработан  алгоритм  определения  индуктивного  сопротивления  и 

написано приложение для его расчета. 

3.  Разработана  методика  моделирования  воздушного  винта  как  в 

невозмущенном,  так  и  в  возмущенном  потоке  с  помощью  активного 

диска  при  решении  осредненных  по  Рейнольдсу  уравнений  Навье

Стокса. 

4.  Для  заданной  формы  корпуса  дирижабля  определено  рациональное 

положение  винта,  которое  обеспечивает  минимальные  затраты 

мощности  для  перемещения  дирижабля  с  постоянной  скоростью. 

Показано,  что  выигрыш  в  затраченной  мощности  может  составить  до 
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12%  по  сравнению  с  расположением  винта  вне  зоны 

аэродинамического взаимодействия с корпусом. 

5.  Построена  рациональная  форма  кормовой  части  дирижабля  с 

установленным  на ней винтом, обеспечивающая  минимальные затраты 

мощности на крейсерский полет. Показано, что выигрыш в затраченной 

мощности  может  составить  до  10%  по  сравнению  с  расположением 

винта вне зоны аэродинамического взаимодействия с корпусом. 

6.  Спроектирована  форма  поверхности  БПЛА,  которая  обеспечивает 

максимальное  аэродинамическое  качество  и  балансировку  на 

крейсерском режиме полета без отклонения органов управления. 
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