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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 
Традиционная  аэродинамическая  схема  транспортного  самолёта  близка  к 

исчерпанию  возможностей  по  дальнейшему  повышению  показателей 
эффективности. Ужесточение требований, предъявляемых к авиационной технике, 
ведёт к  необходимости  поиска  новых  компоновок  летательных  аппаратов  (ЛА)  с 
высокой  степенью  интеграции  планера,  силовой  установки  и  бортовых  систем. 
Проектирование  подобных  аппаратов  связано  с  необходимостью  преодоления 
большой  неопределённости  при  выборе  внешней  формы  и  синтезе  внутренней 
конструктивносиловой  схемы  (КСС).  Применение  традиционного 
последовательного  порядка  предварительного  проектирования,  когда  внешняя 
форма  ЛА  выбирается  в  основном  по  требованиям  аэродинамики,  а 
проектирование  КСС  происходит  при  фиксированной  внешней  форме,  дня 
самолётов  интегральных  компоновок  может  оказаться  неэффективным.  В  целях 
сокращения  сроков  создания  самолёта  и  снижения  рисков  получения 
неконкурентоспособного  проекта  требуется  совершенствование  методов 
проектирования в направлении увеличения роли математического моделирования и 
использования методов многодисциплинарной  оптимизации  (МДО) как основного 
инструмента принятия  решений на ранних стадиях проектирования.  Современные 
универсальные  методы  весовых  расчётов,  исполь§уемые  в задачах  МДО требуют 
принятия  решений  по  КСС  ДА,  что  ограничивает  их  применение  на  этапе 
аэродинамического проектирования, когда КСС неизвестна. 

Данная  работа  направлена  на  совершенствование  методов  и  средств 
многодисциплинарной  оптимизации  геометрических  параметров  самолётов 
различных,  в том числе  нетрадиционных  компоновок  путём  повышения  точности 
весовых расчётов на ранних стадиях проектирования. 

Рабата  выполнена  с  поддержкой  ФЦП  «Научные  и  научнопедагогические 
кадры  инновационной  России»  на  20092013  годы,  государственный  контракт 
№14.740.11.0126  от  13.09.2010  г. по теме  «Разработка  инновационной  технологии 
конструирования  летательных  аппаратов  с  использованием  высокоточного 
математического моделирования и концепции CALS». 

Цель работы 
Целью  работы  является  сокращение  сроков  проектирования  и  снижение 

рисков получения неконкурентного самолёта за счёт повышения точности весовых 
расчётов на стадии формирования облика. 

Задачи исследования 
1 Рассмотреть  особенности  применения  модели тела переменной  плотности 

и коэффициента силового фактора в задачах формирования облика ЛА. 
2 Сформулировать задачу выбора рациональных геометрических параметров 

ЛА на основе совместного учёта аэродинамической и весовой эффективности. 
3 Разработать  методику  выбора  рациональных  геометрических  параметров 

крьша  самолёта  на  основе  использования  численных  моделей  аэродинамики  и 
весовых расчётов по модели тела переменной плотности. 

4 Разработать  программное  обеспечение,  реализующее  разработанную 
методику. 

5 Подтвердить  достоверность  результатов,  получаемых  с  использованием 
разработанных методов. 

бРеишть  задачи,  демонстрирующие  работоспособность  и  эффективность 
методики. 

Объект исследования 
Крьшо дозвукового транспортного самолёта. 
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Предмет исследования 
Выбор геометрических параметров крьша. 
Методы исследования 
Метод  конечных  элементов,  численные  методы  аэродинамики.  Методы 

оптимизации.  Методы  регрессионного  анализа.  Численный  эксперимент.  Метод 
оптимизация конструкций с использованием модели тела переменной плотности. 

Достоверноспгь  и  обоснованность  полученных  результатов 
подтверждается  использованием  апробированных  методов  расчёта  напряжённо
деформированного  состояния  конструкций  и  методов  расчета  аэродинамических 
характеристик, сравнением результатов расчёта аэродинамических характеристик с 
опубликованными  экспериментальными  данными,  настройкой  модели  расчёта 
массы  конструкции  по  прототипам,  решением  тестовых  и  демонстрационных 
задач. 

Автор выносит на защиту 
Методику  выбора  геометрических  параметров  крыла  с  использованием 

модели тела переменной плотности и коэффициента силового фактора. 
 Методику  объединения  критериев  аэродинамической  и  весовой 

эффективности на основе уравнения существования самолёта. 
,   Методику  расчёта полной массы конструкции крыла  через  теоретическую 
массу на основе методов регрессионного анализа. 

Научная новизна 
1 Разработана  методика  выбора  геометрических  параметров  крыла  с 

комплексным  учётом  аэродинамической  и  весовой  эффективности  с 
использованием  модели тела переменной плотности, безразмерного  коэффициента 
силового фактора и уравнения существования самолёта разработана методика 

2 Разработана  методика  сокращения  количества  итерационных  циклов 
расчёта  взлётной  массы  самолёта,  основанная  на  свойствах  безразмерного 
коэффициента силового фактора. 

3 Разработана  методика  расчёта  полной  массы  конструкции  крыла  через 
теоретическую массу, вычисленную по модели тела переменной плотности. 

Практическая значимость 
1 Разработаны  методика  и  программное  обеспечение  для  выбора 

геометрических параметров крыла самолёта, которые могут бьпъ использованы на 
стадии  предварительного  проектирования  самолётов  традиционных  и 
нетрадиционных схем. 

2 Определено  значение  коэффициента  полной  массы  путём  статистической 
обработки  данных  о  весовых  характеристиках  крьшьев  десяти  транспортных 
самолётов, которое может бьпъ использовано для проведения весовых расчётов на 
основе модели тела переменной плотности. 

Реализация результатов 
Разработанные  методика  и  программное  обеспечение  внедрены  в  ОАО 

«Экспериментальный  машиностроительный  завод  им.  В.М. Мясищева»  и 
используются в дипломном проектировании в СГАУ. 

Апробация результатов 
Основные  положения  работы  докладывались  на  следующих  научных 

конференциях:  2я Всероссийская  конференция ученых,  молодых  специалистов  и 
студентов  "Информационные  технологии  в  авиационной  и  космической  технике
2009",  МАИ,  г.  Москва,  2009  г.;  II  Всероссийская  научнопрактическая 
конференция  «Актуальные  проблемы  машиностроения»,  СНЦ  РАН,  г.  Самара, 
2010 г.; международная  конференция с элементами научной школы для молодежи 



«Перспективные  информационные  технологии  для  авиации  и  космоса",  СГАУ, 
г. Самара,  29  сентября    01  октября  2010  г.;  9я  Международная  конференция 
«Авиация  и  космонавтика  —  2010»,  МАИ,  г.  Москва,  1618  ноября  2010  г.; 111 
Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Актуальные  проблемы 
машиностроения», СНЦ РАН, г. Самара, 2224 марта 2011 г.; European Workshop on 
Aircraft Design Education (EWADE), 24  27 May 2011, Naples, Italy; международная 
молодежная  конференция «XIX Туполевские чтения», КГТУ, г. Казань, 2426 мая 
2011  г.;  XV  Всероссийский  семинар  по  управлению  движением  и  навигации 
летательных аппаратов, СГАУ, г. Самара, 2011 г. 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано  16 печатных работ, в том числе 4 статьи 

в  периодических  и  научнотехнических  изданиях,  рекомендованных  высшей 
аттестационной  комиссией  Российской  Федерации,  получено  4  свидетельства  о 
государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Объём н структура работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырёх  глав,  основных  результатов  и 

выводов  по  работе,  заключения,  списка  использованных  источников  из  126 
наименований,  в  том  числе  62    на  иностранном  языке,  и  приложения.  Работа 
содержит  158 страниц машинописного текста, 81 рисунок, 6 таблиц. 

ОСНОВНОЕ'СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая  глава  является  вводной.  Показана  актуальность  задачи 
совершенствования  методов  предварительного  проектирования  самолётов. 
Отмечено,  что  основным  средством  повышения  точности  и  сокращения  сроков 
проектирования  являются методы многодисщшлинарной оптимизации. Приведён 
обзор  существующих  постановок  задач  многодисциплинарной  оптимизахдаи 
геометрических  параметров  самолёта и  методов  расчёта  его аэродинамических и 
весовых характеристик. 

В  области  автоматизации  проектирования  и  оптимизации  геометрических 
параметров  самолёта  отмечены  работы  С.М. Егера,  Н.К. Лисейцева, 
В.В.Мальчевского,  Л.М.Шкадова,  В.В.Лазарева,  R.T.Haftka,  J.Sobieszczanski
Sobieski, D.P. Raymer, A.A. Guinta и др. 

Среди методов  расчёта массы  конструкции  выделен метод, основанный на 
модели  тела  переменной  плотности  и  позволяющий  проводить  весовые  расчёты 
для  конструкций  самолётов  нетрадиционных  компоновок  на  ранних  стадиях 
проектирования  без  необходимости  задания  внутренней  конструктивносиловой 
схемы. Огшсана основная идея метода, заключающаяся в том, что всё пространство 
доступное  для  размещения  силовой  конструкции,  заполняется  непрерывной 
упругой средой из материала переменной плотности, местный модуль упругости и 
допускаемое напряжение которого линейно зависят от плотности: 

где  [ст]  и  £    удельные  характеристики  материала    удельный  модуль 
упругости (удельная жёсткость) и удельная прочность при единичной плотности. 

Такая  континуальная  модель потенциально  включает  в себя всё  множество 
конструктивносиловых схем. Рациональная с точки зрения передачи усилий схема 
отыскивается  путём  оптимизации  распределения  плотности  в  континуальной 
модели по алгоритму отыскания полнонапряжённой конструкции: 

„J  "^/з!» 



где   эквивалиггные  напряжения в  Ўом  элементе на  ]ой  итерации 

перераспределения материала. 
В  результате  оптимизации  получается  трёхмерное  тело  переменной 

плотности  и  прочности  (рисунок  1).  имеющее  минимальную  величину  силового 
фактора  С: 

V 

V   объём конструкции. 

»«им'  С, Нмм 

X 
г 

6 дпп ццеагьиой балки 

а)  б) 
Рисунок 1  Пример оптимизации распределения плотносга дня бруса, нагруженного 

равномерно распределенной нагрузкой; а)   распределение плотности в конечно
элементной модели (КЭМ) бруса после оптимизащ1и, б)   изменение силового фактора по 

итерациям оптимизации 

Силовой  фактор  выражает  одновременно  величину  и  протяжённость 
внутренних усилий в конструкции. Конструкция,  имеющая минимальное значение 
силового  фактора  при  заданном  уровне  напряжений,  является  конструкцией 
минимальной массы, так как они связаны соотношением: 

[о] 
где  р   плотность материала. 
Для  расчёта  массы  конструкции  и  оценки  её  весовой  эффективности  на 

ранних  стадиях  проектирования  определённые  удобства  представляет 
использование безразмерной величины коэффициента силового фактора С .̂: 

где Р   характерная нагрузка,  Ь   характерный размер. 
Если для крьша в качестве характерного размера принять корень квадратный 

из площади крыла, а в качестве характерной нагрузки   подъёмную силу, то можно 
получить следующую весовую формулу: 

10"] 

где  (р   коэффициент  полной  массы,  который выражает отношение  полной 

массы конструкции  крыла к массе  силового материала,  п̂    расчётная  перегрузка. 



5   площадь крыла,  [а]   удельное допускаемое напряжение для предполагаемого 
конструкционного материала,  g   ускорение силы тяжести. 

Значение  коэффициента  силового  фактора,  рассчитываемое  по модели  тела 
переменной  плотности,  не  зависит  от  конкретных  размеров  конструкции  и 
действующих  на  неё  нагрузок  и  определяется  конструктивносиловой  схемой. 
Расчётом  значения  коэффициента  силового  фактора  для  нескольких  крыльев 
различной  формы  в  плане  продемонстрировано,  что  каждой  конфигурации  ЛА 
можно поставить в соответствие два числа, характеризующих  её эффективность  
аэродинамическое  качество  как  критерий  аэродинамического  совершенства  и 
коэффициент силового фактора как критерий весовой эффективности (рисунок 2). 

К=25,7  К=35,5 

С^=18.8 

К=36,6  К=37,0  К=41,0 

Рисунок 2   Коэффициент силового фактора и аэродинамическое качество 
для крыльев различной формы в плане 

Таким  образом,  открывается  путь  для  проведения  многодисициплинарной 
оптимизации  геометрических  параметров  самолётов  нетрадиционных  схем  с 
комплексным  учётом  аэродинамической  и  весовой  эффективности  на  ранних 
стадиях  проектирования,  когда  неизвестна  силовая  схема  конструкции. 
Сформулированы цели и задачи исследования. 

Во  второй  главе  сформулирована  задача  поиска  рациональных 
геометрических  параметров  крыла  самолёта  и  рассматривается  построение 
алгоритма  для  её  решения  на  основе  комплексного  учёта  аэродинамической  и 
весовой эффективности. 

Для  объединения  частных  критериев  аэродинамической  эффективности  
аэродинамического  качества  и  весовой  эффективности    коэффициента  силового 
фактора  в  комплексную  целевую  функцию  предложено  использовать  уравнение 
существования самолёта в форме: 

/п„ = 

где  т^^    масса  коммерческой  нагрузки,  щ.,    масса  служебной  нагрузки, 

'"коикр  "  относительная  масса  конструкции  самолёта  без  учёта  крьша,  т̂ ^  

относительная  масса  силовой  установки,  Щб.тр.'  относительная  масса 

оборудования  и управления,  т^^   относительная  масса конструкции  крыла,  пц  

относительная масса топлива. 



На  основании  анализа  зависимости  относительньк  масс  конструкции 
фюзеляжа,  хвостового  оперения  и  шасси,  массы  силовой  установки  и  массы 
оборудования  и управления от геометрических  параметров  крьша сделан  вывод о 
возможности  при  изменении  геометрических  параметров  крыла  считать  эти 
величины постоянными. 

Коэффициент  силового  фактора  определяет  относительную  массу 
конструкции крыла. 

Аэродинамическое  качество  входит  в  уравнение  существования  через 
относительную массу топлива  щ ,  определяемую формулой Бреге: 

,  щ. =  1е 

где  ачисловой  коэффициент,  учитываюыщй  дополнительный  к 
крейсерскому  расход топлива  на взлет,  набор  высоты,  снижение  и посадку,  К  

аэродинамическое  качество  самолёта,  М    число  Маха,  с^    удельный  расход 
топлива. 

Для демонстрации  эффективности  использования  в  многодисициплинарной 
оптимизации модели тела переменной плотности, коэффициента силового фактора 
и уравнения существования как способа свёртки частных критериев эффективности' 
построен  алгоритм  выбора  геометрических  параметров  крыла  самолёта  (рисунок 
3). 

Алгоритм  базируется  на двух  универсальных  численных моделях   методе 
вычислительной  аэродинамики  для  расчёта  аэродинамических  характеристик  и 
нагрузок  на  ЛА  и  конечноэлементной  модели  тела  переменной  плотности  для 
расчёта массы конструкции крьша. 

Алгоритм состоит из двух основных блоков   блока расчёта взлётной массы 
самолёта с заданными геометрическими п^аметрами и блока оптимизации. 

В  качестве  проектных  переменных  используются  безразмерные 
геометрические  параметры  крыла,  в  качестве  функции  цели    взлётная  масса 
самолёта.  Для  учёта  ограничений,  накладываемых  требованиями  заказчика  и 
авиационными  правилами,  оптимизация  геометрических  параметров  происходит 
при фиксированной величине удельной нагрузки на крьшо. 

Задача  оптимизации  решается  методом,  основанном  на  сочетании 
поверхности  отклика  и  поискового  метода  оптимизации.  Поверхность  отклика 
строится с использованием методов планирования эксперимента 

Основньши исходными данными являются параметры самолёта, задаваемые 
техническим  заданием  на  проект    масса  коммерческой  нагрузки,  дальность, 
крейсерская  скорость  и  высота  полёта,  скорость  захода  на  посадку,  а  также 
удельный  расход  топлива,  начальное  значение  взлётной  массы,  относительная 
масса  конструкции  планера  без  учёта  крьша,  относительная  масса  силовой 
установки,  оборудования  и  управления,  расчётная  перегрузка  в  основном 
расчётном  случае,  коэффициент  полной  массы  и  характеристики  основного 
конструкционного материала. 

Для  заданньк  значений  проектных  переменных  по  начальному  значению 
взлётной  массы  и  удельной  нагрузке  на  крьшо  рассчитывается  площадь  крьша и 
определяются его абсолютные размеры. 



Рисунок 3  Блоксхема алгоритма 

Далее  строится  аэродинамическая  модель  самолёта  и  производится 
численный  аэродинамический  расчёт,  по  результатам  которого  определяется 
распределение давления по поверхности модели для заданного расчётного случая и 
значение  юродинамического  качества  в  крейсерском  полёте.  По  значению 
аэродинамического качества рассчитывается относительная масса топлива. 



На основе аэродинамической модели самолёта строится конечноэлементная 
модель  крьша,  состоящая  из  восьмиузловых  объёмных  элементов.  Объединение 
двух  моделей  высокого  уровня    численной  аэродинамической  и  конечно
элементной  весовой    позволяет  повысить  точность  расчёта  нагрузок  на  ранних 
стадиях  проектирования.  Аэродинамические  нагрузки  рассчитываются  на основе 
распределения  давления  по  поверхности  крьша,  полученному  из 
аэродинамического  расчёта  с  учётом  деформации  конструкции.  Инерционные 
нагрузки  от  массы  конструкции  крьша  определяются  на  основе  распределения 
плотности в конечноэлементной модели, от массы топлива   с учётом заполнения 
топливного бака заданных размеров потребным объёмом топлива. 

Запускается итерационная процедура оптимизации распределения плотности 
в конечноэлементной  модели крыла. По результатам оптимизации  определяются 
деформации  теоретическиоптимальной  конструкции,  и  передаются  в  блок 
построения  аэродинамической  модели  в  виде  приращений  углов  крутки  и  углов 
поперечного  V  для  поточных  сечений  крьша.  Производится  аэродинамический 
расчёт и определяются  аэродинамические  нагрузки для деформированной  формы 
крьша. Цикл расчёта нагрузок с учётом деформаций повторяется до стабилизации 
результатов.  Для  теоретически  оптимальной  конструкции  определяется  значение 
коэффитщента силового фактора и относительной массы конструкции крьша. 

Значения относитеЬьной массы топлива и относительной массы конструкций 
крьша  подставляются  в  уравнение  существования  самолёта,  и  рассчитывается 
значение  взлётной  массы  самолёта.  Значение  сравнивается  с  исходным,  и  цикл 
расчётов повторяется до стабилизации. 

Так  как  размеры  крьша  пропорциональны  его  площади,  то  на  каждой 
итерации расчёта взлётной массы фактически происходит масштабирование крьша 
из условия постоянства удельной нагрузки на крьшо. С учётом того, что значение 
коэффициента  силового  фактора  крьша  самолёта  не  зависит  от  площади  крыла, 
разработан  способ  сокращения  вычислительных  затрат,  позволяющий  рассчитать 
итоговое  значение  взлётной  массы  только  по  результатам  первой  итерации,  без 
необходимости повторения численного аэродинамического расчёта и оптимизации 
распределения  плотности  на  каждой  итерации.  Время  на  расчёт  при  этом 
сокращается во столько раз, сколько итераций используется для расчёта значения 
взлётной массы. 

Алгоритм реализован в виде программы, составленной на языке МайаЬ. Для 
аэродинамического расчёта используется программа  Арате, реализующая вариант 
панельного  метода,  для  расчёта  распределения  напряжений  и  деформаций  по 
методу  конечных элементов используется  программа  Ма51гап. Программа  имеет 
модульную  структуру,  что  позволяет  использовать  отдельные  блоки  программы 
независимо, например для проведения аэродинамических расчётов, и относительно 
просто изменять постановку задачи оптимюации. 

Работоспособность  алгоритма  продемонстрирована  решением  тестовой 
задачи  по  исследованию  рациональньпс  геометрических  параметров 
изолированного крьша. 

Третья глава  посвящена оценке и обеспечению достоверности получаемых 
результатов. 

Проведено  сравнение  зависимостей  аэродинамических  характеристик  от 
геометрических  параметров  крьша,  полученных  на  основе  используемого 
численного метода аэродинамики с экспериментальными  данными. Отмечено, что 
используемый  метод расчёта аэродинамических  характеристик позволяет  достичь 
приемлемой  для  целей  данной  работы  точности,  и  благодаря  модульности 
программы в дальнейшем может быть заменён на более точный. 
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Выполнена оценка точности расчёта массы конструкции крьша  Указано, что 
высокая  точность  расчёта  деформаций  крьша  с  использованием  конечно
элементной  модели тела переменной  плотности,  продемонстрированная  в работах 
других  авторов,  даёт  основания  полагать,  что  значение  теоретической  массы 
конструкции  крьша  также  рассчитывается  с  высокой  точностью.  Для 
подтверждения данного утверждения проведено сравнение значений коэффициента 
силового  фактора,  полученных  на  основе  модели тела  переменной  плотности  со 
значениями,  полученными  по  двум  другим  распространенным  моделям  расчёта 
теоретической  массы    балочной  модели  и  тонкостенной  конечноэлементной 
модели.  Показано,  что  в  широком  диапазоне  удлинений  крьша  модель  тела 
переменной плотности достаточно точно соответствует балочной модели  (Д<3%) 
и тонкостенной КЭМ (Д < 1,5%). При этом продемонстрировано, что в отличие от 
тонкостенной  КЭМ,  модель  тела  переменной  плотности  не  накладывает 
офаничений  на  силовую  схему  и  позволяет  находить  рациональные  варианты 
конструкции. 

Путём  регрессионного  анализа  данньпс  о  массе  крьшьев  десяти 
магистральных  самолётов  (рисунок  4а)  с  диапазоном  взлётной  массы 
/и;, = 46 ООО ...320 ООО кг  определено  значение  коэффициента  полной  массы 
5̂ = 2,32.  Отмечено,  что данное  значение  близко  к значению,  полученному ранее 

дня  тонкостенных  конечноэлементных  моделей,  что  косвенно  подтверждает 
достоверность метода. 

На  основе  анализа  зависимости  реальной  массы  конструкции  от  её 
теоретической массы (рисунок 4а) предложено производить расчёт массы крыла по 
модели  линейной  регрессии  с  ненулевым  постоянным  членом.  По  результатам 
регрессионного анализа (рисунок 46) получено следующее выражение для расчёта 
массы крьша: 

т ^ = 2 , 0 9  <  + 23б4. 

Произведено  сравнение двух  моделей  расчёта массы конструкции  крьша по 
значению  коэффициента  детерминации.  Показано,  что  использование  модели  с 
дополнительным  слагаемым  позволяет  достичь  большей  точности  расчёта  массы 
крьша. 

В.Г41  ,Ч0' 

коо  10СОО 1Еа:о 
расчетное эначение гп , кг 

5000  10030  1МОО 
расчетное значение  т^^.  кг 

б)/7г^=2,09т^+2364 а)  т^=2,32т1 

Рисунок 4   Расчёт полной массы конструкции крыла по теоретической массе 
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в четвёртой главе решены две демонстрационные задачи. 
Проведено  исследование  рациональных  геометрических  параметров  крьша 

магистрального  самолёта  нормальной  аэродинамической  схемы  (Ошибка! 
Источник  ссылки  не  найден.а).  Поставлена  задача  отыскания  рациональных 
значений  удлинения  и сужения  крыла, варьированием  их значениями от значений 
базового варианта самолёта. В качестве функции цели рассмотрены две величины  
взлётная  масса  самолёта  и  коэффициент  топливной  эффективности.  Произведён 
расчёт значения взлётной массы самолёта для всех сочетаний значений  проектных 
переменньк  и  построены  поверхности  отклика  (Ошибка!  Источник  ссылки  не 
найден.б). 

Ч̂ гГтссш 

а) 

Рисунок 5  Выбор геометрических параметров крыла самолёта нормальной схемы 
а)   аэродинамическая модель; б)  поверхность отклика для коэффициента топливной 

эффективности 

Полученные  в  результате  оптимизации  по  двум  критерием  значения 
удлинения  и  сужения  близки  между  собой  и  несущественно  отличаются  от 
значений для самолётапрототипа. Этот результат свидетельствует о достоверности 
получаемых результатов оптимизации. 

Решена  задача  по  выбору  геометрических  параметров  консолей  крыла 
летательного аппарата нетрадиционной  аэродинамической  компоновки   самолёта 
схемы сопряжённого крьша и фюзеляжа. 

В  качестве  проектньк  переменных  приняты  величины  удлинения  Я, 
сужения  7  и  относительной  толщины  корневого  с„  и  концевого  с̂   профилей 
консолей  крьша  (рисунок  6а),  а  в  качестве  функции  цели    величина  взлётной 
массы самолёта. 

При определении  массы конструкции  планера в качестве расчётного  случая 
рассмотрено  совместное  действие  аэродинамических  и  инерционных  нагрузок  от 
массы  конструкции,  массы  топлива  и  коммерческой  нагрузки  для  случая  А',  а 

также  внутреннего  избыточного  давления,  приложенного  по  границе 
функционального отсека. 

По  построенной  четырёхмерной  поверхности  отклика  определены 
рациональные  значения  проектных  переменных  по  условию  минимума  взлётной 
массы самолёта (рисунок 66), и проведён ананиз чувствительности  взлётной массы 
к изменению проектных переменных (рисунок 7). 
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На примере данной задачи  продемонстрирована эффективность  применения 
при  построении  поверхности  отклика  методов  планирования  эксперимента. 
Показано,  что  для  четырёх  проектных  переменных  использование  центрального 
композиционного плана вместо перебора всех сочетаний проектных переменньк из 
заданного  ряда  позволяет  сократить  количество  точек  расчёта  взлётной  массы 
более чем в три раза. 

а)  б) 
Рисунок 6  Самолет схемы сопряженного крыла и фюзеляжа а)   геометрические 

параметры и компоновка б)   аэродинамическая модель рационального варианта самолёта 
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Рисунок 7   Чувствительность взлётной массы к изменению проектных  переменных 
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Путём  визуалюации  и  анализа  распределения  плотности  в  конечно
элементной  модели  рационального  варианта  самолёта  продемонстрирована 
эффективность применения тела переменной плотности для предсказания сложных 
конструктивносиловых схем самолётов нетрадиционной компоновки (рисунок 8). 

ИЕ̂ ^  Р; кг/мм^ 

Рисунок 8   Распределение плотности материала 
в теоретическиоптимальной  конструкции 

В  приложении  к  работе  представлено  руководство  пользователя  к 
разработанному  программному  обеспечению.  Описана  структура  программы, 
процедуры  аэродинамического  и  весового  расчётов,  возможности  по 
моделированию различных компоновок ЛА и отображению результатов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬШОДЫ ПО РАБОТЕ 

1 Разработана  методика  выбора  геометрических  параметров  крыла  с 
комплексным  учётом  аэродинамической  и  весовой  эффективности  самолёта  на 
ранних  стадиях  проектирования  с  использованием  математических  моделей 
высокого уровня. 

2 Свёртка частных критериев оптимальности   аэродинамической  и весовой 
эффективности    выполнена  естественным  образом  через  уравнение 
существования самолёта, что даёт возможность выбирать в качестве функции цели 
взлётную  массу,  коэффициент  топливной  эффективности,  дальность  и  другие 
интегральные характеристики. 

3 В  разработанной  методике  для  оценки  весовой  эффективности 
конструкций  крыльев  использованы  новые  достаточно  универсальные  идеи  из 
теории  оптимального  проектирования    безразмерный  коэффициент  силового 
фактора  и  тело  переменной  плотности,  что  позволяет  применять  методику  к 
оптимизации  параметров  самолётов  с  различными  аэродинамическими 
компоновками, включая нетрадиционные. 

4 Методика реализована в виде программного обеспечения, составленного на 
языке  МаНаЬ.  Программа  имеет  модульную  структуру  и  ориентирована  на 
использование  сторонних  программ  численного  аэродинамического  и  конечно
элементного расчётов, чем достигается гибкость и простота модификаций. 

5 Разработан  способ  сокращения  вычислительных  затрат  по  расчёту 
значения  взлётной  массы  самолёта,  основанный  на  использовании  свойств 
коэффициента силового фактора. 
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6 Предложен  новый  способ  расчёта  полной  массы  конструкции  крыла, 
основанный  на  регрессионном  анализе  данных  о  весовых  харакгернстаках 
реальных самолётов. 

7 Решены  демонстрационные  задачи  по  поиску  рациональных 
геометрических  параметров  крыльев. Полученные результаты  свидетельствуют  о 
цеяесообразносп! совместного учёта аэродинамической  и весовой  эффекшвности 
на стадии формирования облика ЛА. 
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