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ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Для  решения  проблемы  по  дос

тавке  пассажиров  и  грузов  в труднодоступные  районы  Сибири,  на  Дальнем 

Востоке,  включая  побережье  Северного  ледовитого  океана,  где  использо

вание  традиционных  видов  транспорта:  железнодорожного,  автомобильно

го,  авиационного  и  речного,  затруднительно  или  экономически  невыгодно, 

необходима  модернизация  транспортной  системы.  Составной  частью  такой 

транспортной  системы  могут  стать  экранопланы  разного  тоннажа  и  типа. 

Экранопланы  типа  А  по  классификации  Международной  морской 

организации  (ИМО)  могут  эксплуатироваться  только  вблизи  подстилаю

щей  поверхности.  Они  отличаются  высокими,  по  сравнению  с  наземным  и 

водным  транспортом,  скоростями.  При  движении  по  руслам  рек  способны 

значительно  сокращать  трассу  за  счет  движения  вне  фарватера,  преодоле

вать  песчаные  косы,  отмели,  порожистые  участки  рек. 

В  комплексе  эти  качества  позволяют:  исключить  лишние  транспорт

ные  звенья,  повысить  регулярность  движения  и  производительность  ско

ростного  транспорта  на  реке,  снизить  затраты  на  обеспечение  инфраструк

туры. 

Целью  работы  является  определение  областей  рациональных  значе

ний  основных  геометрических  параметров  экранопланов  типа  А. 

Задачи  исследования: 

  оценить  технические  возможности  экранопланов,  как  новой  со

ставляющей  транспортной  системы; 

  адаптировать  существующие  частные  модели  (аэродинамические, 

весовые,  экономические),  применяемые  при  проектировании  самолётов  на 

этапах  технического  задания,  технического  предложения  и  эскизного  про

ектирования,  к  возможностям  использования  при  проектировании  экрано

планов; 



  адаптировать  алгоритм  выбора  основных  проектных  параметров, 

синтезированный  для  самолётов,  к  применению  при  выборе  основных  про

ектных  параметров  экранопланов. 

Объектами  исследования  в  работе  являются  характеристики  экра

ноплана  типа  А  (весовые,  аэродинамические,  экономические)  и  их  увязка  с 

геометрическими  параметрами. 

Предмет  исследования    весовые  и  техникоэкономические  показа

тели  проектируемого  экраноплана,  определяющие  эффективность  экрано

плана,  как транспортного  средства. 

Методологическую  и  теоретическую  основу  исследования  соста

вили  научные  труды  таких  отечественных  исследователей  аэродинамики 

вблизи  экрана  как:  Р.Е.Алексеев,  Н.И.Зайцев,  Н.И.Белавин,  Р.Д.Иродов, 

A.И.Маскалик,  А.В.Булыгин,  А.Н.Моисеев,  В.И.Жуков,  А.Н.Панченков, 

B.В.Суржик,  Р.А.Мусатов,  В.А.Баринов,  И.В.Остославский,  А.С.Кранца,  а 

также  иностранных  исследователей:  P.R.Ashill,  H.V.Borst,  W.B.Wolf, 

E.Torenbeek,  и  других. 

В  области  общего  проектирования    С.М.Егера,  А.А.Бадягина, 

Б.А.Колызаева,  В.В.Фролова.  В  области  оценки  техникоэкономических 

показателей  проектируемого  летательного  аппарата    П.Г.Кузнецова, 

B.М.Шейнина,  В.И.Богатова,  А.С.Богданова,  А.В.Абрамовского, 

C.А.Саркисяна,  Г.С.Панатова,  Л.Г.Фортинова,  В.Д.Бурдакова. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  использо

ванием  общепринятых  теоретических  положений,  рекомендаций,  логикой 

рассуждений  и  выводов,  а  также  сопоставлением  полученных  результатов 

с экспериментальными  и теоретическими  данными  других  исследователей. 

Научная  новизна 

1)  Проведено  численное  и  экспериментальное  исследование  аэроди

намической  схемы  «обратная  утка  с  вынесенным  из  зоны  действия  экрана 

дополнительным  крылом».  Определена  зона  рационального  сочетания 



относительных  параметров  основного  и  дополнительного  крыла  по  крите

рию  статической  устойчивости  и  возможности  реализации  максимального 

аэродинамического  качества. 

2)  Выявлена  закономерность,  позволяющая  определять  аэродинами

ческие  характеристики  вблизи  экрана  крыльев,  некоторых  специальных 

форм  на  виде  спереди,  по  методикам  для  прямого  крыла  с  шайбами. 

3)  Предложено  выражение  для  параметра,  связывающего  массовые  и 

геометрические  параметры  экраноплана  с  характеристиками  манёвренно

сти,  в  частности  величиной  отклонения  от  траектории  при  выполнении 

плоского  или смещанного  разворота. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  были 

разработаны  математические  модели,  найдены  области  рационального 

сочетания  некоторых  основных  параметров  экранопланов,  а  также  рас

смотрены  некоторые  особенности  выбора  параметров  и  определения  ха

рактеристик  экранопланов.  Предложенные  модели  и  рекомендации,  могут 

быть  использованы  при  разработке  и  реализации  проектов  экранопланов 

типа  А  на  стадиях  анализа  технического  задания,  технического  предложе

ния  и эскизного  проектирования. 

Апробация  работы. 

Основные  положения  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на 

научнотехнической  конференции  аспирантов  и  студентов  КнАГТУ  2009

2011  гг.,  заседании  кафедры  «Технологии  самолётостроения»  КнАГТУ 

2013  г.,  на  научных  конференциях:  «Будущее  машиностроения  России» 

МГТУ  им.  Баумана,  Долгопрудный,  2008  г.,  «Решетнёвские  чтения»,  Сиб

ГАУ,  Красноярск,  2010  г.,  «Исследования  и  перспективные  разработки  в 

машиностроении»,  КнААПО,  КомсомольскнаАмуре,  2010  г.,  «Туполев

ские  чтения»,  КГТУ,  Казань,  20112012  г,  «XXIV  Научнотехническая 

конференция  по  аэродинамике»,  ЦАГИ,  2013  г. 



Публикации. 

По  теме  диссертации  опубликованы  13  печатных  работ,  в  том  числе 

5  статей.  Из  них  3  статьи  в  печатных  изданиях,  рекомендуемых  ВАК.  Так

же  3  работы  опубликованы  в  сборниках  материалов  всероссийских  и  меж

дународных  конференций,  1  работа  опубликована  в  сборнике  «Итоги  дис

сертационных  исследований»  РАН. 

Структура  и  объем. 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и  списка 

использованных  источников.  Материал  изложен  на  213  страницах,  вклю

чает  36  таблицы,  83  рисунка.  Список  использованных  источников  содер

жит  90  наименование. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  изложены  основные  положения  диссертации,  обосно

вана  актуальность  темы,  поставлена  цель  работы. 

В  первой  главе  приведён  краткий  исторический  очерк  развития  эк

ранопланов,  а  также  история  и  современное  состояние  исследований  в 

области  околоэкранной  аэродинамики,  проектирования  экранопланов. 

Исследованы  данные  по  значительному  количеству  экранопланов,  постро

енных  в  разные  годы.  Проведён  анализ  возможности  применения  экрано

планов,  как  эффективного  транспортного  средства.  Определены  задачи 

исследования. 

Во  второй  главе  рассмотрены  различные  критерии  эффективности, 

которые  могут  применяться  на  разных  этапах  проектирования.  В  частно

сти,  различные  критерии  транспортной  эффективности. 

Рассмотрим  задачу  о  перевозке  груза  массой Отц„ (целевая  нагрузка) 

из  пункта  А  в  пункт  Б.  Общая  протяженность  маршрута  Транспортное 

средство  имеет  качество  К.  Таким  образом,  полезная  работа  по  перевозке 

груза  составит  А  ~  /Яц„  Ь/К. 



Учитывая  время  нахождения  груза  в  транспортной  системе  1,  запишем 

выражение  для  минимальной  условной  полезной  мощности,  развиваемой 

системой  N  ~ Шцн 1/  (1 К)  =  V/  К. 

Участвующие  в  перевозке  транспортные  средства  различаются  зна

чениями  предельной  транспортной  эффективности  (для  веса  груза  Отц„) 

т̂р. эф. ""  ̂ тах  ^кр  • 

Данные  критерии  транспортной  эффективности  рассматривают  раз

ные  стороны  транспортной  работы  и  их  оба  необходимо  максимизировать, 

поэтому  запишем  эффективность  как  произведение  критериев 

Полученное  выражение  не  использует  значительное  количество  па

раметров,  таких  как  масса  пустого  снаряженного  транспортного  средства, 

масса  топлива  и  других.  Однако  эти  параметры  показывают  достигнутый 

технический  уровень  и  их  необходимо  учитывать  в  качестве  ограничений 

для  существующих  транспортных  средств,  либо  как  неизвестные  — для 

перспективных.  Вводя  подобные  ограничения  можно  получить  частные 

выражения  эффективности. 

Выбирая  в  качестве  затрат  массовый  расход  топлива  на  рейс  т^  рейс, 

получим  выражение  для  критерия 

Л = —  . 
^̂ т рейс 

Используя  это  выражение  можно  сравнить  различные  транспортные 

средства  между  собой,  в  том  числе  экранопланы  (по  данным  статистики). 

Данные  для  сравнения  в  графической  форме  приведены  на  рис.  1.  Из  диа

граммы  видно,  что  экранопланы  занимают  промежуточное  положение 

между  судами  и  самолётами. 
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Рис.  1. Транспортная  эффективность  Т1 различных 

транспортных  средств 

Для  определения  предельных  значений  некоторых  характеристик  эк

раноплана,  как  транспортного  средства,  проведено  статистическое  моде

лирование  условного  экраноплана  взлётной  массой  т ^  методом  Монте

Карло.  Для  получения  значений  случайных  величин  используется  датчики 

псевдослучайных  чисел  с  равномерным  распределением  на  промежутке 

[О,  1].  Для  перехода  от  диапазона  распределения  датчика  к  диапазону  рас

пределения  случайной  величины  воспользуемся  формулой 

Р =  (Ртт Рттг) + Ртт, 

где  р    случайная  величина,  равномерно  распределенная  на  отрезке 

& ~  тскущсс  значсние  датчика  псевдослучайных  чисел. 

Расчёт  целевых  функций  производился  для  следующих  значений 

взлетной  массы  т а  =  10^,  510^  Ю'',  510\  10^  510'  кг.  Для  каждого  значе

ния  взлётной  массы  вычислялось  N  раз  значение  исследуемой  функции  Р, 



где  М>  1000.  Затем  производилась  статистическая  обработка  данных,  на

правленная  на  определение  значений  математического  ожидания  М  и 

среднеквадратичного  отклонения  о.  При  большом  числе  статистических 

испытаний  можно  говорить  о  соответствии  математического  ожидания 

среднему  арифметическому  значению  всех  испытаний,  а  среднеквадратич

ного  отклонения    средней  квадратичной  погрешности: 

М  = 

N 

;=1  / = ] 

N  V  N1 

Результаты  расчетов  приведены  на  рисунках  2  и  3  в  виде  графиков, 

показывающие  диапазоны  изменения  исследуемых  величин  по  взлетной 

массе.  Диапазон  изменения  величины  соответствует  отрезку 

[Мст ,  М + о ] .  Предельные  (максимальные)  значения  соответствуют 

М+За. 

1010  ЮОЮ'  «го.кг  50010^ 
Рис.  2.  Средние  значения  логарифма  величины 

транспортной  эффективности  экранопланов  т] 
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9000,  

Л/  /  /  /  у  /  /  /V 

ю '  1010^  10010^  токг  50010^ 

Рис.  3.  Область  изменения  расчётной  дальности  полёта 

экранопланов  от  величины  взлётной  массы,  Ь  =  / ( то ) 

Здесь  же  рассмотрены  различные  частные  модели,  позволяющие  оп

ределить  аэродинамические  характеристики  крыла  с  шайбами  вблизи  эк

рана,  массу  такого  крыла,  вклад  фюзеляжа  в  сопротивление  экраноплана 

для  различных  значений  взлётной  массы,  параметры  траектории  разворота 

при  неполной  компенсации  центробежной  силы,  массу  трансмиссий  раз

личного  типа.  А  также  приведена  модель  оценки  экономических  характе

ристик  экраноплана:  отпускная  цена  одного  аппарата,  стоимость  разработ

ки,  прямые  эксплуатационные  расходы.  Рассмотрим  некоторые  моменты 

подробнее. 

Известно  выражение  Борста  для  определения  прироста  подъёмной 

силы  для  профиля  от  влияния  близости  экрана: 

АС,  =  }  1 
Щх) 

сЫ, 

где  йзк   высота  хвостика  профиля  над  поверхностью  экрана;  к{х)  высо

та  над  поверхностью  экрана  точки  с  относительной  координатой  х ,  изме

ряемой  в долях  хорды,  считая  от  носка. 
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Для  крыла  конечного  размаха  влияние  близости  экрана  несколько 

меньше,  чем  для  профиля.  Это  связано,  в  том  числе,  с  движением  потока 

воздуха  вдоль  крыла.  Поэтому  в  качестве  критерия  степени  снижения 

влияния  близости  поверхности  экрана  на  крыло  конечного  размаха  относи

тельно  профиля  целесообразно  использовать  значение  производной  по 

углу  атаки 

271 А. 

Но  так  как  близость  экрана,  а  также  применение  концевых  шайб  и 

специальных  форм  крыла  на  виде  спереди,  вызывают  меньшее  индуктив

ное  сопротивление,  чем  у  крыла  такого  же  удлинения,  находящегося  в 

неограниченном  потоке,  то  следует  в  формуле  производной  по  углу  атаки 

вместо  значения  геометрического  удлинения  использовать  эффективное 

удлинение. 

^ а  ^ , .  Л = 9  Я —  ^ 

^^    ( ( А + 1 ) / + / ( ) '  ^ ^  ^  • 

На  основании  работ  Эшилла,  Суржика,  Баринова.  и  др.  предлагается 

следующий  алгоритм  определения  эквивалентного  удлинения: 

1. Определяется  высота  крыла  над  экраном  И. 

2.  Определяются  параметры  эквивалентной  шайбы:  высота  шайбы 

Яш  и  коэффициент  к^  для  разных  форм  полукрыла  на  виде  спереди 

(см.  таблицу  1).  Коэффициент  к^  получен  по  результатам  сравнения  экспе

риментальных  данный  разных  исследователей 

3.  Определяются  относительные  значения  высот  крыла  над  экраном 

И =  И/Ь^  и  шайбы  =  Н ^ / Ь ^ ,  где  Ь^   средняя  аэродинамическая  хорда. 

4. Определяется  приведенная  высота  полёта  в долях  размаха  крыла 

5.  Определяется  коэффициент  снижения  индуктивного  сопротивле

ния  крыла  с  шайбами  (модифицированная  формула  Баринова) 



1,58750,5875

К{к*)  = 

12 

4/7* 

л/1 +  16(А*)' 

_  1,52  11,2 
2,187510"'+(/7*)^  '  А. 

6.  Определяется  эквивалентное  удлинение  крыла 

Таблица  1. Значение  коэффициента  к^ 

Форма  полукрыла  на  виде  спереди  Примечание 

1  1,0 
Данные  Эшилла 

0,75 
Данные  Ли  Ю  Хе  и др. 

0,607 
Данные  Суржика 

Данные  Баринова  и  др. 

После  определения  эквивалентного  удлинения  и  соответствующего 

значения  производной  коэффициента  подъёмной  силы  по  углу  атаки,  оп

ределяется  коэффициент  ослабления  действия  экранного  эффекта  при  пе

реходе  от  профиля  к  крылу.  Для  этого  автором  предлагается  формула: 

к^  =  3 , 0 5  1 0 " ' ( с ; ) '  + 0 , 4 1 4 С "   0 , 3 9 7 

Таким  образом,  прирост  коэффициента  подъёмной  силы  для  крыла  с 

учётом  влияния  удлинения  и  формы  крыла  на  виде  спереди  составит 

Положение  фокусов  при  переходе  от  профиля  к  крылу  конечного 

размаха  не  меняется  (крыло  прямое  без  сужения).  Поэтому  коэффициент 

продольного  момента  крыла  вблизи  экрана  будет  равен 
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^шкр  ~ ^ 1Ъ  ^^у  кр ' 

гдеС^.^р  = С " ( а   а ^ ) ,  а    угол  атаки  крыла,  ао    угол  атаки  при  нулевой 

подъёмной  силе. 

Выражение  момента  записано  относительно  носовой  части  профиля 

САХ,  перепишем  его  относительно  центра  тяжести  крыла,  выраженного  в 

долях  САХ, 

= С „о +    х,.^  + {х^^  

Расхождение  значений  коэффициентов  подъёмной  силы,  полученных 

по  предложенным  формулам,  с  практическими  значениями  (результаты 

продувок,  опубликованные  Мусатовым  и  др.)  составляет  менее  10%,  для 

коэффициента  момента    менее  15%.  Поэтому  этими  выражениями  целе

сообразно  пользоваться  на  ранних  этапах  проектирования  до  получения 

экспериментальных  данных  по  используемому  крылу. 

На  крыло  экраноплана  действуют  иные  нагрузки,  чем  на  крыло  са

молёта,  что  сказывается  на  значениях  массы.  Для  крыла  по  действующим 

значениям  воздушной  нагрузки  эпюры  перерезывающей  силы,  изгибающе

го  и  крутящего  моментов  определяются  по балочной  теории. 

Заменим  крыло  эквивалентной  системой,  состоящей  из  трёх  силовых 

элементов,  каждый  из  которых  предназначен  для  восприятия  только  одно

го  вида  нагрузки: 

  продольной  стенки  с  площадью  сечения  (перерезывающая  сила  0 ; 

  двух  продольных  элементов  площадью  Р,  находящихся  на  одной  оси, 

но  разнесенных  по  вертикали  на  расстояние  с,  соответствующему  макси

мальной  толщина  профиля  (изгибающий  момент 

  замкнутого  контура  размером  0,56  х с  с толщиной  обшивки  5  (крутящий 

момент  М^). 

Все  элементы  выполнены  из  одного  материала.  Материал  предпола

гается  упругим,  изотропным,  однородным. 
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Силовые  факторы  будут  определяться  распределением  аэродинами

ческой  нагрузки  вдоль  размаха  крыла.  Аэродинамическую  нагрузку  вблизи 

земли  будем  рассматривать  как  сумму  нагрузки,  соответствующей  полёту 

в  неограниченном  пространстве,  и  нагрузки  от  воздушной  подушки  (влия

ние  земли  или  поддув).  Будем  считать,  что  суммарная  относительная  цир

куляция  вдоль  размаха  постоянна  и  равна  1 ( Г  = 1).  При  этом  доля  нагруз

ки  (определяется  коэффициентом  к^),  соответствующей  полёту  в  неогра

ниченном  пространстве,  прикладывается  к  25%  хорды  (Хцдда  =0 ,25) ,  а 

доля  нагрузки  от  воздушной  подушки  (коэффициент  прикладывается  к 

50%  хорды  (Зсцдвп  =0 ,5 ) .  При  определении  значений  коэффициентов  к^  и 

к^„ должно  выполняться  условие  к„ +  к ^ „ = \ . 

Для  упрощения  будем  считать,  что  центр  тяжести  сечений  крыла 

совпадает  с  центром  жесткости  сечения  = 0,38...0,42(по  статистике), 

разгрузка  крыла  топливом  и  агрегатами  (двигателями)  не  учитывается. 

Теоретическая  масса  определяет  минимальное  количество  материа

ла,  которое  необходимо  для  выполнения  конструкцией  своей  основной 

функции    передачи  сил  при  выполнении  требований  прочности,  жестко

сти,  ресурса.  Полная  масса  конструкции  больше  теоретической  массы  за 

счет  несиловых,  поддерживающих,  соединительных  и  крепежных  деталей, 

технологических  особенностей  и  ограничений,  а  также  ошибок  в  конст

руировании,  приводящих  к неоправданным  избыткам  прочности. 

Между  значениями  полной  и теоретической  масс  конструкции  в  виде 

отношения  установлено  соотношение  (р =  от  / от^еор, где  ф    коэффициент 

дополнительной  массы. 

Таким  образом,  относительная  масса  крыла  равна 

П р  = Ф • ^мат •  г̂еом " ̂ д '  "  ^ ^ ' 

где  ф  <  2,4    коэффициент  дополнительной  массы;  п^    расчётная  пере

грузка;  5    площадь  крыла,  м^;  X   удлинение  крыла;  к^^^    коэффициент, 

учитывающий  характеристики  основного  материала  конструкции,  для 
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алюминиевых  сплавов  1,47  у  /  Оь,  для  авиационной  древесины 

м̂ат =  1,63 Y /  здесь  у    плотность  материала,  кг/м^,  оь    предел  прочно

сти  материала  при  растяжении),  МПа;  їгеом   коэффициент,  учитывающий 

влияние  основных  геометрических  параметров  крыла 

=(0,7536/t^  + 2,8459  к^  =  4,2367  ,„(п)о,5б34  . 

кц   коэффициент,  учитывающий  величины  и точки  приложения  аэродина

мической  подъёмной  силы  и  силы,  создаваемой  воздушной  подушкой,  а 

также  положение  центра  жесткости  крыла  в  долях  хорды  (коэффициент 

распределения  давления  по  хорде)  Ад = 0,7962 Л,""'"''+  ' 

Приближенное  значение  величины отклонения траектории от  окружности 

5/г  определяется по формуле  » К ^ / ^ ^ Т ^  ~  ^п' г"Де М/̂ ,   угол  поворота 

траектории  полёта  (угол  пути), рад.;  V  скорость вхождения в поворот, м/с; К„ 

  коэффициент дрейфа  (мера сопротивления  боковому  движению); g  =  9,8 м/с^  

ускорение свободного падения;  боковая  перефузка. 

где  т    масса  экраноплана,  кг;    площадь  боковой  проекции  экранопла

на,  находящийся  в  /ой  среде,  м^;  р;   плотность  /ой  среды,  кг /м\ 

Коэффициент  дрейфа  можно  использовать  для  определения  потреб

ной  площади  боковой  проекции  и,  в  частности,  вертикального  оперения. 

Произведено  весовое  сравнение  силовых  передач  разных  типов.  Лю

бую  трассу  передачи  мощности  можно  представить  в  виде  набора  следую

щих  элементов: 

  Источник    источник  энергии  трассы. 

  Участок  трассы  — часть  трассы  между  двумя  узлами  поворота. 

  Узел  поворота  трассы  — устройство  для  смены  направления  трассы. 

  Регулятор    устройство,  осуществляющее  управление  работой  привода. 

  Привод   оконечный  элемент  трассы. 
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Допустим,  требуется  осуществить  привод  движителя  мощностью  N. 

Путь  от  энергетической  установки  до  привода  состоит  из  к  участков  дли

ной  /j (м),  ]  е  [1;Л].  Проектировочный  весовой  расчет  удобно  вести,  ис

пользуя  удельные  показатели  массы  относительно  мощности  привода. 

Формула  для  массы  одной  трассы  имеет  вид: 

Шгр =  к^  (уо +  +  { k  \ ) • y 2 + У з + У A ) N 

где  Штр   масса  трассы,  кг;  к^    коэффициент  роста  массы;  у о   удельная 

масса  источника,  кг/кВт;  — удельная  масса  погонного  метра  трассы, 

кг/(мкВт);  у 2   удельная  масса  узла  поворота,  кг/кВт;  у з   удельная  масса 

регулятора,  кг/кВт;  у 4   удельная  масса  привода,  кг/кВт;  к    количество 

участков  трассы;  L —  суммарная  протяженность  трассы,  м;  Л' — мощность, 

передаваемая  по  трассе,  кВт.  Статистические  данные  по  элементам  приве

дены  в таблице  2. 

Таблица  2.  Удельные  массы  элементов  трасс  передач  разных  типов 

Элемент  трассы  Механическая  Электрическая  Гидравлическая 

Источник  Уо  0,050...0,200  0,30.. . 1,00  0,400...0,800 

Участок  трассы  0,011.. .0,014  0,03.. .0,04  0,004...0,008* 

Узел  поворота  72  0,150.. .0,500  0  0 

Регулятор  Уз  0,060.. .0,180  0,10...0,5,0  0,030...0,050 

Привод  У4  0,050.. .0,250  0,30.. . 1,00  0,200...0,600 

Коэффициент  роста 

массы 

1,8...2,4  1,2...1,8  1,2...1,5 

*  При  использовании  стальных  труб.  При  использовании  рукавов  высокого 

давления  д  \ =  0,016.. .0,06 

Основными  статистическими  параметрами,  определяющими  стои

мость  системы  «самолётдвигатель»  С являются  взлётная  масса  шо (т), 

масса  пустого  т„у„  (т),  крейсерская  скорость  К̂ р (км/ч)  и  мощность  двига

теля  N0 (кВт).  Все  эти  параметры  связаны  через  коэффициент  цены Лс 

Сто 

К,  • N0 
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Входящие  в  формулу  величины  выбраны  по  принципу  доступности  для 

анализа  по  материалам  открытой  печати. 

Используя  эмпирический  закон  коэффициента  цены,  полученный  на 

основе  обработки  статистики  по  самолётам  различных  классов  и  экрано

планов,  получим  цену,  исследуемого  ЛА 

где  їсер    коэффициент  серийности  (для  единичного  производства  равен 

їсер =  20,  при  программе  производства  более  100  изделий  Леер ̂   7). 

Стоимость  разработки  оценивается,  используя  выражение 

^разраб  = 20 ' 

где  С,    стоимость  аппарата  при  единичном  производстве; 

^зрао =  (20.. .60)    коэффициент  превышения  затрат.  Большие  значения 

коэффициента  соответствуют  большей  степени  новизны.  Следует  заме

тить,  что  затраты  на  создание  нового  двигателя  и  комплекса  бортового 

оборудования  сопоставимы  с затратами  на  создание  планера. 

В  третьей  главе  рассмотрен  ряд  аэродинамических  схем,  которые 

применяются  на  экранопланах  (по  классификации  Суржика  В.В,):  «само

лётная  схема»,  «утка»,  «обратная  утка»  (см. таблицу  3).  Для  схем  уточнены 

зоны  рациональных  сочетаний  относительных  параметров  основного  и 

дополнительного  крыла  с  учётом  критерия  устойчивости  (получены  Сур

жиком  В.В.)  и  возможности  реализации  максимального  аэродинамическо

го  качества.  Основное  крыло  создаёт  большую  часть  подъёмной  силы, 

дополнительное    меньшую  (стабилизатор  в  «самолётной  схеме»    допол

нительное  крыло). 

В  качестве  конструктивных  параметров  рассматривались:  82  — от

ношение  площадей  дополнительного  (носовое  для  схемы  «утка»,  кормово

го  для  схемы  «обратная  утка»  и  стабилизатор  для  «самолётной  схемы»)  и 

основного  крыльев,  и  ї2    отношение  расстояний  от  центра  тяжести  экра

ноплана  до  центра  давления  дополнительного  крыла  к  расстоянию  от  цен

тра тяжести  до  центра  давления  основного  крыла  экраноплана. 



Критерий  устойчивости  Суржика  т^  + "'1  "'г 

С?+С®  с Г 
> 0  значительно  от

личается  от  критерия,  предложенного  Иродовым 

у 

иг?  т 
>  О,ввиду 

С?  сЧ 

дополнительного  учёта  изменений  отстояний  крыльев  при  повороте  экра

ноплана  вокруг  центра  тяжести. 

Таблица  3.  Типовые  аэродинамические  схемы  экранопланов 

Схема  Прим. 

«Утка» 

и  Ьг  Н.П.' 

ЦТ. 

См.  рис.  4  а) 

Ш Ш 
*Н.П.   направление  полёта 

• Г2 

«Обратная  утка» 

Ьг  1 
н . п .  См.  рис.  4  б) 

 щ т 

«Самолётная  схема» 

А 

••••© 
 г  Ц.Т. 

н.п.  См.  рис.  4  в) 

Ш Ш 
«Обратная  утка  с  вынесенным 

дополнительным  крылом» 

Г2 
Н.П. 

г.2  и 

См.  рис.  4  г) 

ш т  шт 

Области  значений  параметров  были  найдены  на  основании  анализа 

большой  серии  1000)  численных  экспериментов  с  варьированием  сле

дующих  параметров:  взлётная  масса  т^ ,  удлинения  основной  и  дополни

тельной  несущей  поверхности  >.1  и  относительная  площадь  дополни

тельной  несущей  поверхности  5 2 ,  удельная  нагрузка  на  суммарную  пло

щадь  основного  и  дополнительного  крыльев  р^,  крейсерская  скорость  по



лёта  Ккр, относительные  высоты  шайб  основного  и  дополнительного  крыла 

Яш1  и  Яш2,  относительная  высота  задней  кромки  основного  крыла  над 

поверхностью  экрана  к\,  углы  атаки  крыльев  а!  и  аг.  Численные  экспери

менты  проводятся  на  основе  аэродинамических,  весовых  и  других  моде

лей,  описанных  в  главе  2. 

При  моделировании  условием  проверки  является  равенство  суммар

ной  подъёмной  силы,  создаваемой  несущей  системой,  весу  аппарата. 

Рис.  4.  Область  рациональных  значений  относительной  площади 

дополнительного  крыла  82  и  относительного  выноса  ї2  для  схем: 

а)  «утка»;  б)  «обратная  утка»;  в)  «самолётная  схема» 

г)  «обратная  утка  с  вынесенным  дополнительным  крылом» 

Также  рассмотрена  модификация  схемы  «обратная  утка»    «обратная 

утка  с  вынесенным  доио;шительным  крылом»  (см.  табл.  3).  Для  схемы 

«обратная  утка  с  вынесенным  дополнительным  крылом»  было  получено 

выражение  для  определения  знака  критерия  Суржика  на  основе  выражения 

для  схемы  «обратная  утка» 

а.,  + а.,  а.. 
 > 0 , 

022 + "̂ 23 
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^22 + «23 =  [Сл  + Су^^г]С'п {Хп   1 ) ,  а,5 =  1 ,  = (Хп    Хги), 

«42 + «43 = [С?| (Хп    Хга ) "  Су^8г(Хт2  + XЎа )  /  ] + С*, ( Х п  "  1)(Х74    XгЪ ) 

Затем,  так  же  как  и  для  остальных  рассмотренных  схем,  было  прове

дено  моделирование  большого  количества  несуших  систем  гипо  тетических 

экранопланов  с  учётом  выполнения  условия  устойчивости  Суржика  и  воз

можности  реализации  максимального  аэродинамического  качества.  Ре

зультаты  определения  зоны  рациональных  параметров  приведены  в  виде 

графиков  на  рис.  4  г). 

Граница  зоны  устойчивости  в  координатах  ( ї 2 ;  ї 2 )  схемы  «обратная 

утка  с  вынесенным  дополнительным  крылом»  была  подтверждена  экспе

риментально  с  использованием  радиоуправляемой  модели.  Общий  вид 

модели  представлен  на  рис.  5. 

Дополнительное  крыло 

\  Устройство  для  изменения 

угла установки  крыла 

Рис.  5.  Общий  вид  летающей  модели 

Был  проведён  ряда  запусков  модели  с  установкой  разных  дополни

тельных  крыльев  с  разными  центровками.  Все  полёты  выполнялись  над 

ровной  горизонтальной  поверхностью.  Каждый  полёт  фиксировался  двумя 

видеокамерами.  Модель  запускалась  с  полной  тягой  винта.  Скорость  полё

та  определялась  по  прохождению  мерного  отрезка.  Высота  полёта    по 
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углу  наклона  поворотного  щупа,  один  конец  которого  шарнирно  закреплён 

на  задней  кромке  основного  крыла,  а  второй  конец  под  действием  собст

венного  веса  постоянно  касается  опорной  поверхности.  Угол  тангажа  оп

ределятся  по  углу  наклона  полозкового  шасси.  Устойчивость  полёта  после 

воздействия  возмущающего  фактора  (отключение  двигателя)  определялась 

визуально. 

Эксперимент  показал,  что  для  значений  выноса  1  2, лежащих  внутри 

зоны  устойчивости  возможен  самостабилизированный  полёт  экраноплана. 

Для  значений  выноса,  лежащих  вне  зоны  устойчивости,  возмущающее 

воздействие  (отключение  двигателя)  вызывает  неконтролируемо  увеличе

ние  угла  тангажа  модели,  вплоть  до  переворота  модели. 

В  четвертой  главе  синтезирован  алгоритм  выбора  основных  про

ектных  параметров  экраноплана. 

Предложен  расчётный  метод  приведения  аэродинамических  характе

ристик  несущей  системы  к  характеристикам  базового  крыла.  Нумерация 

крыльев  идет  от  носа  к  хвосту.  Пусть  для  каждого  крыла  системы  известны 

Су(а,  /?) =  Су(а)  +  Су(/г),  С^о,  л: р«  ,  рь  ,  тогда 

"  1  "  1 
С у д  ^  ^  о  )  С ' т О  5  ~  X !  / с  г,  ч 

,= 1  '^крб  Ч'̂ крОа^б 

••̂ кр'̂ т'!̂   *  р кр и Ьц+Ь 
1=1  Ў=1 

Х р а =  +̂1, 

6 Ў1 

После  приведения  аэродинамических  характеристик  несущей  систе

мы  к  базовому  крылу,  проверяется  компоновка.  Правильной,  будем  счи

тать  такую  аэродинамическую  компоновку,  для  которой  на  всех  режимах 

выполняется  условие  Жукова  {хр  <Ху  <хрд^) ,  при  переходе  между  ре

жимами  не  значительны  изменения  (точность  выбирается  на  основании 

опыта  конструктора)  в  конфигурации  органов  управления  и  потребного 

положения  центра  тяжести. 
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Проверку  выбранной  аэродинамической  компоновки  предлагается 

проводить  в  следующей  последовательности: 

1.  На  основании  анализа  задач,  решаемых  проектируемым  экранопла

ном,  формируется  идеальная  карта  режимов  движения. 

2.  Выделяются  характерные  для  каждого  режима  сочетания  значений 

высоты,  скорости  движения  и  угла  тангажа. 

3.  Определяются  типовые  значения  отклонения  органов  управления, 

определяются  коэффициенты  влияния  отклонения  на  аэродинамические  и 

моментные  характеристики  той  несущей  поверхности,  на  которой  они  ус

тановлены. 

4.  Для  каждого  сочетания  режима  движения  со  значениями  отклонения 

органов  управления  определяются  аэродинамические  характеристики  и 

положения  фокусов  экраноплана. 

6.  Выполняется  проверка  по  действующей  подъёмной  силе  (для  уста

новившихся  режимов  полёта  она  должна  равняться  весу  экраноплана). 

5.  Определяется  величина  коэффициента  продольного  момента: 

=  С„,0 6   ^ Р а  Су б(а)   7 р  ьСу 5(Л)   ( с , (Су ,  й)    е  Су е), 

где  Ут   ордината  центра  тяжести,  м. 

6.  Определяется  потребное  положение  центра  тяжести  экраноплана 

(нейтральная  центровка)  по  формуле: 

—  _  Ст ^кр 5  Р 

тсозв  2g' 

где  т    масса  экраноплана,  кг;  V  с к о р о с т ь ,  м/с. 

7.  После  обработки  всех  сочетаний,  отбрасываются  те,  которые  не 

удовлетворяют  условию  Жукова. 

8.  Оставшиеся  сочетания  проверяются  на  близость  конфигурации  ор

ганов  управления  и  потребного  положения  центра  тяжести  при  переходе 

между  режимами. 

Аналогично  проводится  анализ  устойчивости  движения,  отличие  за

ключается  в  том,  что  у  аппарата  известен  закон  изменения  положения  цен

тра  тяжести  по  времени  полёта,  и  несовпадение  теоретического  положения 

с  фактическим  является  также  возмущающим  фактором. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В  ходе  выполнения  диссертационной  работы  были  получены  сле

дующие  результаты: 



23 

1.  Оценены  технические  возможности  экранопланов  типа  А,  как  но

вого  вида  транспорта,  в том  числе: 

  определена  область  существования  экранопланов  относительно 

других  транспортных  средств  на  основе  критериев  транспортной  эффек

тивности. 

  определены  некоторые  предельные  характеристики  экранопланов, 

создаваемых  на современном  техническом  уровне. 

2.  Разработаны  частные  модели,  предназначенные  для  использования 

на  этапах  анализа  технического  задания,  технического  предложения  и  эс

кизного  проектирования  экранопланов: 

  аэродинамическая  модель  прямоугольного  на  виде  в  плане  крыла  с 

шайбами  вблизи  экрана; 

  весовая  модель  прямого  крыла  без  механизации  вблизи  экрана; 

  весовая  модель  силовых  передач  различного  типа; 

  экономическая  модель  экраноплана,  позволяющая  спрогнозировать 

затраты  на  разработку,  создание  и  эксплуатацию. 

3.  Адаптирован  алгоритм  выбора  основных  проектных  параметров, 

синтезированный  для  самолётов,  для  применения  при  выборе  основных 

проектных  параметров  экранопланов  типа  А. 
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