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О ВАЛИДАЦИИ МЕТОДИКИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ТЕЧЕНИЯ ВБЛИЗИ ВИНТА ВЕРТОЛЁТА 

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

И.В. Абалакин, П.А. Бахвалов, В.Г. Бобков, Т.К. Козубская 

(ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, г. Москва) 

Разработка достоверной вычислительной методики, позволяющей проводить численное 

моделирование обтекания вращающегося винта вертолета, генерации и распространения 

акустических возмущений, требует тщательной верификации и валидации путём сравнения как с 

результатами, полученными в натурных экспериментах, так и с результатами, полученными с 

использованием сторонних программных пакетов. 

Результаты данной работы подтверждают корректность разработанной авторами 

численной методики моделирования обтекания вращающегося винта вертолета [1] в ряде задач 

и, в частности, в задаче моделирование течения около жёсткого модельного двухлопастного 

несущего винта на режиме осевого обтекания и определения его акустических характеристик. 

Осевое обтекание винта моделировалось путём численного решения системы осредненных 

по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (RANS), замкнутой моделью турбулентности Спаларта-

Аллмараса. Такой подход позволяет моделировать тональный шум винта, генерируемый за счёт 

процессов нагружения и вытеснения. При этом осевая симметрия и отсутствие внешнего потока 

в рассматриваемой постановке, позволила моделировать одну лопасть в секторе с углом 

раствора равным 180º. Расчёт при этом, как было описано в работе [1] производился в 

неинерциальной вращающейся системе координат. 

Особенностью численной методики, представленной в настоящей работе, являлось 

использование «экономного» метода повышенной точности с определением переменных в узлах 

неструктурированных гибридных сеток. Применение подобных сеток существенно упрощает 

процедуру построения сеточных моделей, гибко адаптирующихся к изменению геометрии 

исследуемой конфигурации и, в частности, лопасти винта. Повышенная точность численных 

результатов на таких сетках обеспечивается использованием EBR схемы, основанной на 

квазиодномерной рёберно-ориентированной аппроксимации переменных [2-4]. Расчёты 

выполнялись с помощью программного комплекса NOISEtte [5]. 

Исследование акустического излучения, инициированного вращением винта, проводилось 

в дальнем поле течения. Акустические характеристики, полученные в результате численного 

расчёта на основе интегрального метода Фокса Вильямса–Хокингса, сравнивались с 

экспериментальными данными и численными результатами других авторов [6]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №20-41-09018, с 

использованием вычислительных ресурсов ОВК НИЦ «Курчатовский институт», 

http://computing.nrcki.ru/. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУРБУЛЕНТНЫХ ТЕЧЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА 

ПОГРУЖЕННЫХ ГРАНИЦ И ПРИСТЕНОЧНЫХ ФУНКЦИЙ 

И.В. Абалакин, Н.С. Жданова, Т.К. Козубская (ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, г. Москва) 

Методы погруженных границ являются современным и перспективным подходом для 

моделирования граничных условий на поверхности твердого тела в задачах аэродинамического 

обтекания. Их применение позволяет избежать трудоемкого процесса построения согласованной 

с границей сетки, в случае если препятствие имеет сложную геометрическую форму. Так же они 

могут эффективно использоваться при его движении.  

В настоящее время разработано множество вариантов метода погруженных границ, но 

большинство из них ориентированы на использование в решении задач, характеризуемых 

небольшим числом Рейнольдса. Имплементация методов погруженных границ в методики 

расчета высокорейнольдсовых турбулентных течений является актуальным вопросом с точки 

зрения применимости этих методов к численному моделированию задач, имеющих 

индустриальное приложение. 

В работе построена численная методика моделирования турбулентных течений в задачах 

аэродинамического обтекания, объединяющая применение методов погруженных границ и 

пристеночных функций. Рассмотрено несколько вариантов метода погруженных границ – метод 

Бринкмана штрафных функций (реализует только адиабатическое граничное условие для 

температуры) [1] и характеристический метод штрафных функций [2]. Пристеночные функции 

используются для учета влияния неразрешенного пограничного слоя на внешнее течение, 

описываемое, как RANS, так и вихре-разрешающими моделями турбулентности (LES, DES, 

IDDES) [3]. 

Работоспособность методики продемонстрирована на примере решения тестовых задач, в 

том числе, турбулентного обтекания плоской пластины. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №16-11-10350. 
 

Литература: 
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3. M. D. de Tullio. Development of an immersed boundary method for the solution of the preconditioned Navier-Stokes 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫДУВА ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ СТРУИ С УЧЕТОМ 

РЕЖИМОВ ТРАНСЗВУКОВОГО БАФТИНГА 

К.А. Абрамова (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В работе приведены результаты оптимизации положения тонкого щелевого сопла 

фиксированной высоты для выдува тангенциальной струи на верхнюю поверхность профиля с 

учетом режимов трансзвукового бафтинга. 

Использовался метод адаптивной однокритериальной оптимизации, который включает в 

себя оптимальное заполнение области по методу латинского гиперкуба, поверхность отклика 

Кригинга и алгоритм оптимизации MISQP. Для получения аэродинамических характеристик, 

решались уравнения Рейнольдса в стационарной постановке. 

Рассмотрены целевые функции, которые в различной мере учитывают режимы 

трансзвукового бафтинга: максимизация суммы коэффициентов подъемной силы на режимах без 

бафтинга и режимах с бафтингом, а также только на режимах с трансзвуковым бафтингом. 

Сумма коэффициентов подъемной силы на различных углах атаки максимизировалась при 

постоянном значении интенсивности струи. Было рассмотрено несколько значений 

интенсивностей. 

Дополнительно проведено сравнение полученных данных с данными решения задачи 

выдува тангенциальной струи в нестационарной постановке. Отобраны параметры 

интенсивности и положения сопла, при которых выдув устраняет трансзвуковой бафтинг. 
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ДИНАМИЧЕСКИ ПОДОБНАЯ МОДЕЛЬ АМФИБИЙНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

П.А. Агуреев, А.О. Бондарев, А.В. Усов, С.В. Ходунов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Современные системы автоматизированного проектирования и широкая номенклатура 

композиционных материалов, обладающих высокими удельными характеристиками, позволяют 

разрабатывать крупноразмерные комбинированные аэродинамические модели для проведения 

различных видов испытаний.  

Динамически подобная модель амфибийного летательного аппарата (рисунок 1) 

предназначена для буксировочных испытаний в опытовом бассейне и для испытаний в 

аэродинамической трубе Т-5 НИМК ЦАГИ.  

Назначение модели: 

- определение гидродинамических и мореходных характеристик амфибийного 

летательного аппарата на спокойной воде и при регулярном волнении; 

- определение аэродинамических характеристик амфибийного летательного аппарата 

вдали и вблизи экрана. 

Конструкция модели обеспечивает возможность проведения испытаний с геометрически 

подобными мотогондолами и  с действующими имитаторами двигателей. 

Длина модели составляет 2 м, ширина – 1,1 м. Масса модели – 15 кг. Основные агрегаты 

модели: 

- фюзеляж с двухкилевым вертикальным оперением; 

- носовая часть фюзеляжа; 

- консоли крыла; 

- крыльевые скеги; 

- переставное горизонтальное оперение; 

- пилон крепления маршевых двигателей; 

- действующие имитаторы маршевых двигателей с воздушными винтами; 

- геометрически подобная мотогондола маршевого двигателя; 

- пневмобаллоны шасси на воздушной подушке; 

- имитатор подъемно-маршевого двигателя (импеллер с электрическим двигателем). 

Конструктивно-силовая схема модели определена требованиями обеспечения массово-

инерционных характеристик, а также требованиями, связанными с герметичностью модели при 

испытаниях на воде и требованиями прочности при испытаниях модели в аэродинамической 

трубе. Расчетные перегрузки, испытываемые моделью: nx=5; ny=5; nz=5.  

Аэродинамическая модель изготовлена с широким применением композиционных 

материалов. Обшивка фюзеляжа углепластиковая, с оребрением в виде стрингеров 

трапециевидного сечения. Для обеспечения стабильности внешней обводообразующей 

поверхности обшивка подкреплена шпангоутами, выполненными из трехслойных панелей 

(углепластик-пенопласт-углепластик). В центральной части фюзеляжа, Между шпангоутами, 

располагается площадка с посадочными местами для установки измерительного оборудования. 

В наплывах по бокам фюзеляжа установлены цанговые зажимы для фиксации лонжеронов 

крыла. На силовых нервюрах торцевых наплывов расположены посадочные места плоских 

кронштейнов, используемых для крепления модели при проведении испытаний в опытовом 

бассейне. Носовая часть фюзеляжа съемная, выполнена с входным каналом воздухозаборника 

имитатора подъемно-маршевого двигателя, на днище фюзеляжа располагается выходное сопло 

имитатора. Для формирования камеры шасси на воздушной подушке вокруг выходного сопла, на 

нижней поверхности фюзеляжа, располагаются продольные пневмобаллоны, переднее гибкое 

ограждение и управляемый кормовой щиток, приводимый в движение сервоприводом. На днище 

фюзеляжа располагаются 3 датчика давления, устанавливаемые в резьбовые втулки.  

Крыло модели – прямоугольное. Конструкция консоли состоит из углепластиковых 

обшивок, толщиной 0,3мм, подкрепленных силовыми и рядовыми нервюрами. Основные 

силовые элементы крыла – полые лонжероны круглого сечения. В носовой части центральной 

нервюры устанавливается кронштейн крепления модели для испытаний в аэродинамической 

трубе Т-5 ЦАГИ. Консоль крыла имеет двухсекционный интерцептор и  механизацию задней 

кромки.  

Двухкилевое вертикальное оперение – прямоугольное. Кили установлены с развалом во 

внешнюю сторону. Рули направления устанавливаются на цанговых зажимах. Конструкция 

консоли вертикального оперения наборная, состоит из углепластиковой обшивки с 

интегрированными стрингерами трапециевидного сечения. Горизонтальное оперение 
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переставное, обеспечивает проведение испытаний с фиксированными установочными углами. 

Конструкция горизонтального оперения с рулями высоты аналогична вертикальному оперению.  

Для изготовления обшивок применена оснастка из модельного пластика, изготавливаемая 

на станках с ЧПУ. Формование обшивок в оснастке осуществляется методом вакуумной 

инфузии. Стрингерный набор формуется за одну пропитку с обшивками. Проектирование 

технологической оснастки ведется с учетом ее использования в качестве стапелей для сборки 

агрегатов модели. 

 
Рис. 1. Общий вид модели амфибийного летательного аппарата 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВИЗУАЛИЗАЦИОННО-ВИДЕОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ИЗМЕРЕНИЙ КВАЗИДВУМЕРНЫХ ТЕЧЕНИЙ В ТОНКИХ КАНАЛАХ ОКОЛО 

НЕПОДВИЖНОЙ ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА СТЕНДЕ ПРЯМОГО ДВИЖЕНИЯ ГСС ЦАГИ 

ПРИ ДВИЖЕНИИ ПЛОСКИХ ПЛАСТИН С ВЕРИФИКАЦИЕЙ ПО АНАЛИТИЧЕСКОМУ 

РЕШЕНИЮ РАЗГОННОГО ТЕЧЕНИЯ КУЭТТА 

А.Б. Айрапетов, А.В. Катунин ,В.В. Стрекалов (НИМК «ЦАГИ», г. Москва) 

В целях верификации визуализационно-видеографической системы (ВВИС), 

реализованной в виде мобильной измерительной системы (МИС) проведена серия 

экспериментов на установке прямого движения, скоростном гидростенде ЦАГИ (ГСС, г. Дубна). 

В режиме ГСС «с сухим дном» исследовалось движение тонкой плоской пластины (ТПП) 

размером 1470х1000х10 мм, установленной на подвижной карете, с различными скоростями 

V=3÷6 м/с в режиме штатного движения и с малой скоростью V=0.15 м/с в режиме возвратного 

хода каретки. Движение осуществлялось в присутствии неподвижного плоского экрана 

размером 2400х900х20 мм, располагаемого на плоских высотах h под движущейся пластиной в 

диапазоне h=0.01÷ «∞». Система крепления экрана внутри канала ГСС позволяла изменять h 

непрерывно. Поле скорости в щели между ТПП и экраном измерялось по авторской методике 

ВВИС. Результаты измерения профилей продольной скорости в щели для различных расстояний 

от передней кромки ТПП сравнивались с точными классическими аналитическими решениями 

разгонного течения Куэтта в рамках пространственно-временной связи x=Vt. Степень 

количественного совпадения этих результатов позволяет признать верификационную процедуру 

состоявшейся. 

Другая серия экспериментов была выполнена по такой же схеме с моделью телесной 

пластины (толщина  0.05 м) с оживальным скруглением передней и задней кромок. Одним из 

непредсказуемым априори результатов оказалось существование ненулевой поперечной 

(подъемной) силы на пластине при расстоянии h<0.7, не несущей в принципе в свободном 

потоке. В качестве причины такого явления рассматривались особенности отрывной структуры 

течения около кромок пластины, что впоследствии было подтверждено примерами численного 

математического моделирования ситуации. 

Возможности ВВИС и мобильного измерительного комплекса МИС в конфигурации 2019 

г. также были продемонстрированы на нескольких типах квазидвумерных течений, таких как: 

- течение, индуцируемое пролетом натурной действующей модели микроБПЛА типа 

«летающее крыло» с двумя работающими ВМГ (винто-моторная группа); 

- течение в лабораторной «установке зеркальных моделей» в АДТ Т-23; 

- течение тангенциального вдува из плоского сопла регулируемой геометрии в потолочной 

зоне салона пассажирского самолета (Испытательная лаборатория экологического контроля 

(ИЛЭК), борт Як-42); 
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- течение в толстом (~1.5 м) пристенном погранслое рабочей части АДТ Т-2 при работе её 

в едином контуре с АДТ Т-1. 

Последняя работа сопровождалась иллюстрацией эффективности предложенной системы 

управления формой погранслоя путем естественного вдува воздуха в рабочую часть Т-2, 

возникающего при сдвижении диффузора, соединяющего Т-1 и Т-2, что является органическим 

свойством конструкции АДТ Т-1-2. Таким образом продемонстрирована возможность 

естественного превращения Т-1-2 в АДТ «ландшафтного типа», принципиально не требующая 

реконструкции трубы 

 

 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

РАСХОДА ГАЗА (УЗПР) В АДТ Т-101 

В.О. Акинфиев, М.А. Гусаров, О.В. Давыденко, В.Г. Капнулин, И.С. Клипиков, Д.В. Ливерко, 

М.А. Николаев, В.О. Решетин, А.И. Сойнов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Ультразвуковые преобразователи расхода газа (УЗПР) предназначены для коммерческого 

и технологического учета расхода и объема газа, включая природный, а также воздуха, азота и 

других неагрессивных газов в промышленных установках и магистральных трубопроводах. Их 

также применяют на опасных производственных объектах народного хозяйства, в том числе, в 

газовой и других промышленностях.  

В УЗПР установлены электроакустические преобразователи (УЗ-датчики). Они 

располагаются таким образом, что практически не выступают в поток газа и не создают падения 

давления на участке измерений. Принцип действия УЗПР основан на измерении разности 

времени прохождения ультразвукового сигнала по направлению и против направления течения 

газа. Измеряя разницу времени прохождения ультразвуковой волны между УЗ-датчиками и 

используя запрограммированные значения параметров корпуса (измерительного трубопровода), 

расходомеры определяют расход и объем газа. После того, как УЗПР изготовлен и собран, он 

должен пройти процедуру проверки работоспособности. Эта операция должна быть выполнена в 

контролируемых условиях (в АДТ Т-101).  

Целью данной работы является разработка стенда для АДТ Т-101 и методики в 

обеспечение проведения испытаний натурных УЗПР. Для этого спроектировано специальное 

устройство, содержащее канал с диаметром 1400мм, которое устанавливается на верхнем 

строении весов АДТ Т-101 совместно с УЗПР. В канале располагается измерительный отсек, 

состоящий из 4-х лучевой гребенки с приемниками давления и температуры. Разработана и 

предложена методика определения средней скорости потока в канале УЗПР. Эта методика 

прошла экспертизу и утверждена Главным метрологом ФГУП «ЦАГИ». Методика 

предусматривает непрерывную запись показаний всех датчиков (включая датчики 

измерительного сечения и УЗПР) при заданной скорости на протяжении приблизительно 300 

секунд. 

 

 
МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЛА С МИКРО ТУРБОРЕАКТИВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 

В.О. Акинфиев, Р.А. Ефимов, Е.В. Кажан, Д.В. Ливерко, В.О. Решетин, В.Ф. Третьяков 

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В работе рассмотрен проект малогабаритного ЛА, выполненный по классической 

самолётной схеме с микро турбореактивным двигателем, расположенным в хвостовой части 

фюзеляжа. Для рассмотренной схемы ЛА в обеспечение устойчивой работы силовой установки 

разработаны два воздухозаборника (ВЗ): со сливом и без слива пограничного слоя (ПС) перед 

двигателем. При выполнении этой работы проведены расчетные и экспериментальные 

исследования течения в воздухозаборниках для возможных условий эксплуатации ЛА. 

Выбор геометрических обводов ВЗ сделан на основе предварительных аэродинамических 

расчетов для нескольких вариантов компоновок с крылом в возможных условиях эксплуатации 

ЛА. Расчётные исследования выполнены при помощи пакета прикладных программ EWT-ЦАГИ 

с целью определения параметров потока в месте расположения входа в ВЗ с последующим 

выбором его геометрических обводов. Предварительные расчёты показали наличие развитого 

пограничного слоя в месте предполагаемого расположения ВЗ. Выполнен расчет течения в 

канале ВЗ со сливом и без слива ПС, который показал, что компоновка ЛА со сливом ПС 
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позволяет существенно снизить уровень потерь полного давления на входе в двигатель. 

Результаты расчета подтвердились в экспериментальных исследованиях.  

Экспериментальные исследования характеристик потока на входе в двигатель проведены в 

АДТ ТПД. Для исследований изготовлены две модели ВЗ со сливом и без слива ПС. 

Аэродинамические обводы моделей выбраны в результате выполненных расчетных 

исследований.  

Испытания в АДТ ТПД проведены в диапазоне чисел М = 0.3…0.8, углах атаки  = 0…10, 

углах скольжения β = 0 и 5 при моделировании расхода воздуха через двигатель. Цель 

испытаний – определение основных характеристик потока на входе в двигатель: коэффициента 

восстановления полного давления  , параметра окружной неравномерности потока о , 

параметра относительной среднеквадратичной амплитуды пульсаций полного давления  , и 

суммарного параметра оW    неоднородности потока. Для этого в измерительном сечении 

воздухозаборника на входе в двигатель располагалась 6-ти лучевая гребенка с приемниками 

полных давлений в количестве 31. В этом же сечении в 3 точках производится замер 

динамического давления.  

Результаты испытаний двух моделей со сливом и без слива ПС показали, что в одинаковых 

условиях (М, , β, q(λ)дв) слив ПС существенно улучшает характеристики потока перед 

двигателем, обеспечивая более высокий уровень коэффициента восстановления полного 

давления ν при более низких значениях параметра суммарной неоднородности потока W.  

 

 
ИСПЫТАНИЯ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА ДВИГАТЕЛЯ  БЛИЖНЕ-СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНОГО 

САМОЛЁТА (БСМС) НА ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ РЕЖИМАХ 

В.О. Акинфиев, Р.А. Ефимов, Д.В. Ливерко, В.О. Решетин, В.Ф. Третьяков  

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский). 

В соответствии с проектом на БСМС будет использоваться турбореактивный 

двухконтурный двигатель с большой степенью двухконтурности и раздельным истечением 

потоков из наружного и внутреннего контуров. 

Проведены экспериментальные исследования аэродинамики воздухозаборника двигателя 

БСМС на взлетно-посадочных режимах, выполненные в АДТ Т-104 в составе аэродинамической 

модели ЛА.  

Модель БСМС (масштаб 1:18) включала: фюзеляж с механизированным крылом (размах 

крыла 1.99м), с закрылками и предкрылками, две мотогондолы (левая и правая) с моделями 

воздухозаборников, установленными на модель ЛА в соответствии с математической моделью 

самолета БСМС.  

Цель испытаний – определение основных характеристик потока на входе в двигатель: 

коэффициента восстановления полного давления ν, параметра окружной неравномерности 

потока o , параметра относительной среднеквадратичной амплитуды пульсаций полного 

давления ε, и суммарного параметра неоднородности потока oW     . В обеспечение 

измерений в воздухозаборнике установлена 6-ти лучевая гребенка с приемниками полных 

давлений на 42 точки. В этом же сечении в 12 точках производился замер динамического 

давления.  

Испытания проведены в условиях: 

Работа на месте с боковым ветром (β = 90) V = 0…18 м/с и углом атаки α = 0 в 

присутствии экрана-имитатором ВПП. 

Взлет на скорости V = 60м/с и V = 80м/с углами атаки α до 25 и углами скольжения β до 

15. 

Результаты испытаний сравниваются с рекомендациями РДК ЦАГИ. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ МАКЕТА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА СВЕРХЗВУКОВОГО ГРАЖДАНСКОГО 

САМОЛЕТА В АДТ Т-104 

В.О. Акинфиев, М.Р. Ибрагимов, Д.В. Ливерко, А.П. Новиков, А.В. Потапов, В.О. Решетин, 

В.Ф. Третьяков, В.Г. Юдин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В настоящее время научными организациями авиационной промышленности 

рассматриваются вопросы о возможности создания коммерческого сверхзвукового гражданского 

самолета (СГС) с трансатлантической дальностью полёта. Основным требованием при 

формировании аэродинамической компоновки этого самолета является обеспечение низкого 

уровня звукового удара в крейсерском сверхзвуковом полёте над населённой сушей и шума при 

взлёте и посадке.  

В обеспечение создания СГС предложены модели перспективных двигателей для силовых 

установок с различными схемными решениями. С целью формирования научно-технического 

задела при разработке СГС необходимо создание специальных стендов для отработки 

аэродинамических компоновок с низким уровнем звукового удара и систем шумоглушения. 

Для исследования акустической эффективности системы шумоглушения разработан макет 

сверхзвукового воздухозаборника для испытаний в ЛИИ в составе Ил-76ЛЛ. Макет 

сверхзвукового воздухозаборника (ВЗ) устанавливается вместо штатного дозвукового ВЗ 

двигателя Д-30КП-2. Сверхзвуковой воздухозаборник оснащен створками подпитки, 

расположенными слева и справа от плоскости симметрии ВЗ в зоне, свободной от 

звукопоглощающих конструкций (ЗПК).  

По степени двухконтурности и по скорости реактивной струи на максимальном режиме Д-

30КП-2 соответствует параметрам рассматриваемых перспективных двигателей для СГС в 

схемах ЦИАМ и АО «Авиадвигатель». 

При проведения в ЛИИ тестовых акустических испытаний элементов системы 

шумоглушения силовой установки, состоящей из макета ВЗ со створками перепуска, двигателя 

Д-30КП-2 и сопла, необходимо контролировать параметры потока перед входом в двигатель. 

Для этого перед входом в двигатель предполагается установить 6-ти лучевую гребенку с 

датчиками давления для измерения характеристик потока. Пилоны этой гребенки будут 

оказывать влияние на параметры потока перед двигателем. В обеспечение безопасности 

проведения натурных испытаний необходимо определить возможные возмущения от этих 

пилонов. Эти параметры, а именно коэффициент восстановления полного давления ν, параметр 

окружной неравномерности потока o , параметр относительной среднеквадратичной 

амплитуды пульсаций полного давления ε, и суммарный параметр неоднородности потока 

oW      определены на модели ВЗ, изготовленной для испытаний в АДТ Т-104 при 

моделировании расхода воздуха в отсутствии обдува модели (М = 0).  

Испытания показали, что характеристики потока перед входом в двигатель зависят от 

положения створок перепуска. При закрытых створках характеристики потока наихудшие. При 

открывании створок характеристики потока улучшаются.  

Материалы испытаний в Т-104 будут использованы при выдаче Заключения по 

газодинамической устойчивости двигателя Д-30КП-2 с макетом сверхзвукового ВЗ в 

обеспечение проведения испытаний в ЛИИ на Ил-76ЛЛ. 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА В СОСТАВЕ ДЕМОНСТРАТОРА НА 

КРЕЙСЕРСКИХ РЕЖИМАХ ПОЛЕТА 

В.О. Акинфиев, Д.В. Ливерко, В.О. Решетин, В.Ф. Третьяков (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В настоящее время в рамках НИР «Комплексные исследования по созданию 

Демонстратора технологий в обеспечение разработки дозвуковых самолётов гражданского 

назначения» создается  научно-технический задел для новых технологий в авиационной технике. 

Обязательным этапом внедрения новых технологий является доказательство их эффективности. 

Создание Демонстратора во многом удовлетворит потребности в отработке новых подходов к 

проектированию крыльев перспективных дозвуковых самолётов, испытанию новых технологий 

механизации крыла, отработке нетрадиционных схем расположения двигателей, позволяющих 

решать задачи снижения шума от ЛА и многих других. Работы по данной теме направлены на 

отработку технологий с целью внедрения их на перспективных отечественных гражданских 

самолетах следующего поколения [1]. 
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Исследования в обеспечение создания Демонстратора на базе современного дозвукового 

самолёта включают в себя, в том числе, испытания модели воздухозаборника в составе модели 

Демонстратора на крейсерских режимах полёта ЛА. Для достижения этой цели в рамках НИР 

изготовлена модель воздухозаборника двигателя для испытаний в составе ЛА над задней 

кромкой крыла. Проведены испытания в АДТ Т-128 при числах М = 0.6…0.8, углах атаки 

 = 0…10, углах скольжения β = -5…+5 в условиях моделирования приведенного расхода 

воздуха через двигатель q(λ)дв = 0.6…0.78. 

Объект исследований – воздухозаборник перспективного двигателя со степенью 

двухконтурности m = 8…10, расположенный над задней кромкой крыла на модели 

Демонстраторе.  

Цель работы – получение банка данных по характеристикам воздухозаборника на 

крейсерских режимах полета. В испытаниях определены параметры потока на входе в двигатель: 

коэффициент восстановления полного давления ν, параметр окружной неравномерности потока 

o , параметр средней относительной амплитуды пульсаций полного давления ε, суммарный 

параметр неоднородности потока ( )oW     . Результаты испытаний предназначены для 

определения режимов эксплуатации СУ в составе модели Демонстратора в диапазоне 

эксплуатационных углов атаки, скольжения и расхода воздуха. 

Испытания показали, что в исследованном диапазоне чисел М, углов атаки  и скольжения 

β при моделировании расхода воздуха через двигатель измеренные параметры o , ε и W не 

превышают нормированных значений, рекомендованных РДК. 
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ICEVISION – ОСОБЕННОСТИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВОДНОСТИ ПОТОКА В ОКРЕСТНОСТИ НОСОВОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНОГО САМОЛЕТА 

А.А. Аксенов, П.М. Бывальцев (ООО «ТЕСИС», г. Москва), 

С.В. Жлуктов, К.Э. Сорокин (ООО «ВИП», г. Москва), А.А. Бабулин, В.И. Шевяков 

(Филиал ПАО «Корпорация «Иркут» «Региональные самолёты», г. Москва) 

Одна из важных задач аэродинамического проектирования летательных аппаратов – 

оптимальное размещение датчиков системы воздушных сигналов (СВС), в том числе с учетом 

обеспечения безопасной эксплуатации воздушного судна (ВС) в условиях обледенения. К 

работоспособности датчиков СВС в условиях обледенения предъявляются жёсткие требования. 

Их выполнение подтверждается сертификационными стендовыми испытаниями датчиков. 

Условия испытаний каждого датчика определяются характеристиками потока в месте его 

размещения на внешней поверхности ВС. 

Для решения задачи оптимального размещения датчиков СВС с учетом обеспечения 

безопасной эксплуатации в условиях обледенения необходимо моделировать распределение 

водности потока в зонах предполагаемого размещения этих датчиков. В составе программного 

комплекса вычислительной газовой динамики FlowVision разработан модуль моделирования 

обледенения IceVision, с помощью которого  решается указанная задача. В ходе выполнения 

работы проведены исследования по сеточной сходимости распределения водности потока в 

окрестности носовой части ВС и получены данные по влиянию параметров потока и диаметра 

водных капель на распределение параметра «overconcentration» в зонах предполагаемого 

размещения датчиков СВС. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СТРУЙНОГО АКТУАТОРА НА ОБТЕКАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КРЫЛА 

С МЕХАНИЗАЦИЕЙ 

В.К. Алаторцев, О.М. Карякин, А.Г. Наливайко, М.В. Устинов, Я.Ш. Флаксман, А.Е. Яшин 

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Представлены результаты экспериментальных исследований воздействия струйного 

актуатора на зоны отрыва и аэродинамические характеристики прямоугольного крыла с 

профилем NACA 0012 со схематизированной механизацией крыла в виде предкрылка. Работа 

является продолжением и развитием работ [1–3]. Исследования проводились в 

аэродинамической трубе Т-129 ЦАГИ на модели прямоугольного крыла, размахом 600 мм и 

хордой 300 мм, с двумя концевыми шайбами [1, 2] при скорости набегающего потока U=15 и 

30 м/с (Re=0.3·106 и 0.6·106, соответственно). Использовался усовершенствованный струйный 

актуатор [3], который состоял из расположенных в два ряда генераторов синтетических струй с 

тремя отверстиями истечения на верхней поверхности крыла. Струйный актуатор работал на 

частоте около 2.8 кГц с амплитудой питающего напряжения V до 100 В. Перед крылом 

устанавливался 15% предкрылок с протоком. В модели можно было изменять зазор протока 

между крылом и предкрылком.  

 
u[м/с]:

 

 

 

  

 в точке 1 

в точке 2  

Рис. 1. Управляющее воздействие струйного актуатора при скорости потока U=15 м/с. Переход из точки 1 в точку 2 

зависимостей CY(α) при увеличении амплитуды питающего актуатор напряжения V от 0 до 100 В для угла атаки 

α=25°, соответствующие зависимость CY(V) и поля полного давления CP0 в точке 1 и 2, а также расчетное поле 

скоростей  u[м/с] для точки 1 

Воздействие актуатора синтетических струй на аэродинамические характеристики крыла c 

15% предкрылком, продемонстрировано на рис. 1. Видно, что применение актуатора при 

скорости набегающего потока U=15 м/с, позволяет увеличить критический угол атаки и 

уменьшить гистерезис обтекания. Например, на угле атаки α=25° увеличение амплитуды 

напряжения питания генераторов синтетических струй V от 0 до 100 В приводит к тому, что при 

V=18 В происходит переход из точки 1 в точку 2 на характеристике CY(α), что приводит к 

увеличению подъемной силы крыла и, как показывают поля давления, ликвидации возникшего 

отрыва. Увеличение скорости набегающего потока U до 30 м/с сильно снижает эффективность 

актуатора.  Как видно (рис. 1) из расчетного поля скоростей, из-под предкрылка в отрывную 

зону истекает струя, которая распространяется по верхней поверхности крыла до середины его 

хорды. С ростом скорости набегающего потока, импульс этой струи растет и она, экранируя 

струйный актуатор, снижает его эффективность. По всей видимости, необходим поиск 

оптимального положения струйного актуатора на крыле, для повышения его эффективности.  
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ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИНТОКОЛЬЦЕВОГО ДВИЖЕТЕЛЯ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ 

В.С. Алесин, В.В. Губский, О.В. Павленко (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Достоинства винтокольцевого движителя (ВКД) обусловили его применение на многих 

транспортных средствах для увеличения тяги, защиты от повреждений и снижения уровня шума 

при эксплуатации. Он также применяется на малоскоростных дистанционно-пилотируемых 

летательных аппаратах, для решения разнообразных задач.  

Проведенные ранее численные исследования по увеличению тяги воздушного толкающего 

винта путем изменения кормовой части фюзеляжа или установки винта в кольце показали что, 

установка кольца приводит к существенному увеличению тяги системы  во всем расчетном 

диапазоне скоростей полета.  Также что, применение кольца и изменение формы кормовой части 

увеличивает тягу системы, но приводит к значительному росту сопротивления при увеличении 

скорости полета, что снижает их преимущества. 

Анализ результатов численных исследований показал что, для полета с большими 

скоростями (V > 50 м/с) необходимо изменять форму профиля кольца и его угол установки 

ввиду значительного  роста сопротивления. 

Аэродинамическое проектирование новой формы кольца проводилось без изменений 

внешних обводов фюзеляжа. Был спроектирован новый кольцевой профиль, который имеет 

одинаковую с исходным профилем хорду. Угол раствора кольца варьировался  на основе анализа  

распределения скоростей потока в области установки кольца  и аэродинамических 

характеристик его профиля.  Также при проектировании учитывалась зона разряжения на 

внутренней поверхности кольца, которая создаётся воздушным винтом. 

Показано что суммарная тяга ВКД с модифицированным профилем значительно 

превосходит тягу обычного винтового движителя (тянущего и толкающего). Согласно 

результатам расчета разрежение на внутренней поверхности модифицированного кольца 

принимает форму полочного распределения, при котором наблюдается максимальное 

увеличение тяги ВКД. Варьировать угол установки кольца необходимо с учетом скорости 

вращения винта  и создаваемого разрежения перед винтом. Полученные результаты позволят 

расширить допустимый диапазон скоростей полета и снизить сопротивление компановки. 

  
Рис. 1. Примеры исследованных форм винтокольцевого движителя 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕСОВ 6-АВ-116 И 

КАЛИБРОВКА ВЕСОВ С ИCПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОТОЧНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ MGCPLUS 

С.С. Алешин, М.В. Бугаевский, Я.В. Буров, М.Д. Воинов, В.С. Волобуев, Д.Ю. Гусев, 

С.В. Зимогоров, Е.М. Книжник, М.А. Литинская, И.В. Нажимов,В.М. Прокофьев, 

В.И. Трубников, Н.И. Черкалин, Ю.Г. Швалёв, П.А. Щербаков (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Цель проведенных работ — исследование технического состояния механических весов 

6-АВ-116 в настоящее время, определение реальных значений диапазонов измерения по всем 

компонентам, калибровка весов для получения рабочих формул и погрешностей измерения с 

использованием аппаратуры MGCplus. 

В 1999-2000 годы была проведена модернизация механических весов 6-АВ-116, которая 

заключалась во внедрении тензодинамометров, врезанных в рычажную систему весов. 

Калибровка весов после модернизации до настоящего времени не проводилась. Для оценки 

технического состояния весов после их модернизации, а так же в связи с введением в 

эксплуатацию новой высокоточной измерительной системы MGCplus фирмы Hottinger (для 
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измерений сил и моментов действующих на модели ЛА) возникла необходимость в проведении 

калибровок механических весов с целью получения коэффициентов рабочих формул для 

корректной обработки результатов испытаний. 

Начиная с 2000 года, калибровка проводилась только «изолированными» нагрузками 

отдельных компонентов. Коэффициенты рабочих формул при произведениях нагрузок 

(нелинейные члены) брались без изменений от прошлых калибровок, проведенных ранее до 1990 

года. 

В результате проведения калибровок механические весы 6-АВ-116 стали пригодны к 

экспериментальным исследованиям моделей ЛА в АДТ Т-116 в диапазоне нагрузок согласно 

Таблицы 1 с погрешностями согласно Таблице 2. 

 

Таблица 1. Диапазоны. 

X 
от 100 кгс 

Y 
от -160 кгс 

Z 
от -100 кгс 

Mx 
от -6 кгс×м 

My 
от -12 кгс×м 

Mz 
от -56 кгс×м 

до 140 кгс до 240 кгс до 100 кгс до 12 кгс×м до 12 кгс×м до 64 кгс×м 

 

Таблица 2. Погрешности. 

 X, кгс Y, кгс Z, кгс Mx, кгс×м My, кгс×м Mz, кгс×м 

Максимум 0.53 1.56 0.26 0.14 0.11 0.22 

Минимум -0.57 -1.73 -0.29 -0.06 -0.13 -0.21 

СКО 0.13 0.41 0.07 0.02 0.02 0.03 

СКО [% от макс задан] 0.09 0.17 0.07 0.18 0.19 0.05 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОМЕРНОСТИ ПОТОКА В ВЫХОДНОМ СЕЧЕНИИ ПЛОСКИХ И 

ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ СОПЕЛ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ Т-116 

ПОСЛЕ ЕЁ МОДЕРНИЗАЦИИ 

С.С. Алешин, М.Д. Воинов, Д.Ю. Гусев, Е.М. Книжник, И.В. Нажимов, В.И. Трубников, 

З.И. Федулова, Н.И. Черкалин, Ю.Г. Швалёв (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Совершенство аэродинамической трубы и достоверность проводимых в ней исследований 

определяется в первую очередь качеством потока, реализуемого в рабочем объёме, где 

располагаются исследуемые модели летательных аппаратов. 

В рамках проекта «Техническое перевооружение и реконструкция гиперзуковых 

аэродинамических установок и прочностных стендов» ФГУП «ЦАГИ» был проведён комплекс 

работ связанный с реконструкцией гидравлической системы регулирования параметров потока 

воздуха в АДТ Т-116. 

Исследование потока, реализуемого в плоских и осесимметричных соплах, имеют целью 

изучение его равномерности в рабочем объёме и выбор наиболее правильного в конкретных 

условиях данной аэродинамической трубы, метода определения параметров этого потока при 

проведении каждого опыта. 

Программа предусматривала проведение измерений давления торможения Ро′ в ядре 

потока в выходном сечении сопла. Равномерность потока оценивалась по изменениям местных 

значений чисел М, которые определялись по отношениям Ро′/Ро — местного давления 
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торможения за прямым скачком к давлению в форкамере. Измерения произведены гребёнкой с 

насадками полного давления (Рис. 1). 

Результаты проведённых исследований представлены для сверхзвукового потока с 

числами М = 1.8÷4.0, и для гиперзвукового потока с числами М = 5÷9 в виде изменения местных 

чисел М по оси Z (пример на Рис. 2). 

Проведённые после модернизации исследования показали, что равномерность полей 

давления и чисел М в зоне расположения моделей практически совпадают с имеющимися 

данными, полученными за период времени эксплуатации Т-116, начиная с 1962 года. 

 

Система регулирования параметров потока и 

измерительные устройства во всей серии опытов 

работали устойчиво. Характеристики 

реализованного потока имеют достаточно высокую 

стабильность. 

 

 

Рис. 1. Гребёнка Рис. 2. Число М на срезе сопла С-400 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ В АДТ АЛГОРИТМОВ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛА НА КРИТИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ ПОЛЕТА 

Д.А. Алиева, И.И. Гришин, К.А. Колинько, С.В. Свергун, М.Е. Сидорюк, А.Н. Храбров  

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

 

Применение экспериментальных стендов с одной или 

несколькими угловыми степенями свободы в трубном 

эксперименте позволяет получить угловое движение модели 

самолёта, близкое к лётному эксперименту [1]. При этом 

возможно исследование критических режимов полёта, 

связанных с выходом на большие углы атаки. Методика 

проведения эксперимента даёт возможность проверки в 

аэродинамической трубе алгоритмов автоматической системы 

управления самолётом на больших углах атаки и критических 

режимах полёта. 

На рис. 1 приведена схема экспериментального стенда с 

тремя угловыми степенями свободы в рабочей части АДТ 

малых дозвуковых скоростей с установленной динамически 

подобной моделью. Модель оборудована отклоняемыми 

сервоприводами поверхностями управления: руль  высоты, 

элероны и  руль  направления. Модель оснащена  

Рис. 1. Схема экспериментального 

стенда с тремя угловыми степенями 
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бортовым вычислителем, который используется для сбора и обработки данных, работы 

алгоритмов управления и беспроводной связи с компьютером оператора. Алгоритмы управления 

исполняются непосредственно на бортовом вычислителе в реальном времени в двух режимах. 

Режим без обратной связи используется для определения областей устойчивости движения и 

идентификации нестационарных аэродинамических характеристик. Режим с обратной связью 

применяется для проверки и уточнения законов улучшения устойчивости и управляемости. Для 

обратной связи могут использоваться углы поворота модели на шарнире  ,  ,   и угловые 

скорости x , 
y , z . 

Методика проверки алгоритмов автоматического управления апробирована на законах 

управления, построенных с использованием новых методов проектирования управления на 

основе структурированной H


-оптимизации. На рисунке 2 приведён пример записи процесса 

испытаний для проверки алгоритма подавления автоколебаний большой амплитуды в 

продольном канале и предотвращения сваливания модели магистрального самолёта на больших 

углах атаки. На углах атаки вплоть до 20  обеспечивается подавление автоколебаний и 

приемлемое качество управления. 

 
Рис. 2. Экспериментальная проверка закона автоматического управления модели на критических режимах полета. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИБРОПРИЕМНИКА В ПОЛЕ ТУРБУЛЕНТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ 

И.И. Алмин А.Ю. Голубев, (НИМК «ЦАГИ», г. Москва) 

В практике измерения вибраций на летательных аппаратах возникает задача определения 

истинности регистрируемых сигналов вибродатчиком на обтекаемой поверхности. Это связано с 

установкой виброприемника в не защищенных относительно потока местах. В этом случае 

виброприемник подвергается воздействию турбулентных пульсаций давления. Необходимость 

оценки влияния пульсаций давления на степень искажения уровней виброускорений является 

таким образом актуальной задачей. 

Экспериментальные исследования проводились на низкоскоростной аэроакустической 

установке НИМК ЦАГИ П-2. Рабочая часть аэроакустической установки П-2 представляет собой 

канал прямоугольного сечения 500х160мм длиной 6м. Перед ее рабочей частью располагается 

конфузор с односторонним поджатием ~ 9,5. Для снижения степени турбулентности в рабочей 

части этой аэроакустической установки на входе в конфузор располагается мелкоячеистая сетка. 

За рабочей частью трубы размещается безотрывной диффузор длиной 3м, на выходе которого 

расположен глушитель с эффективным диаметром 450мм, заканчивающийся заглушенной 

камерой объемом 2м3. Эта камера связана с помощью трубопровода 600х400мм с системой 

нагнетателей. Система нагнетателей представляет собой 4 параллельно соединенных 

вентилятора, которые могут включаться как одновременно, так и поочередно. Максимальная 

скорость потока, реализуемая в рабочей части установки П-2, составляет 68,5м/с. Практически 

по всей длине рабочей части аэроакустической установки П-2 профили скорости являются 
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подобными и близкими к профилю скорости турбулентного пограничного слоя. Максимальная 

толщина пограничного слоя, реализуемая в аэроакустической установке П-2, составляет 70мм. 

В данной работе вибродатчик устанавливался на конструкции с различной жесткостью. 

Сама конструкция представляет собой диск, выполненный из дюралевого сплава, диаметром 176 

мм с дополнительным усиливающим ребром по контуру. Жесткость конструкции изменялась за 

счет толщины диска h=0.25;1.0;10мм. Также, в работе использовались три типа 

виброприемников – датчик типа 352В10 фирмы PCB (США), датчик типа КВ10 фирмы Роботрон 

(ГДР) и датчик типа АП14 фирмы ГлобалТест (СССР). Кроме того, использовалось акустическое 

возбуждение с помощью динамика, устанавливаемого в рабочей части установки. Для контроля 

вибраций вибродатчики устанавливались с двух сторон пластины, т.е. один вибродатчик 

располагался на обтекаемой поверхности в поле турбулентных пульсаций давления, второй 

вибродатчик с наружной стороны, практически не подверженной аэродинамическим и 

акустическим воздействиям. Для тонких пластин уровни вибраций, измеряемые в этих точках 

должны быть совершенно идентичны, что подтверждается результатами испытаний с помощью 

акустического воздействия. 

В работе показано, что при толщине пластины 0.25 мм ниже первой резонансной частоты 

f=315Гц наблюдается существенное превалирование жесткости пластины над ее инерционными 

характеристиками. В этой области частот спектр виброускорений практически полностью 

определяется первой резонансной частотой и имеет характерный вид, представленный сигналом 

с виброприемника 2, располагающего на поверхности, не подверженной пульсациям давления. 

Однако для виброприемника 1, располагающегося на обтекаемой поверхности в области низких 

частот можно видеть существенное отклонение от характерного вибрационного спектра, уровни 

на 10-20 дБ выше, чем для приемника виброускорения, располагающегося с другой стороны 

пластины. В остальном частотном диапазоне спектры виброускорений практически совпадают.  

Для пластины толщиной 10 мм наблюдается большее различие спектров, полученных от 

виброприемников 1 и 2 по всему частотному диапазону. Второй сигнал существенно ниже 

первого, что связано с большой жесткостью испытываемой пластины. Также была произведена 

оценка различных параметров (тип, масса и размер вибродатчика, жесткость пластины, скорость 

потока) на степень искажения регистрируемых уровней виброускорения. Для разных скоростей 

потока(45 и 65 м/с) разность уровней виброускорений близка к нулю. В случае использования 

различных типов датчиков получено, что наименьшими искажениями обладает датчик с 

минимальным размером. Анализируя жесткость пластин, можно видеть, что для пластины 

толщиной 0.25мм искажения практически вырождаются при частотах более 80 Гц, что связано с 

тем , что при более высоком частотном диапазоне уровни вибраций становятся существенно 

выше уровней искажений.  Для более толстых пластин эта граница частотного диапазона 

составляет 250 для пластины толщиной 1мм и 500 Гц (для пластины толщиной 10мм). 

 

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕНИЯ ТЕЛ ПО ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОСТИ  

И.А. Амелюшкин, С.В. Дикий, О.В. Дружинин, Н.К. Олексенко (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Рассматриваемая проблема представляет большой практический интерес как с точки 

зрения создания амфибийных аппаратов, способных быстро перемещаться по суше и воде, так и 

с точки зрения развития методов моделирования и управления течениями со свободными 

границами. Работа посвящена экспериментальным исследованиям явления качения, 

математическому моделированию и управлению режимами качения осесимметричных тел с 

грунтозацепами (лопатками на протекторе шин) по жидкой поверхности. 

Необходимость постановки опытов вызвана тем, что экспериментальное исследование 

качения тел по жидкости значительно упрощает методы расчетно-теоретического 

моделирования. Подъемная сила катящегося по воде колеса определена выражением, которое 

получено путем интегрирования сил, действующих на элемент колеса с грунтозацепами (рис. 1): 

       .sin//2dcos5.0,,/
23222  
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Здесь θ – угол атаки 

обтекаемого жидкостью грунтозацепа по отношению к направлению окружной скорости колеса 

радиуса R, вращающегося с циклической частотой ω, L – ширина колеса, χ – отношение 

суммарной площади грунтозацепов к площади окружной поверхности колеса, α – угловая 
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координата части колеса, которая погружена в жидкость на глубину h, Cy – коэффициент 

подъемной силы грунтозацепа, зависящей от угла атаки θ грунтозацепа к касательной к колесу, 

угловой координаты α и числа Рейнольдса Re ρωR2/μ. Для получения простой оценки значение 

коэффициента подъемной силы было положено равным sinθ, т.к. при быстрых ударах 

грунтозацепов о воду силы вязкости пренебрежимо малы по сравнению с временным 

изменением импульса, переданного жидкости в процессе ударов грунтозацепов. 

 
Рис. 1. Слева – схема одного из режимов качения колеса с грунтозацепами по жидкости, в центре схема созданной 

установки для исследования аэрогидродинамических сил, действующих при качении тел по жидкости в циркулярном 

бассейне и фотография одного из колес с электрическим двигателем, справа – зависимость окружной скорости 

вращающихся колес от их диаметра и массы аппарата. 
 

Для определения аэрогидродинамических сил создана модель установки и циркулярный 

бассейн, позволяющие измерять аэрогидродинамические силы, действующие на катящихся по 

воде колесные системы, оптимизировать параметры грунтозацепов и размеры колес при 

заданных скоростях и вертикальной нагрузке (рис. 1, в центре). Размер плеча момента 

подъемной силы более чем на порядок превышает характерные размеры колеса. Определены 

безразмерные параметры подобия, получены оценки технических характеристик колесных 

движителей и результаты их оптимизация. Из рис. 1 (справа) видно существенную зависимость 

скорости, необходимой для режима качения от нелинейно связанной с размерами аппарата его 

массы.  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ РАСЧЕТА ЛЬДОФОБНЫХ СВОЙСТВ 

ПОКРЫТИЙ В ШИРОКОЙ ОБЛАСТИ ЗНАЧЕНИЙ ЧИСЛА ВЕБЕРА 
1,2И.А. Амелюшкин, 1,3А.Л. Стасенко (1ФГУП «ЦАГИ», 2МГУ, 3МФТИ) 

Использование гидрофобных покрытий представляет интерес в широкой области 

технических приложений, в частности в задачах противодействия обледенению летательных 

аппаратов. Такие покрытия, как правило, эффективно работают при незначительных отношениях 

сил инерции к силам поверхностного натяжения жидкости вблизи рельефа обтекаемого тела. 

Однако при превышении поверхностной плотности кинетической энергии переохлаждённой 

капли некого критического значения, льдофобные свойства приводят к отрицательным 

эффектам ввиду проникновения переохлажденной жидкости в углубления и отвердевания в них.  

Разработаны оригинальные модели, численные алгоритмы расчета взаимодействия 

переохлажденных капель с твердым телом, обладающего различной степенью гидрофобности. 

Развит метод, позволяющий моделировать гидромеханические свойства (давление, температуру, 

вязкость и поверхностное натяжение) жидкости со свободными границами, используя 

потенциалы межмолекулярного взаимодействия, константы которых определены из 

макроскопических табличных значений параметров гидродинамических свойств веществ. 

Скорости падения капель соответствуют числам Вебера в реальных условиях. Результаты 

сопоставлены с данными других исследователей. Физико-химические свойства покрытия 

твердого тела, характеризующие его взаимодействие с жидкостью, моделируются 

коэффициентом растекания AК = εw-m/εm-m ≈ (1+cosθ)/2 – отношением сил адгезии к когезии, 

который связывает характерные  
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значения энергии ε взаимодействия молекул с краевым углом смачивания на плоской 

поверхности θ. Хотя метод молекулярной динамики применим для описания поведения как 

отдельных молекул, так и их объединений – молекулярных кластеров, в настоящей работе он 

применяется к описанию поведения частиц произвольного размера при выполнении следующих 

условий: 1. Число молекул в частице >> 10; 2. размер частицы значительно превышает толщину 

поверхностного слоя, в котором действуют поверхностные силы; 3. при выполнении первых 

двух условий и основных критериев подобия (в частности число Вебера We = DρlV2/σl, D – 

диаметр капли, σl – коэффициент поверхностного натяжения, V – скорость удара капли) 

результаты, полученные для наночастиц, справедливы для микро- и макрочастиц, 

4. взаимодействие молекул парное, потенциал симметричный, не учитывается распределение 

заряда в электронном облаке молекулы или атома, но обеспечивается соответствие упругих, 

гидродинамических и термодинамических свойств дисперсной фазы аэрозольного потока. 

Параметры межмолекулярного взаимодействия связаны с константами уравнения состояния 

реального газа и гидромеханическими свойствами частиц и капель. Достоверность полученных в 

настоящей работе результатов обоснована сравнением с теоретическими и экспериментальными 

оценками других исследователей. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-31-00485), а также в рамках 

проекта MUSIC-haic программы HORIZON 2020 ЕС при финансовой поддержке Министерства 

науки и высшего образования Российской федерации в рамках федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического 

комплекса России на 2014–2020 годы, уникальный идентификатор проекта 

RFMEFI62818X0010». 

   
Рис. 1. Слева – зависимость значений коэффициентов восстановления скорости удара капель воды о волнистое 

твердое тело. Справа – изменение с течением времени нормальной и касательной компонент скорости капель воды 

при их ударе о рельефную поверхность при различных значениях прицельного параметра: номера кривых 

соответствуют различным значениям прицельных расстояний. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА В ЗАДАЧАХ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В.А. Аникин (ОАО «КАМОВ», г. Москва), Я.А. Индруленайте, О.А. Пашков  

(ООО «ВР – Технологии», г. Москва), Ю.Н. Свириденко (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Показана возможность применения математических моделей на основе искусственных 

нейронных сетей (ИНС) для определения аэродинамических характеристик вертолетных 

профилей, а также возможность проектирования новых профилей с заданными 

аэродинамическими характеристиками (АДХ). Для определения коэффициентов подъемной 

силы, сопротивления и продольного момента профилей создана аппроксимационная модель на 

основе нейросети типа многослойный персептрон. Эта топология имеет ряд отличительных 

особенностей и хорошо подходит для решения таких задач. Проведено обучение нейросетей на 

расчетных данных 3692 аэродинамических профилей. Проведены оценки точности 

аппроксимации аэродинамических характеристик. Обоснована целесообразность применения 

ИНС для решения данного класса задач. Для получения геометрии новых профилей создана 

https://link.springer.com/journal/13272/9/4/page/1
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математическая модель на основе специальных классов искусственных репликативных 

нейронных сетей, рис.1, что позволило существенно понизить размерность пространства, 

используемого для описания поверхности аэродинамического профиля, и создать качественно 

новую систему проектирования. Приведены примеры использования системы для построения 

семейств профилей в области заданных значений АДХ и ограничения максимальной 

относительной толщины профиля, рис.2. 

 
Рис. 1. Приведены примеры использования системы для построения семейств профилей в области заданных значений 

АДХ и ограничения максимальной относительной толщины профиля 

 
Рис. 2. 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ КОМПОНОВКИ МАЛОВЫСОТНОГО МИНИ БЛА 

НА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

Т.И. Аплетнева, И.Ю. Белоусов, О.Н. Виноградов, А.В. Корнушенко, О.В. Кудрявцев, 

С.М. Чернышова (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В настоящее время во всем мире интенсивно ведутся разработки и исследования 

летательных аппаратов, использующих солнечное излучение в качестве альтернативного 

экологичного и неисчерпаемого источника энергии. 

Беспилотный летательный аппарат на солнечной энергии может выполнять некоторые 

функции искусственного спутника Земли, обеспечивая большую продолжительность 

непрерывного полета, а также высокоэкономично, вследствие минимизации затрат на 

производство энергии и наземное обслуживание, обеспечивать мониторинг земной поверхности 

и протяженных объектов. 

В представленной работе приведены материалы о принципах и результатах выбора 

аэродинамической компоновки маловысотного мини БЛА на солнечной энергии, расчетная 

оценка основных аэродинамических характеристик аппарата и времени барражирования, 

которое может составлять до 24 часов. 

Также проведены экспериментальные исследования аэродинамической модели мини БЛА 

в диапазоне скоростей полета до 50 м/c и в конфигурациях с отклоненными закрылками и 

рулевыми поверхностями в широком диапазоне углов атаки и скольжения. Приводятся 

экспериментальные аэродинамические характеристики летательного аппарата. По результатам 

испытаний величина аэродинамического качества на крейсерском режиме полета для 

компоновки без шасси составила примерно 28 единиц, и эта величина хорошо согласуется с 

расчетными оценками.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛИКА  МАЛОРАЗМЕРНЫХ  

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ 

АППАРАТЫ НЕТРАДИЦИОННЫХ СХЕМ 

Т.И. Аплетнева, И.Ю. Белоусов, П.С. Калинин, О.В. Кудрявцев (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Формирование облика летательного аппарата по тактико-техническим требованиям 

является важной задачей авиационного проектирования. Вследствие этого возникает множество 

подзадач, направленных на оптимизацию затрат вычислительной мощности для достижения 

поставленных целей. Некоторые из них были рассмотрены в данной работе. 

В большинстве случаев исходными данными для проектирования самолета являются 

тактико-технические требования заказчика, а также ограничения на условия эксплуатации и на 

особенности применения летательного аппарата. В связи с этим разрабатывается программная 

методика выбора первичных геометрических параметров летательного аппарата для получения 

летно-технических характеристик, удовлетворяющих заданным требованиям.    

После получения геометрических параметров, происходят этапы формирования 

аэродинамической компоновки летательного аппарата и расчета его аэродинамических и 

балансировочных характеристик. Затем происходит первичная оценка летно-технических 

характеристик летательного аппарата.  

Далее в итерационном процессе выбирается такая аэродинамическая компоновка, которая 

дает летно-технические характеристики, максимально приближенные к заданным требованиям. 

Таким образом, финальная цель данной работы – разработка программного обеспечения, 

выполняющего этот итерационный процесс по формированию облика летательного аппарата. 

 

 
ПРОСТЕЙШИЕ АРХИТЕКТУРЫ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ НА 

ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ СЕЛЛАРА 

А.А. Аркадова (МФТИ, г. Жуковский), А.В. Лысенков (ФГУП «ЦАГИ», МФТИ, г. Жуковский) 

Многодисциплинарная оптимизация решает задачи поиска экстремумов для систем, 

которые включают в себя дисциплины или подсистемы. В настоящее время, 

многодисциплинарная оптимизация используется во многих инженерных задачах, в том числе и 

при проектировании самолетов. В процессе конструирования самолета должны быть учтены 

множество факторов, влияющих на самые разные дисциплины, такие как аэродинамика, 

прочность, акустические параметры и так далее. Актуальность данной темы заключается в том, 

что, используя многодисциплинарную оптимизацию, можно улучшить процесс проектирования 

самолета, а также сделать его быстрее и дешевле.  

Целью данной работы является сравнение простейших архитектур многодисциплинарной 

оптимизации (Рис. 1) на примере решения задачи Селлара. В данной задаче имеется целевая 

функция, которую нужно оптимизировать относительно 3-х переменных, учитывая заданные 

конструктивные ограничения и области варьирования независимых переменных, а также 2 

дисциплины для вычисления 2-х связанных переменных.  

 

Рассмотрены такие архитектуры, как 

Multidisciplinary feasible, Individual 

Discipline feasible и ее модифицированная 

версия, и Collaborative Optimization. 

Первые три архитектуры реализованы в 

виде программ на языке Python с 

использованием открытого программного 

обеспечения OpenMDAO. Исследованы 

скорости сходимости при использовании  Рис. 1.  Задача многодисциплинарной оптимизации 

этих архитектур для задачи Селлара, т.е. получено число итераций, требуемых для сходимости. 

Проведено сравнение полученных данных между архитектурами, а также с данными других 

авторов. 
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАГРУЗКИ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ НА РАСКАЧКУ 

САМОЛЕТА ЛЕТЧИКОМ 

Ю.А. Архангельский, П.А. Десятник, Л.Е. Зайчик, Ю.П. Яшин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Возможность возникновения раскачки самолета летчиком (РСЛ) зависит от большого 

количества факторов, в том числе от неудовлетворительного выбора типа рычага управления, 

его характеристик загрузки и характеристик чувствительности управления. На практике 

встречаются РСЛ двух типов, различающихся диапазоном частот, а именно: низкочастотные 

РСЛ, происходящие на частотах пилотирования до 1.5 Гц, и высокочастотные РСЛ, 

происходящие с частотами более 2 Гц. 

В работе приведены результаты широких экспериментальных и теоретических 

исследований влияния характеристик загрузки рычагов управления (штурвал, центральная и 

боковая ручки управления) на явление РСЛ согласно разработанной методики, основанной на 

анализе частотных характеристик модели действий летчика.   

Проведенный анализ показывает, что в модели действий летчика можно условно выделить 

две компоненты: специально создаваемые действия по управлению самолетом («активный 

летчик») и случайные управляющие воздействия, вызываемые биодинамическим 

взаимодействием («пассивный летчик»). Эти два «летчика» по-разному мотивированы: для 

активного летчика входным сигналом являются визуальный сигнал и низкочастотный 

акселерационный сигнал (скорость крена), для пассивного летчика входным сигналом является 

высокочастотный акселерационный сигнал. Частотный состав моделей этих «летчиков» также 

различается: для активного летчика он ограничен частотами порядка 1.5 Гц, для пассивного 

летчика частоты лежат выше 2.0 Гц. Такой подход определил методику проведения 

экспериментов и методику оценки влияния характеристик загрузки рычага управления на 

возникновение низкочастотной и высокочастотной РСЛ. 

Анализ влияния характеристик загрузки проводится на основе амплитудно-фазо-

частотных характеристик (АФЧХ) моделей активного и пассивного летчиков. АФЧХ активного 

летчика были получены при выполнении летчиком задачи слежения за визуальным сигналом 

ошибки выдерживания угла крена. Задача летчика состояла в том, чтобы компенсировать сигнал 

ошибки, подаваемый на вертикальную планку пилотажного прибора.  

Высокочастотная РСЛ представляет собой биодинамическое взаимодействие летчика с 

рычагом управления, проявляющееся как непроизвольное отклонение рычага управления при 

действии ускорений. При получении АФЧХ пассивного летчика задача летчика состояла в том, 

чтобы при воздействии высокочастотных ускорений от системы подвижности удерживать рычаг 

управления в отклоненном положении (положение рычага выводилось на дисплей). 

В экспериментах принимали участие 1 летчик-испытатель и 3 оператора. По каждой из 

конфигураций характеристик загрузки каждым из летчиков-операторов выполнялось не менее 3 

полетов. Результатом экспериментов являются идентифицированные по специально 

разработанной программе амплитудно-фазовые частотные характеристики моделей активного и 

пассивного летчика. Анализ АФЧХ показал следующее: 

1. Влияние характеристик загрузки на модели активного и пассивного летчиков заметны в 

частотных диапазонах, соответствующих этим моделям: для активного летчика это частоты до 

1.0 Гц, для биодинамического летчика это частоты свыше 1.5 Гц.  

2. Характеристики загрузки рычагов управления практически не влияют на АЧХ активного 

летчика, но могут существенным образом ухудшить оценку управляемости самолета. 

3. Интенсивность высокочастотной РСЛ зависит от типа рычага управления. Наиболее 

подверженными этой тенденции являются боковая и центральная ручки управления. 

Высокочастотная РСЛ для штурвала практически отсутствует. 

4. Демпфирование загрузки является наиболее эффективным способом снижения 

тенденции к высокочастотным колебаниям, т.к., во-первых, в значительной степени снижает 

высокочастотный резонансный пик в АЧХ пассивного летчика и, во-вторых, увеличение 

демпфирования загрузки не вызывает ухудшения оценок летчик в широком диапазоне 

изменения. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА ВЫБОРА ХАРАКТЕРНЫХ СЦЕНАРИЕВ  

АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

Ю.А. Архангельский, П.А. Десятник, Л.Е. Зайчик, С.А. Ковтун (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 
В работе предложен метод выбора характерных сценариев авиационных происшествий для 

моделирования на пилотажном стенде. Рассмотрена выборка из 89 авиационных происшествий 

(АП) произошедших с 2000 по 2019 г. из-за потери управления в полете (по принятой в мире 

классификации — LOC-I). На основе анализа краткого описания АП выделен ряд ключевых 

признаков, позволяющих включить максимальное количество информации для каждого АП. В 

качестве ключевых признаков выбраны:  
1. фаза полета,  
2. признак ошибочных действий допущенных перед взлетом,  
3. погодные условия,  
4. отказы в полете,  
5. неблагоприятные внешние воздействия,  
6. признак ошибок, допущенных экипажем в полете, 
7. пространственная дезориентация, 
8. результат катастрофы или аварии. 
Каждый признак может принимать несколько значений, в качестве идентификатора АП 

использован уникальный бортовой номер. Для признаков реализована взаимооднозначная 

категориальная кодировка, с помощью которой различные значения признаков представляются 

различными целыми числами, таким образом каждое авиационное происшествие может быть 

представлено вектором размерности 8. Вектора размерности 8 позволяют включить достаточно 

информации, однако неудобны для анализа и визуального представления. С целью отображения 

закодированного представления АП на двумерную плоскость использован метод нелинейного 

снижения размерности размерности t-SNE (t-distributed Stochastic Neighbour Embedding). 

Преимущество t-SNE состоит в том, что точки близкие в исходном многомерном пространстве 

будут близки при отображении на плоскость. События, которые образуют четкие кластеры при 

отображении на плоскость, могут быть выбраны в качестве характерных для моделирования на 

пилотажном стенде. 
Предложенный метод обработки данных АП позволяет систематизировать АП по группам 

основных факторов, приводящим к потере управления в полете, позволяет выбрать наиболее 

критичные случаи для их дальнейшего изучения на пилотажных стендах. 
 

Литература: 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ КОМПОНОВОК 

СВЕРХЗВУКОВОГО ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЕТА. 

М.Е. Архипов, С.В. Терещенко (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В работе приводятся результаты численного моделирования обтекания двух 

аэродинамических компоновок перспективного сверхзвукового пассажирского самолета 

натурных размеров, разработанных в рамках НИР «СДС/СПС-Технологии», потоком вязкого 

идеального газа. Основным критерием сравнения компоновок являлось аэродинамическое 

качество на крейсерском режиме полета. 

 
Рис. 1. Вид исследуемых моделей летательных аппаратов в изометрии 
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Численное моделирование проводилось на тетраэдральных неструктурированных 

расчетных сетках с выделением призматическим пограничного слоя вблизи стенок модели. 

Мощности расчетных сеток для обеих моделей летательных аппаратов были эквивалентны и 

составили 170 млн (для модели длиной 27 м) и 190 млн (для модели длиной 37 м). В расчетах 

моделировалась струя горячего газа, выходящего из сопла. Для корректного моделирования 

струи для рабочего тела были добавлены уравнения Сазерленда. Особое внимание при 

генерации расчетных сеток уделено скачкам уплотнения. Расчеты проводились путем решения 

системы уравнений RANS с замыканием моделью турбулентности k-ω SST. 

 
Рис. 2. Картина скачков уплотнения и волн разрежения для одной из компоновок. 

Полученные результаты дали сопоставимые значения аэродинамического качества обеих 

аэродинамических компоновок на крейсерском режиме полета. Однако, у одной из компоновок 

значение 𝐶𝑥0 получилось существенно выше (более 50%), чем у другой. При этом, у обеих 

компоновок получилось одинаковое значение сопротивления трения отнесенного к омываемой 

площади, а разница в 𝐶𝑥0 объясняется различием только в волновом сопротивлении. 

При проведении дополнительных расчетов различие 𝐶𝑥0 оказалось следствием 

особенностей внешних обводов носового обтекателя и существенно большим радиусом носка 

профилей несущих частей консолей крыла и оперения у одной из компоновок. 

 

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ПОТОКА 

ВОЗДУШНОЙ ПЛАЗМЫ НА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

А.Н. Астапов (МАИ), Б.Е. Жестков, И.В. Сенюев, М.М. Целунов, В.В. Штапов 

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Рассмотрена методика и проведены комплексные исследования высокотемпературных 

керамик, абляционных материалов и эрозионно-стойких покрытий с определением 

каталитических свойств и излучательной способности исследуемых образцов. Эксперименты 

проводились в аэродинамической трубе (АДТ) ВАТ-104 ЦАГИ, позволяющей моделировать 

условия полета со скоростью 4-8 км/с на высотах 60-100 км. Высокочастотный индукционный 

нагрев газа обеспечивает получение высоких температур (7000-10000 K) без загрязнения потока 

примесями. Скорость плазмы составляет 4-5 км/с, числа Маха М=4-8, удельный тепловой поток 

Q=0.1-10 МВт/м2. Стабильность и повторяемость режимов не хуже 97%, непрерывное время 

цикла испытаний до 20 минут, общий ресурс до 104 часов. Эти возможности АДТ ВАТ-104 

чрезвычайно важны при испытаниях материалов и элементов теплозащиты, исследованиях 

неравновесного теплообмена и каталитических свойств материалов. Экспериментальные 

исследования сопровождаются параметрическими численными исследованиями обтекания и 

теплообмена [1]. 

Разработана методика измерений яркостной температуры и излучательной способности 

образцов материалов при температурах до 3500 K. Яркостная температура образца измеряется 

пирометром на базе цифровой ПЗС камеры VS-CTT-285/E/P-2001 и спектрографом Ocean Optics 

USB2000+ на нескольких длинах волны. Спектральная температура и излучательная 

способность определяются по спектру теплового излучения образца, регистрируемого с 

помощью спектрографа Ocean Optics USB2000+. Полученные значения излучательной 

способности образца и яркостной температуры позволяют определить термодинамическую 

температуру образца [2, 3]. Образцы устанавливались на специальных поддерживающих 

устройствах, позволяющих их теплоизолировать. Образцы поддерживаются с помощью соломки 

из корунда, карбонитрида бора или высокотемпературных оксидов диаметром 3-4 мм, что 
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позволило теплоизолировать образец и проводить испытания при температуре до 3500 K. 

Тепловой поток к образцу находился по равновесному распределению яркостной температуры. 

При подготовке исследований абляционных материалов проверено, насколько равномерно 

нагревается модель в потоке. Полученное распределение температуры вдоль линии растекания 

трубки из корунда, установленной поперек потока, свидетельствует о равномерности нагрева в 

ядре струи. Проведены измерения полей скоростного напора. Разработан медный калориметр 

диаметром 50 мм и проведены измерения удельного теплового потока в диапазоне 30-120 

Вт/см2. На основании этих измерений определены режимы работы АДТ ВАТ-104, при которых 

на торцы исследуемых образцов абляционных материалов в виде цилиндров диаметром 50 мм 

воздействуют заданные тепловые потоки 50, 80 и 120 Вт/см2. Кроме цилиндрических образцов 

при тех же режимах работы ВАТ-104 были испытаны образцы конической формы. Значения 

теплового потока для конических образцов составили до 550 Вт/см2. Образцы устанавливались в 

графитном стакане, защищенном эрозионно-стойким покрытием МАИ Д5, и вводились в поток 

быстродействующим механизмом ввода. С помощью разработанной методики определялась 

скорость линейного уноса образцов и положение фронта ударной волны перед образцом. 

Были испытаны методические эталонные модели в виде цилиндров, изготовленных из 

плиток теплозащиты ОК «Буран». Проведены исследования новых противоокислитильных 

высокотемпературных покрытий, разработанных в МАИ и нанесенных на диски из углерод-

углеродного материала. Образцы материалов и покрытий успешно выдержали испытания. 

Проведены исследования микроструктуры поверхности, рентгеноструктурный и 

рентгенофазовый анализ исследованных покрытий. Работа выполнена при поддержке РФФИ, 

Грант 18-08-00020-а. 
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аэродинамике. ЦАГИ. 2018. С. 77-78. 

 

 
СТЕНДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЛИЖНЕГО ВОЗМУЩЕННОГО ПОЛЯ ДАВЛЕНИЯ 

МОДЕЛЕЙ СГС 

А.А. Бабулин (ЗАО «ГСС», г. Москва), И.В. Беляев, А.Ф. Киселев, В.Е. Мошаров, Т.М. Притуло, 

Д.С. Сбоев, И.В. Синюев, А.В. Тарасенков, В.Г. Юдин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Создан стенд, разработана методология исследования ближнего (менее 0.5 калибра) 

возмущенного поля давления моделей СГС (из АДТ Т-112 и Т-113) в АДТ Т-109 с 

использованием баро-чуствительного покрытия - люминесцентных преобразователей давления 

(рисунок 1, 2). 

  
Рис. 1. Вид модели и области 

измерения распределения давления в 

рабочей части АДТ 

Рис. 2. Распределение возмущенного коэффициента давления Cp на 

контрольной поверхности при α=0o  для  компоновки СГС 

Впервые при числе М = 1.8 для углов атаки α≈0; 2°; 3° и 4° при скоростном напоре 

q≈7300 кг/м2 получены оцифрованные картины ближнего возмущенного поля давления около 

модели СГС для анализа характеристик в ближнем поле модели и верификации численных 
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методов исследования. Подтверждена возможность использования промышленных моделей 

СГС, предназначенных для весовых испытаний в АДТ ЦАГИ Т-112 и Т-113 для оценки 

ближнего возмущенного поля давления в АДТ Т-109 для отработки компоновок СГС с низким 

звуковым ударом. 

Создан стенд, разработана методология исследования ближнего (до 5 калибров) 

возмущенного поля давления моделей СГС на открытом наземном треке ГкНИПАС с 

измерением акустических характеристик ударных волн моделей СГС из АДТ Т-112 и Т-113 

(рисунок 3, 4). 

  
Рис. 3. Стенд для исследования ближнего возмущенного 

поля давления на открытом наземном треке ГкНИПАС 

Рис. 4. «Пролет» модели СГС под измерительным 

оборудованием 

Впервые представлены результаты экспериментальных исследований акустических 

характеристик сформировавшейся волны возмущений под килем аэродинамической модели СГС 

на открытом наземном треке на дистанциях 2, 3.5 и 5 калибров и расчетных исследований 

характеристик сформировавшейся волны возмущений под килем модели СГС. Сходимость 

результатов расчета и эксперимента удовлетворительная. Проведённые экспериментальные 

исследования подтвердили возможность применения разработанной методологии исследования 

сформировавшейся волны возмущений под килем модели для отработки компоновок СГС с 

низким звуковым ударом. 

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ANSYS FENSAP-ICE ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ЛЬДООБРАЗОВАНИЯ НА КРЫЛЕ С САБЛЕВИДНОЙ ЗАКОНЦОВКОЙ  

А.А. Бабулин, М.Э. Березко 

(ПАО «Корпорация «Иркут» филиал «Региональные самолёты», г. Москва) 

Проблема обледенения является одной из важнейших при проектировании и эксплуатации 

летательных аппаратов (ЛА). Его интенсивность и характер могут быть различными и это, в 

свою очередь, по-разному сказывается на лётных характеристиках воздушного судна.  

При сертификации самолётов гражданской авиации для полётов в условиях обледенения 

необходимым условием является возможность воздушного судна сохранять удовлетворительные 

характеристики устойчивости и управляемости, как во время нахождения в таких условиях, так и 

после выхода из них. Необходимые для сертификации условия обледенения (водность 

воздушного потока, температура окружающего воздуха и размер водяных капель) приводятся в 

авиационных правилах (АП-25, FAR-25 и CS-25). «Попасть» в значения этих параметров во 

время лётных испытаний практически невозможно. Поэтому для определения форм и размеров 

ледяных наростов для условий, представленных в авиационных правилах, поступают 

следующим образом: проводятся лётные испытания, в ходе которых собирается информация об 

условиях обледенения во время испытаний и определяются формы и размеры образовавшихся 

ледяных наростов. Эти формы и размеры льда и параметры обледенения используются для 

валидации расчетных методик, использующихся для расчётного определения форм и размеров 

ледяных наростов. С использованием таким образом валидированной расчетной методики 

проводят расчеты форм и размеров льдообразований для требуемых авиационными правилами 

сочетаний параметров потока. 

Целью данной работы является расчетное определение форм и размеров ледяных 

наростов, образующихся на консоли крыла с саблевидной законцовкой горизонтального типа 

(ГЗК) при нахождении в условиях обледенения в течении 45 минут. Численные эксперименты 

проведены с помощью программного пакета ANSYS FENSAP-ICE. 

В данной работе используются два подхода к моделированию процесса обледенения. В 

первом подходе проводится вычисление параметров несущего течения (трёхмерное обтекание 

консоли крыла), характеристик теплопередачи, значений водности, процесса льдообразования на 
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заданном полётном режиме в единой трёхмерной постановке. Во втором подходе, форма 

льдообразований определяется в расчетах двумерных характерных сечений крыла, после чего 

создаётся аппроксимирующая поверхность ледового нароста, а затем проводится расчёт 

аэродинамических характеристик в трёхмерной постановке. 

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВА ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 

Ю.С. Балашова, В.Д. Вермель, В.В. Лавров, О.Б. Мамонтов, И.Ю. Овсянников, А.М. Подлеснов, 

А.В. Усов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Повышение роли экспериментальных исследований в отработке аэродинамических 

компоновок разрабатываемых самолетов, наряду с другими факторами определяется увеличение 

необходимого количества аэродинамических моделей, изготавливаемых из полимерных 

композиционных материалов. При этом актуальной задачей стоит увеличение размерности 

моделей до 10 – 20 м.  

При увеличении размерности повышаются аэродинамические нагрузки, действующие на 

модель, что приводит к необходимости проведения проектировочного и поверочного 

прочностного расчетов, квалификации используемых конструкционных материалов. 

Учитывая, что механические свойства композиционного материала зависят от типа 

армирующего наполнителя, связующего и технологии изготовления, появляется необходимость 

в изготовлении образцов для определения механических характеристик материалов, 

применительно к используемым технологиям изготовления.  

Накопленный опыт разработки и изготовления аэродинамических моделей из ПКМ за 

последние 10 лет, позволяет провести систематизацию имеющихся данных по прочностным 

характеристикам для конструктивно-подобных образцов типовых конструкций 

аэродинамических моделей и сформировать соответствующий архив. 

Анализ и систематизация информации из протоколов испытаний позволили разработать 

требования к электронному архиву прочностных и деформационных характеристик ПКМ, а 

также структуру базы данных. 

Основой для разработки была выбрана технологическая платформа «1С: Предприятие» 

Реализация архива обеспечивает для пользователей возможность самостоятельного определения 

и расширения состава характеристик материалов.   

Для работы с выбранной структурой данных был разработан интерфейс пользователя, 

который позволяет в удобном для пользователя режиме осуществлять ввод, изменение и 

удаление данных, проводить многопараметрический поиск информации. 

Реализация электронного архива на базе технологической платформы «1С:Предприятие» 

обеспечивает высокую степень интегрируемости в составе комплексной системы управления 

технологической подготовки производства аэродинамических моделей самолетов. 

 

 
УМЕНЬШЕНИЕ ШАРНИРНОГО МОМЕНТА РУЛЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ  ПОМОЩИ 

УПРАВЛЕНИЯ   ОБТЕКАНИЕМ 

В.А. Баринов, О.В. Павленко (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Для самолетов с ручным управлением шарнирный момент определяет усилия пилота на 

ручке (штурвале) управления рулевой поверхностью. В случае использования бустерной 

системы при больших величинах шарнирных моментов увеличивается вес бустеров, что 

приводит к росту взлетного веса самолета. Поскольку при увеличении размеров самолетов и 

скорости их полета шарнирные моменты резко возрастают, то проблема уменьшения шарнирных 

моментов является весьма острой. 

Проведено численное исследование аэродинамических сил и моментов поверхности 

управления в виде руля с конструктивной компенсацией по программе ANSYS FLUENT 

(лицензия № 501024), основанной на численном решении осредненных по Рейнольдсу 

уравнений Навье-Стокса. Исследование выполнено на прямом крыле с удлинением =2 при угле 

атаки  = 10 с отклоненной на  р = 10 поверхностью управления, рис.1а без щели на концевой 

части, рис.1б со щелью. Перетекание воздуха изменяет  течение  и распределение давления на 

концевой части руля, уменьшает  силы,  действующие с большим плечом относительно оси 
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вращения, и таким образом приводит к уменьшению коэффициента шарнирного момента m ш . 

 

б) 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Результаты расчета:  а) поле скоростей без щели;  б) щель на концевой части руля; 

в) влияние щели на величину коэффициента шарнирного момента в зависимости от угла атаки 

Численные исследования показали, что влияние проницаемости в виде щели выражается в 

значительном уменьшении коэффициентов шарнирного момента (рис.1в) при несущественном 

изменении суммарных характеристик Су, Сх, mz. 

 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

СВЕРХЗВУКОВОГО ПОТОКА ИОНИЗОВАННОГО ГАЗА 

Н.И. Батура, Н.Г. Журкин, Н.М. Колушов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский), 

В.А. Битюрин, А.Н. Бочаров, С.С. Бычков, В.А. Грушин, Е.В. Кусмарцева, Н.В. Третьякова 

(ОИВТ РАН, г. Москва) 

Проблема создания гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА) тесно связана с 

решением задач управления их полетом. В силу ряда причин перспективным представляется 

развитие бесконтактных методов воздействия на характеристики обтекания. Одним из таких 

способов является организация взаимодействия плазмы, окружающей летящее тело, с 

магнитным полем. Моделирование гиперзвукового полета на соответствующих высотах 

показало, что в этих условиях для интенсивного МГД взаимодействия достаточно полей 

индукцией 0,3-0,5 Тл. Такие поля могут быть достигнуты с помощью современных 

редкоземельных магнитов. Применение постоянных магнитов в отличие от импульсных 

электромагнитов позволяет увеличить время МГД взаимодействия.  

Эксперименты проводились на аэродинамической трубе (АДТ) с МГД ускорителем 

СМГДУ [1]. Проводимость газовой среды обеспечивалась введением в поток K-Na 

присадки. Размеры сверхзвукового потока на выходе из сопла 25х25 мм.  

Магнитная система была собрана из 5 магнитов кубической формы с ребром 20 мм, 

установленных в ряд. Для монтажа были применены постоянные магниты из сплава неодим-

железо-бор, обладающие наибольшей величиной магнитной энергии. Усиление поля 

достигалось размещением магнитов в определенной последовательности, так что вектор 

намагничивания каждого последующего элемента был повернут на 90 относительно 

предыдущего элемента. Такое расположение магнитов образовывало магнитную систему, 

известную как сборка Халбаха [2]. В этом случае компенсация магнитного потока снизу сборки 

приводила к его усилению сверху.  

Исследуемая модель представляла собой текстолитовый контейнер с магнитами внутри, 

закрытыми от действия высокотемпературного потока пластиной из нитрида кремния. Модель 

крепилась в камере Эйфеля рядом с соплом по краю сверхзвукового потока. Были измерены 

распределение магнитного поля на разных расстояниях от поверхности модели. Показано, что 

магнитное поле перекрывало всю ширину газового потока, при этом его индукция плавно 

спадала с 0,5 до 0,1 Тл. По краям модели дополнительно устанавливались массивные медные 
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электроды с отверстиями для отбора давления. В пусках проводилась видеосъемка, измерялось 

давление Po' и регистрировались сигналы датчиков давления, соединенных пневмотрассами с 

отверстиями в электродах и керамической пластине на поверхности модели. Эти диагностики 

дополнялись осциллограммами электрического тока и напряжения между электродами.  

В первую очередь, были определены напряжения и токи, наведенные в промежутке между 

электродами в результате МГД взаимодействия движущегося со сверхзвуковой скоростью 

частично ионизованного газа с перпендикулярной к направлению потока составляющей 

магнитного поля. Сила индуцированного тока зависела от электрической проводимости среды, 

которая в условиях СМГДУ невысока. Измеренные значения составили величину порядка 1 А. 

Протекание этого тока поперек магнитного поля приводило к появлению силы, тормозящей 

газовый поток, и, следовательно, к локальному повышению давления.  

С целью усиления наблюдаемых эффектов в следующей серии опытов между электродами 

пропускался электрический ток от внешнего источника силой до 100 А, компенсирующий 

низкую электропроводность плазмы. При этом, изменяя полярность напряжения на электродах, 

можно было изменить направление силы, смоделировав режимы торможения или ускорения 

ионизованного потока соответственно. В каждом из режимов зарегистрированы изменения 

полного давления в области течения, расположенной за зоной МГД взаимодействия. 

Таким образом, экспериментально зафиксировано влияние поля постоянных магнитов на 

газодинамические характеристики газоплазменного течения, формируемого на АДТ СМГДУ. 

Результаты работы могут быть использованы при разработке новых технологий 

управления ГЛА неинтрузивными методами .  

Работы выполнены при поддержке РФФИ (проект 18-08-00890А). 
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РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТУРОВ ПЛОСКОГО РЕГУЛИРУЕМОГО СОПЛА 

ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТРАНСЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ 

Н.И. Батура, А.В. Руденко, Г.В. Фридлендер (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Качество рабочего потока в аэродинамических трубах в значительной степени 

определяется контуром сопла, обеспечивающим создание равномерного потока газа в рабочей 

части АДТ. Первоначально для создания сверхзвукового рабочего потока с различными 

значениями числа М трубы оборудовались набором сопел с жесткими стенками. Такие сопла 

позволяют получать в рабочей части течения с соответствующим набором дискретных значений 

числа М. В настоящее время эта задача, как правило, решается путем создания многорежимных 

сопел, в которых изменение аэродинамического контура сопла осуществляется путем 

деформации его стенок. Проектирование таких сопел связано с необходимостью решения 

сопряженной задачи расчета течения рабочего газа в сопле и деформации его стенок под 

воздействием аэродинамических нагрузок. 

В проектируемой аэродинамической трубе предполагается использовать полугибкое 

сопло, контур которого может непрерывно меняться во время работы. 

Для класса сверхзвуковых регулируемых сопел, проведены расчеты оптимальных 

контуров, обеспечивающих в диапазоне чисел М=1.0 – 1.2. поля течения в характеристическом 

ромбе с допустимой величиной неравномерности ΔM ≤ 0,001 при использовании минимального 

количества регулируемых приводных точек (домкратов). Расчеты основаны на представлении 

контура гибкого участка сопла в виде кубического сплайна[1]. Численный расчете течения газа в 

сопле заданной формы проводился в пакете программ ANSYS FLUENT. 

На основе результатов выполненных аэродинамических расчетов разработана концепция 

конструкции плоского регулируемого сопла перспективной трансзвуковой АДТ. Сопло имеет 

жесткие (неизменной геометрии) плоские боковые стенки. Верхняя и нижняя стенки сопла 

выполнены в виде соединенных между собой жестких и гибких участков. Конфигурация контура 

верхней и нижней стенок сопла обеспечивает получение в рабочей части АДТ равномерного 

потока воздуха с требуемым значением числа М. Контур верхней и нижней стенок сопла может 

непрерывно меняться во время работы АДТ. 
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Сопло на входе имеет форму прямоугольника 6,8 х 4,8 м, на выходе форму квадрата 4,8 х 

4,8 м. Общая длина сопла 18,8 м. 

Определено количество рядов управляющих изменением контура сопла приводов [ 2], 

координаты их установки и суммарная нагрузка на каждый ряд приводов. Определены толщины 

гибких участков контура сопла. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВАЛИДАЦИОННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ 

ГОРЕНИЕМ ЭТИЛЕНА В КАНАЛЕ 

С.В. Бахнэ, В.В. Власенко, О.В. Волощенко, С.А. Зосимов, М.А. Иванькин, А.Н. Морозов, 

А.А. Николаев, А.Ю. Ноздрачев, В.А. Сабельников, А.В. Сысоев, В.А. Талызин, В.Н. Тарасов, 

А.Ф. Чевагин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Для валидации физических моделей и программ, которые разрабатываются в Лаборатории 

физического и численного моделирования течений с горением 

(http://www.tsagi.ru/institute/lab220/ ), были поставлены «огневые» аэродинамические 

эксперименты в режиме присоединенного воздуховода на высокоэнтальпийном стенде Т-131 

ЦАГИ. Cпроектирована и изготовлена экспериментальная модель, представляющая собой 

расширяющийся по высоте канал постоянной ширины с четырьмя парами оптических окон для 

визуализации структуры течения. Топливо (этилен) подается с верхней и нижней стенок канала 

перпендикулярно потоку. В ходе экспериментов проводилась высокоскоростная теневая 

видеосъемка; визуализация излучения активных частиц в районе пламени; измерение 

температуры стенки термопарами; регистрация осредненных по времени распределений 

статического давления вдоль стенок (рис.1,а-в), а также измерения пульсаций давления. 

 
Рис. 1. Распределения давления по стенкам канала в трех наиболее типичных режимах (а-в); 

г -  спектр пульсаций давления, соответствующий режиму (б) 

Проведен анализ результатов измерений, включающий спектральный анализ пульсаций 

давления (рис.1,г), сопоставление видеоизображений в видимом, ультрафиолетовом 

(хемилюминесценция ОН*) и инфракрасном (хемилюминесценция СH*) диапазонах и теневой 

картины течения, а также результаты квазиодномерных расчетов, основанных на полученных в 

экспериментах распределениях давления. Найдено 5 различных режимов стабилизации горения 

в канале. Установлено, что в трех режимах (T0~1700 К, коэффициент избытка оксилителя 

α=1.5…3) реализуется дозвуковой режим горения с запиранием канала и формированием 

псевдоскачка с двумя (рис.1,а) или одним (рис.1,б) максимумами в распределениях давления. В 

двух других режимах (T0=1950…2150 К, α=3) реализуется сверхзвуковой режим горения без 

запирания канала. Тип стабилизации горения в режимах, показанных на рис.1,а-в, 

подтверждается теневой картиной течения, а в режимах, показанных на рис.1,б-в – и данными 

http://www.tsagi.ru/institute/lab220/
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квазиодномерных расчетов. Наиболее развитые низкочастотные пульсации наблюдаются в 

области тепловыделения (рис.1,г). 

Работа поддержана “мегагрантом” Министерства образования и науки РФ (договор 

№14.G39.31.0001 от 13 февраля 2017 г.). 

 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ  

СОЗДАНИЯ СВЕРХЗВУКОВОГО ГРАЖДАНСКОГО САМОЛЕТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

И.Г. Башкиров (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Современный этап развития гражданской авиации характеризуется реинкарнацией идеи 

трансатлантического перелета на сверхзвуковом самолете “туда и обратно” за один день, что 

требует увеличения крейсерской скорости полета до Mкр   1.8 - 2.  Особенно остро такая 

потребность стала ощущаться в конце прошедшего столетия с началом эпохи мировой 

интеграции. Понимая это, необходимо принять ренессанс сверхзвуковой пассажирской авиации 

как должное. При этом актуален вопрос: на какой технологической базе и в какой форме? 

Несмотря на достигнутые успехи в области сверхзвуковой боевой и пассажирской авиации 

(компании “Туполев”, “Сухой”, ”Микоян”) современные "драконовские" требования к 

гражданским самолетам в области экологии крайне затрудняют создание в ближайшем будущем 

экономически приемлемого сверхзвукового аэробуса. 

В связи с этим, перспективным и актуальным направлением реализации созданного 

научно - технического задела по сверхзвуковому гражданскому самолету (СГС) видится 

разработка сверхзвукового делового самолета (СДС) небольшой вместимости. Прежде всего, 

СДС и его создание, вероятно, будут дешевле по сравнению со сверхзвуковым аэробусом, а 

решения технических проблем, связанных с жесткими экологическими требованиями, 

становятся более приемлемыми. 

Исследования СДС ведутся как за рубежом, так и в России. ЦАГИ в кооперации с 

отечественными (в рамках государственных контрактов) и зарубежными (Европейский проект 

RUMBLE) партнерами проводит цикл работ по формированию НТЗ для создания СГС нового 

поколения, разработке предложений в перспективные нормы по звуковому удару. 

Проект СДС обладает высоким мультипликативным эффектом для российской 

промышленности и науки. Он объединяет комплекс перспективных методов аэродинамического 

проектирования  и авиационных технологий, таких как: 

- расчет сигнатуры звукового удара в условиях реальной атмосферы для режимов 

установившегося и неустановившегося полета [1, 2], 

- экспериментальные исследования “ближнего поля” моделей СДС в АДТ с 

использованием барочувствительного покрытия и метода вейвлет-анализа для обработки 

экспериментальных данных и на наземном треке, 

- обеспечение высокого крейсерского аэродинамического качества и топливной 

эффективности, устойчивости и управляемости при условии обеспечения низкого звукового 

удара и шума в районе аэропорта путем междисциплинарной оптимизации, 

- создание высокоэффективной силовой установки с верхним размещением 

воздухозаборников с звукопоглощающей конструкцией   и соплом с системой шумоглушения, 

- проектирование конструктивно-силовых схем и разработка конструктивно-

технологических решений планера самолёта с использованием принципов биомеханики, 

адаптроники и мониторинга, 

- техническое зрение, и др. 

В докладе приведен обзор перспективных методов аэродинамического проектирования и 

авиационных технологий, разрабатываемых в ЦАГИ в кооперации с институтами и 

предприятиями авиационной отрасли, приведены референсные значения целевых индикаторов, 

характеризующих технологический уровень НТЗ для создания СДС. 
 

Литература: 
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2. Жилин Ю.Л., Коваленко В.В. О связывании ближнего и дальнего полей в задаче о звуковом ударе// Ученые записки 
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РАСЧЁТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКОРОСТНОГО БПЛА КВП С ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ НА ВЗЛЁТНО-ПОСАДОЧНЫХ РЕЖИМАХ С УЧЁТОМ ВЛИЯНИЯ СТВОРОК 

ВИНТОВЕНТИЛЯТОРОВ, ЭКРАНА И БОКОВОГО ВЕТРА 

А.В. Бельчихина, Д.И. Гилязев, А.В. Кажан, В.Г. Кажан (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Для изучения особенностей обтекания скоростного БПЛА КВП с гибридной силовой 

установкой на взлётно-посадочных режимах, с учётом использования такого типа ЛА в 

Арктической зоне России, характеризующейся большими расстояниями и неустойчивой погодой 

с сильными ветрами, были проведены исследования компоновки с учётом влияния створок 

винтовентиляторов, экрана и боковых порывов. 

В результате предварительных исследований были оптимизированы элементы 

аэродинамической компоновки скоростного БВС точечно-наклонного старта и посадки 

(обечайки мотогондолы, профиля и законцовки крыла) для повышения несущих свойств, 

обеспечения балансировки на крейсерских режимах полета и необходимого расхода воздуха в 

двигателе (Q=4.2 кг). 

В качестве силовой установки применяется гибридная схема, реализуемость которой 

показали в ФГУП «ЦИАМ». Гибридная силовая установка состоит из: 

- подъёмно-маршевый ТРДД малой тяги с поворотным соплом и надкрыльевым 

воздухозаборником; 

- подъёмные вентиляторы с электроприводом; 

- аккумуляторы с запасом электроэнергии на 1.5…2 мин., достаточным для осуществления 

взлёта и посадки. 

Расчетные исследования вязкого обтекания проводились с использованием программного 

комплекса ANSYS CFX с применением SST-модели турбулентности с учётом влияние створок 

винтовентиляторов и экрана на аэродинамические характеристики в режиме взлёта-посадки при 

V∞= 10 м/с и широком диапазоне углов атаки. Для оценки влияния боковых порывов ветра были 

проведены расчётные исследования на режимах взлёта и посадки при угле скольжения =5º, 10º, 

15º, 30º, 45º, 60º при   = 12.5º, который соответствует балансировке при V = 10 м/с. Имитация 

работы силовой установки моделировалась методом «активного диска» с заданием 

отрицательного перепада статического давления перед подъёмным вентилятором и на входе в 

подъёмно-маршевый двигатель и полного давления и полной температуры газа за вентилятором 

и на выходе из маршевого двигателя.  

Проведенные расчетные исследования показывают возможность обеспечения 

балансировки КВП БПЛА с учётом влияния створок винтовентиляторов, экрана и бокового 

ветра.  

 

 
СТЕНДОВЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 

ШУМОГЛУШЕНИЯ СГС 

И.В. Беляев, А.П. Новиков, А.В. Потапов, А.В. Шенкин, В.Г. Юдин 

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский), В.Е Макаров (ФГУП «ЦИАМ», г. Москва), М.Ю. Вовк, 

М.В. Зюлькова, А.В. Попарецкий («ОКБ им. А. Люльки», г. Москва), А.Н. Замятин, 

А.Ю. Наквасин, А.Б. Соловьёв, В.Н. Тихонов (АО «ЛИИ им. М.М. Громова», г. Жуковский) 

Создан стенд, разработана методология проведения акустических исследований элементов 

системы шумоглушения перспективных сверхзвуковых гражданских самолётов (СГС) на базе 

самолёта Ил-76 с двигателями Д-30КП. Проведены тестовые акустические испытания элементов 

системы шумоглушения силовой установки СГС в виде плоского косого сопла с эжектором и 

экранами – элементами планера СГС (рисунки 1-2). Кроме ФГУП «ЦАГИ», в работах принимали 

активное участие ФГУП «ЦИАМ», «ОКБ им. А. Люльки» и АО «ЛИИ им. М.М. Громова». 

Испытания проводились на режимах – полётный малый газ, номинал (80% от РМАКС) и 

максимальный. Газодинамические параметры ТРДД Д-30КП при М=0 и Н=0 на максимальном 

режиме с осесимметричным соплом соответствуют: 

Приведенный расход воздуха, кг/с      280 

Степень двухконтурности m       2.22 

Степень понижения давления в сопле πС     1.7165 

Средняя скорость на срезе круглого сопла, м/с     386 

Схема размещения микрофонов комплекса Экофизика-500 представлена на рисунке 2.  
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Рис. 1. Самолёт Ил-76ЛЛ с установленным макетом сопла Рис. 2. Схема расположения измерительного 

комплекса 

Получены 1/3 октавные спектры уровней звукового давления и диаграммы 

направленности шума (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Диаграмма направленности шума плоского сопла с экранами и без экранов  

в 1/3-октавной полосе с центральной частотой 4 кГц на максимальном режиме 

Установлено, что только использование рассмотренного плоского сопла с эжектором 

может обеспечить снижение шума в боковой точке (КТ 1) на величину ≈ 4 EPNdB по сравнению 

с круглым соплом. 

 

 
ПЕРФОРИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ТРУБ ЦАГИ 

ОБЗОР РАБОТ, ИССЛЕДОВАНИЯ, АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В.Р. Бертынь, Н.К. Михайлов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Руководителем работ в области экспериментальной аэродинамики по разработке и 

созданию аэродинамических труб (АДТ), в которых реализуется плавный переход от дозуковых 

скоростей к сверхвуковым был академик Сергей Алексеевич Христианович. Как известно, в 

АДТ с закрытой рабочей частью (РЧ) такой переход невозможен. Выход из положения был 

найден. Впервые в мире такой переход был осуществлен с помощью перфорированной рабочей 

части. 

Были проведены пионерские экспериментальные и теоретические исследования, в 

результате которых в ЦАГИ впервые в мире в 1947 г.  была  создана трансзвуковая труба Т-112, 

спроектированная и построенная как труба с перфорированной рабочей частью для 

осуществления  плавного перехода от дозвуковых скоростей к сверхзвуковым. Путь для 

исследования моделей летательных аппаратов в АДТ  в области  трансзвуковых скоростей  был 

открыт. Но приоритет ЦАГИ, из-за секретности выполненных в то время исследований,  был 

потерян [1]. 

В ЦАГИ для исследования аэродинамических характеристик  моделей ЛА в трансзвуковом 

диапазоне скоростей имеются следующие АДТ с перфорированными РЧ: Т-112 (введена в 

эксплуатацию в 1947 г.), Т-106 ( после модернизации в 1949 г.), Т-108 (1950 г.), Т-109 (1953 г.), 

Т-114 (1954 г.), СВС-2 (1956 г.), ТПД (1956 г.) и Т-128 (1983 г.).  В АДТ Т-108, Т-109, Т-112, Т-

114 и Т-128 реализован автоотсос из камеры, окружающей РЧ. В АДТ Т-106 замкнутая камера, а 

в СВС-2 и ТПД в камере Эйфеля установлен перфорированный насадок. 

Параметры перфорированных РЧ приведены ниже. 
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АДТ 106 108 109 112 114 128 СВС-2 ТПД 

% 

Перфорации 
15 18 15 23 18 0 -18 

 
7 33 

Ø отверстий 

[мм] 
25 

 
20 40 8 12 20 5 15 

Поперечное  

сечение 

рабочей части 

[м] 

 

Х) 
1х0.9 2,25 х 

2,25 

0,6 х 

0,6 

0,6 х 

0,6 

2,75 х 

2,75 

0,5х0,5 Ø 1,09 

Øотв/высоте 

РЧ  % 
1 2 1,8 1,3 2 0,7 1 1,4 

Х) – 24-х угольник, вписанный в Ø 2,6 м. 

Оптические исследования течения газа в РЧ при небольших сверхзвуковых скоростях с 

применением метода Теплера приведены на рис. 1.  

 

Стационарная волнообразная неравномерность

потока в РЧ с уменьшающейся амплитудой ±Ср

по длине РЧ,  связанная с косыми скачками

уплотнения

(Т-128)

 

Рис. 1. Рис. 2. 

При небольших сверхзвуковых скоростях разгон потока и скачки уплотнения реализуются 

на первом ряду отверстий перфорации. 

Отражающиеся от перфорированных стенок скачки уплотнения образуют характерную 

систему ромбов по длине РЧ. Это приводит к тому, что изменение чисел М в РЧ в продольном 

направлении  имеет волнообразный характер с уменьшающейся по длине РЧ амплитудой.   

Приведеы результаты исследования нестационарных процессов в перфорированных РЧ 

при дозвуковых скоростях потока. 

Предложения для обсуждения 

Учитывая систематический волнообразный характер изменения чисел М по длине РЧ при 

небольших сверхзвуковых скоростях   проверить в Т-109 влияние положения модели 

относительно характеристических ромбов на аэродинамические характеристики моделей путем  

перемещения вдоль продольной оси. Такое исследование может послужить необходимым и 

достаточным основанием для уменьшения проницаемости перфорированных панелей в трубах с 

постоянной проницаемостью по длине РЧ. 

При определении равномерности поля потока вдоль продольной оси РЧ с помощью зонда 

учитывать систематическую погрешность в результатах измерения статического давления путем 

проведения дополнительного испытания со сдвигом зонда вдоль продольной оси. 

Измерить пульсации потока на 60-ти процентных  перфорированных вставках на боковых 

стенках  В Т-109 (параллельно с текущими испытаниями). 
 

Литература: 

1. Г.Л. Гродзовский,  А.А. Никольский, Г.П. Свищев, Г.И. Таганов. Сверхзвуковые течения газа в перфорированных 

границах. М., Наука, 1967. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ ШЕСТИКОМПОНЕНТНЫХ ВРАЩАЮЩИХСЯ 

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕСОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ХВОСТОВОГО ВИНТА ВЕРТОЛЁТА 

В.В. Богданов, В.В. Лютов, В.В. Петроневич, В.С. Манвелян (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В ЦАГИ разрабатывается экспериментальная установка для проведения исследований 

работы рулевого винта на режиме «самопроизвольного» левого вращения. Данной теме 

посвящены ряд исследований, которые сходятся во мнении, что использование рулевого винта с 

лопастями совершенствованной компоновки позволит существенно снизить вероятность 

попадания в режим "самопроизвольного" левого вращения и облегчить выход из этого режима 

[1,2]. 

При исследовании влияния на технические характеристики систем и конструктивное 

выполнение корпуса ЛА газо- и гидродинамических процессов в проектируемой конструкции и 

компоновке лопастей особое внимание уделяется измерению суммарных аэродинамических 

нагрузок, действующих на рулевой винт вертолетной установки в процессе эксперимента. 

Одной из основных проблем, стоящих на пути решения указанной задачи является 

создание вращающихся шестикомпонентных тензовесов. 

В предыдущей работе, посвященной вращающимся тензовесам для измерения нагрузок на 

высокооборотистые соосные винты, была выбрана схема с двенадцатью непризматическими 

измерительными балками весов с радиальным расположением; разработана теория работы и 

методика расчета параметров схемы [3]. В текущей работе доказана масштабируемость 

принятой схемы, представлен расчет параметров тензометрических весов и оптимальная схема 

наклейки на примере вращающихся тензометрических весов для испытания рулевого винта 

вертолёта. 
 

Лиература: 
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МГТУ ГА, 2011, №172. 

2. Браверман А.С., Вайнтруб А.П. Динамика вертолета. Предельные режимы полета. – М.: Машиностроение, 1988. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛА ТАНГАЖА НА ИСТЕЧЕНИЕ 

ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВОДЯНОЙ СТРУИ ИЗ БАКА ПРОТИВОПОЖАРНОГО САМОЛЁТА 

А.А. Болдырев, Г.А. Крушинова (НИМК «ЦАГИ», г. Москва) 

Исследуется процесс истечения водяной струи из бака противопожарного самолёта при 

значениях угла тангажа θ (угол наклона днища бака к горизонту) в пределах -5° ÷ 10°. 

Эксперименты проведены при скорости потока 18 м/с на специализированной аэродинамической 

установке (рис. 1), в которой смонтирована модель бака. 

 
Рис. 1. Размещение модели бака в аэродинамической трубе. 

На рис. 2 и 3 представлены фотографии заключительной стадии истечения водяных струй 

при значениях угла тангажа θ равных θ = -5° и θ = 10°. Их анализ показывает, что величина угла 

тангажа θ оказывает существенное влияние на характер истечения струи. При значении угла 

тангажа θ = 10° наблюдается прорыв потока воздуха внутрь бака и соответственное сокращение 

поперечного сечения струи. 



 46 

  
Рис. 2. Истечение струи из бака под 

углом тангажа θ = -5° 

Рис. 3. Истечение струи из бака под 

углом тангажа θ = 10° 

Литература: 

1. Болдырев А. А., Рыков В. Н., Стрекалов В. В. Исследование процесса распыления воды, истекающей из баков противопожарного 

самолёта, воздушным потоком / Гидродинамика скоростных двусредных аппаратов // Труды ЦАГИ. 2009, вып. 2685. 

 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ КОМПОНОВКИ 

СЕМЕЙСТВА ТРАНСПОРТНЫХ САМОЛЕТОВ С 2-МЯ И 4-МЯ ДВИГАТЕЛЯМИ 

А.Л. Болсуновский, Н.Н. Брагин, Н.П. Бузоверя, О.В. Карась (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Выполнены расчётные исследования по аэродинамическому проектированию крыльев 

различной площади для семейства большегрузных транспортных самолётов.  

Предполагается создание двух типов самолётов – двухдвигательного и 

четырёхдвигательного с двигателями ПД-35. Первый рассчитан на полезную нагрузку 75-

80 тонн (S~400 м2), второй ~150 тонн (S~670 м2). Крыло и фюзеляж большого самолёта 

создаются за счёт вставок, т.е. происходит существенное удешевление разработки ввиду 

использования элементов меньшего самолёта.  

Проведено аэродинамическое проектирование крыльев семейства со стреловидностью 

χ¼=24° на МКРЕЙС=0.78-0.8. Показано, что уровень аэродинамического совершенства крыла 

большого самолёта всего на ~1% хуже, чем если бы оно проектировалось с “чистого листа”.  

 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ НЕСУЩИХ СВОЙСТВ КРЫЛА 

МАГИСТРАЛЬНОГО САМОЛЁТА 

А.Л. Болсуновский, Н.Н. Брагин, А.И. Сахарова, С.И. Скоморохов, В.В. Янин 

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Лётные испытания предсерийного магистрального самолёта выявили небольшой 

недостаток несущих свойств компоновки без механизации при дозвуковых скоростях полёта 

(M~0.30). Временным решением данной проблемы явилось предложение не убирать полностью 

предкрылок (δпр=5°), что позволило продолжить лётные испытания. Вместе с тем, была 

поставлена задача по решению данной проблемы штатным образом за счёт модификации носков 

крыла. 

В результате проведенных расчётных исследований предложена модификация носовой 

части крыла магистрального самолёта, затрагивающая только внешний предкрылок. Согласно 

расчётам, данная модификация может обеспечить требуемое приращение несущих свойств  

(ΔСумах~0.1) (рис.1) без изменения моментных характеристик и ухудшения характеристик 

сопротивления на крейсерских режимах. 

Для механизированной аэродинамической модели магистрального самолёта целесообразно 

изготовить новый внешний предкрылок и испытать в одной серии с исходным для 

экспериментального подтверждения полученных выигрышей.  
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Рис. 1. 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЛАМИНАРИЗАЦИИ ОБТЕКАНИЯ НА 

КРУПНОМАСШТАБНОЙ ПОЛУМОДЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО МАЛОШУМНОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО САМОЛЕТА С КРЫЛОМ МАЛОЙ СТРЕЛОВИДНОСТИ 

А.Л. Болсуновский, Н.П. Бузоверя, С.В. Герасимов, И.А. Губанова, Н.А. Пущин, И.Л. Чернышев 

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский)  

Приводятся результаты экспериментальных исследований в АДТ Т-128  

крупномасштабной полумодели (полуразмах - 2.236 м) перспективного регионального самолета 

с крылом малой стреловидности (¼=15°) и расположением двигателей над задней кромкой 

(Рис.1). К особенностям полумодели относятся специальное тепловизионное покрытие на 

консольной части крыла и мотогондоле для определения ламинарно-турбулентного перехода, 

три сечения дренажных отверстий в корневой части крыла для определения распределения 

давления, различные варианты механизации передней и задней кромки (щиток Крюгера и 

адаптивный закрылок).  

Ранее исследования полной модели показали, что, несмотря на столь малую 

стреловидность, компоновка обеспечивает крейсерский полет с Мкрейс=0.78-0.79. Несущие 

характеристики также оказались рекордно высокими (Сумах=1.75 при М=0.2  p=4ата). 

Испытания полумодели на крейсерском режиме проводились при числах Маха М=0.750.8 

и при числах Рейнольдса Re=6, 9 и 11 миллионов в условиях фиксированного (Хп=7.5%) и 

свободного перехода на верхней поверхности крыла. На нижней поверхности крыла переход 

фиксировался на 5% хорды.  

Экспериментально установлено, что при числе Re=6 mln на крейсерских режимах  

наблюдались протяженные ламинарные участки (Рис.2), дающие выигрыш в сопротивлении по 

сравнению с турбулентным случаем около Cx=0.0015 (Кmax=0.6), при Re=9 mln снижение 

сопротивления составило Cx =0.0009 (Кmax=0.4), хотя и в этом случае ламинарные участки 

достигали границы тепловизионного покрытия (Х=65%); при Re=11 mln поток почти 

полностью турбулизировался, начиная с передней кромки. Эксперимент показал хорошее 

согласование с расчетными данными по распределению давления (Рис. 3). 

На взлетно-посадочном режиме испытания проводились при М=0.2 и давлении р=1, 2, 3, 4 

ата. Эксперимент показал недостаточную эффективность щитка Крюгера. Для выяснения 

причин проводилась визуализация течения с помощью минишелковинок. Полученные данные 

позволят усовершенствовать механизацию передней кромки. 
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Рис. 1. 

 
Рис. 2. Термограмма консоли крыла М=0.79, Re=6 mln 

 

 
Рис. 3. Эпюры давления М=0.79 

 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКОРОСТНОГО САМОЛЁТА С ГИБРИДНОЙ 

СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ 

А.Л. Болсуновский, Н.П. Бузоверя, И.А. Губанова, В.Б. Курилов, К.И. Черный, И.Л. Чернышёв 

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Дан обзор зарубежных проектов перспективных скоростных самолётов с электрической и 

гибридной силовой установкой. Рассмотрены плюсы и минусы различных компоновок. 

Выполнена разработка предварительной аэродинамической схемы регионального самолёта 

с гибридной силовой установкой с МКРЕЙС=0.65-0.7. Турбоэлектрическая силовая установка 

состоит из множества небольших импеллеров с электродвигателями, устанавливаемых на 

нижней поверхности закрылка. Диаметр канала импеллера составляет 10% от хорды крыла. 

Проведены расчёты обтекания профиля крыла с работающим импеллером как при крейсерских 

скоростях, так и на режимах взлёта/посадки с отклонённым закрылком. Показана 

принципиальная реализуемость предложенной аэродинамической компоновки. Предложены 

варианты аэродинамических моделей с гибридной силовой установкой для экспериментальной 

апробации в АДТ ЦАГИ. Рассмотрена возможность создания лётного Демонстратора с 

гибридной силовой установкой на базе самолёта Як-40 для практической оценки всех аспектов. 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ СКОРОСТНЫХ КРЫЛЬЕВ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ДМС 

А.Л. Болсуновский, Н.П. Бузоверя, С.И. Скоморохов, Чернышёв И.Л. 

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Выполнены экспериментальные исследования модели перспективного магистрального 

самолёта увеличенной дальности классической схемы с двумя вариантами сверхкритических 

крыльев большого удлинения (λ=10.43) и сужения (η=4.35) со стреловидностью ¼=30 

(МКР=0.83) и ¼=30.7 (МКР=0.84). Экспериментальные исследования проведены на хвостовой 

державке в аэродинамической трубе Т-128 ЦАГИ. Целью исследований являлось определение 

суммарных аэродинамических характеристик. Экспериментальные данные суммарных 

аэродинамических характеристик модели подтвердили, что благодаря улучшенной методики 

аэродинамического проектирования, ранее разработанной авторами, можно обеспечить 

крейсерский полёт с числами Маха М≈0.83 для первого варианта крыла и М≈0.84 для второго 

варианта крыла с повышенным для обоих вариантов крыльев на ΔК≈1.5 аэродинамическим 

качеством, что обеспечит увеличение параметра аэродинамической дальности КмахМ на 8÷10% 

по сравнению с самолётом ИЛ-96-400. 
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АЛГОРИТМ КОРРЕКТИРОВКИ ПОДАЧИ ИНСТРУМЕНТА В УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММАХ 

ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ НА ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРАХ С ЧПУ 

С.А. Болсуновский, К.А. Деев, А.Е. Леонтьев, П.М. Николаев, В.А. Пупчин 

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

При высокоскоростном фрезеровании деталей на станках с ЧПУ важным фактором 

является соблюдение постоянных параметров и условий резания, что позволяет снизить нагрузку 

на инструмент и тем самым уменьшить его износ. При обработке по управляющим программам, 

создаваемым в большинстве современных CAM-систем, данный критерий как правило не 

соблюдается.  Это обусловлено наличием различных конструктивных элементов, при 

прохождении которых меняется направление движения фрезы, что, в свою очередь, помимо 

торможения станка приводит также к увеличению охвата фрезы материалом и резкому 

увеличению силы резания, а также изменением жёсткости заготовки в процессе съёма 

материала. Данные обстоятельства является чрезвычайно неблагоприятным как для самой фрезы 

(наблюдается значительное увеличение износа режущих кромок), так и для поверхности 

обрабатываемой детали (резко повышается шероховатость поверхности). 

Одним из параметров, влияющих как на производительность обработки, так и на силовое 

воздействие на фрезу, является подача. В данной работе разработан алгоритм корректировки 

подачи инструмента в управляющей программе. Алгоритм основан на моделировании удаления 

припуска инструментом в процессе выполнения управляющей программы, расчета охвата фрезы 

материалом заготовки и на этой основе – оценки необходимой степени увеличения или 

снижения подачи. Результатом коррекции является стабилизация производительности 

обработки, и как следствие, снижение нагрузки на инструмент. В некоторых случаях такая 

корректировка подачи может приводить также к уменьшению времени обработки. Расчет 

промежуточного состояния заготовки в процессе пятикоординатного фрезерования 

осуществляется на основе использования «дексельной» (столбчатой) модели заготовки и 

последовательного применения к ней операции булева вычитания с объемом инструмента. На 

каждом шаге происходит вычисление объема удаленного припуска и оценка степени охвата 

фрезы материалом заготовки. Полученные данные позволяют рассчитать скорректированное 

значение подачи, используя известные соотношения для связи между величиной подачи и 

производительностью обработки. Особенностью реализации алгоритма является задействование 

вычислительных возможностей современных видеопроцессоров. Также разработанный 

программный интерфейс позволяет проводить оптимизацию подачи для управляющих 

программ, созданных для различных систем управления ЧПУ.  

 

 
АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ЯЧЕЕК ВАФЕЛЬНОГО ФОНА, 

ВКЛЮЧАЯ СРАВНЕНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАБОТКИ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ 

ВЕДУЩИМИ CAM-СИСТЕМАМИ  

С.А. Болсуновский, К.А. Деев, А.Е. Леонтьев, В.А. Пупчин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В современном производстве деталей аэродинамических моделей одним из основных 

способов повышения производительности является высокоскоростная фрезерная обработка. 

Ведущие производители станочного оборудования и режущего инструмента значительно 

продвинулись в выпуске продукции для высокоскоростной обработки, при этом вопросы 

стратегий обработки, как правило, рассматриваются отдельно от станочного и 

инструментального обеспечения. Существенный задел для повышения производительности 

лежит в области траекторного обеспечения высокоскоростной обработки. В деталях 

аэродинамических моделей и авиационных конструкций распространенным конструктивным 

элементом являются карманы, в том числе сложной формы. Фрезеровка карманов 

сопровождается некоторыми специфическими проблемами, приводящими к снижению скорости 

резания. Так, заход фрезы в углы кармана при черновой обработке приводит к резкому 

повышению охвата фрезы, что вызывает скачкообразное повышение сил резания. Подобное 

повышение может привести к зарезам, превышающим припуск под чистовую обработку, а также 

к снижению стойкости инструмента вплоть до его поломки. Избежать подобного эффекта 

возможно при использовании новейших стратегий вихревой обработки. 

В работе были исследованы несколько вариантов траекторий обработки: траектории 

традиционной построчной обработки с поочередными попутными/встречными проходами фрезы 

и спиральной обработки, эквидистантной к стенкам кармана, а также траектории, построенные 
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по современным стратегиям вихревой обработки с использованием модуля SURFCAM 

«WaveForm» и стратегии «Vortex» CAM-системы PowerMill. 

Экспериментальная обработка велась с установкой заготовки на динамометрическую 

платформу фирмы Kistler Type 9257BA. Данная платформа позволяет измерять усилия до 10кН и 

обеспечивает частоту дискретизации 2 кГц. В эксперименте обрабатывался карман с 

габаритными размерами 117х117х15 мм. Экспериментальная обработка проводилась торцевой 

фрезой диаметром 16 мм с четырьмя режущими кромками с радиусом скругления 3 мм. Глубина 

фрезерования составила аp = 15 мм, ширина фрезерования ае = 5 мм, частота вращения шпинделя 

S = 10000 об/мин и подача F = 2000 мм/мин.  

Анализ полученных графиков сил резания выявил, что силы резания по оси Y аналогичны 

силам по оси Х, поэтому при сравнении рассматривались графики по одной из осей. При 

построчной обработке пиковые силы при переходе с одного прохода на другой достигают 

~800Н, что превышает средние нагрузки для данной траектории более чем в 2 раза. При 

обработке по траектории, построенной по эквидистанте к стенкам кармана, пиковые нагрузки 

достигли ~1200Н, что является максимальными в эксперименте. При обработке по стратегии 

«Vortex» пиковые усилия резания не превысили ~400Н при средних усилиях ~300Н. Ввиду 

сравнительно невысоких нагрузок на инструмент, для данной траектории был проведен 

частотный анализ характеристик фрезы, позволивший определить безопасные с точки зрения 

вибраций повышенные режимы фрезерования. Экспериментальная обработка выявила снижение 

времени обработки на ~30% при увеличении средних усилий на 10% с сохранением пиковых 

нагрузок. При обработке по траектории, построенной в модуле «WaveForm», пиковые значения 

сил резания на 10% выше предыдущей при сохранении средних значений. Также были 

проведены дополнительные эксперименты с проходом по воздуху на повышенных подачах для 

выявления потенциала повышения производительности данным методом, что позволило 

зафиксировать снижение темпов роста производительности с каждым повышением режимов. 

Таким образом, использование современных стратегий вихревой обработки позволяет 

исключить увеличивающее износ инструмента скачкообразное повышение сил резания, а также 

обеспечивает повышение производительности благодаря использованию более высоких 

режимов резания. Также было выявлено снижение темпов роста производительности при 

повышении режимов резания, вызванное особенностями отработки управляющей программы 

устройством ЧПУ обрабатывающего центра.   

 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО 

САМОЛЁТА: ИНТЕГРАЦИЯ ПЛАНЕРА И ДВИГАТЕЛЯ 

А.В. Бондарев, С.С. Васин, В.М. Коноплева, Е.Б. Скворцов, М.Н. Чанов, В.В. Шалашов 

(ФГУП «ЦАГИ» г.Жуковский) 

Выполнено развитие концепции регионального транспортного самолёта (РТС), 

выбранного на основе анализа рынка мировых транспортных самолётов с грузовой рампой с 

грузоподъёмностью класса 8-12 т. РТС имеет интегральную аэродинамическую форму. Для 

управления самолётом используется цельноповортное V-образное оперение. Двигатели 

размещаются в корневой части широкохордного крыла малого удлинения, имеющего 

увеличенную строительную высоту. Исключаются мотогондолы с пилонами. Учитывая условия 

интеграции двигателей и крыла применена распределённая силовая установка (РСУ). 

Конструкция РСУ с вентилятором и газогенератором, разработанная в ЦИАМ, позволяет с 

большей эффективностью использовать пространство силового треугольника крыла для 

размещения двигателя.  

В условиях крейсерского полёта (M=0,8) проведено согласование силовой установки РТС 

и планера интегральной схемы с треугольным крылом. Согласование выполнено по критерию 

максимальной дальности полёта. В результате из двух возможных аэродинамических 

профилировок крыла выбран вариант, обеспечивающий подъёмную силу при минимальном 

лобовом сопротивлении. Рекомендовано увеличение тяги двигателей на 10% (с 6 т до 6,6 т при 

М = 0,2, Н = 0). Определена оптимальная степень двухконтурности ТРДД со смешением 

потоков, соответствующая m0 = 4,5.  

Получено, что благодаря более высокому аэродинамическому качеству самолёта и более 

экономичному двигателю на основе технологий ПД-14 может быть достигнута на 20% большая 

дальность полёта, чем в предварительных исследованиях с использованием ТРДД Д-436Т1. 
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Разработана 3D геометрическая модель 

(Рис.1) РТС с учётом требований по 

размещению нагрузки и топлива. Основу 

компоновки самолёта составило проектирование 

тракта силовой установки, интегрированной с 

крылом при соблюдении эффекта «струйного 

крыла». В соответствии с особенностями 

технологического прототипа разработана 

геометрия входного и выходного устройств в 

двухдвигательной силовой установке. 
Рис. 1. Геометрическая модель РТС 

 

 
ВОЗДЕЙСТВИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КРЫЛА 

М.Е. Бондарев, О.М. Карякин, А.Г. Наливайко, М.В. Устинов, Я.Ш. Флаксман  

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Представлены результаты экспериментального исследования воздействия на обтекание 

крыла микрорельефа, представляющего собой распределенные по поверхности 

вихрегенераторы, формирующие продольные вихри в приповерхностном слое. Для снижения 

сопротивления микрорельефа его высота h была сравнимой с толщиной пограничного слоя. 

Предполагалось, что в области, где величина скорости в пограничном слое составляет порядка 

40% от значения на его границе, микрорельеф будет достаточно эффективен. Испытания 

проводились в АДТ Т-129 ЦАГИ. Исследовалась модель прямоугольного крыла профиля 

NACA0012, размахом 600 мм и хордой 300 мм, с двумя концевыми шайбами [1]. 

Геометрические характеристики рельефа показаны на Рис. 1а. Его высота определялась в ходе 

расчетно-теоретических исследований. Рассматривалось несколько конфигураций микрорельефа 

с различным количеством рядов. Высота отдельных рядов менялась от h=0.1 мм до 0.4 мм. 

Результаты экспериментальных исследований 2-х конфигураций рельефа (Рис. 1б, в) при двух 

скоростях потока представлены на рис. 1г, д. 

 
a) 

  

 
Ряды толщиной h=0.3 мм 

б) 

 
1 ряд 

h=0.4 мм 

в) 

  

 
г) 

 
д) 

Рис. 1. Схема микрорельефа (а); расположение микрорельефа: на всей верхней поверхности крыла (б), 

единственный ряд в районе передней кромки (в); аэродинамические характеристики при скоростях 

набегающего потока 30 (г) и 50 м/с (д) 

Видно, что микрорельеф повышает коэффициент подъемной силы в районе критических 

углов атаки, задерживает срыв потока на величину до 3°, устраняет резкое падение подъемной 

силы в закритической области, ликвидирует гистерезис обтекания и увеличивает область 

управляемости по моменту тангажа. Рельеф практически не увеличивает сопротивление при 
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докритических углах атаки. Эффективность микрорельефа не снижается с ростом скорости 

потока. Большее воздействие на аэродинамические характеристики оказывает конфигурация 

микрорельефа с единственным рядом (Рис. 1в), что вероятно объясняется избыточной высотой 

рядов микрорельефа первой конфигурации (Рис. 1б) в области максимального разрежения. 

Отметим, что оптимизация конфигурации рельефа по высоте и форме является предметом 

дальнейших исследований. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЛЕДЕНЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ STAR CCM+ 

Н.А. Борисова, В.А. Фоломеев, П.В. Ерохин, В.С. Аверьянов (ПАО «Туполев», г. Москва) 

Обледенение летательного аппарата (ЛА) в полёте может приводить к ухудшению 

аэродинамических и лётных характеристик. Обледенение летательного аппарата  происходит в 

переохлажденных, ниже 0С, капельножидких облаках на различных режимах полёта. При 

проектировании требуется проанализировать возможные последствия обледенения для ЛА, 

принять обоснованное решение о необходимости использования противообледенительных 

систем и их типах. Также с целью улучшения экономических показателей необходима 

оптимизация работы ПОС на ранних этапах разработки ЛА. Проведение лётных испытаний в 

естественных условиях обледенения – процесс дорогостоящий, длительный и не всегда 

возможный. Как следствие, возникает необходимость в надёжных методах численного 

моделирования процессов связанных с обледенением.  

Разрабатывается методика по определения форм, размеров и местоположений возможных 

льдообразований, скорости нарастания льда в зависимости от режима полета и атмосферных 

условий с учетом траектории движения капель и соударения, в программном комплексе Star 

CCM+. 

Для разработки методов моделирования противообледенительной  системы проводится 

решение сопряжённых тепловых задач с учётом теплопроводности подвода тепла, 

теплопроводности обшивки ЛА, соударения капель переохлаждённой жидкости с поверхностью 

жидкой плёнки, а также течения, испарения и затвердевания воды в плёнке. Результаты 

моделирования валидируются по результатам известных экспериментов в аэродинамических 

трубах. 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНТЕРЦЕПТОРОВ НА ПУЛЬСАЦИИ ПОТОКА В  

ОБЛАСТИ ХВОСТОВОГО ОПЕРЕНИЯ 

Ю.Н. Бородина, Н.Н. Брагин, Г.В. Бирюков, М.Ф. Гарифуллин, Н.Н. Киселев, С.И. Скоморохов, 

А.Ю. Слитинская (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Проведены исследования параметров потока в области ГО магистрального пассажирского 

самолета в крейсерской, взлетной и посадочной конфигурациях при отклонении секций 

интерцептора и тормозного щитка в аэродинамической трубе малых скоростей с открытой 

рабочей частью Т-103. Измерения выполнены при скорости V=50 м/с, числе Рейнольдса 

Re=0.65*106  и углах атаки =8 и углах скольжения =0, 15 с помощью специального насадка 

ПДД-1, оборудованного датчиками измерения пульсаций давления фирмы Kulite и гребенкой 

ГПДД32, оборудованной чувствительными элементами датчиков давления типа ПД9. 
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Рис. 1. Амплитудно-частотные спектры скоростного напора для точки в следе, соответствующей 

местоположению ГО на данном режиме при всех отклоненных секциях интерцептора на инт1,2,3,4=55 и 

тормозного щитка тщ=55  при =8° в посадочной конфигурации 

В результате проведенных исследований получены амплитудно-частотные спектры, 

компоненты скорости и углов скоса, СКО этих величин, величина потери осредненного 

скоростного давления, значение осредненных углов скоса в вертикальной и горизонтальной 

плоскости в области расположения ГО модели в исходной конфигурации и при отклоненных 

секциях интерцептора. Показано, что отклонение крайних трех секций интерцептора на крыле 

модели самолета, которое может использоваться на самолете для усиления крена, не приводит к 

увеличению пульсаций потока в области ГО в крейсерской и взлетно-посадочной конфигурации. 

При отклонении всех секций интерцептора и тормозного щитка на максимальный угол, что 

соответствует режиму обжатия стоек шасси в момент посадки самолета, появляется на 

амплитудно-частотном спектре скоростного напора пик амплитуды в районе частоты 100 Гц на 

фоне широкополосной структуры, рисунок 1. По результатам расчетных исследований с 

использованием программного комплекса на основе модифицированного метода дискретных 

вихрей (ММДВ) показано, что влияние экрана на пульсационные характеристики потока в 

области ГО мало, и им можно пренебречь. 

 

 
ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ВИХРЕВОГО СЛЕДА ЗА САМОЛЁТОМ  

И.С. Босняков (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В работе описаны метод и результаты расчёта вихревого следа за самолётом. В расчётной 

области ставится задача для уравнений Навье-Стокса. В качестве начального условия 

используется суперпозиция поля скорости вихрей за самолётом и поля скосов фоновой 

турбулентности атмосферы. На границах задаётся условие с распределением скорости от 

пульсаций турбулентности. Это делается с целью поддержания нужной интенсивности 

пульсаций внутри расчётной области. Задача решается численно с помощью метода Галёркина 

3-го порядка точности с разрывными функциями в постановке LES. Численная схема настроена 

на минимизацию ошибок, связанных с диссипативными свойствами численной схемы. Решение 

задачи показывает развитие длинноволновой неустойчивости в вихревом следе в разные 

моменты времени и заканчивается в момент образования вихревых колец. 

Для верификации полученного решения используется модель вихревого следа, 

предложенная А.М. Гайфуллиным. Эта модель рассматривает длинноволновую неустойчивость, 

которая возникает в паре вихрей, в линейном приближении и описывается набором 

аналитических выражений. В указанной модели для описания роста амплитуды неустойчивости 

используется формула Био-Савара, как и в известном решении Кроу. Начальное возмущение 

скорости задаётся на осях вихрей. Для этого используется генератор случайных величин, 

который учитывает спектр атмосферной турбулентности, её масштаб и интенсивность. Каждая 

мода неустойчивости рассматривается как линейная. Траектория вихревого следа 

рассматривается как сумма всех мод. Модель учитывает структуру вихрей, а именно 

распределение циркуляции в ядре вихря. Затухание циркуляции вихрей также оказывает влияние 

на траектории вихревых следов. Для получения траекторий вихрей по аналитической модели 

была написана специальная программа. 
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Верификация проводится путём сравнения полученных мод неустойчивости вихревого 

следа. Для этого исследуется спектр колебаний траектории вихревого следа, а также 

сравниваются инкременты приращения амплитуды у колебаний с известным волновым числом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект №19-01-00163) 

 

 
ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ В МЕТОДИКУ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В АДТ Т-128 

С.М. Босняков, А.Р. Горбушин, С.А. Глазков, И.А. Курсаков, А.В. Лысенков  

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Применение расчетных методов в качестве инструмента для восполнения 

экспериментальных данных оправдано с экономической и практической точек зрения. В ЦАГИ 

по инициативе и под научным руководством В.Я. Нейланда [1] разработана концепция 

«Электронной Аэродинамической Трубы (ЭАДТ)», которая объединяет оба указанных 

направления. В рамках этой концепции был создан пакет программ EWT-ЦАГИ (Electronic Wind 

Tunnel) [1–3]. Синтез электронной и аэродинамических труб создаст новый уровень точности 

определения аэродинамических характеристик перспективных образцов летательной и 

космической техники. 

Цели комплексного проекта «Внедрение технологии Электронной Аэродинамической 

Трубы в методику проведения испытаний в АДТ Т-128»: повышение точности и достоверности 

результатов экспериментальных исследований моделей перспективных летательных аппаратов и 

космической техники в трансзвуковой аэродинамической трубе Т-128 за счет внедрения 

методики вычислительного эксперимента в технологический цикл испытаний 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

– Создание методической базы для объединения экспериментальных и численных 

исследований 

– Создание инфраструктуры, необходимой для внедрения методики вычислительного 

эксперимента в технологический цикл испытаний в АДТ Т-128 

– Доработка системы получения, обработки и визуализации экспериментальных данных 

для обеспечения возможности работы и сравнения с результатами вычислительного 

эксперимента  

– Доработка системы экспресс-анализа в ходе эксперимента с учетом результатов 

расчетных исследований 

– Создание системы визуализации и принятия решений, совмещающей 

экспериментальные и расчётные данные 

– Доработка существующей методики использования результатов численного 

моделирования для введения поправок при испытаниях в АДТ Т-128 

– Создание нормативной документации 

– Обучение персонала АДТ Т-128 работе с созданной системой. 

Работа посвящена первому этапу проекта — созданию методической базы для 

объединения экспериментальных и численных исследований. Представлено описание 

последовательности взаимодействия электронной и реальной АДТ. Изложены требования к 

конструкторской документации модели, предназначенной для испытаний в реальной АДТ, 

соответствие которым позволит создать цифровую модель для проведения моделирования в 

рамках электронной АДТ. Разработаны критерии, в соответствии с которыми по результатам 

предварительных расчетов будет проводиться уточнение и оптимизация плана эксперимента.  

На основании полученных результатов на следующих этапах будет создана система 

получения, обработки и визуализации экспериментальных данных для обеспечения возможности 

работы и сравнения с результатами вычислительного эксперимента, а так же доработана 

существующая методика использования результатов численного моделирования для введения 

поправок при испытаниях в АДТ Т-128. 
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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УПРУГО-

ДЕМПФИРУЮЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ АМОРТИЗАЦИОННЫХ СТОЕК САМОЛЕТОВ 

ГРУНТОВОГО БАЗИРОВАНИЯ 

В.А. Брусов, Ю.Ю. Мерзликин, А.С. Меньшиков (НИМК «ЦАГИ», г. Москва) 

Для обеспечения безопасной эксплуатации самолётов с колёсным шасси в малоосвоенных 

и труднодоступных регионах, в том числе в Арктической зоне, необходимо существенное 

улучшение их наземной проходимости и взлетно-посадочных характеристик. Для улучшения 

указанных свойств самолетов предложено модернизировать амортизационные стойки шасси с 

возможностью управления их упруго-демпфирующими характеристиками. 

Для исследования амортизационных и демпфирующих свойств самолета на полосе с 

неровностями, характерными для разных типов ВПП, а также для формирования сигналов 

управления характеристиками стоек, разработана математическая модель движения ЛА на 

этапах разбега-пробега. Эта модель включает систему управления упруго-демпфирующими 

характеристиками стоек, в которой опробован ряд алгоритмов изменения коэффициентов 

жесткости и демпфирования стойки колеса самолета. 

 
Рис. 1. Амплитуда вертикальной перегрузки в центре тяжести самолета типа Ил-112 

в зависимости от его продольной скорости на разбеге по неподготовленным ВПП 

Критерием качества управления выбрана амплитуда вертикальных перегрузок планера в 

центре тяжести при различных структурах алгоритма управления упруго-демпфирующими 

параметрами амортизационных стоек. 

Расчетные исследования показали снижение динамической нагруженности планера 

самолета с регулируемыми коэффициентами демпфирования на 20–30% по сравнению с 

самолетом без активной системы демпфирования. На графике (рис. 1) представлены результаты 

расчета амплитуды вертикальной перегрузки в центре тяжести самолета типа Ил-112 в 

зависимости от его продольной скорости на разбеге по неподготовленным ВПП. Путем 

управления характеристиками амортизационных стоек самолета с использованием 

предложенных алгоритмов возможно снизить динамические нагрузки на ЛА. 

На подготовленных бетонных ВПП вертикальная перегрузка достигает значения 1,52; на 

элементарно подготовленных – 3,7; на неподготовленных – 7,0 единиц. 

Оптимальным алгоритмом управления упруго-демпфирующими характеристиками шасси 

самолета типа Ил-112 является вариант №7 – изменение коэффициента демпфирования 

амортизационной стойки с использованием обратной связи по перегрузке и адаптивной 

беспоисковой системы с эталонной моделью. 
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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ УМЕНЬШЕНИЯ ВОЛНОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ ПРИ 

ТРАНСЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ 

М.А. Брутян, А.В. Волков, А.В. Потапчик (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

К настоящему времени эволюционным путем в мире сложился традиционный облик 

классической схемы пассажирских самолетов, рассчитанных на трансзвуковые скорости 

крейсерского полета. Для заметного прорыва в области проектирования летательных аппаратов 

(ЛА) такого класса нужны новые концепции, в основе которых лежат идеи управления 

обтеканием с целью уменьшения сопротивления и, тем самым, – повышения аэродинамического 

совершенства ЛА на трансзвуковых режимах крейсерского полета [1]. 

В работе предложен новый способ уменьшения волнового сопротивления профиля при 

трансзвуковых скоростях, который связан с организацией в местной сверхзвуковой зоне участка 

микроволнистостой верхней поверхности. Эффективность нового способа управления 

обтеканием проверялась в экспериментах на модифицированной модели сверхкритического 

профиля П-184-15. Модификация состояла в том, что на участке верхней поверхности модели в 

местной сверхзвуковой зоне была выполнена микроволнистость, геометрические параметры 

которой в миллиметрах указаны на рис. 1. 

  
Рис. 1. Модель профиля крыла с участком 

микроволнистой поверхности 

Рис. 2. Зависимость аэродинамического качества от 

числа Маха набегающего потока; 1 – исходный профиль, 

2 – модифицированный профиль 

Проведены весовые и физические исследования исходного и модифицированного 

сверхкритического профиля. Экспериментально установлено, что предлагаемая реализация 

нового подхода приводит к образованию системы слабых волн сжатия, постепенному 

торможению сверхзвукового потока, уменьшению числа Маха перед замыкающим скачком 

уплотнения и, как следствие, к ослаблению его интенсивности и уменьшению волнового 

сопротивления. 

Экспериментальные зависимости аэродинамического качества K исходного и 

модифицированного профиля П-184-15 от числа M приведены на рис. 2. Видно, что в диапазоне 

чисел Маха от 0.7 до 0.78 значения K у модифицированного профиля выше, чем у исходного. 

Наибольший прирост, ΔK≈0.5–1.0, наблюдается при умеренных числах M∞≈0.72–0.76, когда 

значение числа Маха перед замыкающим местную сверхзвуковую зону скачком уплотнения 

находится в интервале M1≈1.25–1.30.  

На основании результатов, полученных в ходе проведенных экспериментальных 

исследований можно сделать вывод, что наличие последовательности косых скачков уплотнения 

малой интенсивности в местной сверхзвуковой зоне на верхней поверхности профиля приводит 

к уменьшению числа Маха перед замыкающим скачком уплотнения. Данный эффект вызывает 

ослабление интенсивности скачка уплотнения и вихревых структур за ним, что в диапазоне 

умеренных чисел Маха приводит к уменьшению волнового сопротивления и увеличению 

аэродинамического качества.  
 

Литература: 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ 

ОБЪЕКТОВ НА ГИДРОАКУСТИЧЕСКОМ ИЗОБРАЖЕНИИ 

А.Ю. Бураков, В.В. Ткаченко (МФТИ (ГУ), г. Долгопрудный), 

Н.Я. Сидоров («Лаборатория Касперского», г. Москва) 

В настоящее время широкое распространение получили методы технического зрения. Это 

связано как с ростом производительности вычислительной техники и повышением качества 

съемки, так и с широким спектром задач, к которым они применимы. Интенсивные 

исследования в этой области имеют многолетнюю историю и связаны с работами О. Селфриджа, 

Ф.Розенблатта, Л. Робертса, Г.-Х. Нагеля и других. 

Из всего разнообразия разработанных алгоритмов можно выделить несколько ключевых 

групп: предварительная обработка, выделение деталей, детектирование/сегментация и 

высокоуровневая обработка. Для решения (или улучшения точности решения) некоторых задач 

требуется последовательное применение алгоритмов из разных групп. При этом из-за 

особенностей их взаимодействия итоговый результат может как улучшиться, так и ухудшиться. 

Стоит отметить, что в последнее время значительный прогресс в распознавании 

визуальных образов был достигнут с появлением методов снижения размерности и сверточных 

нейронных сетей. Однако для качественного обучения нейронной сети требуется предоставить 

большое количество однотипных изображений, содержащих распознаваемый объект, что в 

рамках работы с акустическими изображениями является практически невозможным, так как 

объекты на данных изображениях практически всегда подвержены серьезным искажениям. 

Исходя из этого предлагается сделать выбор в пользу методов, основанных на выделении особы 

точек изображения, выделении границ объектов, и сверке их с некоторым шаблонным 

изображением (или небольшим набором изображений) искомого объекта. 

Используя модель акустического изображения на основе линейной комбинации В-

сплайнов 2, 3, 4 и 5-го порядков, получены операторы частных производных первого и второго 

порядка и их дискретные аналоги. На основе этой модели найдены дискретные значения 

операторов магнитуды градиента, лапласиана, детерминанта гессиана и кривизны уровня 

масштабирования которые использовались в предложенных методах распознавания. 

Проверка методов на акустических изображениях с различными искаженными 

подводными объектами показала ее принципиальную работоспособность. Используемые методы 

позволяют быстро выделить все области подозрительные на наличие объекта, что существенно 

облегчает работу оператору, просматривающему карту подводной обстановки. Также по итогам 

тестирования для выборки из 7 тестовых изображений, лучшими операторами оказались: 

магнитуда градиента и кривизна уровня масштабирования. 

Несмотря на имеющиеся успехи, современные исследования подтверждают факт, что 

алгоритмы распознавания изображений до сих пор не обладают полноценными способностями 

биологических систем, такими как способность функционировать на широкой, а не 

ограниченном множестве классов распознавания, устойчивость к инвариантным 

преобразованиям и вариативности объектов в пределах категорий. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЁХМЕРНОЙ ЛАМИНАРНОЙ ПРИСТЕННОЙ СТРУИ 

И.И. Бут, А.М. Гайфуллин, В.В. Жвик (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский, МФТИ, г. Долгопрудный) 

В работе исследуется трёхмерная струя распространяющаяся над плоскостью в вязкой 

несжимаемой жидкости, выдуваемая из круглой трубы конечного диаметра в пространство, 

затопленное той же жидкостью. Получено численное решение уравнений Навье–Стокса в 

стационарной постановке при значениях числа Re: 100, 150, 200, где Re /Ud  , U  – 

среднерасходная скорость в трубе, d - диаметр трубы,   – плотность,   – динамический 

коэффициент вязкости.  
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Несмотря на наличие точного решения для плоской пристенной струи [1], теория 

трёхмерной пристенной струи до сих пор не разработана. Предпосылки для построения теории 

заложены в работе [2, 3], где высказано предположение, что данная струя описывается 

автомодельным решением параболизованных уравнений Навье-Стокса в цилиндрических 

координатах (r; ; )x : 

2 1 1 1 2 2 2

1 1 1 1
( ; ); ( ; ); ( ; ); ( ; )

( )    
   

k k k k k k k
u U V w W p P

x x x x
        

   
 

4/3 1( ) ; Re r x    

В данной работе это предположение подтверждено численным моделированием 

распространения пристенной струи до расстояний 700 калибров. Показатель автомодельности 

определялся несколькими способами [4]: а) по изменению максимума компонент скорости в 

зависимости от продольной координаты, б) по изменению расстояния от стенки до максимума 

продольной скорости в зависимости от продольной координаты.  Оба способа дали одинаковый 

показатель автомодельности 4 / 3 1.333k   , который не зависит от числа Рейнольдса. 

Определена  зависимость толщины струи от числа Рейнольдса и продольной координаты
k kconst x   . Обнаружено, что предельная линия тока автомодельного течения имеет вид 

полуокружности (рис.1). Численно показано, что / ( )V U f  (рис.1).  

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ (Проект № 19-01-00163). 

 
Рис. 1. Слева: линии тока автомодельного течения и линии ( ) f const . На графике справа, 

разной штриховкой показано /V U  при одном угле в двух разных сечениях. 
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РАСЧЕТ МОДЕЛИ НЕСИММЕТРИЧНОГО ПЛОСКОГО СОПЛА С ЗАДАННЫМ ЧИСЛОМ 

МАХА НА ВХОДЕ 

А.П. Быков, А.П. Мазуров (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

При исследовании на моделях в аэродинамических трубах ЦАГИ Т-58 и ТПД 

характеристик несимметричного плоского сопла со сверхзвуковым потоком на входе возникает 

проблема выбора формы проточной части переходника модели от круглого сечения державки к 

прямоугольному сечению на входе в сопло, где должно реализоваться заданное число Маха. 

Поскольку внутри канала державки поток воздуха дозвуковой, для формирования 

сверхзвукового потока на входе в сопло переходник должен содержать разгонный участок, в 

котором поток необходимо разогнать от скорости звука до скорости, соответствующей 

заданному значению числа Маха Мо. Контур разгонного участка может быть построен 

различными способами. При этом, независимо от способа построения, на выходе из разгонного 

участка сверхзвуковой поток газа был однородным, а замыкающая характеристика – 

прямолинейной. Важным требованием, из соображений снижения веса модели, желательно, 

чтобы длина разгонного участка была минимальной. 
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В настоящей работе при построении контура разгонного участка переходника модели 

несимметричного плоского сопла применяются соотношения для течения Прандтля-Майера. 

Контур берется в виде линии тока при обтекании звуковым потоком внешнего тупого угла. В 

вершине угла поток поворачивается на угол , при котором число Маха равно Мо. Минимальная 

длина разгонного участка равна l= ho ctg(α), где ho – высота входа в сопло, α=arcsin(1/Мо). 

Уравнение линии тока в полярных координатах r, φ имеет следующий вид [1]: 

r=ro [𝑐𝑜𝑠(√
+1

−1
𝜑)]

−
+1

−1

, 

где начальный радиус равен ro= h, а угол φ отсчитывается от плоскости критического сечения, 

угол наклона которой составляет  относительно вертикали;  - показатель адиабаты. Высота h 

критического сечения переходника связана с высотой ho известным соотношением из 

одномерной теории (при отсутствии потерь полного давления из-за трения). Между углами , φ 

и α существует взаимосвязь =φ+α-/2. 

В качестве примера были рассмотрены переходники, рассчитанные на числа Маха Мо=1.5, 

2 и 3 на входе в несимметричное плоское сопло с отношением высоты среза к высоте входа 

hc/ho=3.333 и с углами наклона верхней и нижней прямолинейных образующих, равными 23.5 и 0 

градусов соответственно. На входе в сопло ставилось требование, чтобы давление равнялось 

примерно 80 кПА. Расчёты полей течения в соплах проводились на основе RANS и модели 

турбулентности SST с использованием программного пакета CFD-FASTRAN (лицензия 2482). 

Для каждого числа Мо проведено два варианта расчетов: 

- рассчитывалось поле течения в полной модели сопла, содержащей переходник от 

круглого сечения к прямоугольному и разгонный участок, обеспечивающий заданное число Мо 

на входе в сопло; 

- рассчитывалось поле течения только в расширяющейся части сопла при параметрах на 

входе, соответствующих числу Мо. 

Сравнение результатов этих расчетов показало, что профили числа Маха и статического 

давления как во входном сечении, так и на срезе в обоих случаях достаточно хорошо 

согласуются. Величины расхода газа и импульса сопла, полученные в расчетах с переходником и 

без переходника, различаются незначительно (0.7% по расходу и 0.6% по импульсу, причем эта 

разница обусловлена некоторым различием в полных давления). Значения удельного импульса, 

представляющего собой отношения импульса к расходу газа и который является более четким 

показателем при сравнении характеристик сопел, практически одинаковые. 

Таким образом, локальные и интегральные характеристики моделей сопла с переходником 

и сопла без переходника различаются незначительно, поэтому исследование характеристик 

сопел со сверхзвуковыми скоростями на входе можно проводить на моделях с переходником, 

обеспечивающим заданное число Маха на входе. 
 

Литература: 
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АНАЛИЗ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ НА 

НАЧАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ТУРБУЛЕНТНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННО- СТРУИ 

О.П. Бычков, Г.А. Фараносов (НИМК «ЦАГИ», г. Москва) 

На протяжении многих лет турбулентная струя остается одним из основных источников 

шума самолета на взлете. Несмотря на значительные усилия различных исследовательских 

групп, вопрос о том, какая именно часть турбулентности в струе ответственна за 

шумообразование, пока нельзя считать решенным. В качестве потенциальных источников шума 

рассматриваются различные объекты: линейные волны неустойчивости [1], мелкомасштабная 

турбулентность [2], собственные колебания отдельных вихрей [3] и др.  

С точки зрения концепций активного снижения шума, наиболее привлекательными 

объектами для воздействия являются именно волны неустойчивости, динамика которых может 

быть описана в рамках теории устойчивости [1]. Волны неустойчивости, в зависимости от 

скорости струи, могут быть как непосредственными источниками звука свободных струй, так и 

источниками, проявляющимися при наличии вблизи струи рассеивающих поверхностей. Для 
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реализации активного управления волнами неустойчивости необходимо иметь возможность их 

надежной идентификации в эксперименте. 

В экспериментальных работах [4, 5] с помощью многомикрофонных решеток было 

показано, что амплитудно-фазовые характеристики пульсаций давления в ближнем поле струи 

действительно вполне удовлетворительно описываются решениями уравнений устойчивости, 

получающихся линеаризацией исходных уравнений динамики жидкости. В работе [6] тот же 

вывод был сделан при сравнении результатов измерений пульсаций скорости на оси струи и 

осесимметричного решения уравнений устойчивости. При этом часто в эксперименте имеются 

ограничения на измерения пульсаций давления и/или скорости. Так, в ближнем поле струи, 

истекающей в затопленное пространство, скорость среднего течения очень мала, и в 

эксперименте можно измерять только пульсации давления, как это делалось, например, в 

работах [4, 5]. В то же время, внутри самой струи имеется возможность измерений пульсаций 

скорости с помощью термоанемометра или системы типа Time-Resolved PIV, но затруднено 

измерение пульсаций давления. В условиях наличия спутного потока, которые представляют 

практический интерес, поскольку именно в таких условиях находится струя, истекающая из 

сопла самолета в полете, в принципе затруднительно измерить пульсации давления, т.к. спутный 

поток не позволяет использовать обычные микрофоны. Представляет интерес использовать 

решение задачи устойчивости для взаимного пересчета пульсаций скорости в пульсации 

давления и наоборот в различных точках ближнего поля внутри и вне струи. Подобный подход 

был предложен в [7] с использованием решений параболизованного уравнения устойчивости. В 

настоящей работе на основе данных эксперимента и численного моделирования струи методом 

LES показано, что в заданном поперечном сечении струи без существенной потери точности для 

такого пересчета можно использовать более простой подход, основанный на решении уравнений 

в приближении, когда среднее течение считается однородным по продольной координате. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 19-71-10064). 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ОДНОМЕРНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ТЕЧЕНИЙ В ДВИГАТЕЛЕПОДОБНЫХ 

КАНАЛАХ С ГОРЕНИЕМ В ПЕРЕСЖАТОЙ ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНЕ 
Х.Ф. Валиев, А.Н. Крайко, Н.И. Тилляева (ФГУП «ЦИАМ», г. Москва) 

Изучается устойчивость одномерных стационарных течений идеального (невязкого и 

нетеплопроводного) газа в двигателеподобных каналах с горением в пересжатой детонационной 

волне (ДВ). Стационарные и возмущённые нестационарные течения описываются уравнениями 

одномерного приближения с ДВ – нормальной оси канала поверхностью разрыва. Воздух, 

горючая смесь до ДВ и продукты сгорания за ней – совершенные газы с разными показателями 

адиабаты и аддитивными постоянными в формуле для внутренней энергии до ДВ 1, q1 = q > 0 и 

за ней 2  1, q2 = 0. Изучаемые каналы начинаются сужающимся-расширяющимся 

многоскачковым воздухозаборником со сверхзвуковыми числами Маха на входе M0, в 

минимальном сечении Mm < M0 и перед пересжатой ДВ M1 > Mm и с заданным М2 < 1 за ней. 

Стационарная ДВ стоит в расширяющемся канале, который плавно переходит в 

цилиндрический, заканчивающийся соплом Лаваля. Контур сопла или гладкий с нулевым 

наклоном в минимальном сечении, или негладкий с внезапным сужением и положительным 

начальным наклоном расширяющегося участка. Сечение внезапного сужения сопла x = Xm – 
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стационарный разрыв с сохранением расхода, полной энтальпии и энтропии и заданным 

отношением площадей минимального сечения и цилиндрического канала f < 1. В рамках такой 

модели стационарное течение в канале заданной формы определяется числами Маха М0, М1 и 

М2, величинами 1 и 2 и безразмерной теплотой горения смеси qo = q/(срТ0) с теплоемкостью ср и 

температурой Т0 набегающего потока воздуха. 

При времени t = 0 на фиксированном участке дозвукового течения задавались 

произвольные начальные возмущения, например, постоянные одинаковые возмущения  = 

= / скорости, плотности и давления. Начальные возмущения порождают две акустические 

волны, бегущие влево ("L-волну") и вправо ("R-волну"), и сносимую потоком энтропийную "S-

волну". На ДВ первой приходит начальная L-волна, а затем L-волны – отражения R- и S-волн от 

сужения сопла. Для изучения реакции исследуемых течений на заданные начальные возмущения 

создан численно-аналитический инструмент решения начально-краевой задачи, описывающей 

развитие конечных возмущений потока между движущейся, выделяемой явно ДВ и 

минимальным (х = Xm – при внезапном сужении) или сверхзвуковым (х = X > Xm – при гладком 

сужении) сечениями сопла. Для ее численного решения по модифицированной схеме Годунова 

второго порядка аппроксимации по t и x (в подобластях непрерывности течения) создан 

алгоритм расчёта распада разрыва, допускающий переключения ДВ с пересжатой на ДВCJ и 

обратно. Алгоритм включает последовательно работающие программы численного решения 

стационарных и нестационарных уравнений, описывающих исследуемые течения. Сначала для 

заданных: формы канала, параметрах, определяющих режим течения, констант, 

характеризующих горючую смесь и продукты сгорания и стационарного положения пересжатой 

ДВ по конечным соотношениям программа расчёта стационарного течения находит 

распределения параметров во всём канале. Нестационарные расчёты ведутся на подвижной, 

равномерной на каждом временном слое сетке. Движущаяся ДВ выделяется так, что её скорость 

D, координата х1(t) и все параметры за волной на каждом новом слое и "полуслое" определяются 

решением задачи о распаде разрыва и уравнением dx1/dt = D. Течение слева от ДВ 

невозмущённое стационарное, и все его параметры – известные функции x1. В то время как 

стационарные одномерные течения с горением в ДВ Чепмена - Жуге (ДВCJ) неустойчивы к сколь 

угодно малым возмущениям, исследованные течения с горением в пересжатой ДВ устойчивы не 

только к малым, но и к сравнительно большим начальным возмущениям.  

Созданный достаточно точный, быстрый и адекватный численный инструмент позволяет 

изучать интересные для теории и приложений одномерные течения в каналах с пересжатой ДВ 

при сравнительно больших начальных возмущениях. Его главные отличия от численных 

подходов предшественников в изучении течений в двигателеподобных каналах (в частности, с 

внезапно сужающейся дозвуковой частью сопла) и в моделировании интересных течений, 

включая устойчивые и неустойчивые течения с несколькими переключениями пересжатой ДВ на 

ДВCJ и обратно. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 20-01-00100 и 18-31-20059). 

 

 
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕТНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И 

РАНЖИРОВАНИЮ ИСТОЧНИКОВ ШУМА САМОЛЕТА RRJ-95 С ДВИГАТЕЛЯМИ SAM-146 

108-МИКРОФОННОЙ РЕШЕТКОЙ 

С.А. Величко, М.Ю. Зайцев, В.Ф. Копьев (ФГУП «ЦАГИ», г. Москва) 

Основной целью настоящей работы было получение материалов для определения 

пространственного положения и интенсивности источников шума планера самолета-прототипа 

SSJ-NEW (опытного самолета RRJ-95, рис.1) в посадочной конфигурации механизации крыла и 

шасси на различных режимах полета вблизи земли. Эти акустические данные должны 

впоследствии использоваться для выработки рекомендаций по снижению шума элементов 

планера, для соответствия новым нормам ИКАО при сертификации самолета по шуму на 

местности. 
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Рис. 1. Объект акустических 

испытаний – самолет прототип SSJ-

NEW (опытный самолет RRJ-95 

№97005) 

 
Рис. 2.  а) Схема размещения 

микрофонной решетки на 

аэродроме ЛИИ; 

 
б) фотография 108-микрофонной 

антенны, развернутой на ВПП 

В данной работе в ходе летных испытаний (ЛИ) по шуму на местности (Рис. 2) опытного 

самолета RRJ-95 №97005 с двигателями Sam-146 модель 1s18, спроектированного и 

изготовленного АО «ГСС», были получены экспериментальные данные, необходимые для 

построения карт локализации и для ранжирования источников шума планера самолета семейства 

СухойСуперджет. Экспериментальная база данных получена с использованием имеющегося в 

ЦАГИ аппаратно-программного комплекса, состоящего из 108-микрофонной антенны 

диаметром 12 м, многоканальных блоков сбора акустической информации, системы GPS 

синхронизации, а также лицензионного программного обеспечения (ПО) сбора и обработки 

акустических данных фирмы «Брюль и Къер» (Дания).  

В работе используется новая методология проведения летных испытаний, отработанная 

впервые в РФ в 2018 г. в ходе предварительных сертификационных ЛИ по шуму на местности 

опытного самолета МС-21-300 с двигателями PW1400G-JM. 

На этапе подготовки к ЛИ совместно со специалистами АО «ГСС» и АО «ЛИИ им. М.М. 

Громова» была разработана и согласована ПРОГРАММА № RRJ 95 – 130 – 328 – СЛИ 

«СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛЕТНЫХ ИСПЫТАНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ШУМА ПЛАНЕРА САМОЛЕТА RRJ-95. Также в рамках 

настоящего этапа были разработаны Технические требования на инженерную подготовку 

позиции под 108-микрофонную антенну. 

Полученные в ходе проведения летных испытаний акустические данные будут 

использоваться на последующих этапах работы для разработки рекомендаций по снижению 

шума обтекания элементов планера самолета – прототипа SSJ-NEW в третьей контрольной точке 

для обеспечения требуемого уровня Стандартов ИКАО по шуму на местности, а также для 

обеспечения конкурентно-необходимого уровня шума внутри кабины экипажа и салона. 

 

 
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ ВИБРАЦИЙ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ КОНСОЛИ КРЫЛА 

АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНОГО ПАССАЖИРСКОГО 

САМОЛЕТА ПУТЕМ КОРРЕКЦИИ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ФРЕЗЫ 

В.Д. Вермель, С.А. Болсуновский, Г.А. Губанов, И.Н. Качарава, А.А. Баранов, А.В. Шиняев 

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Рассматривается процесс фрезерования консоли крыла аэродинамической модели, 

отличающейся малой жесткостью. Выполнен расчет распределения жесткостей заготовки и 

определены зоны, в которых амплитуды колебаний при воздействии фрезы могут превышать 

допустимые уровни. По результатам расчета выполняется коррекция частоты вращения фрезы, 

исключающая возникновение вибраций. 

Эффект возникновения вибраций достаточно хорошо исследован [1,2], он обусловливается 

развитием автоколебательных и резонансных процессов в детали под воздействием фрезы.  

В работе [3] нами был предложен подход к обработке таких деталей посредством 

специальной коррекции частоты вращения фрезы по известным значениям собственных частот 

колебаний детали, закрепленной в приспособлении. Наиболее надежным методом определения 

собственных частот колебаний является модальный анализ конструкции с использованием 

маловесных акселерометров и инструментальных молоточков [2,4]. В условиях модельного 

производства ЦАГИ его применение затруднительно из-за необходимости использования 

специального оборудования, требующего привлечения к участию в производственном процессе 

дополнительных специалистов. По мере удаления припуска при обработке частотные 
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характеристики заготовки изменяются, что может потребовать повторных измерений с 

прерыванием процесса обработки и соответственно дополнительных непроизводственных 

затрат. В этой связи применение расчетных методов, например МКЭ, для проведения 

модального анализа основанного на предварительном расчете собственных форм и частот 

колебаний, а также оценке жесткостей в наиболее податливых зонах заготовки для 

корректировки параметров обработки может позволить существенно снизить данные затраты. 

 

Вибрации заготовки возникают при 

близости собственных частот обрабатываемой 

детали с составляющими частотного спектра 

силы резания, определяемыми частотой 

вращения фрезы. Для известных собственных 

частот колебаний заготовки можно на этапе ТПП 

подобрать частоту вращения фрезы, 

исключающую возникновение как резонансных, 

так и автоколебательных вибраций. 

Дополнительным преимуществом применения 

МКЭ-анализа на этапе подготовки производства 

является возможность рациональной 

корректировки местоположения точек фиксации 

заготовки и оценка рационального припуска на 

обработку. 

В работе рассматривается выбор 

рациональной частоты вращения фрезы на 

основе предварительного расчета методом 

конечных элементов (МКЭ) для деталей типа 

консоли крыла аэродинамической модели дальне 

магистрального самолета (рис.1). 

Рис. 1. а) Результат возникновения недопустимых 

вибраций в концевой части заготовки при получистовом 

фрезеровании, б) Деталь после финишного фрезерования 

Для нее выполнена получистовая обработка с припуском ~ 1мм. Увеличение припуска 

вместо 0,2 мм, используемого при чистовом фрезеровании, привело к повышению силового 

воздействия фрезы на обрабатываемую заготовку и возникновению недопустимых вибраций 

(рис.1 а), которые вызвали повреждение концевой части заготовки, соответствующие 

результатам расчета. 

Финишная фрезерная обработка детали с припуском 0,2 мм прошла без заметных 

вибраций, обеспечив требуемую [5] шероховатость поверхности ~ Ra = 0,8 мкм (рис.1 б). 

В процесс технологической подготовки фрезерной обработки ответственных деталей 

малой жесткости целесообразно включать проведение конечно-элементного расчета прогибов 

заготовки под воздействием сил резания и ее частотных характеристик. Результаты расчета 

позволяют скорректировать закрепление заготовки при обработке, величину припуска и 

рациональную частоту вращения фрезы [6]. 
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ОЦЕНКА КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕМОНТА СТРИНГЕРНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ 

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ 

УДАРНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ  

В.Д. Вермель, В.И. Гришин, Ю.Ю. Евдокимов, В.В. Зиняев, И.Н. Качарава, С.М. Наумов, 

А.А. Никуленко, С.А. Титов, Л.Л. Чернышев (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

А.Ю. Ампилогов (ПАО «Корпорация ИРКУТ», г. Москва) 

Предложен способ проектировочного расчета восстановительного ремонта стрингерных 

панелей обшивок агрегатов авиационных конструкций из полимерных композиционных 

материалов (ПКМ), получивших низкоэнергетические ударные повреждения. Расчет 

выполняется для панелей из ПКМ, имеющих многослойную ортотропную укладку. 

Типовой ремонт повреждения включает установку усиливающей накладки, соединяемой с 

панелью клееболтовым соединением (рис.1). Для проектировочного расчета ремонта панели 

оценивается ее прочностные и жесткостные характеристики на локальных участках в зоне 

ремонта с применением известного критерия Хилла [1-3]: 
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    , здесь 

X , Y , Z , XY  ‒ действующие напряжения от внешнего воздействия; 

 11 ,  22 ,  12
 
‒ значения предельно допустимых напряжений монослоя. 

Расчетная модель укладки многослойного пакета представляется из групп трех слоев            (0°, 

±α°, 90°, см. на рис.2). При этом, разрушение всех слоев внутри каждой группы предполагается 

одновременным. Такое допущение дает возможность существенного упрощения 

последовательности соотношений для процедуры итерационного расчета и получения 

предельных прочностных характеристик рассматриваемых локальных зон ПКМ при 

соответствующем нагружении пакета [3]: 
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Полученные интегральные прочностные характеристики являются основой для 

дальнейшего расчета конструктивных параметров ремонта [4-6].  

Разработанный алгоритм экспресс-оценки конструктивных параметров ремонта 

повреждений тонкостенных деталей (типа панелей обшивок) является универсальным, позволяя 

применять и другие критерии разрушения для ПКМ. 

 

 

Рис. 1. Схема ремонта панели с помощью 

накладки и механического крепежа 

Рис. 2. Схема укладки в упрощенной расчетной 

модели из 3-х слоев 
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

С ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ГОРЕНИЕМ ЭТИЛЕНА В КАНАЛЕ 

В.В. Власенко, С.С. Молев, В.А. Сабельников, А.И. Трошин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В 2017 г. в НИО-1 ЦАГИ создана Лаборатория физического и численного моделирования 

течений с горением. Для валидации физических моделей и программ, которые разрабатываются 

в Лаборатории, были поставлены «огневые» аэродинамические эксперименты в режиме 

присоединенного воздуховода на высокоэнтальпийном стенде Т-131 ЦАГИ (авторы 

эксперимента – О.В. Волощенко, С.А. Зосимов, М.А. Иванькин, А.Н. Морозов, А.А. Николаев, 

А.В. Сысоев, В.А. Талызин, НИО-1). Cпроектирована и изготовлена экспериментальная модель, 

представляющая собой расширяющийся по высоте канал постоянной ширины. Топливо (этилен) 

подается с верхней и нижней стенок канала перпендикулярно потоку. Основная серия 

экспериментов была выполнена в октябре-ноябре 2019 г., а в декабре 2019 г. были выполнены 

первые попытки численного моделирования проведенных экспериментов на основе уравнений 

Рейнольдса (RANS) и на основе гибридного метода крупных вихрей LES (IDDES). Был выбран 

режим со стабилизацией горения в сверхзвуковом режиме (
6

0 104.1 P  Па, 21500 T  К, 

коэффициент избытка окислителя 7.2 ). Расчеты выполнялись с использованием созданной 

в Лаборатории программы zFlare (Свидетельство о государственной регистрации программы 

2019610822 от 18.01.2019). 

Расчеты в рамках подхода RANS были выполнены на сетке, содержащей 7 млн. ячеек. Эти 

расчеты показали существенное влияние кинетики и теплообмена на стенках камеры – см. рис.1. 

LES-расчет на сетке из 22.5 млн. ячеек и RANS-расчет в аналогичной постановке (рис.2) неплохо 

согласуются по распределениям давления. 

Представленные результаты лишь демонстрируют возможности разработанного 

Лабораторией программного обеспечения. Требуются дальнейшие исследования, связанные с 

уточнением математической модели течения. Работа поддержана “мегагрантом” Минобрнауки 

РФ (договор №14.G39.31.0001 от 13 февраля 2017 г.). 

 
Рис. 1. Распределения давления по стенкам канала: сравнение расчета и эксперимента 
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Рис. 2. Поля температуры [К], полученные в RANS- и LES-расчетах 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛАМИНАРНО-ТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕХОДА НА КОНУСЕ 

ПРИ БОЛЬШИХ ЧИСЛАХ МАХА С ПОМОЩЬЮ ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА С ВСТРОЕННЫМИ 

ЭМПИРИЧЕСКИМИ КРИТЕРИЯМИ 

Н.В. Воеводенко, Ю.Г. Швалев (ФГУП»ЦАГИ», г. Жуковский) 

Для расчета трения и тепловых характеристик при больших сверхзвуковых скоростях 

принципиально важным является состояние пограничного слоя (ПС) на поверхности ЛА и 

положение ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП). Как показали предыдущие исследования 

при больших числах Маха значительная часть обтекания ЛА происходит с ламинарным или 

переходным ПС (при М∞=7 от 30 до 70% и выше при росте М∞). Корректное численное 

моделирование ЛТП представляется возможным на основе прямого численного моделирования 

решения уравнений Навье-Стокса (DNS – методы), но решения для тел сложной геометрии 

требует огромных объемов вычислительных ресурсов. Для получения хотя бы качественного 

представления и предварительных оценок положения и формы ЛТП, наряду с численным 

моделированием развиваются эмпирические методы, которые предсказывают начало ЛТП и его 

протяженность с помощью простых формул, полученных в результате обобщения и анализа 

больших массивов экспериментальных данных, полученных как в аэродинамических трубах, так 

и в летном эксперименте. Эмпирические формулы и критерии могут быть имплементированы в 

численные методы, а параметры, полученные в результате численного решения уравнений 

Эйлера, используются как параметры на внешней границе пограничного слоя.  

В данной работе представлены результаты численного метода для определения положения 

ламинарно-турбулентного перехода с помощью эмпирических критериев, встроенных в 

численный метод, основанный на решении уравнений Эйлера и гиперзвуковой теории малых 

возмущений. Численный метод реализован в пакете программ NINA, разработанном в ЦАГИ [1]. 

В качестве эмпирических методов определения ЛТП выбраны критерии Симеонидеса [2] и Берри 

[3]. 

Проведено исследование изменения форы и положения области ЛТП на поверхности 

конуса с полууглом при вершине Θ=10° в диапазоне чисел М=3 ÷ 10 и α = 0 ÷ 30°.  

 
Рис. 1. ЛТП на конусе с полууглом при вершине 

Θ=10° при М=3 и α=0÷30°. 

При обтекании конуса под углом атаки 

течение в пограничном слое становится 

существенно трехмерным и гораздо более 

сложным. Поэтому зона ЛТП смещается и 

деформируется. Пример того, как меняется зона 

ЛТП, показан на Рис. 1. Здесь представлено 

изменение формы зоны ЛТП с ростом угла атаки 

α от 0 до 30° при М=3 для конуса с Θ=10°, 

Re=7.66∙106. Из представленных картин видно, 

что на наветренной стороне конуса с ростом угла 

атаки α зона ЛТП несколько смещается вверх по 

потоку, но это смещение незначительно. В то же 

самое время на подветренной стороне с ростом α 

ЛТП быстро смещается вниз по потоку, и при 

α=20° уходит за границу конуса. Такое поведение 

зоны ЛТП полностью соответствует 

экспериментальным данным, приведенным в 

работе [4]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСЗВУКОВОГО БАФТИНГА НА ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ КРЫЛА 

А.В. Воеводин, Д.А. Петров, А.С. Петров, В.Г. Судаков, Г.Г. Судаков 

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Численно и экспериментально рассмотрена задача обтекания модели прямоугольного 

крыла на режиме трансзвукового бафтинга (исследуются аэродинамические автоколебания 

потока без учета упругости модели). Эксперименты проведены в аэродинамической трубе (АДТ) 

Т-112 ЦАГИ на модели прямого крыла, установленной между боковыми стенками. Расчеты 

выполнены в рамках уравнений Рейнольдса в трехмерной нестационарной постановке с учетом 

влияния стенок АДТ и их перфорации. Проведена валидация численного метода для таких 

трехмерных течений, включая нестационарные характеристики, которая показала достаточно 

хорошее согласование результатов. Также рассчитано обтекание прямоугольного крыла 

бесконечного удлинения безграничным трансзвуковым потоком газа на аналогичном отрывном 

режиме. 

Показано, что вместо двумерного течения реализуется трехмерное, периодическое по 

боковой координате, течение с грибовидной структурой предельных линий тока на поверхности 

крыла. Кроме того, имеют место периодические колебания течения по времени вдоль 

продольной координаты (трансзвуковой бафтинг). Численное исследование обтекания 

прямоугольного крыла в аэродинамической трубе показало, что наличие боковых стенок трубы 

деформирует эту периодическую структуру и несколько меняет частоту бафтинга по сравнению 

с безграничным обтеканием. 

Аналогичный расчет обтекания компоновки крыло-фюзеляж магистрального самолета на 

режиме трансзвукового бафтинга показывает, что отрыв имеет место не на всей поверхности 

крыла, а в ограниченной по размаху области на внешней части консоли крыла. Поэтому 

амплитуда колебаний аэродинамических характеристик модели относительно невелика. 

Перемещение отрывных зон и вихревых структур происходит не только вдоль хорды, но и (даже 

в большей степени) вдоль размаха крыла. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №16-

19-10407). 

 

 
МЕТОДИКА ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПОНОВКИ КРЫЛА МАГИСТРАЛЬНОГО 

САМОЛЕТА НА КРЕЙСЕРСКОМ РЕЖИМЕ ПОЛЕТА С УЧЕТОМ 

ИНТЕРФЕРЕНЦИИ С ОПЕРЕНИЕМ  

В.В. Вождаев, Л.Л. Теперин, Л.Н. Теперина (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский), 

Мье Тхеин (ФАЛТ МФТИ, г. Жуковский) 

Рассматривается проблема снижения потерь аэродинамического качества на балансировку 

в крейсерском полете. Потери обусловлены наличием горизонтального оперения, 

предназначенного для стабилизации и управления продольным движением на всех режимах 

полета от взлета до посадки.  

Потери аэродинамического качества на балансировку связаны с ростом сопротивления при 

добавлении в компоновку оперения. Наиболее просто можно оценить рост сопротивления 

трения и профильного сопротивления самого оперения, которое пропорционально его 

омываемой площади и толщинам профилей в сечениях. Вторая составляющая роста 

сопротивления – это индуктивное сопротивление, связанное с изменениями в вихревой пелене, 

сбегающей с задней кромки крыла и оперения. И третья составляющая роста сопротивления 

определяется возможным возникновением волнового сопротивления крыла из-за того, что его 

подъемная сила возрастает в случае необходимости компенсировать отрицательную подъемную 

силу оперения.  

В основе методики выбора рациональной крутки и формы профилей сечений крыла лежит 

вариационная задача поиска минимума целевой функции. Целевой функцией является 

произведение индуктивного сопротивления компоновки на максимальное локальное число Маха 

на поверхности крыла. Минимум целевой функции определяется при заданном числе Маха 

набегающего потока, коэффициенте подъемной силы, нулевом продольном моменте и заданном 

запасе продольной статической устойчивости. Искомыми переменными вариационной задачи, 

кроме крутки являются параметры профилей сечений крыла, позволяющие строить поверхность 

крыла по гладким аналитическим функциям.  
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В качестве прямого метода определения аэродинамических характеристик компоновки 

используется программа Карася О.В., Ковалева В.Е. BLWF110, предназначенная для расчета 

невязкого трансзвукового потока с пограничным слоем на несущих поверхностях. Программа 

основана на конечно-разностной изоэнтропической модели течения Коши-Римана. В качестве 

метода поиска экстремума функции многих переменных используется покоординатный спуск. 

  
Рис. 1. Зависимость коэффициента приращения 

сопротивления компоновки от запаса продольной 

статической устойчивости 

Рис. 2. Зависимость коэффициента подъемной силы 

горизонтального оперения от запаса продольной 

статической устойчивости 
Вначале была решена задача о минимуме целевой функции компоновки крыло-фюзеляж 

при заданном коэффициенте подъемной силы. Затем к этой компоновке добавлялось 

горизонтальное оперение, с помощью которого выполнялась балансировка при различных 

запасах продольной статической устойчивости. Этот вариант компоновки принимался за 

базовый. После этого вариационная задача решалась для компоновки крыло-фюзеляж-

горизонтальное оперение при заданном коэффициенте подъемной силы, нулевом продольном 

моменте и заданном запасе продольной статической устойчивости. Т.е., для каждого запаса 

продольной статической устойчивости ищется свое оптимальное распределение углов крутки и 

форма сечений крыла. Сравнение этих двух оптимизированных решений показало, что 

включение в процесс выбора параметров крыла условий балансировки позволяет снизить потери 

аэродинамического качества. Частично выигрыш в сопротивлении удалось получить просто за 

счет снижения отрицательной подъемной силы на оперении, потребной для балансировки 

(рис.1). Вторая часть выигрыша состоит в снижении индуктивного сопротивления за счет 

согласования распределения циркуляции по крылу и оперению. 

В целом сравнение компоновки, у которой крыло было спроектировано с учетом 

горизонтального оперения, с компоновкой без учета горизонтального оперения показало, что за 

счет «перепроектирования» крыла можно уменьшить потери на балансировку от 5% до 20% при 

изменении запаса продольной статической устойчивости от 0% до 40% (рис.2).  

 

 
РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТУННЕЛЯ СВЕРХЗВУКОВОГО ВОЗДУХОЗАБОРНИКА НА ПАРАМЕТРЫ ПОТОКА ПЕРЕД 

ВХОДОМ В ДОЗВУКОВОЙ КАНАЛ 

А.И. Волков (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В работе рассматривается сверхзвуковое туннельное воздухозаборное устройство (ВЗУ) 

внешнего сжатия, устанавливаемое на верхней поверхности носовой части ЛА. Для уменьшения 

общих габаритов ЛА требуется применение туннеля минимальной длины, что требует 

применения больших углов туннеля.  

Расчетные исследования показывают, что из-за наличия области разрежения при разгоне 

потока на клине туннеля на его боковых стенках образуются развитые вихри за счёт 

поперечного отрывного перетекания с фюзеляжа в туннель. Для предотвращения потерь полного 

давления и уменьшения неравномерности потока проведено исследование влияния 

геометрических характеристик туннеля (углов наклона и радиусов скругления) на 

равномерность потока перед входом в ВЗУ.  

Для решения данной задачи была спроектирована упрощенная модель компоновки 

туннеля ВЗУ и фюзеляжа. Фюзеляж ЛА заменялся плоскостью для моделирования нарастания 
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пограничного слоя, из которой начинался туннель. Для корректного измерения параметров 

потока на выходе из туннеля после него была создана буферная область для избегания влияния 

граничных условий выходного сечения расчётной области. 

Формирование и описание геометрии осуществлялась с помощью программы CATIA. 

Построение расчетной сетки, вычисления и оптимизация производились в программе ANSYS 

CFX с использованием встроенного оптимизатора. Вход расчетной области имел вид параболы и 

граничные условия «Inlet» с заданным числом М и статическими параметрами. Граничные 

условия на выходе: «Outlet». 

Расчетные исследования показали, что сглаживание входа в лоток обеспечивает 

безотрывное втекание газа в область с пониженным давлением, создаваемую волной Прандтля-

Майера. В то же время углы схождения и развала позволяют увеличить входную часть лотка, что 

увеличивает поток массы за счёт подсасывания и обеспечивает отсутствие вихрей.  

Таким образом, результаты выбора рациональных геометрических параметров позволили 

сформировать рекомендации к проектированию туннельного ВЗУ и уточнить геометрические 

характеристики проектируемого ЛА. 

 

 
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫДУВА СТРУИ НА СТЫКЕ ПИЛОНА С 

КРЫЛОМ ВО ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ КОНФИГУРАЦИИ 

Е.Е. Ворожбит (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Объектом данного исследования является модель гражданского самолета, содержащая 

фюзеляж, крыло во взлетно-посадочной конфигурации (предкрылок, основной элемент и 

закрылок), пилон, мотогондолу с внутренним телом с протоком, вертикальное и горизонтальное 

оперение.  

Ранее для этой модели был рассмотрен случай выдува струи различной интенсивности на 

стыке фюзеляжа с крылом, и было установлено, что данный метод активного управления 

обтеканием позволяет существенно улучшить обтекание на верхней поверхности крыла, тем 

самым увеличив коэффициент подъемной силы. Критический угол атаки возрастает на 1 градус. 

В данной работе рассмотрен активный метод управления потоком на стыке пилона с 

крылом для оценки влияния струи на взлетно-посадочные аэродинамические характеристики 

модели самолета.  Численный расчет проводился при скорости набегающего потока 50 м/с в 

диапазоне углов атаки от 6° до 18°, число Рейнольдса, посчитанное по хорде крыла, Re=1.4·106. 

Была построена многоблочная структурированная сетка объемом 130 млн ячеек и адаптирована 

под выдув струи на стыке пилона с крылом. Расчеты проводились в рамках уравнений 

Рейнольдса (RANS – Reynolds Averaged Navier-Stokes) для сжимаемого газа с 

двухпараметрической SST моделью турбулентности для замыкания системы. 

В результате проведенных исследований было установлено, что данный метод активного 

управления несколько улучшает течение вблизи пилона и позволяет увеличить максимальный 

коэффициент подъемной силы на 1% на режиме посадки.  
 

 
КРИТЕРИИ НЕЗАВИСИМОЙ ВЕРИФИКАЦИИ РЕШЕНИЙ 

В.В. Вышинский (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

При решении краевых задач для осреднённых по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса 

(RANS) всегда не хватает имеющихся вычислительных мощностей для доказательства 

независимости полученных решений от параметров численной схемы. С другой стороны, в 

зонах, удаленных от «источников» завихренности, где можно пренебречь вязкостью газа и его 

движение описывать уравнениями Эйлера, справедлив принцип максимума давления [1], 

согласно которому, если во всех точках области, включая границы, 0Q  , то во внутренних 

точках давление не может иметь локального минимума; и, наоборот, при 0Q   – локального 

максимума. Здесь  

 ij ij ij ijQ S S    
,
  0.5ij i j j iu x u x      ;  0.5ij i j j iS u x u x    

. 

На базе принципа максимума давления Г.Б. Сизыха для верификации широкого класса 

численных методов и их конкретных реализаций в работе [2] предложены следующие критерии 

независимой верификации решений. 
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Критерий 1. Положительность Q в ядрах вихрей. Так как в ядре вихря имеется 

разрежение, локальный минимум давления (иначе бы вихрь не существовал), то Q < 0 

свидетельствует о нарушении принципа максимума давления. 

Критерий 2. Положительность Q в областях отрыва потока. Так как область отрыва 

характеризуется пониженным давлением (источник донного сопротивления), то Q < 0 

свидетельствует о нарушении принципа максимума давления: следует проверять, чтобы внутри 

этих зон выполнялось условие Q > 0. 

Критерий 3. Отсутствие резких осцилляций Q в области течения. Наличие осцилляций 

свидетельствует о резкой анизотропии течения и, как следствие, некорректности линейных 

изотропных моделей градиентной диффузии, на чём основаны обычные модели замыкания. 

Кроме того, внесение когерентных структур в равновесную турбулентность нарушает гипотезу 

эргодичности, на которой основывается осреднение уравнений Навье – Стокса по Рейнольдсу. 

Наличие областей, содержащих множество фрагментов Q < 0, в зоне формирования вихревых 

структур свидетельствует о нарушении локальной изотропности, что снижает точность моделей 

замыкания и свидетельствует о недостаточной мощности расчётной сетки. 

В данной работе предложен четвёртый критерий независимой верификации решений: 

поле течения не имеет права иметь замкнутые поверхности Q = 0, охватывающие обтекаемое 

тело, так как они необходимым образом пересекают след за телом, содержащий области 

минимума давления отрывных зон и вихревых структур.  

Принцип максимума давления требует реализации локального экстремума, то есть 

необходимо, чтобы 0
P P P

x y z

  
  

  
. Наличие следа, тянущегося за телом, гидродинамика 

течения гарантирует 0
P P

y z

 
 

 
. Чётно-нечетное расщепление решения при численной 

реализации («пила») приводит необходимым образом к обнулению 
P

x




, особенно на редких 

сетках, подтверждая справедливость критериев. 
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РАССЕЯНИЕ ЗВУКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ВИХРЕМ КОНЕЧНОГО 

ЭФФЕКТИВНОГО РАДИУСА 

Д.А. Гаджиев, А.М. Гайфуллин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский, МФТИ, г. Долгопрудный) 

Задача о рассеянии плоской монохроматической акустической волны цилиндрическим 

вихрем с ненулевой циркуляцией на бесконечности изучается с 1950-х гг. Существующие 

решения можно разделить на два класса; для обоих характерно нефизичное поведение 

возмущений при рассеянии на малые углы. Первые имеют особенность на линии за вихрем [1]; 

вторые сохраняют неубывающую амплитуду на сколь угодно больших расстояниях [2], [3], [4], 

[5]. Причиной является медленное убывание поля скоростей вихря на бесконечности (которое 

обладает неограниченной кинетической энергией и не может быть создано), не допускающее 

постановку граничных условий уходящих волн. 

В работе рассматривается рассеяние звуковой волны на вихре с распределением 

циркуляции  
2

0 r     при r    и  2 2

0 exp r     при r   , который может быть создан 

вращением в вязкой среде бесконечно протяжённого полого кругового цилиндра радиуса   и 

представляет собой экранированный вихрь Ранкина, близкий к последнему при r  . Это 

позволяет моделировать задачу о рассеянии звука потенциальным вихрем как предельный 

случай 0 , 0 , решая корректно поставленную краевую задачу. 

Будем рассматривать вихрь и падающую волну как две независимые моды возмущений на 

фоне покоящегося газа с характерными числами Маха 1M   и 1M   и искать решение в 

виде степенного ряда по M  и M . Рассеянная волна в главном приближении описывается 
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слагаемым порядка  O MM  и является малой поправкой к суперпозиции вихря и падающей 

волны. Решение выражается через безразмерную функцию  11P r , удовлетворяющую 

неоднородному уравнению Гельмгольца с граничными условиями уходящих волн на 

бесконечности. 

Показано, что область, в которой амплитуда рассеянной волны 11P сохраняет 

максимальный порядок, включает (рис. 1): 1) «вихрь» 1r  ; 2) протяжённый «след» за вихрем 

длиной 2r  и шириной 1r  . В рамках этой области можно выделить: а) параболическую 

область на малых углах 1 r , в которой существенно изменение амплитуды суммарного 

звукового поля 1A ; и б) оставшуюся часть, в которой рассеянная волна даёт вклад только в сдвиг 

фазы. За пределами этой области амплитуда возмущений уменьшается пропорционально 1 r . 

 
Рис. 1. Асимптотическая структура амплитуды рассеянной волны. Зелёный цвет –  11 1P O ,  1 1A O ; оранжевый – 

 11 1P O , 1 1A r ; голубой –  11 1P r ; белый – 11 1P r . Внутри красного круга решение сводится к [2], 

 

Анализ решения в формальном пределе β = 0 подтверждает справедливость решений [2], 

[3], [4], [5] применительно к случаю потенциального вихря. Ранние решения с сингулярностью 

[1] эквивалентны дальней асимптотике в области, которая в случае потенциального вихря 

отсутствует. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

19-31-90057. 
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ОБОБЩЕНИЕ ИНВАРИАНТА АКАТНОВА–ГЛАУЭРТА НА ОСЕСИММЕТРИЧНЫЕ ТЕЧЕНИЯ 

А.М. Гайфуллин, В.В. Жвик (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский, МФТИ, г. Долгопрудный) 

Решения [1, 2] для затопленных струй получены с помощью уравнений осесимметричного 

изобарического пограничного слоя 
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где   – кинематический коэффициент вязкости, u  – осевая компонента скорости, v  – 

радиальная компонента скорости, x  – осевая координата, r  – радиальная координата. 

Умножим первое уравнение на u  и сложим со вторым уравнением, умноженным на r  
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Введем функцию тока: 
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Умножим уравнение (1) на x  и приведем полученное выражение к дивергентному 

виду: 
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При интегрировании данного уравнения по r  от 0r  до r  получим новый закон 

сохранения в неавтомодельной осесимметричной свободной струе 

 const)(

0

2 


rdrxu  (2) 

Полученный интеграл равен нулю на решении [1] и отличен от нуля на решении [2]. Таким 

образом, инвариант (2) позволяет определить константу при втором члене обратного 

координатного разложения дальнего поля незакрученной струи. Найденный закон сохранения 

является аналогом инварианта пристенной струи [3, 4]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 19-01-

00163. 
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СРАВНЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛИ 

КОРПУСА ВЕРТОЛЁТА АНСАТ, ПОЛУЧЕННЫХ В АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ТРУБАХ С 

РЕЗУЛЬТАТАМИ CFD-МОДЕЛИРОВАНИЯ 

С.И. Галеев, М.З. Гаскаров (ПАО «КВЗ», г. Казань) 

В работе представлено сравнение результатов CFD-моделирования обтекания модели 

корпуса вертолёта АНСАТ в программах вычислительной гидродинамики FloEFD, Star-CCM+ 

(Siemens) и FlowVision (ТЕСИС) с результатами, полученными в аэродинамических трубах Т-

105 (ФГУП ЦАГИ), Т-1К (КНИТУ-КАИ) и Т-1 (МАИ-НИУ). 

В CFD-моделировании использовалась упрощённая геометрическая модель корпуса 

вертолёта АНСАТ в четырёх конфигурациях, соответствующих испытаниям в 

аэродинамических трубах, что позволяет оценить долю вклада каждого элемента в общее 

аэродинамическое сопротивление модели и в картину обтекания корпуса вертолёта в целом: 

−  изолированный фюзеляж; 

−  фюзеляж с оперением; 

−  фюзеляж с оперением и полозковым шасси; 

−  фюзеляж с оперением, полозковым шасси и втулкой несущего винта. 

Основной целью проведения CFD-моделирования являлось сравнение получаемых 

интегральных аэродинамических характеристик модели корпуса вертолёта в широком диапазоне 

углов атаки и скольжения в условиях проведения испытаний в аэродинамических трубах. 

По имеющимся результатам фото- и видеосъемки обтекания модели корпуса в 

аэродинамической трубе качественно оценивалось распределение параметров потока и картины 

обтекания корпуса вертолёта.  

Также в ходе CFD-моделирования определена зависимость интегральных 

аэродинамических характеристик при нулевых углах атаки и скольжения от скорости 

набегающего потока, на основе чего были сделаны выводы о границах области автомодельности 

по числу Рейнольдса Re. 

Результаты испытаний и CFD-моделирования имеют удовлетворительную сходимость, что 

позволяет сделать вывод о правильном построении расчётных CFD-моделей и выбора 

параметров турбулентности. 

Несмотря на то, что CFD-моделирование не способно полностью заменить испытания в 

аэродинамических трубах, оно позволяет существенно сократить их количество. Кроме того, 

CFD-моделирование позволяет оперативно оценить влияние установки дополнительных 

элементов, таких как дополнительные внешние топливные баки, элементы внешней подвески и 

бортовой стрелы, грузовых корзин, а также спрогнозировать изменение аэродинамических 

характеристик при изменении облика вертолёта. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА НА 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗВРАЩАЕМОГО АППАРАТА ПРИ 

ТРАНСЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ   

С.А. Глазков, А.А. Ершов, А.В. Семенов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Работа посвящена изучению влияния поддерживающего устройства и является 

продолжением исследований [1-2]. Проведено численное моделирование обтекания 

возвращаемого аппарата при трансзвуковых скоростях М=0.98 - 1.05 и числах Рейнольдса 

Re=2.5*106. Расчеты выполнены с помощью пакета программ FLUENT, основанной на решении 

осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса. Модель турбулентности «k-». 

Рассматривались три конфигурации модели (см. рисунок 1-3): 

1. Изолированная модель возвращаемого аппарата (ВА); 

2. модель ВА на осесимметричной державке; 

3. модель ВА на заклиненной державке. 

Для расчетов была сгенерирована структурированная расчетная сетка, содержащая около 

5.5 млн. ячеек для модели с ломаной державкой, 5.4 млн. ячеек для модели с прямой державкой 

и 4.4 млн. ячеек для модели без державки. Наличие ломаной державки приводит к появлению 

несимметрии в картине обтекания в кормовой части модели при нулевом угле атаки (см. 

рис.1 - 3 для М=1.02). Однако, при этом, суммарные характеристики меняются незначительно в 

пределах погрешности измерений. 

 
Рисунок 1 – Линии постоянного давления в плоскости z=0. Модель без поддерживающего устройства 

 
Рисунок 2 – Линии постоянного давления в плоскости z=0. Модель на осесимметричной державке 

 
Рис. 3. Линии постоянного давления в плоскости z=0. Модель на заклиненной державке. 
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ВЕРИФИКАЦИЯ ЛИНЕЙНОЙ МЕТОДИКИ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ ПРОНИЦАЕМЫХ СТЕНОК 

АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ДОЗВУКОВЫХ ЧИСЕЛ 

МАХА И РАЗМЕРОВ МОДЕЛЕЙ 

https://doi.org/10.30987/graphicon-2019-1-62-65
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С.А. Глазков, И.А. Курсаков, А.В. Семенов, Стрельцов Е.В. (ФГУП «ЦАГИ» г. Жуковский) 

При испытании моделей с большой загрузкой (Sмод/Sрч>5%) в трубах с проницаемыми 

стенками всегда возникает вопрос о корректности использования линейных методов учета 

влияния границ потока. Особенно актуально это для больших дозвуковых чисел Маха, когда на 

модели возникают местные сверхзвуковые зоны, а поля индукционных скосов неоднородны. В 

данной работе для верификации линейной методики были выполнены численные расчеты 

модели CRM в свободном потоке (A) и при загрузке рабочей части 6% (B) в диапазоне чисел 

Маха от 0.2 до 0.85, углах атаки -1.6 и 2 (Cya=0 и 0.5). Для расчетов использовался пакет 

программ EWT ЦАГИ [1]. Боковые стенки рабочей части были непроницаемыми (что 

увеличивает неоднородность полей индукционных скосов), проницаемость горизонтальных 

стенок менялась в широком диапазоне. Геометрия и полученные в расчете нагрузки 

использовались для схематизации модели точечными особенностями. Далее для определения 

полей индукционных скосов использовался панельный метод [2], вычислялись поправки и 

корректировались результаты расчета (B). 

Хорошее соответствие распределений давления по центральным образующим стенок для 

CFD и панельного метода (рисунок 1, Rh=0.5, граничное условие на проницаемых стенках типа 

Дарси u+v/Rh=) подтверждает корректность решения краевой задачи. 

 
 

Рис. 1. Рис. 2. 

Интерпретация полученных полей индукционных скосов в виде поправок к параметрам 

набегающего потока и суммарным аэродинамическим характеристикам модели была выполнена 

согласно методике [2]. Для примера последовательность корректировки Cxa (M, , q, Cxa, 

разворот поляры) показана на рисунке 2, где окончательный вариант соответствует маркеру 6. 

Для коэффициентов подъемной силы Cya≤0.6 погрешности коррекции становятся 

незначимыми: dCxa≤0.0001 при R>1.5; dCya≤0.001 при R>0.3; dmza≤0.001 при R>1.0 

Таким образом, при коэффициентах проницаемости R>1.5 погрешность, остающаяся после 

внесения поправок, не превышает погрешности, предъявляемой к измерению коэффициентов 

аэродинамических нагрузок в эксперименте. 
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ГРАНИЦ ПОТОКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ПРОФИЛЯ В 

РАБОЧЕЙ ЧАСТИ №3 АДТ Т-128 

С.А. Глазков, А.В. Семенов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Работа посвящена исследованию влияния границ потока в АДТ Т-128 на обтекание 
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профиля. Коэффициент раскрытия щелей на верхней и нижней стенках рабочей части №3 

варьировался от 0% (полностью закрытые) до 3%. Боковые стенки непроницаемые. Между ними 

расположен профиль. Распределенные параметры индукции границ потока рассчитаны в рамках 

двумерной линейной теории малых возмущений потенциала скорости с использованием в 

качестве граничных условий давления измеренного: 

 на верхней и нижней стенках рабочей части; 

 на верхней и нижней поверхности профиля. 

Для режима малых дозвуковых скоростей (М=0.2) используются дифференциальные и 

интегральные поправки. Для больших скоростей М0.7 - только интегральные.  

На рисунке 1а) приведены распределения числа Маха для режима М=0.77, =0 при 

раскрытии щелей f=0, 3%, и соответственно, после коррекции параметров набегающего потока 

для режимов МКОР=0.780, КОР=-0.16, f=0% и МКОР=0.7818, КОР=-0.15, f=3%, на рисунке 1б). 

  
а) б) 

Рис. 1. Распределение значений числа Маха на профиле до после внесения  

поправок на влияние границ потока 

 

 
ГИПЕРЗВУКОВОЕ ОБТЕКАНИЕ КРЫЛЬЕВ НА БОЛЬШИХ УГЛАХ АТАКИ 

В.Н. Голубкин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Построена теория гиперзвукового обтекания крыльев на больших, близких к прямому, 

углах атаки. Использован асимптотический метод тонкого ударного слоя (МТУС) Г.Г. Черного 

[1] с обобщением на случай пространственного обтекания [2], позволяющий в аналитическом 

виде учесть влияние реальных высокотемпературных свойств воздуха, выбирая в качестве 

малого параметра отношение плотностей 𝜀 на сильном головном скачке уплотнения.   

Для тонкого треугольного крыла конечной стреловидности (угол при 

вершине 2𝜑~1) наиболее интересный случай соответствует близким к прямому углам атаки 𝛼, 

когда параметр подобия  𝐴 = 𝜀−1/2𝑐𝑜𝑠𝛼~1 [2] . Веская причина рассмотреть именно такой 

случай обусловлена тем, что он оказывается и математически, и физически особым. В частности, 

при гиперзвуковой скорости набегающего потока скорость газа за скачком может быть умеренно 

сверхзвуковой и даже дозвуковой, причем в сверхзвуковом случае угол Маха в сжатом слое 

является конечным, как и угол при вершине крыла, поэтому возмущенное течение существенно 

трехмерное, а известное гиперзвуковое правило полос не действует. Кроме того, углы наклона 

присоединенных к кромке скачков уплотнения сильного и слабого семейств оказываются 

величинами одного порядка малости. Вследствие влияния реальных свойств воздуха при 

гиперзвуковом обтекании в этот диапазон больших углов атаки смещается наиболее общий 

сценарий обтекания треугольного крыла конечной стреловидности, который при умеренных 

сверхзвуковых скоростях и показателе адиабаты 𝛾 = 1.4 привычно осуществляется, если угол 

атаки принимает конечные значения, точнее, если cos 𝛼 ~1. Речь идет о возможности реализации 

в рамках одного сценария всех трех качественно различных режимов обтекания крыла с 

головным скачком уплотнения, присоединенным к острой передней кромке  крыла (1), 



 76 

присоединенным только к заостренной вершине (2) и полностью отсоединенным (3). При 

конечных же углах атаки течение сильно сжатого газа около крыла конечной стреловидности с 

острой кромкой всегда происходит с образование м присоединенного к кромке скачка (только 

режим 1). 

В первом приближении МТУС получено общее аналитическое решение задачи 

гиперзвукового обтекания тонкого треугольного крыла, применимое к   режимам (1), (2), когда в 

сжатом слое за скачком реализуется коническое течение. В отличие от анализа [3] в рамках 

нулевого приближения метода интегральных соотношений, учитывается изменение функций 

поперек ударного слоя. В каждом из указанных режимов отдельно рассмотрены подходы к 

решению краевой задачи для основного дифференциально-функционального уравнения, 

описывающего форму скачка уплотнения. Для режима (1) получено точное решение обратной 

задачи обтекания со скачком уплотнения параболической формы и тоже параболической, но не 

эквидистантной ей корневой частью крыла. На режиме (2) обнаружены схемы обтекания, 

отличающиеся топологической картиной конических поверхностей тока: схема 2а с линией 

стекания в центре и двумя симметричными линиями растекания на консолях и схема 2б с линией 

растекания в центре. Проведена классификация режимов и схем обтекания  в плоскости 

параметров 𝐴, 𝜑. В аналитическом виде представлены формы линий, служащих границами 

различных режимов и схем, включая границу полностью сверхзвукового течения в сжатом слое. 

Это позволяет судить о характере обтекания крыла, исходя только из значений основных 

параметров подобия. В результате рассмотрения течения в пристеночном энтропийном слое 

уточнен характер поведения поверхностей тока вблизи крыла. Построено композитное решение, 

применимое как в основной части сжатого слоя, так и в тонком энтропийном слое. Получен 

закон подобия для коэффициента нормальной силы. Для головного скачка слабого семейства 

обосновано правило стабилизации входящей в него функции подобия, которая практически не 

зависит от угла атаки и линейна по углу 𝜑. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ ОТКЛОНЯЕМЫХ СТВОРОК ПЛОСКОГО СОПЛА 

СВЕРХЗВУКОВОГО ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЕТА НА ЕГО ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ И 

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В.С. Горбовской, В.Г. Кажан, А.В. Кажан А.В. Шенкин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Задача проектирования эффективного сопла сверхзвукового пассажирского самолета 

(СПС) - это компромисс между газодинамическими и акустическими характеристиками. 

Сравнение расчетных значений потерь эффективной тяги сопла с экспериментальными данными 

[1, 2] служит основанием правомерности использования программного комплекса Ansys CFX, 

основанного на численном решении осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье – Стокса 

(RANS), при определении потерь тяги сопла типа миксер-эжектор. Однако исследование 

акустических характеристик с помощью методов вычислительной газовой динамики 

представляет довольно трудоемкую задачу ввиду необходимости произведения нестационарных 

(зависящих от времени) расчетов. К тому же требования к созданию расчетных сеток в задачах 

исследования аэроакустики отличаются от сеток для стационарных расчетов задач исследования 

интегральных аэродинамических или газодинамических характеристик. Сетки для задач 

аэроакустики должны быть гораздо подробнее ввиду необходимости детального 

пространственного разрешения маломасштабных вихревых структур, являющихся источником 

шума. Поэтому, в соответствии с теорией Лайтхилла [3, 4], предложена упрощенная процедура 

«быстрой» оценки акустических характеристик по значению максимальной скорости в 

выходном сечении сопла, перпендикулярном потоку, в окрестности его задней кромки при 

стационарном расчете.  

В соответствии с выбранной концепцией плоского сопла типа миксер-эжектор [1] 

проведено исследование влияния боковых продольных перегородок (БПП) у отклоняемых 

створок плоского сопла СПС, трапециевидной формы отклоняемых створок верхнего ряда, угла 

их синхронного отклонения, наличия второго ряда створок  дополнительного эжектора в зоне 
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смешения струи с набегающим потоком на газодинамические характеристики, путем расчета 

потерь эффективной тяги сопла, и на акустические характеристики по полю скоростей в 

выходном сечении сопла в окрестности его задней кромки. 

Получено, что наличие БПП у створок верхних и нижних рядов позволяет снизить 

максимальную скорость в выходном сечении сопла на 8% при увеличении потерь эффективной 

тяги сопла на 2% идеальной тяги сопла. Однако использование БПП у створок верхнего ряда на 

реальном самолете затруднительно ввиду того, что створки верхнего ряда на режимах 

трансзвукового и сверхзвукового крейсерского полета должны образовывать единую створку, 

обеспечивающую оптимальное расширение сверхзвуковой высоконапорной струи. 

Исследование показало, что БПП только на нижних створках не приводит к заметным 

изменениям в течении по отношению к варианту сопла без БПП, при этом разница в значениях 

потерь эффективной тяги сопла составляет ±2% идеальной тяги сопла в зависимости от режима 

истечения струи и угла отклонения створок. Предполагалось, что заменой БПП у створок 

верхнего ряда, препятствующих боковому перетеканию воздуха под створку и ухудшающих 

эффективность секторного отклонения струи вверх, могут стать створки, выполненные в форме 

трапеции на виде сверху. Однако оказалось, что трапециевидная форма створок не сказывается 

на снижении максимальной скорости в выходном сечении сопла, кроме того, приводит к 

увеличению потерь эффективной тяги сопла на 0.04 – 0.05% идеальной ги сопла при увеличении 

угла трапециевидности на один градус. 

Наиболее эффективным способом снижения максимальной скорости течения в выходном 

сечении сопла оказалось добавление второго ряда створок дополнительного эжектора в зоне 

смешения струи с набегающим потоком. Снижение максимальной скорости зависит от угла 

отклонения створок и режима работы двигателя. Так на режиме наборы высоты при скорости 

набегающего потока M=0.3 и πс=1.75 снижение составляет 4.5 – 9.5 % (углы отклонения створок 

0° - 6°), а на режиме взлета при скорости набегающего потока M=0.3 и πс=2.36 снижение 

составляет 6 – 12 %. При этом потери эффективной тяги сопла увеличиваются лишь на 0,3 – 0,5 

% идеальной тяги сопла.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТРЫВНОГО ОБТЕКАНИЯ ТЕЛ ПРИ ЗАКРИТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

ЧИСЛА РЕЙНОЛЬДСА С ГЕНЕРАЦИЕЙ ЗАВИХРЕННОСТИ НА ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
В.Г. Горбунов, А.И. Желанников (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский), 

А.В. Сетуха (МГУ, г. Москва, ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Вихревые методы, основанные на интегральном представлении поля скоростей жидкости 

через завихренность и на отслеживании траекторий движения выделенных вихревых частиц (так 

называемый лагранжев подход), нашли широкое применение при решении различных задач об 

отрывном обтекании тел. Так, целое направление вихревых методов основано на гипотезе о том, 

что вихревой след представляет собой тонкую поверхность разрыва в идеальной жидкости 

(вихревую пелену), которая образуется на заданных линиях отрыва [1]–[4]. В предыдущих 

работах авторов такой подход был применен к расчету обтекания пассажирского самолета на 

больших углах атаки (см. [5]).  

Однако существенным недостатком используемой в этих расчетах модели являлась 

необходимость априорного задания линий отрыва потока. Так на фюзеляже самолета линия 

отрыва потока задавалась эмпирически, исходя из имеющихся теоретических данных о 

положении отрыва потока на бесконечном цилиндре, что является сильным допущением. К тому 

же такой подход плохо применим в случаях, когда линия отрыва потока является подвижной. 

В связи с этим была начата разработка математической модели обтекания тел вихревым 
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методом в рамках модели невязкой жидкости с генерацией завихренности на гладкой 

поверхности тела. В рамках этой модели невязкая жидкость трактуется как предельный случай 

вязкой жидкости. Теоретические основы такого подхода развиты в статье [6], где 

сформулирована замкнутая система уравнений для описания в рамках лагранжевого подхода 

трехмерного течения, возникающего при отрывном обтекании тел.  

В настоящей работе построена численная схема, возникающая при дискретизации 

указанной системы уравнений. Проведено ее тестирование на модельных задачах. На рисунке 

приведены результаты расчета обтекания сферы. Слева приведена мгновенная форма вихревых 

структур, в центре - зависимость коэффициента сопротивления xс  от безразмерного времени  , 

справа - распределение осредненного по времени коэффициента давления pс  по поверхности 

сферы, xF  - сила сопротивления,   - плотность жидкости, p  - давление, p  давление на 

бесконечности, t  - размерное время. Для сравнения приведены известные экспериментальные 

данные, соответствующие закритическим значениям числа Рейнольдса.  
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СРАВНЕНИЕ КАЛОРИМЕТРОВ ДВУХ ТИПОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ 

В СТРУЯХ ВОЗДУШНОЙ ПЛАЗМЫ 

А.Н. Гордеев, А.В. Чаплыгин (ИПМех РАН, г. Москва) 

При определении тепловых потоков в струях воздушной плазмы могут применяться 

стационарные и нестационарные методы регистрации. При стационарном методе регистрации в 

процессе эксперимента измеряется изменение температуры охлаждающей воды, протекающей 

через калориметрический датчик [1], установленный в модели, которую помещают в поток 

плазмы. Нестационарные методы основаны на измерении изменения температуры датчика во 

времени, при этом в качестве простейшего калориметра может использоваться металлический 

(обычно медный) цилиндр с термопарой на тыльной стороне [2]. 

В ИПМех РАН традиционно применяются стационарные водоохлаждаемые калориметры, 

однако в эксперименте иногда возникает потребность определения тепловых потоков к моделям, 

для которых использование водоохлаждаемых датчиков затруднительно или невозможно. В 

качестве примера такой модели можно привести поперечно обтекаемый цилиндр диаметром 

15-20 мм. Кроме того, нестационарные калориметры удобно использовать, когда необходимо 

разместить в модели несколько датчиков, как в случае пластины, обтекаемой под углом атаки. 

Проведено сравнение тепловых потоков, получаемых с помощью нестационарных медных 

калориметрических датчиков и с помощью водоохлаждаемых медных калориметров в условиях 
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обтекания моделей дозвуковыми струями воздушной плазмы, создаваемыми высокочастотным 

индукционным плазмотроном ВГУ-4. На рис. 1 показаны значения тепловых потоков в 

критической точке медной модели в форме цилиндра с плоским торцом диаметром 20 мм, 

определенные  с  использованием   нестационарных  медных  калориметров  разного  диаметра в  

 

сравнении с данными для водоохлаждаемого 

калориметра [3]. Наблюдается хорошее 

совпадение тепловых потоков. 

Водоохлаждаемые калориметры 

целесообразно использовать в 

экспериментальных исследованиях процессов 

чувствительных к точности измерений 

(например, катализа). При отработке новых 

режимов, когда установка водоохлаждаемого 

калориметра из-за особенностей геометрии 

модели затруднена, для оценки теплового 

потока могут применяться нестационарные 

калориметрические датчики. 
Рис. 1. Тепловые потоки к поверхности медной модели 

в форме цилиндра с плоским торцом диаметром 20 мм, 

полученные с помощью различных датчиков 
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КРУПНОРАЗМЕРНАЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛОПАСТИ НЕСУЩЕГО ВИНТА 

ВЕРТОЛЕТА С УПРАВЛЯЮЩИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, ПРИВОДИМЫМИ В ДВИЖЕНИЕ 

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРИВОДАМИ 

А.С. Гребенкин, Ю.Ю. Евдокимов, М.М. Еремин, М.В. Ревазов, И.В. Трифонов, М.Ю. Чекотин  

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В настоящее время в ЦАГИ проводятся исследования возможности активного 

демпфирования маховых колебаний лопастей несущего винта вертолета при помощи 

управляющих поверхностей с применением крупноразмерных аэродинамических моделей 

лопастей (рис. 1). В 2019 году проведены испытания невращающейся модели лопасти в 

нестационарном потоке аэродинамической трубы  Т-103.  

Крупноразмерная аэродинамическая модель лопасти несущего вертолета с управляемыми 

поверхностями имеет следующие основные параметры.  

Диаметр несущего винта – 6 м. 

Хорда регулярной части модели лопасти – 270 мм. 

Масса модели лопасти – 9 кг. 

Частота вращения винта – 450 об/мин. 

Конструкция модели лопасти разработана на основании типовой конструкции 

крупномасштабных моделей лопастей несущих винтов вертолетов, изготавливаемых в 

модельном производстве НПК ЦАГИ. При изготовлении модели лопасти используются 

современные композиционные материалы, обладающие высокими удельными прочностными 

характеристиками.  

Основным силовым элементом конструкции лопасти является лонжерон коробчатого 

сечения с развитыми полками. Полки и стенки лонжерона изготавливается из стеклопластика, 

заполнителем является конструкционный пенопласт. При расчете лопасти на прочность 

считается, что лонжерон воспринимает все основные виды нагрузок – центробежную силу, 

изгибающие и крутящий моменты и перерезывающую силу. Лонжерон имеет постоянную 

ширину за исключением расширения в комлевой части, предназначенного для организации 

стыкового узла.  

Обшивка лопасти изготавливается из углепластика. Укладка слоев материала обшивки 

подбирается исходя из условия восприятия крутящих нагрузок. Обшивка подкреплена 

https://www.astm.org/
https://www.astm.org/
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заполнителем из конструкционного пенопласта, расположенного в хвостовой и носовой частях 

лопасти.  

Стреловидная законцовка лопасти подкреплена углепластиковой нервюрой коробчатого 

сечения для придания ей большей изгибной жесткости. 

В регулярной и концевой частях модели лопасти вдоль передней кромки расположены 

противофлаттерные грузы, обеспечивающие поперечную балансировку лопасти. 

Для установки модели лопасти на втулку винтового прибора используется стальной 

наконечник. 

Вдоль задней кромки лопасти, в концевой ее части, расположены две секции триммера, 

Секции триммера профилированные, изготовлены из углепластика с заполнителем из легких 

конструкционных материалов. Секции триммера приводятся в движение пьезоэлектрическими 

приводами, расположенными в носовой части лопасти, перед лонжероном, в специальном 

отсеке.    Для    доступа   в отсек   часть   носовой части  обшивки  выполнена съемной. Приводы  

 

закреплены в рамке, исключающей 

нежелательные деформации от действия 

центробежной силы. Проводка управления, 

соединяющая приводы с секциями триммера 

– прямая, располагается внутри лопасти в 

специальном канале. 

В 2020 году запланировано 

изготовление комплекта моделей лопастей 

для проведения испытаний несущего винта в 

четырехлопастной компоновке на винтовом 

приборе в аэродинамической трубе Т-104.  

 

Рис. 1. Крупномасштабная аэродинамическая модель 

лопасти несущего винта с управляющими поверхностями 

 

 
МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО САМОЛЕТА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ КОНФИГУРАЦИИ 

И.В. Григорьев, А.Д. Громышков, Д.А. Жоголев, А.А Копылов, И.В. Розин 

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Особенности эксплуатации транспортного самолета, по сравнению с пассажирскими, 

потребовали более подробных исследований характеристик при малых скоростях полета (в 

обеспечение сбросов полезной нагрузки в воздухе) и в режимах взлета и посадки с укороченных 

ВПП, в том числе грунтовых покрытий. 

 

Для исследования аэродинамических 

характеристик спроектирована модель 

транспортного ЛА с размахом крыла ~2,5м. 

Главным отличием транспортного самолета во 

время его эксплуатации является 

предполагаемое открытие/ закрытие створок 

грузового отсека в полете на скоростях, 

близких к взлетно-посадочным для проведения 

сбросов полезной нагрузки. Чтобы определить 

влияние открытия створок и сброса полезной 

нагрузки на аэродинамические характеристики 

самолета, а также его устойчивость и 

управляемость на модели обеспечена 

возможность отклонения створок грузового 

отсека. Важно также определить 

эффективность работы поворотного 

стабилизатора при компенсировании 

нарушения центровки самолета после сброса  
Рис. 1. Общий вид модели 

полезной нагрузки. Для этого в модели обеспечена возможность отклонения стабилизатора. Для 

исследования особенностей взлетно-посадочных режимов полета предусмотрены испытания 

модели вблизи экрана, имитирующего взлетно-посадочную полосу. В обеспечении 

достоверности исследований в модели реализована имитация передней и основной стоек шасси. 
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Как при исследовании взлетно-посадочных режимов моделей других самолетов, на данной 

модели обеспечена возможность отклонения всех органов управления, механизации и установки 

закрылков двух типов (однощелевого и двухщелевого). 

Спроектированная модель позволила провести весь цикл испытаний в АДТ Т-102 и АДТ 

Т-103 и получить все необходимые аэродинамические характеристики самолета на взлетно-

посадочных режимах. 

 

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

УПРАВЛЯЕМОЙ МОДЕЛИ МАГИСТРАЛЬНОГО САМОЛЕТА НА ШАРНИРЕ В АДТ 

И.И. Гришин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

 

Экспериментальная установка с тремя 

угловыми степенями свободы, типа карданного 

шарнира, является одной из эффективных и 

простых в использовании систем для 

идентификации нестационарных 

аэродинамических характеристик, оценок 

характеристик динамики полёта и для проверок 

работоспособности алгоритмов управления в 

расширенной области параметров полёта [1]. 

На рисунке 1 приведена фотография общего 

вида динамически подобной управляемой модели 

магистрального самолёта на шарнире в рабочей  Рис. 1. Модель на шарнире с тремя угловыми 

степенями свободы в рабочей части АДТ. 

части АДТ Т-103. Испытания   проводятся  при  скорости  потока 25 м/с. Модель оснащена 

органами управления, приводимыми в движение сервоприводами: руль высоты, элероны и руль 

направления. Положение модели в шарнире измеряется тремя оптическими энкодерами 

высокого разрешения (точность ±0,07 град).Инерциальный измерительный блок используется 

для измерения угловых скоростей x ,
y , z  с точностью ±0,025 град/с. Модель оснащена 

бортовым вычислителем, который используется для сбора и обработки данных, работы 

алгоритмов управления и соединения с компьютером «наземной станции» по беспроводной 

связи Bluetooth. Сбор данных осуществляется с частотой 100 Гц, управление с частотой 50 Гц. 

На рисунке 2 представлены результаты идентификации коэффициентов модели 

аэродинамических моментов бокового движения магистрального самолёта: 
yx a

x x x x x y x am m m m m
          yx a

y y y x y y y am m m m m
         

для различных углов атаки вплоть до 20 , полученные из эксперимента с управляемыми 

движениями элеронами. Идентифицированные методом максимального правдоподобия 

коэффициенты обозначены крестиками, также приведены оценочные доверительные интервалы. 

Сплошными линиями с маркерами приведены экспериментальные данные соответствующих 

комплексов производных, полученные методом вынужденных колебаний с малой амплитудой на 

стенде ОВП-102Б. Приведённое сравнение носит больше качественный характер, поскольку в 

эксперименте на стенде ОВП-102Б невозможно получить отдельные нестационарные 

характеристики. 

  
Рис. 2. Результаты идентификации боковых нестационарных аэродинамических характеристик и 

их сравнение с результатами вынужденных колебаний на стенде ОВП-102Б. 
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В целом, идентифицированная модель боковых аэродинамических характеристик 

удовлетворительно описывает наблюдаемые экспериментальные зависимости. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЫСОКОСКОРОСТНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО САМОЛЁТА 

А.А Губанов, А.В. Панюшкин, В.А. Талызин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Представлены результаты экспериментальных исследований эффективности органов 

управления и влияния их отклонений на аэродинамические характеристики (АДХ) модели 

модернизированного варианта высокоскоростного административного самолёта «ВГС-2» [1] в 

аэродинамической трубе (АДТ) ЦАГИ Т-116. Модель представляет собой комбинацию 

фюзеляжа, крыла с отклоняемыми рулями высоты и цельноповоротными законцовками – 

элевонами, воздухозаборного устройства, гондолы двигателя с проточным каналом и V-

образного вертикального оперения. Рули высоты и элевоны могут быть установлены как без 

отклонений, так и с отклонениями на углы  6°,  12°,  18°. Для проведения испытаний в АДТ 

Т-116 модель снабжена хвостовой державкой. Для измерения параметров потока на выходе из 

проточного канала модели и донного давления изготовлены гребёнки приёмников давления и 

термопар. 

Для определения АДХ модели «ВГС-2» в АДТ Т-116 использовалась стандартная 

методика проведения экспериментальных исследований моделей с протоками. При проведении 

испытаний параметры потока в выходном сечении внутреннего канала модели определялись 

специальной гребенкой с датчиками для измерения полного и статического давления и 

термопарами. Результаты этих измерений использовались для расчёта массового расхода 

воздуха через воздухозаборник и силы сопротивления, связанной с внутренним каналом модели, 

которая вычиталась из результирующей силы, действующей на модель, для определения 

внешних аэродинамических характеристик. 

Экспериментальные исследования проводились при числах Маха M∞ = 5.07 и Рейнольдса 

ReL=1м = 7.1·106. Поправки на внутреннее сопротивление протока модели были определены в 

первой серии испытаний при отсутствии отклонения органов управления [2]. 

При обработке материалов эксперимента в качестве характерных площадей и линейного 

размера использовались площадь крыла Sхар. = 0.199 м2, площадь входа ВЗУ F0=0.003756 м2 и 

длина модели Lхар=1.2 м. 

На рисунке ниже представлены общий вид модели и экспериментальные зависимости её 

аэродинамического качества K от угла атаки  и относительной эффективности органов 

управления в канале тангажа Δmz = Δmz / 2S (S – отношение площади руля к характерной 

площади) от угла отклонения δ при положении условного цента массXц.т. = 0.55. 
 

 
  

Рис. 1. Общий вид модели «ВГС-2» и экспериментальные зависимости её аэродинамического качества 

K (α) и относительной эффективности органов управления в канале тангажа Δmz(δ)  при Xц.т. = 0.55 
По результатам экспериментальных исследований уставлено, что рассматриваемая 

компоновка «ВГС-2» обладает максимальным аэродинамическим качеством Кmax ≈ 4.7 на 

крейсерском режиме полёта Мкр=5 и αкр = 6°, однако при наличии даже небольших отклонений 

органов управления величина аэродинамического качества существенно уменьшается. Вместе с 

тем, расположение органов управления вблизи фюзеляжа в аэродинамической тени крыла 

приводит к потере их эффективности при отклонении на отрицательные углы. В связи с этим, в 

дальнейших исследованиях целесообразно рассмотреть возможность использования в качестве 
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рулей высоты переднего горизонтального оперения и использовать их для управления по 

тангажу ЛА совместно с концевыми элевонами.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДОСТИЖИМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАВЕСНОГО ГАСИТЕЛЯ ВИБРАЦИЙ 

ПРИ ФРЕЗЕРВАНИИ МАЛОЖЕСТКИХ ДЕТАЛЕЙ 

Г.А. Губанов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Автоколебательные вибрации тонкостенных и/или длинномерных деталей на этапе 

чистового фрезерования являются одной из основных технологических проблем при 

изготовлении аэродинамических моделей и авиационных конструкций. 

Общепризнанная теория возникновения автоколебательных вибраций при фрезеровании 

показывает, что склонность детали к вибрациям определяется её динамической жесткостью, а 

именно минимумом действительной части передаточной функции, который для модели 

одномерного гармонического осциллятора определяется статической жесткостью и 

коэффициентом демпфирования. Исходный коэффициент демпфирования детали составляет 

около 0.5% и может быть многократно (в 60 раз и более) повышен с помощью навесного 

гасителя вибраций в виде свободного груза в вязкой среде, что обеспечивает пропорциональное 

повышение динамической жесткости. В результате становится возможным выполнить 

фрезерование детали с очень малой статической жесткостью без возникновения автоколебаний. 

В данной работе рассматриваются вопрос, какую эффективность может обеспечить гаситель, 

насколько податливая деталь может быть успешно обработана с его помощью? 

Теоретический анализ показывает, что относительная амплитуда передаточной функции с 

помощью гасителя рассматриваемого типа не может быть снижена менее 1 (статической 

податливости), как бы не была велика относительная масса гасителя. Т.е. наблюдается эффект 

«насыщения», увеличение относительной массы гасителя более 3 уже не даёт заметного 

повышения эффективности. Однако, выполненная аналитическая оптимизация гасителя с целью 

максимизации минимума действительной части передаточной функции показала, что эффект 

(относительное изменение минимума), обеспечиваемый гасителем, монотонно возрастает с 

ростом его относительной массы. Это соответствует сколь угодно высокой эффективности 

гасителя при условии его достаточно большой относительной массы. 

Для уточнения, какая из двух гипотез более справедлива, выполнен технологический 

эксперимент с фрезерованием особо податливой пластины (алюминиевый сплав, толщина 3 мм, 

вылет 90 мм, ширина 30 мм, жесткость 2 кг/мм) с гасителей особо большой относительной 

массы. Поскольку пассивная масса гасителя (масса его корпуса) прибавляется к массе детали, 

существенное повышение относительной массы гасителя требует снижения массы его корпуса. 

Для эксперимента был изготовлен гаситель с грузом из вольфрамового сплава и стенками из 

алюминиевого сплава толщиной 0.3 мм. В результате при массе груза гасителя 200 г масса его 

корпуса составила 4 г, и итоговая эффективная относительная масса гасителя достигла 19. 

Гаситель был изготовлен и испытан в двух вариантах: с настройкой для минимизации 

амплитуды передаточной функции (A) и с максимизацией минимума действительной части (Б). 

Аналогично испытывался гаситель с традиционной относительной массой 3 (В). 

Результаты эксперимента оказались одинаково хороши (Ra 0.8) для гасителей повышенной 

массы А и Б, что не позволило выявить преимущества одного из рассмотренных способов 

настройки. Однако эти результаты оказались заметно лучше, чем для гасителя с традиционной 

массой B (Ra 1.5). Это показывает возможность заметного повышения эффективности гасителя 

при увеличении относительной массы более 3 и косвенно подтверждает правильность критерия 

действительной части и вытекающей их него гипотезы о неограниченном росте эффективности. 

В рамках рассмотренной модели предотвращения автоколебаний точечного одномерного 

осциллятора теоретически показана и экспериментально подтверждена возможность 

неограниченного повышения эффективности гасителя при соответствующем увеличении его 

относительной массы. На практике ограничивать возможности гасителя могут факторы, не 
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включённые в рассмотренную модель: статический отжим и вынужденные колебания детали, её 

деформация под весом гасителя, пространственная форма детали (обработка вдали о места 

закрепления гасителя), нелинейность механических характеристик детали и процесса резания. 
 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СБРОСОВ 

ЖИДКОСТИ С АВИАТАНКЕРА ПРИ БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ 

С.И. Гульнев, Ю.Ф. Журавлев, И.И. Мельникова, Е.П. Михалькова, О.П. Шорыгин 

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Способ борьбы с пожарами с применением авиации в настоящее время используется во 

всем мире. Актуальным является поиск повышения эффективности производимых процессов. 

Задачей является разработка способа создания протяженной противопожарной полосы с 

постоянной по длине шириной и обильностью орошения. 

Модельные испытания по сбросу жидкости с авиатанкеров типа ИЛ-76 проводились в 

Московском комплексе ЦАГИ. Испытания с моделями водосливных баков в масштабе М 1:17 и 

М 1:55 позволили изучить процессы сброса, эволюции и распределения жидкости. В итоге 

получены результаты, позволяющие существенно улучшить эффективность использования 

самолетов-пожарных. 

Разработана новая методика слива жидкости В контейнере, заполненном пламягасящей 

жидкостью и имеющим выпускной люк в хвостовой части фюзеляжа самолёта, на начальном 

этапе процесса слива создают отрицательные давления в передней части контейнера путем его 

герметизации. Скорость истечения и вместе с ней расход жидкости становятся близкими к 

постоянным. Время истечения увеличивается, вместе с ним увеличивается длина зоны 

орошения. Постоянство расхода ведет к равномерности увлажнения полосы и ее ширины. 

Экспериментальные исследования сбросов на установке «Скоростной гидростенд», 

измерение расходов жидкости при истечении на специально созданной расходомерной 

установке, видеосъемка процесса истечения и эволюции жидкости при взаимодействии с 

потоком воздуха, распределения влажности по орошаемой поверхности подтвердили 

эффективность предлагаемой методики и показали, что в результате длина полосы орошения 

увеличивается более чем в 2 раза (1200 м вместо 500 м при ширине полосы ~ 15 м и плотности 

орошения 0,8 л/м2). 

 

 
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА 

С.И. Гульнев, Ю.Ф. Журавлев, И.И. Мельникова, Е.П. Михалькова, О.П. Шорыгин 

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В течение ряда лет в Московском комплексе ЦАГИ проводились исследования процесса 

сброса жидкости с авиатанкеров и образования на орошаемой поверхности зоны увлажнения. 

Целью исследований было создание заградительной противопожарной полосы перед фронтом 

огня. 

Экспериментальная часть исследований проводилась на установке «скоростной 

гидростенд». 

В экспериментах были задействованы модели выливных баков самолетов типа Бе-200 и 

Ил-76. Масштаб используемых геометрически подобных моделей –М 1:10 и М 1:17. 

Технические особенности стенда ограничивали возможности исследований: 

1 действующие в настоящее время самолеты-пожарники работают на высотах сброса не 

менее Н=50 м. Высота стенда в масштабах М 1:10 позволяла моделировать сбросы только 

с высот в пределах Н≤21 м; 

2 длина участка постоянной скорости движения тележки стенда ~ 10 м, тогда как 

необходимая длина – 20 - 25 м.  

Движение буксировщика на участке слива неравномерно. Скорость буксировщика при 

движении его вдоль стенда меняется. Подходящим для сброса жидкости является участок 

движения протяженностью 8-10 м (на этом участке - минимальные отклонения скорости от 

среднего значения, ≤10%). Время истечения воды в эксперименте с моделью масштаба М 1:55 

достигает 2-2,5 с, что, при необходимой скорости буксировки V=10 м/с, требует для работы 

участок движения для сброса 20-25 м.  
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Модели контейнера во время эксперимента располагаются вдоль траектории движения. 

Выпуск жидкости при сбросе производится в направлении противоположном направлению 

вектора скорости буксировщика. Для ослабления влияния ускорений на процесс слива жидкости 

было предложено расположить модель контейнера перпендикулярно вектору скорости. В 

выпускной части модели контейнера был установлен направляющий патрубок, обеспечивающий 

заданное направление выпуска (внутренний диаметр патрубка совпадает с внутренним 

диаметром модели контейнера, направление и наклон оси патрубка совпадают с направлением и 

наклоном оси натурного контейнера). Сброс жидкости начинается на дистанции ~15 м 

буксировщика от стартовой позиции и продолжается примерно до 35 м.  

Переход к моделям масштаба М 1:33 и М 1:55 позволяет моделировать высоту сброса. 

Высота сброса отсчитывается от измерительного поля установки, меняясь в пределах от 

0,4 до 1,85 м, что соответствует натурным значениям высот сброса от 22 до 100 м. Изменение 

высоты сброса производилось путем подъема измерительного поля до нужной высоты. 

Изменение масштаба означает уменьшение объема сбрасываемой жидкости с 3 – 4-х л до 

40 – 120 мл распределенных по большой поверхности. Оценки показывают, что длина 

модельной полосы орошения в этих опытах может достигать ~20 м, а ширина – 1 м. В этих 

условиях необходимо обеспечить измерение с достаточной точностью распределение количества 

жидкости порядка 0,1÷0,15 л на площади ~20 м2. 

Предложено заменить систему сбора жидкости, состоящую из водосборных щитов и 

кювет, на измерительное поле из влагопоглощающих элементов. Для выполнения этой задачи 

применён гигроскопичный полимерный пористый материал, покрывающий тонким слоем всю 

зону орошения и разделённый на определённые элементы стандартной формы, например, 

прямоугольники, примыкающие друг к другу без промежутков, причём координаты 

расположения каждого из них фиксированы. Перед осуществлением опыта и после него 

производится индивидуальное взвешивание каждого элемента покрытия с помощью 

электронных весов, обеспечивающих измерение с точностью до 0,05 г.  

Проведённые исследования показали, что предлагаемая методика позволяет определять 

достоверную картину орошения поверхности земли на основании испытания моделей, 

выполненных в масштабе М=1:50÷1:60 и моделировать высоты сброса до 100 м.  

 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСЕВДОСКАЧКА В КОРОТКИХ 

КАНАЛАХ-ИЗОЛЯТОРАХ 

Н.В. Гурылева, М.А. Иванькин, Д.А. Лапинский, А.М. Терешин 

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Исследовано торможение сверхзвукового потока до дозвуковой скорости в коротком 

канале-изолчторе постоянного сечения, реализующееся в псевдоскачке, особенностью которого 

являются различия давления на боковых стенках и в конце канала. Неравномерность течения 

торможения в конце канала является проблемой для предкамерных каналов-изоляторов, 

вынуждая либо увеличивать длину канала, либо разрабатывать методы управления течением, 

обеспечивающие уменьшение длины области торможения. 

В ходе выполнения экспериментальных исследований рассмотрены: 

- способ выравнивания параметров потока в коротком канале-изоляторе за счет 

использования продольных перегородок различной конфигурации, 

- влияние возмущений, генерируемых в канале, на характеристики псевдоскачка. 

Эксперименты проводились в аэродинамической трубе ЦАГИ ТССМ при числах Маха 

набегающего потока М = 1.8  3.5 на модели, представляющей собой плоский прямоугольный 

канал-изолятор постоянного сечения (высота 36 мм, ширина 40 мм, длина 200 мм) с острыми 

передними кромками.  

Боковые стенки канала были выполнены из прозрачного материала, что позволяло 

проводить визуализацию теневой картины внутреннего течения. Верхняя и нижняя стенки 

канала оснащены приемниками статического давления, в конце канала расположена гребенка 

приемников полного давления. Канал снабжен механическим дросселем.  

Испытывался канал с продольной разделительной перегородкой, имеющей различные 

конфигурации. Перегородка устанавливалась как в плоскости симметрии канала, с образованием 

2 сопряженных симметричных каналов, так и со смещением в сторону от центрального сечения 
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под углом к плоскости симметрии канала. Исследовались варианты перегородок с наличием или 

отсутствием отверстий для перетока воздуха. 

Также рассматривалось влияние на характеристики течения торможения различных 

возмущений, вызванных элементами конструкции канала. В качестве источника возмущений 

использовался генератор вихря высотой 10 мм, расположенный на верхней стенке на расстоянии 

30 мм от входа, или игла, расположенная на верхней стенке на расстоянии 30 мм и 80 мм от 

входа. 

В процессе испытаний производились замеры статического давления в ядре потока в 

канале с перегородкой и без нее, замеры статического давления на стенках канала как на 

режимах равномерного сверхзвукового течения, без дросселирования, так и на режиме с 

псевдоскачком. 

Для канала без перегородки, было получено, что установка генераторов возмущений 

приводит к нарушению картины течения в центральной части канала (в ядре потока), однако 

распределение относительного статического давления Р/Р0ф (отнесено к статическому давлению 

в форкамере АДТ) измеряемое на стенках канала практически неизменно (расхождение 

составляет ≤ 3%). 

Наличие непроницаемой перегородки, расположенной в плоскости симметрии канала для 

варианта с источником возмущений в одном из сопряженных каналов приводило к реализации 

несимметричного течения в рассматриваемых каналах. При наличии щелевых отверстий в 

перегородках параметры потока в сопряженных каналах выравнивались, что было видно по 

распределению относительного статического давления. Так, на длине ~140 мм величина P/P0ф 

для верхнего и нижнего канала различалась на ~16% в случае непроницаемой перегородки и 

~3% для перегородки со щелевыми отверстиями. 

Полученные в ходе исследований результаты рекомендуется использовать при 

проектировании изоляторов и предкамерных диффузоров. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-08-01436). 

 

 
ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛИКА УДАРНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО 

БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА БОЛЬШОЙ ДАЛЬНОСТИ 

А.Б. Гусейнов (МАИ, гор. Москва), И.К. Конюхов  

(АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка», г. Дубна) 

В данном исследовании делается попытка сформировать конструктивно-компоновочный 

облик тяжёлого беспилотного летательного аппарата (БЛА), способного дополнить группировку 

Дальней авиации. Он должен решать большинство боевых задач, возлагаемых на пилотируемые 

стратегические авиационные комплексы, имея при этом меньшую стоимость производства и 

эксплуатации, а значит большую экономическую эффективность при применении в локальных 

конфликтах.  

Широкий круг решаемых задач в сочетании с требованием максимально возможного 

снижения стоимости создаёт проблему выбора рациональной размерности и грузоподъёмности 

аппарата. В опорном варианте БЛА полезная нагрузка при полёте на максимальную дальность 

была ограничена пятью тоннами (при снижении дальности допустимо её наращивание). Это в 

разы ниже, чем у ракетоносцев Дальней авиации, поэтому наряд БЛА для осуществления 

сопоставимых боевых операций будет больше. Отсутствие экипажа позволит избежать роста 

затрат, а увеличение численности группировки повысит её живучесть. При этом в малых войнах, 

где, как показала практика, тяжёлые носители зачастую применяются с неполной загрузкой, 

беспилотный аппарат окажется более «гибким» и экономичным. 

Для того, чтобы ограничить стоимость и размерность БЛА, решаемые им задачи 

проанализированы с точки зрения схожести предъявляемых ими тактико-технических 

требований (ТТТ), и наиболее «выпадающие», например, нанесение «быстрого глобального 

удара», отвергнуты.  

Ещё одним путём снижения размерности и стоимости стало широкое применение 

принципа модульности: в грузовом отсеке размещается не только вооружение, но и вся 

узкоспециальная аппаратура (например, разведывательная), компонуемая в виде сменных 

комплектов. 

Совокупность требований по заметности, весовому и аэродинамическому совершенству 

при отсутствии необходимости в высокой манёвренности приводит к выбору аэродинамической 
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схемы «летающее крыло». В силу присущих данной схеме ограничений, габариты летательного 

аппарата будут определяться габаритами грузового отсека, который в связи с широким 

разнообразием целевых нагрузок должен быть топологически единым, а значит займёт наиболее 

благоприятное для компоновки место в районе плоскости симметрии. Сочетание максимальных 

внутренних объёмов при минимальных внешних габаритах с высокими аэродинамическими 

характеристиками достигается применением крыла сложной формы, состоящего из развитого 

центроплана, в котором размещается грузовой отсек и крупногабаритные агрегаты ЛА, и 

консолей большого удлинения, которые обеспечивают необходимое аэродинамическое качество 

и степень продольной статической устойчивости. Для такого аппарата сформирована 

предварительная компоновка, выбрана двигательная установка и аппаратура, проведены весовые 

и аэродинамические расчёты, показывающие, что заданные лётные характеристики могут быть 

достигнуты при взлётной массе, не превышающей 25 тонн. 

 

 
АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК НЕУСТОЙЧИВЫХ МОД НА НАЧАЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

ТУРБУЛЕНТНОЙ СТРУИ 

М.А. Демьянов (НИМК «ЦАГИ», г. Москва, ФАЛТ МФТИ, г. Жуковский) 

Одним из основных источников авиационного шума является турбулентная реактивная 

струя. Задача снижения её акустического излучения требует понимания структуры источников 

звука и физических механизмов их появления в поле течения. 

В качестве источников звука в турбулентной струе рассматриваются две компоненты 

пульсаций [1] – крупномасштабные когерентные структуры, проявляющиеся в виде волн 

неустойчивости, и мелкомасштабные нелинейные возмущения. В работе [2] было установлено, 

что когерентным структурам соответствуют собственные решения линейной задачи 

устойчивости. Тем не менее, учет только линейных волновых возмущений не позволяет 

правильно описать акустические характеристики струи и добиться согласия с 

экспериментальными данными. 

Рассмотрение акустического поля струи с точки зрения корреляционного анализа [3] 

приводит к выводу, что значительный вклад в излучение вносят события в вихревой динамике 

турбулентного течения, имеющие малые временные и пространственные масштабы. На 

настоящий момент нет точного физического представления об этих процессах в турбулентном 

течении струи и их связи с акустикой. В частности, такие события могут быть связаны с 

перемежаемостью турбулентного течения [4].  

 

Целью настоящей работы является 

исследование возможности возникновения 

мелкомасштабных пульсаций в струе 

вследствие неустойчивости течения. 

Проводится анализ линейной задачи 

устойчивости для среднего поля течения 

турбулентной струи [5] в квазипараллельном 

приближении. Радиальный профиль скорости 

представлен в виде композиции плато 

постоянной скорости и гауссовой кривой 

(Рис. 1), что соответствует осевому сечению 

начального   участка  струи. Проводится 

оценка  минимальных масштабов возмущений,  

Рис. 1. Зелёная кривая – профиль скорости основного 

течения, фиолетовая кривая – профиль давления волны 

неустойчивости 

возникающих на линейном этапе роста возмущений в струе. Данное исследование необходимо 

для дальнейшего развития теоретического подхода к описанию акустического излучения струи, 

опирающегося на модель акустических источников в виде мелкомасштабных интенсивных 

образований в поле течения струи. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 19-71-10064). 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПОДВЕСНОГО ГРУЗА С САМОЛЕТОМ-

НОСИТЕЛЕМ  

С.А. Дерябин-Горьков, С.И. Кусакин, А.И. Шканаев (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский), 

А.И. Кольнер, С.В. Носков (ПАО «Компания Сухой», г. Москва) 

В настоящее время для исследования аэродинамической интерференции подвесных грузов 

(ПГ) с самолетами-носителями (С-Н) применяются методы как экспериментального, так и 

компьютерного моделирования [1, 2]. В данной работе рассмотрены особенности 

экспериментального моделирования применительно к определению аэродинамических 

характеристик (АДХ) подвесного груза для расчета параметров движения ПГ на участке старта с 

авиационного пускового устройства (АПУ) самолета-носителя. К таким особенностям 

относится, в частности, использование различных типов поддерживающих устройств для 

испытаний тензометрированных моделей ПГ в различных положениях относительно модели С-

Н, соответствующих стартовому положению, сходу ПГ с АПУ и последующему движению в 

области аэродинамической интерференции ПГ с С-Н. 

В работе представлены результаты экспериментальных исследований, проведенных в 

аэродинамических трубах Т-109 и Т-128 ЦАГИ в диапазоне чисел М=0.8÷1.7. В качестве 

примера на рисунке 1 показаны зависимости коэффициентов моментов тангажа и рыскания ПГ 

от угла атаки  в стартовом положении и положении, соответствующем сходу ПГ с АПУ С-Н.  

Для определения аэродинамических сил и моментов, действующих на подвесной груз в 

стартовом положении и при сходе с АПУ,  используется пилонное крепление модели ПГ, при 

котором внутримодельные тензовесы через прорезь в верхней части корпуса модели ПГ 

соединяются с моделью АПУ посредством вертикально расположенной пластины (рисунок 2). 

Такое крепление обеспечивает минимальные деформации и зазор между моделями ПГ и АПУ, 

соответствующий натурным объектам.  

 

 

Наряду с пилонным креплением применяется специальное неподвижное поддерживающее 

устройство (СНПУ) с хвостовой державкой, которое также позволяет минимизировать 

деформации, но при этом может быть использовано для определения АДХ модели ПГ и после 

схода с АПУ. 

Для определения АДХ модели ПГ на следующем участке перемещения используется 

автоматизированный стенд (АС), позволяющий перемещать модель ПГ по двум линейным и 

одной угловой координате. Крепление внутримодельных тензовесов к кинематическому модулю 

АС осуществляется с помощью хвостовой державки, проходящей через донный срез модели ПГ.  

Приведены сравнения АДХ моделей ПГ с пилонным креплением и с креплениями на 

хвостовых державках  СНПУ и АС. Представлены результаты исследований влияния на АДХ 

модели ПГ числа Маха набегающего потока, углов атаки и скольжения модели С-Н, линейных и 

угловых координат модели ПГ относительно модели С-Н, а также таких факторов, как наличие 

моделей ПГ на соседних точках подвески, отклонения механизации крыла и дросселирования 

внутреннего канала модели С-Н.  
Литература. 
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ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ 

ПРИ ЕЕ СКАНИРОВАНИИ ПЛОСКИМ ЛАЗЕРНЫМ ЛУЧОМ 

С.В. Дикий, В.В. Стрекалов (ФГУП «ЦАГИ», г. Москва) 

Предложен фотограмметрический метод определения стационарной формы следа за 

глиссирующим судном в опытовом бассейне ЦАГИ. Сканирование возмущенной поверхности 

воды осуществляется путем поворота угла наклона плоского лазерного луча, а регистрация 

изображения – видеокамерой (Рис. 1). Для решения фотограмметрической задачи определения 

положения в пространстве плоскости луча на буксировочной тележке используются 

контрольные линии (струны), которые располагаются вдоль продольной оси гидроканала с 

предопределенными значениями высоты от невозмущенного уровня воды и расстояния до 

центральной вертикальной плоскости опытового бассейна; ось вращения плоскости луча 

устанавливается перпендикулярно данной плоскости (Рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема эксперимента 

1 – лазер с плоским лучом, 2 – видеокамера 

3 – контрольные линии (струны) 
 

Рис. 2. Фотограмметрическая модель 

  

Рис. 3. Калибровочный тест-объект 
Рис. 4. Опорные точки (в кружках) и регистрируемая 

линия следа (в прямоугольнике) 

Калибровка камеры осуществлялась путем фотографирования плоского опорного тест-

объекта, располагаемого строго перпендикулярно оси гидроканала на разных расстояниях от 

видеокамеры (Рис. 3). В результате решения фотограмметрических уравнений коллинеарности 

[1] определялись необходимые коэффициенты прямого линейного преобразования [2]. 

В эксперименте регистрировались двухмерные координаты в плоскости изображения опорных 

точек (точек пересечения струн со световой плоскостью) и точек криволинейной линии 

отражения луча от диффузионного следа за глиссирующим судном (Рис. 4). Условия 
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принадлежности указанных точек к одной плоскости на каждом кадре и постоянства положения 

в пространстве оси пучка для всей видеопоследовательности позволяют определить объектные 

трехмерные координаты свободной поверхности воды. 
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АКУСТИЧЕСКВЯ МОЩНОСТЬ И ШУМНОСТЬ ДВУХКОНТУРНЫХ 

ТУРБОРЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

В.Г. Дмитриев, В.Ф. Самохин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Наблюдаемая в течение последних нескольких десятилетий эволюция авиационных 

двигателей для гражданской авиации, одним из показателей которой является увеличение 

степени двухконтурности,  привела к относительному снижению мощности акустического 

излучения двигателя при взлетном режиме работы, то есть к уменьшению акустической отдачи 

(отношение звуковой мощности к взлетной тяге) и акустического КПД (отношение звуковой 

мощности к «потерянной» мощности двигателя.  В диапазоне степеней двухконтурности m ≈ 

1÷16 акустическая отдача двигателя уменьшается от 2вт/кг до 0.1вт/кг, а акустический КПД – от 

η ≈0.8% до η ≈ 0.002% (рис.1).  

 

Однако происходящее при 

этом изменение спектрального 

распределения акустической 

энергии, обусловленное 

изменением относительных 

вкладов струи и вентилятора в 

мощность суммарного 

акустического излучения ТРДД, 

приводит к тому, что 

относительная шумность 

двигателей с ростом степени 

двухконтурности возрастает.  

Для СУ с двигателями с 

взлетной тягой 29т и выше и при 

степени     двухконтурности    m ≈ 7 

Рис. 1. Акустический КПД для суммарного акустического излучения 

двигателей с разной степенью двухконтурности при взлетном режиме 

работы,WАК/WПОТ, % 

÷10.5 - величина параметра шумности ENP (отношение уровня шума самолета EPNL в точке 

сбоку от ВПП к взлетной тяге одного двигателя) для 2-х двигательной СУ изменяется в 

диапазоне  2 – 3 EPNдБ/т.  

СУ с двигателями с взлетной тягой ≈ 15т и степенью двухконтурности m ≈12.2 являются 

относительно более шумными – для них величина параметра шумности ENP ≈ 5.5 EPNдБ/кг и 

практически не зависит от наличия редуктора в вентиляторном контуре двигателя. 

Акустическая эффективность новых технологий, реализованных в двигателях со степенью 

двухконтурности m > 7,  на взлетном режиме работы обеспечивает достижение  запасов  уровней 

шума БСМС и ДМС в точке сбоку от ВПП относительно норм главы 4 стандарта ИКАО на 

уровне Δ ≈ (8 ÷ 11) EPNдБ в широких пределах изменения (15÷40т)  взлетной тяги  двигателей. 

Применение в вентиляторном контуре двигателя редуктора позволило снизить мощность 

акустического излучения вентилятора на гармониках частоты следования лопаток, однако при 

этом шумность 2-х двигательной силовой установки (пример - самолет А321neo) не 

уменьшилась. 

 

 
АКУСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ЗАКОНЦОВОК 

НА КРЫЛЕ САМОЛЕТА 

В.Г. Дмитриев, В.Ф. Самохин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Представлены результаты экспериментального исследования влияния аэродинамических 

законцовок на крыле (рис.1) на уровни шума самолета на местности на режимах взлета и захода 

на посадку.  
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а/                                  б/                                          в/ 

Рис. 1. Типичные формы законцовок крыльев самолетов транспортной категории: 

а/-оживальная; б/ - винглет; в/ - шарклет 

Рассматриваются самолеты с двухдвигательной силовой установкой (ТРДД со степенью 

двухконтурности m=6) с компоновкой двигателей на пилонах под крылом. В качестве 

экспериментальных данных о шуме самолетов используются результаты сертификационных 

акустических испытаний, представленные в базе данных ИКАО “Noise dB”.  

Установлено, что для рассматриваемых самолетов применение аэродинамических 

законцовок на крыле в виде шарклет или винглет приводит к снижению уровня шума на 

местности, в основном, на режиме набора высоты.  

Акустическая эффективность законцовок типа “шарклет” составляет до 1.6EPNдБ в сумме 

трем контрольным точкам на местности (рис.2), а законцовок типа “винглет” – до 0.9 EPNдБ. 
 

       
а/   А-321  (шарклет)                          б/   В737-300 винглет) 

Рис. 2. Суммарные запасы в снижении уровней шума на местности относительно норм главы 3 

стандарта ИКАО самолетов А321и В737-300 с разными типами законцовок на крыле 

По данным натурного летного эксперимента получена  оценка акустической 

эффективности шевронов в соплах двигателей со степенью двухконтурности m = 6 при взлетном 

режиме работы.  Применение шевронов на кромке сопла газогенератора двигателя приводит к 

снижению уровня шума самолета в контрольной точке, расположенной сбоку от ВПП, на 0.5 

EPNдБ.  

 

 
АКУСТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ И ШУМНОСТЬ ДВУХКОНТУРНОГО 

ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

В.Г. Дмитриев, В.Ф. Самохин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Рассмотрена эволюция акустических характеристик авиационных двигателей, 

наблюдаемая в течении последних нескольких десятилетий. Работа представляет собой 

продолжение исследований влияния технического прогресса на акустические характеристики 

двухконтурных газотурбинных двигателей. Получены оценки акустического КПД ТРДД с 

различной степенью двухконтурности. Приведены акустические характеристики двигателей 

различных поколений на взлетном и посадочном режимах работы в статических условиях в виде 

зависимостей от тяги и степени двухконтурности. Предложен параметр ENP для сравнительной 

оценки шумности 2-х двигательных силовых установок самолетов при взлетном режиме работы. 

Получены зависимости параметра шумности от степени двухконтурности двигателей.  

 

 
МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОДЪЁМНОЙ СИЛЫ КРЫЛА САМОЛЁТА НА 

ВЗЛЁТНО-ПОСАДОЧНЫХ РЕЖИМАХ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

А.В. Долотовский, В.А. Терехин, В.И. Шевяков, А.А. Бабулин, Ю.П. Чернов  

(АО «ГСС», г. Москва) 

Потеря несущих свойств крыла самолёта на взлётно-посадочных режимах обусловлена 

появлением на его поверхности отрывных явлений. Одним из способов затянуть появление 

отрывов может являться организация устойчивых вихревых образований в критических зонах на 

поверхности элементов крыла.  
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Путём визуализации обтекания крыла методом шелковинок на режиме посадки 

определены критические зоны на закрылках самолёта RRJ-95, с которых начинаются отрывы 

потока. В качестве источников вихревых жгутов для задержки отрывов потока рассмотрена 

возможность использования небольших плоских пластинок, установленных перпендикулярно 

верхней  поверхности закрылка («турбулизаторов»). Турбулизаторы располагаются равномерно 

по размаху закрылков, под углом к оси симметрии самолёта. Их высота различна и 

ограничивается величиной зазора до элементов конструкции крыла. Расположение 

турбулизаторов по хорде закрылка определяется местом максимального разгона потока на 

верхней поверхности в соответствующем сечении закрылка.  

Расчётными методами исследованы формы турбулизаторов – треугольная и 

трапециевидная. Использовался расчётный комплекс FLUENT. Влияние турбулизаторов на 

максимальное значение коэффициента подъёмной силы в расчётах при различных числах 

Рейнольдса не проявилось, хотя картина обтекания закрылков при установке турбулизаторов 

менялась. Экспериментальные исследования модели самолёта в аэродинамической трубе Т-203 

СибНИА также не выявили влияния турбулизаторов на суммарные аэродинамические 

характеристики, что можно объяснить сложностью моделирования турбулизаторов при 

сравнительно малом масштабе модели (1:11.1). 

При установке турбулизаторов на опытном самолёте был реализован вариант их формы в 

виде трапеции. Полёты на большие углы атаки показали, что положительный эффект от 

установки турбулизаторов имеется. В частности, для посадочной конфигурации обработка 

результатов лётных испытаний с использованием методов регрессивного анализа позволила 

выявить влияние турбулизаторов на величину максимального значения коэффициента 

подъёмной силы. Полученные данные свидетельствуют о возможности применения 

турбулизаторов для улучшения взлётно-посадочных характеристик самолёта, расширения 

ожидаемых условий его эксплуатации.  

 

 
ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ В НЕБЕ: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

САМОЛЁТА «SSJ-100» И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СЕМЕЙСТВА SSJ 

А.В. Долотовский, В.А. Терехин, В.И. Шевяков, М.С. Войтишина, А.А. Бабулин 

(ПАО «Корпорация «Иркут», Филиал «Региональные самолёты», г. Москва) 

Первый гражданский самолёт российской разработки RRJ-95 (SSJ-100) совершил первый 

полёт 19 мая 2008 года. С 2011 года, после получения сертификата типа АР МАК и EASA, он 

находится в эксплуатации. На настоящий момент серийным заводом в Комсомольске-на-Амуре 

выпущено более 200 самолётов. По сей день RRJ-95 (SSJ-100) остается одним из лучших в мире 

100 местных самолётов по уровню топливной эффективности, комфорту пассажиров и 

безопасности полётов. Это достижение было бы невозможно без многограного сотрудничества 

между разработчиком самолёта – АО ГСС (в настоящее время Филиал Корпорации Иркут 

«Региональные самолёты») и крупнейшими научными центрами России, в области аэро-

газодинамики: ЦАГИ, ЦИАМ, СибНИА. 

За эти годы накоплен уникальный опыт в области прикладной аэродинамики, в частности 

по обеспечению качества внешней поверхности планера в массовом серийном производстве, 

обеспечению соответствия RVSM, а так же в части методов улучшения ВПХ и ЛТХ самолёта 

локальными изменениями конструкции планера. 

Изменение внешнеполитической ситуации форсировало процесс импортозамещения – 

программа «SSJ-NEW», запущенная для разработки 75-местного самолёта, для рынка США, 

переключилась на более актуальное направление и разбита на два этапа. Первый этап 

программы – импортозамещение компонентов систем и систем на самолёте RRJ-95 в его 

текущей геометрии, второй этап – глубокая модернизация самолёта с внедрением нового крыла,  

геометрические характеристики которого выбраны с учётом накопленного опыта эксплуатации, 

обратной связи с рынка и вновь вводимыми требованиями авиационных властей. Такая 

модернизация позволит не только обеспечить удовлетворение новых требований по эмиссии СО2 

с запасами большими, чем есть у самолёта сейчас, но и повысит его конкурентоспособность в 

свете выхода на рынок нового поколения самолётов EMBRAER и A220 с двигателями GTF. 

Для разработки самолёта 2-го этапа активно используется НТЗ, полученный в проектах 

«SSJ-NG» и «SSJ-SV», а также в программе совершенствования самолёта RRJ-95. В частности, в 

этой программе отработана установка горизонтальных законцовок крыла (ГЗК) с учётом 
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ограничений на изгибающий момент. Установка ГЗК позволила не только снизить расход 

топлива, но и улучшить взлётные характеристики, что в свою очередь, привело к снижению 

уровня шума на местности до величин, удовлетворяющих новыми требованиями ИКАО. 

Следующий шаг – внедрение алгоритмов снижения нагрузок на крыле позволяет существенно 

улучшить аэродинамику самолёта без кардинального изменения силовой схемы. С целью 

дальнейшего совершенствования акустических характеристик запланированы лётные испытания 

по определению источников шума планера самолёта и разработки рекомендаций по их 

подавлению. Первый этап уже выполнен. Работы в этом направлении продолжаются и с учётом 

данных по испытаниям моделей шасси в акустической камере АК-2. Актуальность этой работы 

трудно переоценить в свете тенденции на ужесточение экологических требований во всем мире. 

В рамках работ по направлению импортозамещения ведется непривычная, но очень 

важная работа по валидации и верификации алгоритмов управления уже целого ряда систем 

самолёта (КСУ, СУПК, СУТК и новая система ROPS). Тут в партнерстве с ЦАГИ 

отрабатывается новый подход к передаче на реализацию не просто математического описания 

алгоритма управления, но математической модели, удовлетворяющей требованиям КТ-178 и КТ-

330. Этот подход полностью исключает ошибки, зачастую вносимые в код бортового ПО при 

реализации на стороне интегратора системы, за счёт этого повышается качество разработки и 

снижается её себестоимость. 

Интересные результаты получены в лётных испытаниях опытного самолёта RRJ-95 на 

больших углах атаки (БУА). Установка т.н. «турбулизаторов» на закрылках, позволила затянуть 

отрыв потока и заметно повысить максимальное значение коэффициента подъёмной силы. 

Отработка технологии применения турбулизаторов для управления отрывом потока на БУА 

продолжается. 

При разработке геометрии самолёта SSJ-NEW второго этапа используются методы 

многопараметрической оптимизации, обеспечивающие реализацию потребных 

аэродинамических характеристик. Данные испытаний предварительных моделей в АДТ 

подтверждают правильность полученных расчётами геометрических параметров. 

Таким образом, сотрудничество промышленности и научных центров по мере 

продвижения программы по этапам жизненного цикла расширяется за счет новых, интересных и 

актуальных для конечного пользователя продукта задач. 

 

 
ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ВОЗДУШНЫХ ВИНТОВ 

ГИБРИДНОГО ВЕРТОЛЕТА 

О.В. Дружинин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Гибридный вертолёт – винтокрылый летательный аппарат, несущий винт которого на 

режимах взлёта, висения, посадки и на части диапазона скоростей горизонтального полёта 

работает за счёт мощности силовой установки, а горизонтальный полёт обеспечивается, в 

основном, за счёт крыла и воздушных винтов, независимых от системы несущего винта. 

Конструктивно данный аппарат сочетает в себе приводной несущий винт вертолётного типа, 

крыло и отдельные движители для создания горизонтальной тяги как у самолётов. 

При помощи несущих винтов реализуются вертикальные взлёт и посадка. В 

горизонтальном режиме полёт осуществляется за счёт пропульсивных движителей, а несущие 

винты обычно работают только на создание подъёмной силы и могут значительно разгружаться 

за счёт крыла. 

В данной работе рассмотрены три вида гибридного вертолёта: 

1. Вертолёт с тянущим винтом; 

2. Вертолёт с крылом и воздушными винтами на концах крыла; 

3. Вертолёт с толкающим винтом в кольце. 

Для исследования были построены три трёхмерные модели гибридных вертолётов. Каждая 

из них – это, по сути один и тот же вертолёт, но с разными элементами создания продольной 

тяги. Модели имеют абсолютно одинаковые несущий винт и фюзеляж. Трёхмерная модель имеет 

масштаб натурного вертолёта. 

Аэродинамические расчёты проведены в программе FloEFD (12 миллионов ячеек) при 

скорости полёта 100 км/ч. Угол атаки α = 0, угол скольжения β = 0. Скорость вращения несущего 

винта 192 оборота в минуту. Скорость вращения винтов продольной тяги 2200 оборотов в 

минуту.  
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Численные исследования показали, что: 

- наибольшая продольная тяга и наименьшее сопротивление фюзеляжа у гибридного 

вертолёта с тянущим винтом;  

- исследование вертолёта с винтами на концах крыла показало, что для скоростного 

вертолёта весьма эффективно крыло;  

- винтокольцевой движитель, расположенный на хвосте даёт некоторый прирост 

подъёмной силы несущего винта;  

- если заставить винты на концах крыла вращаться в сторону, противоположную 

вращению концевого вихря, то это увеличит подъёмную силу крыла, так как поток не сможет 

перетекать с нижней поверхности крыла на верхнюю; 

- с ростом скорости усиливаются аэродинамические эффекты, вызванные интерференцией 

потоков от несущего винта и продольной пропульсивной системы.  

 

 

 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДИК ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СЕРОЙ ЗОНЫ В 

РАМКАХ ПОДХОДОВ СЕМЕЙСТВА DES 

А.П. Дубень, А.В. Горобец (ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, г. Москва), А. Понт-Вильчез, 

Ф.Х. Триас (Technical University of Catalonia, г. Барселона, Испания) 

Среди вихреразрешающих подходов гибридные RANS-LES методы являются наиболее 

сбалансированными по соотношению точности и ресурсоёмкости. В частности, это касается тех 

приложений, где необходимо воспроизводить сложные турбулентные течения при высоких 

числах Рейнольдса. Одним из наиболее популярных, активно развивающихся и всесторонне 

исследованных является семейство подходов DES (Detached Eddy Simulation). В настоящее 

время усилия по их усовершенствованию направлены на решение так называемой проблемы 

«серой зоны», которая, в основном, заключается в задержке перехода от RANS к LES c 

разрешенной по сетке турбулентности в сдвиговых слоях. Для ее решения недавно предложены 

некоторые модификации оригинального подхода DES. Они заключаются в использовании либо 

специальной подсеточных масштабов (  , SLA ) [1,2], адаптированных к слоям смешения, 

либо более продвинутой альтернативной LES модели [1]. (σ или модели WALE), или их 

совместном применении. 

В докладе будет представлена новая модификация подхода DES, основанная на так 

называемом подсеточном масштабе наименьших квадратов, lsq (least square) [3], с возможным 

использованием новой подсеточной модели S3QR, предложенной в работе [4]. Формулировка 

lsq представляется более простой в реализации и менее «эмпиричной» по сравнению с   и 

SLA , особенно применительно к произвольным неструктурированным сеткам. Исследование 

возможностей новой модификации DES производится по трем известным вычислительным 

случаям, для которых имеются надёжные эталонные данные: турбулентное течение в канале с 

внезапным расширением с соотношениями 5/4 и 2; затопленная дозвуковая круглая 

турбулентная струя. Рассмотрены два неструктурированных конечно-объёмных кода: NOISEtte и 

OpenFOAM. Анализ, основанный на сравнении с эталонными данными и результатами, 

полученными с использованием других подходов (предложенных в [1,2]), включает в себя как 

характеристики потока в ближнем поле, так и оценку шума в дальнем поле (для струи). 

Работа выполнена при поддержке Московского центра фундаментальной и прикладной 

математики в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, проект № 20-02-01. Результаты работы были 

получены с использованием вычислительных ресурсов ОВК НИЦ «Курчатовский институт» и 

Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными 

ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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ОЦЕНКА ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВАРИАНТОВ ЛЕГКОГО 

МНОГОЦЕЛЕВОГО САМОЛЕТА 

А.И. Дунаевский, Е.С. Перченков, Ю.Н. Чернавских (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский), 

П.В. Матящук, Н.А. Владимирова («Инженерный центр» АО «УЗГА», г. Москва) 

В настоящее время разрабатывается проект легкого однодвигательного многоцелевого 

самолета в схеме высокоплана с подкосным крылом. Шасси выполнено по трехопорной схеме с 

хвостовым колесом. В разных документах к самолету предъявляются противоречивые 

требования по пассажировместимости, дальности и полезной нагрузке. Для базового варианта 

пассажировместимость ограничивается 9 пассажирами при полете на дальность 1000 км. В тоже 

время в ряде документов требуемая максимальная нагрузка составляет 2000 кг при дальности 

полета 1500 км, что явно избыточно для такой пассажировместимости. Потребная длина 

бетонной ВПП для взлета и посадки должна быть не более 600 м. В то же время при базировании 

на коротких площадках длина разбега и пробега по бетонной ВПП не должна превышать 200 м. 

 
Рис. 1. 

В работе анализируется влияние указанных противоречивых требований на возможные 

характеристики самолета. Показано, что в базовом варианте (перевозка 9 пассажиров на 

дальность 1000 км) при прогнозируемой площади  30 м2 (рисунок 1) с двигателями типа ВК-800 

взлетный вес самолета может составить около 3500 кг, вес снаряженного  2100 кг при расходе 

топлива на рейс  450 кг. Длина ВПП определяется режимом посадки и составляет  600 м. 

Длины разбега и пробега составляют 250 м. Реализация длины разбега и пробега равной 200 м 

требует увеличения площади крыла до 45 м2 и приводит к увеличению расхода топлива на 30%. 

Полет на дальность 1500 км с нагрузкой 2000 кг при приемлемых значениях длин ВПП порядка 

600 м возможен только при увеличении площади крыла с 30 м2 до 45 м2 с одновременным 

использованием нового двигателя с увеличенной в 1.5 раза взлетной тягой. При этом взлетный 

вес превышает предельное для однодвигательных самолетов значение 5800 кг, а расход топлива 

на рейс по сравнению с базовым вариантом увеличивается более чем вдвое до 970 кг. Длина 

разбега и пробега 200 м не обеспечиваются. 

 

 
МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО САМОЛЕТА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК НА КРЕЙСЕРСКИХ РЕЖИМАХ ПОЛЕТА 

А.Ю. Дюг, А.А. Юстус (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 
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Современный средний транспортный самолет должен обеспечивать транспортировку 

различных грузов массой до 20 тонн на расстояние нескольких тысяч километров с крейсерской 

скоростью до 800 км/ч. Для достижения данных требований особое внимание уделяется 

изучению аэродинамических моделей самолета [1] в крейсерской и взлетно-посадочной 

конфигурациях. 

Одной из таких моделей является аэродинамическая модель транспортного самолета для 

испытаний в АДТ Т-102 и Т-106 ЦАГИ [2] на крейсерских режимах полета. Экспериментальные 

исследования направлены на определение и отработку аэродинамической компоновки самолёта 

и позволяют оценить эффективность различных ее вариантов. 

В модели предусмотрена смена трех вариантов крыльев с двумя видами мотогондолы, 

сменная носовая и две хвостовые части с Т-образным вертикальным оперением с органами 

управления [3]. Также многочисленные варианты обтекателей шасси, наплывов и зализов 

крыльев, отсеков, рампы и створок в различных положениях. 

 

Для обеспечения всех требуемых 

испытаний модель выполнена в виде 

модульной конструкции, которая дает 

возможность во время испытаний 

устанавливать доступные модули на 

силовой сердечник, при этом демонтаж 

модели с подвесных устройств не 

требуется. 

Использование модульной 

конструкции позволило сократить не 

только временные затраты на смену 

компоновок при испытаниях, но и 

финансовые затраты на производство 

нескольких отдельных моделей с 

соответствующими им компоновками. 

Рис. 1. Общий вид модели 
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КОНСТРУКТИВНО-ПОДОБНЫЕ ОБРАЗЦЫ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ ЛОПАСТЕЙ НЕСУЩИХ ВИНТОВ ВЕРТОЛЕТОВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Ю.Ю. Евдокимов А.А. Потапов, И.В. Трифонов,М.Ю. Чекотин  

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Важную роль в решении задачи создания перспективных вертолетов различного 

назначения играет рациональный выбор аэродинамической и упруго-массовой компоновки 

несущего винта. 

Выработка рекомендаций по аэродинамической и упруго-массовой компоновке лопастей 

несущих винтов включает в себя наряду с расчётными исследованиями экспериментальную 

проверку правильности принятых конструктивных решений и их отработку. В ходе 

эксперимента в аэродинамической трубе определяются аэродинамические, акустические 

характеристики модели несущего винта, шарнирные моменты лопастей, уточняется 

прогнозируемый уровень вибраций. Экспериментальные исследования дают достоверные 

результаты только при соблюдении геометрического, кинематического и динамического 
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подобия модели и натуры. Реализация данных требований возможна только в случае широкого 

применения в конструкциях крупноразмерных аэродинамических моделей лопастей 

современных полимерных композиционных материалов. 

Изготовление в течение более чем 10 лет крупномасштабных аэродинамических моделей 

несущих винтов вертолетов диаметром 4,6 – 4,9 м привело к созданию нового поколения 

моделей лопастей, имеющих типовую конструкцию [1]. 

Учитывая зависимость прочностных и ресурсных характеристик изделий из ПКМ от типа 

материала и технологии изготовления, актуальной задачей является определение прочностных и 

ресурсных характеристик типовой конструкции крупномасштабной аэродинамической модели 

лопасти несущего винта вертолета. По результатам проведенного поверочного расчета на 

прочность типовой конструкции определены критические сечения: в окрестности  комлевой 

заделки и в регулярной части (45% по радиусу)  модели лопасти. Именно для них необходимо 

проведение прочностных испытаний на статистическую прочность и ресурс.  

Образцы повторяют конструкцию, материалы и технологию изготовления моделей 

лопастей в заданных сечениях [2,3]. В комплект образцов каждого типа входит один образец для 

статических испытаний и один образец для усталостных. Образец комлевой заделки имеет две 

равноправные зачетные зоны по краям, включая пару конструктивно-подобных металлических 

наконечников (рис. 1).  Образец регулярной части модели  лопасти имеет зачетную зону, 

расположенную посередине (рис.2). 

В результате проведения прочностных испытаний по определению статической прочности, 

значения разрушающих нагрузок оказались близки к расчетным, отклонение составило около 

6,5%.  

Разработана программа определения ресурса крупномасштабных моделей лопастей 

несущих винтов вертолетов, основанная на испытаниях конструктивно-подобных образцов. 

Методика основана на замене действия переменных изгибающих моментов циклическими 

растягивающими нагрузками, что позволяет использовать для ресурсных испытаний 

стандартные испытательные машины без необходимости создания специального стенда. 

Циклические растягивающие нагрузки действуют на фоне статического нагружения, 

моделирующего действие центробежной силы.  

Полученные результаты будут использованы для проектирования и изготовления 

крупноразмерных моделей лопастей несущих винтов вертолетов, а также для оценки 

возможности продления ресурса изготовленных моделей. 

  
Рис. 1. Конструктивно-подобные образцы комлевой 

заделки крупномасштабной аэродинамической модели 

лопасти несущего винта 

Рис. 2. Конструктивно-подобные образцы регулярной 

части крупномасштабной аэродинамической модели 

лопасти несущего винта 
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О ТЯГОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПВРД С ГОРЕНИЕМ ВО ВРАЩАЮЩИХСЯ 

ДЕТОНАЦИОННЫХ ВОЛНАХ  
А.Д. Егорян, А.Н. Крайко (ФГУП «ЦИАМ», г. Москва) 
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Тема доклада – интенсивно изучаемые в последнее время двигатели с горением во 

вращающейся ДВ (Rotating Detonation Engine – RDE). Течение в них при переходе во 

вращающуюся (неинерциальную!) систему координат становится стационарным. Исключая 

потери на нестационарность, это даёт надежду на высокие тяговые характеристики RDE. Такой 

надежде, однако, противоречат результаты расчётов [1] и экспериментов в аэродинамических 

трубах ИТПМ СО РАН [2-4], при том, что интерес к RDE во многом "подогревают" сообщения о 

больших тягах, якобы, замеренных именно в этих экспериментах. На самом же деле, эти 

"большие тяги" – результат неверной "методологии обработки" результатов измерений.  

В лучшем рассчитанном в [1] RDE при полёте с числом Маха М0 = 5 на высоте 20 км горит 

гомогенная стехиометрическая смесь водорода и воздуха. "Эффективной тягой" FE и "силой 

внешнего сопротивления" R в [1] названы проекция на обратную вектору скорости набегающего 

потока V0 ось z сил, действующих на все обтекаемые поверхности, и такая же проекция сил, 

действующих на внешность мотогондолы и на центральное тело до входа в кольцевой канал 

воздухозаборника. "Тяга двигателя" в [1]: F = FE – R – проекция на ось z сил, действующих 

только на его "внутренность". Исключение из тяги сопротивления мотогондолы общепринято в 

отличие от сопротивления головной части центрального тела. Исключение последнего – 

новация, необоснованно увеличивающая рассчитанные в [1] тягу и удельный импульс Isp RDE. 

Наибольшие полученные в [1] значения FE = 1.9 кН, –R = 2.8 кН, F = 4.6 кН и Isp = 2350 с. В 

действительности к FE следует добавить только не превышающее 1.7 кН сопротивление 

мотогондолы, что даёт F = 3.6 кН и Isp = 1830 с. У водородо-воздушного стехиометрического 

ПВРД для тех же условий полёта Isp  4100 с, что примерно вдвое превышает правильное (1830 

с) и завышенное (2350 с) значения лучшего RDE из рассчитанных в [1]. 

Сопротивление части центрального тела – мелочь по сравнению с "добавками", 

введенными в [2-4] к замеренной в аэродинамических трубах ИТПМ СО РАН "эффективной 

тяге" модели RDE. Читаем [2]: "Измеренная эффективная тяга модели детонационного ПВРД 

оказалась либо близкой к нулевой, либо положительной (около 0.1 кН), несмотря на повышенное 

гидродинамическое сопротивление модели с присоединенными устройствами инициирования и 

дроссельными дисками, а также с системой измерения тяги" и [3, 4]: "зажигание водорода в 

огневом испытании приводит к уменьшению отрицательной составляющей мгновенной силы 

почти до нуля". Итак, в "горячих испытаниях" модель RDE тяги не создавала. Разумеется, в это 

внесли вклад внешние "устройство инициирования", "система измерения тяги", магистрали 

подачи топлива, провода зажигания и измерительной аппаратуры и др. Сопротивление именно 

их следовало бы добавить (со знаком "минус") к измеренной близкой к нулю эффективной тяге, 

чего, однако, слишком мало. "Нужный" эффект достигается продувкой неработающей модели и 

добавлением замеренного в таком "холодном испытании" большого сопротивления к близкой к 

нулю измеренной в "горячем испытании" эффективной тяге. Именно так, якобы 

"экспериментально определенные" тяга и Isp достигли 2.2 кН (в десятки раз больше замеренной!) 

и 3600 с. Эти величины, однако, неверны, как и противоречащая всему отечественному и 

мировому опыту принятая в [2-4] методология их "экспериментального получения".  

Согласно выполненному анализу, причина низких правильно замеренных тяг модели RDE 

в [2-4], как и рассчитанных в [1], – неустранимая большая неравномерность потока в 

детонационных камерах RDE по всем координатам, включая радиальную. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 20-01-00100 и 18-31-20059). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЫХ ИСПЫТАНИЙ ТЕРМОАНЕМОМЕТРА ПОСТОЯННОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ В ДОЗВУКОВОМ И СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ 
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А.Д. Епихин, В.Ю. Заливако, М.М. Богатырёв, Д.С. Сбоев (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

  
Рис. 1. Сравнение с ТПС «Dantec 55N30» (Дания): а) спектр флуктуаций скорости потока при 40 м/с;  

б) уровень шума в ядре потока при скоростях от 0 до 50 м/с 

На рисунке 1 приведены результаты для дозвукового потока. 

В настоящей работе представлены результаты сравнительных испытаний макета 

разрабатываемого в ЦАГИ термоанемометра постоянного напряжения (ТПН) с другими 

имеющимися термоанемометрами (ТА) постоянного сопротивления (ТПС). 
 

На рисунке 2 приведены результаты для сверхзвукового потока М = 2. 

  
Рис. 2. Сравнение с ТПС «CTA – 2016» (Новосибирск): а) спектры флуктуаций напряжения сигналов ТА 

при коэффициенте перегрева τ = 1.8; б) доля полезного сигнала в зависимости от τ 
 

На рисунке 3 представлены спектры выходного сигнала ТПН, получаемые с плёночного датчика, 

приклеенного на державку. 

 
Рис. 3. Спектры сигнала ТПН, полученные с плёночного датчика в сверхзвуковом потоке   М = 2 

при различных коэффициентах перегрева датчика: τ = 0, 1.1, 1.2, 1.3 

 

 
ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА ПОТОКА И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЕСОВОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА В АДТ Т-109 ЦАГИ ПОСЛЕ ЕЕ РЕКОНСТРУКЦИИ  ПРИ ЧИСЛЕ М=2.3 ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ МОДЕЛИ  

А.Г. Ереза (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В период 2016-2019г в  большой сверхзвуковой АДТ Т-109 ЦАГИ были проведены 

крупномасштабные работы по реконструкции регулируемого сопла РС-109ЭП и механизма 

изменения углового положения моделей, что позволило значительно расширить 

экспериментальные возможности данной установки. По завершению данных работ, в АДТ Т-109 

был выполнен цикл расчетно-экспериментальных исследований по оценке эффективности 

реализованных новых технических решений.  

Интегральная оценка качества потока и измерительных технологий в АДТ Т-109 была 

сделана по результатам расчетно-экспериментальных исследований суммарных 
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аэродинамических характеристик эталонной (контрольной) осе симметричной модели на режиме 

М=2.3.  

Было показано, что измеренные аэродинамические характеристики имеют строго 

симметричный характер при положительных и  отрицательных углах атаки и проходят через ноль. 

Результаты эксперимента хорошо согласуются с результатами численных расчетов 

аэродинамических коэффициентов изолированной модели c имитатором хвостовой державки в 

безграничном потоке при трубных параметрах потока М, Re. 

Результаты измерений показали, что в рабочей части трубы Т-109 после реконструкции 

сопла РС-109ЭП при М=2.3 реализуется симметричное течение  в зоне расположения модели с 

уровнем неоднородности числа  маха ∆М~0,01.  

Качество измерительных технологий весового эксперимента в АДТ Т-109 было оценено по 

результатам повторяемости результатов измерений в разных сериях испытаний.  В АДТ Т-109  

используются  две измерительные технологии  весового эксперимента. Измерения могут 

проводиться  как при дискретном, так и непрерывном перемещении модели по углам атаки и 

скольжения. Сравнительные результаты единичных измерений аэродинамических 

коэффициентов контрольной модели Суа(α), Мz(α), Суа(Сха), К(Суа), полученные в разных 

сериях   испытаний в 2016 и 2019г, как при дискретном, так и непрерывном перемещении   

модели по углам атаки показали, что предельные абсолютные отклонения единичных измерений 

в разных сериях испытаний отличаются  друг от друга  в диапазоне умеренных углов атаки 

α=±4º на следующие величины: по ∆Су ~0.001-0.002, по ∆Mz ~0.0005-0.001, по  ∆Сx0 ~0.0001-

0.0002, по ∆Kmax ~0.1.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о достаточно высоком уровне качества 

потока и измерительных технологий весового эксперимента в АДТ Т-109 при сверхзвуковых 

числах М после ее реконструкции. Аэродинамическая труба ЦАГИ Т-109 может быть 

использована  в качестве надежного инструмента при экспериментальной отработке новых 

образцов сверхзвуковых летательных аппаратов. 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСТАНОВКИ ОБТЕКАТЕЛЯ НА АДХ ПОДВЕСКИ 

П.В. Ерохин, Е.А. Кудашкина, А.М. Тихонова, А.В. Родоман (ПАО «Туполев», г. Москва) 

В представленной работе приводятся результаты исследований по влиянию установки 

обтекателя на стреловидном крыле на коэффициенты аэродинамических сил и моментов, 

действующих на подвеску при числах Маха М=0.6÷1.5. 

Вычисление аэродинамических коэффициентов, действующих на подвеску, проводились 

на вычислительном программном комплексе для гидрогазодинамики ANSYS FLUENT. 

В результате проделанных вычислений были получены распределения давления по 

поверхности крыла в месте установки обтекателя и балочного держателя с подвеской. Получены 

изменения в аэродинамических коэффициентах подвески в присутствии различных вариантов 

форм обтекателей. 

В результате проведённых исследований для уменьшения отрицательного влияния на 

аэродинамические коэффициенты подвески были выработаны рекомендации по форме и месту 

установки обтекателя на стреловидном крыле. 

 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЛЕДЕНЕНИЯ МОДЕЛИ 

КРЫЛА С ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЙ ПРОТИВООБЛЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМОЙ В СМЕШАННЫХ УСЛОВИЯХ 

В.А. Жбанов, А.В. Кашеваров, А.Б. Миллер, Ю.Ф. Потапов, А.Л. Стасенко, О.Д. Токарев, 

А.Е. Яшин (ФГУП «ЦАГИ», МФТИ, МАИ, г. Жуковский) 

Обледенение авиационных двигателей, приемников воздушных давлений и 

аэродинамических поверхностей в условиях полета в смешанных облаках, состоящих из 

переохлаждённых капель и кристаллов, является актуальной проблемой безопасности полета и 

сертификации ЛА. Эти задачи далеки от завершения с точки зрения обеспечения достоверного 

экспериментального и численного моделирования. Проект международного сотрудничества 

MUSIC-haic посвящен разработке трехмерных средств моделирования обледенения в 

смешанных условиях. Коллектив исследователей ФГУП «ЦАГИ» выполняет как 

экспериментальные, так и теоретические работы в рамках проекта [1]. 
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Экспериментальные исследования смешанного обледенения были проведены в условиях 

образования барьерного льда на 2 моделях профиля крыла с электрически обогреваемой 

поверхностью. Модели отличаются формой передней кромки – у первой это цилиндрическое 

тело, у второй – хорошо обтекаемая аэродинамическая поверхность. Эксперименты проведены в 

диапазоне скоростей потока 40 м/с – 80 м/с, его температур от минус 5 ºС до минус 12 ºС, 

полной водности TWC от 1.4 до 18 г/м3, соотношения плавления  = LWC/TWC  в диапазоне от 

0 (чисто кристаллический поток) до 1 (только капли). Результаты анализируются в терминах 

коэффициента преобразования натекающей воды в барьерный лед и температурных перепадов 

поверхности как функций , температуры и скорости набегающего потока, температуры 

поверхности модели. 

Показано, что эффективность преобразования натекающих частиц в барьерный лед 

увеличивается с ростом относительного содержания  капель в потоке, при этом 

экспериментальные точки для близких по параметрам режимов для обеих моделей близки друг к 

другу. В случае увеличения скорости от 40 м/с до 80 м/с эффективность захвата частиц 

поверхностью существенно снижается из-за возрастающих эффектов сдува пленки и ее 

разрушения потоком кристаллов. 

Проведены исследования образования льда на передней кромке обеих моделей без нагрева 

поверхности при тех же параметрах потока. Выполнены измерения интенсивности обледенения 

(средней линейной скорости роста ледяного слоя), результирующей формы ледяных 

образований, угла откоса ледяного слоя для различных условий натекания ледяных частиц и 

капель. Показано, что на скоростном режиме 80 м/с становятся существенными эффекты эрозии, 

а понижение температуры, увеличение кристаллической водности или скорости ведет к 

уменьшению угла откоса, делает клин наледи более острым.  

Полученные в эксперименте данные были использованы для верификации численной 

модели, описывающей гидротермодинамику тонкой пленки воды, бомбардируемой кристаллами 

льда. Модель учитывает поглощение части массы кристалла пленкой и ее разбрызгивание при 

ударе. Расчеты подтвердили, что при больших скоростях воздушного потока преобладает 

разбрызгивание пленки, что приводит к уменьшению массы образующегося барьерного льда по 

сравнению со случаем отсутствия кристаллов в потоке. При меньших скоростях существенен 

захват части массы кристалла пленкой и увеличение массы льда 

Работа выполнена в рамках проекта MUSIC-haic программы HORIZON 2020 ЕС при 

финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках федеральной 

целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», уникальный идентификатор 

проекта RFMEFI62818X0010 
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ОЦЕНКА СПОСОБОВ ИНДИКАЦИИ ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ЛЁТЧИКУ НА СЭИ 

В.И. Желонкин, Е.Н. Кадильникова (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Вопрос о видах индикации положения самолёта в пространстве, а именно «вид с земли на 

самолёт» (обратный) или «вид из самолёта на землю» (прямой) всегда вызывал интерес. На 

самолётах, находящихся в данное время в эксплуатации, используются разные виды индикации. 

В настоящее время этот вопрос привлёк внимание благодаря новому поколению конструкции 

кабины, а именно – с началом внедрения ЖК-дисплеев. 

Выбор способа индикации пилотажной информации является достаточно сложной 

проблемой. В результате изменения привычных способов отображения информации отмечается 

снижение точности выдерживания параметров полёта, увеличение количества управляющих 

движений и психофизиологической напряжённости лётчика.  

В полёте по приборам основная сложность деятельности лётчика заключается в 

совмещении ведения пространственной ориентировки и процесса пилотирования, т.е. 

выдерживания необходимых параметров полёта.  

Для оценки способов индикации пилотажно-навигационных параметров была проведена 

сравнительная оценка информационных кадров с различными видами индикации авиагоризонта 
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(прямой и обратный тип индикации) и указателей пилотажно-навигационных параметров 

(линейные и круглые шкалы) при выполнении нескольких режимов полёта с выдерживанием 

заданных параметров. Также была проведена оценка качества определения пространственного 

положения самолёта, приведения его к заданным параметрам крена и тангажа из вращения по 

крену и вывода самолёта из сложных пространственных положений в режим горизонтального 

полёта. Использовались информационные кадры с различными видами индикации 

авиагоризонта – прямой и обратной. 

Результаты экспериментов показали, что при выполнении режимов полёта, в которых 

необходимо поддерживать заданные значения параметров, способ индикации авиагоризонта и 

шкал указателей не имеет большого влияния. При выполнении режимов с необходимостью 

одновременного контроля значения углов крена и тангажа, а также при выводе самолёта из 

сложных пространственных положений целесообразно использовать обратный вид индикации 

авиагоризонта для минимизации ошибок управления.  

 

 
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ ПОЛЕТА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО САМОЛЕТА ЯК-152 
М.В. Желонкин, С.А. Ковтун, О.И. Ткаченко, А.А. Чебакова (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Современный уровень развития авиационной техники диктует требования к высокому 

уровню начальной подготовки летного состава, который может быть обеспечен наличием в 

летных учебных организациях учебно-тренировочных самолётов, обеспечивающих обучение: 

технике пилотирования на простой, сложный и высший пилотаж, основам навигации, технике 

пилотирования по приборам (под шторкой) при полете по маршруту и заходе на посадку с 

использованием аэродромных посадочных систем, действиям в особых случаях в полёте и др. 

К числу таких учебно-тренировочных самолётов первоначальной подготовки относится 

самолёт Як-152, разработанный в ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».  

Наряду с созданием учебно-тренировочного самолёта первоначальной подготовки 

необходимо создать наземные учебные средства подготовки будущих пилотов данного типа 

самолёта, основой которых должен быть пилотажный тренажер, на котором установлено 

программное обеспечение динамики полета самолета Як-152. Программное обеспечение (ПО) 

тренажера разрабатывается на основе математической модели динамики полета самолета, 

которая включает в себя модель аэродинамики самолета, системы управления, двигателя, 

уравнения движения, и учитывает особенности динамики полета данного летательного аппарата.  

Актуальность работы состоит в отсутствии математических моделей динамики самолета 

Як-152 и программного обеспечения, которые должны стать основой ПО для тренажера. 

Для выполнения этой задачи были разработаны: электронный банк аэродинамических 

характеристик, математическая модель динамики полета самолета Як-152, программное 

обеспечение для пилотажного стенда, а также было проведено исследование динамики полета 

самолета на эксплуатационных режимах и сравнение с материалами летных испытаний. 

Программное обеспечение прошло этап отработки на пилотажном стенде ПС-10М в ЦАГИ. 

Результаты моделирования подтвердили возможность использования разработанной 

модели динамики полета самолета Як-152 в будущем для разработки тренажера, пригодного для 

первоначальной подготовки пилотов. 

 

 
КОНСТРУКЦИЯ ТЕСТОВОЙ СВОБОДНОЛЕТАЮЩЕЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛЁТНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

К.В. Жирихин, С.В. Кажичкин, А.А. Никуленко, А.О. Шардин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В настоящее время в России и мире возникает большой интерес к исследованию 

аэродинамических компоновок высокоскоростных ЛА применительно к гражданским 

сверхзвуковым самолетам различного назначения. 

Формирование облика высокоскоростных ЛА и уточнение предлагаемых вариантов 

компоновок, связаны с необходимостью проведения значительных объемов как расчетных, так и 

экспериментальных исследований [1]. Данные исследования являются крайне затратными, как с 

экономической точки зрения, так и весьма трудоёмкими, так как сопряжены с использованием 

специализированных уникальных стендов и аэродинамических труб. В результате этого в 

наземных стендовых испытаниях на аэродинамические модели накладывается ряд существенных 
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ограничений: по габаритам (до 1,0 х 0,5 м), используемым материалам (нержавеющие и, 

жаропрочные стали, термозащитные покрытия), повышенные требования к прочности 

конструкции модели и т.д. [2].  

Применение сбрасываемых свободнолетающих моделей с высотных носителей, таких как 

ракета или стратосферный аэростат (стратостат), позволяет расширить возможности поведения 

натурного эксперимента, позволяя испытывать аэродинамические модели не только в 

аэродинамических трубах, но и в условиях реального сверхзвукового полёта. 

Отработка технологии изготовления аэродинамической свободнолетающей модели, 

оснащение системой измерения, отладка систем были осуществлены на тестовой (упрощённой) 

свободнолетающей модели (рисунок 1). Принятый способ подъема на высоту до 40 км 

(стратосферный аэростат) ограничил максимальную массу модели до 5,0 кг. Такая масса 

позволяет на этапе свободного падения развить скорость полета до 2,0 М. 

Тестовая свободнолетающая модель представляет собой составной геометрический конус 

высотой 620мм и основанием конуса диаметром 150мм. Вес конструкции модели без 

установленного оборудования составляет 2,6 кг. 

 

На тестовой модели был отработан 

процесс создания свободнопадающей 

аэродинамической модели, разработан 

состав и интегрировано в конструкцию 

бортовое оборудование: датчики давления 

и температуры, система регистрации 

параметров полета с накопителем данных, 

система спасения с парашютом, система 

обработки сигналов GPS. 

На основании полученных 

результатов разработки и испытания 

тестовой модели, отработана методика по 

созданию и проведению испытаний 

свободнолетающих аэродинамических 

моделей высокоскоростных ЛА, которая 

может быть рекомендована к применению 

в экспериментальных исследованиях.    

Рис. 1. Общий  вид  тестовой (упрощённой) 

свободнолетающей модели 
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СТЕНД-ДЕМОНСТРАТОР АДАПТИВНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 

К.В. Жирихин, Д.С. Руденко, С.Я. Севостьянов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Передовые научно-технические предложения и принципы проектирования самолетов на 

сегодняшний день связаны с перспективной концепцией “активной аэроупругости”, 

подразумевающая внедрение адаптивных конструкций элементов механизации самолёта [1]. Эта 

концепция предлагает достижение высокой безопасности, высокого аэродинамического качества 

и весовой эффективности, экологического совершенства, а значит – конкурентоспособности 

будущих самолетов. Особенностью адаптивных конструкций элементов механизации является 

интегрирование систем приводов в трансформируемую силовую конструкцию. 

В данной работе рассматривается исследование адаптивной конструкции задней кромки 

крыла пассажирского самолёта на крупномасштабном стенде-демонстраторе.  

В рамках исследования инновационных конструкций крыльев пассажирских самолётов 

необходимо подтвердить их эффективность натурными испытаниями на высокоинформативных 

крупномасштабных аэродинамических моделях самолётов в аэродинамических трубах. Для этих 

целей выполнена проработка конструктивных способов исполнения адаптивной механизации 

задней кромки для крейсерского и взлётно-посадочного режимов работы. 
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Такую конструкция была реализована на крупномасштабном высокоинформативном 

стенд-демонстраторе, основанном на конструкции полумодели МС-21. Преимуществом такого 

стенда-демонстратора перед моделями меньших масштабов является возможность получить 

наиболее точные аэродинамические характеристики за счет использования масштабного фактора 

[2].  

Стенд-демонстратор адаптивной механизации предназначен для определения 

аэродинамических характеристик на крейсерских режимах полета (М=0.2...0.82, Су=0...1.0) в 

диапазоне чисел Рейнольдса (от Rесах=5.5млн при давлении р=0.5атм до Rесах=22млн при 

давлении р=2атм) и углов атаки (à=-0.4°-10°) в АДТ ЦАГИ Т-128.  

В стенде-демонстраторе используется готовый фюзеляж от полумодели МС-21-200 с 

новой консолью крыла. Консоль крыла имеет: съёмную, жесткую, трёхсекционную, заднюю 

часть (начало задней части на верхней поверхности-65% хорды крыла, на нижней поверхности-

75% хорды), а также законцовку консоли крыла типа «ЦАГИ» (полая, съемная и расположена 

снаружи концевого теоретического сечения Z=2м). В перспективе планируется установка на 

одной из секций отклоняемых аэродинамических поверхностей (хвостики на задней кромке). В 

стыке между секциями и консолью крыла предусмотрен канал для укладки проводов от 

акселерометра в фюзеляж. Акселерометр установлен на консоли крыла под законцовкой. В 

модель введены новые зализы крыла, для плавного сопряжения фюзеляжа с новым крылом. 

 

Для определения характера 

обтекания в модели 

предусмотрено тепловизионное 

покрытие на нижней поверхности 

консоли крыла. Для этого в 

консоли выполнен паз глубиной 

1,5мм (5%<Х<65%, 20%<Z<70%) с 

переборкой в середине толщиной 

5мм.   

Спроектированная модель 

удовлетворяет всем техническим 

требованиям заданным заказчиком 

для исследования и оценки 

аэродинамических характеристик, 

которыми обладает перспективное 

крыло с адаптивной механизацией. Рис. 1. Общий вид стенда 
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УРОРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗВУКОВОГО УДАРА ДСГС 

Р.В. Забродин, А.П. Новиков, М.П. Новиков., А.В. Потапов, А.К. Трифонов, А.В. Шенкин, 

В.Г. Юдин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

По мнению зарубежных и отечественных специалистов, уровень громкости L ≤ 65 dBA 

может быть приемлемым для выполнения полётов сверхзвуковых гражданских самолётов (СГС) 

без ограничений. На основании этого предположения формируются предложения по пороговым 

уровням ЗУ в перспективные нормы для СГС. С целью его обоснования ведутся работы по 

созданию демонстратора СГС (ДСГС). Основным назначением ДСГС является выполнение 

крейсерского полёта при М=1.7-2.0, на высотах Н≥14 км над населённой сушей с уровнем 

громкости ЗУ L≤ 65 dBA. Для этого разработана компоновка, обеспечивающая трансформацию 

N-образной ударной волны в близкую по форме от эквивалентного самолёту тела вращения 

волну с теоретически минимальным уровнем ЗУ (рисунок 1).  
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Рис. 1. Необходимая трансформация N-образной сигнатуры ЗУ 

Дистанция по времени ∆t между головным скачком ∆PГ ≤ 15 Па и магнитудой ∆PМ 

∆t ≈ 20 мс и более. Модифицирована как положительная, так и отрицательная фазы сигнатуры.  

Расчетные сигнатуры избыточного давления в ударных волнах на земле, определены 

классическим методом [1, 2] и с учетом влияния абсорбции и дисперсии [3]. Оценки громкости 

ЗУ выполнены на базе сигнатур, полученных классическим методом [4]. На рисунке 2 

представлены сигнатуры в начале крейсерского полёта ДСГС при М=1.8, Н=15 км, массе 

23.8 т. Значения высоты и полётной массы определены для основного типового профиля 

демонстрационного полёта ДСГС. 

 
Рис. 2. Сигнатуры волны ЗУ в начале крейсерского полёта 

Трансформация положительной и отрицательной фаз сигнатур демонстрируется при 

значениях полётной массы ДСГС от 23.8 т до 24.5 т в начале крейсерского полёта при Н=14-

15 км с уровнем громкости ЗУ около 64 dBA и в конце крейсерского полёта около 61.4 dBA 

(Н=16.2 км, масса 18.8 т). 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛЕГКОГО СКОРОСТНОГО ТРАНСПОРТНОГО САМОЛЕТА 

ДЛЯ МЕСТНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

В.С. Замараев, А.А. Крутов, Е.А. Пигусов, В.И. Черноусов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Развитие технологий в области беспилотной авиации в совокупности с широким её 

распространением на гражданском рынке позволяет говорить о перспективе создания 

беспилотных самолетов для грузовых перевозок. Устранение кабины пилотов и сопутствующих 

систем дает возможность применить компоновочные решения, обеспечивающие улучшение 

аэродинамики, облегчение конструкции и удобство эксплуатации. Сертификация по специально 

разрабатываемым нормам для беспилотной авиации позволит обойти ряд ограничений, 

присущих пилотируемым самолетам, сертифицируемым по АП-25. 

В работе представлены результаты предварительных исследований технической 

концепции беспилотного легкого скоростного транспортного самолёта (ЛСТС, рис.1) для 
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местных и региональных контейнерных перевозок. Рассмотрена возможность создания 

летательного аппарата с двумя ТРДД для перевозки до 6 т грузов на дальность 2-2.5 тыс. км со 

скоростью 800-850 км/ч. Концепцией ЛСТС предусматривается вариант использования 

технологий короткого взлета и посадки. Предполагается, что на ЛСТС будут применены 

перспективные конструктивные решения и материалы, позволяющие снизить трудоёмкость 

производства планера самолета и повысить весовую эффективность.  

 

В рамках формирования 

аэродинамической компоновки была 

разработана электронная модель 

ЛСТС и выполнены расчеты 

крейсерской аэродинамики по 

программе BLWF-56. Разработана 

предварительная профилировка 

крыла. Проведена оценка летно-

технических и взлетно-посадочных 

характеристик. 

Результаты данных 

исследований будут использованы для 

дальнейшей проработки концепции 

ЛСТС в части аэродинамики и 

конструктивно-силовой схемы. 

Рис. 1. Предварительная аэродинамическая компоновка ЛСТС 

 

 
СНИЖЕНИЕ ШУМА ДОЗВУКОВЫХ САМОЛЕТОВ 

Б.С. Замтфорт (НИМК ФГУП «ЦАГИ», г. Москва) 

Программа по исследованию возможностей снижения шума дозвуковых самолетов, 

созданная NASA, разделилась на два основных направления: 

- широкофюзеляжные самолеты - целесообразно переходить на инновационную 

двухпалубную конструкцию фюзеляжа с интегрированными в нее мотогондолами и 

компоновками входа в мотогондолы расположенными так, чтобы срезы воздухозаборников 

располагались над задней поверхностью крыла. Суммарная величина снижения уровня шума 

будет на 28 EPNдБ ниже, чем уровни шума, регламентируемые 4 Главой стандарта ИКАО; 

- узкофюзеляжные самолеты - NASA в качестве прототипа был выбран D8  (далее ND8), 

где использовались интеграция двигателей в конструкцию самолета, отсос пограничного слоя 

(ОПС) перед двигателями, эффекты экранирования, отражения и дифракции элементами 

нестандартной конструкции планера. Если ОПС не будет влиять на снижение уровня шума 

самолета (только этот эффект оценивается в 15 EPNдБ), то суммарный запас будет равен 22,4 

EPNдБ, что значительно меньше, чем намечено в среднесрочной программе NASA 32-42EPNдБ 

для широкофюзеляжных самолетов. 

В основу программы работ, намеченной NASA на период до 2035г., положен подход, 

основанный на пересчете шума каждого источника в суммарный шум самолета. Некоторые 

технологии в этой программе подробно исследованы ранее, так, например, различные типы ЗПК 

в двигателе, другие, как сдвоенный обтекатель Крюгера и обтекатель шасси, появились в 

последние годы. Оба эти устройства, необходимые для снижения составляющих шума планера, 

предложены недавно и поэтому нет экспериментальных данных об их эффективности. В связи с 

чем в программе предлагается использовать физические модели для количественной оценки 

величин снижения шума от внедряемых мероприятий. 

Оценка уровня шума окончательного варианта самолета показывает, что потенциально 

при переходе на редукторные ТРДД со сверхвысокой степенью двухконтурности он может быть 

снижен до уровня на 42 EPNдБ ниже, чем уровни шума, установленные 4 Главой стандарта 

ИКАО. Это снижение достигается за счет использования двух групп технологий. К первой 

группе относятся эффекты экранирования, дифракции и отражения, что дает 4,7 EPNдБ, а также 

применение ЗПК с несколькими степенями свободы – 2,4 EPNдБ и четырехколесного шасси с 

обтекателем – 2,2 EPNдБ. Вторая группа мероприятий также может обеспечить заметное 

снижение уровня шума: а. облицовка ЗПК лопаток статора – 1,0 EPNдБ, центрального тела за 

турбиной – 0,8 EPNдБ и  корпуса вентилятора над ротором – 1,6 EPNдБ; б. сдвоенный 
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обтекатель Крюгера – 0,6 EPNдБ; в.непрерывная форма закрылка – 0,6 EPNдБ. Большинство из 

этих мероприятий может быть использовано и для самолета ND8.  

На отработку этих двух групп технологий и будут направлены усилия при создании 

самолета с гондолой, интегрированной в конструкцию фюзеляжа. В работе отмечается, что 

после внедрения всех мероприятий уровни шума самолета в трех сертификационных точках 

будут определяться уровнями шума, генерируемого вентиляторами. Для дальнейшего снижения 

шума самолета необходимо уменьшать шум вентилятора излучаемый назад. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ СЕЛЕКТИВНОГО 

ЛАЗЕРНОГО СПЛАВЛЕНИЯ 

В.В. Зиняев, С.М. Балашов, И.Н. Качарава (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

При освещении производственных проблем,  связанных с технологиями аддитивного 

производства, при оценке трудоемкости и стоимости изготовления деталей, основной акцент 

делается на сам процесс сплавления, на используемые материалы, изучение их свойств и 

внутренних структур. Однако немаловажное значение, оказывающее существенное влияние на 

производительность, качество и стоимость деталей имеют операции, связанные с подготовкой 

производственного процесса и следуемые за изготовлением операции пост-обработки. На 

примере модельного производства ФГУП «ЦАГИ» были обозначены основные 

производственные проблемы, которые касаются внедрения аддитивной технологии в 

производственный процесс большинства предприятия авиационной промышленности. 

Одним из основных преимуществ аддитивных технологий и технологии селективного 

лазерного сплавления является возможность проектирования и изготовления интегральных 

конструкций деталей, имеющих сложнейшие внутренние структуры, полости и системы 

каналов, не выполнимые в традиционных технологиях без разделения на части. 

Данное преимущество применительно к изготовлению элементов аэродинамических 

моделей на сегодняшний день в полном объеме используется:  

- для снижения веса не силовых деталей или элементов деталей моделей; 

- для проектирования и изготовления деталей моделей с внутренними воздушными 

каналами или каналами для прокладки и установки датчиков; 

- для топологической оптимизации конструкции с применением новых подходов к 

проектированию изделий, содержащих сложные пространственные неразборные детали, 

решетчатые облегченные конструкции, при сохранении требований к прочности изделия. 

Однако, на этапе внедрения новой аддитивной технологии в основной производственный 

процесс изготовления элементов аэродинамических моделей, необходимо определить 

применимость, оценить целесообразность технологии и трудоемкость всех операций, 

относящихся к этапам изготовления деталей моделей, быть готовым решать проблемы, которые 

могут возникнуть в процессе их изготовления и иметь возможность оценить общие 

производственные затраты для подсчета себестоимости изделия. 

Практический опыт изготовления элементов аэродинамических моделей в модельном 

производстве ФГУП «ЦАГИ» с применением технологии селективного лазерного сплавления, 

потребовал решения ряда задач, которые оказывают существенное влияние на точность и 

качество деталей и моделей в целом. К наиболее существенным и распространенным можно 

отнести: 

- возникающие в процессе изготовления внутренние напряжения в элементах конструкций 

деталей, приводящие к искажению исходных геометрических характеристик (короблению); 

- определение рационального положения и ориентации деталей при размещении их на 

строительной платформе; 

- создание конструкции поддерживающих элементов (подпорок), обеспечивающих 

закрепление изделий на строительной платформе установки, удаляемые после изготовления; 

- выбор технологии пост-обработки деталей после их изготовления по технологии 

лазерного сплавления для обеспечения требований к качеству и точности изделия. 

По сложности форм, требованиям к точности и качеству поверхностей, детали модельного 

производства мало чем отличаются от деталей большинства авиастроительных или 

машиностроительных предприятий, а иногда и превосходят их. Поэтому выявление 

технологических факторов, оказывающих существенное влияние на качество изготовления 

элементов аэродинамических моделей, является важной задачей на этапе внедрения новой 

аддитивной технологии селективного лазерного сплавления в модельное производство. 
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АВТОМОДЕЛЬНЫЕ ТУРБУЛЕНТНЫЕ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОГО ГАЗА В КЛИНЕ 

У.Г. Ибрагимов (МФТИ, ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Рассматривается стационарное турбулентное течение вязкого газа от линейного 

источника, расположенного в вершине клина. Система уравнений Навье–Стокса, осредненных 

по Рейнольдсу замыкается с использованием гипотезы Буссинеска для тензора турбулентных 

пульсаций: 
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Неизвестный коэффициент турбулентной вязкости T , согласно теории пути смешения 

Прандтля, определяется по формуле: 
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Для поиска автомодельных решений газодинамические параметры представляются в следующем 

виде [1]: 

.  (1) 
Система уравнений Рейнольдса с учетом представления (1) сводится к системе обыкновенных 

дифференциальных уравнений (ОДУ) только при удовлетворении необходимого условия: 

2mk 0= . 

Для случая течения газа в узком конусе, полученная таким образом система ОДУ, может быть 

изучена асимптотическими методами. Полученное решение имеет вид: 

0 1( , ) ( ) ( ) ...,u u uq a = q + a q + 0 1( , ) ( ) ( ) ...,T T Tq a = q + a q + 2

0 1 0( , ) ( ( ) ( ) ...) / ( M )p p pq a = q + a q + g , 

где , ; 2

0 1u = - q , , .  

При этом выполнено следующее условие автомодельности:  

которое в пределе 0a ®  и 0c ®  в точности совпадает с выражением, полученным в работе [1] 

для ламинарного случая. 

В общем случае течения газа в конусе с произвольным полууглом раствора задача может 

быть решена численно. При этом, как и в [2] параметры , ,  и  оказываются 

зависимыми: , . Зависимость  и  при 

 представлена на рис. 2 а, б, причем при  решение найти не удается. 

  
а) б) 

Рис. 1. Зависимость 0Re  и wT  от числа Маха на оси клина 
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Таким образом, в работе получено асимптотическое и численное решение задачи об 

турбулентных автомодельных течениях газа в клине. 
 

Литература: 
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3. Брутян М.А., Крапивский П.Л. Точные решения стационарных уравнений Навье–Стокса вязкого теплопроводного газа для 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОНОВОК СГС С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЗВУКОВОГО УДАРА 

Л.Г. Ивантеева, М.Р. Ибрагимов, Р.В. Забродин, А.П. Новиков, М.П. Новиков, А.В. Потапов, 

А.В. Тарасенков, В.Г. Юдин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Представлены основные результаты формирования аэродинамических компоновок 

сверхзвуковых гражданских самолётов (СГС) с трансатлантической дальностью полёта, низким 

уровнем звукового удара (ЗУ) и шума в зоне аэропорта. На основании проведённых 

исследований по формированию аэродинамических компоновок СГС широкого типо-размерного 

ряда и различного назначения, включая демонстратор СГС (ДСГС), предназначенный для 

демонстрационных полётов над населённой сушей, сформулированы некоторые рекомендации 

по методологии формирования аэродинамических компоновок с низким уровнем ЗУ. Ниже на 

рисунке 1 представлены сигнатуры избыточного давления в начале крейсерского полёта СПС на 

203 пассажира при М=1.8, Н=13.85 км и массе 245 т, определенные классическим методом и с 

учетом влияния абсорбции и дисперсии. Оценки громкости ЗУ выполнены на базе сигнатур, 

полученных классическим методом. 

 
Рис. 1. Сигнатура волны ЗУ в начале крейсерского полёта СПС с G0=264.4 т 

Громкость ЗУ в начале крейсерского полёта СПС с максимальной взлётной массой 

G0=264.4 т при М=1.8 может составить около 75 dBA. Для достижения указанных на рисунке 2 

значений громкости ЗУ в начале крейсерского полёта СГС при М≈1.8, при формировании 

аэродинамических компоновок, в качестве одного из основных проектных параметров, 

предложено использовать параметр погонной нагрузки, определяемый как отношение 

максимальной взлётной массы к длине фюзеляжа qП = G0 / lФ. Зависимость qП = f(G0) 

представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. 

Степень реализации теоретического минимума громкости ЗУ (минимум у МЭТВ) при 

подобном подходе может составить около 3-7 dBA. 

 

 

 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЗВУКОВОГО УДАРА СГС НА ЭТАПАХ РАЗГОНА/НАБОРА 

ВЫСОТЫ И В КРЕЙСЕРСКОМ ПОЛЁТЕ В РЕАЛЬНОЙ АТМОСФЕРЕ 

Л.Г. Ивантеева, А.Ф. Киселёв, М.П. Новиков, В.Г. Юдин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Создание перспективных сверхзвуковых гражданских самолётов (СГС) связано с 

решением задачи минимизации воздействия звукового удара (ЗУ). В ходе работ над 

компоновочными решениями, направленными на минимизацию воздействия ЗУ в крейсерском 

полёте, необходимо на ранних стадиях проектирования иметь оценки воздействия ЗУ на всех 

этапах сверхзвукового полёта при различных атмосферных условиях. Эти оценки необходимы 

для определения возможных траекторий полёта СГС и, в настоящее время, для определения 

возможных процедур сертификации сверхзвукового воздушного транспорта. 

Начальный этап 

сверхзвукового полёта СГС 

(разгон до М≈1.2) осуществляется 

с ускорением. При разгоне от 

МОТСЕЧКИ до М≈1.2 имеет место 

фокусировка звукового удара и 

классическая теория звукового 

удара [1] не применима. 

Предварительные оценки 

интенсивности ЗУ в точке 

фокусировки, выполненные с 

применением численного метода 

решения линейного уравнения 

Трикоми, позволяют, с 

приемлемой для практических 

задач точностью, оценивать 

форму и максимальное значение 

интенсивности сфокусированного 

сигнала.  

 

Рис. 1. Структура зоны слышимости звукового удара и характерные 

формы эпюр избыточного давления в пакете возмущений 

Предлагаемая методология позволяет определять границы зоны слышимости с учетом 

величины ускорения и угла наклона линии фокусирования сигнала при приближении к земле. 

Этот фактор влияет на форму сигнатур в дифракционном слое, но не учитывается в работе [2]. 

На этапе разгона самолета от М=1.2 до крейсерского числа М применяется классическая 

теория с поправкой на влияние величины ускорения и наклона траектории (код CLAСС, автор 

Л.Г. Ивантеева).  

На крейсерском режиме эпюра ЗУ определяется с применением классической теории и с 

возможностью использования расчета ближнего поля с учетом вязких эффектов и наличием 

реактивных струй двигателей. 

Влияние турбулентности атмосферы на звуковой удар предлагается оценивать 

полуэмпирическими методами с использованием вероятностных распределений изменений 

перепадов избыточного давления [3,4]. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О РАСПРОСТРАНЕНИИ 

ВОЗМУЩЕНИЙ В БЛИЖНЕМ ПОЛЕ 

Л.Г. Ивантеева, В.Г. Юдин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Применение классической теории звукового удара (ЗУ) ограничено выполнением условий, 

допускающих линеаризацию уравнений, описывающих распространение возмущений. При этом 

волна ЗУ распространяется квази-одномерно вдоль траектории-характеристики, получаемой в 

рамках геометрической акустики. По сути, волна является плоской с нелинейной поправкой 

вдоль нормали к волновому фронту. 

Рассогласование результатов расчета ЗУ по классической теории и экспериментальных 

данных является следствием нарушения условий, допускающих линеаризацию уравнений. В 

ближнем поле это приводит к чрезмерному увеличению длины волны по мере роста числа Маха. 

Определение достоверной картины течения в условиях существенной нелинейности 

уравнений требует усовершенствования постановки задачи. Рассматривается распространение 

семейства возмущений начальной эпюры с конкретной высоты. Каждое возмущение точно 

попадает к наблюдателю, что обеспечивается дополнительной временной поправкой, как вдоль 

направления распространения волны (классический вариант), так и вдоль направления полета 

самолета (предлагаемая модификация). 
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В качестве примера на рисунке 

1 показана головная часть сигнатуры 

ЗУ для компоновки с полетными 

данными Н=31км, G= 360т, М=7, 

полученная по классической теории и 

предлагаемой методологии при 

вертикальном удалении от самолета с 

60м до 100м. Сравнение с численным 

решением RANS-уравнений 

показывает хорошее согласование с 

результатами, полученными по 

предлагаемой методологии. Оценки 

проведены для однородной среды, 

что практически соответствует 

состоянию реальной атмосферы на 

рассматриваемом удалении. Рис. 1. Безразмерные сигнатуры ЗУ в ближнем поле компоновки 

Предлагаемое усовершенствование классической методики может позволить провести 

тестирование и для малых сверхзвуковых скоростей с уточнением времени нарастания 

возмущений, что обеспечит возможность более точного определения одного из основных 

параметров воздействия волны звукового удара на окружающую среду − уровня громкости.  

 

 
ПОВЫШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЗДУХОЗАБОРНИКА РАСПРЕДЕЛЁННОЙ СИЛОВОЙ 

УСТАНОВКИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В КОРНЕ КРЫЛА, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МОДИФИКАЦИИ ВХОДНОГО УЧАСТКА  

А.К. Иванюшкин, Е.В. Новогородцев (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 
В настоящее время при проектировании воздухозаборных устройств летательных 

аппаратов широко используются современные численные методы. Численным исследованиям 

обтекания и характеристик входных устройств посвящены, например работы [1,2]. В настоящей 

работе выполнено численное моделирование обтекания и характеристик воздухозаборника (ВЗ) 

газогенераторного и вентиляторного контуров распределённой силовой установки [3,4]. 

Расчётные исследования выполнены с целью повышения газодинамических характеристик ВЗ. 

Численное моделирование течения выполнено с использованием программного комплекса 

ANSYS CFX на основе численного интегрирования системы осреднённых по Рейнольдсу 

уравнений Навье-Стокса с замыканием в виде модели турбулентности k-ω SST.  

Выполнено расчётное исследование трёх вариантов ВЗ газогенераторного и 

вентиляторного контуров, отличающихся различным исполнением входного участка. Схемы 

вариантов представлены на рис. 1. 

В исходном варианте мотогондола РСУ полностью интегрирована в крыло. ВЗ 

вентилятора и газогенератора имеют общий вход в форме треугольника со скруглёнными 
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углами. При этом входные кромки ВЗ при виде сверху совпадают с передней кромкой крыла. 

Реализован частичный отбор пограничного слоя с поверхности фюзеляжа самолёта в двигатель. 

Каналы ВЗ вентилятора и газогенератора отделены друг от друга специальной перегородкой, 

передняя кромка которой расположена за плоскостью входа ВЗ. 

В варианте 1 реализовано выдвижение кромок входа ВЗ вперёд. Входные кромки ВЗ при 

виде сверху имеют угол стреловидности, равный углу стреловидности передней кромки крыла. 

При этом перегородка, разделяющая каналы ВЗ вентилятора и газогенератора, оставлена 

неизменной. 

В варианте 2 реализовано большее, чем в предыдущем варианте выдвижение кромок входа 

ВЗ вперёд. Входные кромки ВЗ при виде сверху имеют нулевой угол стреловидности. В данном 

варианте также выполнено выдвижение вперёд кромки перегородки, разделяющей каналы ВЗ 

вентилятора и газогенератора. Увеличена коллекторность передней кромки разделительной 

перегородки.  

Моделировалось обтекание полноразмерного ЛА при числах М набегающего потока 

М∞=0, 0.82 при нулевых значениях углов атаки и скольжения. 

Ниже в таблице представлены величины коэффициента восстановления полного давления 

ν в сечениях газогенератора и вентилятора и параметра окружной неравномерности поля 

полного давления ͞͞σо. Данные параметры получены на режиме согласованной работы ВЗ с 

двигателем. 

Таблица 

Вариант Число М 𝜈в 𝛥𝜎𝑜
̅̅ ̅̅ ̅в,% 𝜈гг 𝛥𝜎𝑜

̅̅ ̅̅ ̅гг,% 

Исх. вариант 0 0.985 2.95 0.903 6.10 

Исх. вариант 0.82 0.985 1.52 0.984 0.35 

Вариант №1 0 0.990 0.37 0.954 4.31 

Вариант №2 0 0.985 1.16 0.977 1.49 

Вариант №2 0.82 0.988 1.44 0.988 0.32 

Из анализа полученных результатов следует выделить следующие основные закономерности 

измениния характеристик ВЗ: 

1. Предложенная модификация входного учатска ВЗ (вариант №2) позволяет значительно 

повысить уровень коэффициента восстанвления полного давления ν ВЗ газогенератора (ν~0.07) 

на режиме М=0. 

2. Данная модификация также приводит к снижению параметра окружной неравномерности поля 

полного давления в канале ВЗ газогенератора на этом режиме от величины 𝛥𝜎𝑜
̅̅ ̅̅ ̅гг= 6.1% до 

величины 𝛥𝜎𝑜
̅̅ ̅̅ ̅гг= 1.49%, что существенно ниже нормированного уровня 𝛥𝜎𝑜

̅̅ ̅̅ ̅норм= 3.3%. Это 

позволяет обеспечить газоднимаическую устойчивость работы газогенератора. 

 

3. Значительное улучшение 

характеристик ВЗ газогенератора для 

вариантов 1 и 2 на режиме М=0 

объясняются реализацией в них более 

плавного (практически безотрывного) по 

сравнению с исходным вариантом 

обтекания внешней наиболее удалённой 

от фюзеляжа кромки входа ВЗ. 

4. Установлено, что на режиме 

М=0 в исследованных вариантах 1 и 2 

характеристики ВЗ вентилятора также 

улучшаются, что связано с более 

благоприятным (практически 

безотрывным) по сравнению с исходным 

вариантом обтеканием разделительной 

перегородки. Рис. 1. Исследованные варианты ВЗ с распределённой силовой 

установки 

5. Сохранены высокие уровни коэффициента восстановления полного давления ν ВЗ 

вентилятора и газогенератора при крейсерском числе М полёта самолёта М=0.82. 
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аэродинамике ЦАГИ» С.35, 2019. 

РЕКОНФИГУРИРУЕМАЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ УПРУГОДЕФОРМИРУЕМАЯ ПАНЕЛЬ 

А.В. Ивченко, Н.Г. Шаронов (ВолгГТУ, г. Волгоград) 

Эффективный полёт в атмосфере требует разной аэродинамики от летательного аппарата в 

зависимости от скорости и режима полёта. Одним из направлений повышения 

аэродинамического качества на крейсерском режиме полёта и улучшения взлётно-посадочных 

характеристик самолёта является управление обтеканием несущих и управляющих 

аэродинамических поверхностей. 

Результатом настоящей работы является получение представления о технической 

реализации идеи реконфигурируемой упругодеформируемой панели, обладающей непрерывной 

плавной формой покровных поверхностей при отклонении панели на определенный угол и 

одновременно способной воспринимать заданную по нормали нагрузку. 

В последние годы, в связи с развитием технической базы и появлением новых 

авиационных материалов всё большее внимание обращается на возможность улучшения 

аэродинамических характеристик самолёта за счёт изменения геометрии крыла в зависимости от 

режима полёта — применения адаптивного крыла. 

Современная технологическая база и развитие авиационных материалов позволяют 

обеспечить создание исполнительных механизмов адаптивной системы управления обтеканием 

несущей системы на более высоком уровне. 

Реконфигурируемая упругодеформируемая аэродинамическая панель  (см. рис. 1) 

представляет собой последовательное, вдоль хорды профиля крыла, объединение шарниров с 

переменной поворотной осью (1), вписанных в контур профиля крыла. Упругодеформируемая 

аэродинамическая панель снабжена сдвижными пластинчатыми покровными элементами, 

которые обеспечивают непрерывность поверхностей крыла, выступая в качестве обшивки. 

 
Рис. 1. Реконфигурируемая упругодеформируемая аэродинамическая панель:   

1 - шарнир с переменной поворотной осью; 2 – сдвижные пластинчатые покровные элементы, а -  связь 

Данное изобретение актуально в области авиации [1] при проектировании адаптивных 

частей несущих поверхностей летательных аппаратов. Панель также может быть использована в 

тех случаях, когда необходимо гибкое и плавное соединение элементов конструкции 

непрерывной поверхностью. 
 

Литература: 

[1] Loudon, K., Bouferrouk, A., Coleman, B., Hughes, F., Lewis, B., Parsons, B., …Yao, Y. (2018, July). Further development 

of a variable camber morphing mechanism using the direct control airfoil geometry concept. Paper presented at International 

Symposium of Sustainable Aviation 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБТЕКАНИЯ МОДЕЛИ СВЕРХЗВУКОВОГО ПАССАЖИРСКОГО 

САМОЛЁТА НА РАКЕТНОМ ТРЕКЕ ГкНИПАС 

С.И. Иншаков, Е.Д. Кудрявцева(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В работе представлены результаты визуализации обтекания модели сверхзвукового 

пассажирского самолёта (СПС) на ракетной дорожке ГкНИПАС теневым фоновым методом 

(ТФМ, BOS). Регистрация изображений  осуществлялась с помощью скоростной камеры 

Memrecam HX-3, в качестве фона был лес, отстоящий от трассы на 100 м, сама камера 

находилась на расстоянии 60 м от трассы. Эксперимент проходил при естественном освещении 

модели дневным светом (Рисунок 1). Обработка изображений проводилась тремя алгоритмами: с 

помощью с помощью методики НИИЭФ (г. Саров) (Рисунок 2), программой Optical Path 

(Рисунок 3) и кросскорреляционного анализа (программа PIVVIEW) (Рисунок 4). Показано, что 

в данном случае наиболее оптимальным алгоритмом является Optical Path. Определены пути 

дальнейшей адаптации ТФМ метода к испытаниям на ракетном треке. 

  

Рис. 1. Модель СПС на ракетной дорожке 
Рис. 2. Обработка картины обтекания 

методом НИИЭФ 

 
 

Рис. 3. Обработка картины обтекания методом 

Optical Path 

Рис. 4. Обработка картины обтекания 

кросскорреляционным методом 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ БЕСПИЛОТНОГО ГИБРИДНОГО АЭРОСТАТИЧЕСКОГО 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С ПОВЫШЕННЫМИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИМИ КАЧЕСТВАМИ 
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С.А. Исаев (С-Пб ГУ ГА, Санкт-Петербург), 

В.В. Митрофович, С.А. Сустин, А.Е. Усачов (НИМК «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Для обеспечения действительного повсеместного освоения Арктики, чтобы прийти к 

безопасному Северу в военном, экономическом, и социальном смысле необходимо обратиться к 

возможностям гибридных аэростатических летательных аппаратов (ГАЛА), которые позволяют 

дать быстрые и адекватные ответы на кризисы в арктических широтах. Гибридные 

аэростатические летательные аппараты тяжелее воздуха являются комбинацией 

аэростатического и аэродинамического летательного средства. ГАЛА обладает 

характеристиками самолёта и дирижабля — использует аэродинамическую подъёмную силу при 

подъёме и в полете, а также находится в воздухе за счёт наполненного гелием объёма. Для их 

базирования не нужна сложная инфраструктура, они могут приземлиться на воду или любую 

плоскую поверхность.  

 

Общий вид разрабатываемой 

концепции ГАЛА показан на рисунке 1. 

Летательный аппарат представляет 

собой компоновку типа «летающее 

крыло». Для повышение 

аэродинамических качеств ГАЛА 

применялись активные вихревые ячейки 

[1]. С помощью воздействия активных 

вихревых ячеек удается значительно 

уменьшить отрывную зону и, тем 

самым, повысить коэффициент 

аэродинамического качества. 
Рис. 1. Общий вид разрабатываемой концепции гибридного 

аэростатического летательного аппарата (ГАЛА) 

Для определения воздействия активных вихревых ячеек было выполнено численное 

моделирование при разных значениях числа Рейнольдса. 

Выполнены предварительные оценки весовых характеристик конструкции, силовой 

установки, оборудования, топлива, полезной нагрузки. На основе этих оценок можно сделать 

вывод о возможности создания такого типа ГАЛА. Подобрана гибридная силовая установка, 

которая обеспечивает вертикальный взлет и посадку ГАЛА. 

Основные преимущества самолета с аэростатической разгрузкой перед обычным 

самолетом: безаэродромное базирование, сверхукороченный разбег и пробег с возможностью 

вертикального взлета и посадки; высокая топливная эффективность; посадка и взлет с любой 

естественной земной поверхности: море, озеро, река, болото, сельскохозяйственное поле, 

взлетно-посадочная полоса, автомобильная дорога и т. д.; доставка груза и пассажиров в 

труднодоступные регионы России: Крайний Север, Восточная Сибирь и Дальний Восток; 

обслуживание осуществляется с помощью мобильных технологических блок-модулей, 

установленных в любой части Земли. 
 

Литература: 

1. Аэродинамика утолщенных тел с вихревыми ячейками. Численное и физическое моделирование/ Под.ред. С,А. 

Исаева.- СПб.:Изд. Политех. Ун-та, 2016, 215с. 

 

 
ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБТЕКАНИЯ ВОЗДУШНОГО ВИНТА И 

ЕГО ИНТЕРФЕРЕНЦИИ С КРЫЛОМ 

А.В. Кажан, В.Г. Кажан, С.А. Кузин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Одним из требований, предъявляемых к разрабатываемым самолетом местных воздушных 

линий, является сокращение потребной длины взлетно-посадочной полосы. Выполнение данного 

требования подразумевает необходимость обеспечения самолета высокими несущими 

свойствами. Широко-распространенным способом увеличения коэффициента подъемной силы 

является обдув части поверхности крыла струями воздушных винтов. Распространенные 

методики расчета влияния обдувки на аэродинамические характеристики ЛА в основном 

базируются на импульсной теории, что не в полной мере описывает физические явления, 

происходящие при данном процессе.  

В работе представлены результаты исследования поля течения за вращающимся винтом, 

влияния скорости набегающего потока на характеристики воздушного винта, а также влияния 

обдувки струей от винта на характеристики крыла ЛА. Объектами исследования являлись: 



 116 

изолированный пятилопастный воздушный винт постоянного шага, а также сегмент крыла 

прямоугольной формы в плане с отклоненным двухщелевым закрылком с установленным перед 

передней кромкой крыла воздушным винтом. 

В ходе решения задач использовался программный комплекс ANSYS CFX. В 

квазистационарной постановке решались осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса, 

замкнутые SST моделью турбулентности с базовыми значениями параметров. Моделирование 

вращения винта проводилось по рекомендованной разработчиком ПО процедуре путем создания 

в ближнем поле винта «вращающегося» домена, в котором вектору скорости набегающего 

потока добавляется вращательная составляющая. Согласование между границами 

«вращающегося» и стационарного доменов производилось посредством интерфейсов с 

условиями «Frozen rotor». Такой подход позволяет существенно сократить время расчета по 

сравнению с расчетом поля течения в нестационарной постановке. 

Исследование характеристик изолированного винта проводилось при нулевом угле атаки в 

диапазоне скоростей от 0 до 40 м/с. При такой постановке задачи расчетная область 

представляла собой сектор цилиндра, в котором угол между плоскостями осевых сечений равен 

2π/N, где N – число лопастей. При этом на плоскостях осевых сечений обеспечивалось взаимное 

согласование параметров течения. Качественное изменение характеристик винта хорошо 

согласовываются как с теорией, так и с результатами экспериментов. Поле течения за винтом 

представляет собой набор струек, кратных числу лопастей, которые закручиваются 

относительно оси вращения винта. 

Исследование обтекания сегмента крыла с установленным перед ним воздушным винтом 

проводилось в диапазоне скоростей набегающего потока воздуха от 20 до 40 м/с. Угол атаки 

изменялся от 5 до 15 градусов. Расчетная область представляла собой прямоугольный 

параллелепипед, боковые грани которого определяли размах сегмента крыла. На боковых гранях 

обеспечивалось условие стенки без прилипания (аналог «крыла бесконечного размаха»»). 

Воздушный винт был заключен в цилиндрическую область, в которой вектору скорости 

набегающего потока добавлялась вращательная составляющая. 

Результаты расчетов показали значительную несимметричность в картинах распределения 

коэффициентов давления по крылу и закрылку в плоскостях, параллельных плоскости 

симметрии и равноудаленных от нее. Данное явление объясняется наводимыми скосами от 

винта. Также было отмечено, что картина распределения давления по поверхности крыла, 

находящегося в зоне обдува струей от винта, зависит от распределения давления по остальной 

поверхности крыла. Кроме того, показано, что приращение коэффициента подъемной силы, 

вызванное обдувкой от винта, уменьшается с ростом скорости набегающего потока воздуха, а 

также зависит от соотношения между диаметром винта и хордой крыла. 

 

 
ОЦЕНКА АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕМОНСТРАТОРА ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕСЛЫШИМОСТИ МНОГОЦЕЛЕВОГО БЕСПИЛОТНОГО 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

А.В. Кажан, В.Г. Кажан, А.А. Сорокина (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Для решения ряда задач в интересах народного хозяйства одним из предъявляемых 

требований к многоцелевому беспилотному летательному аппарату является обеспечение его 

незаметности в акустическом диапазоне на удалении 500-1000 м.  

На предыдущих этапах научно-исследовательской работы был создан научно-технический 

задел, с учетом которого сформированы технические требования к демонстратору технологий 

малошумного БПЛА с ТРДД, включающие в себя аэродинамическую компоновку, 

эффективность органов управления, устойчивость и управляемость, конструктивно-силовую 

схему, конструкционные материалы и технологии изготовления и производства, двигатель, 

воздухозаборник, сопло, систему управления, системы навигации и связи. 

С целью минимизации временных и финансовых затрат на создание и испытания 

демонстратора целесообразно  при его разработке использовать существующие серийные узлы и 

агрегаты с летального аппарата подобной размерности. В качестве самолета-донора 

предлагается использовать БПЛА «Орион-Э» разработки АО «Кронштадт». 

Сформирован предварительный облик демонстратора технологий малошумного БПЛА. 

Использовались полученные на предыдущих этапах работы технические решения в сочетании с 
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консолями крыла, оперения, элементов шасси, блоков системы управления, навигации и связи от 

БПЛА «Орион-Э». 

Проведены расчетные исследования вязкого обтекания аэродинамической компоновки 

демонстратора технологий с использованием программного комплекса ANSYS CFX. В 

расчетных исследованиях была использована неструктурированная тетраэдрическая расчетная 

сетка с призма-слоями для корректного описания пограничного слоя. Генерация расчетной сетки 

проводилась в модуле ANSYS Meshing рабочей среды ANSYS Workbench. Для сокращения 

вычислительных ресурсов исследована половина аэродинамической компоновки с заданием 

граничного условия симметрии на плоскости симметрии демонстратора технологий.  

Размеры расчетной области составили 100х100х75 м при полуразмахе крыла 9,1 м, что 

позволило задать на границах расчетной области условия невозмущенного потока. Объем 

расчетной сетки составил 25 млн. узлов.  

Расчетные исследования обтекания компоновки проводились с использованием 

программного комплекса ANSYS CFX. Решались осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-

Стокса, замкнутые SST-моделью турбулентностью с применением Gamma-Theta модели 

ламинарно-турбулентного перехода.  

Расчет проведен для условий полета на режиме низкой акустической заметности (H= 1000 

м, М = 0,15) при следующих параметрах набегающего потока: P∞ = 89880 Па, Т∞ = 282 К, 

V∞ = 50,45 м/с, ReСАХ = 3,37*106,  = -3, -1, 1, 3, 5, 7, 10º. Работа силовой установки на этом 

режиме полета моделировалась заданием расхода воздуха Q = 11 кг/с на входе в двигатель и 

заданием такого же расхода воздуха и полной температуры Тдв = 364 К на выходе из двигателя.  

Коэффициенты аэродинамических сил и моментов в расчете отнесены к значениям 

площади крыла демонстратора Sкр=14.83 м, средней аэродинамической хорды bСАХ=0.882 м и 

размаху крыла l=18.2 м. При расчете коэффициентов аэродинамических моментов задано 

условное положение центра масс на расстоянии 2,55 м от носика фюзеляжа демонстратора (28% 

САХ). 

Получены картины распределения коэффициента давления по верхней и нижней 

поверхностям демонстратора при значении угла атаки  = 1º, что соответствует крейсерским 

условиям полета на режиме малой акустической заметности. 

Получены картины распределения по поверхности демонстратора кинетической энергии 

турбулентности, резкий рост которой показывает положение ламинарно-турбулентного перехода 

при тех же условиях полета. 

Получено, что на носовой части планера, крыле и оперении демонстратора реализуется 

продолжительная область ламинарного течения, что положительно сказывается на величине 

аэродинамического сопротивления компоновки. 

Получено безотрывное обтекание носовой части планера и входа в воздухозаборник 

силовой установки на всех исследованных режимах полета. Правильный выбор геометрических 

характеристик воздухозаборника, обеспечивающего необходимый для работы двигателя расход 

воздуха, подтвердило положение линий тока, полученных в результате расчетов.  

Получены картины распределения коэффициента давления с отображением линий тока. 

При значении угла атаки  = 10º, близком к максимальному значению угла атаки компоновки, 

видно образование локальных отрывных зон в корневой части крыла, при этом обтекание 

консолей крыла безотрывное.  

Получены зависимости аэродинамических сил и моментов Cyа(α), Cха(Cyа), К(Cyа), mz(Cyа). 

Аэродинамическая компоновка демонстратора обеспечивает высокие значения 

аэродинамического качества Кмах = 33 при H = 1000 м, M = 0,15. Аэродинамическая компоновка 

устойчива в продольном канале, при этом потери на балансировку на исследованном режиме 

полета минимальны. 

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНЫХ МОДЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

НА ПИЛОТАЖНЫХ СТЕНДАХ 

С.В. Калашников, А.А. Кривощапов, Н.В. Николаев, А.Л. Митин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Повышение требований к математическим моделям, используемым в программном 

обеспечении тренажеров и пилотажных стендов и рост производительности вычислительных 

средств, приводит к появлению различных подходов к моделированию аэродинамических 

характеристик. Данная работа посвящена легко настраиваемым математическим моделям с 
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непосредственным (в режиме реального времени) расчетом аэродинамических характеристик, 

использующим различные уровни описания физических процессов. Рассматриваемый подход 

основан на следующих принципах: 

1. Компоновка разбивается на отдельные элементы; 

2. Каждый элемент имеет режим безотрывного обтекания, режим обтекания при наличии 

вихрей и режим полностью отрывного обтекания с плавным переходом к каждому из режимов; 

3. Характеристики каждого элемента определяются с учетом взаимной интерференции 

между элементами и изменения параметров набегающего потока на каждом элементе. 

Их настройка проводится по результатам экспериментальных и вычислительных расчетов.  

На примере компоновки в схеме «летающее крыло» и компоновки с сочлененным крылом 

показаны возможности создаваемых моделей и приведены некоторые результаты, полученные с 

их использованием. Показано, что гибридные математические модели качественно правильно 

моделируют поведение ЛА на нестационарных режимах, и они пригодны для оценки влияния 

порывов ветра на поведение ЛА. Показана возможность работы математических моделей в 

режиме реального времени и пригодность моделей для исследования динамики полета 

летательных аппаратов на пилотажных стендах, обучения пилотов-операторов БЛА; 

 

 
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И ОСОБЕННОСТЕЙ ОБТЕКАНИЯ 

ВХОДНОГО УСТРОЙСТВА С БЕЗОТВОДНЫМ ВОЗДУХОЗАБОРНИКОМ 

Е.В. Карпов, Н.Г. Колток, Е.В. Новогородцев (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Проведено численное исследование характеристик и обтекания Y-образного входного 

устройства с двумя нерегулируемыми безотводными воздухозаборниками (ВЗ) при нулевых 

углах атаки и скольжения. ВЗ расположены симметрично относительно плоскости продольной 

симметрии летательного аппарата (ЛА). Каналы двух ВЗ сливаются в один общий канал перед 

сечением, соответствующим положению компрессора двигателя.  

При виде спереди входы ВЗ имеют форму равнобочной трапеции. Входной участок ВЗ 

построен с применением метода газодинамического конструирования. В работах [1-4] данный 

метод использован для построения входов ВЗ (параллелограммной и трапециевидной формы) на 

основе плоскопараллельного течения. В настоящей работе указанный метод использован для 

построения входного устройства на основе конического течения. Сжатие потока осуществляется 

накладкой-растекателем, расположенной на фюзеляже перед ВЗ. Поверхность накладки 

образована отвердением поверхности тока на расчётном режиме течения. В качестве расчётного 

выбрано течение за косым скачком уплотнения, образующимся при обтекании прямого 

кругового конуса с углом при вершине кон = 43 при числе М набегающего потока М=2.  

Для моделирования обтекания исследуемого входного устройства была построена 

неструктурированная расчетная сетка объемом порядка 34 млн. ячеек. Дросселирование ВЗ 

моделировалось изменением статического давления Pdr в выходном сечении цилиндрической 

буферной области, построенной за сечением канала, соответствующим положению компрессора 

двигателя. Степень дросселирования определялась по формуле: �̅�𝑑𝑟 = 𝑃𝑑𝑟 𝑃ст⁄ . Моделировалось 

обтекание полумодели на высоте H = 11 км при числе М набегающего потока М∞ = 1.8. 

Результаты получены на основе численного решения системы осредненных по Рейнольдсу 

уравнений Навье-Стокса (RANS). Для замыкания системы использовалась модель 

турбулентности SST (Shear Stress Transport). 

Анализ полученных результатов выявил 3 основных особенности обтекания входного 

устройства: 

1) Визуализацией линий тока в области входа ВЗ выявлено растекание пограничного слоя 

(ПС) фюзеляжа вверх и вниз мимо ВЗ за счет перепада давления, реализующегося в результате 

образования конического и замыкающего прямого скачков уплотнения перед входом в ВЗ. 

2) Обнаружена зона отрывного течения на внешней боковой стенке воздухозаборника, 

начинающаяся сразу за её кромкой и распространяющаяся вдоль канала вплоть до его 

искривления перед выходом к сечению двигателя. 

3) На поверхности накладки-растекателя в области входа ВЗ в результате взаимодействия 

замыкающего прямого скачка уплотнения с ПС формируется область отрыва. Ниже по потоку 

указанная область отрыва прижимается к поверхности канала. 

Проведено расчетное исследование варианта компоновки с модифицированным каналом 

ВЗ. Модификация заключалась в уменьшении кривизны внешней боковой стенки канала с 
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сохранением площади горла. Показано, что данная модификация позволяет уменьшить область, 

занимаемую отрывным течением на внешней боковой стенке канала. Далее по течению отрыв не 

развивается вследствие прижатия ПС к стенке. Модификация обеспечила прирост коэффициента 

восстановления полного давления ν на величину порядка ∆ν ≈ 0.023 на соответствующих 

режимах. 
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СТЕНД ГС-60 ДЛЯ КАЛИБРОВКИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ТЕНЗОВЕСОВ 

Ю.В. Карташев, В.В. Петроневич, В.В. Лютов, С.В. Зимогоров, М.Д. Макаркин, А.В. Гаврилова 

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Автоматизированный калибровочный стенд ГС-60 предназначен для определения 

основных характеристик аэродинамических многокомпонентных тензовесов: зависимостей 

между сигналами измерительных тензомостов и воспроизводимыми стендом нагрузками, 

деформационных характеристик тензовесов и метрологических характеристик.  

Стенд обеспечивает воспроизведение и измерение трех компонентов силы (X, Y, Z) и трех 

компонентов момента сил (Mx, My, Mz), а также любые их комбинации в рамках рабочего 

диапазона стенда (таблица 1) в системе координат, связанной с системой координат 

калибруемых аэродинамических тензовесв.  

Таблица 1 Рабочий диапазон стенда ГС-60 

 Компонент Рабочий диапазон 
Приведённая 

погрешность (%)  

Продольная сила X ± 5000 Н 0,01 

Нормальная сила Y ± 20000 Н 0,01 

Боковая сила Z ± 5000 Н 0,01 

Момент крена Mx ± 5000 Нм 0,03 

Момент рыскания My ± 5000 Нм 0,03 

Момент тангажа Mz ± 6000 Нм 0,03 

Воспроизведение нагрузок на калибруемых тензовесах обеспечивается пневматическими 

актуаторами с помощью эталонных задатчиков давления Pace 5000. Pace 5000 позволяет с 

высокой скоростью задавать пневматическое давление до 21 мПа с погрешностью до 0.005%.   

Измерительная система стенда состоит из жесткой и массивной рамы, которая при помощи 

тяг соединена с прецизионными динамометрами типа TOP-Z30A и TOP-Z4A (погрешность 

0.005%), закрепленными на силовой раме и опорной плите. Основными преимуществами узла 

измерения являются отсутствие подвижных соединений, т.е. трения, высокая жесткость,  

длительная стабильность и высокая линейность. Дополнительным преимуществом узла 

измерения является то, что начало координат стенда находится на пересечении осей датчиков 

осевой, вертикальной и боковой нагрузок, что делает матрицу нагрузок стенда аналогичной 

матрице нагрузок, испытываемых тензовесов. Сигналы динамометров и аэродинамических 

тензовесов обрабатываются с помощью измерительных усилителей MGCplus.  

Время, затраченное на калибровку аэродинамических тензовесов на стенде ГС-60 – 12 

часов. 

В данной работе описан принцип работы калибровочного стенда ГС-60 и его основные 

возможности, а также приведены метрологические характеристики. Выполнена валидация 

результатов калибровки аэродинамических тензовесов с результатами эталонного стенда ГС-20. 
 

Литература: 
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СТЕНДЫ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕСОВ 

Ю.В. Карташев, В.В. Петроневич, В.В. Лютов, С.В. Зимогоров, М.Д. Макаркин, А.В. Гаврилова 

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

На современном этапе развития авиации существенно повысились требования к точности 

весового аэродинамического эксперимента. Особые требования по точности предъявляются к 

аэродинамическим тензовесам и средствам для их калибровки – эталонным стендам. 

В рамках данной работы рассмотрены основные схемы стендов для калибровки 

многокомпонентных аэродинамических тензовесов. Изложены принципы работы 

калибровочных стендов, а также рассмотрены и проанализированы требования, предъявляемые к 

стендам.  

Проведен анализ разных способов задания сил и момента сил на современных стендах: 

гиревой метод, метод с использованием силозадающих генераторов, векторный способ 

воспроизведения нагрузок, а также рассмотрены специализированные стенды для калибровки 

вращающихся тензовесов в динамическом режиме.  

Качество калибровки многокомпонентных тензовесов обеспечивается выбором 

оптимальных: конструкции стендов, использованием пределов измерений по компонентам, 

методики эксперимента и обработки результатов калибровки.  

В работе рассмотрен современный автоматизированный стенд ГС-60 для калибровки 

многокомпонентных аэродинамических тензовесов. Проведена валидация результатов с 

данными, полученными на эталонном стенде ГС-20.  

Стенд ГС-60 позволяет проводить калибровки тензовесов с рабочим диапазоном по 

компонентам: 

 X = ± 500 кг; 

 Y = ± 2000 кг; 

 Z = ± 500 кг; 

 Mx = ± 500 кгм; 

 My = ± 500 кгм; 

 Mz = ± 600 кгм. 

Приведённая погрешность калибровки тензовесов: 0.01% по компонентам силы и 0.03% по 

моменту сил. 

Время, необходимое для калибровки одних шестикомпонентных аэродинамических 

тензовесов – 12 часов.   
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КОРРЕКЦИЯ КОНТУРА РЕГУЛИРУЕМОГО СОПЛА РС-109ЭП 

Н.Н. Киселев, Д.С. Рудаков, Е.Э. Суницкий, Э.П. Тепляков (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Модернизация регулируемого сопла РС-109, проведенная в 2015 году, заключалась в 

замене гидравлических приводов на электромеханические. Управление контуром сопла 

осуществляется в четырех точках (рис. 1). Задание контура сопла осложняется нелинейной 

связью между положением привода и координатой Y внутренней части сопла в управляемой 

точке. Техническое освидетельствование модернизированной установки выявило, что при 

установке регулируемого сопла по теоретическому закону управления результаты измерений 



 121 

внутри сопла отличались от теоретического контура сопла. Было принято решение ввести 

коррекцию закона управления (перемещения) РС-109ЭП, чтобы минимизировать отклонение от 

теоретического контура. Коррекция представляет собой функцию, изменяющую закон 

управления для обеспечения более точной установки контура сопла на каждом числе Маха. 

На рис. 2 представлена схема измерений регулируемого сопла по контрольным сечениям. 

H1, H2, H3, H4 – перемещение приводных точек (расстояния от горизонтального положения 

ленты до текущего положения). Измеряются по датчикам на узлах обратной связи РС. 

x1, x2, x3, x4, x5, x6  – точки измерения контрольных сечений регулируемого сопла. 

y1, y2, y3, y4, y5, y6  – контур сопла (расстояние от оси симметрии до ленты регулируемого 

сопла). 

xкр, yкр – точка измерения критического сечения и размер критического сечения. 

 

 

Рис. 1. Внешний вид регулируемого 

сопла РС-109 
Рис. 2. Схема управления контуром РС-109 

С учетом экспериментальных данных скорректированы законы управления приводами 

автоматической системы управления РС-109ЭП, что позволило достигнуть требуемой точности 

установки контура. 

 

 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

Константинов Д.Ю. (АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка», гор. Дубна) 

Аддитивные технологии, или 3d печать, широко применяются как в аэрокосмической 

отрасли в целом, так и в экспериментальной аэродинамике в частности. Высокая оперативность 

и скорость изготовления деталей с помощью данной технологии позволяет существенно 

расширить поисковые исследования, связанные с отработкой различных конструктивных 

решений в формируемом облике перспективных летательных аппаратов (ЛА). 

В данной работе обобщен опыт применения аддитивных технологий для создания 

аэродинамических моделей ЛА в АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка». Приведены 

механические характеристики «печатных» материалов, полученные в ходе испытаний на 

предприятии, примеры удачных и неудачных конструктивных решений, сравнение стоимости и 

сроков изготовления моделей, изготовленных по «традиционной» и аддитивной технологии. 

Также указаны различные технологические ограничения, выявленные в процессе эксплуатации 

d принтера предприятия и при создании сборочных единиц и «напечатанных» и «традиционных» 

деталей. 

 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМЫ НЕСУЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА БОЛЬШОЙ ДАЛЬНОСТИ 

И.К. Конюхов (АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березеяка», г. Дубна) 

В данной работе исследована проблема оптимизации геометрических параметров крыла 

беспилотного ударно-разведывательного летательного аппарата (ЛА) с большой дальностью 

действия. Предварительные проработки компоновки приводят к аэродинамической схеме 

«летающее крыло» с несущей поверхностью сложной формы, состоящей из развитого 

центроплана малого удлинения с уширенной корневой хордой и стреловидных консолей 

большого удлинения [1]. Форма крыла в плане выбрана из условий снижения радиолокационной 

заметности и ограничения габаритов ЛА. Оптимизации она не подвергалась. Основной 

функцией центроплана является размещение агрегатов и полезной нагрузки, консоли 
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обеспечивают необходимые аэродинамические характеристики ЛА. Таким образом, задача 

оптимизации распадается на две условно независимые подзадачи с разными целевыми 

функциями. 

При отработке конструктивно-силовой схемы ЛА было выявлено «тонкое» место в 

центроплане – в сечениях, соответствующих боковым стенкам грузового отсека, строительная 

высота будет минимальной [2]. Соответственно, оптимизация центроплана направлена на 

максимизацию его внутренних объёмов при условии отсутствия волнового сопротивления на 

крейсерском режиме полёта. При этом нижняя поверхность центроплана должна быть по 

возможности плоской, поскольку значительная её кривизна приведёт к появлению 

неиспользуемого объёма грузового отсека. 

 
Рис. 1. Опорный вариант облика летательного аппарата 

Профиль, угол заклинения, аэродинамическая и геометрическая крутка консолей 

подбираются после оптимизации центроплана таким образом, чтобы получить максимум 

крейсерского аэродинамического качества при условии обеспечения cya=0,5 [3] и dmz/dcy≤0,05. 

Предварительные расчёты проведены в программном комплексе (ПК) BLWF-100 и BLWF-

140 [4] на базе численного интегрирования уравнений Эйлера, дополненного решением 

уравнений пограничного слоя; градиентная оптимизация – в BLWF-130 «optimization direct». 

После проведения оптимизации аэродинамические характеристики полученной формы уточнены 

в ПК ANSYS CFX конечно-объёмными методами. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛНОМАСШТАБНЫХ МОДЕЛЕЙ ШАССИ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ШУМ ОБТЕКАНИЯ ШАССИ 

В.Ф. Копьев, И.В. Беляев, М.Ю. Зайцев (НИМК «ЦАГИ», г. Москва), 

K. Zhao (CARDC, г. Миньян, Китай) 

Шасси являются одним из важнейших источников шума самолета, в особенности на режиме 

захода на посадку, так что разработка рекомендаций по снижению шума шасси является 

необходимым условием снижения шума на местности для современного самолета. 

Наиболее надежным способом исследования влияния модификаций на шум шасси являются 

летные испытания, однако в силу их высокой стоимости представляет интерес проведение 

предварительных параметрических исследований с моделями шасси в лабораторных условиях. По 

результатам этих исследований можно сформулировать рекомендации по снижению шума шасси, 

которые затем подлежат проверке в летном эксперименте. Для получения наиболее достоверных 

результатов параметрических исследований необходимо проводить испытания натурных моделей 
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шасси в аэродинамических трубах с заглушенной рабочей частью, которые в России отсутствуют. 

В рамках данной работы впервые в отечественной практике были выполнены акустические 

испытания натурных моделей шасси, проведенные в заглушенной аэродинамической трубе FL-17 

CARDC (г. Миньян, Китай). 

Установка FL-17 CARDC представляет собой аэродинамическую трубу замкнутого типа с 

открытой рабочей частью, поток в которой создается вентилятором мощностью 12.5 МВт, а общая 

длина трактов установки составляет 368 м. В рабочей части поток истекает из сопла, имеющего 

размеры 5.5 м (ширина) × 4 м (высота), и может достигать скорости 100 м/с. Открытая рабочая 

часть окружена заглушенной камерой 28 м × 27 м × 20 м. Расстояние от оси струи до пола 

аэродинамической трубы равно 8 м, расстояние от сопла до коллектора составляет 14 м. 

В рамках данного проекта проводились испытания крупномасштабной модели шасси, 

исходная геометрия которой была разработана ЦАГИ и изготовлена CARDC. Модель была 

сделана в виде сборной конструкции из различных элементов, которые могли независимо друг от 

друга сниматься и устанавливаться. Это позволило исследовать различные геометрические 

конфигурации, отличающиеся числом колес (2, 4 и 6), диаметром колес (720 мм, 546 мм и 480 мм 

для 2-, 4- и 6-колесной конфигураций, соответственно), высотой основной стойки (низкая – 1293 

мм, средняя – 1773 мм, высокая - 2373 мм), углом наклона колесной тележки (от -24° до 24°), 

сечением подкоса (круглое и срезанное) и т.д. В зависимости от числа установленных элементов 

модели шасси, для конфигураций рассматривались полная и частичная сборка. 

Таким образом, проведенная тест-матрица испытаний была довольно обширной и впервые в 

отечественной практике позволила провести исследование влияния большого числа 

геометрических параметров на шум обтекания крупномасштабной модели шасси. 

Для локализации источников шума обтекания крупномасштабной модели шасси, 

использовалась штатная микрофонная решетка для бимформинга CARDC, состоящая из 135 

микрофонов ¼” GRAS 40PH, расположенная сбоку от модели шасси. Для измерения диаграммы 

направленности шума обтекания шасси в дальнем поле использовались две решетки микрофонов 

(CARDC и ЦАГИ), также расположенные сбоку от модели, но с противоположной стороны. 

Микрофонная решетка ЦАГИ включала 10 микрофонов ½” Bruel & Kjaer 4189 с предусилителями 

Bruel & Kjaer 2669, а решетка CARDC - 30 микрофонов ½” GRAS 46АЕ. При акустических 

измерениях микрофоны записывали временные сигналы длительностью до 30 секунд с частотой 

дискретизации 102.4 кГц. 

В качестве предварительных результатов акустических измерений в работе приводится 

влияние колес (их диаметра и числа) и высоты стойки на шум шасси, а также зависимость 

широкополосного шума шасси от скорости набегающего потока. Показано, что эффект снижения 

шума шасси с помощью срезанной формы задней стойки, продемонстрированный ранее для 

маломасштабных шасси, сохраняется и для полномасштабных моделей шасси, обеспечивая 

снижения шума шасси при натурных числах Рейнольдса. 

Таким образом, в ходе работы впервые в отечественной практике было проведено 

экспериментальное исследование шума обтекания крупномасштабной модели шасси, и были 

получены предварительные результаты влияния масштаба модели на создаваемый шасси шум. 

Работа российских авторов выполнена при частичной финансовой поддержке гранта 

Министерства науки и высшего образования РФ № 075-11-2018-234, уникальный 

идентификатор RFMEFI 62718X0004. 

 

 
О НОВЫХ ПОСТАНОВКАХ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ЗПК 

В.Ф. Копьев, Н.Н. Остриков (ФГУП «ЦАГИ», НИМК, г. Москва) 

Представлен ряд экспериментальных, теоретических и численных результатов, 

полученных за последний год, анализ которых демонстрирует необходимость пересмотра 

методов создания звукопоглощающих конструкций (ЗПК) для трактов авиадвигателей. 

В первую очередь представлен анализ этапов развития в ЦАГИ методов настройки ЗПК на 

максимальное затухание звука в каналах авиадвигателя. Далее, представлены результаты 

определения модального состава звукового поля в воздухозаборнике натурного двигателя, 

продемонстрировавшие, что модальный состав в канале воздухозаборника без ЗПК 

соответствует на всех режимах работы двигателя теоретическим представлениям, 

закладываемым ЦАГИ в процедуру настройки ЗПК. При этом испытания двигателя с ЗПК 
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показали, что ЗПК в наибольшей степени снижают амплитуду наиболее энергетически значимых 

звуковых мод, что и было целевой функцией настройки ЗПК. 

В то же время, испытания маломасштабной модели воздухозаборника в заглушенной 

камере АК-2 показали существенную зависимость диаграмм направленности излучения звука от 

скоростей всасывающего и спутного потоков, подтвердив, тем самым, необходимость учета 

эффекта различия излучения звука для статических и летных условий при настройке ЗПК в 

воздухозаборнике. При этом объяснение результатов этих испытаний оказалось возможным 

только при учете существенного различия эффективности излучения различных вращающихся 

мод из канала воздухозаборника в дальнее поле. Оказалось, что уровень звукового давления в 

дальнем поле определяется не звуковыми модами, которые сгенерированы в канале с большой 

амплитудой, а модами, которые имеют высокую эффективность излучения в дальнее поле. 

Последние могут иметь в канале амплитуду на 15-20 дБ ниже амплитуды наиболее 

энергетической звуковой моды. 

Анализ результатов испытаний натурного двигателя без ЗПК в воздухозаборнике с этой 

точки зрения показал, что уровень звукового давления в дальнем поле определяется звуковыми 

модами, которые имеют в канале воздухозаборника амплитуду на 6-10 дБ ниже амплитуд 

наиболее энергетических звуковых мод. Обращено внимание на то, что механизм генерации 

таких мод достаточно трудно установить в эксперименте, а также такие моды можно неверно 

смоделировать численно. Поскольку ранее эффективность излучения мод из канала 

воздухозаборника напрямую не принималась во внимание при определении оптимального 

импеданса ЗПК, то существует потенциальная возможность снижения шума двигателя за счет 

перенастройки ЗПК на максимальное снижение шума в дальнем поле при учете звуковых мод, 

имеющих высокую эффективность излучения в дальнее поле, но относительно малую амплитуду 

внутри канала воздухозаборника. Таким образом, возникает целая группа задач, решение 

которых позволит учитывать эффекты излучения звука из открытого конца каналов 

авиадвигателя при наличии неоднородного потока.  

Сравнительные экспериментальные исследования волновой структуры звукового поля, 

проведенные на установке «Интерферометр с потоком» как в условиях лабораторной сборки 

данной установки, так и в условиях сборки установки в заглушенной камере АК-2, 

продемонстрировали важность учета эффекта неоднородности характеристик потока высокой 

скорости на структуру звукового поля в канале. Оказалось, что даже в самом простейшем из 

рассмотренных случаев (ЗПК отсутствуют, а в рабочей части канала реализованы твердые 

стенки) волновая структура звукового поля в канале при наличии потока не описывается ни 

одной из известных математических моделей, в том числе моделью распространения звука в 

однородном потоке. Поскольку до настоящего времени во всех отечественных работах в области 

разработки ЗПК для авиадвигателей, включая работы по определению модального состава 

звукового поля в каналах, применялась математическая модель распространения звука в 

однородном потоке, то полученные в исследовании результаты показывают необходимость 

разработки нового математического аппарата для описания распространения звука в каналах с 

неоднородным скользящим потоком, включая учет влияния как пограничного слоя в 

цилиндрических каналах, так и рассеяния звука на турбулентных пульсациях скорости 

основного потока. В том числе, необходимо уточнить полуэмпирические модели импеданса ЗПК 

в части зависимости от скорости скользящего потока. Последнее требует разработки новых 

методов извлечения импеданса ЗПК на установке «Интерферометр с потоком», которые 

учитывают, как эффекты трехмерной неоднородности поля скорости в канале, так и наличие 

разрывов импеданса на стенках канала. Обсуждаются новые теоретические и численные 

подходы к учету трехмерной неоднородности потока на распространение звуковых мод, которые 

позволяют объяснить полученные экспериментальные результаты. 

 

 
ДИНАМИЧЕСКИЕ УСПОКОИТЕЛИ КОЛЕБАНИЙ МОДЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В 

АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ Т-128 

А.Н. Корякин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В аэродинамической трубе Т-128 (АДТ-128) основной объем испытаний моделей 

летательных аппаратов (ЛА) проводится с целью определения действующих на них 

аэродинамических сил и моментов. Обычно модель устанавливается на механизме изменения 

угла атаки α с использованием хвостовой державки. Между моделью и державкой 
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располагаются тензометрические весы, служащие для измерения нагрузок. При проведении 

экспериментов с трансзвуковыми скоростями потока серьёзной проблемой является внезапное 

возникновение колебаний модели, величина которых, как правило, стремительно увеличивается. 

Предотвратить аварию в такой ситуации можно только экстренным прекращением 

эксперимента. Данное явление вызывается потерей динамической устойчивости системы: 

«модель – хвостовая державка» под воздействием обтекания потоком воздуха при больших 

углах α и β. В ведущей, наиболее совершенной аэродинамической трубе Евросоюза ETW в 

качестве средств борьбы с ним используются стационарные активные антивибрационные 

системы. В трансзвуковой промышленной трубе Т-128 ЦАГИ применяются пассивные 

динамические успокоители колебаний (ДУК), размещаемые внутри моделей. ДУК преобразует 

исходную, практически лишённую внутреннего трения, динамически неустойчивую систему: 

«модель – хвостовая державка» в новую динамически устойчивую систему с внутренним 

трением: «модель – ДУК – хвостовая державка». Характеристики ранних устройств были близки 

к линейным. Конструкция их постепенно изменялась в направлении повышения эффективности 

с одновременным уменьшением габаритов. В результате произошёл переход к использованию 

ДУК с нелинейными параметрами. Разработаны конструкции ДУК, которые могут 

предотвращать опасные колебания, как в вертикальной, так и горизонтальной плоскости 

движения. С этой целью их упругие звенья выполняется из двух пакетов тонких плоских пружин 

с ортогонально ориентированными поверхностями. Нелинейные ДУК обеспечили возможность 

надёжного получения стационарных аэродинамических характеристик моделей ЛА в АДТ-128 

при больших углах α и β согласно всем требованиям программы эксперимента. 

Опыт многолетней, стабильно успешной эксплуатации динамических успокоителей 

колебаний моделей летательных аппаратов в аэродинамической трубе Т-128 показал, что 

повышение диссипативных характеристик динамической системы из державки и модели, 

основанное на понимании механизма происхождения опасного явления, оказалось стратегически 

правильным решением. В перспективе, существует возможность исключить обязательное 

использование динамических успокоителей в АДТ-128, придав стационарной подвеске моделей 

необходимые диссипативные свойства. 

 

 
ОСОБЕННОСТИ ПОЛЕТА МАГИСТРАЛЬНОГО САМОЛЕТА УДАЛЕННО ОТ ЗАПАСНЫХ 

АЭРОДРОМОВ (ПО ПРАВИЛАМ ETOPS) 

А.Ф. Костылев, В.А. Подобедов, А.А. Терехов, А.С. Шахов(ПАО «Корпорация «Иркут» г.Москва) 

Предполагается развитие критического сценария, предусматривающего: одновременный 

отказ двигателя и разгерметизацию (как вариант – отказ системы кондиционирования) на 

крейсерской высоте; снижение до высоты 1000 ft; полет до запасного аэродрома (либо аэродрома 

назначения) в условиях обледенения. Продолжительность полета от отказа двигателя до 

посадки – 2 или 3 часа (ETOPS120, ETOPS180). 

При ETOPS120 и ETOPS180 определены: 

 располагаемая маршрутная дальность; 

 потребные запасы топлива; 

 запасы топлива на посадке; 

 располагаемое удаление до запасного аэродрома. 

Выявлен ряд особенностей полета современных и перспективных магистральных 

самолетов по правилам ETOPS, в частности: 

 при полете по правилам ETOPS120 может быть обеспечена маршрутная дальность, 

незначительно ( на 4%) уступающая таковой при нормальном полете; 

 увеличение скорости полета после снижения позволяет существенно увеличить 

располагаемую дальность до запасного аэродрома при заметном уменьшении маршрутной 

дальности; 

При определенных условиях однодвигательный полет после снижения может быть 

предпочтительным. 

Представленный в докладе анализ полетов по правилам ETOPS иллюстрируется 

результатами параметрических исследований. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ ОДНОМЕРНЫХ И 

ДВУМЕРНЫХ УПРУГИХ СИСТЕМ 

А.Н. Котов (НИМК «ЦАГИ», г. Москва) 

Исследована возможность применения перспективных материалов с динамически 

управляемыми свойствами для увеличения звукоизоляции бортовых конструкций. 

Механические свойства магнитных эластомеров могут обратимо изменяться под действием 

внешнего магнитного поля. В магнитореологических материалах магнитным полем можно 

менять как модуль сдвига, изменяя собственную частоту колебательной системы, так и вязкость, 

увеличивая ширину резонанса, то есть магнитоэластики можно использовать в демпфировании 

колебаний.  

Наибольший интерес представляют квазистатические методы, которые подразумевают 

воздействие относительно медленных деформаций. Из-за нелинейных эффектов и изменения 

коэффициентов во времени аналитическое решение затруднительно, численное решение 

методом конечных элементов ресурсозатратно. Перспективным видится метод, предложенный в 

[1], основанный на решении задачи теории упругости для отдельных магнитных частиц. 

Показано, что зависимость эффективного модуля Юнга от приложенного магнитного поля 

нелинейна, а диаграмма деформации по силе имеет гистерезис, то есть наблюдаются эффекты 

пластичности и остаточной деформации, что указывает на увеличение диссипации. 

Кроме прямого усиления диссипации был исследован эффект «параметрического гашения 

колебаний», аналогичный известному параметрическому усилению. При этом энергия упругих 

колебаний расходуется на нагрев матрицы. Данный эффект хорошо работает лишь для 

осциллятора с одной степенью свободы и для детерминированной гармонической нагрузки, так 

как для его применения необходимо подобрать частоту и фазу управляющего сигнала для 

периодического изменения приложенного магнитного поля. Эффект работает вблизи частоты 

резонанса, при этом одна из ортогональных фазовых компонент параметрически усиливается, а 

вторая ослабляется. В случае недетерминированной возбуждающей силы эффективность 

гашения колебаний снижается. Для преодоления этого был разработан алгоритм фазовой 

обратной связи, который показал достижимый показатель затухания 0.15 за счет 

параметрического гашения колебаний (без учета диссипативных свойств самого материала), 

частота резонанса при этом увеличится на 17%. 

Наибольшая эффективность гашения колебаний достигается при узкополосном 

детерминированном нагружении, что реализуется на самолетах с винтовыми двигателями. Для 

получения результатов воздействия узкополосного шума винта на содержащую магнитные 

эластомеры структуру создана численная модель колебаний двумерной бортовой конструкции. 

Учтена собственная диссипация (0.05) и внешняя возбуждающая сила. Эти доработки позволили 

изучить отклик конструкции в установившемся режиме в зависимости от частоты возбуждения. 

Результаты проведенных расчетов отклика конструкции показывают существенное 

увеличение эффективной диссипации (примерно в 4 раза), снижение уровня резонансного пика 

(примерно в 10 раз) и увеличение характерной частоты резонанса примерно на 20% по 

сравнению с той же структурой, не подверженной периодическому воздействию магнитного 

поля и изменению модуля упругости. Предложенный метод позволяет уменьшить уровни шума 

в салоне винтового самолета без увеличения массы звукоизолирующей конструкции. 
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МОДЕЛЬ ПЛЕНКИ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ МЕЛКОЙ ВОДЫ  

ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЛЕДЕНЕНИЯ ПРОФИЛЯ КРЫЛА И ЦИЛИНДРА 
К.Б. Кошелев, С.В. Стрижак (ИСП РАН, г. Москва) 

Задачи моделирования обтекания различных элементов авиационной техники 

(предкрылки, крыло, закрылки, приемник давления, двигатель) в процессе обледенения, 

разработка новых физических моделей пленки и моделей взаимодействия крупных капель с 

поверхностью, разработка методов противообледенительной защиты являются актуальными в 

связи с безопасностью полетов. В настоящее время Авиационным Регистром МАК ведутся 

работы по уточнению Приложений C и О к АП-25 совместно с авиационными предприятиями в 

РФ. 
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В процессе обтекания элементов летательного аппарата газокапельным потоком  возможно 

появление сложных форм льда (шероховатый, рогообразный, барьерный) и образование жидкой 

пленки. Научные коллективы из ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, Onera, CIRA, TU Darmstadt, 

Politechnico di Milano, McGill University, Polytechnique Montreal проводят исследования в 

области изучения процессов обледенения и разрабатывают собственные расчетные коды [1-4]. 

Для моделирования газокапельного потока существуют подходы на базе Эйлер-Эйлер и Эйлер-

Лагранжев моделей среды. В данной работе для описания воздуха использовалась Эйлерова 

модель, для описания движения сферических капель воды использовалась Лагранжева модель.  

В настоящее время ведутся работы по совершенствованию термодинамических моделей 

вода-лед и математических моделей для описания движения жидкой пленки. Среди таких 

моделей можно выделить балансовую алгебраическую модель Messinger, расширенную модель 

Messinger на базе 4-х дифференциальных уравнений [2], модель жидкой пленки на базе 

уравнений теории мелкой воды – SWIM [1], модель гидротермодинамики пленки с кристаллами 

[3]. В модели SWIM производится осреднение переменных по толщине пленки. В модели 

используется 3 уравнения: уравнение неразрывности и энергии для несжимаемой жидкости, 

уравнение для скорости u(x,y), которое задается пропорционально нормальной координате и  

напряжению сдвига на стенке [1]. В данной модели не учитываются капиллярные силы и сила 

тяжести. Новый решатель reactingParcelSWIMFoam с иcпользованием модели SWIM был 

разработан на базе открытой библиотеки OpenFOAM v1912. Математическая модель для 

описания эйлеровой фазы основана на URANS модели и k- SST модели турбулентности. Для 

связи уравнений скорости и давления использовался метод PIMPLE. В качестве модельных тел 

выбирались цилиндр с диаметром 0.152 метра и профиль крыла NACA 0012 с длиной хорды 1  

метр. Расчетная сетка имела более 12000 ячеек. В области передней кромки крыла и цилиндра 

выстраивалась отдельная область с подробной сеткой. Скорость набегающего потока была равна 

94  м/c, обтекание профиля рассматривалось под нулевым углом атаки, диаметр капель равен 

310-5 метра, плотность капель равна 1000 кг/м3, температура капель – 247 K.  Граничные 

условия задавались следующим образом: для скорости на входе условие 1 рода, на выходе 

расчетной области условие 2 рода. Для давления на входе задавалось давление набегающего 

потока, на выходе задавалось условие неотражения волны. Для задания значений k и  на стенке 

использовалась модель пристеночных функций. Моделирование нароста пленки выполнялось в 

течение 10 секунд. Максимальная толщина пленки составила 1 мм для профиля NACA 0012 и 5 

мм для цилиндра. По результатам расчета проводилось сравнение с данными трубного 

эксперимента NASA по толщине пленки. Визуализация расчетов выполнена в пакете Paraview. 

Расчеты проводились в параллельном режиме на вычислительном кластере ИСП РАН. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

19-29-13016. 
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РОССИЯ ОБРЕЧЕНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

А.Б. Кощеев, В.И. Солозобов (ПАО «Туполев», г. Москва) 

Проведен анализ возможности реализации отечественной гражданской авиацией 

количественных показателей, указанных в документе: «Госпрограмма развития авиапрома» 

(Постановление № 303 от 15.04.2014г.): «в 2025г. доля самолетов российского производства в 

авиапроме должна составить 27.2%, на мировом рынке 4.5%». 

Обеспечение показателя «27.2%» - задача тривиальная. У руководителей России 

достаточно политико- экономических приемов типа «прекратить», «запретить» и т.д., чтобы 

реализовать и даже превысить данный показатель к 2025 году. Опыт имеется: над просторами 

СССР летали 100% гражданских самолетов, созданных отечественным авиапромом. 
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Сегодня доля самолетов российского производства на мировом рынке не более 0.3%. Для 

её увеличения необходимо быть победителем в жесткой конкурентной борьбе с зарубежными 

производителями авиатехники. К сожалению, все отечественные гражданские самолеты как 

«продукт» появляются на мировом рынке существенно позднее зарубежных аналогов 

(исключение Ту-144), а их летно-технические показатели – топливная эффективность не лучше, 

чем у аналогов. Ситуация тупиковая. С имеющимися технологиями достичь веховый показатель  

«4.5%» не удастся ни до, ни после 2025года.  

Единственный способ разорвать этот порочный круг - развивать и внедрять прорывные 

технологии, которые ещё пока не реализованы в мировом авиастроении. У отечественных 

профессиональных научно-технических и проектных организаций накоплен значительный опыт, 

потенциал и наработки для создания летательных аппаратов с уникальными, качественно 

новыми свойствами, например: сверхзвуковой пассажирский самолет (опыт Ту-144); самолет с 

силовой установкой на криогенном топливе (опыт Ту-155); проекты: «ламинарный» самолет; 

«летающее крыло»; «дуплан»; самолет, использующий дозаправку в полете и другое.  

Концепция «Прорывных технологий» должна реализовываться по Национальному плану 

Стратегии развития гражданской авиации РФ при условии заинтересованности и достойной 

финансовой поддержки государства. 
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ПЕРЕСЧЕТ НЕЛИНЕЙНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ МОДЕЛЕЙ НА НАТУРНЫЕ ЧИСЛА 

РЕЙНОЛЬДСА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

А.Б. Кощеев, И.Н. Шишков (ПАО «Туполев», г. Москва) 

На основе физических представлений и обработки характеристик Cy(α) по результатам 

трубных и летных испытаний самолетов получена графическая зависимость по влиянию числа 

Рейнольдса Re на угол атаки начала нелинейностиαн – рисунок 1. С увеличением числа Re 

начало нелинейных эффектов, т.е. зона срывного обтекания сдвигается на большие углы атаки. 

 
Рис. 1. Зависимость угла атаки начала нелинейности αн от числа Рейнольдса, M = 0.2 – 0.4 

В предположении, что число Рейнольдса Re оказывает одинаковое влияние на изменение 

угла атаки начала нелинейности αн продольных аэродинамических характеристик, зависящих от 

α, предложена последовательность пересчета аэродинамических коэффициентов по результатам 

трубных испытаний на натурные условия.  
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Рис. 1. Пример пересчета на Reнат коэффициента 

Cy(α) 

 
Рис. 2. Пример пересчета поляры на Reнат 
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СОПРОТИВЛЕНИЕ КРЫЛА, ПОСТРОЕННОГО НА ОСНОВЕ ПЛОСКОГО СКАЧКА 

УПЛОТНЕНИЯ И ТЕЧЕНИЯ РАСШИРЕНИЯ 

А.Н. Кравцов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Исследователи в области аэродинамики постоянно находятся в поисках непротиворечивых 

математических моделей течений, подтвержденных тестовыми задачами и экспериментальными 

данными, для оценки аэродинамических характеристик ЛА. До недавнего времени единственной 

пространственной конфигурацией, для которой точно были определены распределенные и 

суммарные аэродинамические характеристики являлся конус. Точные решения обратных задач 

обтекания, построенные на известных плоских и осесимметричных течениях, расширили 

рассматриваемый класс пространственных аэродинамических конфигураций. 

Метод конструирования трехмерных несущих тел для больших сверхзвуковых скоростей 

полета был впервые предложен Нонвейлером. Такие формы, получившие название волнолетов 

или ˄ ˗ крыльев, имеют наветренную сторону, опирающуюся передними кромками на головной 

скачок уплотнения и подветренную сторону, соответствующую поверхностям тока 

невозмущенного течения. Волнолеты принадлежат к типу интегральных аэродинамических 

конфигураций, в которых средства создания объема и подъемной силы тесно связаны между 

собой. Поверхности ˄ ˗ крыльев можно создавать различными способами, все зависит от трубки 

тока, формирующей крыло. Развитие данного направления привело к возникновению так 

называемого газодинамического конструирования, основанного фактически на решении 

обратных задач газовой динамики для построения интегральных аэродинамических 

конфигураций. 

Формы летательных аппаратов (ЛА), образованные поверхностями тока известных точных 

сверхзвуковых двумерных течений невязкого газа (сверхзвуковое обтекание клина и конуса), 

рассматриваются во многих теоретических и экспериментальных работах для исследования и 

оценки аэродинамических характеристик интегральных аэродинамических конфигураций, а 

также служат тестовыми задачами при исследовании точности численных методов. 

В работе рассматривается трехмерная аэродинамическая конфигурация, построенная на 

основе плоского скачка уплотнения и течения расширения. Построено ˄ ˗ крыло, передняя часть 

которого представляет собой классический вариант волнолета, опирающегося на плоский скачок 

уплотнения от двумерного клина (крыло Нонвейлера), к которому примыкает поверхность 

расширения Флауера, построенная на известном течении разрежения Прандтля−Майера (простая 

волна). Полученная трехмерная аэродинамическая конфигурация представляет собой ˄ ˗ крыло с 

изломом как продольного, так и поперечного контура. В дополнение к аналитическому заданию 

распределения давления по поверхности ˄ ˗ крыла, дано аналитическое задание поверхности 

рассматриваемой аэродинамической конфигурации. Получено аналитическое выражение для 

сопротивления ˄ ˗ крыла, построенного на основе плоского скачка уплотнения и течения 
расширения. 
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Построенная трехмерная аэродинамическая конфигурация на основе плоского скачка 

уплотнения и течения разрежения расширяет класс пространственных аэродинамических 

конфигураций, получаемых на основе решения обратных задач обтекания и может 

рассматриваться теоретической моделью для исследования и оценки аэродинамических 

характеристик интегральных аэродинамических конфигураций и их элементов, а также служить 

тестовой задачей при исследовании точности численных методов расчета как распределенных, 

так и суммарных аэродинамических характеристик. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(грант РФФИ № 19-01-00671 а). 

 

 
МЕХАНИЗМЫ МОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ СЛОЖНЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В АВИАСТРОЕНИИ 

В.С. Криворученко, И.В. Рыбалов, А.В. Шмельков (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Долговременные проекты разработки сложных технических систем и инновационных 

технологий в области авиастроения требуют привлечения существенных ресурсов и связаны со 

значительными рисками. Начиная с самых ранних стадий выполнения таких сложных проектов, 

крайне необходимо знать актуальное состояние альтернативных и конкурентных разработок в 

мировом авиастроении. Учитывать надо и то, что все разработки и основанные на них 

существующие и будущие технические объекты находятся на разных этапах своих жизненных 

циклов, обладают разными уровнями готовности технологий для их внедрения в 

промышленность и эксплуатацию 

Наряду с этим необходимы поиск, мониторинг, анализ и способность выявлять базовые 

критические технологий общего назначения, тренды в технологических и продуктовых 

линейках; центры компетенций по тематическим направлениям, которые могут в перспективе 

оказывать существенное влияние на авиастроение.   

Хотя названия фаз жизненного цикла ЛА и артефактов в NASA и других зарубежных 

организациях авиастроения напрямую не соответствуют принятым еще в СССР и частично 

подтвержденным в РФ названиям этапов и видов документации по ЕСКД и ЕСТД, можно найти 

аналогичные по содержанию блоки, допускающие «информационный трансфер» технических и 

технологических решений. В определенной мере задача облегчается унификацией стандартов и 

регламентов на международном уровне с представлением их законодательно утвержденных 

копий на государственных языках разных стран. Кроме того, многоязычные копии оригиналов 

руководств и инструкций по применению программных комплексов поддержки 

CAE/CAD/CAM/PDM/PLM и других этапов ЖЦ ЛА. 

При поиске информации важную роль играют индикаторы состояния жизненного цикла 

технологии, индикаторы восприимчивости к инновационным условиям, индикаторы рыночных 

перспектив и т.д.- всего используются около 200 технологических индикаторов.  

Онтологии, представляющие собой формальное описание концептов предметной области 

и связей между ними, позволяют осуществлять более точный, ориентированный на жизненный 

цикл целевых систем (ЛА, его компоненты, НТЗ, и т.д.) поиск и анализ с формализованным 

представлением артефактов для групп пользователей по интересующим областям знаний (с 

учетом различий в языках и подходах для разных стран).  

В докладе обсуждаются основные компоненты экспертной информационной 

системы (ЭИС) по поиску в сетевых источниках данных и накоплению знаний для потребителей 

в жизненном цикле систем создания НТЗ и ЛА. Освещаются механизмы ЭИС, обеспечивающие 

создание многоязычных описаний включая техническую документацию, патенты, стандарты, 

регламенты, руководства и онтологии, а также интерфейсные модули для доступа к внешним 

источникам информации и интерфейсные модули, обеспечивающие передачу потребителям 

информации в рамках сетевой инфраструктуры. 

 

 
О ПРОЕКТЕ НОВОГО ГОСТ «АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» 

В.С. Криворученко, И.В. Рыбалов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В рамках государственного задания ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» в 

2019 году проводилась доработка проекта государственного стандарта «Авиационная техника 
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гражданского назначения. Порядок создания. Основные положения». Проект стандарта был 

рекомендован техническим комитетом по стандартизации «Авиационная техника» (ТК-323) к 

принятию в качестве государственного стандарта Российской Федерации. Наряду с 

представителями организаций авиационной промышленности и науки (в том числе, ПАО 

«ОАК», холдинг «Вертолеты России», АО «ОДК», ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. 

Жуковского») в работах активное участие приняли сотрудники комплекса информационных 

технологий ФГУП «ЦАГИ». При работе над проектом стандарта были учтены более 600 

замечаний, первоначальный текст стандарта был существенно переработан. 

Стандарт состоит из семи разделов. Первые три используются в большинстве стандартов: 

«Область применения», «Нормативные ссылки», «Термины, определения и сокращения». Раздел 

четыре описывает порядок создания авиационной техники гражданского назначения (АТ): 

общие положения, программы создания АТ, создание опережающего научно-технического 

задела, научное и научно-техническое сопровождение создания АТ. Раздел пять описывает 

работы, выполняемые на стадиях создания АТ. Раздел шесть – особенности создания 

авиационных двигателей для АТ. Раздел семь – особенности создания комплексов бортового 

оборудования, авиационных агрегатов и материалов 

В стандарте описаны программы создания АТ, их основные участники и их функции, 

приведен пример соответствия фаз, контрольных рубежей и этапов программы создания 

авиационной техники гражданского назначения стадиям жизненного цикла. В стандарте 

отдельное внимание уделяется использованию методологии системного инжиниринга при 

создании АТ, что является особенно актуальным при использовании современных методов 

разработки высокотехнологичной продукции с применением на стадиях жизненного цикла 

различного рода цифровых моделей. 

Важной особенностью для практического применения документа является то, что в нем 

впервые на уровне государственного стандарта выделены жизненные циклы технологий и 

авиационной техники, определена роль научно-технического задела (НТЗ) при создании 

высокотехнологичной продукции. В частности, указано, что опережающий НТЗ в авиастроении 

формируется в рамках проблемно-ориентированных и комплексных научно-технологических 

проектов, а для оценки зрелости разработанных технологий используется шкалы уровней 

готовности технологий (УГТ) в соответствии с ГОСТ Р 57194.1 и ГОСТ Р 58048.  

На уровне готовности технологии УГТ 1–УГТ 3 в рамках проблемно-ориентированных и 

технологических проектов обеспечивается развитие научных знаний и технологий авиастроения 

по приоритетным научно-технологическим направлениям, которые объединяют 

фундаментальные и поисковые исследования, экспериментальные разработки. На уровне 

готовности технологии УГТ 4–УГТ 6 в рамках комплексных научно-технологических проектов 

обеспечивается развитие технологий, их системная интеграция.  

Результаты научной и научно-технической деятельности, полученные в ходе проблемно-

ориентированных проектов, передаются в комплексные научно-технологические проекты. В 

свою очередь, результаты, полученные в рамках комплексных научно-технологических 

проектов, передаются в промышленность для использования в программах создания АТ. Также 

описаны научное и научно-техническое сопровождение создания авиационной техники. 

В целом при обсуждении проекта стандарта на заседании ТК-323 признана его 

актуальность и необходимость. В поддержку стандарта выступили представители Министерства 

промышленности и торговли, Министерства транспорта, ПАО «ОАК», Холдинга «Вертолеты 

России», представители других организаций-участников ТК-323. 

 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ 

ПИЛОТАЖНЫХ СТЕНДОВ 

А.А. Кривощапов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Математическая модель двигателя является неотъемлемым звеном модели динамики 

движения летательного аппарата (ЛА), использующего для полета силовую установку. 

Важнейшим требованием при создании таких моделей является быстродействие, которое 

определяет способность ее работы в режиме реального времени. Наиболее простые модели с 

высоким уровнем быстродействия – это аппроксимационные. Такими моделями являются 

высотно-скоростные и дроссельные характеристики, представленные в виде зависимостей тяги и 

расхода топлива от режима полета и режима работы силовой установки (СУ). Согласно 
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классификации по уровню моделирования физических явления принятой в [1], они являются 

моделями первого уровня. Недостатком таких моделей является отсутствие связей между 

входными и выходными данными, в виде уравнений, отражающих физические процессы, 

протекающие в силовой установке. Это приводит к росту размерности моделей первого уровня 

пропорционально количеству физических явлений, которые необходимо моделировать. Такими 

явлениями, например, могут быть изменение параметров работы СУ вследствие отбора газа и 

мощности от двигателя на нужды систем ЛА, приёмистости/сброса газа и т. д. В меньшей 

степени указанным недостатками подвержены модели второго уровня, которые являются 

уравнениями сохранения либо их решениями. Наиболее адекватное воспроизведение 

физических явлений обеспечивают модели третьего уровня, в которых решаются уравнения в 

частных производных. Однако время получения решения делает их неприменимыми для 

использования в режиме реального времени.  

Обеспечить необходимую глубину моделирования физических явлений при сохранении 

высокого уровня быстродействия возможно используя комбинацию моделей разных уровней. 

Такие модели называются комбинированными. Эти модели широко используются для 

оптимизации параметров рабочего процесса, проектирования и доводки ГТД на различных 

стадиях его жизненного цикла [2–11]. 

Целью настоящей работы является создание и отработка комбинированной поэлементной 

модели ГТД для использования на пилотажных стендах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ НА 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА 

Б.С. Крицкий, Р.М. Миргазов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский), 

В.А Аникин (ОАО «Камов», ООО «ВР-Технологии»), Чан Ван Бан (МФТИ, г. Долгопрудный) 

Основным элементом вертолета при его управлении является несущий винт (НВ). Наклон 

конуса вращения НВ изменяет направление результирующей аэродинамической силы НВ и, 

соответственно, сил и моментов, действующих на вертолет. При отклонении тарелки автомата 

перекоса, например, строго вперед возникает продольная сила Н и, из-за инерционности НВ, 

нежелательная боковая сила S. Для исключения подобных перекрестных связей применяется 

опережение управления, т.е. сдвигаются оси отклонения автомата перекоса на некоторый угол – 



 133 

угол опережения управления. В этом случае при отклонении ручки циклического шага вперед 

возникает только продольная сила Н. 

В работе исследуется влияние угла опережения управления на аэродинамические и 

динамические характеристики НВ легкого вертолета с эквивалентным выносом горизонтального 

шарнира. Приводятся аэродинамические характеристики НВ и графики зависимостей угла 

взмаха лопасти НВ от ее азимутального положения при различных углах опережения 

управления.  

 

 
ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПОНОВКИ НЕСУЩЕГО ВИНТА ЛЁГКОГО 

МНОГОЦЕЛЕВОГО ВЕРТОЛЁТА С УЧЁТОМ ШУМА ВЫТЕСНЕНИЯ 

Б.С. Крицкий, Р.М. Миргазов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский), 

В.А. Аникин (ОАО «Камов», ООО «ВР-Технологии»), Чан Ван Бан (МФТИ, г. Долгопрудный) 

В отличие от экспериментальных исследований шумоизлучения вертолета, когда 

замеряются суммарные акустические характеристики, в расчетах часто определяются и 

анализируются отдельные источники и компоненты шума. Основным источником шума 

вертолёта является несущий винт (НВ). Отдельно оценивается шум вытеснения, обусловленный 

толщиной лопастей, шум, обусловленный аэродинамической нагрузкой, в том числе шум 

взаимодействия концевых вихрей с лопастью (BVI – blade vortex interaction) и другие виды 

шума. 

В работе исследуется шум «вытеснения» несущего винта вертолёта с лопастями 

прямоугольной и с лопастями сложной концевой формы в плане. Приводиться диаграммы 

направленности и максимальные значения уровня звукового давления. Рассматривались 

скорости полёта: V=50 м/с, 80 м/с и 100 м/с и значения окружной скорости: ωR=206 м/с,220 м/с 

и 230 м/с. Контрольные точки находятся на окружности радиусом 150 метров от втулки 

несущего винта в вертикальной плоскости. 

Установлено, что при проектировании лопасти несущего винта с учётом шумоизлучеиня 

предпочтительнее использовать сложную концевую часть с нелинейным законом уменьшения 

физической толщины. Профили с такой толщиной используются при создании компоновок 

несущих винтов и обладают не только хорошими аэродинамическими характеристиками, но и 

обеспечивают низкий уровень шумоизлучения. 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ КОМПОНОВОК 

ТРАНСПОРТНЫХ САМОЛЕТОВ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

А.А. Крутов, Е.А. Пигусов, В.И. Черноусов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Существенное повышение экономичности и экологичности перспективных транспортных 

самолетов является приоритетной задачей на современном этапе развития коммерческой 

авиации. Применение криогенного топлива позволило бы радикально сократить вредные 

выбросы в атмосферу, а также снизить расход топлива. Предполагается, что в ближайшей 

перспективе в качестве топлива может быть использован сжиженный природный газ (СПГ), а в 

дальнейшем возможен переход на жидкий водород, что радикально уменьшит вредные выбросы 

в атмосферу. Но специфика криогенного топлива требует решения определенных задач при 

формировании аэродинамических компоновок самолетов транспортной категории. Например, 

требование хранения топлива в жидком переохлаждённом виде в сферических или 

цилиндрических баках большого объема с эффективной теплоизоляцией не позволяет 

использовать традиционные кессон-баки в крыле. 

Данная работа посвящена результатам исследований аэродинамических компоновок 

перспективных транспортных самолетов на криогенном топливе, предназначенных для 

контейнерных перевозок. Исследованы два подхода к созданию криогенного летательного 

аппарата: первый – модификация легкого конвертируемого самолета для использования 

криогенного топлива (Рис. 1), а второй – проектирование тяжелого транспортного самолета 

интегральной схемы, изначально предназначенного для эксплуатации на криогенном топливе 

(Рис. 2). Показаны особенности и вопросы размещения топливных баков для криогенного 

топлива как внутри, так и снаружи планера самолета. Представлены результаты 

экспериментальных и расчетных исследований аэродинамики криогенных летательных 

аппаратов будущего. 
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Рис. 1. Криогенная модификация легкого 

конвертируемого самолета 

Рис. 2. Тяжелый транспортный самолет 

интегральной схемы 

 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ТЯЖЕЛОГО 

ТРАНСПОРТНОГО САМОЛЕТА 

А.А. Крутов, Е.А. Пигусов, В.И. Черноусов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В работе представлены результаты экспериментальных исследований аэродинамической 

модели перспективного тяжелого транспортного самолета (ТТС) «Слон» (рис. 1). Проект «Слон» 

направлен на исследование технологий перспективного ТТС для замены самолетов Ан-124, 

обеспечивающего перевозку широкой номенклатуры грузов, в том числе тяжелых и 

негабаритных, общей массой до 180 т. 

Испытания модели ТТС «Слон» (масштаб 1:50) проведены в АДТ Т-106 в широком 

диапазоне чисел М=0.2÷0.85 и углов атаки α=-6°÷26°. Исследованы суммарные 

аэродинамические характеристики крейсерской конфигурации модели. Определен вклад 

элементов модели в изменение аэродинамических характеристик. 

 

Проведено прямое сравнение 

полученных аэродинамических 

характеристик с результатами 

испытаний модели самолета-прототипа. 

Показано, что компоновка ТТС «Слон», 

разработанная с учетом последних 

достижений в области 

аэродинамического проектирования, 

обеспечивает существенный прирост 

аэродинамического качества и 

одновременное повышение 

крейсерского числа М. 

 Рис. 1. Аэродинамическая модель тяжелого транспортного 

самолета «Слон» в рабочей части АДТ Т-106 

(конфигурация без оперения) 

Результаты экспериментальных исследований будут использованы для дальнейшего 

совершенствования аэродинамической компоновки ТТС «Слон», а также исследования системы 

управления и конструктивно-силовой схемы. 

 

 
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЙ ФОРМЫ И ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В ПРОСТРАНСТВЕ 

В.П. Кулеш, Г.Е. Швардыгулов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Аэродинамические характеристики летательного аппарата определяются 

преимущественно его формой и положением относительно набегающего потока воздуха. 

Поэтому измерение геометрических параметров аэродинамических моделей являются одной из 

важных составляющих экспериментальной аэродинамики. Широкое применение в научных 

исследованиях и измерительной технике получили методы видеограмметрии, заключающиеся в 

восстановлении трех пространственных координат x, y и z искомой точки исследуемого объекта 

по двум координатам u, v центра изображения этой точки в плоскости изображения. Уравнения 

связи координат называются рабочей характеристикой. В прямой форме рабочая характеристика 

поставлена некорректно, т.к. для каждой точки имеются три неизвестные и только два 
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уравнения. Существуют три основных пути решения проблемы некорректности восстановления 

координат: стереосъемка, применение структурированного освещения и использование 

априорной информации. При применении этих подходов в аэродинамическом эксперименте 

возникает ряд трудностей: стесненное пространство для размещения измерительного 

оборудования, ограниченность оптического доступа, необходимость очень точной 

синхронизации камер, невозможность достоверно определить априорную информации. 

 

Целью данной работы являлось 

разработка и опробование нового подхода в 

методе видеограмметрии с использованием 

одной камеры. Предложенный подход состоит 

в том, что на поверхности объекта размещают 

рады маркеров так, что расстояния между 

маркерами в ряде достаточно мало, чтобы 

пренебречь его изменением при движении и 

деформации объекта. Рабочая характеристика 

видеограмметрической системы используется 

в обращенной форме, что решает проблему 

некорректности восстановления координат. 

Координаты   каждого   маркера  определяются 

Рис. 1. Вертикальное отклонение в зависимости от 

номера при свободных колебаниях пластины. 

последовательно в ряду по координатам предыдущих маркеров. За искомые координаты маркера 

в пространстве принимают трехмерные координаты, соответствующие максимальному 

совпадению двухмерных координат образа маркера на изображении с учетом сохранения 

расстояний между маркерами. При этом измерение возможно проводить по одному каналу. 

Проверка нового подхода проводилась в лабораторном эксперименте. Объектом 

исследования служила плоская пластина 450 на 50 мм, имитирующая лопасть несущего винта 

вертолета. Пластина закреплена горизонтально в устройстве, обеспечивающем вращение вокруг 

вертикальной оси с возможностью задавать азимутальный угол, а также маховое движение и 

кручения. На поверхность пластины была нанесена сетка маркеров из трех рядов по 40 маркеров 

в ряде. Расстояние между маркерами в ряде – 10 мм, расстояние между рядами – 18 мм. 

Съемка велась с помощью двух цифровых камер Manta G-505 фирмы «Allied Vision» с 

разрешением 2452×2056 пикселей и размером матрицы 2/3’’, не синхронизированных между 

собой. Каждая камера была оснащена объективом с фокусным расстоянием 16мм. Два канала 

измерений использовались для того, чтобы была возможность сравнить результаты, полученные 

предложенным методом с каждого канала. 

Предложенный способ показал хорошую повторяемость результатов как при 

сопоставлении каналов друг с другом, так и при сравнении с методом стереосъемки и может 

быть применен в испытаниях в аэродинамическом эксперименте. 
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АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОТОГОНДОЛЫ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЬШОЙ 

РАЗМЕРНОСТИ С ЕСТЕСТВЕННЫМ ЛАМИНАРНЫМ ОБТЕКАНИЕМ 

И.А. Курсаков, А.В. Лысенков, Е.С. Матяш, А.А. Савельев (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Одним из перспективных способов повышения аэродинамических характеристик 

современных пассажирских и транспортных самолетов является снижение сопротивления 

трения. В рамках современных классических компоновок самолетов возможным способом 

снижения сопротивления трения является ламинаризация обтекания части поверхности крыла, 

оперения и мотогондол. В частности, проектирование ламинарных мотогондол становится 

особенно актуальным в свете тенденции перехода к двигателям большой размерности. 

Данная работа посвящена аэродинамическому проектированию мотогондолы двигателя 

большой размерности с учетом влияния планера широкофюзеляжного дальнемагистрального 

самолета. В процессе проектирования также выполнена оценка ожидаемых потерь 
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аэродинамической эффективности в случае вырождения ламинарного пограничного слоя на 

поверхности мотогондолы. 

В основе методики лежит однокритериальная многорежимная оптимизация обводов 

мотогондолы в компоновке с планером и пилоном, выполняемая с учетом пяти 

аэродинамических ограничений. Оптимизация проводится на крейсерском режиме полета ЛА 

при постоянном значении подъемной силы. При этом для оптимального варианта 

обеспечиваются требуемые величины расходов двухконтурного сопла и нормативных 

требований по неравномерности потока на входе в двигатель на критических режимах (работа на 

месте при сильном боковом ветре и взлет с большим углом атаки). Процедура оптимизации, 

включающая создание геометрии, расчетных сеток, проведение расчетов на четырех режимах и 

обработку результатов, полностью автоматизирована. Проектирование проведено с 

использованием 2000 CPU ядер высокопроизводительной вычислительной системы РФЯЦ-

ВНИИЭФ. Для получения аэродинамических характеристик самолета с мотогондолой, 

обладающей ЕЛО, используется собственный комплекс программ EWT–ЦАГИ с уникальной 

моделью ЛТП [1]. 

Показано, что ожидаемая величина 

снижения внешнего сопротивления 

компоновки с ламинаризированной МГ, при 

выполнении аэродинамического 

проектирования в компоновке с планером и 

пилоном, составляет 2 % потерь эффективной 

тяги по сравнению со стандартной процедурой 

проектирования турбулентной МГ в 

изолированной постановке. Из этой величины 

— 1 % получен благодаря ламинаризации 33 % 

площади внешней обечайки МГ (см. рисунок) 

и еще 1 % обеспечивается вследствие учета 

интерференционных эффектов МГ с крылом 

ЛА. 

 

Рис. 1. Зона ламинарного участка на внешней 

поверхности МГ (затемнение) 

По оценкам специалистов для самолета класса ШФДМС это приведет к уменьшению 

расхода топлива на 2 %. В завершении выполнен анализ устойчивости полученного 

аэродинамического проекта к факторам, влияющим на положение ЛТП. 
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О РЕШЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ 

МЕТОДОВ  МАШИННОГО  ОБУЧЕНИЯ 

И.А. Курсаков (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский), М.Д. Ярова (НИУ МФТИ, г. Жуковский) 

Численные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных 

высших порядков зачастую ресурсозатратны, поскольку последовательное вычисление значений 

функции решения в узлах расчетной сетки неэффективно для пространств больших 

размерностей [1]. Методы машинного обучения позволяют быстро вычислять значения решения 

систем дифференциальных уравнений с достаточно высокой точностью даже для пространств 

больших размерностей. [2]. 

В представленной работе рассматриваются методы, которые позволяют найти значения 

функции в любой точке пространства-времени, не проводя расчетов для предшествующих слоев 

сетки на основе моделей машинного обучения. В основе этих методов лежит поиск 

аппроксимации функции решения 𝑓 такой, что  𝑓 → 𝑓, при 𝑛 → ∞, где 𝑓 - решение исходной 

системы дифференциальных уравнений, 𝑛- количество точек выборки. В работе проведена 

оценка качества работы моделей на примере уравнений Бюргерса с линейным начальным 

условием. 

В первом случае в качестве 𝑓 выступает нейронная сеть, принимающая на вход 

пространственные координаты, время и коэффициенты членов уравнения. Обучение модели 

происходит на данных, полученных численно с помощью метода Годунова. Данный подход 
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показывает не очень высокую точность и требует много времени для генерации датасета, 

которое возрастает при увеличении размерности входного вектора (например, при переходе к 

рассмотрению уравнений более высоких порядков или к системам с большим количеством 

параметров).  

Во втором случае в качестве 𝑓 мы рассматривается метод Deep Galerkin Method (DGM)[3]. 

В отличие от первого подхода, он не требует генерации обучающей выборки, поскольку, 

функция потерь в данном методе стремится удовлетворить дифференциальному оператору, 

начальным и граничным условиям. К преимуществам данного метода также относится то, что 

изначальный вектор входных параметров подается в каждый слой архитектуры, что позволяет 

бороться с проблемой затухающих градиентов. Кроме того, утверждается [3], что эта 

архитектура способна хорошо предсказывать резкие скачки функции решения. Данный подход 

дает заметно более точное решение по сравнению с классическими подходами машинного 

обучения.  
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ КООРДИНАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ АГРЕГАТОВ ТИПА «ЛОПАСТЬ» 

М.А. Ларютина, П.М. Николаев (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В современных условиях контроль точности изготовления аэродинамических моделей и их 

агрегатов выполняется с использованием программируемых координатно-измерительных 

машин. Используемое для обработки результатов координатных измерений программное 

обеспечение в большинстве случаев имеет универсальный характер. Вместе с этим в 

производстве аэродинамических моделей имеются типовые агрегаты, такие, как «крыло», 

«фюзеляж», «лопасть» и т.д. Для уменьшения сроков проведения работ по обработке 

результатов измерений таких типовых агрегатов целесообразно применение 

специализированного программного обеспечения, выполняющего повторяющиеся однотипные 

операции в автоматизированном режиме. 

В докладе рассматривается разработанный авторами программный модуль автоматизации 

обработки результатов координатных измерений агрегатов типа «лопасть». Возможности модуля 

включают в себя сопоставление результатов координатных измерений с математической 

моделью лопасти и автоматизированный расчет на этой основе требуемых параметров, 

характеризующих точность изготовления. Расчетная часть базируется на разработанных 

авторами алгоритмах совмещения точек замеров с поверхностями малой кривизны, 

характерными при описании формы агрегатов типа «лопасть». 

Разработанный модуль имеет графический интерфейс пользователя и средства импорта и 

экспорта рабочих данных для связи с интегрированной системой проектирования, 

конструирования и изготовления аэродинамических моделей самолетов. 

 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАКЛАДОК ИЗ ПКМ, 

ИМИТИРУЮЩИХ ФОРМУ ЛЬДА*  

А.В. Левицкий, П.М. Николаев, А.А. Никуленко, А.О. Шардин, А.А. Юстус  

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

* «Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 19-29-13009» 

Предложен способ проектирования поверхности, имитирующей различные формы 

обледенения для изготовления специальных накладок из полимерных композиционных 

материалов (ПКМ), используемых в экспериментальных исследованиях обледенения на моделях 

в аэродинамических трубах. Исходной информацией для построения моделей накладок, 
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являются реальные наледи, формирующиеся в результате проведения эксперимента в 

аэрохолодильной аэродинамической трубе для исследуемых условий и режимов полета. 

Одной из задач в процессе моделирования накладок является формирование структуры 

поверхности с характерной шероховатостью. Для ее построения предложена имитация в виде 

набора сфер, центры которых размещаются на базовой поверхности. Имитация нерегулярной 

структуры поверхности льда при оценке положения точек на поверхности и размеров сфер, 

выполняется с помощью датчика случайных чисел. 

Описанный алгоритм реализован в виде автономной макропрограммы, выполняющейся в 

автоматическом режиме в соответствии с заданными параметрами. Для этого используется 

соответствующие процедуры, предоставленные используемой САПР. 

По созданной математической модели формируется специализированная STL-модель для 

изготовления накладок, имитирующих обледенение. 

 

 
РАСЧЁТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛЕЙ РАКЕТЫ НОРМАЛЬНОЙ СХЕМЫ С 

КРЫЛОМ МАЛОГО УДЛИНЕНИЯ 

В.Ю. Лунин, А.В. Панюшкин, Ю.П. Урюпин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В работе представлены результаты экспериментальных и расчётных исследований влияния 

удлинения и положения на корпусе крыла малого удлинения на аэродинамические 

характеристики ракетной компоновки нормальной схемы. Исследуемые модели состоят из 

цилиндрического корпуса диаметром D = 0.06 м с сферической носовой частью, крыльев 

одинакового размаха  

lкр = 2.2D, но различного удлинения λ2к (вариант модели 1 – λ2к = 0.62, вариант модели 2 – λ2к = 

0.26), идентичных стабилизаторов размахом lст = 2.9D. Для варианта модели 1 производилось 

варьирования расстояние от носка модели до бортовой хорды крыла от положения Lкр=2.6D до 

Lкр=5.7D. Ниже на рисунке представлены схемы рассматриваемых моделей. 

 
Рис. 1. Аэродинамические схемы моделей 

Экспериментальные исследования проводились в аэродинамической трубе Т-112 ЦАГИ в 

диапазоне чисел Маха набегающего потока М∞ = 0.6  1.2, при числах Рейнольдса  

RеD = 5·105 ÷ 5.5·105 (вычисленных по диаметру корпуса моделей) и углах атаки = 0  16.  

Расчеты проводились в рамках осреднённых по Рейнольдсу уравнений Навье – Стокса, 

замыкаемых моделью турбулентности k-omega (M-SST). При численном моделировании 

обтекания исследуемых компоновок использовалась неструктурированная (декартова) сетка с 

выделенным у поверхности тела пограничным слоем, высота первой ячейки и количество ячеек 

по высоте которого выбирались из условия соблюдения безразмерного коэффициента 

разрешения пограничного слоя Y+ ≈ 1. 

Проведенные расчётно–экспериментальные исследования показали, что нормальная сила 

стабилизатора меньше на 20 – 50 % в присутствии крыла на модели, по сравнению с его 

отсутствием. Кроме того, при увеличении расстояния от носка корпуса до бортовой хорды (от 

Lкр = 2.6D до 5.7D) крыла с удлинением двух консолей λ2к = 0.62 коэффициенты нормальной и 

осевой сил, а также аэродинамическое качество модели изменяется незначительно; исследуемая 

модель приобретает продольную устойчивость. Уменьшение удлинения крыла модели (двух 

консолей) с λ2к = 0.62 до λ2к = 0.26 при одинаковом расстоянии от носка корпуса до бортовой 

хорды приводит к незначительному увеличению коэффициентов осевой и нормальной сил и 

аэродинамического качества. В то же время с уменьшением удлинения крыла, при прочих 

равных условиях, продольная статическая устойчивость уменьшается, так как центр давления 

нормальной силы модели располагается ближе к носку модели. Результаты расчетных и 

экспериментальных исследований хорошо согласуются друг с другом. 
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РАСЧЁТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФИЛИРОВКИ КРЫЛА СРЕДНЕГО ВОЕННО-

ТРАНСПОРТНОГО САМОЛЁТА(СВТС). 

Д.О. Лушкин (ПАО «Туполев», г. Москва) 

Крыло СВТС, представленного в эскизном проекте - крыло самолёта Ту-204, 

установленное в схеме высокоплан. По сравнению с  исходным крылом Ту-204 сделаны 

следующие изменения: уменьшен угол установки , угол поперечного  V выполнен 

отрицательным,   модифицирован бортовой профиль. Конструкция  и компоновка данного крыла 

полностью проработаны, включая механизацию. Были проведены продувки модели самолёта-

аналога СВТС(Ту-330)  с данным крылом в аэродинамических трубах  ЦАГИ Т-102 и Т-106. По 

результатам продувок получены аэродинамические характеристики СВТС. Использование в 

компоновке самолёта готового крыла позволяет сократить время и средства на разработку, 

применять отработанную технологию производства.  

С другой стороны, сравнение с крыльями современных самолётов показывает, что 

геометрические параметры исходного крыла избыточны для полёта на заданном крейсерском 

числе Маха М=0,75: стреловидность крыла χ= 28° велика, а относительные толщины с̅𝑚𝑎𝑥 =
14,5% − 11% − 9,5% малы. Уменьшение стреловидности и увеличение толщины позволит 

снизить вес конструкции крыла, улучшить взлётно-посадочные характеристики.  

Были проведены расчётные исследования профилировки крыла СВТС со стреловидностью 

χ= 24° и толщинами  с̅𝑚𝑎𝑥 = 15,5% − 12% − 10,5%, удлинение и площадь крыла не менялись. 

Цель работы состояла в получении крыла с уровнем качества и сопротивления по крайней мере 

не хуже исходного.  

На первом этапе производился ряд расчётов по программе[1] для невязкого обтекания 

изолированного крыла , основанной на разностном решении уравнений полного потенциала. По 

результатам расчётов выполнялись корректировки профилей и крутки крыла с целью снижения 

индуктивно-волнового сопротивления. Для распределения давления ставились требования 

бесскачкового торможения сверхзвукового потока на верхней поверхности крыла, либо 

торможение в слабом скачке уплотнения. Получена профилировка обеспечивающая по расчёту 

снижение индуктивно-волнового сопротивления крыла. 

На втором этапе проводились расчёты компоновок исходного и модифицированного 

крыла  с фюзеляжем СВТС по программе решения уравнений Навье-Стокса методом конечных 

объёмов Ansys  Fluent , которые позволили уточнить распределённые и интегральные 

характеристики крыла с учётом вязкости и интерференции крыла и фюзеляжа. Отмечено 

значительное влияние интерференции крыла и фюзеляжа на аэродинамические характеристики 

компоновки. Выполнена модификация бортового профиля и центроплана, которая улучшила 

обтекание компоновки. По расчёту для модифицированной компоновки с новым крылом по 

сравнению с исходной получено снижение сопротивления Сх= -0,0006 для М=0,75 

(Кmax=0,35 для самолёта ), Сх= -0,0006 для М=0,78 (Кmax=0,65 для самолёта ) 
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЫ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ НОСОВОЙ ЧАСТИ ПРИ 

ТРАНСЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ 

А.П. Мазуров, С.А. Таковицкий (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Носовая часть фюзеляжа вносит заметный вклад в суммарное аэродинамическое 

сопротивление и в значительной степени формирует течение около других элементов 

летательного аппарата. Посредством изменения формы носовой части можно добиться 

улучшения тех или иных аэродинамических характеристик летательного аппарата. К 

классическим задачам аэродинамики относится построение образующей осесимметричной 

носовой части с целью увеличения критического числа Маха или уменьшения лобового 

сопротивления, что обеспечивает совершенствование летательных аппаратов в части увеличения 

скорости и дальности полета. 

В настоящей работе рассмотрена задача построения осесимметричных носовых частей, 

имеющих при заданных габаритных ограничениях минимальное аэродинамическое 

сопротивление в трансзвуковом диапазоне скоростей полета. Поиск оптимальных форм основан 
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на подходах локальной линеаризации, реализованных в рамках модели Навье-Стокса и 

обеспечивающих сходимость и уменьшение числа прямых расчетов процесса численной 

оптимизации при большом числе геометрических параметров (100). В качестве целевой 

функции принимается коэффициент сопротивления носовой части, включающий силы давления 

и трения. 

На этапе оптимизации целевая функция аппроксимируется квадратичной зависимостью от 

геометрических параметров. Для построенной квадратичной формы вычисляются градиент, 

матрица вторых производных, и определяется вариация формы носовой части, направленная на 

уменьшение целевой функции. Поиск минимума заканчивается проверкой найденной вариации в 

численном расчете. Задаются несколько шагов в заданной направлении спуска, строятся носовые 

части, для каждой из которых определяется поле течения и лобовое сопротивление. Результатом 

поиска минимума функции одной переменной является выбор шага, соответствующего 

минимуму. Анализ, основанный на локальной линеаризации, дополнен прямой вариацией 

радиуса переднего торца.

 Определяющими параметрами задачи являются число Маха М и посчитанное по длине 

носовой части число Рейнольдса ReL, характеризующие условия в набегающем потоке, и 

основная геометрическая характеристика – удлинение =L/D, (где L – длина носовой части, D – 

диаметр миделя носовой части). Носовая часть обтекается под нулевым углом атаки. 

Предполагается, что по всей поверхности тела пограничный слой турбулентный. 

Численный расчет поля течения около носовой части выполняется на основе осредненных 

по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса, записанных в произвольной системе криволинейных 

координат. Для численного интегрирования уравнений движения применяется неявная 

разностная схема Бима-Уорминга второго порядка аппроксимации по пространственным 

переменным. Турбулентная вязкость вычисляется по алгебраической модели турбулентности 

Болдина-Ломакса. При расчетах к носовой части пристыковывалась цилиндрическая хвостовая 

часть длиной 5.5L (в методических расчетах установлено, что этой длины достаточно, чтобы 

граничные условия на правой выходной границе расчетной области не влияли на поле течения 

около носовой части). 

Оптимизационные исследования проводились на неоднородной разностной сетке 251151 

со сгущением узлов в окрестности торца как в продольном, так и в поперечном направлениях. 

Поиск оптимальной формы носовой части с удлинением =0.867 выполнены при М=0.9 и 

ReL=2·107. Форма носовой части определялась набором из N=73 точек. Построено три варианта 

носовой части: одна из них получена при оптимизации без ограничений, две других – с 

дополнительными ограничениями на кривизну контура около торца и в окрестности стыка с 

цилиндрической хвостовой частью. Как показали расчеты в двух последних случаях выигрыш в 

сопротивлении по сравнению с сопротивлением носовой части, имеющей форму полукаверны 

Рябушинского, меньше, чем в случае безусловной оптимизации. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (19-01-

00671). 

 

 
КОСВЕННОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ УГЛОВ ПО ТЕКУЩИМ ПАРАМЕТРАМ 

ПОЛЕТА НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИЛ И АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК САМОЛЕТА И ДВИГАТЕЛЯ 

А.К. Максимов (АО «НИИАО», г. Жуковский) 

Из уравнений самолета как твердого тела получены уравнения сил, действующих на 

самолет, были получены уравнения сил по связанным осям OX, OY и OZ. Уравнение по оси OZ   

можно раскрыть и получить уравнение для вычисления угла скольжения [1]: 

β= zmw /Cz
βqS, где Cz

β - производная коэффициента поперечной силы по углу 

скольжения, 

β – угол скольжения, m - масса самолета, zw - ускорение по оси OZ . После 

проектирования системы уравнений в связанной системе координат на ось OYa скоростной 

системы координат получено уравнение для вычисления угла атаки:  
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xmw sin(α-ψкр) + ymw cos(α-ψкр)  = 
yaC

(α- α0)qS + Psin(α-ψдв), где α – угол атаки, 
yaC

- 

производная коэффициента подъемной силы по углу атаки, α0 – угол атаки при нулевой 

подъемной силе, q – скоростной напор, S – площадь крыла, ψкр и ψдв – углы установки крыла и 

двигателя соответственно, P – тяга двигателя. 

Решение уравнения по углу атаки производилось приближенным методом хорд, когда 

сначала ищется приближенное решение в виде  α1= mwy/ Cyα
α qS+α0, а более точное решение 

ищется как корень уравнения y=f(α)= 0, где y – все компоненты уравнения угла атаки, собранные 

влево. Первая граница интервала решений определяется как y=f(α1). Вторая граница интервала 

ищется путем задания шага приращения α2= α1+h. Знак h подбирается так, чтобы функция y 

поменяла знак на противоположный. По методу хорд  

αn+2 =αn-(αn-αn+1)/(yn-yn+1), где yn+1=f(αn+1). При моделировании метод хорд дал 
хорошую сходимость при высокой точности. Моделирование производилось для самолета ТУ-

104 на режимах: набор высоты, крейсерский полет, горизонтальный вираж, снижение. При этом 

брались параметры Cyα
α и α0 для своего режима [2]. 

Была проведена оценка влияния погрешностей акселерометров и датчиков давления на 

погрешность вычисления угла атаки в различных режимах полета. Установлено, что влияние 

погрешностей датчиков давления на погрешность угла атаки существенно выше по сравнению с 

влиянием погрешностей акселерометров. Наибольшая погрешность наблюдалась в режиме 

снижения. Это видно из графиков на рис. 1. Показаны режимы: 1-набор высоты, 2-крейсерский 

полет, 3- горизонтальный вираж, 4-снижение. 

 

При погрешности 

Δq=1,7 гПа погрешность Δα 

составила не более 0,4 ͦ . 

Погрешность Δα  при 

погрешности акселерометра 

Δwy = 0,005g составила 

0,0117  ͦ 
Полученные 

результаты показывают 

возможность использования 

метода косвенного 

вычисления 

аэродинамических углов. 

 
Рис. 1. Зависимость погрешности Δα от погрешности Δq. 

Литература 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ ШАРА В СРЕДЕ С ПЕРЕМЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ   

С.Ю. Маламанов (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Устинова, г. Санкт-Петербург) 

Многие прикладные задачи требует физически верного описания движения твёрдого тела, 

как в жидкой среде, так и на границе раздела  сред, например, «воздух–жидкость» [1]. Решение 

подобных задач стало возможным с помощью современных вычислительных комплексов и 

компьютерных технологий.  
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В работе с помощью  численного 

решения уравнений, реализованных в 

гидродинамическом модуле CFX, изучается 

модельная задача о колебаниях твёрдого тела 

– шара – в жидкости  (воде). Модельность 

постановки позволяет достаточно свободно 

выбирать определяющие параметры и разумно 

варьировать их значениями. Так шар 

плотность которого немного большей 

плотности воды,  под действием силы тяжести 

и силы Архимеда погружается и достигает 

локальной области, плотность которой выше, 

как плотности тела, так и воды. Попав в такую 

область, шар тормозиться, и начинает 

всплывать, так как сила Архимеда становиться 

больше силы тяжести. При всплытии шар 

вновь попадает в область более лёгкой 

жидкости и вновь начинает тонуть и так далее. 

Например, в океане неоднородность 

плотности может быть следствием смещения 

слоёв воды, когда более холодные массы  

поднимаются наверх и замещают собой более 

тёплые массы.   
Движение твёрдого тела в жидкости, в большинстве случаев, сопровождается  

вовлечением в движение жидкости, окружающей тело – это присоединённая масса. Происходит 

это благодаря  действию сил вязкого трения. 

Некоторые результаты численного моделирования показаны на рисунке. По 

гооризонтальной оси отложено время. По вертикальной оси на верхнем рисунке отложена 

скорость присоединённой массы жидкости, а на нижнем – вертикальная координата центра 

тяжести шара  H,  по её поведению хорошо видно, что движение шара носит колебательный 

характер. Кривые на верхнем рисунке показывают изменение скорости жидкости в зависимости 

от времени в  равноудалённых от положения равновесия шара точках, лежащих на оси 

симметрии – ось Y.  Линия  1  соответствует колебаниям жидкости, расположенной ниже шара, 

линия  2  – колебаниям жидкости, находящейся выше области движения шара. Два факта 

обращают на себя  внимание: во–первых, колебания жидкости происходят синфазно,  во–

вторых, – хорошо видно, – что движущийся вниз шар заметно увеличивает скорость жидкости 

перед собой  – кривая 1, по сравнению со скоростью жидкости позади себя – кривая 2 . 

Таким образом, можно сделать вывод о физически верном воспроизведении  движения, 

как твёрдого тела, так и окружающей его жидкости путём численного моделирования с 

помощью модуля CFX.  
 

Литература: 

1. Маламанов С.Ю, Хитрых Д.П  Галера Лефорта, как объект математического моделирования.  Морские 

интеллектуальные технологии. № 4(38) Т.1 том 2017, с. 84–89.  

 

 
СРАВНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ РЕЙНОЛЬДСА В 

ЗАДАЧЕ О ТЕЧЕНИИ НАД ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ХОЛМАМИ 

И.С. Матяш, А.И. Трошин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Моделирование отрывных течений является важной задачей как с точки зрения внешней 

аэродинамики (например, отрыв пограничного слоя на крыльях самолета при полете на больших 

углах атаки), так и внутренней (отрывные течения в каналах воздухозаборников и 

мотогондолах). Буссинесковы модели турбулентности, которые можно считать наиболее 

популярными до сих пор, моделируют отрывные течения с существенными ошибками [1]. 

Перспективными являются модели турбулентности класса DRSM, в которых разрешаются 

уравнения для компонент тензора напряжений Рейнольдса. Подтверждением этого факта 

является европейский проект HiFi-TURB, который посвящен исследованию моделей данного 

класса. ЦАГИ является одним из партнеров данного проекта. 
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В программном коде zFlare-ЦАГИ были реализованы и верифицированы три современные 

DRSM-модели: SSG/LRR-ω, RSM-PSAS и TCL. Для численных расчётов был выбран тестовый 

случай «Периодические холмы» при числе Рейнольдса Re = 37000 [2]. На рис.1 показан общий 

вид расчетной области. Представлено поле кинетической энергии турбулентности, 

обезразмеренной на характерную скорость, а также осредненные по времени линии тока, 

полученные с моделью турбулентности SSG/LRR-ω.  

 
 

Рис. 1. Поле обезразмеренной кинетической энергии турбулентности 

Рис. 2. Распределение касательной 

компоненты тензора напряжений 

Рейнольдса в сечении x/h = 2 

Расчеты проводились по упомянутым DRSM-моделям, а также по буссинесковым моделям 

Спаларта-Аллмараса и SST. Сравнивались профили компонент скорости и тензора напряжений 

Рейнольдса в различных поперечных сечениях. Сравнение показало существенное расхождение 

с экспериментальными данными, особенно для компонент тензора напряжений Рейнольдса. 

Было обнаружено существенное недопроизводство турбулентности в слое смешения, 

ограничивающем отрыв (рис.2), причем этой проблеме оказались подвержены все 

рассмотренные модели. Делается предположение, что это связано с крупномасштабными 

колебаниями слоя смешения, которые не учитываются современными моделями турбулентности 

в балансе энергии. Планируется изучение способов увеличить производство турбулентности на 

границе отрывной зоны на основе этих представлений. 

Работа была поддержана Министерством образования и науки, проект № 075 11-2019-081, 

уникальный идентификатор проекта: RFMEFI62819X0016. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 

ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НОСОВОЙ ЧАСТИ СВЕРХЗВУКОВОГО САМОЛЕТА 

А.Л. Митин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В настоящей работе представлены результаты применения генетического 

оптимизационного алгоритма в рамках задачи по уменьшению коэффициента лобового 

сопротивления остроконечной носовой части сверхзвукового самолета, имеющей некруговое 

поперечное сечение. Оптимизация выполнялась для двух режимов обтекания, соответствующих 

горизонтальному полету при числах Маха M = 1.5 и M = 2.0. При этом в ходе оптимизации 

обеспечивалось сохранение значений коэффициента момента тангажа, имевших место для 

исходной формы носовой части, а также учитывались габаритные ограничения и требования по 

обзору из кабины летчика. 

Повышение производительности генетического алгоритма было обеспечено за счет его 

сопряжения с суррогатной моделью на основе радиальных базисных функций, которая была 

обучена на выборке, сформированной по принципу латинского гиперкуба. Для прямой оценки 

аэродинамических характеристик применялся численный решатель уравнений Эйлера на 

структурированных расчетных сетках. После завершения оптимизации, полученные результаты 

были проверены путем численных расчетов в рамках осредненных по Рейнольдсу уравнений 

Навье-Стокса. 

В ходе оптимизации было достигнуто уменьшение коэффициента лобового сопротивления 

носовой части на рассматриваемых режимах полета, в то время как нарушения поставленных 

http://qnet-ercoftac.cfms.org.uk/w/index.php/UFR_3-30_Test_Case
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ограничений либо отсутствовали, либо имели незначительную с практической точки зрения 

величину. 

 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗИРОВАНИЯ ЛЕГКИХ САМОЛЕТОВ НА КОРОТКИХ  

ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОСАХ 

Ю.С. Михайлов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В рамках НИР «Комплексные исследования по формированию научно-технического 

задела, обеспечивающего создание конструктивно-технологической платформы самолётов 

«малой авиации» следующего поколения», проведены расчетные исследования, включающие: 

- анализ статистических данных однодвигательных 9-ти местных самолетов с ТВД 

мощностью (800 л.с.) и максимальной крейсерской скоростью полета Vmax330 км/ч (Н3 км), 

- обзор критических параметров, определяющих базирование самолетов на коротких ВПП, 

- формирование требований к профилировке и механизации крыла, 

- аэродинамическое проектирование компоновки высоконесущего крыла, 

- оценку Суmax крыла на режимах взлета и посадки, 

- определение потребной ВПП 

Анализ статистических данных выявил характерные особенности 

аэродинамических компоновок самолетов этого класса. Использование 

высокорасположенных подкосных крыльев повышенного удлинения (=8.49.7) с 

пониженной удельной нагрузкой (Go/S140 кг/м2), а также применение неубирающегося 

в крейсерском полете шасси с широкой колеей и колесами увеличенного диаметра 

обеспечили базирование самолетов на полосах ограниченной длины, в том числе в 

труднодоступной горной местности. 
В работе рассмотрен комплексный 

подход к увеличению скорости полета и 

сохранения при этом возможности 

эксплуатации самолетов на коротких ВПП. 

Уменьшение площади крыла, отказ от 

подкоса, а также снижение скоростей взлета 

и захода на посадку достигнуты в результате 

разработки высоконесущего утолщенного 

крыла с умеренным уровнем сопротивления 

в крейсерском полете. 

Оценка несущих свойств 

разработанной компоновки крыла с 

убранной и отклоненной механизацией 

задней кромки показала следующий уровень 

значений Суmax: 
 

- крейсерская конфигурация  1.83, 

- взлет (з=18)  2.51, 

- посадка (з=35)  2.8 

Оценка посадочной дистанции самолета в условиях разрешенного градиента снижения с 

высоты 15 м (не более 10%) показала расчетное значение Lпд=442 м. Это значение удовлетворяет 

требованию, предъявляемому к посадочной дистанции самолетов КВП  не более 1500 футов 

(450 м) с высоты 15м. С учетом коэффициента безопасности 1.67 потребное значения длины 

ВПП составит 738 м, что также удовлетворяет требованию ICAO к типичной конфигурации 

аэродромов для самолетов КВП с единственной ВПП длиною 800 м. 

 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ И РАСПРЕДЕЛЁННЫХ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛИ «ЖЕСТКОГО» 

НЕСУЩЕГО ВИНТА В АДТ 

М.И. Мухаметшин, Д.В. Гавловский, О.Е. Кириллов, В.А. Вершков (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Проведены экспериментальные исследования в аэродинамической трубе Т-105 ЦАГИ 

четырехлопастной масштабной модели скоростного несущего винта в варианте с «жёстким» 
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креплением лопастей на режимах висения и в потоке АДТ-105 при скорости концов лопастей ωR 

= 20 м/с. Приведены аэродинамические характеристики модели жёсткого винта и распределение 

давления в сечениях при различных азимутальных положениях лопастей модели жёсткого 

несущего винта, полученные в результате испытаний винта при угле атаки α = 0 и 

относительных скоростях V/ωR = 0; 0,3 и 0,4. Получены зависимости коэффициентов давления в 

девяти дренажных сечениях вдоль размаха лопасти в 24 точках вдоль хорды от азимутального 

положения лопасти на режимах висения и горизонтального полета. 

 

 
АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА СХЕМЫ «СОЧЛЕНЕННОЕ КРЫЛО» 

Н.В. Николаев  (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В данной работе исследуются способы максимизации продолжительности полета 

летательного аппарата балансировочной схемы «сочлененное крыло» путем вариаций 

аэродинамической и геометрической круток, хорд крыльев, а также углов стреловидности. 

Для максимизации продолжительности полета летательного аппарата необходимо 

минимизировать коэффициент сопротивления Cxa при коэффициенте подъемной силы, 

соответствующем максимальному значению параметра продолжительности полета 

Kпрод = Cya
3/2/Cxa. Как известно, коэффициент сопротивления является суммой индуктивного и 

вязкого коэффициентов сопротивлений: Cxa = Cxa инд + Cxa вяз. На индуктивное сопротивление 

влияет распределение циркуляции вдоль размаха крыла, а на вязкое сопротивление – формы 

профилей. Следовательно, поставленную задачу можно решить, определив распределение 

циркуляции, дающее минимальное индуктивное сопротивление, затем проведя для полученного 

распределения циркуляции оптимизацию аэродинамической крутки, и наконец подобрав 

геометрическую крутку, обеспечивающую заданное распределение циркуляции. 

Известно, что прямое крыло имеет минимальное индуктивное сопротивление при 

эллиптическом распределении циркуляции. В случае сочлененного крыла зависимость 

становится нетривиальной. Для минимизации индуктивного сопротивления предлагается 

использовать критерий Мунка [1]. В работе [2] показано, что критерий Мунка применим не 

только для изолированного крыла, но и для балансировочной схемы «сочлененное крыло».  

Как показали предыдущие исследования автора [3], оптимальная аэродинамическая крутка 

и, соответственно, минимальное вязкое сопротивление зависит от заданного распределения 

коэффициента подъемной силы по размаху. Однако при фиксированной форме крыльев в плане 

глобальный минимум суммарного сопротивления не достигается при распределении 

циркуляции, соответствующем минимальному индуктивному сопротивлению. Как следствие, 

выигрышу в индуктивном сопротивлении сопутствует проигрыш в вязком. В данной работе 

исследуется возможность решения данной проблемы путем изменения соотношения хорд 

крыльев. 

Результаты применимы для условия балансировки, однако заранее заданное распределение 

циркуляции не всегда обеспечивает mz = 0. В данной работе также проведено исследование 

возможности получения балансировки за счет изменения углов стреловидности крыльев. 

В данной работе для расчета оптимального индуктивного сопротивления используется 

компьютерная программа, разработанная А.Г. Захаровым [4], использующая критерий Мунка. 

Разработанная автором программа оптимизации форм профилей на основе генетического 

алгоритма использует код XFoil [5] для определения аэродинамических характеристик профиля 

и метод параметризации с использованием составных полиномиальных функций [6]. Исходная 

задача ставится без учета влияния геометрии на характеристики жесткости и массово-

инерционные характеристики. Результаты могут использоваться в качестве первого 

приближения на стадии предварительного проектирования. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРУГО-ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОНОСЛОЕВ ПО 

ИСПЫТАНИЯМ ОБРАЗЦОВ ПКМ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

А.И. Олейников, Т.А. Кузьмина (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В числе основных механических свойств композиционных элементов конструкций 

моделей для аэродинамических экспериментов являются материальные характеристики 

жесткости и прочности. Исходными данными для расчета слоистых полимерных 

композиционных материалов (ПКМ) обычно являются механические свойства монослоя. В 

качестве таковых поставщики препрегов предоставляют некоторые упруго-прочностные 

константы отдельно заполимеризированного однонаправленного листа. Полученные константы 

такого листа могут быть существенно отличными от свойств монослоя, заключенного в пакете 

между соседними слоями разной ориентации. В данной работе предложен способ нахождения 

упруго-прочностных свойств монослоев из прямого эксперимента на одноосное растяжение-

сжатие образцов ПКМ. 

В [1] для ПКМ типовых укладок тонкостенных элементов силовых конструкций 

предложена и экспериментально обоснована формула расчета модуля Юнга в направлении 

одноосного растяжения (+) или сжатия (-) под углом α к направлению слоев (0) слоистого 

композита. Из этой формулы получены искомые соотношения для расчёта продольных модулей 

упругости 𝐸𝜓
± монослоев (𝜓) = (0, +𝜑, −𝜑, 90) по измеренным модулям Юнга пакета ПКМ при 

его одноосном нагружении вдоль направлений армирования.  

В [2] представлены формулы расчета прочности ПКМ по первичному  и вторичному 

разрушению σI, σII
f  и σII

m. Разрешением этих соотношений даются формулы для расчёта 

прочностей монослоев вдоль и поперек волокон из прямых экспериментов на разрушение 

образцов-спутников.   

В качестве примера рассматривается пакет препрегов материала CYCOM с укладкой 

(06/±452/901), который был полимеризирован под давлением. Было проведено сравнение 

значений модулей упругости и прочностей монослоев в составе пакета и в изолированном 

состоянии. 

В результате проведенного исследования показано, что упруго–прочностные 

характеристики монослоев ПКМ и соответствующего однонаправленного композита могут 

существенно отличаться друг от друга. Использование в расчетах свойств ПКМ характеристик 

однонаправленного композита приводит к значительному расхождения с данными испытаний. 

Установлена применимость и согласованность с экспериментом полученных соотношений для 

определения прочности и жесткости монослоев из прямых экспериментов с образцами-

спутниками изделий из ПКМ.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПЛАЗМЕННЫХ АКТУАТОРОВ НОВОГО ТИПА 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБТЕКАНИЕМ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ 

СКОРОСТЕЙ ПОЛЕТА 

А.С. Петров, Г.Г. Судаков, А.В. Воеводин, Д.А. Петров, А.А. Корняков 

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В АДТ Т-112 испытана модель прямоугольного крыла с установленными актуаторами с 

целью исследования влияния отсоса пограничного слоя через щель на верхней поверхности на 

обтекание крыла при его трансзвуковом обтекании и возможности устранения автоколебаний 

скачка уплотнения (бафтинга). Испытания проводились при подаче на вход актуатора 

высоконапорного газа как при наличии электроразрядов (для снижения расхода и повышения 

давления высоконапорного газа), так и при их отсутствии.  
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Проведена настройка и валидация численного метода для расчета течения около модели 

прямоугольного крыла в условиях АДТ Т-112 с учетом перфорации стенок трубы в отсутствии 

актуатора. Согласование результатов расчета и эксперимента оказалось вполне 

удовлетворительным.  

Испытания подтвердили эффективность предложенной технологии подавления бафтинга с 

помощью актуатора эжекторного типа: при работе актуатора уровень пульсаций давления на 

частоте бафтинга падает до фоновых значений при всех значениях входных параметров α и M, 

где возможен бафтинг. Более того, при развитом бафтинге (α=5, M=0.77) при включении 

актуатора существенно падает также и фоновый уровень пульсаций давления во всем 

низкочастотном диапазоне пульсаций (0<f<500 Гц). Оказалось, что подавление бафтинга 

происходит даже без наличия электроразрядов и при нулевом избыточном давлении 

высоконапорного газа. Этот результат является неожиданным и требует дальнейших 

исследований. 

Эксперимент и расчеты показали также, что при величине избыточного давления 

высоконапорного газа на входе в актуатор p01>2атм происходит сдвиг скачка уплотнения назад и 

увеличение коэффициента подъемной силы крыла. Это означает, что воздействие актуатора на 

течение улучшает несущие свойства крыла.  

 

 

 

 

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ПАНЕЛЬНОГО МЕТОДА ДЛЯ РАСЧЕТА СОПРОТИВЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ 

ФЮЗЕЛЯЖЕЙ ПРИ ДОЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ 

А.Н. Петрушкин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Несмотря на стремительное развитие вычислительной техники и методов расчёта 

аэродинамических характеристик (АДХ) летательных   аппаратов (ЛА), основанных на 

решениях уравнений Навье-Стокса (СFD), простые и быстрые инженерные методы оценки АДХ, 

основанные на упрощенных математических моделях течения, не утратили своей актуальности и 

широко применяются в повседневной практике научных исследований и в ОКБ авиационной 

промышленности на всех этапах разработки ЛА, особенно на ранних стадиях проектирования.  

В работе приведены расчётные исследования сопротивления моделей фюзеляжей, 

проведенные при помощи панельного метода с симметричными особенностями [1]. В этом 

методе для учёта вязких эффектов используется методика расчета течения в пограничном слое, 

работы [2]. Для моделирования отрывного течения в области кормового среза в донной области 

размещается точечный источник. Его интенсивность связана с базовым давлением в этой 

области. Модели фюзеляжей представляли собой осесимметричные тела вращения с 

различными удлинениями и радиусами закругления носовых частей, различными удлинениями 

цилиндрических и кормовых частей. Модели фюзеляжей имели фонари кабины, вертикальное 

оперение и подвесные баки (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Расчётная схема модели 
Рис. 2. Зависимость сопротивления моделей    с 

различными удлинениями кормовых частей от числа М 

Модели для расчёта выбраны таким образом, чтобы понять насколько достоверно можно 

оценить влияние различных геометрических параметров на сопротивление моделей. 
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Расчёты проводились в диапазоне чисел М = 0.60.9 и Re =(615)106 при нулевом угле 

атаки. На рисунке 2 приведено сравнение результатов расчётов сопротивления моделей с 

различными удлинениями кормовых частей с экспериментальными данными работы [3]. 

Таким образом, проведенные расчетные исследования сопротивления моделей фюзеляжей 

показали, что панельный метод позволяет с приемлемой точностью оценить влияние различных 

геометрических параметров на сопротивление моделей. 
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РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ 

КОМПОНОВКИ МНОГОЦЕЛЕВОГО ЛЕГКОГО ВЕРТОЛЕТА НА ЕГО АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А.М. Полуэктова, В.А. Анимица, В.А. Вершков, Д.А. Петрухин, В.А. Головкин  

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Основным объектом исследования является аэродинамическая компоновка многоцелевого 

легкого вертолета (МЛВ). Проведены численные эксперименты по определению вклада 

отдельных элементов аэродинамической компоновки МЛВ, таких как изолированный фюзеляж, 

кабан, хвостовая балка, на его аэродинамические характеристики. 

Расчеты проведены в коммерческой CFD программе FloEFD. Решалась осреднённая по 

Рейнольдсу нестационарная система уравнений Навье-Стокса с замыканием моделью 

турбулентности k-ε. Граничные условия были выбраны нормальными атмосферными. Скорость 

набегающего потока V = 111 м/с. Декартова расчетная сетка содержала примерно 1,5 млн. ячеек.  

Полученные результаты удовлетворительно соотносятся с экспериментальными данными 

для модели фюзеляжа вертолета той же весовой категории (значение вредной пластики на 20% 

больше экспериментального).  

 

 
ТИПОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ КРУПНОМАСШТАБНОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

МОТОГОНДОЛЫ С ШИРОКИМ ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

А.А. Потапов, В.В. Галкин, А.С. Гребенкин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Одним из видов экспериментов в аэродинамической трубе Т-101, является определение 

взаимного влияния формы и расположения мотогондолы двигателя и крыла самолета. В силу 

больших размеров к моделям мотогондол предъявляются определенные требования по массе и 

жесткости. Использование композиционных материалов позволяет изготовить 

крупногабаритные модели при заданных требованиях. 

В результате проведенной работы предложен проект типовой конструкции мотогондолы 

двигателя с учетом имеющихся на данный момент производственных мощностей и технологии 

изготовления крупногабаритных изделий из композиционных материалов в модельном 

производстве ЦАГИ. Разработанная конструкция является альтернативой ранее изготовленной 

аэродинамической модели мотогондолы с традиционной конструкцией.  Габаритные размеры 

мотогондолы представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Габаритные размеры аэродинамической модели мотогондолы 

Конструкция мотогондолы (рис. 2) состоит из металлического силового каркаса и набора 

крупногабаритных панелей из полимерных композиционных материалов, образующих 

теоретический контур.  

Конструкция обводообразующих панелей – трехслойная (стеклопластик – 

конструкционный наполнитель – стеклопластик). Применение наполнителя позволяет увеличить 

строительную толщину пакета композиционного материала, а, следовательно, увеличить 

жесткость обшивки, при небольшом росте массы панелей. Современные наполнители позволяют 

изготавливать трехслойные панели обшивок технологией вакуумной инфузии за одно 

формование, что в значительной степени повышает технологичность и экологичность 

производственного процесса. 

Силовой каркас мотогондолы состоит из 3 шпангоутов, соединённых между собой 

силовыми балками. Шпангоуты разделены на секции, что позволяет использовать стандартное 

оборудование с ЧПУ при их изготовлении. 

Крепление панелей к силовому каркасу осуществляется посредством болтового 

соединения с применением потайного крепежа. Применение данного типа крепления не 

искажает теоретических обводов изделия. 

Разборная конструкция аэродинамической модели мотогондолы позволяет производить 

установку дополнительного оборудования для различных типов испытаний, а также упрощает 

транспортировку и хранение модели. 

Проведенная оценка трудоемкости изготовления подобного типа конструкций показала, 

что целесообразным становится изготовление мелкосерийных моделей (с использованием 

одного комплекта технологической оснастки), а также моделей, к которым предъявляются 

требования обеспечения массово-инерционных характеристик и специальные требования по 

размещению измерительного оборудования во внутренних объемах модели. 

 

 
РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБТЕКАНИЯ КОМПОНОВКИ С ТОЛСТЫМ КРЫЛОМ 

ОБРАТНОЙ СТРЕЛОВИДНОСТИ ПРИ ДОЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ 

Б.Ф. Прысев (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Одним из последних вариантов учебно-тренировочного самолета (УТС) является СР-10 

[1]. Следует заметить, что его компоновка является нетрадиционной для УТС, поскольку на нем 

установлено довольно редко применяемое для компоновок крыло обратной стреловидности с 

развитыми корневыми наплывами. Оценку несущих свойств подобной схемы самолета можно 

получить на основании результатов испытаний малоразмерной модели с толстым крылом 

обратной стреловидности в аэродинамической трубе малых скоростей Т-103 ЦАГИ [2]. Они 

показали, что при установке разных видов наплывов ее аэродинамические характеристики при 

больших углах атаки существенно различаются. 

Чтобы выяснить главные причины, приводящие к подобным изменениям в зависимостях 

коэффициента подъемной силы модели Сyа(α) и поляры Сyа(Сxа), по программе, основанной на 

решении осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса, выполнены расчётные 

исследования обтекания крыла с небольшой обратной стреловидностью п.к= -10º с наплывами и 

без них, а также схематизированной компоновки с этим крылом. Оно было скомпоновано из 
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высоконесущего профиля П-301 с относительной толщиной c =16%, особенности обтекания 

которого на дозвуковых и трансзвуковых скоростях были исследованы ранее [3]. 

 

Расчетная картина линий 

тока при скорости набегающего 

потока V = 50 м/с для α = 12º на 

верхней поверхности 

изолированного крыла 

показала, что она обтекается 

плавно, за исключением 

области, примыкающей к 

задней кромке, где имеет место 

отрыв потока (рис. 1, слева). 

При угле атаки α = 16º на верхней поверхности крыла образуется довольно сложная 

картина течения, с различными видами отрыва потока вдоль размаха (рис. 1, справа). В 

сечениях, расположенных вблизи плоскости симметрии, для нее характерен двумерный 

тип отрыва, который начинается вблизи носовой части крыла. Сбоку к нему примыкает 

область ”стоячего” отрыва, которая граничит со второй (внешней) частью крыла, 

обтекаемой плавно, кроме области, прилегающей непосредственно к задней кромке. В 

результате расчетов было показано, что отрыв в корневых сечениях крыла может быть устранен 

путем установки наплыва большой стреловидности. В этом случае здесь обтекание будет 

определяться  уже вихревым течением, сходящим с него, которое способствует присоединению 

оторвавшегося потока. 

Более наглядное представление об обтекании схематизированной компоновки с наплывом 

при угле атаки α = 16º показала ее пространственная картина течения, из которой было видно, 

что в средней части крыла наблюдается обширная отрывная зона. Корневые же его сечения 

находятся под влиянием объединенных вихрей, сходящих с носовой части фюзеляжа и наплыва. 

Непосредственно на торцевой части консоли образуется концевой вихрь, вызванный 

перетеканием воздуха с нижней поверхности на верхнюю. Расположенная рядом с ним концевая 

область поверхности обтекается сравнительно плавно, что позволяет утверждать, что у 

рассматриваемого крыла эффективность элеронов и его демпфирующие свойства на 

рассматриваемом угле атаки будут сохраняться. 

Таким образом, результаты расчетных исследований обтекания крыла с малой обратной 

стреловидностью и толстым профилем показали особенности его обтекания на умеренных углах 

атаки, которые позволяют прогнозировать развитие отрывных зон на его верхней поверхности. 

Они могут быть полезны при анализе аэродинамических характеристик, соответствующих 

взлетно-посадочным режимам полета и выполнению маневра на УТС с подобным крылом. 
 

Литература: 

1. Авиационная техника на выставке МАКС-2017 // Техническая информация, 2017. Вып. 4. 

2. Песецкий В.А., Прысев Б.Ф., Шокуров А.К., Гудилин Д.А. Исследование аэродинамических характеристик 

малоразмерной модели маневренного самолета с крылом обратной стреловидности в аэродинамической трубе Т-103 

ЦАГИ // Техника воздушного флота. 2004. Т.LXXVIII,  №1(666). 

3. Прысев Б.Ф. Расчетные исследования обтекания высоконесущего толстого профиля на дозвуковых и трансзвуковых 

скоростях //Материалы XXX научно-технической конференции по аэродинамике.- ЦАГИ, 2019. 

 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ ПРОДОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА САМОЛЁТЕ 

КОМБИНИРОВАННОЙ СХЕМЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО НЕСУЩИХ СВОЙСТВ 

П.Л. Сверканов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Известно, что на самолётах комбинированной схемы основным органом управления по 

тангажу (далее – «ведущим») является заднее горизонтальное оперение (ГО), а переднее – 

вспомогательным. Возможно показать, что повышение несущих свойств самолёта за счёт 

балансировки происходит при реализации следующего условия (здесь i
L

го  – относительное 

плечо «ведущего» ГО): 

   
i

C

z
Lm ya

го
signsign  . 
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Следовательно, такое повышение при «ведущем» заднем ГО ( 0
го

iL ) возможно в случае 

0yaC

z
m , т.е. на статически неустойчивом самолёте. Если же самолёт статически устойчив (

0yaC

z
m ), то для повышения несущих свойств требуется 0

го
iL , т.е. установка переднего ГО 

(при сохранении заднего) и его использование в качестве «ведущего». Однако известно, что 

самолёты схемы «утка» имеют тенденцию к «клевку на нос» (из-за более раннего срыва потока 

на переднем ГО) с возможным нарушением управляемости. 

В работе [1] автором был предложен способ решения этой задачи, позволяющий избежать 

срыва потока на переднем ГО и, соответственно, «клевка на нос», а также сохранить исходный 

диапазон эксплуатационных углов атаки. В соответствии с блок-схемой (см. рис.) формируется 

управляющий сигнал на переднее ГО 
упрпго

 , равный сумме сигналов от лётчика 
лпго

  и от 

автоматики 
автпго

 . При его суммировании с углом атаки самолёта   получается расчётный 

угол атаки на переднем ГО 
расчпго

 , величина которого не должна превышать допустимого 

значения доппго
 , задаваемого из условия недопущения срыва потока. За счёт ограничивающего 

элемента получаются фактические значения пго
  и пго

  (см. рис.), а наличие рассогласования 

между пго
  и 

упрпго
  означает, что часть момента тангажа, связанная с отклонением переднего 

ГО, недостаточна для достижения заданного значения угла атаки. Такое рассогласование 

используется для формирования остаточного сигнала ост
 , который поступает на заднее ГО, 

суммируясь с соответствующим сигналом от автоматики 
автго

 . Для полной компенсации 

момента тангажа передаточный коэффициент 
пгого

K  должен быть положительным и равным 

отношению абсолютных величин эффективностей переднего и заднего ГО. Распределение 

сигналов по параметрам движения между обоими указанными органами управления возможно 

различными способами для каждого конкретного самолёта. 

пго расч пго

пгопго доп
пго упрпго л

пго авт

пго

ост

гого авт

пго
Kго/пго
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ВЛИЯНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО 

САМОЛЁТА МАЛОЙ АВИАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АДАПТИВНЫХ ЗАКРЫЛКОВ 

П.Л. Сверканов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В работе [1] при определении аэродинамических характеристик тематической модели 

самолёта малой авиации с одним двигателем, крылом симметричного профиля и простыми 

поворотными закрылками (убранными или работающими в качестве адаптивных совместно с 

рулём высоты) центровка принималась фиксированной, а угловая скорость тангажа – нулевой. 

При дальнейших исследованиях на той же модели определялось влияние центровки и 

угловой скорости тангажа на некоторые характерные параметры в случаях как убранных 

закрылков, так и совместного управления рулём высоты и закрылками по заданной программе. 

Во втором случае рассматривалась также возможность коррекции указанной программы в 
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зависимости как от центровки, так и от угловой скорости тангажа (при допущении об 

автоматизации системы управления самолётом). Эти исследования показали, что: 

при убранных закрылках (т.е. при их фиксации в нейтральном положении) максимальное 

аэродинамическое качество (далее – максимальное качество) и соответствующее значение 

коэффициента подъёмной силы практически не зависят от центровки т
x  и угловой скорости 

тангажа (во всех расчётах использовалось безразмерное значение указанной скорости z
 ); 

при постоянной программе совместного управления закрылками и рулём высоты: 

изменение центровки приводит к уменьшению максимального качества и соответствующего 

коэффициента подъёмной силы, причём такое уменьшение в случае более передней центровки 

происходит сильнее, чем в случае более задней; ненулевая угловая скорость тангажа также 

приводит к уменьшению максимального качества и соответствующего коэффициента подъёмной 

силы, причём такое уменьшение в случае 0
z

  происходит сильнее, чем в случае 0
z

 ; 

коррекция программы совместного управления закрылками и рулём высоты как по 

центровке, так и по угловой скорости тангажа приводит к очень существенному снижению 

зависимостей максимального качества и соответствующего коэффициента подъёмной силы от 

«корректирующего» параметра (т.е. от т
x  или z

 ), причём максимальное качество несколько 

возрастает со смещением центровки назад и/или с ростом абсолютной величины 0
z

 . 

Поскольку на самолётах малой авиации используются винтовые движители (с приводом от 

поршневого или турбовинтового двигателя), то для них важен учёт влияния работающих винтов. 

Статистический анализ по самолётам с одним двигателем показал, что относительный диаметр 

винта (т.е. отношение его диаметра к размаху горизонтального оперения) обычно находится в 

пределах 9,07,0
в

D  (25 случаев из 42). Проведённые исследования показали, что: 

наличие струи от работающего винта приводит к повышению производной 


yaC  (т.е. 

несущих свойств) самолёта при убранных закрылках и росту координаты фокуса F
x  (т.е. к его 

смещению назад и повышению продольной устойчивости), причём коэффициент нагрузки на 

винт B  оказывает большее влияние на оба указанных параметра, чем относительный диаметр 

винта 
в

D ; это обстоятельство позволило проводить все дальнейшие расчёты при 8,0
в
D ; 

увеличение коэффициента B  приводит к смещению оптимальной центровки вперёд 

независимо от того, убраны закрылки или работают в качестве адаптивных; 

при убранных закрылках оптимальная центровка расположена всегда впереди фокуса, 

независимо от коэффициента B , а при использовании закрылков в качестве адаптивных малые 

значения указанного коэффициента могут приводить к продольной неустойчивости (т.е. центр 

масс оказывается позади фокуса); 

оптимальные (по максимальному качеству) значения относительной хорды закрылков 
з

b  и 

угла их отклонения з
  должны выбираться при работе винта; 

при сочетании центровки и относительной хорды закрылков, не являющемся 

оптимальным, рост коэффициента B  приводит к слабому снижению максимального качества, 

однако практически не влияет на оптимальный угол отклонения закрылков. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПЛАНИРУЮЩИХ ПАРАШЮТОВ. 

А.Н. Свириденко, А.И. Сойнов, Н.В. Титоренко (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Описаны особенности методик экспериментального определения характеристик 

планирующих парашютов (ПП) - нежестких аэроупругих крыльев: 

- измерения стационарных продольных и боковых аэродинамических характеристик ПП в 

натурной аэродинамической трубе (АДТ) - коэффициентов сил и моментов, характеристик 

устойчивости и управляемости - с использованием разработанных в ЦАГИ и прошедших 

модернизацию стендов ССБ и УПП; 
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- измерения давления на поверхностях ПП с помощью встроенных в конструкцию 

парашюта малогабаритных электронных коммутаторов давления; 

- определения формы купола ПП в потоке с помощью методов видеограмметрии, в том 

числе, при косом обдуве и несимметричном отклонении управляющих поверхностей. 

Конструкции стендов, программно-аппаратные средства, методики испытаний 

отрабатывались в ходе продувок ПП площадью 20-25м² в натурной АДТ Т-101.  

Сформированный на основе экспериментальных данных банк аэродинамических 

характеристик (совместно со знанием положения и формы оболочки ПП в потоке АДТ) позволил 

разработать математическую модель пространственного движения парашюта, что необходимо 

для синтеза системы автоматического управления полетом ПП, а также моделирования особых 

ситуаций в полете. 

Дано описание конструкции стенда для определения характеристик ПП при 

“динамическом подрыве” парашюта с целью уменьшения вертикальной скорости при посадке. 

 

 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ  ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ  

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА  ПО МАТЕРИАЛАМ 

ЛЁТНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

А.В. Сериков  (филиал «Стрела» МАИ, г. Жуковский), 

Г.Н. Сироткин (АО «ЛИИ им. М.М. Громова», г. Жуковский) 

Важная роль при создании новых  образцов авиационной техники принадлежит 

математическим моделям (ММ) движения воздушного судна (ВС), которые разрабатываются 

расчетными методами и по материалам трубных и летных испытаний.  Математические модели 

в течение жизненного цикла ВС неоднократно уточняются и  дополняются по мере получения 

новой информации. Известно, что в аэродинамической трубе (АДТ) принципиально невозможно 

смоделировать одновременно реальные условия по числам М и Re, составу газового потока, по 

состоянию пограничного слоя. Кроме того, результаты продувок включают в себя 

инструментальные и методические погрешности, отражают влияние качества потока, загрузку 

рабочего поля трубы и прочее. Все эти факторы обусловливают появление погрешностей в 

номинальных значениях аэродинамических характеристик, получаемых экспериментально в 

АДТ. То же самое можно сказать и о всех расчетно-теоретических методах, в которых 

анализируемые объекты рассматриваются с рядом упрощений. Поэтому переход от расчетно-

экспериментальных данных, полученных в наземных стендовых условиях, к характеристикам, 

соответствующим натурным условиям полета является необходимой задачей этапа летно-

конструкторских испытаний ВС.  

В докладе обсуждается  разработанный комплекс программ  для идентификации 

математических моделей движения воздушного судна по материалам летных испытаний, 

основными из которых являются программы методов наименьших квадратов (МНК), 

наименьших модулей (МНМ) и настраиваемой модели. В  комплексе приведены две схемы 

реализации МНМ - первая в виде метода вариационно-взвешенных квадратических 

приближений (МВВКП), т.е. итерационного МНК с весовыми множителями, обратно 

пропорциональными невязкам системы уравнений на предыдущей итерации. И вторая схема -   

непосредственная минимизации критерия наименьших модулей численным методом 

оптимизации Нелдера-Мида [1]. Рассмотрены преимущества и недостатки каждой из схем. 

Показано, что при использовании МВВКП необходимо контролировать близость к нулю 

получаемых невязок в уравнении и в случае достижения близких значений заменить их на 

минимально возможное значение, чтобы обеспечить итерационную процедуру расчета.  При 

минимизации критерия наименьших модулей методом Нелдера-Мида подобных проблем нет  и в 

качестве преимущества можно отметить использование, в том числе, нелинейных 

математических моделей движения ВС.   МНМ относится к робастным методам и является 

оптимальным методом оценивания в случае распределения ошибок измерений по закону 

Лапласа. МНМ широко распространен в практике обработки траекторных параметров движения 

космических аппаратов [2]. Для реализации алгоритмов методов идентификации использован 

высокоуровневый язык программирования Python [3]. Отработка методов идентификации 

проводилась на тестовом наборе данных, основанном на аналитическом решении 

дифференциального уравнения второго порядка со специальной правой частью [4].  Получены 

удовлетворительные результаты.         
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Разработанный комплекс программ  рекомендуется использовать для идентификации  

параметров ММ движения воздушного судна в  практике летных испытаний. 
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ОЦЕНКА ПОЛЕТНОЙ СИТУАЦИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЕЕ РАЗВИТИЯ В ИНТЕРЕСАХ 

РАЗРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ СИТУАЦИОННОЙ 

ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ЭКИПАЖА НА ПОСАДКЕ 

В.В. Стрелков (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В докладе рассматриваются некоторые из результатов 3-х летней программы 

исследований, выполненной в НИК безопасности полетов ЦАГИ в рамках НИР «РАНВЭЙ-2» в 

период с 2017 по 2019 г.г. [1-7]. Значительную организационную поддержку работе оказала 

Росавиация и авиакомпания «Аврора», которые предоставили ЦАГИ доступ к базе авиационных 

происшествий и первичным полетным данным. 

Актуальность проблемы снижения риска грубой посадки или выкатывания самолета с 

ВПП не вызывает сомнений. Ежегодно в Российской федерации в среднем регистрируется 10-12 

случаев выкатывания самолетов с ВПП и около 80 случаев посадки с превышением нормальной 

перегрузки. В итоге возможны человеческие жертвы, повреждения воздушного судна, 

инфраструктуры аэродрома, нарушения графика работы аэропорта. 

Представленный доклад – это разработка так называемого «проактивного» подхода к 

обеспечению безопасности полетов применительно к решению одной из приоритетных задач 

ИКАО - снижение риска грубой посадки и выкатывания самолета с ВПП. «Проактивный» 

подход предполагает заблаговременное выявление повышенного риска авиационного 

происшествия и принятие мер по его недопущению. 

Предметом изучения настоящей работы являются, прежде всего, первичные полетные 

данные с бортовых регистраторов (около 10 000 посадок самолета А-319), информация о погоде 

и состоянии ВПП. Исследование этих данных с применением «интеллектуальных» методов 

анализа позволило сформировать новый подход к выявлению факторов риска и предпосылок к 

грубой посадке и/или выкатыванию самолета с ВПП, оценке текущей полетной ситуации и 

прогнозированию ее развития в интересах разработки перспективной бортовой системы 

ситуационной осведомленности экипажа, рис. 1. 

В работе рассматриваются следующие основные вопросы: 

- Сбор, предварительна обработка и синхронизация первичных полетных данных с 

бортового параметрического регистратора пассажирского самолета и архивов погоды и 

состояния ВПП (архивы METAR). 

- Статистический анализ фактических условий выполнения посадки. 

- Исследование факторов риска бокового выкатывания самолета с ВПП, методов оценки 

ситуации и прогнозирования повышенной вероятности авиационного происшествия на посадке с 

использованием технологий анализа больших объемов данных. 

- Разработка концепции и алгоритмов бортовой системы ситуационной осведомленности 

экипажа. 
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В качестве основных результатов работы 

можно перечислить следующие: 

- Отработаны технологии работы с файлами 

бортового параметрического регистратора и 

архивами METAR (погода и состояние ВПП). 

- Выполнен анализ фактических условий 

посадки самолетов в реальной эксплуатации.  

- Предложена оригинальная методика оценки 

факторов риска выкатывания самолета за боковую 

кромку ВПП на основании анализа выборки 

успешных посадок. 

- Разработаны методы выявления предпосылок 

к грубой посадке и/или выкатыванию самолета с 

ВПП (методы выявления аномалий и 

прогнозирования развития ситуации). 

- Сформирован функционал перспективной 

системы ситуационной осведомленности (ССО) 

экипажа на посадке, разработана логика ее работы. 

- Разработан эскиз информационной страницы 

бортовой ССО. 

Рис. 1. Оценка полетной ситуации в интересах 

разработки бортовой ССО 

Результаты исследований имеют практическую значимость. Интерес к результатам работы 

проявляют Росавиация и один из основных разработчиков российских пассажирских самолетов. 
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КОМПОНОВКА СОПЕЛ ПЕРСПЕКТИВНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

В.А. Талызин, Г.Н. Лаврухин, Е.Б. Скворцов, М.Н. Чанов, А.В. Бондарев, Р.Р. Мачин 

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В настоящее время к имеющимся и создаваемым пассажирским самолетам, а также к 

используемым на них двигателям предъявляются чрезвычайно высокие требования по 

экологическим и экономическим нормам, в том числе необходимость обеспечения низкого 

уровня шума силовых установок и их элементов при сохранении высокой аэрогазодинамической 

и тяговой эффективности двигателя. 

Одним из направлений реализации международных стандартов по уровню шума является 

применение технологий интеграции двигателя с планером самолета. 

В настоящей работе выполнено обобщение комплекса расчетно-экспериментальных 

исследований и сравнительный анализ перспективной компоновки ЛА с распределенной 

силовой установкой (РСУ) с трапециевидными (плоскими) соплами, интегрированными с 

планером самолета. Также проведен сравнительный анализ с другими типами сопел (круглыми, 
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плоскими, трехмерными) в компоновках «летающее крыло», ТРДД под крылом ЛА, ТРДД над 

крылом ЛА. 

 
Рис. 1. Эффективность сопел (а) и потери тяги двигателей (б) в компоновках 

Показано что: 

– для рассматриваемого типа сопел и компоновок (в том числе и трапециевидных сопел 

РСУ) коэффициент расхода может быть обеспечен не ниже 𝜇с = 0.98; 

– потери внутренней тяги трапециевидных сопел (𝑀∞ = 0) находятся на уровне хорошо 

изученных обычных плоских и круглых сопел ТРДД с раздельным истечением потоков I и II 

контуров двигателя и не превышают 1 - 1.5% идеальной тяги сопел; 

– потери эффективной тяги изолированного варианта спарки трапециевидных сопел РСУ 

при 𝑀∞ = 0 не превышает 3 - 4% идеальной тяги сопел, что несколько превышает уровень 

минимальных потерь эффективной тяги изолированного круглого сопла ТРДД с раздельным 

истечением потоков I и II контуров двигателя при рациональном выборе геометрии сопел этих 

контуров, которые составляют не более 2 - 3% идеальной тяги сопла; 

– выбором рациональной формы контура фюзеляжа, примыкающего к трапециевидному 

соплу, можно свести отрицательные интерференционные эффекты к минимуму, не 

превышающему 1–2% потерь идеальной тяги сопел; 

– компоновка трапециевидных сопел РСУ, расположенной в крыле ЛА, на режиме 

крейсерского дозвукового полета 𝑀∞ = 0.8 обеспечивает уровень потерь эффективной тяги 

двигателей ∆�̅�дв эф ≅ 10 − 12% идеальной тяги двигателей при уровне ∆�̅�дв эф ≅ 9 − 10% 

рациональной компоновки круглых сопел ТРДД под крылом или над крылом (рис. 1); 

– рассмотренная компоновка трапециевидных сопел РСУ, интегрированной с планером ЛА, 

несколько уступая по аэрогазодинамической эффективности рациональной компоновке круглых 

сопел ТРДД под крылом и над крылом ЛА, может рассматриваться как более перспективная с 

учетом использования отклоняемых панелей, устанавливаемых за срезом трапециевидных сопел, 

для управления ЛА, реализации эффекта суперциркуляции и положительной интерференции 

струи с внешним потоком в районе задней кромки крыла. 

 

 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЕТА ИНТЕГРАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

ТИПА «FLYING-V», КАК НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ ЛЕТАЮЩЕГО КРЫЛА 

Л.Л. Теперин, Д.С. Курочкин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Сотрудниками ЦАГИ была выполнена оптимизация по многим параметрам самолета 

пассажировместимостью порядка 300 пасс. и получен проект ЛК (летающее крыло), самолета в 

схеме типа BWB (Blended Wing Body – Смешанные крыло и фюзеляж). Были решены 

критические проблемы ЛК предыдущих проектов, связанные весовым совершенством и с 

нагружением избыточным давлением плоских панелей благодаря использованию сетчатой и 

ферменной конструкции. Но имеющиеся проблемы с обеспечением аварийного покидания 

салона и некомфортным для обслуживания салона углом наклона пола пассажирской кабины 

(перевозка продуктовых тележек), а также не решенная до конца проблема «вредной» 

интерференции силовой установки и планера стоит рассмотреть другие типы КСС. 

Внимание заслуживает проект V-образного в плане самолета типа летающее крыло. 

Исследование такой компоновки впервые были продемонстрированы в NASA в 90-ые годы под 

названием Chaplin V-wing. 2 пассажирских салона интегрированы в конструкцию крыла 
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большой стреловидности, на конце крыла 2 отклоненных вертикальных оперения. Силовая 

установка интегрирована в конструкцию «крыла», что позволяет добиться минимального 

сопротивления, но создает проблему обеспечения равномерного потока на входе в двигатель. Из-

за большой стреловидности на крыле сложно реализовать развитую механизацию. В свою 

очередь этих проблем лишена концепция «Flying-V». 

В середине 2019-х годов компания KLM Airlines и университет TU Delft представили свою 

версию концепции «Flying-V». Предварительные оценки указывают на потенциальные 

преимущества этой концепции над эталонным самолетом А350-900: на 10% выше Кмах, на 2% 

ниже масса, компактная и простая конфигурация и низкий уровень шума. Кроме того, самолет 

будет перевозить такое же количество пассажиров – 314 в стандартной компоновке. 

Пассажирский салон, багажный отсек и топливные баки будут расположены в консолях крыла. 

По сравнению с конфигурациями ЛК, которые рассматриваются на фирме Боинг и в 

ЦАГИ, на V-образном самолете значительно проще решается проблема аварийного покидания 

самолета. Благодаря выносу двигателей за заднюю кромку крыла решена очень сложная 

проблема «вредной» интерференции планера и силовой установки. Особенностями новой 

конфигурации является аэродинамика крыла очень большой стреловидности ~ 65° 

(пассажирские кресла не перпендикулярны направлению полета) и конструкция самолета в зоне 

пассажирской и грузовой кабины, промежуточная между конструкцией классического крыла и 

фюзеляжа. 

Аэродинамическое проектирования такой концепции (рис. 1) имеет ряд особенностей, 

несвойственных современным самолетам и создаваемым проектам, связанных в первую очередь 

с круткой крыла, в зоне стыка консолей крыла и профилированием по всему размаху с 

ограничениями по минимальной относительной толщине в зоне пассажирского салона. 

Проведена оценка аэродинамического качества схемы в сравнении с аналогами в классических и 

интегральных схемах. Относительная толщина профиля в зоне пассажирской кабины может 

составить ~ 15%. Удлинение «Flying-V» составляет 4,3, в свою очередь удлинение ЛК составляет 

6,8. Показано, что проект V-образного на форме в плане самолета может иметь максимальное 

аэродинамическое качество Кмах > 24 при Мкр ~ 0.85 (рис. 2). Благодаря большой 

стреловидности можно реализовать Мкр ~ 0.92 на угле атаки α = 3° при Сy ~ 0,4. Таким образом 

улучшиться топливная эффективность и уменьшиться продолжительность полета. Все это 

говорит об актуальности схемы типа «Flying-V». 

 

Рис. 1. Исследуемая модель V-образного самолета 
Рис. 2. График зависимости Кмах от 

обобщённого геометрического параметра 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ANSYS ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ БРЫЗГООБРАЗОВАНИЯ И ОБЛЕДЕНЕНИЯ ЛА 
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А.В. Февральских (АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс», г. Москва) 

Исследуются возможности программного обеспечения ANSYS FENSAP-ICE и ANSYS 

Fluent для численного моделирования обледенения летательных аппаратов. В качестве объектов 

исследования использовались крылья бесконечного удлинения с профилями NACA 0012, 

CLARK Y, а также аэродинамические компоновки летательных аппаратов, в том числе, 

скоростного амфибийного судна на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой 

(Рисунок 1, а). Представлены основные положения методики односвязного многостадийного 

расчета форм льдообразований с использованием сопряжения сеточного препроцессора ANSYS 

Fluent Meshing, решателей ANSYS Fluent и ANSYS FENSAP-ICE, результаты ее применения, а 

также результаты исследования влияния полученных форм льда на аэродинамические 

характеристики объектов исследования как в условиях свободного полета, так и с учетом 

экранного эффекта [1]. 

Амфибийное судно на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой (АСВП с АР) 

осуществляет крейсерское движение в режиме полета под действием экранного эффекта [2]. На 

режиме старта используется статическая воздушная подушка, формируемая под крылом с 

использованием нагнетающих вентиляторов, а также трансформируемого носового и кормового 

ограждения, что обеспечивает возможность взлета с воды. При движении на статической 

воздушной подушке поверхность АСВП с АР может быть подвержена обледенению в результате 

попадания брызг из области воздушной подушки (ВП). На базе совместного применения 

технологий моделирования многофазных течений Volume of Fluid (VoF, стратифицированные 

среды) и Discrete Phase Method (DPM, дисперсные среды) в одном итеративном процессе 

выполнено исследование возможностей ANSYS Fluent для определения объема воды, 

захваченной из области ВП. Совместное применение технологий VoF и DPM в одной задаче 

численного моделирования аэрогидродинамики воздушной подушки позволяет повысить 

достоверность результатов, значительно уменьшить требования по вычислительным ресурсам, а 

также предоставляет дополнительные инструменты для автоматизированного определения 

характеристик распределения дисперсной водной среды в воздухе, которые могут быть 

использованы для дальнейшего решения задачи обледенения. Сопоставление результатов 

моделирования брызгообразования ВП, полученных в ANSYS Fluent, с результатами 

экспериментов, приведенных в работе [3], демонстрирует удовлетворительное согласование 

(рисунок 1, б), подтверждая, таким образом, возможность применения современных 

инструментов ANSYS в решении задач проектирования скоростных амфибийных судов и 

гидросамолетов. 
 

  
(а) (б) 

Рис. 1. Амфибийное судно на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой на режиме старта (а); 

результаты численного моделирования брызгообразования ВП 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАЛАДКИ НОВОГО МЕХАНИЗМА ИЗМЕНЕНИЯ 

УГЛОВ АТАКИ И СКОЛЬЖЕНИЯ МОДЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЕСОВОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА В АДТ Т-109 ПРИ ЧИСЛАХ М=0,8; 1,7; 2,3. 

Д.Ю. Федрушков, А.Г. Ереза, Е.А. Мясников, Т.А. Федрушкова (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 
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В любой аэродинамической трубе одним из основных технологических агрегатов, 

определяющим качество эксперимента, является механизм изменения углов атаки и скольжения 

моделей (МИУ) с поддерживающими устройствами. К данному агрегату предъявляются 

сложнейшие требования по прочности, габаритам, точности и диапазону позиционирования 

модели по углам атаки и скольжения, к динамическим характеристикам механизма при его 

работе. Особенно сложной задача создания МИУ становится при разработке его для больших 

сверхзвуковых промышленных АДТ. В данных установках при работе трубы реализуется 

широкий спектр значительных динамических нагрузок, действующих на модель, а 

соответственно и на механизм. 

В 2019 году в АДТ Т-109 завершились масштабные работы по реконструкции механизма 

изменения углов атаки и скольжения (МИУ) с цифровой системой управления. При приемке 

работы технологические параметры МИУ проверялись в статических условиях без потока. 

Однако для ввода нового МИУ в промышленную эксплуатацию необходимо было провести цикл 

пусконаладочных работ с потоком на всех эксплуатационных режимах работы трубы. 

Основными задачами экспериментальной наладки МИУ являлись:  

 отработка технологии дискретного перемещения модели по углам α и β; 

 оптимизация процесса перемещения модели по углу атаки α по временным 

параметрам и динамическим нагрузкам, действующим на ТВ; 

 отработка технологии непрерывного перемещения модели по углам α и β; 

 исследование измерительного гистерезиса прямого и обратного хода при трех 

угловых скоростях МИУ; 

 исследование сходимости данных, полученных при дискретном и непрерывном 

изменении углов атаки. 

 исследование функционирования МИУ при проведении весового эксперимента в 

статических условиях, а также в потоке на пусковых и расчетных режимах течения при числах 

М=0,8; 1,7; 2,3. 

 МИУ с системой автоматического управления был интегрирован в технологическую 

систему проведения весового эксперимента в АДТ Т-109. Параметры изменения угловой 

скорости и ускорения МИУ вошли в основной протокол регистрируемых данных весового 

эксперимента на ИВУК АДТ Т-109. 

Исследования были проведены при различных   угловых скоростях ω = 0,5; 1; 1,5; 2 °/с. В 

процессе наладки при дискретном и непрерывном перемещении по углам α и β была проведена 

оптимизация процесса перемещения модели по углу атаки α по временным параметрам и 

динамическим нагрузкам, действующим на ТВ.  

При непрерывном перемещении по углам α и β были определены максимально 

допустимые угловые скорости перемещения МИУ ωα = 1,5 °/с и ωβ = 1,5 °/с. Разработана и 

внедрена технология определения длительности временной реализации измеряемых данных без 

инерционных составляющих сил и моментов для финальной обработки непрерывного 

эксперимента. Определены типы угловых датчиков для обработки непрерывного эксперимента. 

Правильность полученных технических решений и рекомендаций по технологическим и 

измерительным циклам весового эксперимента подтверждается хорошей сходимостью 

экспериментальных данных весового эксперимента с контрольной моделью, полученных при 

дискретном и непрерывном угловом перемещении модели. 

Исследование функционирования МИУ с системой автоматического управления при 

проведении весового эксперимента в потоке на пусковых и расчетных режимах течения при 

числах М=0,8; 1,7; 2,3 показало надежную работу МИУ, что позволило выдать заключение о 

возможности его промышленной эксплуатации на всех эксплуатационных режимах работы 

трубы Т-109. 

 

 
ПРОГРАММА РАСЧЁТА ВЗЛЁТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПО ГРУНТОВОЙ ВПП 

Е.В. Фирсов, Ф.Э.угли Мирзаев, А.А. Абдуллин, Н.В. Бучнев (ПАО «Туполев», г. Москва) 

Целью данной работы являлось создание программы расчёта взлётных характеристик 

самолёта по грунту: 

– при различных атмосферных условиях; 

– для заданной высоты расположения аэродрома; 



 160 

– с учётом ветра и уклона взлётно-посадочной полосы (ВПП); 

– с учётом состояния ВПП; 

– для различных взлётных масс; 

– с учётом коэффициента сцепления по ВПП. 

В программе предусмотрена возможность расчета взлёта, как со всеми работающими 

двигателями, так и с отказом одного или двух двигателей. 

Расчет может быть выполнен для различных масс, высот и коэффициентов сцепления с 

ВПП. 

Дополнительно для расчёта разбега по грунту определяются: 

– глубина предельно-допустимой колеи носовой и основных стоек; 

– нагрузка на одно колесо носовой и основных стоек; 

Для расчёта взлётных характеристик самолёта пользователь должен задать исходные 

данные по: 

- самолёту; 

- двигателю; 

- шасси; 

- прочности грунта; 

- дополнительные данные. 

Банк по аэродинамическим характеристикам включает зависимости су = f1 () и  

сх = f2 () при выпущенных шасси, которые даны для 3-х положений закрылков.  

Поляры задаются для закрылков и предкрылков с влиянием и без влияния земли с учетом 

данных по интерцепторам и воздушным тормозам.  

Пользователь может скорректировать поляру, вводя поправки на сх и су.  

Значения тяг двигателей задаются в числовом материале в виде зависимостей  

R = f (руд, М, t) для одной или нескольких высот. 

Для корректировки тяги (не меняя (высотно-скоростные характеристики (ВСХ) двигателя 

в Банке)) пользователь может задать коэффициенты изменения реверса тяги или тяги на режиме 

МГ. 

Дополнительно задаются потери тяги двигателя в воздухозаборнике, сопле двигателя, от 

применения реверса, а также потери, обусловленные отбором воздуха на самолётные нужды. 

Кроме того, определяются динамические характеристики двигателей в виде заранее 

заданных в Банке зависимостей относительной тяги Rотн по относительному времени отн. 

Перед расчётом задаются атмосферные условия: температура, давление, высота, 

отклонение температуры от стандартной, а также ветер. 

Вывод результатов на печать возможен в табличном виде, дающем изменение всех 

параметров по времени. 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ И КИНЕМАТИКИ ОТСТРЕЛА КРЫШЕК 

АВАРИЙНОГО ПОКИДАНИЯ 

В.А. Фоломеев, П.В. Ерохин, А.П. Сашин, В.А. Криушин (ПАО «Туполев», г. Москва) 

На основе численного моделирования аэродинамики и динамики твёрдого тела проводился 

поиск наилучших вариантов работы кинематики механизма сброса крышек, направления 

разлёта, углов схода. Проводилась оценка эффективности использования толкателей, времени 

удаления с пути движения катапультируемого кресла. Анализировались траектории движения на 

предмет соударения с критически важными элементами крыла и механизации.  

Численное моделирование проводилось на вычислительном программном комплексе по 

гидрогазодинамике STAR-CCM+. Для расчёта динамики отделения крышек при аварийном 

покидании применялась модель перекрывающихся сеток (overset mesh), при использовании 

которой ведётся совместный расчёт одновременно на двух сетках перекрывающихся в 

пространстве. 

Расчёт проводился в нестационарной постановке с явным движением с использованием 

модели с 6 степенями свободы (6-DOF solver).  

 

 
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЁТОВ ГИПЕРЗВУКОВЫХ ЛА 

В.А. Фоломеев, П.В. Ерохин, Г.А. Шевцов, И.И. Стрельникова (ПАО «Туполев», г. Москва) 
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В работе представлены результаты численного моделирования аэродинамики 

гиперзвуковых летательных аппаратов, определены аэродинамические коэффициенты. Проведён 

расчёт тепловых потоков на поверхности ЛА. Результаты расчётов валидируются путём 

сравнения с данными, полученными в экспериментальном полёте спускаемого аппарата.  

Численное моделирования гиперзвукового режима полета летательного аппарата было 

проведено в программном комплексе STAR-CCM+. В численном решении задачи использовался 

связанный решатель (Coupled Flow & Coupled Energy), в качестве схемы дискретизаций невязких 

потоков использовалась схема AUSM+. 

Расчёты проводятся на основе равновесной модели химической кинетики воздуха с учётом 

диссоциации и ионизации, а также вклада внутренних степеней свободы. Значительный вклад в 

улучшение точности моделирования вносит учёт лучистого теплообмена.  

Результаты расчётов хорошо согласуются с данными, полученными экспериментальным 

путём. 

 

 
ТЕЧЕНИЕ ОКОЛО ПРОФИЛЯ КРЫЛА ОБРАЗОВАННОГО ДВИЖУЩЕЙСЯ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

К.Г. Хайруллин, А.М. Гайфуллин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 
Разработка высоконесущего крыла гражданского самолёта требует улучшения 

аэродинамического качества крылового профиля, что позволит уменьшить эксплуатационные 

затраты. Увеличение крейсерских значений числа Маха или угла атаки может привести к отрыву 

потока и нестационарному взаимодействию между пограничным слоем и скачком уплотнения на 

верхней поверхности крыла, явлению известному как трансзвуковой бафтинг. В дальнейшем это 

может привести к структурным вибрациям. 
Для управления течением в пограничном слое и подавления колебаний скачка уплотнения 

были разработаны такие методы как выдув струй, отсос пограничного слоя, а так же различные 

типы вихрегенераторов [1]. Основной целью всех методов является затягивание отрыва 

пограничного слоя и уменьшение интенсивности взаимодействия со скачком уплотнения. 

Альтернативный способ управления, подробно исследованный для управления течением в 

дозвуковом пограничном слое [2], движущаяся поверхность, позволяет достичь той же цели с 

меньшими затратами энергии. 
В настоящей работе исследовано трансзвуковое течение около сверхкритического 

профиля, образованного движущейся поверхностью. Рассмотрено влияние движущейся стенки 

на течение в пограничном слое, на интегральные и распределённые аэродинамические 

характеристики профиля. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №16-

19-10407). 
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ТЕЧЕНИЕ МАСЛЯНОЙ ПЛЁНКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ПЛАСТИНЫ КАК СПОСОБ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЛИНИЙ ТОКА ПРИ ГИПЕРЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ. 

Н.С. Ципилев (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В работе исследована принципиальная возможность визуализации течения на поверхности 

модели в гиперзвуковой установке СМГДУ. Использовался метод визуализации предельных 

линий тока по изображению частиц в пленке масла, нанесенного на поверхность модели 

(PISFV). Этот метод аналогичен широко известному методу PIV (Particle Image Velocimetry) [1], 

с той разницей, что частицы движутся не в потоке, а вместе с маслом по поверхности модели. 

Метод PISFV широко применяется для исследования дозвуковых и трансзвуковых течений [2] и 

даже при гиперзвуке, но в трубе кратковременного действия УТ-1М, где поверхность модели 

практически не успевает нагреться [3]. 

В СМГДУ (испытания проходили при М=8.2) температура торможения составляла 3400К 

при продолжительности пуска до 2 секунд и поверхность модели могла прогреваться на сотни 

градусов.  
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Исследовалось обтекание острой пластины с установленным на ней препятствием в виде 

лежащего клона. Для уменьшения нагрева поверхности модели она была изготовлена из металла.  

Второй проблемой СМГДУ является ограниченный оптический доступ. Размера окна не 

достаточно для установки осветителя и фотокамеры. Поэтому обычная методика была изменена 

и кадры масла на поверхности модели до и после пуска регистрировались вне рабочей части 

установки. Использовалось силиконовое масло ПМС-1000 с частицами кристаллофосфора. 

Силиконовые масла устойчивы к высоким температурам, но в ряде пусков на поверхности масла 

образовывалась корочка, которая искажала визуализацию.  

На Рис.1 приведено обтекание пластины с несимметричной установкой клиновидного 

препятствия. Цветовая шкала показывает сдвиг масла (частиц в масле) в пикселях матрицы 

камеры. Использовалась камера Nikon D3X, разрешение цветной матрицы 6048х4032 пикселей. 

Сдвиг масла отражает величину поверхностного трения с точностью до толщины пленки масла и 

зависимости вязкости масла от его температуры. 

 

 

Рис. 1. Поле смещений и линии тока на поверхности пластины с клином 

Линии тока закономерно обходят клин, приходя в область за ним, частично поток следует 

вверх по клину (клин не отражен полностью ввиду отсутствия фокусировки на верхней части 

наклонной плоскости и области отсутствия информации из-за тени непосредственно за ним) 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности визуализации 

предельных линий тока в условиях установки СМГДУ. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАЕКТОРИИ ВТОРОЙ СТУПЕНИ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ВОЗДУШНОГО СТАРТА 

А.С. Цынцарь (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Концепция аэрокосмической системы (АКС) с воздушным стартом (с самолёта- носителя) 

является перспективной и может иметь существенные преимущества в экономической 

эффективности по сравнению с системами орбитального выведения, стартующими с земли. 

Однако, чтобы использовать эти преимущества максимально эффективно, необходима 

оптимизация траектории выведения АКС. 

 

В данной работе рассматривается 

двухступенчатая АКС воздушного 

старта. Первой ступенью является 

гиперзвуковой разгонщик, второй 

ступенью – управляемый летательный 

аппарат (ЛА) с жидкостным ракетным 

двигателем, выводящий полезную 

нагрузку на околоземную орбиту. 
Рис. 1.  Ступени АКС в состыкованном состоянии 
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Цель данной работы состоит в определении параметров траектории активного участка 

выведения второй ступени, при которых достигается максимум массы летательного аппарата в 

конечной точке траектории. 

Задача исследования была решена в следующей постановке: рассматривается только 

продольное движение ЛА; поставлены ограничения на продольную перегрузку в связанной 

системе координат:  𝑛𝑥1 ≤ 𝑛𝑥1𝑚𝑎𝑥Д = 3,5; в начальной точке фиксированы масса, скорость и 

высота полёта: m = m0, 𝑉= 𝑉0, 𝐻 = 𝐻0; в конечной точке фиксированы скорость, угол наклона 

траектории и высота полёта: 𝑉= 𝑉к, 𝜃 = 𝜃к, 𝐻 = 𝐻к; критерий оптимизации: максимум конечной 

массы mк  в зависимости от начального угла наклона траектории 𝜃0; закон управления задан 

зависимостью угла тангажа от времени: tgϑ = tgϑ0 – τ( tgϑ0 / Δτ ). Здесь  Δτ – это время, по 

истечении которого угол тангажа становится равным нулю. 

 
Рис. 2. Зависимость конечной массы от начального угла наклона траектории 

По результатам работы было установлено, что масса ЛА в конечной точке траектории mк 

монотонно растёт с увеличением начального угла наклона траектории 𝜃0. Однако, диапазон 

допустимых значений 𝜃0 ограничен сверху, что связано с использованием указанного выше 

закона управления. 

Таким образом, при расчёте траектории двухступенчатой АКС стартовый угол наклона 

траектории второй ступени целесообразно брать максимальным, с учётом всех имеющихся 

ограничений.  

 
РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ОМИЧЕСКОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ АДТ Т-116 

Ю.И. Чистов, А.Я. Чудаков (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

В сверхзвуковых и гиперзвуковых аэродинамических трубах, как правило, организуется 

подогрев воздуха подогревателями газа, которые обеспечивают рабочие температуры воздуха, 

значительно превосходящие те значения, при которых происходит конденсация. Благодаря 

этому появляется возможность моделировать натурные условия полета ЛА. 

В существующей промышленной аэродинамической трубе периодического действия Т-116 

установлен омический подогреватель мощностью N=11МВт, обеспечивающий нагрев воздуха до 

Тф=1075°К, при расходах газа через подогреватель G до 30 кг/с.  

Омические подогреватели, как правило, состоят из большого числа одинаковых элементов, 

которые в совокупности образуют нагревательную насадку подогревателя. Нагреваемый газ 

омывает поверхность насадки и отводит от неё тепло, которое выделяется благодаря 

прохождению по ней электрического тока. Принципиальная схема такого подогревателя и 

сменный нагревательный элемент представлены на рис. 1 и рис. 2 соответственно. 

В настоящее время существует необходимость повысить экспериментальные возможности 

трубы, в том числе за счет модернизации подогревателя. Для этого была разработана новая 

конструкция подогревателя, предназначенная для работы при подведении мощности до 

N=16 МВт, расходе воздуха до G=65 кг/с и параметрах торможения до Тф=1075 °К и до 

Pф=80 ата.  
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Рис. 1. Принципиальная схема омического подогревателя Рис. 2. Сменный нагревательный элемент 

  

Рис. 3. Характер изменения ΔТ от времени τ 
Рис. 4. Влияние массы насадки на время выхода на 

стационарный режим° 

В данной работе выполнены газодинамические и тепловые расчеты стационарных и 

нестационарных режимов работы нового трубчатого омического подогревателя АДТ Т-116, 

основанные на данных работ А.Л. Искры, посвященных расчетам омических подогревателей.  

В результате расчетов стационарных режимов получены данные по влиянию величин 

расхода G и мощности N на скорость W и перепад температуры потока воздуха между входом и 

выходом подогревателя ΔТ, на величину потерь давления ΔP в подогревателе и на 

максимальную температуру нагревательной насадки Тнас. При расчете нестационарных 

режимов работы подогревателя получены данные о влиянии величин расхода G, мощности N и 

массы насадки Мн на время τ и характер выхода на стационарный режим. 

В качестве примера часть полученных данных о характере выхода на стационарный режим 

и о влиянии массы насадки Мн на время τ представлены на рис. 3 и рис. 4. 

Полученные данные могут быть использованы при модернизации подогревателя для 

аэродинамической трубы Т-116. 

 

 

 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЯГОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛОСКОГО  

СОПЛА ДЕМОНСТРАТОРА СВЕРХЗВУКОВОГО ГРАЖДАНСКОГО САМОЛЁТА 

А.В. Шенкин, А.П. Быков, С.А. Колесникова (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Возможность разработки нового поколения сверхзвуковых административных и 

пассажирских самолётов (СДС/СПС) тесно связана с решением проблем воздействия этих 

летательных аппаратов на окружающую среду. Мировой опыт показывает, что вследствие 

экологических ограничений разработка серийных сверхзвуковых самолётов гражданского 

назначения связана с высокими техническими рисками. В этой связи технические решения, 

нацеленные главным образом на снижение звукового удара и уровня шума на местности, 

необходимо заранее отработать на летательных аппаратах-демонстраторах технологий. В работе 

[1] ЦАГИ был предложен ряд аэродинамических компоновок как перспективных СДС/СПС, так 

и демонстраторов технологий сверхзвуковых гражданских самолётов (ДСГС). В составе силовой 

установки одного из вариантов ДСГС предполагается применение ТРДД умеренной степени 

двухконтурности m23 со смешением потоков внутреннего и наружного контуров, который 

предполагается оснастить плоским соплом с внешним расширением реактивной струи (см. [2]). 

Двигатель установлен на верхней поверхности фюзеляжа. Снижение шума на местности 

осуществляется за счёт экранирования силовой установки элементами планера летательного 

аппарата. 

Испытания модели плоского сопла проведены в аэродинамических трубах ЦАГИ ТПД-Тр 
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и Т-58 в диапазонах чисел Маха набегающего потока М01.1 и 1.452 с холодной реактивной 

струёй. В результате экспериментального исследования определены потери эффективной тяги 

выходного устройства в диапазоне режимов полёта ДСГС. В диапазоне чисел М00.9 потери 

эффективной тяги примерно равны 2.43.4% идеальной тяги сопла. В трансзвуковом диапазоне 

чисел М1.01.1 для двигателя умеренной степени двухконтурности характерны достаточно 

низкие перепады давления в реактивной струе с3.23.6. На этих режимах сверхзвуковая часть 

сопла имеет минимальную геометрическую степень расширения порядка Fс1.15, что приводит 

к высокому сопротивлению наружных обводов сопла и росту потерь эффективной тяги до 

6.89.4% идеальной тяги сопла по мере увеличения числа Маха набегающего потока. При 

числах Маха М1.452 сверхзвуковая часть сопла максимально раскрыта и потери эффективной 

тяги снижаются до 4.22.2% идеальной тяги сопла. 

В дополнение к базовому варианту модели, соответствующему однодвигательному ДСГС, 

исследовался вариант модели, соответствующий компоновке летательного аппарата с двумя 

двигателями. Как известно, что боковые стенки плоского сопла должны обеспечивать 

необходимую жёсткость конструкции, а их толщина быть достаточной для размещения 

приводов и механизмов управления подвижными элементами конструкции сопла. По этой 

причине, в случае тесной компоновки двигателей, на срезе прилегающих друг к другу боковых 

стенок сопл, как правило, образуются торцевые уступы, площадь которых может составить 

примерно 1520% от суммарной площади критического сечения. По данным эксперимента в 

дозвуковом диапазоне чисел Маха М00.9 потери эффективной тяги в двухдвигательном 

варианте оказываются выше, чем в однодвигательном в среднем на 0.5% идеальной тяги сопла за 

счёт дополнительного донного сопротивления уступов. В целом аналогичные качественно и 

количественно результаты были получены и в сверхзвуковом диапазоне чисел М1.452, где 

разница между компоновками составила 0.20.6% идеальной тяги сопла. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЯГОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛОСКИХ 

ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ СВЕРХЗВУКОВОГО ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЕТА 

А.В. Шенкин, А.П. Быков, С.А. Колесникова (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Возможность создания нового поколения сверхзвуковых пассажирских самолётов (СПС) 

тесно связана с решением проблем воздействия этих летательных аппаратов на окружающую 

среду, наиболее важными из которых являются снижение шума на местности на взлётно-

посадочных режимах и звукового удара в крейсерском сверхзвуковом полёте над населёнными 

территориями. Современные экологические требования ИКАО являются достаточно жёсткими 

именно для самолётов с крейсерской сверхзвуковой скоростью полёта, поскольку для 

эффективного решения транспортной задачи в составе силовых установок должны 

использоваться ТРДД малой степени двухконтурности m1. На режимах взлёта и набора высоты 

для этих двигателей характерна высокая скорость истечения реактивной струи Vc550700 м/с, 

что приводит к высокому уровню шума. Принимая во внимание тенденцию к дальнейшему 

ужесточению экологических требований, в настоящее время рассматривается комплексный 

подход к снижению шума на местности, который заключается в снижении скорости истечения 

струи до Vc400 м/с за счёт применения либо ТРДД умеренной степени двухконтурности 

m23, либо двигателей изменяемого цикла (ДИЦ), в сочетании с экранированием двигателей 

элементами планера ЛА. В рамках такого подхода ЦАГИ был предложен ряд аэродинамических 

компоновок перспективных сверхзвуковых гражданских самолётов [1], в рамках которых 
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двигатели установлены в тесной компоновке на верхней поверхности планера и оснащены 

плоскими соплами. Экранирование входных и выходных устройств двигателей осуществляется 

элементами крыла и хвостового оперения, которые омываются реактивной струёй и образуют 

часть контура реактивного сопла. Под параметры ТРДД умеренной степени двухконтурности 

ЦАГИ был предложен ряд схем плоских одноконтурных сопл с внешним расширением 

реактивной струи (см. [2]).  

Испытания моделей проведены в аэродинамических трубах ЦАГИ ТПД-Тр и Т-58 в 

диапазонах чисел Маха набегающего потока М01.1 и 1.452 с холодной реактивной струёй. В 

результате экспериментального исследования определены потери эффективной тяги выходных 

устройств в диапазоне режимов полёта СПС. В диапазоне чисел М00.9 потери эффективной 

тяги в базовой схеме сопла без разрыва контура примерно равны 2.84.2% идеальной тяги сопла. 

В трансзвуковом диапазоне чисел Маха М1.01.1 потери эффективной тяги возрастают до 

6.27.6% идеальной тяги сопла за счёт увеличения сопротивления наружных обводов сопла. При 

сверхзвуковых числах М1.452 потери эффективной тяги монотонно снижаются по мере 

увеличения числа Маха набегающего потока и составляют 4.62.4% идеальной тяги сопла. 

В дополнение к базовому был рассмотрен вариант сопла с эжекторным контуром. На 

режимах, не требующих снижения шума реактивной струи, выходное устройство аналогично 

базовому. На малошумных режимах взлёта и набора высоты, с целью дополнительного 

снижения шума струи, открывается воздухозаборник эжекторного контура и через него в 

проточную часть сопла поступает холодный забортный воздух, который смешивается с 

высокоскоростной реактивной струёй двигателя и, тем самым, снижет скорость её истечения. По 

данным эксперимента в дозвуковом диапазоне чисел Маха М0.30.9 потери эффективной тяги 

в эжекторном сопле оказываются выше, чем в базовом сопле без разрыва контура примерно на 

0.40.8% идеальной тяги сопла. При сверхзвуковых числах Маха М1.452 исследовались 

варианты модели с закрытым эжекторным контуром. На этих режимах выходное устройство 

представляет собой плоское сопло без разрыва контура, потери эффективной тяги которого 

составляют 4.82.6% идеальной тяги сопла. Таким образом, на крейсерских режимах полёта 

разница тяговых характеристик исследованных схем сопл незначительна и не превышает 

0.20.3% идеальной тяги сопла, что находится в пределах погрешности измерений. 
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КОНСЕРВАТИВНЫЙ МЕТОД ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА ДЛЯ 

РАСЧЕТА МЕДЛЕННЫХ ПОТОКОВ РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА. 

М.Ю. Ширкин (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Ю.Ю. Клосс, Ф.Г. Черемисин (НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва) 

Данный метод предназначен для расчета медленных течений в случаях, когда уравнения 

механики сплошных сред неприменимы (Kn > 10-2). Примером такой установки, 

рассматриваемой в данной работе, является многотрубчатый микронасос Кнудсена [1]. Откачка 

в насосе происходит в следствие неравномерной температуры стенок. Для моделирования 

геометрии установки строится нерегулярная сетка (рис. 1). В пространстве скоростей строится 

регулярная кубическая сетка. 
 

 
Рис. 1. Координатная сетка 
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При численном решении кинетического уравнения Больцмана 
 

  
max

3

2

3

1 1

0 0

b
f f

f f f f gbdbd d
t




 

   
     1ξ ξ

x
R

  

отдельно рассчитывается процесс переноса (правая часть полагается равной нулю), а затем 

вычисляется поправка от интеграла столкновений. Уравнение переноса аппроксимируется 

разностной схемой первого порядка точности. Интеграл столкновений вычисляется 

консервативным проекционным методом, разработанным в [2,3]. В результате данных расчетов 

возможно получить распределение полей давления, температуры и концентрации, которые 

выражаются через функцию распределения f [4]. 
 

  
Рис. 2. Поля давления и температуры после 

установления 
Рис. 3. График давлений в резервуарах 
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ВОПРОСЫ ВЫНУЖДЕННОЙ ПОСАДКИ НА ВОДУ ДАЛЬНЕМАГИСТРАЛЬНОГО САМОЛЁТА 

СХЕМЫ ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО 
О.П. Шорыгин, Л.Г. Гонцова, А.Н. Беляевский, А.К. Максютов (ФГУП «ЦАГИ», г. Москва)  

Среди большого числа проблем обеспечения безопасности эксплуатации авиационной 

техники возможность совершения аварийной посадки на воду является важным фактором, 

обеспечивающим спасение пассажиров и членов экипажа в аварийных ситуациях.  

Маршруты дальнемагистрального пассажирского самолета схемы летающее крыло (ДМС 

схемы ЛК) неизбежно будут проходить над водными пространствами, и при возникновении 

аварийной ситуации нельзя исключить вероятность вынужденной посадки на воду.  

Согласно российским Нормам АП-25, а также американским FAR-25 и общеевропейским 

CS-25, вероятное поведение самолета при посадке на воду должно быть исследовано 

посредством испытаний модели или сравнения с самолетами подобных конструкций, 

характеристики приводнения которых известны. Так как пассажирских самолетов в схеме 

летающее крыло в мировой практике еще не было, характеристики аварийной посадки также 

отсутствуют и сравнение провести не представляется возможным. Оптимальным методом 

экспериментальных исследований вынужденной посадки самолетов на воду в настоящее время 

признан метод катапультных испытаний свободнолетающих динамически подобных моделей. 

Целью таких исследований является определение поведения самолета в случае посадки на воду, 

возникающих при этом нагрузок на его конструкцию, возможных разрушений конструкции и 

определение условий приводнения, при которых посадка будет протекать наиболее 
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благоприятно. В связи с этим, в данной работе было проведено экспериментальное исследование 

характеристик вынужденной посадки гипотетического дальнемагистрального пассажирского 

самолета схемы ЛК на воду. 

Проведены катапультные испытания динамически подобной модели ДМС схемы ЛК в 

широком диапазоне углов тангажа, при различных условиях приводнения. Получены 

характеристики вынужденной посадки ДМС схемы ЛК на воду – зависимости углов тангажа, 

крена и рыскания от времени, зависимости продольной, нормальной и боковой перегрузки в 

центре масс, а так же нормальной перегрузки в носовой части от времени. 

На основе анализа результатов катапультных испытаний модели найдены оптимальные 

условия приводнения, обеспечивающие наиболее безопасную вынужденную посадку самолета 

на воду, а также выдвинуты предложения по улучшению курсовой устойчивости самолета в 

процессе посадки. Разработаны рекомендации по уточнению методики модельных исследований 

вынужденной посадки дальнемагистрального пассажирского самолета схемы ЛК на воду. 

 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ СТЕНКАМИ И СТВОРКАМИ КАМЕРЫ 

СМЕШЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ №1 В АДТ Т-128 
В.А. Якушев, В.М. Коваленков (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Аэродинамическая труба Т-128 позволяет проводить широкий спектр экспериментальных 

исследований благодаря наличию сменных рабочих частей, высокому качеству потока в рабочей 

части и большому диапазону параметров потока. Наличие высокоточного измерительного 

оборудования, уникальной для промышленных установок регулируемой секционной 

перфорации, современной методики проведения испытаний и обработки экспериментальных 

данных позволяют получать результаты, качество которых находится на мировом уровне. 

Рабочая часть (РЧ) АДТ Т-128, где располагается модель и камера смешения, выполнена в 

виде одного конструкционного элемента, который принято называть сменной рабочей частью. 

Длина рабочей части составляет 12 м. 

АДТ Т-128 оборудована четырьмя сменными рабочими частями (согласно проекту было 

спроектировано пять рабочих частей). 

В работе рассматривается РЧ №1, предназначенная для исследования моделей ЛА, 

установленных на хвостовой жесткой державке, с изменением положения модели по углам атаки 

и скольжения в диапазоне скорости потока от М=0,15 до М=1,7. Общий вид РЧ№ 1 представлен 

на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Рабочая часть №1 

Размер поперечного сечения РЧ на входе составляет 2,75 м  2,75 м, на выходе 

2,75 м  3,5 м. Боковые стенки состоят из двух участков: перфорированных панелей и створок 

камеры смешения. 

Боковые перфорированные стенки РЧ имеют приводы и могут перемещаться как в сторону 

сужения сечения РЧ, так и в сторону расширения (ось вращения находится в начале РЧ). 
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Диапазон изменения углов панелей от -1,0 (сведение) до 2,0 (разведение). В случае сведения 

концы боковых панелей перемещаются до размера 2,6 м, а при расширении до размера 3,25 м. 

Установка их в разные положения зависит от вида эксперимента и необходима для компенсации 

нарастания толщины пограничного слоя на стенках рабочей части. 

Боковые створки камеры смешения также могут вращаться (отклоняться) в диапазоне 

углов от -0,5 (сведение) до 5,5 (разведение) регулируя, таким образом, размер щели автоотсоса 

в камере смешения в диапазоне от 0 до 375 мм. При этом ось вращения створки находится в 

конце рабочей части. 

В рамках проведения работ по автоматизации процессов управления АДТ Т-128 

разработаны методы и средства автоматического регулирования боковых перфорированных 

стенок и створок камеры смешения РЧ№1 с точностью выставки по положению 0.001Град. 

Разработанные алгоритмы реализованы в программном комплексе (ПК) ARM_T128_AIR, 

который внедрен в состав прикладных программ управления ПК «ПОТОК» АДТ Т-128 и 

проходит тестирования по накоплению статистических данных. 

 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ НА 

ОБТЕКАНИЕ ПЛАСТИНЫ НА РЕЖИМЕ СИЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Н.И. Батура, Г.Н. Дудин, Н.Г. Журкин, Н.М. Колушов (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Представлены результаты исследований нагрева поверхности заостренных пластин на 

установке СМГДУ ЦАГИ. Время выхода на стационарный режим менее 2 секунд. Дуговой 

подогреватель нагревает воздух до температуры ~ 3400° К. Сопло квадратное коническое с 

сечением на выходе 180×180 мм обеспечивает создание ядра потока диаметром 80 мм с  

Т∞=241°K, числами Маха М=8.1, Рейнольдса Rе∞, =9200 и параметром гиперзвукового 

взаимодействия  χ ≈ 7. В боковых дверях рабочей части имеются два окна d=240/140 мм. В окно 

d=140 мм вставлено германиевое стекло, через которое проводилась съемка с помощью 

тепловизора FLIR Т420 60 Гц с диапазоном измеряемых температур от -20℃ до 1200°С 

цифровой камерой CCIR/PAL 3.1 мп. Тепловизор измеряет температуру, как всей поверхности 

пластины, так и в трех заранее выбранных точках. В эксперименте эти точки располагались на 

оси пластины вдоль потока. Расстояние между передней кромкой пластины и ближайшей к ней 

точкой измерения температуры варьировалось от 3 до 11 мм. Температура передней кромки 

модели во время эксперимента возрастала от температуры воздуха в помещении (~ 20°С) до 

~900°С при длительности пуска до 30 секунд. 

В исследованиях использовались две модели. Модель № I (длина - 110 мм, ширина - 50 

мм. толщина - 4 мм) изготовлена из нитрида кремния Si3N4 с температурой плавления около 

2200°К и теплопроводностью λ = 31.7÷18.3 Вт/(м∙ град) [1]. Передняя кромка острая, имеет 

форму несимметричного клина, угол передней кромки 10° Плоская поверхность клина 

располагалась параллельно потоку. Модель прикреплялась к державке (стальной рейке) 

шириной 40 мм и толщиной 4 мм, которая располагалась в вертикальной плоскости. Передняя 

кромка рейки острая, угол ~20°. В окрестности задней кромки модели с помощью винтов 

прикреплялись клинья из теплоизоляционного материала АГ-4 (длина - 40 мм, ширина - 25 мм, 

высота - 10 мм и 20 мм). Расстояние от носка модели до передней кромки клина 64 мм. Высокая 

температура плавления нитрида кремния позволяла проводить испытания модели со временем 

пуска до 30 секунд, при этом острая передняя комка сохраняла свою форму и не требовала 

заточки. Модель № 2 изготовлена из стеклотекстолита с температурой плавления около 520°К,  

λ= 0.3÷ 0.37 Вт/(м∙град) и размером 2× 44 × 170 мм. Пластина имеет заостренную переднюю 

кромку и крепилась к стальной державке с помощью винтов. На этой модели клинья 

устанавливались на расстоянии 65 мм от передней кромки. Из-за низкой температуры плавления 

время пуска с моделью № 2 не превышало 5÷7 секунд. 
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На рис. 1. в качестве примера, 

приведена зависимость безразмерной 

температуры Тw/𝑇∞  в заданных точках 1, 2, 3 

на поверхности модели № 2 от времени 

пуска, где пластина без клина (кривые 11, 12, 

13 )  и с клином 25×20×40 мм (кривые 21, 22, 

23). Видно, что температура поверхности 

модели зависит от расстояния от носика 

модели и растет со временем. Следовательно, 

данное течение в пограничном слое на 

пластине на режиме сильного 

взаимодействия не является стационарным. 

Установка клина на пластине существенно 

изменяет распределение температуры на 

поверхности  пластины   перед  ним,  причем  

наибольшее увеличение происходит в точке 3,  расположенной  на  расстоянии 3мм от носика 

модели. Полученный результат показывает, что данный характер распространения возмущений 

против потока принципиально отличается от [2], где рассматривались течения около пластины с 

постоянной температурой поверхности. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 18-01-00211). 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РУЛЯ НА МОДИФИЦИРОВАННОЙ 

НЕСУЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ  

В.В. Богатырев (ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

Для уменьшения аэродинамического сопротивления несущей поверхности с 

неотклоненным рулем с осевой аэродинамической компенсацией было предложено использовать 

модификацию небольшой части несущей поверхности непосредственно перед рулем на основе 

патента [1]. Модификация заключается в плавной подрезке на глубину до ymod участка несущей  

поверхности длиной xmod перед рулем (рис. 1). 

Результаты расчетных исследований, согласно 

которым прирост сопротивления, из-за наличия 

на неотклоненном руле осевой компенсации, по 

сравнению со случаем использования 

конструктивной компенсации руля, уменьшился 

в 3.3 – 4.5 раза в зависимости от числа Re, 

приведены в [2]. 

 
Рис. 1. Модификация несущей поверхности 
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Однако, представляет интерес изменение 

эффективности и шарнирного момента руля в 

результате модификации несущей поверхности. 

Поэтому расчетные исследования [2] для 

несущей поверхности с базовым профилем 

NACA 0015 и рулями с конструктивной (КК) и 

осевой (ОК) компенсациями были дополнены 

исследованиями при отклонении рулей. 

Эти исследования показали, что 

модификация несущей поверхности может 

приводить к существенному перестроению 

картины обтекания несущей поверхности с 

отклоненным рулем. В частности, при =25° 

отрыв на верхней поверхности руля может 

практически устранятся при значительном 

увеличении перетекания потока через щель 

между несущей поверхностью и рулем при 

близких к натурным условиях обтекания 

(рис. 2). 

M=0.1, =0, Re=7106, =0.2% 

Конструктивная компенсация 
 

 
 

Осевая компенсация 
 

 
 

Осевая компенсация при xmod=10%, ymod=3% 
 

 
M: 0 0.25 

 

Рис. 2. Контуры числа M, =25° 

Исследования эффективности руля (=0, 

Re=7106) при его отклонении на 

модифицированной несущей поверхности 

показали значительный прирост подъемной 

силы несущей поверхности, составивший при 

глубине модификации ymod=2 – 3% до Cy71 

– 76% (рис. 3). 

Рассмотренные модификации несущей 

поверхности вызывали перекомпенсацию руля. 

На практике перекомпенсация руля может 

устраняться с помощью антисервокомпенсатора  
 

Рис. 3. Подъемная сила при xmod=10%, =25° 

и комбинированной осевой компенсация. Кроме того, перекомпенсация руля не препятствует 

использованию необратимого бустерного управления. 

Для экспериментальной проверки влияния предложенных модификаций несущей 

поверхности на эффективность руля целесообразно проведение испытаний в аэродинамических 

трубах, обеспечивающих высокие значения Re при малых скоростях. 
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ЭФФЕКТ ПОПЕРЕЧНОГО ТЕЧЕНИЯ В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ ПИЛОНА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ 

МОТОГОНДОЛЫ НАД КРЫЛОМ 

А.Л. Болсуновский, А.Р. Горбушин, Д.А. Ступак, Н.Н. Хозяенко, В.М. Фомин  

(ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский) 

При комплексных весовых и физических исследованиях последнего времени в 

промышленных трансзвуковых аэродинамических трубах Т-106 и Т-128 ЦАГИ моделей ряда 

инновационных компоновок мало шумных самолетов наблюдается неожиданный 

аэродинамический эффект, которому пока еще нет исчерпывающего объяснения. На пилонах 

двигателей, расположенных над крылом, на крейсерских скоростях из-за взаимодействия 

пограничных слоев (ПС) верхней и нижней поверхностей крыла, пилона, мотогондолы и 

внутреннего протока происходит резкий разворот предельных линий тока и в ПС развивается 

далее уже поперечное к потоку течение. Такое резкое “вспухание” ПС и возможный отрыв в 

какой то степени влияют на аэродинамические характеристики (АДХ) таких компоновок, 

поэтому необходимы дальнейшие исследования, включая уточнение методики эксперимента. 

Для примера, картина  визуализации течения на компоновке средне магистрального самолета в 
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Т-106 представлена  на  рис.1 и 2, а рис.3 демонстрирует  результаты  эксперимента в Т-128 на  
 

   
Рис. 1. M=0.82, Re=2.6*106, α=3° Рис. 2. M=0.82, Re=2.6*106, α=3° Рис. 3. М=0.82, Re=3.93*106, α=1.24 

модели перспективного делового самолета  ЦАГИ “головастик”. С похожей проблемой 

особенностей обтекания компоновок самолетов с размещением двигателей над крылом 

столкнулись, по-видимому, и конструкторские коллективы, создавшие административные 

самолеты. Немецкий Фоккер-664 начал летать с 1975года, а японский Хонда-420, генеральный 

конструктор которого отмечен международными премиями, только начинает полеты. 

Конструктивные мероприятия (экранирование струи за срезом сопла, крутка пилона), 

использованные для улучшения обтекания пилона Хонды-420, можно рассмотреть на рис.4 и 5. 

  

Для визуализации развития и отрыва 

ПС на крыле и других элементах 

модели в Т-106 и Т-128 использована 

наиболее информативная методика 

цветных масляных покрытий и 

масляных точек, позволяющая       

получать информацию со всей Рис. 4. Honda Рис. 5. Honda 
поверхности модели. В работе продемонстрированы также количественные изменения АДХ 

исследуемых компоновок из-за искажения при применении этой методики аэродинамического 

контура модели ЛА и структуры течения. Физические эксперименты сопровождались 

измерениями аэродинамических характеристик модели на весах. Это дало возможность 

дополнительно исследовать влияние локальных искажений контура модели (крыло, 

мотогондолы с пилонами, фюзеляж) на изменение аэродинамических характеристик модели при 

использовании стандартной для АДТ Т-128 методики масляных покрытий. Материалы этих 

исследований, а также обязательный учет возможной деформации из-за упругости в потоке 

элементов модели, позволяют в дальнейшем более правильно вводить поправки на натурные 

условия полета и сравнивать результаты эксперимента между собой и с расчетными данными. 

Во время эксперимента толщина контура меняется в областях особенностей обтекания из-за 

растекания масляных композиций. При этом возможно увеличение  шероховатости, волнистости 

поверхности и смещение перехода ПС. Необходимо отметить, что искажение контура элементов 

модели  внешними покрытиями в виде пленок, полосок и масляных точек, как правило, не 

превышают 0.1-0.2 мм, но даже такая деформация контура, как показано в работе, заметно 

искажает аэродинамические характеристики. При этом, может кардинально поменяться, 

например, и сам механизм ламинарно-турбулентного перехода пограничного слоя. 

 

 
ИСПЫТАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ МОДЕЛИ HSM В АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ТРУБАХ 

ETW (ГЕРМАНИЯ), FL-26 (CARDC, КНР) И Т-128 (ЦАГИ, РОССИЯ) 

Е.Н. Анохина, А.В. Волков, С.А. Глазков, А.Р. Горбушин (ФГУП «ЦАГИ» г. Жуковский) 

А.А. Бабулин, А.В. Долотовский, М.С. Литвинов, В.И. Шевяков (филиал ПАО «Корпорация 

«Иркут» «Региональные самолёты», г. Москва) 

В работе представлены особенности испытаний высокоскоростной контрольной модели 

HSM (High-speed Standard Model) в аэродинамических трубах (АДТ) ETW (Германия), FL-26 

(CARDC, КНР) и Т-128 (ЦАГИ, Россия). Работа выполнена в рамках проекта по 

аэродинамическому проектированию российско-китайского широкофюзеляжного 

дальнемагистрального самолета CR929 (проект реализуют ПАО «ОАК» и СОМАС). Основными 

задачами проведенных испытаний являлись: 

- формирование комплекта данных для корректного сравнении результатов испытаний 

моделей вариантов CR929 в АДТ Т-128 (ЦАГИ) и FL-26 (CARDC, КНР); 

- верификация методик пересчета  аэродинамических характеристик, полученных в АДТ 

Т-128 и FL-26, на условия натурного полета; 
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- получение расширенного по числу Re валидационного базиса расчетных методов. 

Модель HSM разработана компаниями ПАО «ОАК» и СОМАС при участии специалистов 

ЦАГИ в 2017-2018 гг., изготовлена компанией FEIBAO (КНР), принята специалистами ПАО 

«ОАК», СОМАС и ЦАГИ в декабре 2018 г. Длина фюзеляжа 1,621 м, размах крыльев 1,564 м. 

Испытания контрольной модели HSM проводились в несколько этапов: 

- май 2019 г. – испытания в криогенной АДТ ETW (рис. 1) с щелевыми стенками; 

- сентябрь 2019 г. – испытания в АДТ периодического действия FL-26 (рис. 2) с щелевыми 

стенками; 

- ноябрь-декабрь 2019 г. – испытания в трансзвуковой АДТ переменной плотности с 

компрессорным приводом Т-128 (рис. 3) с перфорированными стенками; 

- март 2020 г. – запланированы испытания по определению влияния хвостовой державки 

методом удвоения с использованием вильчатой державки в АДТ FL-26. 

Программа испытаний в аэродинамических трубах: 

- число Маха М=0.4 – 0,96; 

- число Рейнольдса Rе = 5 – 33,8 млн в ETW, Rе = 5 млн в FL-26, Rе = 3,6 – 5 млн в Т-128; 

- поддерживающие устройства: хвостовая/вильчатая державки в ETW и FL-26, 

хвостовая/килевая державки в Т-128; 

- измерение деформаций крыла методом видеограмметрии во всех АДТ; 

- визуализация обтекания методом жидких кристаллов в АДТ Т-128. 

Экспериментальные исследования в АДТ Т-128 проведены с использованием 

измерительно-вычислительного комплекса трубы [1]. Результаты испытаний в АДТ Т-128 

обработаны в соответствии с методикой, опубликованной в работах [2-5]. 

   
Рис. 1. Модель на вильчатой 

подкрыльевой державке АДТ ETW 

Рис. 2. Модель на хвостовой державке 

АДТ FL-26, =180 

Рис. 3. Модель на хвостовой 

державке АДТ Т-128 
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