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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. На современном этапе развития транспортной
авиации одним из приоритетных требований является обеспечение крейсерского
полета с максимальной эффективностью, т.е. полета на больших дозвуковых
скоростях с максимальным крейсерским аэродинамическим качеством, при
существенном сокращении потребных размеров взлетно-посадочных полос
(ВПП). Согласно перспективной программе NASA (США) “Technology Readiness
Level (TRL)” уровень готовности технологий к 2025 г. должен обеспечить
уменьшение потребных расходов топлива не менее чем на 70% и сокращение
потребной длины ВПП не менее 50%.
В России наиболее важной в настоящее время является задача развития
воздушного сообщения между отдельными регионами страны, особенно в
труднодоступных и малоосвоенных районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего
Востока. В этих районах воздушный транспорт приобретает особое значение,
становясь при определенных климатических условиях единственным возможным
средством связи между населѐнными пунктами.
Применение энергетических систем увеличения подъемной силы (ЭСУПС)
на транспортных самолетах позволяет повысить транспортную эффективность за
счѐт увеличения полезной нагрузки, расширения возможностей использования
сети аэродромов с длинами ВПП не более 1000 м и сокращения общего времени
доставки грузов. Согласно оценкам, проведенным для транспортного самолѐта со
средней протяжѐнностью полѐта до 2000 км, увеличение коэффициента
максимальной подъѐмной силы СУamax на 1% может уменьшить прямые
эксплуатационные расходы примерно на 0.3% при базировании на нормальных
аэродромах. Если длина ВПП является определяющей, то увеличение СУamax на 5%
приводит к повышению платной нагрузки примерно на 20% и снижению прямых
эксплуатационных расходов на 1.5÷2%. Увеличение подъемной силы и
соответствующее уменьшение эксплуатационных скоростей полета самолетов на
режимах взлета и посадки

способствует также повышению безопасности и

снижению количества летных происшествий на этих напряженных этапах полета,
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а также повышению точности посадки за счѐт непосредственного управления
силами и моментами. Улучшение аэродинамики самолетов за счет использования
ЭСУПС может обеспечить решение проблемы уменьшения уровня шума в районе
аэропортов вследствие сокращения потребной длины ВПП и использования
крутых траекторий набора высоты на взлете и снижения при посадке.
Таким

образом,

актуальность

темы

исследования

обусловлена

перспективными требованиями к транспортным самолетам нового поколения –
это дальнейшее повышение безопасности полетов, снижение вредных выбросов в
атмосферу, снижение уровня шума на местности, а также сокращение потребной
длины ВПП для расширения авиационных перевозок.
Степень разработанности темы определяется тем, что исследования
применения ЭСУПС на транспортных самолетах проводятся, начиная с середины
двадцатого века. Эти системы основаны, главным образом, на использовании
обдува

струями

винтовых

или

реактивных

двигателей

самолетов

с

четырехдвигательными силовыми установками. В тоже время современные
транспортные самолеты оснащаются двухдвигательными силовыми установками,
а аэродинамические компоновки оптимизированы для достижения максимальной
эффективности на крейсерском режиме полета, что существенно осложняет
обеспечение режима КВП. Таким образом, практическая реализация ЭСУПС на
перспективных двухдвигательных транспортных самолѐтах требует исследований
на

современном

технологическом

уровне

c

применением

современных

экспериментальных и расчетных методов.
Цель данной работы заключается в исследовании эффективности
применения энергетической системы увеличения подъемной силы крыла для
обеспечения короткого взлета и посадки двухдвигательного транспортного
самолета и в разработке мероприятий по обеспечению безопасности его полета с
применением современных экспериментальных и расчетных методов.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
- разработана концепция двухдвигательного транспортного самолѐта
КВП;
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- экспериментально исследованы особенности применения ЭСУПС на
модели двухдвигательного транспортного самолѐта на взлетно-посадочных
режимах;
- предложены и исследованы мероприятия по повышению безопасности
полета двухдвигательного транспортного самолета КВП при отказе одного из
двигателей на взлетно-посадочных режимах;
- предложена и изучена комбинированная энергетическая система
увеличения подъемной силы крыла (КСУПС);
- выполнены

оценки

взлетно-посадочных

характеристик

двухдвигательного транспортного самолѐта с КСУПС.
Научная новизна работы.
- Экспериментально показано, что эффективность системы обдува
нижней поверхности крыла и отклоненных щелевых закрылков реактивными
струями двух ТРДД сверхбольшой степени двухконтурности (m=16-18)
двухдвигательного среднего транспортного самолета является близкой к
эффективности системы обдува крыла струями 4-х двигателей при одинаковых
значениях суммарного коэффициента тяги и обеспечивает достижение
высокого уровня несущих свойств (СУamax ˃5), необходимого для реализации
режимов короткого взлета и посадки;
- Предложены и экспериментально исследованы эффективные способы
обеспечения безопасности полета двухдвигательного самолета КВП при отказе
двигателя, основанные на парировании возникающих моментов крена и
рыскания путем дифференциального отклонения адаптивного элемента
механизации крыла и закрылков на консолях крыла;
- Предложена
транспортного
увеличения

и

самолета

подъемной

исследована
с

концепция

комбинированной

силы

(КСУПС),

двухдвигательного

энергетической

основанной

на

системой

совместном

использовании управления пограничным слоем на простом поворотном
закрылке (УПС) и системы обдува нижней поверхности крыла и закрылка
струями ТРДД.
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Практическая значимость работы состоит в том, что результаты работы
использованы при формировании концепции среднего транспортного самолета
короткого взлета и посадки (СТС КВП) в рамках выполнения государственных
контрактов с МИНПРОМТОРГ РФ (шифр «Магистраль-технологии», «Линия»,
«Транспорт 2015»).
Новая комбинированная энергетическая система увеличения подъемной
силы (КСУПС), предложенная в работе, может быть использована на
перспективных ТС с высоким уровнем ЛТХ и ВПХ.
Методология

и

метод

исследования

базируются

на

опыте

экспериментальных и расчетных исследований, выполненных в ЦАГИ. Расчетные
исследования проведены с использованием программного продукта ANSYS
Fluent.

Экспериментальные

исследования

выполнены

в

аттестованной

аэродинамической трубе малых скоростей Т-102 ЦАГИ.
Положения, выносимые на защиту:
1. Результаты экспериментальных исследований модели СТС КВП с
системой обдува реактивными струями нижней поверхности крыла и
адаптивной механизации на режимах взлета и посадки, показывающие
эффективность применения данной системы на двухдвигательном ТС;
2. Концепция новой ЭСУПС, основанной на совместном использовании
управления пограничным слоем на простом поворотном закрылке (УПС) и
системы обдува нижней поверхности крыла и закрылка струями ТРДД.
3. Мероприятия

по

обеспечению

безопасности

полета

двухдвигательного ТС КВП при отказе одного из двигателей.
Соответствие паспорту специальности
- «Экспериментальные исследования обтекания летательных аппаратов
и их частей установившимися и неустановившимися потоками сплошного
газа»;
- «Расчетные и экспериментальные исследования аэродинамических
характеристик летательных аппаратов»;
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- «Исследования влияния сложных течений газа на аэродинамические
характеристики летательных аппаратов»;
- «Управление процессами обтекания летательных аппаратов».
Достоверность

работы

подтверждается

экспериментальными

исследованиями, а также привлечением результатов из классических источников.
Результаты работы не противоречат физической сути рассматриваемых явлений и
качественно согласуются с данными, полученными в эксперименте.
Апробация работы. Основные результаты докладывались на семинаре
НИО-2 ЦАГИ, а также представлены на российских и международных
конференциях, в том числе: XXVIII Научно-техническая конференция по
аэродинамике (ЦАГИ, Россия, 2017), XVII международная школа-семинар
«Модели и методы аэродинамики» (г. Евпатория, Россия, 2017), XXIX научнотехническая

конференция

по

аэродинамике

(ЦАГИ,

Россия,

2018),

Международная научная конференция «Фундаментальные и прикладные задачи
механики» (г. Москва, Россия, 2017), 31-th Congress of the International Council of
the Aeronautical Sciences (Belo Horizonte, Brazil, 2018), XXV Всероссийский
семинар с международным участием по струйным, отрывным и нестационарным
течениям

(г.

Санкт-Петербург,

Россия,

2018),

Международная

научная

конференция по механике «Восьмые Поляховские чтения» (г. Санкт-Петербург,
Россия, 2018), 54th 3AF International Conference on Applied Aerodynamics
AERO2019 (Paris, France, 2019), European conference for aeronautics and space
sciences (Madrid, Spain, 2019).
Результаты по теме диссертации изложены в 14 научных публикациях, 2
из которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных
ВАК, и 2 в изданиях, входящих в базу данных Scopus.
Личный вклад автора. Все результаты, представленные в диссертации,
получены автором самостоятельно или при его непосредственном участии. Все
экспериментальные исследования проведены и подготовлены под руководством
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или лично автором. Обработка результатов и их анализ по каждой главе
выполнены автором лично. Совместно полученные результаты представлены с
согласия соавторов.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературы, включающего 119 наименований. Диссертация
изложена на 117 страницах, содержит 60 рисунков.
Краткое содержание работы
Во введении обосновывается актуальность работы, сформулированы цели и
задачи диссертации, обозначены практическая значимость и научная новизна.
Указаны методология и методы исследования, степень достоверности работы, а
также приведены положения, выносимые на защиту. Также указана степень
апробации диссертации и личный вклад автора.
Отмечены работы (Колпакчиев И.Н. Проблемы короткого взлета самолета.
М.: Машиностроение. 1978, 160 с.; Петров А.В. Энергетические методы
увеличения подъемной силы крыла. М.: Физматлит. 2011, 402 с.), в которых
показано,

что

применение

ЭСУПС

позволяет

повысить

транспортную

эффективность за счѐт увеличения полезной нагрузки, расширения возможностей
использования сети аэродромов с длинами ВПП не более 1000 м и сокращения
общего времени доставки грузов.
В первой главе проведен аналитический обзор работ по теме диссертации,
дано описание типов ЭСУПС. Рассмотрены 87 источников из 119 по теме
диссертации, обоснован выбор направления исследования, сформулированы
нерешенные задачи и намечены пути их решения.
Показано, что проведенные ранее исследования направлены, в основном, на
отработку ЭСУПС на самолетах с многодвигательными силовыми установками. В
настоящее время, в связи с появлением новых мощных и экономичных
авиационных двигателей как дальние магистральные пассажирские, так и
транспортные самолеты, как правило, оснащаются двухдвигательными силовыми
установками. В связи с этим осложняется решение проблемы обеспечения
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короткого взлета и посадки этих самолетов за счет применения ЭСУПС,
основанных на использовании обдува механизированных крыльев струями
двигателей. Отмечено, что основными проблемами применения ЭСУПС на
двухдвигательных самолетах КВП являются: обеспечение потребной величины
приращения подъемной силы при обдуве крыла струями двух двигателей по
сравнению с многодвигательными самолетами и обеспечение безопасности
полета самолета при отказе одного из двигателей. Показано, что наиболее
эффективным известным способом увеличения подъемной силы на взлетнопосадочных режимах полета является обдув струями реактивных (рисунок 1, а, б)
или винтовых двигателей (рисунок 1, в) крыльев с обычной или струйной
механизацией, а также системы управления вектором тяги (Петров А.В.
Аэродинамика

транспортных

самолетов

короткого

взлета

и

посадки

с

энергетическими системами увеличения подъемной силы. М.: Инновационное
машиностроение. 2018, 736 с.).

Рисунок 1 – Применение ЭСУПС на транспортных самолетах: а) – концепция обдува
реактивными струями ТРДД нижней поверхности крыла и механизации (ОНП); б)– концепция
обдува реактивными струями ТРДД верхней поверхности крыла и механизации (ОВП); в)–
концепция обдува струями от воздушных винтов крыла и механизации (ОВВ).

В п.1.1 отмечено, что исследование на современном уровне эффективности
применения

ЭСУПС

двухдвигательных

для

улучшения

самолетов является

взлетно-посадочных
актуальной

задачей

характеристик
аэродинамики,

включающей, в частности, проблемы создания необходимой подъемной силы на
крыле и обеспечения безопасности полета при отказе одного двигателя.
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Во второй главе указаны критерии и параметры подобия и методология
исследования модели среднего транспортного самолета короткого взлета и
посадки (СТС КВП) с ЭСУПС в аэродинамической трубе. Приведены результаты
экспериментальных исследований модели СТС КВП с двумя двигателями
сверхбольшой степени двухконтурности. Исследовано влияние обдува крыла
струями ТРДД на эффективность адаптивной механизации и эффективность
органов управления самолетом. Проведен анализ влияния близости поверхности
ВПП

на

аэродинамические

характеристики

модели.

Дано

сравнение

эффективности системы ОНП на двух- и четырехдвигательном самолетах.
Приведены результаты экспериментального моделирования отказа одного из
двигателей на взлетно-посадочных режимах. Разработаны и исследованы
мероприятия по повышению безопасности полета при отказе двигателя.
В п. 2.1 приведено описание модели СТС КВП для исследования
эффективности системы обдува нижней поверхности крыла струями реактивных
двигателей (ОНП) в АДТ Т-102 ЦАГИ. Общий вид модели двухдвигательного
СТС

КВП

с

двухконтурности

эжекторными
(m≈16÷18)

имитаторами
и

основные

ТРДД

сверхбольшой

геометрические

степени

характеристики

представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Вид общий модели СТС КВП и схема установки эжекторных имитаторов
двигателей относительно профиля крыла

Для моделирования работы ТРДД сверхбольшой степени двухконтурности
(m≈16÷18) использованы эжекторные имитаторы двигателей (ЭИД, рисунок 3, а).
Конструктивно имитатор выполнен в виде двух эжекторных контуров,
моделирующих выходные характеристики (средние по срезу сопел величины πс и
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скоростей истечения струй) вентиляторного и газогенераторного контуров
натурного двигателя НК-92 (см. рисунок 3, б).

Рисунок 3 – Эжекторный имитатор ТРДД: а – ЭИД на крыле модели СТС КВП; б –
схема эжекторного имитатора ТРДД сверхбольшой степени двухконтурности

Испытания модели проведены при отклонении звеньев закрылков во
взлетное (δз=30º/0), промежуточное (δз=30º/20º) и посадочное (δз=40º/30º)
положения и углах отклонения хвостовой части крыла δкр ≤ 12º. Предкрылки
отклоняются на углы пр=20° совместно с закрылками з = 30/0°, δз = 30º/20º и
пр = 40° при з = 40°/30°.
В п.2.2 дано описание методики экспериментальных исследований и
представлены результаты методических исследований модели с эжекторными
имитаторами двигателей. Измерения суммарных сил и моментов, действующих на
модель, выполнены с помощью 6-компонентных электромеханических весов АВ102 (рисунок 4, а). С целью исключения влияния системы подвода воздуха на
показания весов подача сжатого воздуха в модель осуществлялась через систему
гибких шлангов и профилированную стойку, соединенную с внутримодельным
воздушным шарниром. Модель 1 (рисунок 4, б) с эжекторными имитаторами
двигателей 2 была установлена в трубном (перевернутом) положении на
ленточной подвеске 3 весов АВ-102 с поперечной и продольной базами 1500х900
мм. Сжатый воздух от газгольдеров подавался в воздушную систему Т-102 и от
патрубков 4 через гибкие шланги 5 подводился с двух сторон к стойке 6 и далее
через внутримодельный шарнир – «улитку» поступал по внутрикрыльевым
каналам через полые пилоны к каждому из 2-х имитаторов двигателей. В стойке 6
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установлен приемник полного воздушного давления 7, который связан с двумя
датчиками ИКД6. Величины тяги Т0 одного и двух ЭИД, измеренные на модели
самолета с не отклоненной механизацией крыла в отсутствии потока в АДТ
(V∞=0), в зависимости от давления в ресивере, представлены на рисунке 5.

Рисунок 4 – Модель СТС КВП в рабочей части АДТ Т-102: а) – Фотография модели СТС КВП,
установленной в АДТ; б) – Схема установки модели СТС КВП в АДТ

Рисунок 5 – Зависимости тяги ЭИД от давления сжатого воздуха в стойке

Коэффициент тяги, принятый в качестве основного параметра подобия,
определялся с использованием полученной весовым путем суммарной тяги двух
ЭИД (одного в случае отказа правого ЭИД): СТ=Т0/
двигателей, кгс;

S, где Т0 – измеренная тяга

– скоростной напор набегающего потока, кгс/м2; S – площадь

крыла, м2.
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Экспериментально определены зависимости эффективного угла поворота
струи θс=arctg RУ/RX и коэффициента потерь тяги η =R/T0 от величины Т0 при
обдуве крыла с отклоненной механизацией струями ЭИД, где Ry и Rx –
измеренные на весах АВ-102 компоненты суммарной силы

√(

),

действующей на модель самолета с работающими имитаторами двигателей при
отсутствии потока в АДТ (рисунок 6). Согласно приведенным данным,
увеличение тяги имитаторов двигателей в исследованном диапазоне сравнительно
слабо влияет на изменение угла поворота струи θс и коэффициента η, однако сами
эти величины существенно зависят от углов отклонения механизации крыла. При
обдуве крыла во взлетной конфигурации угол поворота реактивной струи
составляет приблизительно 25º, а в посадочной – θс ≈ 58º (рисунок 6, а). Величина
потерь импульса струй η возрастает при увеличении углов отклонения закрылков
и составляет приблизительно 10% для взлетной конфигурации и более 35% – для
посадочной (рисунок 6, б).

Рисунок 6 – Зависимости эффективного угла отклонения струй (а) и коэффициента
потери импульса (б) при обдуве крыла от тяги имитаторов двигателей

Испытания модели СТС КВП проведены при скорости потока V∞ = 40 м/с,
соответствующей значению числа Рейнольдса Re = 0.89·106, вычисленного по
САХ крыла. Модель самолета испытывалась в диапазоне углов атаки α=-3÷22°.
Испытания вблизи экрана, моделирующего поверхность земли, проведены при
относительных высотах от задней кромки сечения крыла, соответствующего
средней аэродинамической хорде, до экрана ̅ =h/bА: ̅ 1=1.25, ̅ 2=2.18.
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При расчете коэффициентов сил аэродинамические нагрузки отнесены к
скоростному напору и площади крыла, а продольный момент “Mz” дополнительно
к величине САХ крыла. В результаты испытаний внесены поправки, принятые в
аэродинамической трубе Т-102 в соответствии с методикой испытаний и
обработки данных, на блокинг-эффект, влияние границ потока (для испытаний без
экрана), величину моментов и собственного сопротивления ленточной подвески,
вертикальный скос потока в рабочей части АДТ, а также поправки на влияние
стойки подвода сжатого воздуха к модели, полученные в специальных
испытаниях.
В

п.

применения

2.3

экспериментально

системы

ОНП

на

подтверждена

высокая

двухдвигательном

СТС

эффективность
КВП.

Согласно

экспериментальным данным, обдув струями щелевых закрылков приводит к
существенному повышению несущих свойств крыла как во взлетной, так и в
посадочной конфигурациях (рисунок 7, а). Например, на модели с закрылками,
отклоненными

на

большие

углы

в

посадочное

положение,

величина

коэффициента максимальной подъемной силы возрастает с СУаmax≈ 2.3 при
отсутствии обдува крыла (CТ = 0) до 4.6 при коэффициенте тяги двигателей CТ ≈1.
Вследствие улучшения обтекания крыла с отклоненной механизацией и тяги
двигателей поляры модели самолета во взлетной и посадочной конфигурациях
смещаются в сторону отрицательных значений коэффициента тангенциальной
силы (рисунок 7, б). Экспериментально подтверждено, что использование
адаптивного элемента механизации в виде отклоняемой хвостовой части крыла
является эффективным средством повышения подъемной силы и ее управления на
взлетно-посадочных режимах полета. При обдуве закрылков струями двигателей
отклонение адаптивного элемента повышает подъемную силу модели на 10 – 15%
при углах атаки α = 6 – 10º (рисунок 8). На модели в посадочной конфигурации
максимальный коэффициент подъемной силы возрастает до 4.8 при критическом
угле атаки α ≈ 17°. Момент тангажа модели при обдуве струями ЭИД
механизации крыла в исследованном диапазоне отклонения адаптивного элемента
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практически не изменяется. Этот важный эффект может быть использован при
разработке системы управления самолетом.

Рисунок 7 – Влияние обдува крыла струями двигателей на АДХ модели СТС КВП без
горизонтального оперения

В

п.

2.4

экспериментально

показано, что при фиксированном угле
атаки α=8° во взлетной конфигурации
приближение
увеличению
посадочной
снижению

к

экрану

подъемной

приводит

к

силы,

в

конфигурации
при

всех

а
к

ее

исследованных

режимах работы двигателей. Согласно
результатам

проведенных

испытаний,

указанные изменения аэродинамических
характеристик модели СТС КВП при
Рисунок 8 – Влияние отклонения адаптивного
элемента на АДХ модели СТС КВП во взлетной
и

посадочной

конфигурациях

струями двигателей

с

обдувом

обдуве

закрылков

посадочной

во

взлетной

конфигурациях

и

струями

двигателей с коэффициентом тяги СТ≤1
происходят на относительных высотах,
не превышающих 2-2.5 САХ крыла.
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В п. 2.5 представлен практически важный результат, который показывает,
что получаемые величины коэффициента подъемной силы на двухдвигательном
самолете с системой обдува нижней поверхности крыла и щелевых закрылков
реактивными струями являются близкими к соответствующим значениям на
четырехдвигательном самолете, а величины аэродинамического сопротивления и
момента тангажа значительно меньше на двухдвигательном самолете при
одинаковых величинах коэффициента тяги двигателей (рисунок 9).

Рисунок 9 – Сравнение АДХ моделей двух- и четырехдвигательного самолетов без ГО при
обдуве крыла струями двигателей

В п. 2.6 приведены результаты экспериментального исследования по
моделированию

отказа

двигателя

на

модели

СТС КВП

в

посадочной

конфигурации. Показано, что отказ двигателя приводит к сравнительно
небольшому снижению несущих свойства крыла, которое составляет 15-16% на
углах атаки α=8-10° (рисунок 10, а). Отказ двигателя приводит к значительному
приращению коэффициента коэффициентов момента крена mХ и рыскания mУ (см.
см. рисунок 10, б, в).
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Рисунок 10 – Влияние отказа двигателя и его парирования на АДХ модели СТС КВП с
посадочной конфигурацией закрылков: а) – на подъемную силу; б)– на момент крена; в)– на
момент рыскания

Предложены и экспериментально исследованы следующие мероприятия для
парирования моментов, возникающих при отказе правого двигателя:
 установка адаптивного элемента в нулевое положение (δкр=0º) на
левой консоли крыла;
 установка адаптивного элемента в нулевое положение (δкр=0º) и
закрылка в положение δз=30º на левой консоли крыла;
 установка адаптивного элемента в нулевое положение (δкр=0º) и
закрылка в положение δз=30º на левой консоли крыла и отклонение руля
направления на угол δН=-30º, элеронов на правой консоли на угол δЭ=25º и на
левой –δЭ=-25º.
Исследованные мероприятия по парированию отказа двигателя практически
обеспечивают величины моментов крена и рыскания, необходимые для
балансировки самолета при отказе двигателя на режиме захода на посадку.
Однако при необходимости ухода на второй круг и внезапном отказе двигателя,
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когда работающий двигатель переводится на чрезвычайный режим с повышенной
тягой, для компенсации возникающих значительных моментов крена и рыскания
необходимо реализовать комплекс мероприятий. Данный комплекс может
включать в себя использование высокоэффективных элеронов (зависающих
щелевых

или

с

системой

управления

пограничным

слоем

-

УПС),

дифференциального отклонения адаптивного элемента механизации (в том числе
в качестве спойлера), дифференциального отклонения закрылков на умеренные
углы, при которых не происходит существенного уменьшения подъемной силы
крыла, а также высокоэффективного руля направления (двухзвенного или с УПС).
В третьей главе приведены результаты расчетных исследований по
формированию

концепции

комбинированной

двухдвигательного

энергетической

системой

транспортного
увеличения

самолета

подъемной

с

силы

(КСУПС). Представлены результаты расчетных исследований, подтверждающие
обоснованность принятых технических решений. Проведена оценка взлетнопосадочных характеристик транспортного самолета с КСУПС.
В п. 3.1 дано описание предложенной концепции двухдвигательного СТС
КВП с КСУПС, которая позволяет с минимальными изменениями базовой
конструкции создать самолет с высокими несущими свойствами, необходимыми
для обеспечения базирования на коротких или укороченных ВПП (рисунок 11, а).
Сформулированы основные требования к СТС КВП: максимальная полезная
нагрузка 18-20 т; максимальная дальность полета с максимальной полезной
нагрузкой 2000 км; максимальная скорость полета 750-800 км/ч.

Рисунок 11 – Аэродинамическая компоновка СТС КВП (а) с комбинированной системой
увеличения подъемной силы (б)
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КСУПС

основана

на

совместном

использовании

обдува

нижней

поверхности крыла струями реактивных двигателей и управления пограничным
слоем (УПС) на простых поворотных закрылках путем тангенциального выдува
струи сжатого воздуха из щелевого сопла (рисунок 11, б). Тангенциальный выдув
струи воздуха, производится на верхнюю поверхность закрылков на взлетнопосадочных режимах, а также в крейсерском режиме полете при убранных
закрылках.
Особенностью предложенной КСУПС является использование дефлекторов
на соплах ТРДД, которые позволяют направлять выхлопные струи на нижнюю
поверхность простого поворотного закрылка с целью последующего

их

отклонения вниз для создания подъемной силы. Известно, что с увеличением
степени двухконтурности ТРДД снижается эффективность применения ОНП
(Петров A.B., Третьяков В.Ф. Влияние струй реактивных двигателей большой
степени

двухконтурности

на

аэродинамические

характеристики

механизированного крыла // Ученые записки ЦАГИ, Т. 46, № 7. 2015, с. 1-10.).
Использование дефлекторов позволяет не только достигать высоких несущих
характеристик, но и осуществлять управление самолетом без отклонения органов
управления на крыле за счет отклонения дефлектора и изменения величины тяги.
В п. 3.2.1 приведены результаты тестовых расчетов обтекания крыльев как с
системой тангенциального выдува на закрылок, так и при обдуве крыла со
щелевым

закрылком

струей

реактивного

двигателя

и

показана

удовлетворительная сходимость результатов расчетов с экспериментальными
данными. Расчеты выполнены в программе ANSYS FLUENT, основанной на
осредненных по Рейнольдсу уравнениях Навье-Стокса, на структурированных
расчетных сетках с использованием «κ-ε realizable» модели турбулентности, с
улучшенным моделированием параметров турбулентности вблизи стенки и с
учетом влияния градиента давления. Для разрешения пограничного слоя
создавалась специальная сетка o-grid, построенная по нормали к поверхности.
В п. 3.2.2 приведены результаты расчета аэродинамических характеристик
СТС КВП с КСУПС во взлетной (з = 30) и посадочной конфигурациях (з = 60)
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при числах M = 0.15 и Re= 16106, соответствующих натурным условиям взлета и
захода на посадку. Коэффициент импульса струи Cµ, выдуваемой на носок крыла
и закрылки, определялся из соотношения:

=

=2

, где m – массовый

расход выдуваемого воздуха, кг/с, Vc, V∞– скорость воздуха в струе на срезе сопла
и в набегающем потоке, соответственно, м/с;

,

– плотность воздуха в струе

на срезе сопла и в набегающем потоке, соответственно, кг/м3; hc– высота
щелевого сопла; b – хорда крыла.
Коэффициент тяги CТ определяется из соотношения CТ=2

, где Vc,

V∞ – скорость воздуха в струе на срезе сопла и в набегающем потоке
соответственно,

,

– плотность воздуха в струе на срезе сопла и в

набегающем потоке соответственно, Fc – площадь сопла; S – площадь крыла.
Одной из наиболее сложных проблем реализации системы ОНП является
повышение эффективности отклонения реактивных струй на режиме взлета.
Согласно результатам расчета, при нулевом угле выдува реактивной струи
происходит уменьшение подъемной силы крыла. Это объясняется эжекционными
свойствами струи, вследствие чего на нижней поверхности закрылка и крыла
происходит понижение давления. Увеличение подъемной силы крыла при
увеличении угла натекания струи на закрылок при повороте дефлектора на углы
деф ≥10 происходит за счет последующего ее отклонения вниз (рисунок 12).
Например, при угле натекания струи, соответствующему деф=20, коэффициент
подъемной силы крыла с системой УПС на закрылках во взлетном положении
(з = 30) возрастает приблизительно на 20%.

20

Рисунок 12 – Влияние отклонения струи двигателя дефлектором на подъемную силу

Распределение коэффициента давления в сечении САХ крыла показывает,
что увеличение подъемной силы происходит, главным образом, за счет
повышения давления на нижней поверхности закрылка при натекании на нее
струи двигателя (рисунок 13). На посадочных режимах полета при больших углах
отклонения закрылков и интенсивном тангенциальном выдуве струи на их
верхнюю поверхность существенно возрастает скос потока за крылом, вследствие
чего реактивные струи от двигателей эффективно отклоняются вниз.

Рисунок 13 – Влияние отклонения струи двигателя на распределение коэффициента
давления в сечении крыла (δз =30°; Cµ=0.1; CТ ≈2)

Продольные аэродинамические характеристики СТС КВП в посадочной
конфигурации н = 20, з = 60 приведены на рисунке 14.
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Рисунок 14 – Зависимости коэффициентов подъѐмной силы и момента тангажа СТС
КВП от изменения угла атаки

Тангенциальный выдув струи на закрылок и носок крыла с коэффициентами
импульса струй Сµз = 0.1 и Сµн= 0.05 без обдува крыла струями двигателей
(CТ =0) приводит к увеличению коэффициента подъемной силы более чем в 2 раза
при  = 0 по сравнению с вариантом без системы УПС. Максимальное значение
коэффициента подъемной силы СТС КВП с системой УПС на крыле достигает
Суаmax≈3 при угле атаки α=17°. Дополнительный обдув крыла выхлопными
струями ТРДД, которые отклоняются дефлекторами (деф = 20), при =0 и
коэффициенте тяги двигателей CТ=2 совместно с УПС на крыле приводит к
увеличению коэффициента подъемной силы практически в 5 раз. Применение
КСУПС обеспечивает безотрывное обтекание крыла в посадочной конфигурации
и позволяет получить максимальное значение коэффициента подъемной силы
самолета Суаmax ≈5.2 при угле атаки α=17°.
Для самолетов с ЭСУПС важной задачей является балансировка момента
тангажа на взлетно-посадочных режимах. На рисунке 15 представлены оценки
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эффективности и располагаемых моментов тангажа традиционных органов
управления (переставной стабилизатор, руль высоты) и органов управления с
УПС (руль высоты с УПС) для посадочной конфигурации СТС КВП. Оценка
эффективности руля высоты с УПС проведена с использованием материалов
экспериментальных исследований модели самолета Ан-10 (Золотько Е.М.,
Мартыхина Ю.С. Экспериментальные исследования по применению системы
управления пограничным слоем на закрылках и органах управления самолетов с
ТВД с целью улучшения их взлетно-посадочных характеристик // Труды ЦАГИ.
1966). Согласно оценке, тангенциальный выдув струи на руль высоты,
отклоненный на угол δВ=-25° с коэффициентом импульса Cµ=0.05 приводит к
повышению его эффективности на 20% во всем диапазоне отклонения
стабилизатора.

Рисунок 15 –Эффективность органов продольного управления и балансировки самолета
(АГО=0.911)

Использование этих органов управления позволяет обеспечить продольную
балансировку самолета с КСУПС и получить на модели в посадочной
конфигурации максимальное значение коэффициента подъемной силы Суаmax≈5
при угле атаки α=17°.
В п. 3.2.3 приведены результаты расчета по моделированию отказа правого
двигателя для посадочной конфигурации СТС КВП (δн=20°, Cµн=0.05, δз=60°,
Cµз=0.1) при CТ=2. Показано, что отказ двигателя приводит к снижению несущих
свойства крыла, которое составляет приблизительно 30% на углах атаки α=8-10°.
При отказе двигателя также уменьшается величина продольного момента на
пикирование и несколько возрастает запас продольной статической устойчивости.
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Отказ двигателя приводит к значительному приращению коэффициентов момента
крена mХ и рыскания mУ. Проведена оценка эффективности применения органов
управления с УПС для балансировки и парирования отказа двигателя. Показано,
что дифференциальное отклонение закрылков совместно с дифференциальным
отклонением элеронов с УПС (Cµ=0.05) практически позволяет парировать
момент крена. Эффективным средством компенсации момента рыскания при
отказе двигателя является использование руля направления с системой УПС.
Окончательный

выбор

метода

парирования

отказа

двигателя

должен

рассматриваться на стадии детального проектирования с учетом требований
разработчиков системы управления.
В п. 3.2.4 приведены результаты оценка эффективности применения УПС на
крейсерском режиме полета. В работах (Боксер В.Д., Волков А.В., Петров А.В.
Применение тангенциального выдува струй для снижения сопротивления
сверхкритических профилей при больших дозвуковых скоростях // Ученые
записки ЦАГИ, Т. 40, № 1. 2009, с. 8-16; Петров А.В., Савин В.П. Выбор
рационального положения щелевого сопла на крыловом профиле с системой
тангенциального выдува струи для подавления волнового отрыва потока //
Ученые записки ЦАГИ, Т. 46, № 5. 2015, с. 3-10) показано, что тангенциальный
выдув струи в области расположения скачка уплотнения (на 60-70% хорды крыла)
является эффективным способом подавления волнового отрыва на крыле. Однако
в данных работах не предполагалось использование одной и той же системы
тангенциального выдува как на крейсерском, так и на взлетно-посадочных
режимах полета, а также не учитывались ограничения, связанные с компоновкой
и конструктивно-силовой схемой крыла современного транспортного самолета.
Для определения эффективности применения УПС на крейсерском режиме
полета при расположении сопла перед закрылком в убранном положении
проведен расчет полной компоновки СТС КВП для чисел М=0.8 и Re=30 106 в
диапазоне изменения углов атаки α=-2°÷6°. Коэффициент импульса струи
варьировался в диапазоне Cµ =0÷0.032. Выдув с коэффициента импульса струи
(Cµ=0.009) при крейсерском числе Маха М=0.8 снижает интенсивность отрыва
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потока за скачком уплотнения, расположенного приблизительно на 65% хорды
крыла. Выдув с коэффициентом импульса струи Cµ >0.024 приводит практически
к полной его ликвидации, о чем свидетельствует более полное восстановление
давления на задней кромке крыла (Рисунки 16-17). В результате значительно
расширяется местная сверхзвуковая зона на верхней поверхности крыла и скачок
уплотнения смещается к задней кромке крыла.

Рисунок 16 – Поле скоростей в цвете шкалы чисел Маха в сечении крыла ̅ = 0.526

Рисунок 17 –Распределение коэффициента давления в сечении крыла ̅ = 0.526

Тангенциальный выдув струи с интенсивностью Cμ =0.024 повышает
подъемную силу главным образом за счет расширения сверхзвуковой зоны и
ликвидации отрыва пограничного слоя за скачком уплотнения. Увеличение
коэффициента импульса выдуваемой струи от Cμ =0 до 0.024 приводит к
приращению коэффициента подъемной силы на величину ∆Суа0.06÷0.1 при
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крейсерском угле атаки α=4° (рисунок 18, а) и повышает величину максимального
аэродинамического качества на Кmax0.3 (рисунок 18, б).

Рисунок 18 – Влияние применения УПС на крейсерском режиме полета на коэффициент
подъемной силы (а) и аэродинамическое качество (б) СТС КВП

Проведенные расчетные исследования показали, что применение КСУПС на
крейсерском режиме полета является эффективным средством активного
управления обтеканием и может повысить топливную эффективность, дальность
полета или коммерческую нагрузку за счет увеличения аэродинамического
качества на К=0.3-0.5.
В п. 3.3 представлена оценка летно-технических характеристик СТС КВП с
КСУПС. Для оценки взлетных характеристик самолета разработана номограмма
на основе известных соотношений, связывающая основные параметры самолета,
выбор которых позволяет выполнить заданные требования по крейсерской
скорости полета и по потребной длине разбега Lр или длине взлетно-посадочной
полосы при взлете Lвпп (рисунок 19). На рисунке видно, например, что для
самолета СТС КВП с удельной нагрузкой на крыло ̅
тяговооружѐнностью ̅
скоростью

750 км/ч

G/S ≈ 460 кгс/м2 и

Т/G≈0.3, рассчитанного на крейсерский полѐт со

при

коэффициенте

подъѐмной

силы

Суа=0.5,

при

коэффициенте подъѐмной силы при отрыве от ВПП Суаотр ≈2.5 (с учетом
необходимого запаса по сваливанию Суаmaxвзл=1.2 Суаотр≈3) обеспечивается взлет с
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бетонной ВПП длиной 800 м при длине разбега Lр≈650 м. Для самолета - аналога
с обычной механизацией, обеспечивающей Суаотр ≈1.5 (при одинаковых величинах
нагрузки на крыло и тяговооруженности), длина разбега составляет Lр≈1000 м.
При

этом

нормируемая

потребная

длина

ВПП

для

взлета

составляет

Lвпп=1.15Lр+50≈1200 м, то есть в 1.5 раза больше, чем для самолета с ЭСУПС. Для
взлета обычного самолета с полосы длиной 800 м требуется существенное
увеличение тяговооружѐнности (до

̅ ≈0.45, см. рисунок 19). Аналогичные

оценки посадочных характеристик самолета показали, что применение КСУПС на
СТС КВП с удельной нагрузкой на крыло ̅
̅

450 кгс/м2 и тяговооруженностью

0.3 обеспечивает возможность его базирования на ВПП длиной менее 800-

1000 м, которые приблизительно вдвое короче потребных длин ВПП для
самолетов аналогичного класса с обычной взлетно-посадочной механизацией.

Рисунок 19 – Влияние основных параметров самолетов на взлетные характеристики

Заключение.
В диссертационной работе решена задача применения энергетических
систем увеличения подъемной силы (ЭСУПС) для улучшения взлетнопосадочных характеристик транспортных самолетов, имеющая практическую
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значимость для транспортной авиации Российской Федерации. Основные
результаты:


экспериментально подтверждена эффективность системы обдува

нижней поверхности (ОНП) крыла и отклоненных щелевых закрылков
реактивными струями двух ТРДД сверхбольшой степени двухконтурности
(m=16-18), обеспечивающей достижение высокого уровня несущих свойств
(Суаmax˃5), необходимого для реализации режимов короткого взлета и посадки;


предложены и исследованы эффективные способы обеспечения

безопасности полета двухдвигательного транспортного самолета с системой
ОНП при отказе двигателя, основанные на парировании возникающих
моментов

крена

и

рыскания

путем

дифференциального

отклонения

адаптивного элемента механизации крыла и закрылков на консолях крыла и
применения высокоэффективных органов управления с системой управления
пограничным слоем (УПС). Установлено, что дифференциальное отклонение
механизации крыла совместно с отклонением элеронов и руля направления
является эффективным средством компенсации моментов крена и рыскания;


предложена и исследована концепция двухдвигательного ТС с

новой комбинированной энергетической системой увеличения подъемной силы
(КСУПС), основанной на совместном использовании управления пограничным
слоем (УПС) на простом поворотном закрылке и системы обдува нижней
поверхности крыла и закрылка струями ТРДД, отклоняемыми при помощи
дефлекторов, обеспечивающей достижение высокого уровня несущих свойств
(Суаmax˃5)

на

взлетно-посадочных

режимах

и

возможность

активного

управления обтеканием крыла на крейсерском режиме полета;


показано, что применение КСУПС на среднем транспортном

двухдвигательном самолете с взлетной массой 70-75 т позволяет почти вдвое
сократить потребную длину взлетно-посадочной полосы по сравнению с
обычными самолетами аналогичного класса и обеспечить возможность его
эксплуатации на ВПП длиной не более 800 м.
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