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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы.
Главным направлением развития современной коммерческой авиации является не
только повышение безопасности и топливной эффективности самолётов, но и снижение
воздействия на окружающую среду, особенно по допустимому шуму на местности.
Традиционный способ уменьшения шума - это усовершенствования самого двигателя и
планера, применение шумопоглощающих материалов, использование более крутых
траекторий на взлете и т.д. В то же время такой эволюционный способ, по мнению многих
специалистов, в значительной степени не успевает за введением все новых и более
сильных экологических ограничений. Исследования, проведенные специалистами по
аэроакустике, показали, что современные российские самолеты SSJ100 и МС-21 имеют
весьма скромные запасы уровня шума относительно актуальной на сегодня Главы №14
ИКАО, что в обозримом будущем может сделать непривлекательными эти воздушные
суда для авиакомпаний. В данных условиях разумно исследовать новые аэродинамические
компоновки, отличающиеся от традиционных, в которых осуществляется экранирование
шума от двигателей элементами планера.
Одной из идей снижения шума на местности является перенос силовой установки
на верхнюю поверхность крыла для экранирования шума двигателя крылом. Такое
решение может приводить к усугублению неблагоприятных явлений трансзвуковой
интерференции между элементами планера, вынуждая снижать крейсерскую скорость до
числа Маха М=0.7-0.75, вместо наиболее распространенной М=0.78-0.8. Для решения
проблемы острой интерференции на крейсерском режиме для таких малошумных
компоновок требуется усовершенствование существующей методики проектирования.
В данной работе подробно изучена и предложена аэродинамическая компоновка
малошумного самолета, имеющего две особенности: двигатели расположены над задней
кромкой крыла, и само крыло имеет малую стреловидность χ ¼ ~15°, что позволяет
рассчитывать на естественную ламинаризацию обтекания (ЕЛО) при сохранении
крейсерского числа М=0.78.
Целью

работы

является

аэродинамическое

проектирование

компоновки

перспективного малошумного гражданского самолета с уровнем аэродинамического
совершенства, не уступающим самолетам традиционной схемы.
Для достижения поставленной цели в диссертации решены следующие научнотехнические задачи:
1. В соответствии с принятой в настоящее время в ЦАГИ процедурой
проектирования аэродинамических компоновок магистральных самолетов, геометрия
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крыла формируется без прямого учета наличия пилонов двигателей. Такой подход
является довольно продуктивным для хорошо изученных классических конфигураций, но
перенос силовой установки на верхнюю поверхность крыла требует учета пилона уже на
ранних стадиях проектирования компоновки. Пренебрежение этим фактом, как
убедительно показали предыдущие исследования, может привести к росту волнового
сопротивления задолго до расчетного крейсерского числа М. Для решения проблемы
учета пилона был создан и внедрен метод решения обратной задачи для крыла в составе
полной компоновки самолета, включающей крыло, фюзеляж, мотогондолы и пилоны, в
рамках решения уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу (Reynolds-averaged
Navier-Stokes, RANS).
2. Спроектировано крыло малой стреловидности (χ ¼ ~15°) для компоновки
перспективного малошумного регионального самолета с расположением двигателей над
задней кромкой крыла и крейсерской скоростью М=0.78-0.79. Форма крыла обеспечивает
ЕЛО на верхней поверхности.
3. В рамках исследования предлагаемой компоновки были изготовлены и
проведены

трубные

испытания

двух

аэродинамических

моделей

и

большой

аэродинамической полумодели (полуразмах 2.23 м) в АДТ Т-128. В испытаниях на
полумодели проведена визуализация ламинарно-турбулентного перехода (ЛТП) на
верхней поверхности крыла посредством тепловизора в широком диапазоне М и Re, а
также с помощью дренажной системы получены данные статического давления в трёх
сечениях крыла. Полученные весовые и скоростные характеристики подтвердили
правильность принятых при проектировании решений. Экспериментально доказано
наличие протяженных ламинарных участков и высокие скоростные характеристики.
4. Для снижения избыточного веса конструкции пилона при расположении силовой
установки над задней кромкой было спроектировано еще одно крыло для компоновки,
отличающейся сдвинутой в сторону передней кромки мотогондолой. Благодаря
разработанному методу решения обратной задачи удалось решить проблему сильной
трансзвуковой интерференции и в условиях нового положения мотогондолы реализовать
такой же уровень АДХ, что и для предыдущего крыла. В том числе были решены задачи
местной аэродинамики в узле мотогондола-пилон-крыло.
Объектом исследования является обтекание дозвуковых и трансзвуковых
летательных аппаратов потоком газа.
Методы исследований. В проведенных исследованиях применялись расчетнотеоретические и экспериментальные методы. Теоретические методы включали в себя
проектирование формы крыла как в рамках решения уравнений для полного потенциала
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скорости, так и на базе решения RANS уравнений для вязкого сжимаемого газа.
Экспериментальные исследования проводились в АДТ ЦАГИ Т-128 и Т-106.
Научная новизна:
1. Создан метод решения обратной задачи для крыла в составе полной компоновки
самолета с использованием уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу
2. Доказана возможность создания сверхкритического крыла малой стреловидности
(χ ¼ ~15°) для компоновки с расположением двигателей над задней кромкой крыла,
рассчитанного на крейсерское число М=0.78-0.79 при традиционном распределении
толщин по размаху (15% корень, 12% в районе излома, 10% на конце).
3. Испытания на большой полумодели (полуразмах 2.23 м) в АДТ Т-128 показали
наличие протяженных (вплоть до 65% местной хорды) ламинарных участков на верхней
поверхности крыла при числе М=0.78-0.8 и числах Re САХ =6 и 9 млн.
4. Получены экспериментальные данные по снижению сопротивления от ЕЛО,
согласующиеся с предварительными расчетными значениями.
5. Показано, что применение созданного метода позволяет проектировать крыло в
составе полной компоновки и эффективно решать сложные проблемы аэродинамической
интерференции, которые не могли быть решены в рамках ранее существовавших
подходов.
Степень разработанности темы определяется резко возросшим в последнее время
интересом во всём мире к новым нестандартным аэродинамическим компоновкам,
обеспечивающим существенное снижение воздействия на окружающую среду, в том
числе по шуму на местности. Несмотря на активные исследования, ряд проблем, включая
острую трансзвуковую интерференцию между элементами планера на крейсерских
режимах, остаётся не решенным до сих пор.
Практическая значимость:
1. Создан метод решения обратной задачи для крыла в составе полной компоновки
с использованием уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу, значительно
дополняющий имеющуюся в ЦАГИ методику проектирования компоновок магистральных
самолетов.
2. Создана аэродинамическая компоновка регионального самолета с ЕЛО, которая
может экранировать шум от двигателя крылом, уровень аэродинамического совершенства
которой

соответствует

подтверждены

на

двух

самолетам

традиционной

аэродинамических

полумодели.

5

схемы.

моделях

и

Теоретические
одной

расчеты

аэродинамической

3. В испытаниях на большой аэродинамической полумодели (полуразмах 2.23 м)
получены картины ламинарно-турбулентного перехода, в том числе при максимально
возможных в трубных условиях числах Рейнольдса до Re сах =11 млн.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Метод решения обратной задачи для крыла в составе полной компоновки с
использованием уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу.
2. Результаты расчетно-экспериментальных исследований аэродинамической
компоновки малошумного регионального самолета с естественной ламинаризацией
обтекания крыла, уровень аэродинамического совершенства которой соответствует
самолетам традиционной схемы.
Соответствие паспорту специальности:
Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 05.07.01 
«Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов», в частности, пунктам
«Теоретические и экспериментальные исследования обтекания летательных аппаратов и
их частей установившимися и неустановившимися потоками сплошного и разреженного
газа» (п.1 паспорта специальности), «Расчетные и экспериментальные исследования
аэродинамических характеристик летательных аппаратов и их элементов, разработка
методов расчета этих характеристик, включая алгоритмы и программное обеспечение
САПР летательных аппаратов. Исследования влияния сложных течений газа на
аэродинамические характеристики летательных аппаратов» (п. 2 паспорта специальности).
Достоверность

результатов

обосновывается

систематическим

сравнением

расчетных результатов с экспериментальными.
Апробация работы. Работа «Метод решения обратной задачи для полной
крейсерской компоновки с использованием RANS подхода» была удостоена Второй
Премии ЦАГИ (2018 г.) в области фундаментальных исследований. Основные положения
диссертационной работы докладывались, обсуждались и были одобрены на ежегодных
конференциях по аэродинамике, проводимой ЦАГИ в пос. Володарского в 2015-2020 г. на
конференции CEAS/3AF 2020 в г. Бордо, Франция, на 8-й Европейской конференции по
аэронавтике и астронавтике EUCASS-2019 в г. Мадриде, Испания, на международном
семинаре ЦАГИ-ONERA в 2018 г. в Москве, на международном Конгрессе по
Аэронавтике и Астронавтике ICAS 2018 в г. Белу-Оризонти, Бразилия, на международной
конференции по дифференциальным уравнениям и динамическим системам 2018 г. в
г. Суздале, на школе-семинаре по аэродинамике в г. Евпатория, Крым, 2016-2017 г..
Получен патент на крыло самолета RU 2 717 412 C1.
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Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 15
печатных работах (РИНЦ), среди них 3 в научных изданиях, рецензируемых ВАК
Российской

Федерации.

Имеются

3

публикации

в

изданиях,

индексируемых

международными системами Scopus и WOS. Получен один патент.
Личный

вклад.

В

диссертации

представлены

результаты

исследования,

полученные автором самостоятельно.
Автору принадлежат:
- анализ литературных источников;
- работа с геометрией поверхностей (проектирование) и проведение расчетных
исследований;
- разработка метода решения обратной задачи для крыла в составе полной компоновки;
- планирование, сопровождение и обработка экспериментальных исследований в АДТ.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав и
заключения. Работа изложена на 168 страницах машинописного текста, содержит 130
рисунков и 1 таблицу. Список литературы содержит 81 наименование.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение

включает

в

себя

обоснование

актуальности

выбранной

темы

исследования, постановку цели работы, перечень решенных научно-технических задач,
изложение практической значимости, описание методов исследований, аргументы
соответствия паспорту специальности и апробацию основных результатов.
Глава 1 содержит обзор основных исследований малошумных компоновок и
ламинарных крыльев, в главе описан фундамент работы и сформирована отправная точка
исследования.
В п.1.1 даётся краткое описание современных тенденций развития малошумных
компоновок. Показано, что с начала XXI века наблюдается значительный интерес к новым
аэродинамическим компоновкам, обеспечивающим высокие показатели не только
экономической эффективности, но и минимизирующим воздействие на окружающую
среду. Рассмотрено несколько иностранных проектов, обнаружено, что в изученных
работах зарубежным коллегам не удалось в полной мере создать сопоставимую с
традиционной компоновку и приходилось, либо снижать крейсерскую скорость до M=0.70.75 вместо типичных для региональных самолетов М=0.78-0.8, либо соглашаться на
высокий уровень волнового сопротивления, обусловленный сильной трансзвуковой
интерференцией. Кроме того, в их подходах нет идеи совместного использования
технологий размещения силовой установки над крылом и малой стреловидности самого
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крыла. Хотя, как показано в диссертации, такое объединение даёт синергетический
эффект. Приведены аргументы в пользу размещения двигателя над задней кромкой,
обсуждены достоинства и недостатки предлагаемой в диссертации компоновки (Рисунок
1).

Рисунок 1− Предлагаемая в диссертации компоновка регионального самолета
По оценкам специалистов по акустике, потенциал уменьшения шума на местности
для такого расположения силовой установки по сравнению с классической схемой
оценивается в 8-10 EPNдб.
В ЦАГИ в последние годы данная компоновка изучается достаточно подробно.
Одним из первых шагов стало проектирование и испытание в АДТ крыла SK-82 с углом
стреловидности 29° (Рисунок 2).

Рисунок 2 − Общий вид модели SK-82 с мотогондолами над крылом
Крыло проектировалось при помощи программы BLWF-56 без учета пилона.
Испытания в АДТ показали неудовлетворительные результаты из-за неблагоприятного
воздействия массивного пилона, расположенного на верхней поверхности крыла. В
частности, аэродинамическое качество резко падало задолго до расчетного крейсерского
М=0.82. Со стороны малошумных компоновок эта модель стала отправной точкой в
диссертации.
В п.1.2 даётся описание ламинарных крыльев. Показано, что при малых углах
стреловидности и малых числах Рейнольдса возможно использовать естественную
ламинаризацию крыла (ЕЛО) путем создания благоприятных разгонных эпюр давления.
8

Этим

условиям

административные

удовлетворяют
самолеты.

относительно

Так,

например,

небольшие
ЕЛО

региональные

реализована

на

и

японском

административном самолете HondaJet.
Известно, что для региональных самолетов (Re=15-20 млн) стреловидность крыла
по передней кромке не должна превышать величины χ п.к. ≈17-18°. Ранее считалось, что при
уменьшении стреловидности крыла до указанных значений неизбежно снижение скорости
полета до М=0.7-0.75. Такое снижение скорости уменьшает привлекательность самолета
для авиакомпаний и пассажиров, причем потери усугубляются еще и тем, что
малоскоростной самолет выпадает из общего потока и вынужден занимать наименее
выгодные эшелоны.
Применение

современных

сверхкритических

крыльев

позволяет

сохранить

традиционную для ближнемагистральных самолетов скорость (М~0.78) при уменьшенных
значениях стреловидности. В 2013г. в ЦАГИ была изготовлена и испытана в АДТ Т-128
модель

перспективного

регионального

реактивного

самолета

с

традиционным

размещением двигателей под крылом, а само крыло при этом имело малую
стреловидность χ=15 (Рисунок 3). Экспериментально было доказано, что крыло малой
стреловидности действительно может обеспечить требуемую скорость полета М0.78. В
диссертации это крыло получило обозначение LSW-1 (Low sweep wing – крыло малой
стреловидности) и стало второй отправной точкой диссертационной работы.

Рисунок 3 − Модель с крылом малой стреловидности LSW-1 в АДТ Т-128 и её
характеристики
В п.1.2 также кратко упоминается проблема использования механизации передней
кромки крыла для ламинарных крыльев. В соответствии с ранее проведенными
расчетными исследованиями, ламинаризация верхней поверхности консольной части
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крыла небольшого регионального самолета позволяет уменьшить полное сопротивление
на 1-1.5% при использовании предкрылка и на 4-5% при использовании щитка Крюгера.
Глава 2 посвящена описанию методики проектирования аэродинамических
компоновок магистральных самолётов, принятой в ЦАГИ.
Для эффективной организации процедуры проектирования необходимо наличие
четырех основных составляющих: системы управления геометрией ЛА, прямых методов
расчета аэродинамических характеристик, ряда обратных методов для построения
геометрических форм по заданному распределению давления и оптимизационных
методов, позволяющих максимизировать выбранную целевую функцию (например,
аэродинамическое

качество)

варьирования

путем

геометрии

при

наложенных

конструктивных и аэродинамических ограничениях.
В п.2.1 приведено описание используемых прямых методов. В качестве прямого
метода расчета обтекания летательного аппарата используются подходы как в рамках
уравнений полного потенциала скорости ̶ известная отечественная программа BLWF
Карася О.В. и Ковалева В.Е. (п.2.1.1), так и с решением уравнений Рейнольдса (п.2.1.2). В
последнем случае численно решается система уравнений Навье-Стокса, осредненных по
Рейнольдсу,

для

сжимаемого
SST

с

газа,

турбулентности

k-

турбулентности

Като-Лаундера.

замкнутая

модификацией
В

2.1.2

двухпараметрической

производства

также

кинетической

описаны

настройки

моделью
энергии
решателя,

используемые сетки, граничные условия.
П.2.1.3. посвящен вопросам верификации и валидации расчетных кодов. В качестве
валидационных примеров выбрано крыло Onera M6 и компоновка крыло-фюзеляжгоризонтальное оперение NASA CRM. Полученные расчетные результаты подтвердили
хорошее согласование с экспериментом (Рисунок 4). Для CRM суммарное среднее
отклонение коэффициента давления в расчете отличается от экспериментальных данных
на величину ε=0.013. Процедура экстраполяции Ричардсона (расчет на трёх равномерно
сгущаемых сетках), показала зависимость характеристик от числа ячеек сетки близкую к
линейной, что говорит о втором порядке аппроксимации решателя.
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Рисунок 4 − Валидация и верификация RANS расчета для модели NASA CRM
В п.2.2 представлена краткая информация об обратных методах проектирования.
Обратные методы аэродинамики, определяющие геометрию элементов летательного
аппарата (ЛА), в первую очередь крыла, по заданному (целевому) распределению
давления, являются мощным инструментом аэродинамического проектирования. Они
позволяют устранить или ослабить скачки уплотнения, снизить уровень возмущений
потока в заданном месте, реализовать распределение давления, благоприятное для
развития ламинарного или турбулентного пограничного слоя. Конечно, не всякое
заданное распределение давления можно реализовать физически, так как в общем случае
обратная задача является некорректной. Условия разрешимости точно сформулированы
только для двумерных потенциальных течений, а для реальных течений – вязких,
трансзвуковых и, в особенности, трехмерных  неизбежно использование инженерных
подходов.
Один из наиболее распространённых подходов к построению обратных методов
основывается на принципе остаточной коррекции (Рисунок 5), согласно которому
деформация поверхности крыла определяется тем или иным способом через невязку
между рассчитанным и заданным (с р *) распределениями давления. Задача решается
итерационно путем попеременных вызовов прямого метода анализа и блока коррекции.
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Прямой метод
δcp

δy
Блок коррекции

Рисунок 5 − Принцип работы методов остаточной коррекции;
δy – изменение геометрии, δс р – изменение коэффициента давления
До настоящего времени в отделе аэродинамики магистральных самолетов ЦАГИ
применялся 3-х мерный итерационный обратный метод, относящийся к классу методов
остаточной коррекции, TRAWDES-2. В качестве прямого метода используется программа
BLWF, а в качестве блока коррекции – метод решения плоской обратной задачи для
трансзвуковых течений – TRAINV. Решение осуществляется для компоновки крылофюзеляж-мотогондола.

Для

случая

традиционной

компоновки

с

расположением

двигателей спереди-снизу крыла не учет влияния пилона не приводит к большим
ошибкам, поскольку его влияние уже изучено довольно подробно и носит локальный
характер. Ситуация меняется при проектировании компоновок с верхним расположением
мотогондолы, здесь не учет пилона может иметь гораздо более серьезные последствия,
например, как это было в случае крыла SK-82.
Для возможности учета пилона в условиях обтекания вязким сжимаемым газом был
разработан новый метод решения обратной задачи для крыла с использованием RANS
подхода. В п.2.2.1 продемонстрирована работа алгоритма на примере простой компоновки
крыло-фюзеляж, а в п.2.2.2 он реализован в условиях полной компоновки. Здесь и далее
под полной компоновкой подразумевается крыло, фюзеляж, проточная мотогондола и
пилон. Основная идея предлагаемого метода остаточной коррекции заключается в том,
что в качестве прямого расчета решаются уравнения Рейнольдса, а в качестве блока
коррекции программа TRAWDES-2.
В процессе решения обратной задачи форма фюзеляжа не изменяется. Задача
решается без ограничений на толщину и форму профилей сечений. Для создания
эффективного алгоритма используется принцип вложенных уровней, согласно которому в
качестве блока коррекции геометрии целесообразно применять метод обратной задачи
более низкого уровня, где под уровнем подразумевается сложность решаемых уравнений
или рассматриваемых форм. Типичными уровнями геометрии в аэродинамических
задачах являются профиль, крыло, крыло+фюзеляж, полная компоновка. Типичными
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уровнями сложности уравнений являются уравнение Лапласа, уравнение полного
потенциала, уравнения Эйлера, уравнения Навье-Стокса.
Созданный итерационный метод состоит из четырех уровней (Рисунок 6). Верхний
(четвертый) уровень включает в себя метод прямого расчета обтекания компоновки
вязким сжимаемым потоком (уравнения Рейнольдса). На третьем уровне осуществляется
прямой расчет обтекания крыла в составе компоновки крыло-фюзеляж-мотогондола в
потенциальном сжимаемом потоке газа с учетом влияния толщины вытеснения
пограничного слоя и следа за крылом программой BLWF. На втором уровне
осуществляется прямой расчет обтекания профиля (скользящего крыла) в сжимаемом
невязком потоке методом полного потенциала. Первый (низший) уровень представляет
собой метод решения прямой/обратной задачи для профиля в несжимаемой жидкости.
Первый и второй уровни в совокупности составляют метод решения обратной задачи для
профиля в сжимаемом невязком потоке – программу TRAINV.

Рисунок 6 − Применение принципа вложенных уровней
Обратная задача для крыла решается в процессе итераций. На каждой k-й итерации
выполняются следующие действия:

1.

Строится сетка вокруг полной компоновки, геометрия которой получена на

предыдущей (k-1)-й итерации, рассчитывается ее обтекание при помощи уравнений
Рейнольдса, определяется невязка распределения давления δсрk , как разница между
текущим и заданным распределениями давления.

2.

Рассчитывается обтекание той же комбинации крыло-фюзеляж-мотогондола

по программе BLWF.
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4.

Решается обратная задача по программе

TRAWDES по целевому

распределению давления с шага 3 и получается k-я геометрия крыла.
Для полученной геометрии необходимо снова решить прямую задачу RANS, найти
распределение давления и т. д. На каждой итерации вычисляется суммарная невязка
давления, определяющая отклонение расчетного распределения давления от заданного:

Процесс повторяется несколько раз до сходимости, либо до выхода на минимально
достижимую невязку. Достаточная для практики сходимость обычно соответствует
уровню ε cp ≤0.02.
В п.2.2.2 работоспособность метода решения обратной задачи для крыла в составе
полной крейсерской компоновки показана на трёх различных примерах. Во всех примерах
в качестве целевого было выбрано распределение давления для простой компоновки
крыло-фюзеляж. В первом примере нужно было реализовать целевое распределение в
условиях традиционной компоновки с двигателями на пилонах спереди-снизу. Во втором
– в условиях малошумной компоновки с двигателем над задней кромкой. Наконец, в
третьем примере целевое распределение давления удалось реализовать на компоновке с
расположением мотогондолы спереди-сверху передней кромки (похоже на Ан-72).
Таким образом, разработан алгоритм и реализована программа решения обратной
задачи для крыла в полной компоновке магистрального самолета в рамках решения
уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу. Метод позволяет напрямую
учитывать наличие пилона и мотогондолы двигателей при проектировании крыла и
позволяет существенно расширить возможности по проектированию новых малошумных
компоновок.
Глава 3 даёт представление о проектировании предлагаемой компоновки. Описан
процесс создания трёх крыльев малой стреловидности (Low sweep wing, LSW) LSW-2,
LSW-3, LSW-4 с использованием указанного во второй Главе метода решения обратной
задачи. Приведены результаты экспериментальных исследований в АДТ, полученные по
результатам

испытаний

двух

аэродинамических

моделей

и

крупномасштабной

полумодели, включающей визуализацию ламинарно-турбулентного перехода с помощью
тепловизионной съёмки.
Предлагаемая компоновка имеет две особенности: двигатель расположен над
задней кромкой, а само крыло имеет малую стреловидность (χ ¼ ~15°), что позволяет
рассчитывать на естественную ламинаризацию крыла. Отправной точкой исследований
можно считать, с одной стороны, компоновку крыла Sk-82. С другой стороны,
14

возможность создания крыла малой стреловидности, имеющего крейсерское число
М=0.78-0.79, была подтверждена экспериментально на примере крыла LSW-1. Опираясь
на эти результаты, было спроектировано крыло LSW-2, где был реализован оригинальный
подход для приближенного учета влияния пилона на ранних стадиях проектирования.
Крыло было испытано и подтвердило хорошие расчетные крейсерские характеристики, но
имело низкий уровень Cy max на взлетно-посадочном режиме. Кроме того, крыло LSW-2
проектировалось как турбулентное и имело ламинарные участки уже «постфактум». С
целью повышения взлетно-посадочных характеристик и с учетом ламинарного обтекания
верхней поверхности было спроектировано крыло LSW-3, испытания которого в двух
АДТ ЦАГИ Т-128 и Т-106 показали рекордные значения Cy max ~1.7 при повышенном
давлении в рабочей части трубы P0=4 ата (например, для LSW-2 Cy max ~1.2). Для
проведения исследований по ЕЛО и для отработки различных вариантов механизации
крыла LSW-3 была изготовлена и испытана большая (размах полукрыла ~2.23 м)
полумодель для АДТ Т-128. Испытания полумодели показали наличие протяженных
ламинарных участков при Re=6 млн и 9 млн при М=0.79-0.8, а в испытаниях с числом
Re=11 млн (максимально достижимый уровень для самой совершенной отечественной
АДТ Т-128 при испытаниях полумоделей самолетов регионального класса) ламинарные
участки были неожиданно короткие, одним из объяснений является наличие большого
количества мелких твердых частиц в набегающем потоке газа, которые царапают
переднюю кромку крыла, приводя к появлению характерных турбулентных клиньев или
«усов». По мере выхода АДТ на заданный режим число таких клиньев увеличивается, они
начинают перекрывать друг друга и, таким образом, наблюдаемая граница ЛТП
перемещается к передней кромке.
Размещение мотогондолы над задней кромкой оптимально с точки зрения
аэродинамики, но приводит к излишне массивному пилону и может обострять вопросы
флаттера. В рамках существовавшей ранее методики проектирования компоновки было
невозможно решить задачу перемещения мотогондолы ближе к передней кромке при
сохранении высоких АДХ. Однако эта задача была решена с помощью разработанного
метода решения обратной задачи, при этом повышенное внимание уделялось местной
аэродинамике в районе пилона, мотогондолы и крыла. Это вновь спроектированное крыло
названо LSW-4.
В п.3.1 описан процесс проектирования крыла LSW-2. Крыло проектировалось по
стандартной процедуре, описание которой дано во второй Главе диссертации. В качестве
прототипа было взято испытанное ранее крыло LSW-1. Cтреловидность консольной части
равна χ ¼ =15°, что позволяет избежать преждевременной турбулизации потока вблизи
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передней кромки. Относительная толщина сечений крыла выбрана такой же, как и для
крыла LSW-1 и других современных самолетов:с = 15.3÷12.8÷9.5% в корневом,
изломном и концевом сечениях соответственно.
Крыло проектировалось на 8 режимах полета: {М=0.77 Суa=0.6}; {M=0.78
Cyа=0.6}; {M=0.79 Cyа=0.575}; {M=0.8 Cyа=0.525};

{M=0.78 Cyа=0.525}; {M=0.78

Cyа=0.725} при натурном Re=21 млн и полностью турбулентном обтекании, и {М=0.78
Суа=0.575};

{M=0.79

Cyа=0.55}

при

трубном

Re=3.2млн

и

фиксированном

переходеХп=10% на крыле.
Новаторство заключалось в оригинальном приближенном способе учета наличия
пилона, а само тело пилона при этом было размещено преимущественно на нижней
поверхности крыла. Предполагалось размещение основных ног шасси в пилоне (подобная
схема

шасси

была,

например,

у

Ту-134,

Ту-154).

По

результатам

расчетно-

экспериментальных исследований было показано, что увеличение размеров пилона для
обустройства ниш шасси приводит к росту полного сопротивления на 0.0010-0.0012
единиц. Общий вид расчетной компоновки и крыловые профили представлены на рисунке
7.

Рисунок 7 − Общий вид и профили базовых сечений крыла
Крыло LSW-2 было изготовлено и испытано в АДТ Т-128 в составе компоновки
самолета (Рисунок 8). Трубные исследования подтвердили высокие скоростные
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характеристики компоновки (Рисунок 9). Однако несущие характеристики при малых
скоростях оказались неудовлетворительными вследствие малых радиусов носков
профилей сечений крыла.
Расчетно-экспериментальные результаты по крылу LSW-2 легли в основу
разработки нового крыла LSW-3.

Рисунок 8 − Модель с крылом LSW-2 в АДТ Т-128

Рисунок 9 – Величина аэродинамического качество (Kmax) и параметр дальности
(M*Kmax) модели с крылом LSW-2
П. 3.2 посвящен описанию проектирования крыла LSW-3. Крыло LSW-2, хоть и имеет
малую стреловидность, обладает ламинарными участками постфактум, т.е. при его
проектировании принимались во внимание только полностью турбулентные натурные
режимы обтекания и трубные режимы с фиксированным вблизи передней кромки крыла
(10%) ламинарно-турбулентным переходом. В то же время, если говорить о ламинарном
17

крыле, то желательно было бы при проектировании учитывать обтекание со
значительными ламинарными участками напрямую.
Для более корректного проектирования ламинарных крыльев малой стреловидности
стандартная методика аэродинамического расчета на базе программ BLWF была
дополнена за счет добавления инженерного блока расчета положения перехода
пограничного слоя. Напомним, что в программе BLWF-56 положение перехода вдоль
размаха крыла фиксировано и задается в файле исходных данных. В новой инженерной
методике расчет перехода производится по плоским сечениям вдоль размаха, учитывается
только неустойчивость Толлмина-Шлихтинга на базе полуэмпирического критерия
Грэнвилла.
Крыло LSW-3 проектировалось на 10 режимов: натурные турбулентные {М=0.77
Суa=0.6}; {М=0.78 Суa=0.525}; {M=0.78 Cya=0.6}, {M=0.78 Cya=0.725}; {М=0.79
Суa=0.575}; {М=0.8 Суa=0.525} при числе Re=21 миллион, трубные с фиксированным
переходом {М=0.78 Суa=0.58}; {М=0.79 Суa=0.56} при числе Re=3 миллиона, натурные
со свободным переходом на верхней поверхности консольной части крыла {М=0.79
Суa=0.51}, {М=0.79 Суa=0.56}, при этом протяженность ламинарных участков была
ограничена 65% хорды – положением заднего лонжерона и интерцепторов.
Спроектированное крыло LSW-3 было изготовлено для модели самолета в масштабе
1:17.5 (размах модели 2 м) и испытано в АДТ Т-128 на килевой державке. Эксперимент
подтвердил заложенные при проектировании характеристики. Крыло LSW-3 имеет
несколько сниженные скоростные характеристики при фиксированном переходе, более
высокое аэродинамическое качество при свободном переходе (Рисунок 10-11).

Рисунок 10 − Сравнение крыльев LSW-2 и 3 при фиксированном ЛТП

18

Рисунок 11 − Сравнение крыльев LSW-2 и 3 при свободном ЛТП
Опираясь на полученные позитивные результаты, для проведения исследований по
ЕЛО и для отработки различных вариантов механизации крыла LSW-3 была изготовлена и
испытана большая (размах полукрыла ~2.23 м) полумодель для АДТ Т-128.
В п.3.3 даётся описание изготовленной полумодели и результаты её испытаний. Крыло
полумодели выполнено в масштабе 2.2:1 от масштаба полной модели с крылом LSW-3 и
имеет полуразмах 2.23 м.
Изготовленная полумодель имеет следующие особенности (Рисунок 12):
- наличие 3 сечений в корневой части с дренажными отверстиями для определения
распределения давления по поверхности крыла (z=0.144, z=0.255, z=0.355) .
- тепловизионное покрытие толщиной h=1мм на верхней поверхности консольной
части крыла (10%<Х<65%) для определения ламинарно-турбулентного перехода на
крыле;
- съемную механизацию передней кромки (щитки Крюгера), (без дренажа)
конструкция которой обеспечивает гладкость на верхней поверхности крыла;
- возможность установки съемных хвостовых частей крыла (без дренажа) для
моделирования адаптивной задней кромки для крейсерского режима и для режима взлёта
и посадки;
- установку щелевых закрылков различного типа (без дренажа) для взлетнопосадочных режимов;
- возможность установки различных вариантов пилона и мотогондол;
- тепловизионное покрытие на осесимметричной мотогондоле (10%<Х<75%) для
определения перехода на поверхности мотогондолы.
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Испытания проводились на крейсерских режимах при М=0.75-0.8 при числе Re=6, 9,
11 млн при фиксированном (7.5% на верхней и 5% на нижней поверхности крыла, 5%
внутри и снаружи мотогондолы, 3% на фюзеляже, высота турбулизаторов была 0.1 мм) и
свободном переходе на верхней поверхности крыла и внешней обечайке мотогондолы. На
взлетно-посадочных режимах при М=0.2 и P0=1-4 ата пуски осуществлялись при
свободном переходе. Отметим, что 11 миллионов является предельным числом
Рейнольдса для текущего состояния самой совершенной отечественной трансзвуковой
АДТ Т-128. В испытаниях положение ламинарно-турбулентного перехода определялось с
помощью тепловизора.

Рисунок 12 − Главные особенности полумодели в Т-128
Величины распределения коэффициента давления на крыле, полученные в АДТ,
согласуются с проведенными ранее расчетами RANS (Рисунок 13).

Рисунок 13 − Сравнение CFD и Т-128
М=0.78, Re=6 млн, Cy=0.55, фикс. переход
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Испытания показали наличие протяженных ламинарных участков на трансзвуковых
скоростях при Re=6 млн (Рисунок 14). В центральной части крыла ламинарное течение
сохраняется вплоть скачка (~40-50% местной хорды), на термограмме можно заметить
один турбулентный клин, зарождающийся на локальных шероховатостях вблизи передней
кромки. Выигрыш в полном сопротивлении за счет ламинаризации на верхней
поверхности крыла составляет ∆Сха=0.0015-0.0020, что эквивалентно увеличению
аэродинамического качества на ∆К max =0.75.

Рисунок 14 − M=0.79, Re=6 млн, Cy=0.55
При числе Re=9 миллионов протяженные ламинарные участки присутствовали
только на корневой части тепловизионного покрытия, на остальной поверхности
наблюдались многочисленные турбулентные «усы» с передней кромки (Рисунок 15).
Наличие отдельных ламинарных участков протяженностью до половины местной хорды
позволяет сделать вывод о сохранении ламинарного течения по консольной части крыла
при числе Рейнольдса 9 миллионов, если было бы обеспечено сохранение чистоты
передней кромки на всём времени проведения пуска и снижена к минимуму концентрация
твердых частиц в потоке газа. Отметим, что в силу особенностей конструкции АДТ, выход
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на заданный режим М=0.79 Re=9 млн занимает несколько минут, в течение которых
передняя кромка может получить загрязнение.

Рисунок 15 − Re=9 млн, M=0.79, Су=0.55
Отсутствие ламинарных областей отразилось и на суммарных характеристиках. В этом
случае выигрыш составил ∆Сха=0.0008-0.0010, что эквивалентно ∆K max =0.3.
При числе Re=11 млн протяженные участки ламинарного течения практически
отсутствовали (Рисунок 16), в этом случае выигрыш от ламинарного течения сопоставим с
реальной погрешностью эксперимента. Наличие небольших ламинарных клиньев
позволяет сделать предположение, что причина не в неправильно выбранной
профилировке крыла (эпюры давления на крыле при различных числах Re очень близки),
а в, во-первых, из-за повышенного уровня турбулентности самого набегающего потока
(для достижения Re=11 млн в рабочей части было создано давление P0=2 ата), во-вторых,
из-за наличия твердых частиц в потоке, которые нарушали чистоту передней кромки
крыла. После пусков при повышенном давлении осмотр передней кромки показал наличие
мелких царапин, задиров и появившихся характерных следов попадания в переднюю
кромку мелких кусочков ржавчины из тракта АДТ (Рисунок 17), хотя перед пуском
передняя кромка была тщательно отполирована.
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Рисунок 16 − Re=11 млн, М=0.78, Су=0.55

Рисунок 17 − Следы ржавчины и других загрязнений на передней кромке после пуска
при повышенном давлении
Расчетное положение линии ламинарно-турбулентного перехода при Re=6, 11, 20
миллионов представлено на рисунке 18. Видно, что для числа Re=6 миллионов расчетные
и экспериментальные данные наиболее близки, в то время как, при больших числах
Рейнольдса передняя кромка модели загрязняется, и размер ламинарных областей
преждевременно снижается.
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Рисунок 18 − Расчетная оценка линии перехода на верхней поверхности крыла при
Re=6, 11, 20 миллионов; сверху – линия ЛТП, внизу – изобары
П. 3.4 посвящен проектированию крыла LSW-4, главным отличием которого от LSW-3
является размещение силовой установки не над задней кромкой, а в более переднем
положении (Рисунок 19). Такое размещение способствует снижению веса конструкции
пилона и ослаблению потенциальных флаттерных явлений, однако приводит к гораздо
более сложному обтеканию с высоким риском роста волнового сопротивления,
обусловленного сильной трансзвуковой интерференцией (Рисунок 20).

Рисунок 19 − Сравнение положения МГ для LSW-4 (красная) и LSW-3 (черная)
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Рисунок 20 – Эффект от простого переноса МГ с задней кромки (черный) вперед
(красный) в условиях компоновки LSW-3
Опираясь на накопленный опыт проектирования предыдущих крыльев и метод
решения обратной задачи удалось преодолеть проблемы интерференции и добиться
такого же низкого уровня волнового сопротивления, что и с прежним положением
мотогондолы (Рисунок 21 - 22).
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Рисунок 21 − Вверху начальное Ср, внизу - полученное

Рисунок 22 − Результат решения обратной задачи
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В заключении сформулированы основные результаты и выводы диссертации:
1. Создан метод решения обратной задачи для полной компоновки самолета с
использованием RANS подхода. Показано, что применение названного выше метода
позволяет проектировать крыло в составе полной компоновки и эффективно решать
сложные проблемы аэродинамической интерференции, которые не могли быть решены в
рамках ранее существовавших подходов. Метод значительно увеличивает возможности по
созданию новых компоновок.
2. Доказана возможность создания сверхкритического крыла малой стреловидности
(χ ¼ ~15°) с протяженными ламинарными участками для компоновки с расположением
двигателей над задней кромкой крыла, рассчитанного на крейсерское число М=0.78-0.79
при традиционном распределении толщин по размаху (15% в корневом сечении, 12% в
районе излома, 10% в концевом).
3. Проведены экспериментальные исследования на двух моделях и большой
полумодели в АДТ Т-128, подтверждающие расчетные результаты. Достигнутый в
испытаниях в АДТ уровень АДХ предлагаемой компоновки не уступает показателям
самолетов классической

схемы.

При

этом

предлагаемая

компоновка

позволяет

рассчитывать на снижение шума по оценкам акустиков на 8-10 EPNдБ и применять
экономичные двигатели большой степени двухконтурности на региональных самолетах.
4. С помощью тепловизионной съёмки на большой полумодели (полуразмах 2.23 м)
обнаружены протяженные ламинарные участки на верхней поверхности крыла при
крейсерском числе М=0.78-0.8 и числе Re=6, 9 млн. Выигрыш от снижения сопротивления
трения при Re=6 и 9 млн составляет, соответственно, ∆Сха=0.0015-0.0020 (∆K max =0.75) и
∆Сха=0.0010 (∆K max =0.3).

5. С помощью разработанного метода решения обратной задачи спроектировано
новое крыло для предлагаемой компоновки, где мотогондола расположена не над задней
кромкой, а сдвинута вперед для снижения веса конструкции пилона. Решены задачи
местной аэродинамики для узла крыло-пилон-мотогондола предлагаемой компоновки.
Показатели аэродинамического совершенства при этом соответствуют компоновке с
расположением двигателя над задней кромкой крыла.
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