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Аннотация 

 Диссертация посвящена проблеме снижения потерь аэродинамического 

качества на балансировку пассажирского самолета классической схемы, 

совершающего крейсерский полет на трансзвуковых скоростях. Под 

самолетом классической схемы здесь подразумевается компоновка с крылом 

большого удлинения и стреловидности, расположенным вблизи центра 

тяжести, и оперением с малой, относительно крыла, площадью, 

расположенным с ним в одной плоскости на расстоянии нескольких средних 

аэродинамических хорд.  

В качестве потерь на балансировку рассматриваются потери, связанные 

с ростом индуктивного сопротивления. Задача снижения потерь решается за 

счет проектирования аэродинамической поверхности крыла в компоновке с 

горизонтальным оперением при заданной подъемной силе и запасе 

продольной статической устойчивости. Проектирование крыла основано на 

прямом методе расчета полных нелинейных уравнений для потенциала 

скорости, методе поиска экстремума функции многих переменных и 

аналитическом представлении контуров профилей в опорных сечениях 

крыла. Работоспособность метода демонстрируется на компоновке крыла и 

оперения ближнемагистрального пассажирского самолета. Получена форма 

контуров сечений, и распределение крутки вдоль размаха крыла, которые 

позволяют практически избежать индуктивных потерь на балансировку для 

любого заранее заданного запаса продольной статической устойчивости. 
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Введение 

 Задачи аэродинамического проектирования и прямого расчета 

подразделяются на следующие типы. Первый тип – это задача определения 

аэродинамических характеристик летательного аппарата по заданной 

геометрической форме и заданным параметрам набегающего потока. Этот 

тип задач решается на основе численной процедуры (прямая 

аэродинамическая задача), основанной на тех или иных уравнениях газовой 

динамики или на основе эксперимента на моделях летательного аппарата в 

аэродинамической трубе. Оба эти подхода, успешно дополняя друг друга, 

позволили создать в настоящее время мощный инструмент, с помощью 

которого летательные аппараты приобрели высокую эффективность по 

экономическим, экологическим параметрам и по параметрам безопасности 

полетов.  

Основные этапы развития прямых методов расчета и 

экспериментальных измерений можно найти в работах [1-3]. Численные 

методы аэродинамики, используемые для прямого расчета суммарных и 

распределенных характеристик летательных аппаратов прошли длинный 

путь за последние более чем полвека. Начало было положено решением 

простейших уравнений линейной теории, описывающих невязкие 

безотрывные течения [4]. Затем были освоены методы решения уравнений 

для полного потенциала скорости [5], и затем появились сложнейшие 

конечноразностные схемы решения уравнений Эйлера и Навье-Стокса [6, 7]. 

Уравнения Навье-Стокса не имеют ограничений ни на форму летательного 

аппарата, ни на скорость и угол атаки набегающего потока. С методами 

численного конечно-разностного решения уравнений газовой динамики 

можно познакомиться, например, в работах [8, 9].  

Численные методы газовой динамики постоянно развиваются, и это 

развитие тесно связано с ростом производительности компьютерной техники. 

В работах [10, 11] показано современное состояние и практика применения 

численных методов газовой динамики для исследования аэродинамических 
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характеристик летательных аппаратов на дозвуковом, трансзвуковом и 

сверхзвуковом режимах полета. Далеко не все проблемы аэродинамического 

расчета решены, остаются еще нерешенные проблемы, связанные, например, 

с турбулентностью и ламинарно-турбулентным переходом [12].  

Что касается второго типа задач аэродинамики – обратной задачи, то 

здесь успехи гораздо скромнее. Это связано с тем, что для прямой задачи 

всегда найдется какое-либо решение. Интуитивно понятно, что какую бы не 

выбрали геометрию летательного аппарата, и какие бы не назначили 

параметры набегающего потока, численный метод в рамках своих 

возможностей всегда находит решение. В обратной задаче это не так. 

Например, нужно найти сечения и крутку несущей поверхности по 

заданному распределению давления. В этой задаче все будет зависеть от 

того, какое распределение давления берется. Может оказаться, что заданному 

распределению давления нельзя поставить в соответствие никакую 

аэродинамическую поверхность. В работе [13] показано, что распределение 

давления, взятое из концевых сечений стреловидного крыла для решения 

обратной задачи построения контура профиля приводит к решению с 

отрицательной толщиной на задней кромке, а взятое из плоскости симметрии 

– к контуру с сильно затупленной задней кромкой. Однако, в некоторых 

частных случаях удается получить решение обратной задачи в явном виде и 

выразить форму поверхности крыльевого профиля через распределение 

давления [14]. По этой причине обратная задача часто выглядит как 

итерационная задача на поиск экстремума, в которой целевой функцией 

является квадратичная невязка между заданным и полученным 

распределением давления [15].  

Наиболее сложной и имеющей большое практическое применение, 

является задача аэродинамического проектирования, к которой относится и 

данная диссертационная работа. Многообразие подходов к решению этой 

задачи не позволяет в коротком обзоре сделать какую-либо убедительную 

классификацию этой задачи. Общее положение, тенденции и перспективы 
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развития методов проектирования летательных аппаратов можно найти в 

работе [16].  

Задача аэродинамического проектирования решались вначале в 

двумерной постановке для крыльевых профилей [17-20], затем целиком для 

крыльев [21]. С ростом мощности вычислительной техники стали появляться 

работы, в которых аэродинамическое проектирование выполнялось для более 

сложных элементов летательных аппаратов [22, 23] и целиком для всей 

компоновки самолета [24-26]. 

Как правило, в основе методов аэродинамического проектирования 

лежит некоторая вариационная задача, оптимизирующая целевую функцию. 

В качестве целевой функции может быть сопротивление самолета при 

заданной подъемной силе, или дальность полета, или время барражирования 

и т.д. Прежде всего, необходимо выбрать прямой метод расчета, который 

способен определить целевую функцию с достаточной точностью. Затем 

нужно предусмотреть механизм изменения геометрических параметров 

компоновки самолета, который будет варьировать внешние обводы 

летательного аппарата. Третьей составляющей метода аэродинамического 

проектирования в такой постановке является поиск экстремума функции 

многих переменных.  

В целом метод работает следующим образом. Задается прототип 

летательного аппарата, близкий по требованиям проектирования, и для него 

определяется значение целевой функции за счет обращения к прямой задаче. 

Вводится вариация внешней формы прототипа и определяется изменение 

целевой функции. Далее начинает работать алгоритм поиска экстремума 

функции многих переменных. Чем сложнее этот алгоритм, тем больше 

обращений необходимо сделать к прямой задаче, чтобы выбрать вариацию 

внешней поверхности, которая приведет к оптимизации целевой функции.  

В данной работе в качестве объекта проектирования выбрано 

стреловидное крыло большого удлинения в компоновке с горизонтальным 

оперением. Форма крыла и распределение толщин вдоль размаха приняты 



7 

заданными. Следует определить форму сечений и крутку крыла, при которых 

индуктивное сопротивление компоновки будет минимальным при заданном 

коэффициенте подъемной силы и запасе продольной статической 

устойчивости. Поскольку рассматривается трансзвуковой режим обтекания, 

то кроме минимума индуктивного сопротивления необходимо исключить 

волновые потери. Отсюда в качестве целевой функции рассматривается 

произведение индуктивного сопротивления на максимум локального числа 

Маха на поверхности крыла. Прямая задача решается на основе уравнения 

для полного потенциала скорости. Для поиска минимума целевой функции 

используется простой алгоритм покоординатного спуска. Аппроксимация 

поверхности крыла, с помощью которой производится вариация формы 

профилей в сечениях, основана на аналитическом представлении контуров 

через естественные геометрические параметры, такие как радиус носка, 

максимальная толщина, ее положение и т.д. 

В первой главе даны предпосылки для решения поставленной задачи и 

некоторые результаты экспериментов на моделях, определяющие проблему 

потерь на балансировку. Во второй главе описываются те методы прямого 

расчета, которые используются в работе над диссертацией. В третье главе 

подробно излагается методика проектирования, включающая метод прямого 

расчета, выбор целевой функции, аппроксимацию поверхности крыла и 

алгоритм поиска экстремума функции многих переменных. В четвертой 

главе приводятся результаты проектирования, где отдельно показано влияние 

величины запаса продольной статической устойчивости, конструкционных 

ограничений и числа Маха крейсерского полета. 

Актуальность темы диссертации подтверждается тем, что 

индуктивные потери на балансировку оказывают заметное влияние на 

аэродинамическое качество самолета в крейсерском полете, и все 

мероприятия, направленные на уменьшение этих потерь, приведут к 

повышению топливной эффективности и, в конечном итоге, к созданию 
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более экономичных пассажирских самолетов, отвечающих современным 

экономическим и экологическим требованиям при их эксплуатации. 

Цель работы:  

Целью работы является создание методики проектирования 

аэродинамической поверхности крыла большого удлинения трансзвукового 

пассажирского самолета в компоновке с горизонтальным оперением, 

расположенным с ним в одной плоскости, которая позволит снизить 

индуктивные потери на балансировку при заданном запасе продольной 

статической устойчивости на крейсерском режиме полета. 

Основные задачи работы: 

 Разработать быстродействующий метод расчета компоновки крыло-

оперение на трансзвуковых скоростях с определением индуктивного 

сопротивления повышенной точности. 

 Разработать метод представления поверхности крыла на основе 

аналитического подхода к описанию контуров в опорных сечениях, 

позволяющего получать плавные вариации поверхности крыла при заданных 

конструкционных ограничениях. 

 На основе прямого расчета, метода параметризации поверхности и 

метода поиска экстремума функции многих переменных, составить алгоритм 

и компьютерную программу проектирования поверхности крыла, которая на 

трансзвуковом крейсерском режиме полета обеспечит минимальные потери 

на балансировку при отсутствии скачков уплотнения, и, соответственно, 

волнового сопротивления. 

Научная новизна работы:  

 Разработан оригинальный быстродействующий метод расчета 

компоновки крыло-оперение на трансзвуковых скоростях набегающего 

потока, основанный на решении уравнения для полного потенциала 

скорости. 
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 В методе аэродинамического проектирования применена новая

целевая функция, которая равна произведению индуктивного сопротивления 

на максимальное значение локального числа Маха на поверхности крыла. 

 Проектирование крыла выполняется одновременно с выполнением

условия балансировки крейсерского полета при заданном запасе продольной 

статической устойчивости. 

Достоверность результатов подтверждается сравнением с расчетами, 

выполненными другими методами и сравнением с экспериментом. 

Практическая ценность работы: 

Практическая ценность заключается в том, что результаты 

полученные в работе могут быть применены при проектировании крыла 

пассажирского самолета классической схемы, совершающего длительный 

крейсерский полет на трансзвуковых скоростях. Предварительные оценки 

показывают, что за счет выбора по разработанному методу 

аэродинамической поверхности крыла, можно получить экономию топлива 

или увеличение дальности полета. 

Положения, выносимые на защиту: 

На защиту выносится новый метод проектирования поверхности 

крыла с горизонтальным оперением, расположенным с ним в одной 

плоскости, который позволяет получить аэродинамическую компоновку 

крыла (геометрическую и аэродинамическую крутку) без волнового 

сопротивления и с минимальными индуктивными потерями на балансировку. 

Апробация результатов и публикации: 
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Глава 1. Основные предпосылки работы и экспериментальные 

исследования интерференции крыла и горизонтального оперения 

В классической компоновке магистрального пассажирского самолета 

преобладает схема, в которой крыло устанавливается на фюзеляже вблизи 

центра масс, а горизонтальное оперение – в хвостовой части фюзеляжа или 

на вертикальном оперении в значительном отдалении от центра масс. 

Преимуществом такой компоновки является обеспечение устойчивого полета 

в широком диапазоне запаса продольной статической устойчивости. Однако, 

можно указать на один недостаток, связанный с известной проблемой потери 

аэродинамического качества на балансировку.  

Рассмотрим возможные варианты балансировки самолета, 

изображенные на рис. 1.1. Аэродинамические силы, возникающие на 

воздушном винте и фюзеляже рассматривать не будем. В первом варианте 

балансировки подъемная сила крыла находится перед центром тяжести и для 

парирования момента на горизонтальном оперении требуется отрицательная 

подъемная сила. Во втором варианте точка приложения подъемной силы 

крыла совпадает с центром тяжести и оперение не участвует в балансировке. 

В третьем варианте, менее вероятном в практической эксплуатации самолета, 

подъемная сила крыла находится перед центром тяжести, и для балансировки 

на оперении требуется положительная подъемная сила.  

Отсутствие индуктивных потерь на балансировку гарантировано 

только во втором варианте, так как к сопротивлению самолета добавляется 

только трение оперения. Если крыло и оперение находятся в одной 

плоскости, то в первом и втором варианте балансировки индуктивные потери 

на балансировку, т.е. прирост индуктивного сопротивления компоновки по 

отношению к индуктивному сопротивлению крыла с такой же подъемной 

силой, можно оценить по распределению суммарной циркуляции крыла и 

оперения в плоскости Трефтца. Если обеспечить суммарное распределение 

циркуляции компоновки, равное распределению циркуляции изолированного 

крыла, индуктивных потерь на балансировку не будет как в первом, так и во 
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втором варианте компенсации продольного момента. Этот подход к 

снижению индуктивных потерь на балансировку изложен в работе [27].  

 

 

Рис. 1.1 – Варианты балансировки самолета 

 

Распределение циркуляции вдоль размаха крыла показано на рис. 1.2 

(а), оперения (с) и сумма циркуляций (d). Крыло спроектировано так, что 

распределение циркуляции близко к эллиптическому распределению, 

обеспечивающему минимум индуктивного сопротивления крыла. Так как на 
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оперении для выполнения условий балансировки необходимо иметь 

отрицательную подъемную силу, то следует увеличить подъемную силу 

крыла и распределение циркуляции по крылу изменится (b). Сложение 

циркуляций крыла и оперения дает распределение (d), отличающееся от 

оптимального или эллиптического, что, собственно, и вызывает индуктивные 

потери на балансировку.  

 

 

Рис. 1.2 – Распределение циркуляции вдоль размаха исходной компоновки 

крыло-оперение 

 

Модифицированное распределение циркуляции вдоль размаха крыла, 

обеспечивающее минимальные индуктивные потери на балансировку 

показано на рис. 1.3. Если заранее предусмотреть в распределении 

циркуляции на крыле наличие некоторой «колоколообразности», как это 

показано на кривой (b) рис. 1.3, то после сложения с отрицательной 

циркуляцией оперения получим суммарное распределение с минимальным 

индуктивным сопротивлением.  
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Рис. 1.3 – Модифицированное распределение циркуляции вдоль размаха 

крыла, обеспечивающее минимальные индуктивные потери на балансировку 

 

Для варианта балансировки 3 (рис. 1.1) нужно предусмотреть «провал» 

в распределении циркуляции крыла, который компенсируется 

положительной подъемной силой оперения, и суммарное распределение 

циркуляции будет снова оптимальным с точки зрения индуктивного 

сопротивления. Для наиболее вероятного первого варианта балансировки 

(рис. 1.1) такой способ компенсации индуктивных потерь может оказаться 

полезным с точки зрения снижения изгибающего момента в конструкции 

крыла. Чтобы реализовать эту идею на дозвуковых скоростях полета, 

достаточно увеличить углы крутки в корневых сечениях крыла. На 

трансзвуковых скоростях крейсерского полета простая модификация крутки 

крыла может привести к появлению новой составляющей сопротивления – 

волнового сопротивления. Поэтому основным направлением работы является 

создание метода проектирования компоновки крыла с горизонтальным 
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оперением, которая будет иметь минимальный прирост индуктивного 

сопротивления в сбалансированном крейсерском трансзвуковом полете при 

отсутствии скачков уплотнения на поверхности крыла.  

Проблеме снижения индуктивных потерь на балансировку посвящено 

достаточное количество исследований. В работе [28], исходя из критерия 

минимума индуктивного сопротивления крыла и оперения, определяется 

оптимальная крутка крыла. В работе [29] показано влияние запаса 

продольной статической устойчивости самолета и коэффициента 

продольного момента без горизонтального оперения на величину 

балансировочного аэродинамического качества самолета. Определено 

положение центра тяжести, при котором аэродинамическое качество 

самолета получается наибольшим. В работе [30] исследовано влияние запаса 

продольной статической устойчивости самолета и коэффициента 

продольного момента при нулевой подъемной силе на величину 

аэродинамического качества при балансировке самолета. В работе [31] для 

случая параболической поляры показано, что аэродинамическое качество не 

имеет безусловных экстремумов, кроме случая нулевой площади 

горизонтального оперения.  

 В работе [32] решается задача повышения топливной эффективности 

ближнего магистрального самолета нормальной схемы за счет выбора 

рациональных параметров горизонтального оперения. В частности, 

предлагается использовать оперение с несимметричным профилем. 

Показано, что для оперения с несимметричным профилем можно уменьшить 

его площадь и снизить расход топлива на пассажирокилометр на 0.6%. 

 В работах [30] и [33] приводится методика оценки потерь на 

балансировку пассажирских самолетов классической схемы. Методика 

основана на гипотезе Глауэрта, по которой вихревая система крыла 

заменяется одним П-образным вихрем. Интенсивность П-образного вихря 

принимается равной интенсивности распределения циркуляции по крылу в 

сечении, отстоящем на 10% от плоскости симметрии. Эта методика позволяет 
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оценить величину скоса потока в районе оперения и получить его 

индуктивное сопротивление. 

 Среди зарубежных работ можно отметить работу [32], в которой 

линейный метод решения задачи балансировки используется для 

минимизации индуктивного сопротивления в стационарном крейсерском 

полете компоновки самолета, имеющей три и более несущих поверхностей. В 

работе [35] исследовалась компоновка крыло-оперение, чтобы определить 

влияние деформации срединной поверхности крыла на индуктивное 

сопротивление в сбалансированном полете. В работе [36] на основе метода 

дискретных П-образных вихрей с введением ограничения на балансировку и 

на величину изгибающего момента в корневом сечении создана методика 

проектирования срединной линии профилей крыла, в обеспечении минимума 

индуктивного сопротивления. Задача о минимуме индуктивного 

сопротивления при заданной суммарной подъемной силе решена в работе 

[37], где найдено оптимальное соотношение подъемной силы между крылом 

и оперением. Найдено также положение центра тяжести, при котором 

обеспечивается оптимальное распределение подъемной силы между крылом 

и оперением и одновременно выполняется условие балансировки. В [38] на 

основе простой модели интерференции крыла и оперения получены 

соотношения для положения центра тяжести, обеспечивающие минимум 

индуктивного сопротивления в сбалансированном полете.  

Во всех цитированных выше работах для оценки индуктивных потерь 

на балансировку используются либо приближенные методы, в которых 

главной гипотезой является то, что оперение в присутствии крыла отличается 

от изолированного оперения тем, что обтекается под углом атаки, отличным 

от угла атаки набегающего потока, либо для более детальной оценки 

взаимодействия крыла и оперения используются методы линейной теории, не 

способные учесть трансзвуковые эффекты.  

Для получения более обоснованной оценки взаимовлияния крыла и 

оперения на аэродинамические характеристики самолета, обратимся к 
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доступным экспериментальным исследованиям, проведенным на 

аэродинамических моделях. В работе [39] проведены экспериментальные 

исследования на тематической модели самолета в трансзвуковой 

аэродинамической трубе национального исследовательского центра США 

им. Лэнгли. Измерения полей течения при снятом оперении показывают, что 

местные углы атаки в районе оперения не являются константой. На рис. 1.4 

приведены экспериментальные измерения скоса потока в районе оперения, 

проведенные на компоновке крыло-фюзеляж при коэффициенте подъемной 

силы cy = 0.54, числе Маха М = 0.82 и угле атаки  = 3.87º. В верхней части 

рисунка показана схема модели. Видно, что углы скоса потока снижаются 

вдоль размаха оперения при удалении от плоскости симметрии.  

 

Рис. 1.4 – Местные углы скоса потока в области оперения  

компоновки крыло-фюзеляж 
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На рис. 1.5 показано как зависит коэффициент подъемной силы и 

продольный момент от угла атаки при различных углах установки 

горизонтального оперения. Там же показаны результаты измерений со 

снятым оперением. Без оперения компоновка не устойчива в продольном 

канале. С оперением – запас продольной статической устойчивости 

составляет 10%. Экспериментальные измерения показывают, что 

балансировка модели для коэффициента подъемной силы cy = 0.54 наступает 

при отклонении оперения на угол φг.о. = -3º, при этом происходит снижение 

аэродинамического качества по сравнению с аэродинамическим качеством 

модели без горизонтального оперения при том же коэффициенте подъемной 

силы на ΔК = -1.25.  

 

Рис. 1.5 – Зависимость коэффициента продольного момента и подъемной 

силы от угла атаки и угла установки горизонтального оперения, полученная в 

аэродинамической трубе исследовательского центра США им. Лэнгли  
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На рис. 1.6 показана зависимость прироста сопротивления и снижения 

аэродинамического качества от запаса продольной статической 

устойчивости. Результаты экспериментальных исследований показывают, 

что при среднем эксплуатационном запасе устойчивости ΔxF = 20-25% потери 

аэродинамического качества могут составить около 10%. При этом половина 

потерь связана с трением оперения, а половина – с ростом индуктивного 

сопротивления. Таким образом, индуктивные потери в крейсерском 

сбалансированном полете могут составить до 5% и более. Сократив потери 

на балансировку можно сократить расход топлива или увеличить дальность 

полета на заметную величину.  

 

 

Рис. 1.6 – Зависимость прироста сопротивления и снижения 

аэродинамического качества от запаса продольной статической устойчивости 

 

На рис. 1.7 показана тематическая модель трансзвукового 

пассажирского самолета, установленная в аэродинамической трубе 

национального исследовательского центра США NASA им. Лэнгли. Эта 

модель, обозначенная как CRM (Common Research Model), предназначена для 

M = 0.82 

 cy = 0.55 

 mz = 0. 
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открытого обсуждения аэродинамических характеристик и сравнения 

различных численных методов с результатами экспериментальных 

измерений. В работе [40] приведены результаты испытаний модели с 

горизонтальным оперением и без него, из которых можно получить оценку 

потерь на балансировку.  

 

 

 

Рис. 1.7 – Модель CRM компоновки пассажирского самолета в 

аэродинамической трубе исследовательского центра США им. Лэнгли 

 

На рис. 1.8 показаны результаты экспериментальных измерений 

коэффициента подъемной силы и продольного момента в зависимости от 

угла атаки при запасе продольной статической устойчивости ΔxF = 25%при 

наличии оперения. Балансировка модели происходит при нулевом угле 

установки оперения, при этом потери аэродинамического качества 

составляют ΔК ≈ -1.  
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Рис. 1.8 – Зависимость коэффициента подъемной силы и продольного 

момента от угла атаки и угла установки горизонтального оперения 

 

Проведенный обзор теоретических и экспериментальных работ, 

посвященных проблеме снижения индуктивных потерь на балансировку, 

позволяет сделать следующие выводы о целесообразности постановки задачи 

диссертации и путей ее решения. 
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Выводы Главы 1 

Из рассмотрения в целом проблемы потерь на балансировку 

пассажирского самолета было показано, что: 

 компоновка пассажирского самолета классической схемы обладая 

определенными преимуществами имеет недостаток в виде потерь на 

балансировку, 

 для компоновки крыла и горизонтального оперения, расположенных в 

одной плоскости можно избежать индуктивных потерь на 

балансировку, обеспечив суммарное распределение циркуляции, 

близкое к эллиптическому распределению, 

 экспериментальные измерения аэродинамических характеристик на 

моделях показали, что потери аэродинамического качества на 

балансировку могут составить от 1 до 1.5 при умеренных запасах 

продольной статической устойчивости. 
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Глава 2. Постановка задачи 

Метод снижения потерь на балансировку за счет проектирования 

аэродинамической поверхности крыла с учетом интерференции с 

горизонтальным оперением при заданном коэффициенте подъемной силы 

компоновки будет разрабатываться на примере компоновки крыла и 

горизонтального оперения типичного пассажирского самолета. Потерей на 

балансировку принимается приращение аэродинамического сопротивления 

при переходе от не сбалансированной компоновки без горизонтального 

оперения к сбалансированной компоновке с горизонтальным оперением при 

заданном коэффициенте подъемной силы и запасе продольной статической 

устойчивости. В этой главе будут рассмотрены исходные данные для 

проектирования, прямые методы аэродинамического расчета, составляющие 

основу метода, и методы поиска экстремума функций многих переменных. 

2.1 Исходные данные 

В качестве примера рассмотрим компоновку самолета типа Ту-204 [41], 

совершающего крейсерский полет на трансзвуковом режиме (рис. 2.1). 

Заменим компоновку двумя несущими поверхностями – крылом и оперением 

с продленными внутрь фюзеляжа частями (рис. 2.2). Таким образом, форма в 

плане крыла и оперения и их взаимное расположение будет считаться 

заданным. Будет определяться угол атаки и угол установки оперения вместе с 

формой профилей сечений крыла, при которых будет достигнут минимум 

волнового и индуктивного сопротивления. Коэффициент подъемной силы 

считается (cy = 0.5), число Маха крейсерского полета (M = 0.8) и диапазон 

запаса продольной статической устойчивости ( Fx = 0.050.45) считаются 

заданными. Чтобы не дублировать угол атаки, плоскости симметрии 

фиксируется крутка крыла (3º). В опорных сечениях задана относительная 

толщина профилей крыла в c = 0.14–0.10–0.09. Оперение лежит в одной 

плоскости с крылом. Поверхность оперения образована симметричными 

профилями NACA-0010. Искомым параметром оперения является угол 
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установки г.о. Для крейсерского полета берется предельно допустимая 

передняя центровка 20% САХ, а предельно допустимая задняя центровка – 

42% САХ. 

 

 

Рис. 2.1 – Общий вид самолета Ту-204 
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Рис. 2.2 – Основные геометрические параметры компоновки крыло-оперение  

 

2.2 Прямые методы аэродинамического расчета, используемые в 

работе 

 В работе будут использованы три метода аэродинамического расчета, 

Метод дискретных П-образных вихрей, метод решения уравнения для 

полного потенциала скорости и метод решения уравнений Навье-Стокса. 

Метод, основанный на вихревой модели линейной теории 

Наличие потенциала скорости в поле течения означает, что 

образование вихрей не может быть описано регулярным образом при 

решении задачи. В методах потенциальных уравнений вихри должны быть 

введены в решение задачи искусственно на основе каких-либо физических 
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предположений. Это утверждение относится в полной мере к решению 

линейного уравнения Лапласа для потенциала скорости φ:  

0
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2

2

2
















zyx
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Основной гипотезой здесь является форма вихревой пелены, 

сбегающей с задних кромок несущих поверхностей. Несмотря на то, что 

реальная вихревая пелена размывается и сворачивается, применяемая модель 

пелены, состоящая из дискретных вихрей, в достаточной степени 

удовлетворяет описанию поля течения на небольших расстояниях (порядка 

размаха крыла) вниз по потоку от задней кромки. Если вихревая пелена 

моделируется дискретными вихрями, то по законам гидродинамики 

распределение циркуляции вдоль размаха несущей поверхности должно быть 

кусочно-постоянным (ступенчатым). Вихревые нити пелены на поверхности 

крыла смыкаются присоединенными вихрями, образуя П-образные или 

подковообразные вихри. 

Рассмотрим метод расчета тонких несущих поверхностей на основе 

использования косых подковообразных вихрей [42]. В этом методе вся 

компоновка летательного аппарата моделируется тонкими несущими 

поверхностями (рис. 2.3). Несущие поверхности разделяются равно-

процентными линиями вдоль размаха и плоскостями z = const на 

трапециевидные панели.  

На каждой панели располагается подковообразный вихрь. 

Присоединенная часть П-образного вихря располагается на ¼ хорды панели, 

к концам которой примыкают два свободных вихря, сбегающих вдоль 

боковых граней панели до бесконечности. 

Если две несущие поверхности находятся в одной плоскости (крыло и 

оперение), то свободные вихри передней несущей поверхности должны 

проходить через боковые грани панелей задней несущей поверхности. На ¾ 

средней хорды каждой панели размещается контрольная точка, в которой 

необходимо выполнить граничное условие непротекания. 



28 

 

Рис. 2.3 − Моделирование летательного аппарата подковообразными вихрями 

 

Количество контрольных точек равно количеству П-образных вихрей и 

это позволяет найти интенсивность вихрей из решения системы линейных 

уравнений, определяющих равенство нулю нормальной скорости, 

индуцированной всеми вихрями и набегающим потоком в контрольных 

точках (условие непротекания).  

Скорости, индуцированные вихревым отрезком А-В, вычисляются по 

формуле Био-Савара (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4 − Формула Био-Савара 

 

Выпишем расчетные формулы для скорости, перпендикулярной 

плоскости прямого П-образного вихря (рис. 2.5): 
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Рис. 2.5 − Скорость, нормальная к несущей поверхности, индуцированная 

прямым П-образный вихрем в контрольной точке 
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Для сокращения вычислительных затрат можно применить метод 

суперпозиции вихревых структур в виде двух полубесконечных вихревых 

нитей, одна из которых является левым свободным вихрем, а вторая 

продолжением до бесконечности присоединенной части П-образного вихря 

(рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6 − Суперпозиция вихревых структур 

 

Разность двух таких вихревых структур дает скорость, 

индуцированную косым П-образным вихрем. Выигрыш в вычислениях 

заключается в том, что одна и та же вихревая система используется два раза 

для двух соседних П-образных вихрей. Для определения интенсивностей Гi 

П-образных вихрей составляется система уравнений выполнения условия 

непротекания во всех контрольных точках:  

bГA


 , 

A − матрица с коэффициентами jia , равными нормальной скорости, 

индуцированной j-ым вихрем единичной интенсивности в i-ую контрольную 

точку, 

)( ii nVb

   − нормальная скорость от набегающей скорости в i-ой 

контрольной точке.  

Решение системы линейных алгебраических уравнений дает значение 

интенсивностей П-образных вихрей. В данном методе непосредственное 

вычисление возмущенных скоростей, индуцированных П-образными 

Г 
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вихрями в контрольных точках, не приведет к правильным значениям, а для 

компоновки самолета, лежащей в одной плоскости, даст просто нули.  

Чтобы получить распределение перепадов давления для определения 

аэродинамических сил и моментов, можно воспользоваться формулой для 

разрыва скорости поперек вихревого слоя. Перейдем от точечного 

распределения циркуляции вдоль хорды панели c к постоянному 

распределению по формуле:  

γ = Γ/c. 

Теперь из этого уравнения для разрыва касательной скорости Vx и 

линеаризованного представления коэффициента давления: 

Cp = -2(Vx-V∞)/V∞, 

получаем выражение для перепада давления: 

ΔCp =Cpверх.-Cpнижн. = 2Γ/(c V∞). 

Для определения сил и моментов можно проинтегрировать перепад 

давления по всем несущим поверхностям компоновки. Такой способ 

подсчета сил и моментов дает приемлемую точность для всех 

аэродинамических коэффициентов, кроме коэффициента индуктивного 

сопротивления, который получается без учета «подсасывающей» силы на 

передних кромках несущих поверхностей.  

Более точное значение этого коэффициента можно получить, используя 

формулу Жуковского Н.Е. для подъемной силы «в малом». Согласно этой 

формуле сила F, действующая на присоединенную часть П-образного вихря 

равна векторному произведению полной скорости в его центре (скорость от 

присоединенного вихря не учитывается) на вектор циркуляции 

присоединенной части (рис. 2.7): 

 ][ dlVF  , 

где dl − единичный вектор, соединяющий концы присоединенной части П-

образного вихря. 
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Рис. 2.7 − Теорема Жуковского Н.Е. в «малом» 

 

Методика П-образных вихрей позволяет рассчитывать компоновки 

самолетов, состоящих из произвольного количества несущих поверхностей, 

при этом фюзеляж можно также представить, как несущую поверхность 

малого удлинения (рис. 2.3). Возможность расчета компоновки крыло-

оперение будет использовано далее для формирования алгоритма 

быстродействующей программы для решения этой задачи на трансзвуковых 

скоростях.  

Метод, основанный на уравнении для полного потенциала 

скорости 

Джеймсон и Кохи разработали численную программу Flo-22 для 

расчета потенциального обтекания стреловидного крыла [43, 44]. В этой 

программе реализован алгоритм решения полного уравнения для потенциала 

скорости для изолированного крыла без оперения. 

Решается трехмерное уравнение для полного потенциала скорости, 

которое может быть записано в квазилинейной форме, а именно: 

0222)()()( 222222  xzyzxyzzyyxx uwvwuvwavaua  , 

где u, v, w – компоненты скорости, 

xu  , yv  , zw  , 

и a – местная скорость звука. 

Г 

 

V


 

dl 
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Как и в случаях двумерных или осесимметричных уравнений, от 

особенности потенциала скорости на бесконечности можно избавиться путем 

введения приведенного потенциала: 

)sin()cos(  yxG  , 

где α – угол атаки. 

При рассмотрении течения с подъемной силой, потенциал скорости 

претерпевает разрыв в вихревом слое, движущемся позади крыла. 

Свертывание вихревого слоя не учитывается. На той поверхности, где 

предполагается расположенным вихревой слой, должны выполняться 

следующие условия: скачок потенциала (или циркуляция вихревой пелены 

Г) постоянен вдоль линий, параллельных невозмущенному потоку, а 

нормальная компонента скорости остается непрерывной при переходе через 

вихревой слой. На бесконечности поток считается невозмущенным, за 

исключением плоскости Треффтца далеко вниз по потоку, где должно 

установиться двумерное течение, индуцируемое вихревым слоем. 

Наиболее трудным аспектом при рассмотрении трехмерной задачи 

является построение криволинейной системы координат, подходящей для 

учета геометрических особенностей крыла. В данном случае 

неортогональную систему координат можно построить путем элементарных 

преобразований. 

Прежде всего, с помощью квадратичного преобразования введем в 

плоскостях, содержащих сечение крыла, параболические координаты X1 и 

Y1. Положим: 

zZzyyizxxiYX  10011 ,)]}([)({ 2
1

, 

где координата z отсчитывается вдоль размаха крыла, а x0 и y0 определяют 

особую линию координатной системы, проходящую по внутренней стороне 

передней кромки крыла (рис. 2.8). В результате этого преобразования контур 

крыла переходит в небольшой выступ: 

),( 111 ZXSY  . 
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Рис. 2.8 – Построение особой линии 

 

Далее, чтобы перевести поверхность крыла в координатную поверхность, 

используем преобразование сдвига: 

11111 ),,(, ZZZXSYYXX  . 

Наконец, для получения конечной области проведения численных расчетов, 

X, Y и Z заменяются растянутыми координатами X , Y  и Z . Растяжение, 

применяемое в данной программе, состоит в том, чтобы задавать XX   во 

внутренней области mm XXX  , а также: 

})]1/()[(1{ 2

mm

m
m

XXX

XX
XX




 , 

при mXX  ; соответствующая формула используется при mXX   так, 

что X = ±∞ при X = ±1. Обычно параметр α задается равным ½. 

Аналогичные растяжения используются для Y и Z. 
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Вихревой слой предполагается совпадающим с разрезом, идущим от 

особой линии вдоль оси x и развертываемым обратно-квадратичным 

преобразованием. В этом случае скачок потенциала Г вводится как разность 

значений потенциала в двух точках, лежащих по разные стороны от 

вихревого слоя. Сложность состоит в продолжении разреза вне крыла, где 

точки на разных сторонах разреза должны рассматриваться как одна и та 

же точка в физическом пространстве. Кроме того, необходимо изменить вид 

уравнений в точках, лежащих на особой линии вне крыла (рис. 2.9). В этих 

точках рассматриваемое уравнение в координатах X1, Y1 сводится к 

двумерному уравнению Лапласа. Преимуществом обратно-квадратичного 

преобразования является то, что благодаря этому преобразованию в далеких 

от рассматриваемого участка точках области течения (где X1 стремится к 

бесконечности) сводятся к нулю возмущения, связанные с наличием вихревого 

слоя. В связи с этим граничное условие на бесконечности приобретает 

простой вид: 

0G . 

Окончательное уравнение для приведенного потенциала G содержит 

большое число членов. Однако, чтобы построить вращающуюся разностную 

схему с соответствующим сдвигом разностей вверх по потоку, достаточно 

рассмотреть лишь главную часть уравнения, содержащую члены вплоть до 

производных второго порядка от G включительно.  
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Рис. 2.9 – Построение системы координат для расчета стреловидного 

крыла: a – декартовы координаты; b – параболические координаты; 

c – неортогональные координаты 

 

Предположим, что уравнение для полного потенциала скорости 

написано в канонической форме: 

0)()( 222  ssss aqa  , 

где Δ – оператор Лапласа: 
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а ss  – отсчитываемая в направлении течения в декартовой системе 

координат, вторая производная, локально совпадающая по направлению с 

потоком, т. е.  

)222(
1 222

2 xzyzxyzzyyxxss uwvwuvwvu
q

  . 

Тогда в сверхзвуковых точках области течения будут использоваться 

разностные формулы со сдвигом разностей вверх по потоку для всех 

производных второго порядка от G, появляющихся за счет преобразования 

ss  к криволинейной системе координат, и центрально-разностные формулы 

для всех производных второго порядка от G, возникающих благодаря 

аналогичному преобразованию для ss  . Формулировка в терминах 

Лапласиана освобождает от необходимости явного определения пары 

локальных координатных направлений, нормальных к направлению потока. 

Разностные уравнения решаются методом релаксации, причем 

необходимо обратить внимание на то, чтобы в сверхзвуковых точках области 

течения эквивалентное уравнение с временной зависимостью соответствовало 

бы стационарному уравнению, как в двумерном случае. Если обозначить через 

m и n координаты в плоскости, нормальной к направлению распространения 

потока s, а через M – местное число Маха q/a, то эквивалентное уравнение с 

временной зависимостью может быть записано в форме: 

0222)1M( 321

2  tntmtstnnmmss  , 

где коэффициенты α1, α2 и α3 зависят от разницы между старыми и новыми 

значениями величин, используемых в релаксационной схеме. Чтобы 

убедиться в том, что это уравнение действительно является волновым с время 

подобным направлением s, можно провести специальное исследование. В 

результате окажется, что разностные формулы должны быть построены 

таким образом, чтобы выполнялось неравенство: 

))(1M( 2

3

2

2

2

1   . 
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Кроме того, в сверхзвуковых точках области течения необходимо 

применять правило согласования коэффициентов, из которого следует, что 

коэффициент при t  в уравнении должен быть равен нулю. 

Удобно решать уравнения для поправки к потенциалу одновременно 

вдоль линий, соответствующих точечному релаксационному процессу в двух 

измерениях. С этой целью можно использовать любые из координатных 

линий, причем выбор может быть обусловлен необходимостью избегать 

продвижения в сверхзвуковой области течения в сторону, противоположную 

направлению распространения потока. Практически оказалось удобным 

разделять каждую плоскость YX   на три полосы и продвигаться в 

направлении к поверхности крыла в каждой из центральных полос, обновляя 

точки на горизонтальных линиях, а затем продвигаться во внешнюю область 

по левой и правой полосам, обновляя вертикальные линии (рис. 2.10). 

 

 

Рис. 2.10 – Маршевые направления релаксационной схемы, используемой 

для расчета стреловидного крыла 

 

 Данный алгоритм и программа (Flo-22) были созданы для расчета 

дозвукового и трансзвукового обтекания изолированного крыла 
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произвольной формы в плане, имеющего крутку и заданные контуры 

профилей вдоль размаха. Поле течение около крыла и на его поверхности 

может иметь местные сверхзвуковые зоны. Ограничением метода являются 

малые углы атаки и постоянство энтропии, т.е., число Маха перед прямым 

скачком уплотнения должно быть менее 1.2. Благодаря последовательному 

сгущению конечно-разностной сетки время счета незначительно и 

составляет на современном персональном компьютере порядка 5 сек. В 

работе используется модификация программы [45].  

Метод, основанный на решении осредненных по Рейнольдсу 

уравнений Навье-Стокса 

Для определения аэродинамических характеристик в процессе 

проектирования летательных аппаратов получили широкое распространение 

компьютерные расчетные системы, основанные решении уравнений Навье-

Стокса, осредненных по методу Рейнольдса. Известны коммерческие пакеты 

программ такие как  ANSYS CFX, ANSYS Fluent, Adapco STAR-CCM, ESI 

Advanced CFD ACE, Flow Science FLOW-3D, Tesis FlowVision и многие 

другие отечественные и зарубежные вычислительные системы 

разработанные на основании этих уравнений. 

В этих расчетных системах уравнения Навье-Стокса замыкаются с 

помощью различных моделей турбулентности, при этом строится конечно-

разностная сетка на основе геометрические данных летательного аппарата. В 

результате принятая модель турбулентности и качество расчетной сетки 

существенно влияют на точность получаемого результата. Поэтому 

исследование влияния моделей турбулентности и параметров расчетных 

сеток на точность определения аэродинамических характеристик элементов 

компоновок летательных аппаратов является весьма актуальной задачей.  

Решения, основанные на уравнениях позволяют наиболее полно 

описать поля течения около сложных пространственных объектах, которыми 

являются современные летательные аппараты. Используя вычислительные 

системы, базирующиеся на этих уравнениях можно рассчитать практически 
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любые аэродинамические характеристики самолета, без ограничения на углы 

атаки и числа Маха набегающего потока. До появления этих систем 

подобные характеристики определялись либо экспериментально, либо по 

инженерным методикам.  

Однако использование такого подхода для определения полей течения 

около тел сложной формы необходимо использовать конечно-разностную 

сетку большого объема, что в свою очередь требует большой оперативной 

памяти компьютера. Поэтому допустимые объемы конечно-разностной сетки 

ограничены располагаемым объемом памяти компьютера. В последние годы 

произошел грандиозный рост мощности вычислительной техники, и это 

позволяет рассчитывать аэродинамические характеристики летательных 

аппаратов целиком не упрощая форму их поверхности и не исключая самые 

малые особенности их компоновок. Вычислительные системы, основанные 

на численных решениях уравнений Навье-Стокса, позволяют рассчитать 

суммарные и распределенные аэродинамические характеристики 

летательного аппарата целиком на всех режимах полета от взлета, 

крейсерского полета и посадки, при любых параметрах обтекания включая 

углы атаки, числа Маха и числа Рейнольдса.  

Современные программные продукты основанные на решениях 

уравнений Навье-Стокса как правило разделены на отдельные блоки-модули. 

Блоки вызываются пользователем последовательно и служат для описания 

геометрии летательного аппарата, построения расчетной сетки, расстановки 

граничных условий, собственно блока решения и блока обработки 

результатов расчета. Блоки имеют дружелюбный интерфейс и значительно 

сокращают долю ручного труда при выполнении расчетных задач. На 

рис. 2.11 показана структура и принципы взаимодействия модулей расчетной 

системы на примере промышленных расчетных систем ANSYS CFX и 

ANSYS Fluent. 
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Рис. 2.11 – Схема взаимодействия 3-x основных модулей, входящих в состав 

современных комплексов вычислительной гидродинамики 

 

Вычислительные гидродинамические комплексы нового поколения 

интегрированы с CAD (Computer Aided Design) программами, служащими 

для подготовки трёхмерных графических данных. Практически во все CFD 

программах встроены стандартные интерфейсы для обмена данными, 

содержащими геометрические модели в форматах – Parasolid, ACIS, STEP и 

IGES. Кроме того, имеется возможность импортирования специальных 

форматов геометрических данных, записываемых в программах – Dassault 

Systemes CATIA, Dassault Systemes SolidWorks, Siemens Unigraphics, Siemens 

SolidEdge, PTC Pro/Engineer и др. 

При построении геометрической модели следует иметь в виду, что на 

модели должны отсутствовать «паразитные» стыки поверхностей. Такие 

стыки поверхностей вызывают локальные сгущения сетки там где параметры 
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потока меняются плавно и сгущение сетки не требуется. И, наоборот, из-за 

стыков поверхностей могут возникать неоднородности поверхностной сетки.  

Поскольку исходная математическая модель поверхности летательного 

аппарата образована большим числом различных поверхностей (рис. 2.12, а) 

то для построения эффективной конечно-разностной сетки, ее необходимо 

перестроить по опорным сечениям (рис. 2.12, б). В результате все элементы 

компоновки самолета (фюзеляж, крыло, гондолы и т.д.) будут заданы одной 

поверхностью [47]. Эти поверхности образуют одно твердое тело (рисунок 

2.12, в). На рисунке 2.13, а и б показаны сетки, построенные с 

использованием исходной геометрической модели и по преобразованной 

твердотельной модели. 

По математической модели поверхности, созданной в программе 

трехмерного графического моделирования, в гидрогазодинамическом 

сеточном генераторе строится расчетная область. 

Чтобы воспользоваться современными системами расчета 

аэродинамических характеристик летательных аппаратов необходимо 

исходные математические модели поверхностей преобразовать в конечно-

разностную сетку. Выбранные параметры расчетной сетки в многом 

определяют точность получаемого результата. Критерием точности 

результатов расчета является их сравнение с аналитическими решениями или 

экспериментальными измерениями. Другой важной характеристикой 

расчетного метода является контроль результатов расчета при сгущении 

конечно-разностной сетки. Если при сгущении конечно-разностной сетки 

изменение параметров поля течения и суммарных аэродинамических 

характеристик летательного аппарата происходит асимптотически, то такой 

метод расчета можно признать удовлетворительным. 
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a) 

 

б) 

 

в) 

 

Рис. 2.12 – Геометрическая модель самолета DLR-F6: а – исходная 

поверхностная модель; б – опорные кривые; в – разработанная твердотельная 

модель  
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a) 

 

б) 

Рис. 2.13 – Поверхностная расчетная сетка: а – нерациональная сетка; б – 

рациональная сетка 

 

 В данной работе для определения и анализа аэродинамических 

характеристик крыла применяется расчетный комплекс ANSYS CFX [46]. В 

данном программном комплексе применяются специальные сетки, с 

помощью которых все поле течения в расчетной области разбивается на 

конечные объемы, образованные специально подготовленными конечно-

разностными сетками. В конечных объемах, образованных расчетной сеткой, 

выполняются три закона сохранения газовой динамики: – сохранения массы, 
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сохранения количества движения и сохранения энергии. Двумерный конечно 

объемный элемент как фрагмент плоской расчетной сетки показан на 

рис. 2.14. В узлах элемента, образующих сетку хранится информация о 

параметрах течения. Область объемного элемента, затененная на рис. 2.14, 

строится так, чтобы центр элемента был соединен линиями, исходящими из 

центров ребер. 

 

Рис. 2.14 – Конечно объемный элемент 

 

 В соответствии с законами газовой динамики в процессе вычислений 

необходимо решить систему уравнений, состоящую из: уравнения 

сохранения массы (уравнение неразрывности), уравнение сохранения 

количества движения и уравнение сохранения энергии. Запишем эти 

уравнения в декартовой системе координат усредняя их в соответствии с 

методом конечного объема. 

Уравнение неразрывности: 

0)ρ(
ρ
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Уравнение сохранения количества движения: 
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Здесь iU  и jU  являются компонентам вектора скорости, P  давление, 

  плотность, effμ   эффективный коэффициент динамической вязкости. 

Для общей скалярной переменной  уравнение сохранения энергии 

можно записать в следующей форме: 
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здесь eff   эффективный коэффициент диффузии,  

S   объемный источник энергии. 

Для каждого контрольного объема уравнения (2.1) - (2.3) разрешаются 

отдельно. В соответствии с теоремой Остроградского-Гаусса можно 

проинтегрировать уравнения (2.1) - (2.3) преобразовав интегралы по объему к 

интегралам по поверхности: 
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 Параметры V и S обозначают интегрирование по объему и по 

поверхности, соответственно,  

jdn   дифференциал вектора, нормального к поверхности, ориентированный 

во внешнюю сторону.  
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 Для построения численной процедуры решения задачи обтекания 

необходимо представленных выше интегральных уравнениях перейти к 

конечным разностям. Внутри каждого элементарного сектора объемные 

интегралы преобразуются в дискретные аналоги и аккумулируются в 

контрольном объеме, к которому принадлежит сектор (рис. 2.15). 

Поверхностные интегралы преобразуются в дискретные аналоги в точках 

интегрирования ipn (черные точки на рис. 2.15). Эти точки размещены в 

центре каждого сегмента поверхности на границе двух смежных 

контрольных объемах. Центральный узел грани отмечен белой точкой.  

 

  

Рис. 2.15 – Элемент сетки 

 

Дискретный аналог объемных и поверхностных интегралов можно 

получить с использованием конечно-разностной схемы Эйлера 1-го порядка:  
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Здесь индексум o обозначены значения переменных в первоначальный 

момент времени,  

V – контрольный объем,  

t – шаг по времени.  

Дискретный массовый поток проходящий через поверхность конечного 

объема можно определить из уравнения: 

ipjjip nm )(  U . 

После дискретизации система газодинамических уравнений может 

быть записана в обобщенной матричной форме в виде системы линейных 

дискретных уравнений: 

][]][[ bA  , 

где [A] – матрица коэффициентов, [] – искомое решения и [b] – вектор 

правой части. 

При проведении вычислений методом конечного объема важным 

этапом является расчетной сетки. Метод конечного объема не имеет 

ограничений на тип применяемой расчетной сетки. Форма элементов сетки, 

заполняющих расчетную область, определяет тип сетки. Если элементы 

сетки имеют форму гексаэдров, то такие сетки называются регулярными 

(структурированными). Они разделяют всю расчетную область на блоки, 

границы которых имеют совпадающие узлы с соседями, образуя 

упорядоченные сеточные структуры с ярко выраженными сеточными 

направлениями. Структурированные расчетные сетки обладают 

определенными достоинствами при получении качественного численного 

решения, но имеют и серьёзный недостаток, так как для их построения 

практически нет автоматизированной процедуры, и они требуют большой 

доли ручного труда для летательных аппаратов сложной формы. 

 Узлы нерегулярных сеток расчетной области расположены хаотически 

без выделенного направления, например соответствующего линиям тока, что 
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отражается определенным образом на точности численного расчета. 

Хаотичность расположения узлов в отличие от регулярных сеток определяет 

не только отсутствие сеточных направлений, но требует наличие объемных 

элементов специальной формы. Поэтому узлы неструктурированной сетки 

объединяются в объемные элементы в виде тетраэдров, призм и пирамид. 

Практика расчетов показывает, что для достижения точности расчета, 

соответствующей структурированным сеткам, неструктурированные сетки 

могут потребовать большего числа элементов или узлов. Однако благодаря 

тому, что процесс построения неструктурированной сетки поддаётся 

автоматизации в большей степени чем процесс построения 

структурированной сетки, неструктурированные сетки являются наиболее 

часто используемым типом сеток.  

 Описанная методика и программа ANSYS CFX будут применяться 

далее для сравнения с другими методиками и программами, основанными на 

потенциальной теории. 

2.3 Методы поиска экстремума функции многих переменных 

Третьим составным элементом системы аэродинамического 

проектирования является метод поиска экстремума целевой функции. Обзор 

методов поиска минимума или максимума функции многих переменных 

можно найти в работе [48]. Выбор метода зависит от многих факторов. 

Наиболее важным из них является компьютерное время, потребное для 

расчета одного варианта прямой задачи. Вторым по значимости фактором 

является наличие у целевой функции локальных минимумов или 

максимумов. Для унимодальной целевой функции целесообразно 

использовать градиентные методы. В противном случае необходимо 

исследовать все пространство искомых переменных. Здесь эффективным 

следует признать генетический метод. Однако генетический метод требует 

очень большого количества обращений к прямому расчету. В данной работе 

выбрано два метода поиска экстремума – проекционный, который исследует 
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все пространство значений искомых переменных в указанных пределах, и 

покоординатный спуск, который эффективно работает в области одного 

заранее определенного экстремума целевой функции. 

 

 

Проекционный метод  

В нелинейных задачах целевая функция может иметь несколько 

локальных экстремумов, величины которых слабо отличаются друг от друга. 

То есть, возникает неоднозначность в решении задачи оптимизации. 

Необходимо тщательно изучить все пространство переменных и определить 

область с экстремальными значениями целевой функции. В дальнейшем 

будем предполагать, что отыскивается минимум целевой функции. Для 

целевой функции с несколькими локальными минимумами целесообразно 

использовать так называемый проекционный метод. Дополнительным 

преимуществом проекционного метода является то, что нет необходимости 

определять производные целевой функции по искомым переменным.  

Для определения геометрических параметров крыла, обеспечивающих 

минимум целевой функции, используется алгоритм поиска минимума 

функции n переменных f(X) при заданных пределах изменения этих 

переменных:  

Xmin < X < Xmax 

и заданной начальной точки X, относительно которой определяются значения 

функции f (X) в виде семейства из 2n точек, равномерно распределенных в 

заданном интервале Xmin - Xmax (рис. 2.16). Такой подход гарантирует, что с 

одной стороны мы не попадем в локальный минимум, а с другой стороны не 

пропустим тот единственный минимум, который является решением задачи 

оптимизации. То есть для поиска минимума по этому алгоритму необходимо 

знать только значения искомой функции, производные не вычисляются. В 
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этом смысле алгоритм имеет преимущества в том, что позволяет определять 

минимум негладких функций, с другой стороны, он менее эффективен, чем 

методы, которые вычисляют производные, так как для него требуется больше 

вычислений значения функций f (X) при поиске экстремума. Поэтому данный 

алгоритм пригоден для функций, которые не требуют большого времени 

счета одной точки.  

 

Рис. 2.16 – Начало итерационного процесса оптимизации 

 

На каждом итерационном шаге сохраняется только одно семейство из 

2n значений искомых переменных. Метод основан на простом сравнении 

значений функций. Определяется наихудшая точка Xj, для которой 

выполняется условие: 

f (Xj) ≥ f (Xi) при i = 1, ….., 2n, 

и наилучшая точка Xk, для которой выполняется условие: 

f (Xk) ≥ f (Xi) при i = 1, ….., 2n. 

После чего определяются две новые точки Xe. Одна новая точка основана на 

проекции между средней и наихудшей точкой: 

Xe = S + μ∙(S - Xj). 

F(X) 

Xmax Xmin 

S 

Xe Xe 

Xj 

Xk 
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Здесь Xe – новая точка, μ > 0 – коэффициент подавления и S – среднее 

значение семейства точек, без наихудшей точки, определяется так: 

.
12

1 2





n

ji

iX
n

S  

Вторая новая точка основана на проекции между средней точкой и 

наилучшей точкой: 

Xe = S - σ∙(S - Xk), 

здесь σ – коэффициент усиления.  

Если новая точка по какому-либо параметру выходит за заданный 

диапазон изменения, она помещается на границу диапазона. Лучшая из 

новых точек заменяет наихудшую точку. Количество точек семейства всегда 

равно 2n. Процесс замены точек семейства продолжается до тех пор, пока 

сумма квадратов отклонения значения функций в каждой точке от среднего 

значения функции по всем точкам не станет меньше или равно наперед 

заданного значения ε (рис. 2.17): 
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Рис. 2.17 – Конец итерационного процесса оптимизации 

F(X) 

Xmax Xmin 
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Метод покоординатного спуска 

Если задача поиска экстремума обладает большим количеством 

неизвестных параметров без наложенных на них ограничений, и малые 

компьютерные ресурсы для определения значения целевой функции, то в 

этом случае можно применить более простой способ поиска минимума – 

покоординатный спуск. В начале применяется проекционный метод с 

ограниченным количеством неизвестных параметров, который находит 

оптимальную точку в области переменных. В окрестности этой точки можно 

считать, что целевая функция имеет один минимум. После этого к искомым 

переменным добавляются еще 6 для каждого опорного сечения крыла, и 

процесс поиска минимума целевой функции продолжается методом 

покоординатного спуска. В этом методе искомые переменные по очереди 

получают положительное или отрицательное приращение своего значения, 

которое затем анализируется по значению целевой функции. Четыре 

возможных изменения значения целевой функции F(xi) при изменении 

значения искомого параметра xi показаны на рис. 2.18. 

 

 

Рис. 2.18 – Варианты отклика целевой функции на изменение значения 

параметра задачи 

 

F(xi) 

x 

1 2 3 

xi xi xi xi 

4 



54 

В начале процесса оптимизации искомые переменные получают 

максимальное положительное или отрицательное приращения к своим 

значениям, шаг которого равен десяти процентам от величины параметра по 

модулю. После вычисления целевой функции путем обращения к прямой 

задаче с уменьшенным и увеличенным на шаг значением параметра, 

анализируется величина целевой функции. Если целевая функция изменяется 

в соответствии с вариантом 1, изображенным на рис. 2.18, то значение 

параметра увеличивается, если изменение целевой функции соответствует 

варианту 2 – соответствующий параметр уменьшается на шаг. Если целевая 

функция приобретает приращения значений соответствующие вариантам 3 

(«локальный минимум») или 4 («седло») данный параметр сохраняет свое 

значение. Процесс повторяется для всех параметров до тех пор, пока не 

останутся варианты 3 и 4. После этого шаг приращения искомых параметров 

уменьшается в два раза, и процесс продолжается. Процесс оптимизация 

считается законченным если вычисляемые приращения целевой функции не 

станут меньше заданного на перед значения. Чтобы вывести процесс 

оптимизации из возможного попадания в локальный минимум необходимо 

применять несколько начальных точек искомых параметров. 

В работе [49] метод покоординатного спуска был применен для 

решения задачи поиска минимума сопротивления профиля при заданном 

коэффициенте подъемной силы. В качестве прямой задачи была 

использована расчетная система ANSYS CFX, основанная на решении 

уравнений Навье–Стокса.  

Выводы Главы 2 

Определены исходные данные для описания компоновки 

пассажирского самолета классической схемы, подлежащей 

аэродинамическому проектированию. 

Рассмотрены три метода расчета аэродинамических характеристик 

пассажирских самолетов, основанных на уравнениях газовой динамики: 

 линейной теории, 
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 полного потенциала скорости, 

 уравнений Навье-Стокса. 

Исследованы два метода поиска экстремума функции многих 

переменных: 

 проекционный метод, 

 метод покоординатного спуска, 

применяемые в дальнейшем как составные части методики 

аэродинамического проектирования. 
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Глава 3. Разработка метода проектирования компоновки крыла и 

оперения  

 Аэродинамическое проектирование летательных аппаратов является 

отраслью аэродинамики, которая посвящена выбору рациональной внешней 

формы компоновки обеспечивающей оптимальные аэродинамические 

характеристики на различных режимах полета. Аэродинамическое 

проектирование является задачей, решение которой не описывается единым 

алгоритмом, оно зависит от условий полета и тех требований, которые 

выдвигаются перед проектировщиком авиационной техники. Обзор методов 

аэродинамического проектирования можно найти в монографии [50], в 

которой очень верно замечено, что «проектирование является конечной 

целью исследований, а все другие действия должны быть нацелены на ее 

достижение».  

Основой методики разработанной в данной диссертации является 

прямой метод расчета аэродинамических характеристик, как это принято в 

классических представлениях проблемы проектирования [51, 52]. Основная 

идея методики аэродинамического проектирования состоит в том, что 

прямой метод расчета объединяется с двумя дополнительными алгоритмами. 

Один алгоритм относится к выбору параметров описывающих форму 

поверхности и позволяющих варьировать внешнюю поверхность 

летательного аппарата, удовлетворяя принятым конструктивным 

ограничениям и гладкости вариаций. Второй алгоритм – это алгоритм поиска 

экстремума функции многих переменных, в качестве которых выступают в 

том числе и параметры описывающие поверхность летательного аппарата. В 

качестве метода прямого расчета в работе используется метод решения 

конечно-разностного уравнения для полного потенциала скорости (Flo-22). 

Метод поиска экстремума изложен в п. 3 предыдущей главы, а 

параметризация поверхности крыла рассматривается в п. 2 настоящей главы. 
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3.1 Быстродействующий метод расчета аэродинамических 

характеристик крыла и оперения на трансзвуковых скоростях 

Основные результаты этого раздела опубликованы в работе [53]. 

Поскольку программа Flo-22 предназначена для расчета обтекания 

изолированного крыла, необходимо расширить применение этой программы 

до компоновки крыла и оперения. Для этой цели на основе метода П-

образных вихрей исследуем подробнее аэродинамическое взаимодействие 

крыла и оперения на примере компоновки, изображенной на рис. 3.2. На 

рис. 3.1, а показана зависимость производной коэффициента подъемной силы 

изолированного крыла и крыла в присутствии оперения, полученная методом 

П-образных вихрей.  

Из графика рис. 3.1, а видно, что оперение практически не влияет на 

крыло. Разница в результатах менее 0.5%. Следует отметить снижение 

влияния оперения на крыло с ростом числа Маха, что соответствует 

принципу преобразования координат линейной теории, т.е. увеличения 

масштаба в направлении потока на величину, равную 2M1/1  . Оперение 

как бы удаляется вниз по потоку от крыла с ростом числа Маха. Зависимость 

производной подъемной силы горизонтального оперения по углу атаки от 

числа Маха, изображенная на рис. 3.1, б, напротив, показывает существенное 

влияние крыла на оперение. Это влияние определяется скосами потока, 

которые индуцирует вихревая пелена, сбегающая с задней кромки крыла. 

Скосы потока уменьшают местные углы атаки в районе оперения и 

производная подъемной силы оперения снижается.  

В работах [28-31] этот эффект учитывается одним значением 

локального угла атаки для всего оперения, что соответствует эллиптическому 

распределению циркуляции по размаху крыла. Выполнить условие 

эллиптичности распределения циркуляции и, тем самым, обеспечить 

минимум индуктивного сопротивления на трансзвуковых скоростях, не 

представляется возможным, так как это приведет к большим коэффициентам 

подъемной силы в сечениях консольной части крыла (сyсеч) и, соответственно, 
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к существенному росту волнового сопротивления. Поэтому крылья, 

рассчитанные на большие числа Маха, имеют «колоколообразное» 

распределение циркуляции вдоль размаха. На рис. 3.2 показано 

распределение приведенной циркуляции и сyсеч крыла (сплошная линия) в 

сравнении с эллиптическим распределением и соответствующим ему 

распределением сyсеч (пунктирная линия). 

 

а) 
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б) 

Рис. 3.1 – Расчеты компоновки крыло-горизонтальное оперение методом  

П-образных вихрей  

 

Расчеты проведены с помощью программы Flo-22. Из графиков рис. 3.2 

видно, что в районе оперения производная циркуляции вдоль размаха 

существенно отличается от производной эллиптического распределения. 

Производная циркуляции вдоль размаха определяет интенсивность вихревой 

пелены, сбегающей с задней кромки крыла и, соответственно, индуктивные 

скосы в районе оперения.  
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Рис. 3.2 – Распределение циркуляции и коэффициента подъемной силы в 

сечениях крыла 

 

На рис. 3.3 показаны скосы потока в виде локальных углов атаки, 

индуцированных изолированным крылом вдоль размаха оперения вдоль 

линии x = const, проведенной из середины корневой хорды, полученные 

различными методами для трех значений угла атаки. Углы скоса потока 

убывают от плоскости симметрии к концевым сечениям оперения и могут 

отличаться в два раза. Таким образом, при угле атаки набегающего потока, 

равном 2º, корневые сечения оперения находятся под фактическим углом 

атаки -3º, а концевые сечения под нулевым углом атаки. Совпадение 

результатов расчета по разным методам можно признать 

удовлетворительным, с учетом того, что в методе П-образных вихрей 

вихревая пелена плоская и состоит из дискретных вихрей, в программе Flo-22 

она также плоская, а в программе CFX вихревая система за крылом 

формируется во время решения задачи обтекания. Следует также отметить 

качественное совпадение с результатами экспериментальных измерений, 

показанных на рис. 1.4 (Глава 1). 
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Рис. 3.3 – Распределение индуктивных скосов крыла в районе расположения 

оперения 

 

Основываясь на полученных результатах расчета взаимодействия 

крыла и оперения, можно предположить, что крыло в классической 

компоновке с оперением можно рассчитывать отдельно, как изолированное, 

и оперение – как изолированное, но с учетом скосов потока, индуцированных 

крылом. Для расчета компоновки крыло-горизонтальное оперение программу 

Flo-22 можно использовать следующим образом. Вначале рассчитывается 

изолированное крыло при заданном угле атаки и числе Маха. Затем 

определяются скосы потока в районе оперения, которые интегрируются 

вдоль хорды в нескольких сечениях по размаху оперения. Полученная в 

результате дополнительная деформация срединной линии профилей и крутка 

оперения добавляется к геометрической срединной линии. Горизонтальное 

оперение с измененной формой профилей рассчитывается по программе   

Flo-22 при том же угле атаки и числе Маха, что и крыло. Сумма двух 

расчетов принимается как расчет компоновки крыло-оперение. В данной 

работе применялась модификация только геометрической крутки оперения. 
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 На рис. 3.4 показана зависимость от угла атаки коэффициента 

подъемной силы и продольного момента компоновки крыло-оперение, 

полученная тремя методами при числе Маха М = 0.8 и числе Рейнольдса 

20 млн. Расчеты по программе Flo-22 проводились также без учета 

пограничного слоя (сплошные кружки на рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4 – Зависимость коэффициента подъемной силы и продольного 

момента от угла атаки 

 

Учет толщины несущих поверхностей увеличивает подъемную силу за 

счет повышенной скорости от вытеснения потока. Наличие пограничного 

слоя в программе Flo-22 снижает несущие свойства за счет разной толщины 

вытеснения на верхней и нижней поверхности. Этот эффект объясняется тем, 

что на верхней поверхности при положительной подъемной силе 

пограничный слой толще и эффективный угол атаки снижается. 

В методе П-образных вихрей нет учета толщины несущих 

поверхностей и нет пограничного слоя, поэтому результаты расчета по этому 

методу ближе к результатам расчета по методам, в которых учитывается и 

толщина несущих поверхностей и пограничный слой. Качественно 
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результаты расчета по трем методам хорошо согласуются между собой за 

исключением диапазона углов атаки более 4º, где программа CFX показывает 

нелинейный характер изменения подъемной силы и продольного момента по 

углу атаки. 

 В Таблице 3.1 приведены основные параметры методов и результаты 

расчета на угле атаки 2º, близком к условию балансировки при запасе 

продольной статической устойчивости 44% САХ. 

Таблица 3.1 – Основные параметры методов и результаты расчета на угле 

атаки 2º 

Метод П-образные вихри Flo-22 ANSYS CFX 

Размерность сетки 
Поверхностная сетка 

1080 элементов 

Объемная 

сетка 175630 

элементов 

Объемная 

сетка 30 млн. 

элементов 

Число ядер процессора 1 1 70 

Время счета 13.2 сек. 7 сек. 5 час. 

Число Маха 0.8 0.8 0.8 

Угол атаки, град 2. 2. 2. 

Число Рейнольдса ∞ 20 млн 20 млн 

Коэффициент 

подъемной силы крыла 
0.558 0.547 0.532 

Коэффициент 

подъемной силы 

оперения 

-0.041 -0.042 -0.036 

 Из Таблицы 3.1 следует, что модифицированная программа Flo-22 

требует для расчета обтекания компоновки крыло-оперение наименьшего 

компьютерного времени при хорошем согласовании результатов с 

программой CFX в диапазоне углов атаки, близких к крейсерскому режиму 

полета. 

 Проведенные численные исследования аэродинамических 

характеристик компоновки крыло-оперение показали, что в классической 
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схеме, в которой оперение расположено позади крыла в хвостовой части 

фюзеляжа, крыло обтекается как изолированное. Обтекание оперения можно 

также рассматривать как изолированное с измененной геометрической 

круткой под влиянием скосов потока от пелены крыла. 

 На основе этих данных была модифицирована программа Flo-22, 

предназначенная для расчета трансзвукового обтекания крыла таким 

образом, что появилась возможность определять аэродинамические 

характеристики компоновки крыло-оперение. 

3.2 Использование аналитического представления контуров 

профилей для параметризации поверхности крыла 

 Если форма в плане крыла задана, то аэродинамическая компоновка 

крыла определяется профилями и круткой сечений. Для описания формы 

сечений крыла обычно используется табличная функция с перечислением 

ординат и координат. В диссертации для этой цели применяется 

аналитическая функция вида [54, 55]: 





n

i

i

i xaρxxy
1

2)( ,                                       (3.1) 

где ρ – радиус затупления передней кромки. 

 Выбирать радиус затупления ρ и коэффициенты полинома ai в качестве 

варьируемых параметров задачи не представляется целесообразным  

Для проектирования аэродинамической поверхности беспилотного 

летательного аппарата ромбовидной формы в плане работе [56] была 

использована подобная функция с полиномиальной частью четвертого 

порядка. В работе [57] использовалось аналогичное представление контура 

профиля крыла отдельно для описания полутолщины и средней линии при 

проектировании профиля с максимальным аэродинамическим качеством при 

малых скоростях набегающего потока. Для описания отдельно верхнего и 

нижнего контуров сечений крыла в данной работе полиномиальная часть 

функции была увеличена до семи. Выбирать радиус затупления ρ и 
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коэффициенты полинома ai в качестве варьируемых параметров задачи не 

представляется целесообразным, поскольку при этом будет трудно 

выполнить одновременно все ограничения, накладываемые на форму 

профиля: максимальная толщина, унимодальность контура, толщина на 

задней кромке и т.д. Поэтому коэффициенты полинома функции, 

описывающей контур профиля необходимо согласовать с естественными 

параметрами, такими как максимальная толщина и ее положение, угол 

наклона на задней кромке, вторые производные на задней кромке и в точке 

максимума, толщина контура на задней кромке.  

Верхняя часть контура профиля показана на рис. 3.5 с указанием трех 

позиций, в которых заданы условия, определяющие значения коэффициентов 

полинома ai. В точках контура 1-2-3 выполняются условия, указанные в 

таблице 3.2.  

 

 

Рис. 3.5 – Верхний контур профиля в сечении крыла 

 

В работе [58] применена аналогичная аналитическая функция для 

описания профиля, но в ней предполагается наличие одного радиуса для 

верхней и нижней части контура и отсутствует параметр площади. В работе 

[59] к параметрам добавлены еще точки по обе стороны точки максимума с 

целью внести конструктивные ограничения на положение кессона крыла. Но 

параметр площади также отсутствует.  
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Таблица 3.2 – Параметры, определяющие контур профиля 

Позиция  Параметры Обозначения Номер  

1 Радиус затупления   ρ   1 

2 

Максимум контура    

Положение максимума    

Вторая производная     

cm 

xm 

ym 

2 

3 

4 

3 

Толщина задней кромки    

Угол наклона задней кромки    

Вторая производная     

c1 

1 

y1 

5 

6 

7 

Площадь контура S 8 

 

Выполняя условия, перечисленные в таблице 3.2, приходим к системе 

обыкновенных линейных уравнений, решение которой дает значения 

коэффициентов полинома ai.  принято, что все параметры отнесены к хорде 

профиля c: 
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Система уравнений решается методом обращения матрицы. Матрица 

системы линейных уравнений зависит только от положения максимальной 

толщины. Если в процессе итераций положение максимальной толщины не 

изменяется, для решении системы не нужно вновь обращать матрицу. Теперь 

контур профиля можно описать не коэффициентами полинома, а 

естественными параметрами. Нижний контур представляется аналогичным 
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образом. Как правило, при проектировании поверхности крыла сумма 

относительных толщин верхнего и нижнего контуров задана, поэтому 

толщина верхнего или нижнего контуров в каждом сечении фиксирована. 

Кроме того толщина контура на задней кромке нижнего и верхнего контуров 

должна быть одинаковой, чтобы крутку сечения определялась по средней 

линии хорды. В результате для каждого сечения крыла необходимо задать 

пятнадцать параметров, включая крутку.  

Чтобы определить поверхность крыла полностью потребуется 

количество параметров, кратное числу сечений крыла. Поверхность крыла 

между опорными сечениями строится по равнопроцентным линиям 

(линейчатая поверхность). Если поверхность крыла строится по трем 

сечениям, количество переменных целевой функции становится равным 

сорока пяти. Форма горизонтального оперения сохраняется. Неизвестным 

параметром для него является угол установки. При решении задачи 

оптимизации необходимо выполнить ограничения. Этими ограничениями 

являются коэффициент подъемной и нулевой продольный момент. Если 

прямую задачу модифицировать так, чтобы для ее решения требовалось 

задавать не угол атаки  и угол установки оперения , а коэффициент 

подъемной силы cy и нулевой продольный момент, от этих ограничений 

можно избавиться.  

В предположении, что аэродинамические характеристики являются 

линейными функциями угла атаки и угла установки оперения, можно 

получить выражения для этих параметров, удовлетворяющих ограничениям 

по подъемной силе и продольному моменту: 

αδ

0

αδαδα

0

α

0 /)(α);//()/(δ zzzzzyyzzyyy mmmmmccmmccc  , 

где cy0 , mz0 – коэффициент подъемной силы и продольного момента при 

 = 0 и  = 0 соответственно,  

δδαα ,,, zyzy mcmc  – производные коэффициента подъемной силы и продольного 

момента. 
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3.3 Выбор целевой функции 

Выбор целевой функции, является отдельной задачей. Основное 

требование к целевой функции является то, что она определяется из решения 

прямой задачи с достаточной точностью. Продемонстрируем работу метода 

поиска минимума, когда целевая функция имеет простую и однозначную 

зависимость от искомых параметров задачи. Допустим, что хотим 

аппроксимировать таблично заданный профиль с помощью аналитической 

функции (3.1). В этом случае в качестве целевой функции можно выбрать 

среднеквадратичную невязку между функцией (3.1) и таблично заданными 

значениями координат профиля. На рис. 3.6 изображен пример 

аппроксимации известного аэродинамического профиля GAW(1) толщиной 

17.5% с помощью формулы (3.1) при n = 7. В качестве начального 

приближения использовались параметры, определенные «вручную» по 

данным таблицы координат. Исходные точки контура профиля показаны 

черными кружками, а аппроксимация аналитической функцией линией. 

Среднеквадратичная невязка между таблично заданными координатами и 

координатами определенными функцией (3.1) равна 0.0014.  

 

Рис. 3.6 – Аппроксимация профиля GAW(1) 
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Рассмотрим задачу оптимизации, когда в качестве целевой функции 

выбирается аэродинамический параметр. Наиболее характерным 

аэродинамическим параметром для целевой функции служит сопротивление 

при заданной величине подъемной силы. Если рассматривать задачу 

проектирования формы профиля, обтекаемого невязким потоком, то в 

качестве сопротивления может выступать только волновая его составляющая. 

Решим задачу проектирования контура профиля с заданной 

максимальной толщиной 12% («на просвет»), числе Маха М = 0.77 и 

коэффициенте подъемной силы 0.5. Будем использовать в качестве прямой 

задачи программу Flo-22, в которой прямое крыло с искомым профилем 

будет иметь очень большое удлинение (λ = 500), при котором течение можно 

считать двумерным. Для описания контура профиля формулой (3.1) будем 

использовать 12 параметров, так как радиус затупления передней кромки 

верхнего и нижнего контуров примем одинаковым, а толщину задней кромки 

зафиксируем. В качестве начального приближения возьмем симметричный 

профиль NACA0012. Задача оптимизации проекционным методом 

заключается в том, чтобы отыскать такую форму верхнего и нижнего 

контуров, которая обеспечила бы минимум целевой функции. В качестве 

целевой функции последовательно используем волновое сопротивление и 

минимум максимального локального значения числа Маха на контуре 

профиля.  

Распределение коэффициента давления по нижнему и верхнему 

контурам профиля полученное из решения оптимизационной задачи для двух 

разных целевых функций показано на рис. 3.7. Черной линией обозначено 

распределение коэффициента давления, определенное при условии 

минимума волнового сопротивления. Красной – при условии минимума 

максимального локального числа Маха, т.е. в процессе оптимизации 

определялось максимальное локальное число Маха, и эта величина была 

критерием оптимизации. Полученное решение соответствует поставленным 

задачам оптимизации. Профиль, полученный из условия минимума 
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волнового сопротивления, имеет меньшее волновое сопротивление, а 

профиль, построенный из условия минимума максимального локального 

числа Маха, имеет меньший пик в распределении коэффициента давления 

(пропорционального локальному числу Маха). 

 

Рис. 3.7 – Распределение коэффициента давления на контуре профиля 

Контуры профилей показаны на рис. 3.8. Профиль, построенный из 

условия минимума локального числа Маха, имеет большую «подрезку» на 

задней кромке нижнего контура (красная кривая). Это позволяет сместить 

подъемную силу к задней кромке и убрать небольшой пик давления на 

передней кромке.  
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Рис. 3.8 – Контуры профиля для двух вариантов оптимизационной задачи 

 

У крыла, обтекаемого невязким трансзвуковым потоком, появляется 

еще одна компонента сопротивления – индуктивное сопротивление. В 

прямом методе, который используется в данной работе, проекция сил 

давления на направление набегающей скорости даст сумму двух компонент 

сопротивления волнового и индуктивного. Точность определения 

сопротивления как интеграла по поверхности крыла от сил давления не 

всегда удовлетворяет условиям задачи.  

В тоже время индуктивная составляющая сопротивления определяется 

с хорошей точностью в плоскости Трефтца по распределению циркуляции 

вдоль размаха крыла. Интеграл от сил давления в направлении, 

перпендикулярном набегающей скорости, а, следовательно, и распределение 

циркуляции, вычисляется с точностью на порядок выше, чем сопротивление. 

По этой причине в качестве целевой функции далее будет использоваться 

индуктивное сопротивление, определенное в плоскости Трефтца, отнесенное 

к своему минимуму, соответствующему эллиптическому распределению 

циркуляции. Для учета волнового сопротивления выбирается максимум 

локального числа Маха. Поэтому окончательной целевой функцией будет 
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произведение относительного индуктивного сопротивления на максимальное 

значение локального числа Маха. Поскольку обе величины имеют порядок 

единицы, целевая функция тоже будет иметь порядок единицы.  

 Индуктивное сопротивление летательного аппарата вызвано 

конечностью размаха его крыла. Циркуляция вдоль размаха крыла конечного 

размаха не постоянна. Она увеличивается, начиная от нуля с одного конца 

крыла и кончая бортовым сечением, и затем уменьшается от 

противоположного бортового сечения до противоположного конца крыла. 

Циркуляция также может иметь локальные минимумы и максимумы вдоль 

всего размаха. Изменение циркуляции вдоль размаха вызывает появление 

вихревой пелены, сбегающей с задней кромки крыла, интенсивность которой 

пропорциональна производной циркуляции вдоль размаха. Именно вихревая 

пелена ответственна за появление индуктивного сопротивления, так как она 

создает скосы потока, уменьшающие местные углы атаки в сечениях крыла.  

Прежде чем приступить к описанию методики определения 

индуктивного сопротивления, разработанной в [60], сделаем несколько 

упрощающих предположений в вихревой системе крыла. Распределение 

циркуляции вдоль размаха крыла будем считать кусочно-постоянным. В этом 

предположении вихревая пелена, сбегающая с задней кромки, будет состоять 

из параллельных прямолинейных вихревых нитей, лежащих в плоскости 

крыла и не меняющих свою форму вплоть до бесконечности. Для такой 

вихревой модели крыла аэродинамические силы определяются по формуле 

Жуковского Н.Е. 

Представленная вихревая система крыла позволяет также использовать 

плоскость Трефтца для определения подъемной силы и индуктивного 

сопротивления. Из рис. 3.9 ясно, что в дискретной постановке определять 

индуктивное сопротивление можно как непосредственно на отрезке вихревой 

системы крыла, так и в плоскости Трефтца. Результат будет одинаковым, 

если учитывать, что скос потока от пелены в плоскости Трефтца ровно в два 

раза больше, чем в плоскости крыла.  
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Рис. 3.9 – Элементарный несущий элемент вихревой системы крыла 

 

Аэродинамическую силу, действующую на сечение крыла можно 

разложить на две составляющие – подъемную силу Y, перпендикулярную 

набегающей скорости V∞: 

Y= ρV∞ΔzΓ 

и индуктивное сопротивление X, действующее в направлении набегающей 

скорости: 

X = ρwΔzΓ, 

здесь ρ – плотность воздуха, w – скорость, перпендикулярная направлению 

набегающей скорости, индуцированная свободными вихрями:  

z
w







2
. 

Таким образом мы получили очевидный результат: индуктивное 

сопротивление пропорционально квадрату подъемной силы и обратно 

пропорционально квадрату размаха несущего элемента: 

Плоскость 

Треффтца 

wT = 2w 

Y= ρV∞ΔzΓ 

X = ρwΔzΓ 
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Для определения подъемной силы крыла целиком необходимо 

суммировать результаты, полученные для отдельных сечений. Вихревая 

система несущих поверхностей самолета в плоскости Трефтца будет 

представлять собой линии, составленные из отрезков, на концах которых 

расположены вихри противоположного вращения, что эквивалентно диполям 

постоянной интенсивности, непрерывно распределенным на отрезке. На 

рис. 3.10 показана цепочка, состоящая из 5 отрезков.  

 

Рис. 3.10 – Формирование вихревой системы в плоскости Трефтца 

 

Такая дискретизация задачи позволяет выписать конечные формулы для 

расчета коэффициентов подъемной силы: 
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и индуктивного сопротивления: 
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где Sref – характерная площадь (площадь крыла), 

Гi − безразмерная циркуляция на отрезке крыла i, 

wi – безразмерная нормальная скорость от вихревой пелены в середине 

отрезка i, 

zi – ширина отрезка, 
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θ – угол наклона отрезка.  

Для изолированного крыла можно применить метод расчета 

индуктивного сопротивления в плоскости Трефтца, разложив распределение 

циркуляции в ряд Фурье. Будем решать задачу об индуктивном 

сопротивлении и подъемной силе крыла методом разложения в ряды Фурье 

распределения циркуляции вдоль размаха. Согласно [61], после замены 

переменной вдоль размаха крыла z на  

cos
2


z , 

распределение циркуляции вдоль размаха можно представить в виде:  

nAV n sin2
1

0


  . 

Тогда подъемная сила равна:  
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а коэффициент подъемной силы равен: 
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где S2  – удлинение, S – площадь крыла.  

Величина индуктивного сопротивления равна: 
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n
nAV n  – вертикальная скорость на пелене в плоскости 

Треффтца. 

Коэффициент сопротивления равен: 
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 Этот способ определения индуктивного сопротивления обладает 

хорошей точностью, но ограничен одной плоской (без V-образности) 

несущей поверхностью.  

 Сравним точность расчета индуктивного сопротивления в плоскости 

Трефтца на основе дискретных вихрей и на основе разложения 

распределения циркуляции в ряд Фурье. Рассмотрим обтекание 

изолированного крыла самолета Ил-114 (рис. 3.11) при коэффициенте 

подъемной силы и числе Маха, соответствующих крейсерскому полету 

(cy = 0.45, М = 0.5). 

 

Рис. 3.11 – Расчетная схема крыла самолета Ил-114 

 

Минимальное индуктивное сопротивление этого крыла будет при 

эллиптическом распределении циркуляции вдоль размаха: 
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Если распределение циркуляции отличается от эллиптического, 

индуктивное сопротивление будет больше минимального:  
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Распределение приведенной циркуляции вдоль размаха крыла показано 

на рис. 3.12. Оно получено методом дискретных подковообразных вихрей. 
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Рис. 3.12 –Распределение циркуляции вдоль размаха крыла 

 

Из графика рис. 3.12 видно, что распределение циркуляции близко к 

эллиптическому распределению, но, все же, отличается от него. Поэтому 

эффективное удлинение, определенное по индуктивному сопротивлению, 

должно быть меньше геометрического удлинения. Определим 

относительную величину эффективного удлинения, используя два метода 

вычисления индуктивного сопротивления с помощью дискретных вихрей и с 

помощью разложения распределения циркуляции в ряд Фурье. Будем при 

этом последовательно увеличивать число отрезков Nz вихревой пелены в 

плоскости Трефтца на полуразмахе крыла.  
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Рис. 3.13 – Влияние числа отрезков вихревой пелены на точность 

определения индуктивного сопротивления 

 

 Результаты расчета относительного эффективного удлинения 

показывают, что метод дискретных вихрей определяет индуктивное 

сопротивление с ошибкой, он его очевидно занижает. Положительным 

фактом является то, что ошибка снижается при увеличении числа отрезков. 

Метод разложения циркуляции в ряд Фурье, напротив, при любом 

количестве отрезков дает качественно правильный результат, который к тому 

же слабо зависит от числа отрезков.  

 Следует признать, что метод, использующий преобразование Фурье, 

обладает большей точностью, чем метод дискретных вихрей, однако 

универсальность метода дискретных вихрей не позволяет от него 

отказываться. В работе [62] предложен способ повышения точности метода 

дискретных вихрей за счет смещения последнего концевого вихря в сторону 

плоскости симметрии. При этом точка, в которой определяется индуктивный 

скос от пелены, остается в прежнем положении. Такое искажение расчетной 
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схемы приводит к росту индуктивного сопротивления, что положительно 

сказывается на точности расчета. 

Другая модификация метода дискретных вихрей, применяемых для 

расчета индуктивного сопротивления в плоскости Трефтца, была предложена 

Глушковым Н.Н. Модификация заключается в том, что индуктивное 

сопротивление, полученное из расчета, увеличивалось с помощью 

множителя, зависящего от числа отрезков с дискретными вихрями вдоль 

размаха крыла Nz: 

z

z

N

N 1
. 

На рис. 3.13 зеленой кривой показан результат расчета относительного 

эффективного удлинения, полученный с учетом этой поправки. Введенная 

поправка кардинально изменила сходимость метода дискретных вихрей по 

количеству отрезков на полуразмахе крыла. Нам неизвестно точное значение 

эффективного удлинения для рассмотренного крыла. Но известно, что оно 

должно быть меньше, чем у крыла с эллиптическим распределением 

(Δλэфф < 0). Кроме того, точность расчета индуктивного сопротивления в 1% 

следует признать удовлетворительной. Оба эти критерия выполняются как 

для метода разложения распределения циркуляции в ряд Фурье, так и для 

метода дискретных вихрей с поправкой. Поскольку предполагается, что 

крыло и оперение находятся в одной плоскости, то метод разложения в ряд 

Фурье будет использоваться для расчета индуктивного сопротивления по 

суммарному распределению циркуляции крыла и оперения. 
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Выводы Главы 3 

 Разработан быстродействующий метод расчета аэродинамических 

характеристик классической компоновки крыла и оперения на трансзвуковых 

скоростях крейсерского полета. 

 Исследован метод аппроксимации аэродинамической поверхности на 

основе аналитического представления контуров сечений крыла, основанного 

на естественных геометрических параметрах профилей. 

 Определена целевая функция в качестве произведения коэффициента 

индуктивного сопротивления на максимальное значение локального числа 

Маха, минимум которой будет определяться в процессе проектирования.  

 Исследован метод повышенной точности для расчета индуктивного 

сопротивления компоновки крыла и оперения, основанный на 

преобразовании Фурье распределения суммарной циркуляции вдоль размаха 

крыла и оперения.  
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Глава4.     Результаты аэродинамического проектирования 

компоновки крыло-оперение 

Применим разработанный алгоритм, состоящий из решения прямой 

задачи, параметризации поверхности крыла и метода поиска экстремума к 

проектированию аэродинамической поверхности крыла в компоновке с 

горизонтальным оперением. Основные результаты этого раздела приведены в 

работе [63]. Рассмотренный пример компоновки крыла и горизонтального 

оперения, изображен на рис. 2.2. 

Форма контуров профилей будем определять в трех сечениях вдоль 

размаха крыла: на конце, в изломе и в плоскости симметрии. Крутку будем 

определять только в двух сечениях: на конце крыла и в изломе. В Таблице 4.1 

показан 41 параметр, подлежащий определению. 

Таблица 4.1 – Список геометрических параметров крыла 

№ Идентификатор Описание 

Корневое сечение, верхний контур 

1 <  XMU   >   Положение максимальной толщины 

2 <  ZMU   >   Максимальная толщина 

3 <  ATEU   >  Угол наклона на задней кромке 

4 <  ROSU   >  Радиус передней кромки 

5 <  THICTEU   Толщина на задней кромке 

6 <  CTWUM   > Вторая производная в точке максимальной толщины 

7 <  CTWUE   > Вторая производная на задней кромке 

Корневое сечение, нижний контур 

8 <  XML   >    Положение максимальной толщины 

9 <  ATEL   >   Угол наклона на задней кромке 

10 <  ROSL  >    Радиус передней кромки 

11 <  THICTEL  > Толщина на задней кромке 

12 <  CTWLM   >  Вторая производная в точке максимальной толщины 

13 <  CTWLE   > Вторая производная на задней кромке 

Сечение излома, верхний контур 

14 <  XMU   >   Положение максимальной толщины 

15 <  ZMU   >   Максимальная толщина 
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16 <  ATEU   >  Угол наклона на задней кромке 

17 <  ROSU   >  Радиус передней кромки 

18 <  THICTEU   Толщина на задней кромке 

19 <  CTWUM   > Вторая производная в точке максимальной толщины 

20 <  CTWUE   > Вторая производная на задней кромке 

Сечение излома, нижний контур 

21 <  XML   >    Положение максимальной толщины 

22 <  ATEL   >   Угол наклона на задней кромке 

23 <  ROSL  >    Радиус передней кромки 

24 <  THICTEL  > Толщина на задней кромке 

25 <  CTWLM   >  Вторая производная в точке максимальной толщины 

26 <  CTWLE   > Вторая производная на задней кромке 

Концевое сечение, верхний контур 

27 <  XMU   >   Положение максимальной толщины 

28 <  ZMU   >   Максимальная толщина 

29 <  ATEU   >  Угол наклона на задней кромке 

30 <  ROSU   >  Радиус передней кромки 

31 <  THICTEU   Толщина на задней кромке 

32 <  CTWUM   > Вторая производная в точке максимальной толщины 

33 <  CTWUE   > Вторая производная на задней кромке 

Концевое сечение, нижний контур 

34 <  XML   >    Положение максимальной толщины 

35 <  ATEL   >   Угол наклона на задней кромке 

36 <  ROSL  >    Радиус передней кромки 

37 <  THICTEL  > Толщина на задней кромке 

38 <  CTWLM   >  Вторая производная в точке максимальной толщины 

39 <  CTWLE   > Вторая производная на задней кромке 

40 <  EPSILH   > Крутка в сечении излома 

41 <  EPSILT   > Крутка на конце крыла 

 

Кроме параметров, перечисленных в таблице 4.1, следует определять 

угол атаки и угол установки оперения, при которых целевая функция будет 

иметь минимум при заданном коэффициенте подъемной силы (cy = 0.5), 
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числе Маха крейсерского сбалансированного полета (M = 0.8) и диапазоне 

запаса продольной статической устойчивости (
Fx = 0.050.45). Крутка крыла 

в плоскости симметрии задана и равна трем градусам. В опорных сечениях 

задается толщина профилей, отнесенная к хорде крыла ( c =0.14–0.10–0.09). 

Оперения расположено в одной плоскости с крылом и построенного по 

симметричным профилям NACA0010. У оперения выбирается только угол 

установки г.о..  

В качестве начального приближения используется вариант 

компоновки, полученный проекционным методом с укороченным списком из 

23 параметров, без вторых производных и площади верхнего и нижнего 

контуров. После получения начального приближения список параметров 

увеличивается до 41 и проектирование продолжается методом 

покоординатного спуска. Вначале определяется чувствительность целевой 

функции к вариации параметров. Вариация параметров производится в 

области предполагаемого минимума целевой функции, который определен 

как ±10% от модуля каждого параметра.  

На рис. 4.1 - 4.3 показана чувствительность целевой функции в виде 

произведения относительного индуктивного сопротивления на максимальное 

локальное число Маха для максимального, среднего и минимального шага 

отклонения варьируемых параметров. При максимальном шаге вариантам 1 

или 2, указанным на рис. 2.18, удовлетворяют вариации первых 4 параметров 

верхней части корневого профиля: положение максимальной толщины, 

максимальная толщина, угол наклона контура на задней кромке и радиус 

передней кромки. Другие переменные 12, 19, 20, 21, 26 (названия 

переменных можно найти в Таблице 4.1) также однозначно влияют на 

целевую функцию и могут получить максимальное приращение или 

уменьшение.  

Через несколько итераций, когда шаг вариации переменных 

уменьшился в два раза (рис. 4.2), ситуация кардинально не поменялась, то 
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есть, в основном приращения переменных приводят к росту целевой 

функции.  

 

Рис. 4.1 – Чувствительность целевой функции к вариации параметров  

с максимальным шагом 10% 

 

Рис. 4.2 – Чувствительность целевой функции к вариации параметров  

со средним шагом 5% 
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После множества делений шага пополам (рис. 4.3) отклик целевой 

функции на вариацию параметров становится типа «седло». Исключение 

составляют положение максимальной толщины верхнего контура корневого 

сечения, угла наклона на задней кромке верхнего контура профиля в изломе 

и параметров верхнего контура концевого профиля. К ним относится 

положение максимальной толщины, максимальная толщина, угол наклона на 

задней кромке и вторая производная в точке максимальной толщины. 

Итерации с минимальным шагом продолжаются до тех пор, пока отклик 

целевой функции не достигнет малой наперед заданной величины (abs(Δf) < 

0.0001). 

 

 

Рис. 4.3 – Чувствительность целевой функции к вариации параметров с 

минимальным шагом 0.16% 

 

Требуются не более тридцати тысяч обращений к прямому расчету для 

проектирования одного варианта аэродинамической компоновки крыла. 
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Время одного расчета на компьютере с одним процессором составляет семь 

секунд  и весь процесс оптимизации занимает не более 8.33 часа. 

4.1 Влияние величины запаса продольной статической 

устойчивости 

 В компоновке крыла и горизонтального оперения рост индуктивного 

сопротивления связан с тем, что для сбалансированного полета, как правило, 

на горизонтальном оперении необходимо иметь отрицательную подъемную 

силу. Величина этой силы зависит от продольного момента на крыле без 

горизонтального оперения при нулевой подъемной силе и запасе продольной 

статической устойчивости, то есть, расстояния между фокусом компоновки и 

положением центра тяжести. Чем больше отрицательный момент без 

горизонтального оперения, и чем больше запас продольной статической 

устойчивости, тем больше отрицательная подъемная сила требуется на 

оперении для сбалансированного полета.  

Было принято допущение, что крыло и оперение находятся в одной 

плоскости, и пелена, сбегающая с задней кромки крыла и оперения 

расположена в одной плоскости и не сворачивается до бесконечности вниз по 

потоку. При этих предположениях индуктивное сопротивление компоновки 

определяется суммарным распределением циркуляции крыла и оперения в 

плоскости Трефтца. Если это распределение будет эллиптическим, то 

индуктивное сопротивление будет минимальным и будет равно 

минимальному индуктивному сопротивлению крыла без оперения с 

эллиптическим распределением циркуляции вдоль размаха.  

Отсюда следует, что для того чтобы снизить индуктивные потери на 

балансировку, нужно на крыле предусмотреть наличие дополнительной 

циркуляции вдоль части размаха, совпадающего с размахом горизонтального 

оперения. Эта дополнительная циркуляция должна быть равна с обратным 

знаком распределению циркуляции на оперении. При таком подходе 

суммарное распределение циркуляции на крыле и оперении можно сделать 

эллиптическим и тем самым снизить индуктивные потери на балансировку 
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до нуля. Эту задачу для заданного запаса устойчивости можно было бы 

решить с помощью только дополнительной крутки крыла. Однако введение 

новой крутки и повышение коэффициентов подъемной силы в сечениях 

может на трансзвуковых скоростях полета спровоцировать появление 

скачков уплотнения на верхней поверхности крыла и, соответственно, 

волнового сопротивления.  

 Положительным фактором в этой проблеме является то, что крыло по 

требованиям трансзвукового обтекания обладает распределением 

циркуляции, отличным от эллиптического (рис. 4.4) как раз в нужном 

направлении. Получается так, что в корневых сечениях распределение 

циркуляции выше эллиптического, а в концевых – ниже. Это вызвано тем, 

что при эллиптическом распределении циркуляции консольные сечения 

крыла имели бы слишком большие коэффициенты подъемной силы, при 

которых невозможно обеспечить отсутствие скачков уплотнения. 

 

Рис. 4.4 – Распределение циркуляции вдоль размаха крыла  

 

 Теперь становится понятным, что разработанная методика 

проектирования аэродинамической поверхности крыла призвана согласовать 
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два критерия минимальных потерь на балансировку – индуктивное и 

волновое сопротивление. Индуктивное сопротивление будет определяться по 

суммарному распределению крыла и оперения в плоскости Трефтца, а 

минимум волнового сопротивления нам обеспечит минимум локального 

числа Маха.  

Рассмотрим результаты аэродинамического проектирования 

компоновки крыла и горизонтального оперения при заданном запасе 

продольной статической устойчивости, крейсерском значении коэффициента 

подъемной силы и числе Маха. В Таблице 4.2 приведены основные 

параметры, полученные в процессе оптимизации изменения запасов 

продольной статической устойчивости от 5% до 45% САХ. 

 

Таблица 4.2 – Параметры оптимизации 

Fx  0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 

M 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

cy 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 град 0.64 0.71 0.76 0.81 0.83 

г.о. град 1.53 1.30 0.99 0.84 0.51 

Крутка в плос. сим. град. 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Крутка в изл. град. -0.610 -0.540 -0.670 -0.670 -0.680 

Крутка на конце кр. град. -1.310 -1.260 -1.460 -1.540 -1.590 

cy кр. .5007 .5108 .5224 .5329 .5420 

cy г.о. -.0007 -.0108 -.0224 -.0329 -.0420 

mz(cy=0) без г.о. -.1419 -.1382 -.1405 -.1372 -.1378 

cxi/cxi min 1.006 1.005 1.005 1.006 1.006 

 

Как и следовало ожидать, для сбалансированного полета при 

увеличении запаса устойчивости растет отрицательная подъемная сила на 

горизонтальном оперении. При этом суммарная подъемная сила остается 

постоянной и равной заданному значению (cy = 0.5). Несмотря на то, что при 
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увеличении запаса продольной статической устойчивости алгоритм 

проектирования позволяет получить слабое приращение индуктивного 

сопротивления относительно крыла с эллиптическим распределением 

циркуляции: 

)01.9(/2

min  yxi cc . 

Алгоритм снижения индуктивного сопротивления в зависимости от 

запаса устойчивости показан на рис. 4.5. Здесь сплошными линиями 

показаны результаты, полученные при большом запасе продольной 

статической устойчивости (
Fx  = 0.45), а маркерами – при малом запасе 

( Fx  = 0.15). Для балансировки компоновки крыло-оперение требуется 

значительная отрицательная подъемная сила оперения при большом запасе 

продольной статической устойчивости. Соответствующее отрицательное 

распределение циркуляции по размаху оперения, которое показано красной 

сплошной линией на рис. 4.5. Для компенсации отрицательной циркуляции 

оперения на крыле образуется распределение циркуляции с превышение на 

протяжении размаха оперения (черная сплошная линия). В результате 

суммарное распределение циркуляции крыла и оперения (синяя сплошная 

линия) будет приближаться к эллиптическому распределению (черная 

пунктирная линия).  

Если запас устойчивости невелик ( Fx  = 0.15), то небольшой 

отрицательной подъемной силы на оперении достаточно для 

сбалансированного полета. Распределение циркуляции оперения 

соответствующее этой ситуации показано на рис. 4.5 красными маркерами. 

Циркуляция крыла, показанная на рис. 4.5 черными маркерами, складываясь 

с циркуляцией оперения, дает результат близкий к эллипсу, показанный на 

рис. 4.5 синими маркерами. В результате индуктивное сопротивление, как 

при большом запасе устойчивости, так и при малом запасе устойчивости, 

отличается от минимально возможного индуктивного сопротивления на 

малую величину от 0.6% до 0.5%. 
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Рис. 4.5 – Распределение циркуляции вдоль размаха крыла и оперения 

 

Представляет интерес рассмотреть как условие минимального 

локального числа Маха, включенного в целевую функцию одновременно с 

индуктивным сопротивлением, позволят избежать волновых потерь. Эту 

оценку можно сделать, рассмотрев распределение коэффициента давления на 

поверхности крыла. Из рис. 4.6 следует, что максимальное отличие в 

распределении коэффициента давления для малого и большого запаса 

устойчивости приходится на сечения центроплана крыла. При малом запасе 

устойчивости на оперении необходимо иметь малую отрицательную 

подъемную силу, поэтому в сечениях крыла, расположенных напротив 

оперения, коэффициенты подъемной силы и, соответственно, циркуляция 

должны быть меньше, чем при большом запасе устойчивости. В любом 

случае перераспределение подъемной силы не приводит к возникновению 

видимых скачков уплотнения в распределении коэффициента давления.  
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Рис. 4.6 – Распределение коэффициента давления на поверхности крыла при 

двух значениях запаса продольной статической устойчивости 

 

Рассмотрим подробнее результаты проектирования при разных запасах 

устойчивости. На рисунках 4.7 - 4.9 показаны характеристики трех сечений 

вдоль размаха крыла ( z  = 0.05, 0.55, 0.85), спроектированного для запаса 

устойчивости Fx  = 0.45 (сплошные кривые) и Fx  = 0.15 (маркеры). Как 

следует из таблицы 4.2 для различных запасов продольной статической 

устойчивости процесс оптимизации выбирает не только новый угол атаки, 

новые углы крутки крыла и новый угол установки горизонтального оперения, 

но и новую форму профилей в сечениях крыла. Таким образом в 
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формировании оптимального распределения циркуляции вдоль размаха 

крыла принимают участие все параметры из Таблицы 4.1.  

 Результаты, представленные на рис. 4.7 - 4.9, показывают, что 

максимальное отличие как в распределении коэффициента давления, так и в 

форме профилей сечений между двумя запасами продольной статической 

устойчивости наблюдается в сечении центроплана крыла. 

 

 

Рис. 4.7 – Распределение коэффициента давления и форма профиля в сечении 

крыла, расположенном на расстоянии 5% размаха 
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Рис. 4.8 – Распределение коэффициента давления и форма профиля в сечении 

крыла, расположенном на расстоянии 55% размаха 

 

Рис. 4.9 – Распределение коэффициента давления и форма профиля в сечении 

крыла, расположенном на расстоянии 85% размаха 
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Крейсерский полет пассажирского самолета может происходить при 

различном запасе продольной статической устойчивости, который заранее не 

известен и определяется загрузкой самолета перед полетом. Поэтому у 

самолета, спроектированного для одного запаса устойчивости, при другом 

запасе индуктивные потери могут возрасти. Оценка индуктивного 

сопротивления при изменении запаса устойчивости показана на рис. 4.10. 

Приращение индуктивного сопротивления компоновки крыло оперение 

перепроектированное каждый раз под новый запас устойчивости показан 

синей кривой на рис. 4.10.  

 

Рис. 4.10 – Зависимость индуктивного сопротивления от запаса продольной 

статической устойчивости 

 

Другие кривые, показанные на рис. 4.10 соответствуют росту 

индуктивного сопротивления компоновки спроектированной для запаса 

устойчивости, указанного на графике цифрами, при полете с возросшим или 

уменьшенным запасом. Для балансировки используется только новый угол 
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атаки и новый угол установки оперения, а аэродинамическая поверхность 

крыла не изменяется. Красная кривая на графике соответствует компоновке 

спроектированной для запаса устойчивости 
Fx  = 0.45, у которой центр 

тяжести перемещается в зависимости от загрузки так, что запас устойчивости 

изменяется от 0.45 до 0.05. При этом индуктивное сопротивление 

компоновки возрастает почти на 5%. Анализ этих результатов позволяет 

сделать вывод о том что проектировать компоновку следует для запаса 

устойчивости 0.25, поскольку в этом случае рост индуктивного 

сопротивления при других запасах будет минимальным. 

4.2 Влияние дополнительных конструкционных ограничений  

Как видно из рис. 4.8, профиль крыла вблизи излома обладает очень 

тонким хвостиком. По этой причине могут возникнуть проблемы, связанные 

с ограничением по локальной прочности конструкции. Введем ограничение 

на первую производную нижнего контура профиля на задней кромке, так что 

она будет одинакова для верхнего и нижнего контуров, то есть, верхний и 

нижний контур будут касательными параллельным линиям с одним 

наклоном. Оптимизация целевой функции проведенная при дополнительном 

ограничении, дает новое решение с хвостиком умеренной толщины.  

Распределение коэффициента давления показано на рис. 4.11 синей 

пунктирной линией для тонкого хвостика и красной пунктирной линией для 

толстого хвостика а и контуров профилей. Сплошные кривые с сохранением 

цвета показывают соответствующие контуры профилей. Введенное 

ограничение уменьшило «подрезку» нижнего контура профиля в изломе 

крыла, что перераспределило нагрузку вдоль размаха крыла. Изменение 

циркуляции вдоль размаха крыла вызвало рост индуктивного сопротивления 

на 0.6%. 
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Рис. 4.11 – Распределение коэффициента давления и форма профиля в изломе 

исходного крыла и крыла с ограничением на наклон нижнего контура 

 

4.3 Влияние числа Маха крейсерского полета 

Если стреловидность крыла порядка 30º, то крейсерский полет может 

происходить при числе Маха до М = 0.82. Трансзвуковой набегающий поток 

с увеличением числа Маха индуцирует местное число на поверхности крыла 

так, что максимальные его значения образуются в концевых сечениях. По 

этой причине процесс оптимизации начинает увеличивать циркуляцию в 

корневых сечениях уменьшая ее в концевых сечениях, что снижает 

локальные числа Маха в этих сечениях. Такое перераспределение нагрузки 

приводит к увеличению индуктивного сопротивления. Компромиссное 

решение выбирается между ростом локального числа Маха и ростом 

индуктивного сопротивления. 

Циркуляция распределенная по размаху крыла и коэффициент 

давления распределенный вдоль хорды в сечении z  = 0.1 показаны на рис. 
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4.12 при числах Маха набегающего потока М=0.8 и М=0.82. Изменение 

крейсерского числа Маха от М=0.8 до М=0.82 приводит к росту 

индуктивного сопротивления на 0.65% и появлению скачков уплотнения 

небольшой интенсивности.  

 

 

Рис. 4.12 – Распределение циркуляции вдоль размаха и распределение 

коэффициента давления в сечении, близком к плоскости симметрии крыла 

 

На рис. 4.13 представлен коэффициент давления на поверхности крыла, 

который получился при проектировании компоновки крыло-оперение при 

различных числах Маха и при одинаковом запасе продольной статической 

устойчивости. Из распределения коэффициента давления видно, что при 

числе Маха набегающего потока M = 0.82 смещение нагрузки к плоскости 

симметрии вызывает появление на верхней поверхности небольших скачков 

уплотнения на четверти размаха, примыкающего к плоскости симметрии. 

Точно определить волновое сопротивление интегрированием распределения 
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коэффициента давления по поверхности крыла достаточно сложно, кроме 

того из этого интеграла необходимо выделить индуктивное сопротивление. 

Для того чтобы оценить влияние роста числа Маха крейсерского полета 

более точно необходимо в алгоритм решения прямой задачи добавить 

надежный метод определения волнового сопротивления. 

 

 

Рис. 4.13 – Распределение коэффициента давления на поверхности крыла, 

оптимизированного для крейсерского числа М = 0.80 и М = 0.82 
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Выводы Главы 4 

Построена аэродинамическая поверхность крыла в компоновке с 

горизонтальным оперением, которая обеспечивает минимум индуктивных 

потерь на балансировку при заданном запасе продольной статической 

устойчивости, коэффициенте подъемной силы и числе Маха набегающего 

потока. Индуктивные потери составляют порядка 0.5% относительно крыла с 

эллиптическим распределением циркуляции вдоль размаха. 

Показано расчетным путём, что проектирование компоновки крыла и 

оперения с запасом продольной статической устойчивости 25% обеспечит 

минимальные индуктивные потери на балансировку при переходе на запас 

устойчивости в диапазоне от 5% до 45%.  

При внесении дополнительных конструктивных ограничений на 

толщину задней кромки профилей крыла в районе излома задней кромки 

приводит к дополнительным индуктивным потерям порядка 0.6%.  

Для проектирования компоновки крыла и оперения при более высоком 

числе Маха набегающего потока необходимо дополнить метод прямого 

расчета более точным алгоритмом определения волнового сопротивления.  
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Заключение 

Создан алгоритм проектирования аэродинамической поверхности 

крыла в компоновке с горизонтальным оперением на основе метода прямого 

расчета уравнения для полного потенциала скорости, метода поиска 

экстремума и метода параметризации поверхности с использованием 

аналитического представления контуров сечений крыла.  

Разработан быстродействующий алгоритм расчета компоновки крыла и 

оперения на основе программы Flo-22, позволяющий оперативно определять 

аэродинамические характеристики на трансзвуковых скоростях полета.  

Предложена новая целевая функция проектирования в виде 

произведения относительного индуктивного сопротивления на максимальное 

значение локального числа Маха.  

Разработана система параметризации поверхности на основе 

аналитического представления контуров профилей в сечениях крыла с 

применением нового параметра – площади сечения.  

На примере компоновки крыла и оперения, близкой к компоновке 

самолета Ту-204, проведено численное проектирование аэродинамической 

поверхности крыла.  

Показано, что включение в процесс оптимизации, условия 

балансировки оперением рост индуктивного сопротивления относительно 

крыла с эллиптическим распределением циркуляции можно снизить до 0.5% 

в широком диапазоне значений запаса продольной статической 

устойчивости, без дополнительных потерь на волновое сопротивление.  

Проектирование компоновки крыло-оперение с запасом устойчивости 

0.25 САХ позволяет потери индуктивного сопротивления на балансировку 

при других запасах в диапазоне предельно переднего (0.15 САХ) и предельно 

заднего (0.45 САХ) ограничить величиной не более 0.6%.  
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Показано, что введение дополнительных конструктивных ограничений 

на толщину задней кромки профиля в опорном сечении в изломе крыла 

увеличивает индуктивные потери на 0.6%. 

При увеличении крейсерского числа Маха с М = 0.80 до М = 0.82 в 

распределении давления на верхней поверхности центроплана крыла 

появляются небольшие скачки уплотнения и индуктивное сопротивление 

возрастает на 0.65%.  
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