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Проблема рационального выбора размещения винтомоторной силовой установки (ВМСУ) 

на летательных аппаратах (ЛА) является одной из наиболее важных при формировании 

аэродинамических компоновок на этапе их предварительного проектирования. Сложность 

решения обусловлена тем, что ЛА с ВМСУ представляет собой глубоко интегрированную 

систему. Струи от воздушных винтов, взаимодействуя с гондолами двигателей, крылом, 

фюзеляжем и оперением, оказывают существенное влияние на аэродинамику ЛА и 

характеристики его устойчивости и управляемости. В свою очередь, элементы планера ЛА, 

изменяя поле скоростей в области расположения воздушного винта, влияют на аэродинамические 

нагрузки на лопастях воздушного винта (ВВ), а следовательно, и на его тяговые характеристики по 

сравнению с невозмущѐнным потоком. Вследствие этого проблема интерференции ВВ и планера 

является одной из важнейших при аэродинамическом проектировании ЛА с ВВ. 

Основной методической проблемой при испытаниях моделей ЛА с ВВ в малоразмерных 

аэродинамических трубах (АДТ) является несоответствие чисел Рейнольдса в условиях АДТ и 

натуры. При этом важной задачей является определение режимов работы модельной силовой 

установки (МСУ) и выбор величины скорости потока в АДТ, при которых обеспечивается 

автомодельность аэродинамических характеристик винта по числу Re и моделирование основных 

критериев подобия – коэффициента нагрузки на ометаемую винтом площадь и относительной 

поступи винта.  

Актуальность темы исследования определяется необходимостью создания в Российской 

федерации региональных самолетов с винтомоторными силовыми установками нового поколения 

с высоким уровнем летно-технических и взлетно-посадочных характеристик, что отражено в 

Государственной программе «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы», и  

требует разработки новых технических решений по совершенствованию аэродинамики самолетов 

с использованием современных экспериментальных и расчетных методов исследований.  

Степень разработанности темы определяется тем, что исследования взаимодействия 

воздушных винтов с элементами планера ведутся с момента зарождения авиации. На их основе 

сформулированы общие рекомендации по формированию аэродинамических компоновок 

самолетов с воздушными винтами, которые учитывают интерференцию струй с 

механизированным крылом и другими элементами конструкции. Выработаны ограничения и 

рекомендации по компоновке винта на самолете. Разработаны расчетные и экспериментальные 

подходы к оценке возникающих эффектов. Большинство из известных методов расчета базируется 

на теории идеальной жидкости и моделировании воздушного винта так называемым «активным» 

диском, на котором происходит скачкообразное изменение полного и статического давлений. Эти 

методы, а также существующие полуэмпирические («инженерные») методы, не позволяют с 
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достаточной надежностью и адекватно учитывать особенности взаимодействия воздушных винтов 

с планером самолета. 

Цель данной работы заключается в разработке мероприятий по совершенствованию 

аэродинамических компоновок и обеспечению безопасности полета самолетов с воздушными 

винтами с учетом влияния закрученных струй  на элементы планера с применением современных 

экспериментальных и расчетных методов высокого уровня. 

Решены следующие задачи:  

– предложена расчетно-экспериментальная технология проведения исследований 

интерференции воздушных  винтов с планером самолета; 

– исследованы особенности интерференции толкающего винта с фюзеляжем самолета и 

разработаны мероприятия по повышению эффективности силовой установки; 

– экспериментально выявлены особенности интерференции воздушных винтов легкого 

транспортного самолета и определено их влияние на продольные и боковые характеристики, в том 

числе при отказе одного из двигателей, на взлетно-посадочных режимах; 

– разработаны и исследованы мероприятия по увеличению эффективности адаптивной 

механизации крыла при обдуве струй от винта; 

– разработаны и исследованы мероприятия по повышению безопасности полета самолета 

при отказе одного из двигателей;  

– выполнены расчеты развития вихревого следа за самолетом Ил-112В и дана оценка 

времени безопасной дистанции его полета за различными типами самолѐтов. 

Научная новизна работы:  

• на основе расчетных и экспериментальных исследований выявлены причины существенного 

снижения эффективной тяги компоновки фюзеляжа с толкающим воздушным винтом при его 

полном погружении в заторможенный след и предложены способы ее существенного 

повышения за счет модификации формы кормовой части фюзеляжа и установки винта в 

кольцевом канале;  

• на основе расчетных  исследований выявлены причины уменьшения критического угла атаки 

крыла при использовании адаптивного элемента механизации в виде отклоняемой 

поверхности хвостовой части крыла и предложены мероприятия по улучшению его обтекания;    

• выполнена валидация метода конечного элемента (МКЭ) высокого порядка аппроксимации и 

метода конечного объема (МКО) 2-го порядка аппроксимации на тестовых задачах 

аэродинамики и показано, что при соответствии числа степеней свободы и числа ячеек  МКЭ 

дает выигрыш по точности расчета. 
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Теоретическая и практическая значимость работы  

 результаты, полученные в работе, использованы при создании легкого транспортного 

самолета Ил-112В и могут быть использованы при проектировании и создании перспективных 

легких транспортных самолетов с высоким уровнем ЛТХ и безопасности полета; 

 предложена аэродинамическая конфигурация закрылков с адаптивным элементом, 

обеспечивающая улучшение аэродинамических взлетно-посадочных характеристик и 

повышение безопасности полета при отказе двигателя легкого транспортного самолета с 

воздушными винтами; 

 предложено использование минищитктов для повышения эффективности органов управления 

самолетом, которое позволяет повысить величину располагаемых моментов крена и рыскания 

для балансировки самолета с отказавшим двигателем и сократить безопасную дистанцию 

полета самолета в вихревом следе; 

 предложены и внедрены новые технические решения, позволяющие уменьшить время 

испытаний моделей летательных аппаратов с воздушными винтами  в аэродинамической 

трубе Т-102 ЦАГИ и повысить точность измерений нагрузок на винт; 

 показаны возможности применения существующих программ численного решения уравнений 

Навье-стокса к решению задач аэродинамической интерференции воздушных винтов с 

планером самолета. 

Основные результаты диссертации получены автором лично. Наиболее важные из них:  

-экспериментально исследованы особенности интерференции воздушных винтов с планером 

легкого транспортного самолета; 

-выполнены расчетные и экспериментальные исследования интерференции фюзеляжа с 

толкающим воздушным винтом  и разработаны мероприятия по повышению эффективности 

силовой установки; 

-предложены конфигурации механизации крыла с адаптивным элементом и выполнены 

расчетные и экспериментальные исследования ее эффективности при обдуве струями от 

воздушных винтов;  

-выполнены экспериментальные исследования мероприятий по обеспечению безопасности 

полета самолета при отказе двигателя и расчетные исследования по определению безопасной 

дистанции полета легкого самолета при попадании в вихревой след; 

-предложен способ математического учета температурных поправок при проведении 

испытаний моделей ЛА с воздушными винтами, позволяющий повысить точность измерений 

характеристик винта на 13-15%. 

Методология и метод исследования базируются на опыте  экспериментальных и 

расчетных работ ЦАГИ, выполняемых с учетом требований СМК и ISO 9001. Численное 

моделирование вязкого турбулентного сжимаемого газа проведено с применением разработанных 
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в ЦАГИ программных продуктов, а также коммерческих программ. Экспериментальные 

исследования выполнены в аттестованных АДТ ЦАГИ. 

Достоверность результатов обосновывается путѐм сопоставления расчетных данных с 

результатами эксперимента, а также с привлечением известных результатов из классических 

источников. 

На защиту выносится: 

 результаты расчетно-экспериментальных исследований аэродинамической  интерференции  

толкающего воздушного  винта с фюзеляжем; 

 результаты исследований эффективности  адаптивной механизации крыла при обдуве струями 

от винтов на режимах взлета и посадки; 

 результаты экспериментальных исследований интерференции тянущих воздушных винтов с 

элементами планера легкого транспортного самолета; 

 результаты исследований по обеспечению безопасности полета самолета при отказе одного из 

двигателей и при его попадании в вихревой след. 

Соответствие паспорту специальности.  

Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 05.07.01 в пунктах:  

 Экспериментальные исследования обтекания летательных аппаратов и их частей 

установившимися и неустановившимися потоками сплошного газа; 

 Расчетные и экспериментальные исследования аэродинамических характеристик летательных 

аппаратов; 

 Разработка средств и методов экспериментальных аэродинамических исследований 

(методики, установки).  

Работа состоит из введения, 7 глав, заключения и списка литературы. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформулированы цели и 

задачи, аргументирована научная новизна и показана практическая значимость результатов. 

В первой главе дан обзор источников литературы по теме диссертационной работы. 

Приведены наиболее значимые работы в области интерференции. Показаны пути улучшения 

несущих свойств механизированного крыла за счет оптимизации положения мотогондолы и винта 

и влияния струи на обтекание профиля и фюзеляжа.  Обзор показывает, что создание 

регионального самолета с винтомоторной силовой установкой является актуальной задачей, 

центральное место в которой занимают проблемы интерференции закрученных струй с 

элементами планера. Поэтому данная диссертация является продолжением работ в указанном 

направлении.  
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Для решения обозначенных проблем необходимо:  

–использовать современные методы расчета вязкого обтекания компоновок ЛА для 

определения аэродинамических характеристик воздушного винта и планера самолета с учетом их 

взаимодействия; 

–усовершенствовать методологию проведения испытаний моделей ЛА с воздушными 

винтами в АДТ для повышения информативности и точности получаемых результатов; 

–исследовать особенности интерференции толкающего винта с фюзеляжем самолета; 

–исследовать влияния закрученных струй от винтов на продольные и боковые 

аэродинамические характеристики самолета; 

–исследовать мероприятия по обеспечению безопасности полета при отказе одного из 

двигателей и попадании самолѐта в вихревой след. 

Для решения этих задач были выполнены экспериментальные исследования моделей ЛА с 

воздушными винтами в аэродинамической трубе Т-102 ЦАГИ, а также расчетные исследования 

аэродинамической интерференции воздушных винтов и закрученных струй с планером самолета и 

его элементами с помощью метода, основанного на  численном решении уравнений Навье-Стокса. 

Во второй главе дано описание применяемого оборудования для экспериментальных 

исследований моделей ЛА с воздушными винтами,  изложена методология проведения 

эксперимента в аэродинамической трубе Т-102 ЦАГИ с учетом интерференции винтов с планером 

самолета.  Показаны особенности проведения испытаний и моделирования режимов работы 

воздушного винта в условиях АДТ. Приведена методика вторичной обработки экспериментальных 

данных. 

В пункте 2.1 дано описание аэродинамической трубы Т-102 ЦАГИ. Эта труба замкнутого 

типа с двумя обратными каналами, расположенными в горизонтальной плоскости  с открытой 

рабочей частью. Выходное сечение сопла имеет форму эллипса с поперечными размерами 2.33 х 4 

м. Поток воздуха в трубе со скоростями до 50 м/с создается двумя четырехлопастными 

вентиляторами. Модель устанавливается в рабочей части на ленточной подвеске 6-ти 

компонентных электромеханических автоматических весов АВ-102. 

В пункте 2.2 дано описание технологии моделирования работы воздушного винта в 

условиях АДТ Т-102 ЦАГИ.   Основной методической проблемой при испытаниях моделей в 

малоразмерных аэродинамических трубах является несоответствие чисел Рейнольдса в условиях 

АДТ и полета. Достоверность получаемых в АДТ Т-102 результатов подтверждена их 

сопоставлением с данными испытаний изолированных ВВ и моделей самолетов в 

крупномасштабных АДТ. На рисунке 1а показано сравнение зависимостей коэффициентов 

подъемной силы от угла атаки двух моделей самолета Ан-26, испытанных в АДТ Т-101 (М1:2)  и 

Т-102 (М1:17),    для двух режимов работы силовой установки. Видно, что характеристики близки 

между собой, однако для режима без обдува ВВ (В=0) наблюдается рассогласование в области 
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Cymax, связанное  с несоответствием чисел Рейнольдса в двух АДТ. Эта разница практически 

нивелируется при коэффициенте нагрузки на ометаемую винтом площадь В=1.5 (B=TB/q·F, где TB 

- тяга винта, q - скоростной напор набегающего потока, F- площадь, ометаемая лопастями винта). 

На рисунке 1б дано сопоставление зависимостей коэффициента тяги αВ=TB/ρ·nc
2
·D

4
,  от 

относительной поступи λв =V/nc·D (где nc – число оборотов в секунду, D – диаметр винта) 

изолированных шестилопастных геометрически подобных воздушных винтов с диаметром D 

=0.65м, испытанного в большой АДТ Т-104, и с  D = 0.36 м, испытанного в Т-102. 

Удовлетворительное согласование результатов испытаний моделей самолета с воздушными 

винтами и изолированного винта в различных АДТ свидетельствует о достаточной надежности 

получения достоверных экспериментальных данных в АДТ Т-102. 

 
                                                 а)                                                             б) 

Рисунок 1 – Сравнение результатов испытаний: моделей самолета Ан-26 в Т-102 и Т-101 (а)  и 

воздушных винтов в Т-102 и Т-104 (б). 

АДТ Т-102 оснащена оборудованием для проведения испытаний моделей ЛА с воздушными 

винтами. Для привода используются малогабаритные электродвигатели с большой удельной 

мощностью, для которых разработана специальная система энергообеспечения. Силы и моменты, 

действующие на винт, измеряются с помощью 6-компонентных внутримодельных тензовесов. 

«Модельная Силовая Установка» (МСУ) может быть использована для моделирования влияния 

воздушных винтов как в тянущей, так и в толкающей схемах. Воздушные винты изготавливаются 

из металла или композиционных материалов по технологии, разработанной в ЦАГИ. 

Тензовесы (рисунок 2) представляют собой цельнометаллическую трубчатую конструкцию, 

внутри которой устанавливается электродвигатель. Хвостовая часть тензовесов крепится к 

модели. Конструкция состоит из двух упругих измерительных блоков.  
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Рисунок 2 – Изменение температуры Т тензовесов по времени и ее влияние  на измеряемую 

величину  тяги воздушного винта Рх. 

Для учета влияния неравномерного температурного фактора и регистрации температуры 

тензовесов во время проведения испытаний были применены два температурных датчика. Один из 

них был установлен перед чувствительным элементом компоненты X, другой – после 

чувствительных элементов остальных компонент Y,Z,MX,MY,MZ.  На рисунке 2 показано 

изменение по времени значений температуры Т и осевой тяги винта Рх, действующей на винт. 

Результаты опытов показывают, что разница температур растет по времени и сказывается на 

показаниях силы Рх. Время непрерывных испытаний модели ЛА с ВВ (до достижения ограничений 

по температуре двигателя) составляет около 11 минут, а время одного испытания (пуска) модели 

ЛА в Т-102 ЦАГИ составляют 2-3 мин. Автором предложен способ математического учета 

поправок, основанный на измерении разности температур, который позволяет повысить точность 

измерений на 13-15% для одного пуска продолжительностью 120-150с.  

Дополнительно, после исследования качества электрического тока, вырабатываемого 

высокочастотным трехфазным преобразователем Hitachi J-300, автором предложено применить 

специальные синусные фильтры «КЕВ» тип 14.Z1.G04-1002 (400Гц). Тем самым было увеличено 

время непрерывной работы двигателя без перегрева до 800 с, что на  30% больше по сравнению с 

их отсутствием. Это позволило проводить большее количество испытаний без дополнительного 

охлаждения двигателя. 

В пункте 2.3 дано описание методики обработки экспериментальных данных при 

испытаниях модели с работающим имитатором двигателя. Она включает в себя 4 вида 

эксперимента: 

1. Определение аэродинамических характеристик модели самолѐта без воздушных винтов; 

2. Определение аэродинамических характеристик изолированного ВВ на специальном 

винтовом приборе; 

3. Определение характеристик модели без ВВ с учетом обтекателя кабелей энергопитания и 

тензометрии; 

4. Определение суммарных сил и моментов, действующих на модель с работающими винтами, 

с одновременными измерениями сил и моментов, действующих на винт. 
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Аэродинамические характеристики различных конфигураций модели  с работающими 

винтами определяются путем прибавления приращений коэффициентов сил и моментов от 

работающих винтов, полученных по методике обработки, к аналогичным значениям 

коэффициентов, полученных в испытаниях модели без обтекателя кабелей и винтов. 

В третьей главе приведены основные критерии и параметры подобия в задаче 

интерференции винта с планером самолета.  

В пункте 3.1  дан анализ сил и моментов, действующих на самолет с воздушными винтами. 

Основными эффектами аэродинамического взаимодействия воздушных винтов и планера ЛА 

являются: 

 изменение величины и направления местной скорости потока в области расположения 

винтов и соответствующее изменение сил и моментов на лопастях винта; 

 увеличение давления непосредственно за плоскостью вращения вента и его уменьшение 

(разрежение) перед воздушным винтом; 

 увеличение скорости течения на участках элементов, обдуваемых струей от винта, и 

изменение их аэродинамических характеристик. 

Вследствие этого могут существенно изменяться эффективная тяга силовой установки, 

которая необходима для обеспечения поступательного движения ЛА, его несущие свойства, 

характеристики устойчивости и управляемости. 

В пункте 3.2  приведены критерии подобия в задаче моделирования воздушного винта и 

обтекания самолета с винтом, которые обеспечиваются при следующих условиях: 

 полного геометрического подобия лопастей; 

 кинематического подобия - равенство относительных поступей винта λв; 

 динамического подобия - равенство коэффициентов нагрузки на ометаемую воздушным 

винтом площадь B; 

Равенство коэффициентов B натурного винта и его модели обеспечивает подобие 

относительных осевых скоростей  в струе за винтом, а равенство B и λв –  подобие относительных 

скоростей вращения потока  в струе или углов закрутки потока в струе. Полное согласование 

аэродинамических характеристик натурного и модельного воздушных винтов достигается при 

равенстве коэффициентов мощности В, тяги В и  КПД ;  

При испытаниях в аэродинамической трубе из-за различных  ограничений невозможно 

обеспечить подобие по числам Маха и Рейнольдса в сечениях лопастей моделей винта. В связи с 

этим в испытаниях обычно рассматривается более широкий диапазон режимов, чем точно 

соответствующие заданным режимам взлета, полета и посадки.  

В пункте 3.3 приведен пример использования принятой методики для исследований 

особенностей интерференции воздушных винтов и планера модели легкого двухдвигательного 
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транспортного самолета (ЛТС). На рисунке 3  показано, что на модели во взлетной конфигурации 

с закрылками, отклоненными на угол з=20°, при увеличении коэффициента нагрузки на винт от В 

= 0 до 2 силы на воздушных винтах создают приблизительно 30% приращения максимальной 

подъемной силы, а основная ее часть связана с воздействием струй от винтов на обтекание крыла 

и других элементов планера самолета. Кроме того, винты создают момент тангажа на 

кабрирование и уменьшают продольную статическую устойчивость самолета как за счет 

возрастания нормальных сил на винтах при увеличении угла атаки, так и вследствие увеличения 

скоса потока вниз в области расположения горизонтального оперения. Выделение сил на винтах 

позволяет определить воздействие струй на сопротивление самолета (СхА,) и, соответственно, на 

его аэродинамическое качество. 

 
Рисунок 3 – Влияние воздушных винтов на АДХ модели ЛТС, δз=20° 

В четвертой главе дано описание численных подходов к решению задач аэродинамики и 

интерференции. Приведены основные соотношения методов конечного элемента и объема, 

результаты их верификации и валидации. 

В пункте 4.1 приведены основные уравнения и дана математическая постановка задачи 

вихревого движения и вращения винта. Рассмотрена полная система уравнений Рейнольдса с 

осреднением по Фавру и замыканием моделью турбулентности k–ε версии Menter–Lechner, 

которая описывает движение газа. Ставится задача Коши с начальными и граничными условиями. 

В качестве начального условия задается поле невозмущенного потока с выбранными параметрами. 

Граничные условия формулируются исходя из физических особенностей задачи вращения винта и 

развития вихревой пелены. 

В пункте 4.2 приведена конечно-объемная аппроксимация системы уравнений (КО). Расчет 

нестационарного течения производится маршем по времени. Для получения стационарного 

решения используется метод установления, когда задается некоторое начальное приближение, а 

стационарное решение получается как предел нестационарной адаптации течения к заданным 
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стационарным граничным условиям. Полученная система линейных уравнений на каждом шаге по 

времени решается методом Гаусса–Зейделя с ограниченным количеством итераций.  

В пункте 4.3 дана конечно-элементная (КЭ) аппроксимация системы уравнений. В качестве 

базисных функций используется полный набор ортонормированных полиномов. Метод 

вычисления градиентов параметров в методе конечного элемента (МКЭ) более сложен, чем в 

методе конечного объема (МКО). В работе использован Bassi & Rebay 2 (BR2) метод устойчивой 

аппроксимации градиентов. Он дает высокую точность решения, является симметричным, 

сохраняет компактность шаблона и легко обобщается на неструктурированные сетки.  Метод 

расчета по схеме КЭ реализован в виде программного кода и использован автором для проведения 

расчетов. Программа МКЭ ЦАГИ зарегистрирована в Государственной системе регистрации 

патентов и изобретений «Роспатент» №2016619598 от 24.08.16г. 

В пункте 4.4 показаны основные факторы, влияющие на точность расчета, которые включают 

физические и технические аспекты. К физическим факторам относится, прежде всего, выбор 

модели турбулентности. В работе основные расчеты выполнены по схеме конечного объема 

второго порядка точности с k–ε моделью турбулентности. Также рассмотрена схема конечного 

элемента четвертого порядка точности из пункта 4.3. Повышение порядка аппроксимации 

существенно улучшает качество расчета и позволяет решать такие сложные  задачи как 

безопасность полета в условиях вихревой пелены.  К техническим аспектам можно отнести 

качество расчетной сетки. Для проведения особо точных расчетов предпочтительно строить 

блочную гексоэдральную структурированную сетку.   

В пункте 4.5 автором проведена валидация рассмотренных методов и приведен метод 

решения задач с вращением винта.  Для сопоставления методов КО и КЭ рассмотрены типичная 

конфигурация взлѐтно-посадочной механизации крыла современного пассажирского самолѐта и 

задача интерференции крыла и фюзеляжа. Выявлено, что расчетные точки, полученные методом 

МКЭ для аэродинамических характеристик механизированного крыла Cу(α) и Cх(Cу), 

располагаются ближе к экспериментальным с погрешностью не более 10%. При этом метод 

конечного элемента высокого порядка аппроксимации (МКЭ) дает преимущество по точности 

перед стандартным методом конечного объема (МКО).  

Расчет обтекания винта и его аэродинамических характеристик выполнен по МКО (рисунок 4). 

Точность полученных результатов позволяет использовать указанный метод для решения таких 

задач. 
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МКО                              n = 5000 об/мин                                                  КПД 

 

         а)                                        б)                                                                        в) 

Рисунок 4 – Расчет обтекания воздушного винта и его аэродинамических характеристик: 

распределение давления на лопастях винта (а); относительная тяга Т/T0 (б); КПД винта (в). 

 

 В пятой главе показаны особенности интерференции фюзеляжа с толкающим винтом. 

Даны рекомендации по оптимизации параметров силовой установки и формы фюзеляжа. 

Показаны эффекты положительной интерференции и преимущества данной схемы, а также 

приведена валидация метода КО. 

В пункте 5.1 дано описание аэродинамического проектирования толкающего винта. При 

выборе параметров винта и его проектировании рассмотрены шестилопастные модели винта 

диаметром D = 0.2 – 0.3 м , с учетом размеров заторможенного потока, полученных при 

предварительных исследованиях поля скоростей в кормовой части фюзеляжа и в его следе в 

плоскости расположения винта (рисунок 5а).  

 

                       а)                                                                          б)   

Рисунок 5 – Распределение полей скоростей в области расположения винта (а); модель тела 

вращения с воздушным винтом в АДТ Т-102 ЦАГИ (б). 

 

Для проектирования модели и выбора параметров винта использована программа 

аэродинамического проектирования воздушных винтов, позволяющая найти оптимальную крутку 

лопастей для получения максимальной тяги (или КПД) при заданной мощности. На основании 

этих расчетов выбраны параметры винта: D = 0.24 м, максимальная относительная хорда лопасти 

bmax/D = 0.14, число оборотов n = 5700 об/мин, мощность N = 0.65 кВт,  скорость V = 50 м/с 

(рисунок 5б). Принятый диаметр винта удовлетворяет условиям полного погружения в 

пограничный слой от фюзеляжа (см. рисунок 5а). 
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В пункте 5.2 приведены результаты экспериментальных исследований интерференции 

толкающего воздушного винта с фюзеляжем. Испытания модели проведены в диапазоне 

изменения скорости набегающего потока V=35-50 м/с при угле атаки α=0º. Углы установки 

лопастей винта по 0.75R составляли φл=39°-41°. Для исследования распределения давления на 

поверхности фюзеляжа модель была оснащена специальным измерительным оборудованием.  

На рисунке 6а  показано влияние работы воздушного винта на распределение коэффициента 

давления Cp вдоль кормовой части фюзеляжа при различных значениях коэффициента нагрузки на 

винт (B=0.08-0.68). При работе силовой установки скорость течения на кормовой части фюзеляжа 

возрастает и, соответственно, увеличиваются разрежение и сопротивление, которые возрастают с 

увеличением коэффициента нагрузки на винт. 

 
                                                 а)                                                             б) 

Рисунок 6 – Влияние толкающего воздушного винта на распределение коэффициента давления в 

продольной плоскости кормовой части фюзеляжа (а); зависимости коэффициента тяги винтов от 

относительной поступи λв (б) 

На рисунке 6б показаны зависимости коэффициента тяги αв от относительной поступи λв для 

оптимизированных винтов - тянущего – D=0.3 м и толкающего D=0.24 м. Видно, что при λв>1 

толкающий винт имеет преимущество по сравнению с тянущим. Это происходит из-за 

взаимодействия основного потока с потоком воздуха от толкающего винта и условий его работы в 

заторможенном потоке. Максимальные экспериментальные значения тяги ВВ в следе за 

фюзеляжем достигаются при λв = 1.0-1.25, соответствующей скорости потока  V=35-40 м/c.  

В пункте 5.3 проведен выбор рациональной конфигурации фюзеляжа с учетом 

интерференции с толкающим винтом.  Для проведения расчетных исследований использована 

программа МКО. Анализ данных по распределению давления на поверхности модели фюзеляжа  

показал, что поток от толкающего винта создает зону разрежения в кормовой части и тем самым 

увеличивает сопротивление. С целью снижения сопротивления и увеличения давления в кормовой 

части фюзеляжа изменена ее конфигурация на основе формы крылового профиля Либика, 

выполненного согласно теории Стрэдфорда (рисунок 7а). 

V=50 м/c, n=6000 
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Расчет модифицированного тела вращения выполнен  при тех же условиях, что и исходная 

компоновка. Сравнение распределения давления вдоль поверхности фюзеляжа показало, что 

выбранная модификация обводов увеличивает давление в кормовой части фюзеляжа (рисунок 7б) 

и повышает тягу винта (рисунок 8а). В результате модификации формы фюзеляжа реализован 

благоприятный эффект взаимодействия с толкающим ВВ и снижена потребная для компенсации 

сопротивления фюзеляжа тяга винта. 

 
                                    а)                                                             б) 

Рисунок 7 – Общий вид моделей (а); распределение давления по кормовой части фюзеляжа (б). 

Другим способом увеличения тяги, изученным в работе, является установка винта в кольце 

специальной профилировки (рисунок 8б). Расчетные исследования показали, что размещение 

винта в кольце способствует росту тяги (см. рисунок 8а). Так при значениях λв = 1.0-1.25 тяга 

исходной модели составляет Tрасч. = 1.75 кг, а винта а кольце Tрасч.в.к. ≈ 3 кг. Анализ результатов 

показал, что приращение тяги достигается за счет специальной профилировки кольца, которая 

создает тянущую силу. 

   
                                    а)                                                                   б) 

Рисунок 8 –Зависимости тяги винтов от относительной поступи (а); обтекание кормовой части 

фюзеляжа с винтом в кольце (б) 

В шестой главе приведены результаты исследования  модели двухдвигательного легкого 

транспортного самолета (ЛТС) с тянущими винтами на взлетно-посадочных режимах. Показано, 

что работающая силовая установка оказывает существенное влияние не только на расположенные 

вблизи нее элементы, но и на оперение. Обдув крыла струями от винта оказывает положительное 

влияние на его обтекание, предотвращая ранний отрыв на отклоненной взлетно-посадочной 

механизации за счет энергии струи, и увеличивает подъемную силу самолета.   
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В пункте 6.1 показано влияние воздушных винтов на аэродинамические характеристики 

модели ЛТС (рисунок 9а). Исследования проведены в АДТ Т-102 ЦАГИ в диапазоне изменения 

коэффициента нагрузки на винт В=01.5. Результаты влияния ВВ на АДХ во взлетной 

конфигурации приведены на рисунке 9б. Работа винта в целом приводит к типичному изменению 

аэродинамических характеристик модели самолета нормальной схемы с верхним расположением 

крыла с винтомоторной силовой установкой: увеличиваются значения производной Су

 и Cymax,  а 

величина коэффициента  тангенциальной силы Сх смещается в область отрицательных значений за 

счет тяги. Кроме того, происходит уменьшение запаса продольной статической устойчивости (см. 

рисунок 9б).  

     
                       а)                                                             б) 

Рисунок 9 – Общий вид модели (а); влияние ВВ на АДХ модели во взлетной конфигурации (б). 

Расчетные исследования позволяют выявить особенности влияния закрученных струй на 

обтекание планера самолета. На рисунке 10 в качестве примера приведены результаты расчета 

влияния ВВ на АДХ модели в крейсерской конфигурации. Результаты расчетов удовлетворительно 

отражают изменение несущих свойств самолета при обдуве крыла струями от винтов (рисунок 

10а). Расчеты распределения давления показывают, что, при обдуве струями от винтов на крыле 

формируются зоны неравномерного течения, которые деформируется при наличии бокового ветра 

(рисунок 10б), что приводит к неравномерному распределению коэффициента подъемной силы по 

размаху крыла и возникновению момента крена mx.  

 
                                            а)                                                             б) 

Рисунок 10 – Влияние винтов на коэффициент подъемной силы самолета (а) и распределение 

давления на поверхности крыла (б): без винтов; с обдувом крыла струями от винтов при β=0; с 

обдувом крыла струями от винтов при наличии угла скольжения β=15°. 
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В пункте 6.2 показано влияние обдува струями воздушного винта на эффективность 

адаптивной механизации крыла (щелевой закрылок в сочетании с отклоненной хвостовой частью 

крыла на угол δкр=10º), рисунок 11б. Для проведения расчетных и экспериментальных 

исследований выбран двухщелевой закрылок с фиксированным дефлектором, который имеет 

относительную хордуbз=33%. Относительная ширина щели между задней кромкой основной 

части профиля и дефлекторомhщ=1.8%, между дефлектором и закрылкомhщ=1.3%. Данная 

механизация  принята в качестве базовой для легкого транспортного самолета (ЛТС) (рисунок 

11а). 

 
                                          а)                                                                       б) 

        
                          в)                                                                г) 

Рисунок 11 – Двухщелевой закрылок с фиксированным дефлектором (а); адаптивная механизация 

крыла (б) ; распределение чисел маха  δкр=0º;α=12º (в); δкр=10º;α=12º (г). 

Результаты расчетов показали, что применение адаптивной механизации повышает 

коэффициент подъѐмной силы в широком диапазоне углов атаки,  однако  уменьшает критический 

угол атаки (рисунок 12а). Причиной уменьшения критического угла атаки профиля с адаптивной 

механизацией является возникновение отрыва потока над основной частью профиля, который 

усиливается при отклонении его хвостовой части (рисунок 11в,г).  

Испытания модели  ЛТС с адаптивной механизацией проведены при скорости потока  V=50 

м/с, соответствующей значению числа Рейнольдса Re=0.97.10
6
.  С целью повышения критического 

угла атаки (αкр) и значений коэффициента максимальной подъемной силы (Cy max) проведена 

модификация передней кромки крыла, которая позволила ослабить интенсивность отрыва и 

увеличить коэффициент максимальной подъемной силы и критический угол атаки (см.рисунок 

12а) без существенного влияния на коэффициент сопротивления Cx и момент тангажа mz. 
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                                             а)                                                          б) 

Рисунок 12 - Применение адаптивной механизации на ЛТС 

Таким образом, применение адаптивной механизации крыла в сочетании с модификацией 

носка крыла расширяет эксплуатационный диапазон углов атаки самолета и обеспечивает 

достижение величины ΔCymax~3.3 при обдуве крыла струями ВВ сравнительно небольшой 

интенсивности  B=0.5 (см. рисунок 12а). 

 Повышение несущих свойств крыла приводит к увеличению момента на пикирование, 

однако положение 2-го фокуса, т.е. точки приложения приращения подъемной силы от отклонения 

механизации, смещается ближе к передней кромке крыла с адаптивным закрылком, что является 

благоприятным фактором с точки зрения обеспечения продольной балансировки момента тангажа 

(рисунок 12б). В целом, полученные результаты позволяет рекомендовать данную механизацию 

крыла для конструкторской проработки и еѐ практического применения. 

В пункте 6.3 приведены результаты исследований мероприятий по повышению 

эффективности органов управления легкого транспортного самолета.  Для увеличения 

располагаемых моментов крена и рыскания использованы минищитки (МЩ) с относительной 

хордой 2% и фиксированным углом отклонения 90, установленные на задних кромках элеронов и 

руля направления (рисунок 14а). 

 

                                             а)                                                          б) 

Рисунок 14 – Исследование эффективности минищитков на элеронах и руле направления 
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Установка минищитка на руле направления способствует дополнительному увеличению 

боковой силы на вертикальном оперении  во всем исследованном диапазоне углов отклонения 

руля и существенному приращению момента рыскания (рисунок 14б).  

В седьмой главе исследованы мероприятия по повышению безопасности полета при отказе 

двигателя на модели ЛТС и рассмотрены возможности парирования возникающих моментов крена 

и рыскания с помощью штатных органов управления, а также с использованием органов 

повышенной эффективности. Рассмотрена также проблема обеспечения безопасности взлета при 

попадании легкого самолета  в вихревой след впереди летящего самолета.  

В пункте 7.1 приведены результаты экспериментального моделирования режима отказа 

правого (критического) двигателя двухдвигательного самолета с ВВ на взлетно-посадочных 

режимах. Отказ двигателя приводит к некоторому снижению несущих свойств самолета, однако 

основной проблемой является парирование возникающих при этом моментов крена и рыскания. 

Согласно результатам испытаний, при увеличении коэффициента нагрузки на винт работающего 

двигателя В от 1.0 до 1.5 практически невозможно обеспечить «статическое» (без крена и 

скольжения) парирование момента рыскания штатным рулем направления на модели самолета во 

взлетной конфигурации в широком диапазоне углов атаки (рисунок 15). Установка минищитков 

(МЩ) на задних кромках элеронов и руля направления решает проблему парирования моментов 

крена и рыскания  в эксплуатационном диапазоне углов атаки.  

Установка минищитков по задней кромке элеронов и руля направления значительно расширяет 

диапазон углов скольжения, в котором возможно статическое парирование моментов крена (=-16 

 +9) и рыскания (=-16 +4) (рисунок 16). 

 

  
Рисунок 15 – Парирование отказа правого двигателя во взлетной конфигурации модели  

(з=20; В=1.5) 
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Рисунок 16 – Парирование отказа правого двигателя во взлетной конфигурации  

модели (з=20; В=1.5; Re=0.58 млн., =5) 

В пункте 7.2 показаны результаты  парирования отказа двигателя с использованием органов 

управления повышенной эффективности. Применение обычных интерцепторов для увеличения 

располагаемых моментов крена сопровождается снижением несущих свойств крыла, особенно в 

посадочной конфигурации. Поэтому для компенсации потери  несущих свойств необходимо 

увеличение угла атаки, что в случае отказа двигателя приводит к дополнительному приращению 

сопротивления и момента крена. Близкие величины приращения управляющего момента крена, 

реализуемые при отклонении интерцептора, можно получить за счет дифференциального 

отклонения закрылков на левой и правой консолях крыла. Это позволяет повысить несущие 

свойства  консоли крыла с отказавшим двигателем и создать дополнительный компенсирующий 

момент крена.  

На модели ЛТС эффективность дифференциального отклонения закрылков с разностью 

углов отклонения, равной 12, исследована по углам атаки и скольжения с моделированием отказа 

правого двигателя (рисунок 17). 

 
                                  а)                                                                         б) 

Рисунок 17 – Парирование момента крена при отказе правого двигателя на модели самолета во 

взлетной конфигурации с использованием дифференциального отклонения закрылков  

(В=1.5; М=0.15; Re=0.5810
6
) 

 

Из рассмотрения результатов парирования моментов крена и рыскания, следует, что 

дифференциальное отклонение закрылков (з =20/32) в сочетании с отклонением элеронов (э= -

25/20) и руля направления (рн=-30) существенно увеличивает располагаемый момент крена и 

расширяет диапазон углов атаки  (2), в котором обеспечивается  парирование момента крена 

по сравнения с симметричным отклонением закрылков на угол 20 (рисунок 17а). Кроме того, 
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дифференциальное отклонение закрылков (з=20/32) компенсирует снижение несущих свойств  

крыла при отказе двигателя во взлетной конфигурации  в диапазоне углов атаки -68. 

Положительное влияние дифференциального отклонения закрылков на увеличение 

располагаемых моментов крена и повышение несущих свойств модели (консоли крыла с 

отказавшим двигателем), отмеченное в испытаниях модели по углам атаки, наблюдается во всем 

рассмотренном диапазоне углов скольжения (рисунок 17б). 

В пункте 7.3 проведена оценка безопасных дистанций при полете легких самолетов друг за 

другом и в вихревом следе за более тяжелыми самолетами.  В условиях увеличения объѐма 

воздушных перевозок увеличивается вероятность происшествий, связанных со спутной вихревой 

турбулентностью за самолетами. Порождѐнные вихревым следом скосы потока приводят к 

нестационарному и несимметричному обтеканию самолета, попадающего в след, и 

соответствующему изменению его аэродинамических характеристик, устойчивости и  

управляемости. 

В работе проведено моделирование попадания легкого самолета в вихревой след с 

использованием разработанной в ЦАГИ модели, которая учитывает: аэродинамические 

характеристики, режим полета, массу предшествующего самолѐта, включает формулы для 

вычисления момента крена, индуцируемого вихрем, оценки летчиков, полученных в ходе 

полунатурного моделирования и другие динамические характеристики. На рисунке 18а показана 

допустимая величина циркуляции вихревого следа Г в зависимости от размаха крыла l самолета, 

попадающего в след. Расчет развития вихревого следа за самолетом Ил-112В проведен методом 

конечного элемента. На рисунке 18б показаны зависимости падения циркуляции вихревого следа 

по времени при малой (q= 0.1 м/с) и умеренной (q= 0.25 м/с) атмосферной турбулентности. Из 

графиков видно что, уровень циркуляции, безопасный для самолета Ил-112В при полете  в следе за 

таким же самолетом, снижается до допустимого (Г≈150 м
2
/с) только по истечении 47 с. 

Применение минищитков на элеронах позволяет увеличить максимальный уровень безопасной 

циркуляции до Г≈170 м
2
/с, за счет увеличения располагаемого момента крена и такими образом 

сократить время безопасной дистанции при взлете самолетов Ил-112В друг за другом до 37 с.  

  
                                                           а)                                                          б) 

Рисунок 18  – Оценка безопасного уровня циркуляции для самолета Ил-112В (а); расчет вихревого 

следа методом КЭ и оценка безопасной дистанции за самолетом Ил-112В (б). 

Для оценки безопасной вихревой дистанции самолета Ил-112В за другими типами 

q=0.1 м/с 

q=0.25 м/с 
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самолетов (легкий, средний и тяжелый) выбран неблагоприятный режим, когда турбулентность 

атмосферы практически отсутствует (q=0.1 м/с) и вихри, генерируемые самолѐтами, не 

разрушаются длительное время. Время задержки вылета самолета Ил-112В составляет: за 

самолетом B-737-300 – 60-70 c, за B-757-200 – 90-100 c и за B-747-400 – 150-170 с. Минимальное 

время задержки рассчитано из условия применения органов повышенной эффективности 

(минищитки и дифференциальное отклонение закрылка). 

Заключение 

В диссертационной работе решена важная практическая задача совершенствования 

экспериментально-расчетной методологии исследований самолетов с воздушными винтами и 

учета интерференции закрученных струй с элементами планера самолета, основанная на 

использовании современных экспериментальных  и расчетных методов.  

Основными результатами работы являются: 

– в результате  расчетно-экспериментальных исследований выявлены особенности 

аэродинамического взаимодействия толкающего воздушного винта и фюзеляжа. Показано, что 

тяга толкающего винта при его размещении в заторможенном потоке за фюзеляжем увеличивается 

на 20-25%. Предложена модификация формы кормовой части фюзеляжа, обеспечивающая 

дополнительное повышение эффективной тяги за счет уменьшения сопротивления фюзеляжа на 

20% и увеличения тяги воздушного винта на 5% при соответствующем снижении потребной 

мощности двигателя; 

–на основе расчетных  исследований выявлены причины уменьшения критического угла 

атаки крыла при использовании адаптивной механизации и предложены мероприятия по 

улучшению его обтекания. Показано, что применение адаптивного элемента в виде отклоняемой 

поверхности хвостовой части крыла и модификация носовой части профиля повышает подъемную 

силу на 10-15%  и  увеличивает критический угол атаки; 

– предложены и исследованы мероприятия по обеспечению безопасного полета самолета 

при отказе одного из двигателей и при его попадании в вихревой след. Показано, что применение 

минищитков с  относительной хордой  2-3% на руле направления и элеронах является 

эффективным средством, обеспечивающим путевую и поперечную балансировку самолета с 

отказавшим двигателем и при попадании в спутную турбулентность в широких диапазонах углов 

атаки и скольжения;  

– усовершенствована технология проведения испытаний моделей ЛА с воздушными 

винтами в АДТ Т-102 ЦАГИ путем учета влияния температуры на показания тензометрических 

весов модельной силовой установки, которая повысила точность измерений сил и моментов на 

воздушном винте на 13-15% и увеличила допустимое время  непрерывного эксперимента на 30%; 

– на основе сравнительного анализа возможностей использования метода конечного 

элемента высокого порядка аппроксимации (МКЭ) и метода конечного объема (МКО) для 
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решения задач внешней аэродинамики и расчета аэродинамических характеристик воздушного 

винта показано, что результаты расчета для обоих методов с погрешностью до 10% соответствуют 

результатам эксперимента; При одинаковых условиях расчета метод МКЭ имеет преимущество по 

точности перед стандартным методом МКО; 

– проведены расчеты развития вихревого следа за самолетом Ил-112В методом конечного 

элемента и дана оценка времени безопасной дистанции полета в следе за различными типами 

самолѐтов. Показано, что применение минищитктов на органах управления самолета Ил-112В 

позволяет сократить безопасную дистанцию при полете в вихревом следе за аналогичным 

самолетом на 15-20%.  

Апробация работы. Результаты работы прошли апробацию путѐм обсуждения на 3-х 

международных и 5-и отраслевых конференциях. Наиболее значимые конференции: 

1. Gubskiy V.V. Optimization of the propeller configuration in the fuselage-pushing propeller system 

/V.V.Gubskiy,  A.N.Kishalov,  A.V.Petrov  and  Yu.G.Stepanov // TsAGI-ONERA 11th Seminar, 9-

14 октября, Санкт-Петербург, 2012  

2. Gubskiy V.V. High-lift wing effect on vorticity traffic of domestic airport and LES approach for 

evaluation / V.Gubskiy, A.Wolkov, V.Soudakov, I.Bosnyakov, A.Shardin, G. Amiryants,// DLR-

Symposium ―High-Lift System Research - celebrating 10 years of DLR-F15‖, Braunschweig, 2015 

3. Губский В.В. Численное исследование по поиску рациональной формы фюзеляжа с 

толкающим воздушным винтом /Алесин В.С., Губский В.В.,  Павленко О.В. // XVII 

международная школа-семинар «Модели и методы аэродинамики»,  г. Евпатория, 2017 г.  

Основные результаты работы опубликованы в 3 журналах ВАК:  

1) Губский, В. В. Влияние внешнего бака на аэродинамические характеристики самолета-

криоплана / В.В. Губский, Ю.С. Михайлов, А.В. Петров, В.И. Черноусов // Научный вестник 

МГТУ ГА — 2014.— № 200. — С. 91-98. 

2) Губский, В. В. Применение адаптивной механизации крыла на лѐгком транспортном самолѐте 

/ В.В. Губский // Электронный журнал «Труды МАИ» — 2013.— № 68.  

3) Губский В.В. Исследования интерференции толкающего винтокольцевого движителя с 

фюзеляжем летательного аппарата / Алесин В.С., Губский В.В., Дружинин О.В., Еремин В.Ю., 

Павленко О.В.  // Автоматизация. Современные технологии — 2018.—№ 2.  
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