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Введение
Актуальность темы. Главным направлением развития современной
коммерческой авиации является не только повышение безопасности и топливной
эффективности самолётов, но и снижение воздействия на окружающую среду,
особенно по допустимому шуму на местности. Например, одна из целей принятой
несколько лет назад в Европе программы [1] предусматривает снижение шума на
местности в два раза по сравнению с уровнем ~2010 г., снижение выбросов CO2 на
50%, а NO2 - на 80%. Традиционный способ уменьшения шума - это
усовершенствования

самого

двигателя

и

планера,

применение

шумопоглощающих материалов, использование более крутых траекторий на
взлете и т.д. В то же время такой эволюционный способ, по мнению многих
специалистов, в значительной степени не успевает за введением все новых и
более сильных экологических ограничений. Например, в работе специалистов по
акустике [2] показано, что современные российские самолеты SSJ100 и МС-21
имеют весьма скромные запасы уровня шума относительно актуальной на сегодня
Главы

№14

ИКАО,

что

в

обозримом

будущем

может

сделать

непривлекательными эти воздушные суда для авиакомпаний. В данных условиях
разумно

исследовать

новые

аэродинамические

компоновки,

несколько

отличающиеся от традиционных [3], в которых осуществляется экранирование
шума от двигателей элементами планера.
Одной из идей снижения шума на местности является перенос силовой
установки на верхнюю поверхность крыла для экранирования шума двигателя
крылом. Такое решение может приводить к усугублению неблагоприятных
явлений трансзвуковой интерференции между элементами планера, вынуждая
снижать крейсерскую скорость до числа Маха М=0.7-0.75, вместо наиболее
распространенной М=0.78-0.8. Для решения проблемы острой интерференции на
крейсерском

режиме

для

таких

малошумных

компоновок

усовершенствование устоявшейся методики проектирования.

требуется
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В данной работе подробно изучена и предложена аэродинамическая
компоновка малошумного самолета, имеющего две особенности: двигатели
расположены над задней кромкой крыла и само крыло имеет малую
стреловидность

χ¼~15°,

что

позволяет

рассчитывать

на

естественную

ламинаризацию обтекания (ЕЛО) при сохранении крейсерского числа М=0.78.
Цели

и

задачи

исследования:

аэродинамическое

проектирование

компоновки перспективного малошумного гражданского самолета с уровнем
аэродинамического совершенства, не уступающим самолетам традиционной
схемы.
Решены следующие научно-технические задачи:
1. В соответствии с принятой в настоящее время в ЦАГИ процедурой
проектирования

аэродинамических

компоновок

магистральных

самолетов

геометрия крыла формируется без прямого учета наличия пилонов двигателей.
Такой подход является довольно продуктивным для хорошо изученных
классических конфигураций, но перенос силовой установки на верхнюю
поверхность крыла требует учета пилона уже на ранних стадиях проектирования
компоновки. Пренебрежение этим фактом, как убедительно показали предыдущие
исследования [4], может привести к росту волнового сопротивления задолго до
расчетного крейсерского числа М. Для решения проблемы учета пилона был
создан и внедрен метод решения обратной задачи для крыла в составе полной
компоновки самолета, включающей крыло, фюзеляж, мотогондолы и пилоны, в
рамках решения уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу (Reynoldsaveraged Navier-Stokes, RANS).
2. Спроектировано крыло малой стреловидности (χ¼~15°) для компоновки
перспективного малошумного регионального самолета с расположением
двигателей над задней кромкой крыла и крейсерской скоростью М=0.78-0.79.
Форма крыла обеспечивает ЕЛО на верхней поверхности.
3. В рамках исследования предлагаемой компоновки были изготовлены и
проведены трубные испытания двух аэродинамических моделей и большой

5
аэродинамической полумодели (полуразмах 2.23 м) в АДТ Т-128. В испытаниях
на полумодели проведена визуализация ламинарно-турбулентного перехода
(ЛТП) на верхней поверхности крыла посредством тепловизора в широком
диапазоне М и Re, а также с помощью дренажной системы получены данные
статического давления в трёх сечениях крыла. Полученные весовые и скоростные
характеристики подтвердили правильность принятых при проектировании
решений. Экспериментально доказано наличие протяженных ламинарных
участков и высокие скоростные характеристики.
4. Для снижения избыточного веса конструкции пилона при расположении
силовой установки над задней кромкой было спроектировано еще одно крыло для
компоновки,

отличающейся

сдвинутой

вперед

мотогондолой.

Благодаря

разработанному методу решения обратной задачи удалось решить проблему
сильной трансзвуковой интерференции и в условиях нового положения
мотогондолы реализовать такой же уровень АДХ, что и для предыдущего крыла.
В том числе были решены задачи местной аэродинамики в узле мотогондолапилон-крыло.
Объектом исследования является обтекание дозвуковых и трансзвуковых
летательных аппаратов потоком газа.
Методы исследований. В проведенных исследованиях применялись
расчетно-теоретические и экспериментальные методы. Теоретические методы
включали в себя проектирование формы крыла как в рамках решения уравнений
для полного потенциала скорости, так и на базе решения RANS уравнений для
вязкого сжимаемого газа. Экспериментальные исследования проводились в АДТ
ЦАГИ Т-128 и Т-106.
Научная новизна:
1. Создан метод решения обратной задачи для крыла в составе полной
компоновки самолета с использованием уравнений Навье-Стокса, осредненных по
Рейнольдсу
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2. Доказана возможность создания сверхкритического крыла малой
стреловидности (χ¼~15°) для компоновки с расположением двигателей над задней
кромкой

крыла,

рассчитанного

на

крейсерское

число

М=0.78-0.79

при

традиционном распределении толщин по размаху (15% корень, 12% в районе
излома, 10% на конце).
3. Испытания на большой полумодели (полуразмах 2.23 м) в АДТ Т-128
показали наличие протяженных (вплоть до 65% местной хорды) ламинарных
участков на верхней поверхности крыла при числе М=0.78-0.8 и числах ReСАХ=6 и
9 млн.
4. Получены экспериментальные данные по снижению сопротивления от
ЕЛО, согласующиеся с предварительными расчетными значениями.
5. Показано, что применение созданного метода позволяет проектировать
крыло в составе полной компоновки и эффективно решать сложные проблемы
аэродинамической интерференции, которые не могли быть решены в рамках
ранее существовавших подходов.
Степень разработанности темы определяется резко возросшим в
последнее

время

интересом

во

всём

мире

к

новым

нестандартным

аэродинамическим компоновкам, обеспечивающим существенное снижение
воздействия на окружающую среду, в том числе по шуму на местности. Несмотря
на активные исследования, ряд проблем, включая острую трансзвуковую
интерференцию между элементами планера на крейсерских режимах, остаётся не
решенным до сих пор.
Практическая значимость:
1. Создан метод решения обратной задачи для крыла в составе полной
компоновки с использованием уравнений Навье-Стокса, осредненных по
Рейнольдсу,

значительно

дополняющий

имеющуюся

в

ЦАГИ

методику

проектирования компоновок магистральных самолетов.
2. Создана аэродинамическая компоновка регионального самолета с ЕЛО,
которая

может

экранировать

шум

от

двигателя

крылом,

уровень
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аэродинамического
традиционной

совершенства

схемы.

которой

Теоретические

соответствует

расчеты

самолетам

подтверждены

на

двух

аэродинамических моделях и одной аэродинамической полумодели.
3. В испытаниях на большой аэродинамической полумодели (полуразмах
2.23 м) получены картины ламинарно-турбулентного перехода, в том числе, при
максимально возможных в трубных условиях числах Рейнольдса до Reсах=11 млн.
Достоверность результатов обосновывается систематическим сравнением
расчетных результатов с экспериментальными.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Метод решения обратной задачи для крыла в составе полной компоновки с
использованием уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу.
2. Результаты расчетно-экспериментальных исследований аэродинамической
компоновки

малошумного

регионального

самолета

с

естественной

ламинаризацией обтекания крыла, уровень аэродинамического совершенства
которой соответствует самолетам традиционной схемы.
Соответствие паспорту специальности:
Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 05.07.01 
«Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов», в частности,
пунктам

«Теоретические

и

экспериментальные

исследования

обтекания

летательных аппаратов и их частей установившимися и неустановившимися
потоками сплошного и разреженного газа» (п.1 паспорта специальности),
«Расчетные и экспериментальные исследования аэродинамических характеристик
летательных аппаратов и их элементов, разработка методов расчета этих
характеристик,

включая

алгоритмы

и

программное

обеспечение

САПР

летательных аппаратов. Исследования влияния сложных течений газа на
аэродинамические характеристики летательных аппаратов» (п. 2 паспорта
специальности).
Апробация работы. Работа «Метод решения обратной задачи для полной
крейсерской компоновки с использованием RANS подхода»[5, 6] была удостоена
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Второй Премии ЦАГИ (2018 г.) в области фундаментальных исследований.
Основные положения диссертационной работы докладывались, обсуждались и
были одобрены на ежегодных конференциях по аэродинамике, проводимых
ЦАГИ в пос. Володарского в 2015-2020 г. [7, 8, 9, 10, 11], на конференции
CEAS/3AF 2020 в г. Бордо, Франция [12], на 8-й Европейской конференции по
аэронавтике и астронавтике EUCASS-2019 в г. Мадриде, Испания [13], на
международном семинаре ЦАГИ-ONERA в 2018 г. в Москве, на международном
Конгрессе по Аэронавтике и Астронавтике ICAS 2018 в г. Белу-Оризонти,
Бразилия

[14],

на

международной

конференции

по

дифференциальным

уравнениям и динамическим системам 2018 г. в г. Суздале, на школе-семинаре по
аэродинамике в г. Евпатория, Крым, 2016-2017г. [15, 16]. Получен патент на
крыло самолета RU 2 717 412 C1 [17].
Публикации.

Основные

результаты

диссертационной

работы

опубликованы в 15 печатных работах (РИНЦ) [7 - 16, 18-22], среди них 3 в
научных изданиях, рецензируемых ВАК Российской Федерации [5, 19, 20].
Имеются 3 публикации в изданиях, индексируемых международными системами
Scopus и WOS. [14, 20, 21] Получен один патент [17].
Личный вклад. В диссертации представлены результаты исследования,
полученные автором самостоятельно.
Автору принадлежат:
- анализ литературных источников;
- работа с геометрией поверхностей (проектирование) и проведение расчетных
исследований;
- разработка метода решения обратной задачи для крыла в составе полной
компоновки;
- планирование, сопровождение и обработка экспериментальных исследований в
АДТ.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх
глав и заключения. Работа изложена на 168 страницах машинописного текста,
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содержит 130 рисунков и 1 таблицу. Список литературы содержит 81
наименование.
Содержание работы.
Введение включает в себя обоснование актуальности выбранной темы
исследований, постановку цели работы, перечень решенных научно-технических
задач, изложение практической значимости, описание методов исследований,
аргументы соответствия паспорту специальности и апробацию основных
результатов. Также во введении приводится краткой описание диссертации по
главам.
Глава 1 содержит обзор основных исследований малошумных компоновок
и ламинарных крыльев, описан фундамент работы и сформирована отправная
точка исследования.
Глава 2 посвящена описанию методики проектирования аэродинамических
компоновок

магистральных

Аргументирована

самолётов,

необходимость

принятой

применения

в

НИО-2

новых

ЦАГИ.

инструментов

проектирования при создании малошумных компоновок, отличающихся сильной
трансзвуковой интерференцией между элементами планера (пилон, крыло,
мотогондола). Приводится описание разработанного в диссертации метода
решения обратной задачи для крыла в составе полной компоновки с
использованием уравнений Рейнольдса и примеры, демонстрирующие его
работоспособность.
Глава 3 даёт представление о проектировании предлагаемой компоновки.
Описано создание трёх крыльев (LSW-2, LSW-3, LSW-4) с использованием
указанного во второй Главе метода решения обратной задачи. Приведены
результаты экспериментальных исследований в АДТ, полученные по результатам
испытаний двух аэродинамических моделей и крупномасштабной полумодели,
включающей визуализацию ламинарно-турбулентного перехода с помощью
тепловизионной съёмки.
В заключении приведены выводы диссертационной работы.
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для экспериментальных исследований.
Наконец, хочу отметить помощь в освоении технологий построения
расчетных сеток и проведения вычислительного эксперимента сотрудника НИО-1
ЦАГИ к.т.н. Курсакова Иннокентия Александровича, а также поблагодарить д.ф.м.н. Судакова Виталия Георгиевича, который выступил в качестве внутреннего
рецензента, за ценные и конструктивные замечания по данной работе.
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ МАЛОШУМНЫХ
КОМПОНОВОК И ЛАМИНАРНЫХ КРЫЛЬЕВ
1.1 Малошумные компоновки
С начала XXI века наблюдается значительный интерес к новым
аэродинамическим компоновкам, обеспечивающим высокие показатели не только
экономической

эффективности,

но

и

минимизирующим

воздействие

на

окружающую среду. Наиболее естественным экраном для двигателей является
крыло, поэтому не прекращаются попытки решить проблему шума путем
переноса двигателей наверх. Так, например, в Европе в рамках проекта ROSAS [3]
были проведены исследования малошумных компоновок с двигателями в задней
части

фюзеляжа и с двигателями над крылом (Рисунок 1). В результате

подробных исследований и расчетов европейцы на текущий момент не смогли
усовершенствовать данные компоновки до показателей классической схемы с
двигателями под крылом, но активно работают в этом направлении [23].

Рисунок 1 − Компоновки, рассмотренные в проекте ROSAS (источник: [3])

NASA также проводит поисковые исследования в области новых
малошумных компоновок [24], среди которых, например, изображенные на
рисунке 2. Для военно-транспортных задач даже рассматривается вариант типа
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Hybrid Wing Body (HWB) с размещением двигателей над задней кромкой
(рисунок 3 из [25]). Однако и в этих работах зарубежным коллегам не удалось в
полной мере создать сопоставимую с традиционной компоновку и приходилось
либо снижать крейсерскую скорость до M=0.7-0.75 вместо типичных для
региональных самолетов М=0.78-0.8, либо соглашаться на высокий уровень
волнового сопротивления, обусловленный высокой интерференцией. Кроме того,
в их подходах нет идеи совместного использования технологий размещения
силовой установки над крылом и малой стреловидности самого крыла. Хотя, как
показано в диссертации, такое объединение даёт синергетический эффект.

Рисунок 2 (источник [24])

Рисунок 3 − Проект HBW компоновки Lockheed Martin (источник [25])
Отметим, что до настоящего времени было создано несколько реальных
самолетов с верхним расположением двигателей (Рисунок 4), причем, во всех
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случаях такой выбор диктовался специфическими соображениями, отличными от
требований экономичного крейсерского полета и снижения шума на местности, да
и крейсерская скорость была меньше, чем у конкурентов. Тем не менее, можно
отметить, что самолеты VFW-614 и Бе-200 действительно заметно менее шумны
по сравнению с аналогами. Интересно отметить также наличие палубного
оперения у VFW-614, а также крыло с ЕЛО на HondaJet [26].

Рисунок 4 − Самолеты с двигателями над крылом Ан-72, Бе-200, Honda Jet,
VWF-614
Относительные размеры двигателя и крыла в настоящее время таковы, что
невозможно одновременно экранировать крылом и вентилятор, и струю. Кроме
того,

расположение

двигателя

над

серединой

хорды

крыла

наименее

благоприятно с точки зрения аэродинамической интерференции.
При расположении двигателей перед крылом экранируется шум реактивной
струи (Рисунок 5). Центровка самолета также не вызывает проблем. Однако,
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достижение высоких крейсерских чисел Маха затруднено вследствие появления
сильных скачков уплотнения в корневых областях (Рисунок 6). Подобная
неблагоприятная интерференция проявлялась и на модели ЦАГИ ЛК-2011
(Рисунок 7).

Рисунок 5 − Малошумная компоновка NASA AMELIA

Рисунок 6 − Расчетные исследования компоновки с верхним расположением
двигателей в Европейском проекте ROSAS (источник: [3])
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Рисунок 7 − Аэродинамическая модель ЦАГИ ЛК-2011 с расположением
двигателей над крылом
При расположении двигателей за крылом (Рисунок 8), наоборот, возникает
положительная аэродинамическая интерференция за счет торможения потока
перед воздухозаборником на крейсерских режимах полета. Этот эффект хорошо
известен

для

компоновок

региональных

и

административных

самолетов

(Рисунки 9, 10) [27].

Рисунок 8 − Предлагаемая в диссертации компоновка ближнемагистрального
самолета (БМС)

16

Рисунок 9 − Влияние установки мотогондол двигателей на распределение
давления по крылу регионального самолета

Рисунок 10 − Визуализация обтекания методом цветной масляной пленки в
АДТ Т-106
У компоновок с расположением двигателей над задней кромкой крыла есть
ряд серьезных преимуществ:
-

отсутствие

ограничений

на

диаметр

и

увеличение

степени

двухконтурности двигателей;
- защищенность от попадания посторонних предметов в воздухозаборники
двигателей;
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-

снижение

шума

на

местности

вследствие

экранирования

шума

вентилятора в передней полусфере крылом, а также отсутствия взаимодействия
струи и закрылка;
- отсутствие разрывов механизации передней кромки вдоль размаха крыла;
- уменьшенная длина стоек шасси (вес, шум), упрощение проблемы
аварийной эвакуации вследствие меньшей высоты пола салона от земли;
- меньшие проблемы с разбежкой центровок, чем у компоновки с
двигателями на хвосте фюзеляжа; проще создать семейство самолетов за счет
фюзеляжных вставок.
Благоприятная аэродинамическая интерференция позволяет несколько
снизить стреловидность крыла для достижения одинакового числа Маха. Кроме
того, профиль на изломе будет иметь большую высоту заднего лонжерона. Это
дает некоторое уменьшение веса крыла, а также позволяет рассчитывать на
естественную ламинаризацию обтекания консольной части.
При малой стреловидности крыла целесообразно переместить шасси в
гондолы на крыле как на Ту-134, Ту-154, которые конструктивно объединены с
пилонами двигателей. В этом случае устраняется необходимость организации
ниши шасси в фюзеляже. Широкая колея шасси улучшает проходимость на
аэродромах с неподготовленным покрытием.
В работе американских коллег [28] экспериментально показано, что работа
двигателя на взлёте увеличивает разрежение на верхней поверхности крыла и,
соответственно, подъемную силу, причем без потерь тяги. Подобный эксперимент
в АДТ Т-104 запланирован и в программе исследований ЦАГИ на 2021-2022 г.
Есть у предлагаемой компоновки и недостатки:
- увеличенный шум в пассажирском салоне
- увеличенный риск разгерметизации салона при аварийном разлете
элементов двигателя;
- увеличенная интерференция двигателя с крылом, в том числе возможно
попадание срывного течения с крыла в двигатель на больших углах атаки;
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- необычная конструкция, возможны флаттерные явления;
-

вероятна

необходимость

применения

Т-образного

(хотя

на

уже

упомянутом VWF-614 осталось обычное палубное);
- усложнение обслуживания двигателей, хотя при низком положении крыла
и коротких стойках шасси абсолютная высота двигателей над землей не столь
велика.
В литературе последних лет нет единого мнения об эффективности
экранирования шума двигателя крылом. В материалах [29, 30] отмечается, что
прежние оценки, основанные на упрощенных моделях распространения звука,
давали слишком оптимистические оценки. Тем не менее, как минимум в трёх
аспектах схема с двигателями над задней кромкой крыла существенно
превосходит классическую по шуму. Во-первых, шум вентилятора в передней
полусфере действительно гасится по сравнению с неприкрытым двигателем, как
можно видеть, например, по результатам эксперимента в заглушенной камере [32]
(Рисунок 11). Во-вторых, нет отражения шума струи вниз от крыла. Наконец, втретьих, нет эффекта усиления шума “взаимодействия” струи и закрылка при
отклонении последнего [31]. В целом, потенциал уменьшения шума на местности
по сравнению с классической схемой оценивается в 8-10 EPNдб [24, 32].
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Рисунок 11 − Схема эксперимента по экранированию шума вентилятора
крылом [32]
В ЦАГИ в последние годы данная компоновка изучается достаточно
подробно. Одним из первых шагов стало проектирование и испытание в АДТ
крыла SK-82 с углом стреловидности 29° (Рисунок 12) [4].

Рисунок 12 − Общий вид модели SK-82 с мотогондолами над крылом
Крыло проектировалось при помощи программы BLWF-56 (см. Главу №2)
без учета пилона. Испытания в АДТ показали неудовлетворительные результаты
из-за неблагоприятного воздействия массивного пилона, расположенного на
верхней поверхности крыла. В частности, аэродинамическое качество резко
падает задолго до М=0.82 (Рисунок 13).
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Рисунок 13 − Экспериментальные исследования модели Sk-82 в АДТ Т-106
Данная

диссертационная

работа

решает

задачу

аэродинамического

проектирования компоновки регионального самолета с расположением двигателя
над задней кромкой, аэродинамические характеристики которой не уступают
традиционным аналогам.
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1.2 Ламинарные крылья
Одним из перспективных направлений дальнейшего усовершенствования
аэродинамики современных сверхкритических крыльев является ламинаризация
обтекания крыла (Рисунок 14) [33]. По наиболее оптимистичным оценкам общее
уменьшение сопротивления самолета при ламинаризации крыла, оперения и
мотогондол может составить до 10-12%. При малых углах стреловидности и
малых числах Рейнольдса возможно использовать естественную ламинаризацию
крыла (ЕЛО) путем создания благоприятных разгонных эпюр давления. При
увеличении

стреловидности/числа

Рейнольдса

необходим

дополнительный

механизм подавления различных мод неустойчивости ламинарного пограничного
слоя, наиболее практичным из которых на данный момент является отсос
пограничного слоя с поверхности крыла вблизи передней кромки до переднего
лонжерона. Хотя в последнее время появились работы [34, 35], изучающие
возможность организации ЕЛО при больших числах Re для стреловидных
крыльев. Несмотря на некоторые успехи в лабораторных условиях, предлагаемой
технологии еще предстоит доказать свою жизнеспособность перед внедрением в
реальную практику самолетостроения.
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Рисунок 14 − Границы ламинаризации по данным AIRBUS
(источник: [33])
Таким образом, естественную ламинаризацию крыла можно уверенно
использовать для относительно небольших региональных и административных
самолетов. Так, например, ЕЛО реализована на упомянутом ранее самолете
HondaJet.
Для региональных самолетов (Re=15-20 млн) стреловидность крыла по
передней кромке не должна превышать величины χп.к.≈17-18°. Ранее считалось,
что при уменьшении стреловидности крыла до указанных значений неизбежно
снижение скорости полета до М=0.72-0.75. Такое снижение скорости уменьшает
привлекательность самолета для авиакомпаний и пассажиров, причем потери
усугубляются еще и тем, что малоскоростной самолет выпадает из общего потока
и вынужден занимать наименее выгодные эшелоны.
Применение современных сверхкритических крыльев позволяет сохранить
традиционную для ближнемагистральных самолетов скорость (М~0.78) при
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уменьшенных значениях стреловидности [36]. В 2013г в ЦАГИ была изготовлена
и испытана в АДТ Т-128 модель перспективного регионального реактивного
самолета с традиционным размещением двигателей под крылом (Рисунок 15).
Крыло

LSW-1

(Low

Sweep

Wing)

имеет

стреловидность

χ¼=15.2°

и

проектировалось на режимы натурного полета {М=0.77 Суa=0.59}; {M=0.78
Cya=0.525} и { M=0.78 Cya=0.575}; {M=0.79 Cya=0.54}; {M=0.8 Cya=0.525}.
Экспериментально

было

показано,

что

крыло

малой

стреловидности

действительно может обеспечить требуемую скорость полета М0.78 (Рисунок
16).

Рисунок 15 − Модель с крылом малой стреловидности LSW-1 в АДТ Т-128
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Рисунок 16
Отдельно следует упомянуть проблему использования механизации
передней кромки крыла. Для ламинаризации обеих поверхностей крыла
необходимо, чтобы механизация передней кромки отсутствовала. Однако, при
этом

для

сохранения

одинаковых

взлетно-посадочных

характеристик

(базирование на аэродроме класса В) на "ламинарном" самолете приходится
устанавливать крыло большей площади, что негативным образом отражается на
весе конструкции и снаряженном весе. Частично проблема решается при
установке щитков Крюгера (Рисунок 17), при этом можно сократить площадь
крыла, однако ламинаризация может быть обеспечена только на верхней
поверхности, т.е. полезный эффект уменьшится приблизительно на одну треть.
Отметим, что щитки Крюгера являются, к тому же, эффективным средством
защиты ламинарного крыла от налипания грязи, насекомых и т.д. на взлете.
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Рисунок 17 – Щиток Крюгера на крыле самолета Б-747
В соответствии с ранее проведенными расчетными исследованиями [37]
ламинаризация верхней поверхности консольной части крыла небольшого
регионального самолета позволяет уменьшить полное сопротивление на 1-1.5%
при использовании предкрылка и на 4-5% при использовании щитка Крюгера
(Рисунок 18). Дополнительный небольшой выигрыш в сопротивлении при
использовании щитка Крюгера получается за счет устранения ступеньки на
верхней поверхности крыла за предкрылком.
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Рисунок 18 – Расчетные составляющие сопротивления крыла LSW-1
регионального самолета
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ГЛАВА 2 МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПОНОВОК
МАГИСТРАЛЬНЫХ САМОЛЕТОВ
В настоящее время в ЦАГИ сложилась 4-этапная процедура проектирования
крейсерской компоновки пассажирских и транспортных самолетов [38].
Вначале задается начальная геометрия крыла с выбранными на этапе
формирования

облика

формой

в

плане,

стреловидностью

и

средней

относительной толщиной. Затем, с помощью обратного метода генерируют новую
геометрию с усовершенствованным распределением давления и малым волновым
сопротивлением на основном крейсерском режиме. При задании целевого
распределения давления можно воспользоваться данными об эпюрах на удачных
крыльях-прототипах. Иногда обратным методом целесообразно спроектировать
ряд крыльев на несколько режимов, с последующим использованием их в
качестве вариаций в процедуре многорежимной оптимизации.
На третьем этапе производится вариация полученной компоновки по ряду
параметров, и запускается оптимизационная процедура по определению
оптимального набора параметров, который максимизирует выбранную целевую
функцию с учётом аэродинамических и конструктивных ограничений. Этот этап
достаточно трудоемок, не только потому что поиск экстремума требует больших
вычислительных затрат, но и вследствие многочисленных повторных изменений
вида

целевой

функции

и

ограничений

для

обеспечения

максимальной

эффективности проекта по многим критериям. После третьего этапа модель
базового

крыла

запускается

в

производство

с

тем,

чтобы

получить

экспериментальное подтверждение расчетных характеристик. Наконец, доработка
местной аэродинамики производится на четвертом, последнем этапе (пилоны,
обтекатели, зализы, законцовки и т.д.), задачей которого является раскрытие
последних

резервов

компоновки,

и

недопущение

ухудшения

базовых

аэродинамических характеристик вследствие технологических факторов. Здесь
можно использовать не очень быстрые расчетные методы (RANS-методы) с
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подробной детализацией всех элементов ЛА, равно как и экспериментальные
исследования.
Совершенствование расчетных методов привело к изменению подходов к
формированию поверхности крыльев. Если раньше крылья компоновались из 2-3
ранее спроектированных профилей с возможными небольшими модификациями,
то теперь они формируются по 5-8 и большему количеству базовых сечений.
Поверхность крыла современных магистральных самолетов имеет, как правило,
очень сложную форму, диктуемую стремлением обеспечить благоприятные
аэродинамические характеристики в широком диапазоне режимов крейсерского
полета, а также удовлетворить прочностным и конструктивным ограничениям.
При помощи расчетных методов все сечения настраиваются под конкретную
конфигурацию разрабатываемого летательного аппарата и условия обтекания, в
том числе с учетом многорежимности. Такая технология позволяет проектировать
крылья

с

характеристиками,

близкими

к

наилучшим

с

точки

зрения

аэродинамического качества, скорости полета, максимальной подъемной силы и
т.п. Имея достаточно большой набор профилей по размаху, можно получить
максимальный комплексный эффект как по обеспечению местных характеристик
обтекания различных областей крыла (скользящая часть, корневая часть, концевая
часть, область излома и интерференции с двигателем и пилоном, организация
благоприятного срыва на больших углах атаки и т.д.), так и по распределению
строительной высоты крыла по размаху, минимизирующему вес конструкции и
обеспечивающему необходимый внутренний объем для размещения топлива,
элементов механизации и прочих механизмов. В то же время, усложнение
геометрии поверхности крыла (двойная кривизна, перегибы и т.д.) приводит к
необходимости

применения

более

сложных

технологических

процессов

изготовления конструкции и, в конечном счете, к увеличению стоимости
самолета, поэтому здесь необходим разумный компромисс.
Современные

достижения

в

развитии

методов

вычислительной

аэродинамики позволили кардинально изменить процесс аэродинамического
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проектирования.

В

результате

даже

простого

увеличения

количества

рассматриваемых альтернативных вариантов компоновки можно существенно
повысить ее характеристики, но гораздо больший эффект достигается путем
использования специализированных процедур проектирования, включающих
обратные и оптимизационные методы. При помощи апробированных численных
методов осуществляется поиск оптимальной формы, а последующий эксперимент
в аэродинамических трубах служит, в основном, для проверки достижения целей
аэродинамического проектирования и для создания банка летных данных
окончательно

выбранной

компоновки.

Следует

отметить,

что

стоимость

единичного расчета стремительно снижалась все последние годы, тогда как
затраты на проведение экспериментальных исследований во всем мире имеют
тенденцию к повышению. Таким образом, помимо улучшения возможных
аэродинамических характеристик летательного аппарата, применение численных
методов дает и непосредственный экономический эффект за счет уменьшения
объёма дорогостоящих экспериментальных исследований и, что не менее важно,
благодаря существенному сокращению времени проектирования.
Для эффективной организации процедуры проектирования необходимо
наличие четырех основных составляющих [38]: системы управления геометрией
ЛА, прямых методов расчета аэродинамических характеристик, ряда обратных
методов для построения геометрических форм по заданному распределению
давления

и

оптимизационных

методов,

позволяющих

максимизировать

выбранную целевую функцию (например, аэродинамическое качество) путем
варьирования геометрии при наложенных конструктивных и аэродинамических
ограничениях. Далее дано краткое описание используемых методов.
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2.1 Прямой метод расчета
2.1.1 Программа BLWF
Программа BLWF [37, 38] (авторы Карась О.В. и Ковалёв В.Е.) разработана
на основе итерационного квазиодновременного алгоритма сильного вязконевязкого взаимодействия в рамках теории пограничного слоя. Расчет внешнего
обтекания осуществляется путём численного интегрирования консервативной
формы

полного

уравнения

для

потенциала

с

приближенным

учетом

неизэнтропичности потока на скачках уплотнения. Пространственные расчетные
сетки около компоновки формируются с помощью простой алгебраической
методики (Рисунок 19), а расчет проводится с использованием подхода Химеры
[39, 40].

Рисунок 19 − Расчетная С-О сетка около крыла и фюзеляжа
Расчет сжимаемого ламинарного и турбулентного пограничного слоя на
поверхности крыла и оперения осуществляется путём конечно-разностного
решения полной системы уравнений пространственного пограничного слоя. В
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отрывных областях и областях близких к отрыву расчет пограничного слоя
проводится обратным методом. Вытесняющий эффект пограничного слоя и
вязкого следа на внешнее течение моделируется соответствующим изменением
граничных условий на поверхности крыла и оперения.
Для анализа производится декомпозиция полного сопротивления на три
составляющие:
определяется

профильное
при

помощи

(вязкое),

индуктивное

формулы

Сквайра-Янга

и

волновое.
по

Первое

характеристикам

пограничного слоя на задних кромках несущих поверхностей. Индуктивное
сопротивление рассчитывается в плоскости Треффтца по известным формулам
для

вихревой

пелены.

Волновое

сопротивление

определяется

путем

пространственного интегрирования по всем скачкам уплотнения в расчетной
области.
С начала 90-х годов программа BLWF широко используется в ЦАГИ и
других мировых авиационных центрах [41] для расчета трансзвукового обтекания
компоновок пассажирских и транспортных самолётов. Популярности данной
программы способствует малое время счёта, а также встроенная автоматическая
процедура построения сетки, не требующая непосредственного вмешательства
пользователя.

Программа

прошла

широкую

апробацию

на

компоновках

российских и зарубежных самолётов (Рисунок 20). Высокое быстродействие
программы составляет хорошую основу для применения ее в итерационных
обратных и оптимизационных процедурах проектирования.
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Рисунок 20 − Сравнение расчетных и экспериментальных распределений
давления на модели регионального самолета
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2.1.2 Программа для расчета уравнений Навье-Стокса, осредненных по
Рейнольдсу

В качестве программы расчета для обтекания компоновки вязким сжимаемым
газом, используется Ansys Fluent [43]. Данный код позволяет моделировать
широкий класс процессов газовой динамики. Численно решается система
уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу (RANS – Reynolds Averaged
Navier-Stocks), для сжимаемого газа, замкнутая двухпараметрической моделью
турбулентности k- SST с модификацией производства кинетической энергии
турбулентности

Като-Лаундера

[44].

Отдельно

хочется

напомнить,

что

изначально осреднение по Рейнольдсу подразумевает несжимаемую жидкость, а
для сжимаемой − используется осреднение по Фавру, однако вариант
формулировки с осреднением по Рейнольдсу гораздо более распространен и
привычен. В данной работе на самом деле решаются уравнения, осредненные с
учетом сжимаемости, т.е. по Фавру, далее в тексте для краткости они будут
называться уравнениями Рейнольдса или RANS.
Для аппроксимации системы дифференциальных уравнений используется
метод конечного объема со значениями переменных в центрах ячеек. Для
дискретизации конвективных потоков используется схема Roe с линейной
реконструкцией

значений

на

гранях

ячейки.

Вычисление

градиентов

производится методом Green-Gauss Cell Based. Для дискретизации параметров
турбулентности

применяется

противопотоковый

метод

второго

порядка

аппроксимации. Расчёт проводится методом установления. Дискретизация по
времени осуществляется с помощью неявного метода Эйлера раздельно для
уравнений движения жидкости и уравнений модели турбулентности. Получаемые
на каждом шаге по времени системы нелинейных алгебраических уравнений
линеаризуются. Затем системы линейных алгебраических уравнений решаются
посредством алгебраического многосеточного метода (AMG – algebraic multigrid),
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который используется совместно с ILU (Incomplete Lower Upper) факторизацией
для линейной системы, полученной из уравнений движения, и с методом ГауссаЗейделя для уравнений модели турбулентности. Зависимость ламинарной
вязкости от температуры определяется законом Сазерленда с константой 110.4 К.
На внешней границе расчетной области ставится граничное условие типа
FarField. Интенсивность турбулентности на внешних границах выбирается равной
1%. Поверхность модели считается адиабатической.
Проводится стандартная инициализация расчетной области, т.е. параметры
во всех ячейках принимаются равными параметрам на внешних границах.
Для проведения расчетов используется многоблочная структурированная
сетка, преобразованная в неструктурированную. Так как все исследования
проводятся при нулевом угле скольжения, то расчетная область строится на
полумодели. Расчетная область прямоугольная, расстояние от границ области до
модели составляет около 100 САХ. Высота первой пристеночной ячейки сетки
определяется из желания обеспечить значения параметра y+ вблизи стенки ~ 1.
Более подробно об использованных сетках будет сказано в следующих разделах.
Описанные настройки решателя используются во всех описанных в работе
расчетах, если не указано обратное.

36

2.1.3 О верификации и валидации расчетных кодов
При использовании того или иного вычислительного кода необходимо
иметь ясное представление о физических допущениях, о типе решаемых
уравнений и о требуемых характеристиках расчетной сетки. Например, программа
BLWF имеет встроенный автоматический сеточный генератор. Такое решение
позволяет исключить ошибки, связанные с неправильно или некачественно
построенной сеткой. Для более «тяжеловесных» RANS методов вопросы
построения подходящей сетки для того или иного вычислительного исследования
представляют отдельный раздел науки. Известно, что неправильно построенная
сетка может генерировать ложные результаты.
Перед

использованием

расчетного

кода

необходимо

провести

его

верификацию и валидацию. Это особенно актуально для RANS кодов, где
построение сетки проводится вручную. Верификация - это проверка того,
насколько правильно и точно решается численная реализация математической
модели реального физического процесса. Например, согласно работе [45]
процедура верификации расчетной программы должна включать 3 шага. На
первом шаге проводится проверка сходимости результатов в процессе расчета и
определение точности используемого метода. Для этого проводится серия
расчетов на трёх сетках, отличающихся планомерным сгущением ячеек по всем
направлениям, и построением графиков рассчитываемой величины от объема
сетки (процедура экстраполяции Ричардсона). На втором шаге нужно выполнить
сопоставление полученных результатов с расчетом по другой программе.
Наконец, на третьем шаге необходимо проверить стремление численного решения
в пределе к аналитическому.
А валидация - это проверка того, насколько корректно выбранная
математическая модель, прошедшая верификацию, описывает физический
процесс. Для задач аэродинамики валидация проводится путём сравнения
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верифицированного

расчета

со

специальным

тщательно

проведенным

экспериментом (test case).
Для решения задач аэродинамического проектирования необходимо было
освоить технологию подготовки и проведения численных расчетов RANS.
Первым шагом в этом направлении было проведение расчета крыла Onera M6 [46]
и сравнение расчетного распределения давления с трубным экспериментом.
Стреловидное крыло Onera M6 было изготовлено и испытано в 1972 году и
является одним из первых валидационных тестовых примеров для программ
трансзвукового расчета. Крыло сформировано из одинаковых симметричных
профилей, форма в плане и основные параметры приведены на рисунке 21, САХ
0.64607 м, площадь 0.7532 м2.
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Рисунок 21 − Крыло Onera M6 (источник [46])
Трубный эксперимент проводился в аэродинамической трубе S2MA
(Рисунок 22).
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Рисунок 22 (источник [46])
Численное исследование проводилось на режиме: число Маха 0.8336,
α=2.06

и Re=11.72 млн. Это соответствует эксперименту № 2307, согласно

отчету [46]. Для проведения численного исследования была построена расчетная
сетка, объемом около 5 млн ячеек. Размер первой пристеночной ячейки
выбирался таким, чтобы обеспечить y+ ~1. Сетка имеет С-топологию вокруг
крыла. Общий вид топологии и детали поверхностной сетки изображены на
рисунке 23.
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Рисунок 23 − Общая топология и детали поверхностной сетки
Сравнение расчетных эпюр давления с данными, полученными в
эксперименте, представлены на рисунке 24. Суммарная невязка давления между
расчетным значением и экспериментальным ε, рассчитанная по формуле,
приведенной ниже, составила 0.011, что является хорошим согласованием.

Небольшие отличия присутствуют только в первом сечении, поскольку в
АДТ крыло было установлено на специальном пьедестале с отсечной, который не
моделировался в расчете.
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Рисунок 24 − Распределение коэффициента давления для крыла ONERA M6:
черные точки - эксперимент, красная линия — расчет
(режим: М = 0.83, α=2.06 , Re=11.72 млн)
В этом тестовом примере целевой функцией для сравнения с экспериментом
было распределение давления в семи сечениях по размаху крыла, которое, в
отличие от, например, коэффициента сопротивления, достаточно хорошо
определяется даже на грубой сетке, поэтому процедура верификации для этого
крыла не проводилась.
Следующим этапом освоения технологии проведения RANS расчетов было
моделирование обтекания

компоновки

крыло-фюзеляж-ГО

Common Research Model (CRM) [47], рисунок 25.

модели

NASA
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Рисунок 25 − Модель NASA CRM (источник [47])
Эта компоновка типичного современного магистрального самолета является
одним из наиболее известных мировых тестовых примеров для отладки расчетных
кодов. Крыло было спроектировано под трансзвуковое обтекание с числом Маха
0.85, имеет удлинение 9 и сужение 3.64. Результаты экспериментальных
исследований были опубликованы в журнале [48] и доступны на вебсайте [47].
Первоначально модель была испытана в двух американских АДТ NASA Langley
National Transonic Facility и NASA Ames. Позднее были проведены исследования
этой модели в криогенной АДТ European Transonic Windtunnel (ETW). Модель
NASA CRM стала основой для запуска серии мировых семинаров, посвященных
валидации расчетных кодов для решения актуальных проблем современной
аэродинамики, среди которых определение коэффициента сопротивления (Drag
Prediction Workshop - DPW) на крейсерских режимах полёта и максимального
коэффициента подъемной силы (High-lift Prediction Workshop - HPW) на режиме
малого М.
В данной работе численные исследования компоновки CRM проводились на
крейсерском режиме: М=0.85, α=2 , Re=5 миллионов.
Для проведения расчетов была построена сетка объемом около 10
миллионов ячеек. Размер первой пристеночной ячейки выбирался таким, чтобы
обеспечить y+ ~1. Сетка имеет О-топологию вокруг компоновки. Общий вид
топологии и детали поверхностной сетки изображены на рисунке 26.
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Рисунок 26 − Топология блочной структуры и поверхностная сетка NASA
CRM

Для проведения процедуры экстраполяции Ричардсона базовая расчетная
сетка была сначала сгущена с 10 млн ячеек до 35 млн, затем прорежена с 10 до
4 млн. Таким образом был получен набор вложенных сеток: fine (подробная),
medium (средняя) и coarse (грубая). По результатам расчета для всех сеток были
построены графики (Рисунок 27) для полного сопротивления (Total drag),
сопротивления давления и трения (Pressure & Viscous Drag), угла атаки (AOA).
Изменения последнего обусловлены необходимостью обеспечивать постоянное
значение

коэффициента

подъемной

силы

для

корректного

сравнения

коэффициента сопротивления при различных сетках. Также на графике
приводится сравнение с обобщенными результатами Drag Prediction Workshop-IV
(DPW) [49] для этой компоновки (черные линии). По данным графикам видно, что
построенные зависимости практически линейны, что говорит о втором порядке
аппроксимации солвера. Кроме того, полученные величины не превосходят
величину среднеквадратичной ошибки, рассчитанной по результатам других
участников DPW-IV. Таким образом, выполнен первый и второй шаг
верификации. Третий шаг для такого сложного тестового случая как компоновка
крыло-фюзеляж-ГО не имеет аналитического или иного «точного» решения,
поэтому не может быть исполнен.
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Рисунок 27 − Экстраполяция Ричардсона и сравнение с результатами
участников DPW-4

После верификации следует выполнить валидацию, для этого необходимо
сравнить расчетные распределения давления и полученные в эксперименте.
Сечения, в которых сравнивается Ср даны на рисунке 28 и таблице 1, а сами
эпюры давления даны на рисунке 29.
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Рисунок 28
Таблица 1
№ Сечения

Z

1

0.131

2

0.201

3

0.283

4

0.397

5

0.502

6

0.603

7

0.727

8

0.846

9

0.950
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Рисунок 29 − Сравнение расчетного и экспериментального Ср: синий – расчет,
красный – эксперимент
Поскольку в расчетном исследовании геометрическая модель не учитывала
деформацию под действием аэродинамических сил, то наблюдается существенное
отличие расчетного и экспериментального Ср в консольных сечениях крыла. При
этом, совпадение Ср в корневых сечениях, менее подверженных деформации,
приемлемо (суммарная невязка ε=0.032). В работе [50] описаны результаты
измерения деформации крыла во время испытаний в АДТ. Взятые оттуда
значения деформаций были добавлены в исходную (жесткую) геометрию.
Сравнение деформированного и недеформированного крыла даны на рисунке 30.
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Рису
нок 30 − Отличие «жесткого» крыла и крыла с учетом деформацией

Расчетная сетка была модифицирована под новую геометрию с сохранением
всех распределений и количества ячеек. Численное моделирования с новой
геометрией было проведено при тех же параметрах потока. Получившиеся
результаты приведены на рисунке 31.
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Рисунок 31 − Сравнение расчетного и экспериментального Ср с учетом
деформации крыла: синий – расчет, красный – эксперимент

В этом случае совпадение теории и эксперимента в консольных сечениях
существенно лучше (ε=0.013).
Для сравнения, ниже представлены расчетные данные распределения
коэффициента давления для недеформированного и деформированного крыла
(Рисунок 32). Красная линия – случай деформированного крыла. Чёрный пунктир
– «жесткое» крыло.
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Рисунок 32 − Влияние деформации крыла на распределение давления

Показано, что корректная валидация на примере модели CRM возможна с
учетом упругой деформации крыла. Пренебрежение этим обстоятельством может
приводить к существенному отличию расчетного и экспериментального Ср в
консольных сечениях.
Итак, на двух примерах задач трансзвуковой аэродинамики было
продемонстрирована работоспособность используемой программы для расчета
обтекания вязким сжимаемым потоком. Проведенные верификация и валидация
являются необходимым условиям для последующего доверия при использовании
данного кода для задач проектирования магистральных самолетов.
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2.2 Обратные методы
Обратные методы аэродинамики, определяющие геометрию элементов
летательного аппарата (ЛА), в первую очередь крыла, по заданному (целевому)
распределению давления, являются мощным инструментом аэродинамического
проектирования. Они позволяют устранить или ослабить скачки уплотнения,
снизить

уровень

распределение

возмущений

давления,

потока

благоприятное

в

заданном

для

месте,

развития

реализовать

ламинарного

или

турбулентного пограничного слоя. Конечно, не всякое заданное распределение
давления можно реализовать физически, так как в общем случае обратная задача
является некорректной. Условия разрешимости точно сформулированы только
для двумерных потенциальных течений [51, 52], а для реальных течений – вязких,
трансзвуковых и, в особенности, трехмерных  неизбежно использование
инженерных подходов.
Один из наиболее распространённых подходов к построению обратных
методов основывается на принципе остаточной коррекции, согласно которому
деформация поверхности крыла определяется тем или иным способом через
невязку между рассчитанным и заданным (ср*) распределениями давления
[53]. Задача решается итерационно путем попеременных вызовов прямого
метода анализа и блока коррекции (Рисунок 33).

Прямой метод
δcp

δy
Блок коррекции

Рисунок 33 − Принцип работы методов остаточной коррекции;
δy – изменение геометрии, δср – изменение коэффициента давления
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Время работы блока коррекции геометрии обычно составляет лишь
незначительную долю от времени прямого расчета. Вследствие итерационного
характера решения задачи правило деформации поверхности может быть
достаточно грубым, например, в [53, 54, 59] используются аналитические до - и
сверхзвуковые решения по распределению давления на волнистой стенке,
поэтому число необходимых итераций исчисляется десятками и даже сотнями.
Естественно, чем более точно определяется коррекция геометрии, тем меньше
потребуется общее число итераций.
В методах остаточной коррекции используют хорошо развитый аппарат
решения прямых задач обтекания. Они не связаны с конкретным методом
решения прямой задачи, а используют его как «черный ящик», так что последний
легко может быть заменен впоследствии на более совершенный. Развитие прямых
методов, как правило, опережает развитие чисто обратных методов (основанных
на решении задачи обтекания с граничными условиями типа ср= ср*), в результате
чего c помощью принципа остаточной коррекции можно решать обратные задачи
для более широкого класса течений и компоновок.
До настоящего времени в отделе аэродинамики магистральных самолетов
ЦАГИ применялся 3-х мерный итерационный обратный метод, относящийся к
классу методов остаточной коррекции, TRAWDES-2 [38]. В качестве прямого
метода используется программа BLWF-56, а в качестве блока коррекции – метод
решения плоской обратной задачи для трансзвуковых течений – TRAINV.
Решение осуществляется для компоновки крыло-фюзеляж-мотогондола. Для
случая традиционной компоновки с расположением двигателей спереди-снизу
крыла неучет влияния пилона не приводит к большим ошибкам, поскольку его
влияние уже изучено довольно подробно и носит локальный характер. Ситуация
меняется

при

проектировании

компоновок

с

верхним

расположением

мотогондолы, здесь не учет пилона может иметь гораздо более серьезные
последствия, например, как это было в случае крыла SK-82 (см. Главу 1).
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Для возможности учета пилона в условиях обтекания вязким сжимаемым
газом было предложено разработать новый метод решения обратной задачи для
крыла с использованием RANS подхода. В качестве первого шага было решено
продемонстрировать работу алгоритма на примере простой компоновки крылофюзеляж, а на втором шаге реализовать его в условиях полной компоновки. Здесь
и далее под полной компоновкой подразумевается крыло, фюзеляж, проточная
мотогондола и пилон. Основная идея предлагаемого метода остаточной
коррекции заключается в том, что в качестве прямого расчета решаются
уравнения Рейнольдса, а в качестве блока коррекции программа TRAWDES-2.
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2.2.1 Метод решения обратной задачи для компоновки крыло-фюзеляж
с использованием RANS подхода
Развитие вычислительной аэродинамики (CFD) в последнее время привело к
широкому внедрению в практику аэродинамического анализа и проектирования
ЛА прямых

методов, основанных на решении

осредненных

уравнений

НавьеСтокса (RANS-методы), замкнутых той или иной моделью турбулентности
[63.

Использование

RANS-методов

представляет

собой

разумный

компромисс между сложностью решаемых уравнений и потребными для этого
вычислительными и временными ресурсами. Использование более простых
уравнений, хотя и ведет к существенному ускорению вычислений, не носит столь
универсальный характер и требует тщательного обоснования ввиду опасности
упустить какое-либо важное физическое свойство течения, влияющее, в конечном
счете, на распределенные и суммарные аэродинамические характеристики ЛА.
В настоящее время существует множество расчетных методов, основанных
на решении уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу. Серия
проведенных симпозиумов по CFD [64] показала, что точность RANS-методов,
хотя и медленно, возрастает, и они могут применяться при аэродинамическом
проектировании для корректной оценки сравниваемых между собой различных
вариантов компоновки ЛА. Также следует отметить, что разброс данных по
распределению давления в различных методах обычно гораздо меньше, чем при
оценке суммарных сил, особенно сопротивления. Таким образом, задаваясь
“благоприятным” целевым распределением давления ср* можно с уверенностью
рассчитывать, что полученная в результате решения обратной задачи форма ЛА
будет иметь неплохие суммарные аэродинамические характеристики.
Строго говоря, использование RANS-методов для расчета обтекания простых
компоновок типа крыло-фюзеляж

на крейсерских

режимах полета, где

отсутствуют, как правило, сильные скачки уплотнения и отрывы потока, не столь
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оправданно, и более простые зональные подходы, основанные на концепции
вязко-невязкого взаимодействия [41, 42, 69], успешно конкурируют здесь с
“тяжеловесными” оппонентами. Тем не менее, детали вязкого течения в области
стыка крыла с фюзеляжем простые методы часто не улавливают. Но главное
преимущество RANS-методов заключается в возможности учета дополнительных
элементов: пилонов с мотогондолами, обтекателей механизмов закрылков,
сложных пространственных законцовок крыла, струй двигателей и т.д. Именно
формирование полной компоновки ЛА является, в конечном счете, целью
аэродинамического проектирования.
В данном разделе решается обратная задача нахождения геометрии сечений
крыла в комбинации крыло-фюзеляж по заданному распределению давления.
Форма фюзеляжа не изменяется. Задача решается без ограничений на толщину и
форму профилей сечений. Метод решения обратной задачи относится к классу
итерационных методов остаточной коррекции (Рисунок 33). Для создания
эффективного алгоритма используется принцип вложенных уровней, согласно
которому в качестве блока коррекции геометрии целесообразно применять метод
обратной задачи более низкого уровня, где под уровнем подразумевается
сложность решаемых уравнений или рассматриваемых форм. Типичными
уровнями геометрии в аэродинамических задачах являются профиль, крыло,
крыло+фюзеляж,

полная

компоновка.

Типичными

уровнями

сложности

уравнений являются уравнение Лапласа, уравнение полного потенциала,
уравнения Эйлера, уравнения Навье-Стокса. Как правило, переход к следующему
уровню увеличивает вычислительные затраты на один-два порядка.
Использование принципа вложенных уровней позволяет постепенно
наращивать уровень решаемых обратных задач при сохранении ясного понимания
физики явлений, а также рационально распределять расчеты на разных уровнях, с
целью минимизации общего объема необходимых вычислений. Применяя
последовательно данный принцип, можно создать n - уровневые комплексы
решения обратных задач для сложных компоновок и сложных уравнений,
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используя фактически только один простейший обратный метод на самом низшем
уровне. Например, разработанный в ЦАГИ метод решения обратной задачи для
крыла в трансзвуковом потенциальном потоке газа – TRAWDES [38] состоит из
трех уровней.
Созданный итерационный метод состоит из четырех уровней (Рисунок 34).
Верхний уровень включает в себя метод прямого расчета обтекания компоновки
вязким сжимаемым потоком (уравнения Рейнольдса). На третьем уровне
осуществляется прямой расчет обтекания крыла в составе компоновки крылофюзеляж в потенциальном сжимаемом потоке газа с учетом влияния толщины
вытеснения пограничного слоя и следа за крылом программой BLWF-56. На
втором уровне осуществляется прямой расчет обтекания профиля (скользящего
крыла) в сжимаемом невязком потоке методом полного потенциала. Первый
(низший) уровень представляет собой метод решения прямой/обратной задачи для
профиля в несжимаемой жидкости. Первый и второй уровни в совокупности
составляют метод решения обратной задачи для профиля в сжимаемом невязком
потоке – программу TRAINV [38].
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Рисунок 34 − Применение принципа вложенных уровней
Обратная задача для крыла решается в процессе итераций. На каждой k-й
итерации выполняются следующие действия:
1.

Строится сетка вокруг комбинации крыло-фюзеляж, геометрия

которой получена на предыдущей (k-1)-й итерации, рассчитывается ее обтекание
при помощи уравнений Рейнольдса, определяется невязка распределения
давления δсрk , как разница между текущим и заданным распределениями
давления.
2.

Рассчитывается обтекание той же комбинации крыло-фюзеляж по

программе BLWF-56.
3.

Формируется целевое распределение давления для сечений крыла

путем прибавления разницы δсрk к распределению давления с шага 2.
4.

Решается обратная задача по программе TRAWDES по целевому

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

невязка

давления,

определяющая

отклонение

расчетного

распределения давления от заданного:

Процесс повторяется несколько раз до сходимости, либо до выхода на
минимально достижимую невязку. Достаточная для практики сходимость обычно
соответствует уровню εcp≤0.02.
Для проведения расчетов используется многоблочная структурированная
сетка (Рисунок 35), преобразованная в неструктурированную. Число узлов
составляет около 18 млн. Сетка имеет О-топологию на фюзеляже и С-топологию
вокруг крыла. Число ячеек вдоль хорды и вдоль размаха крыла составляет около
140 и 150 соответственно. Так как расчетное исследование проводится при
нулевом угле скольжения, то расчетная область строится на полумодели.
Расчетная область прямоугольная, расстояние от границ области до модели
составляет около 100 САХ. Высота первой пристеночной ячейки сетки
обеспечивает на большей части крыла значение параметра y+ ~ 1. Настройки
солвера соответствуют описанию в пункте 2.1.2.
Отметим, что при решении обратной задачи желательно обеспечивать
автоматическое перестроение расчетной сетки около новой геометрии крыла,
получаемой на каждой итерации. Это было реализовано следующим образом:
1.

В сеткопостроителе ICEM выполняется построение расчетной сетки

по исходной геометрии компоновки крыло-фюзеляж, причем порядок действий
построения С-сетки около крыла записывается в отдельный скрипт.
2.

По расчетному файлу данных, получаемому из программы-корректора

на каждой итерации, в программе FreeCAD с помощью скрипта на языке
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программирования Python выполняется построение трехмерной математической
модели нового крыла.
3.

Полученная геометрия нового крыла (пункт 2) импортируется в ICEM

и вокруг него с помощью скрипта (пункт 1) автоматически генерируется С-сетка.
Построенные таким образом сетки почти идентичны, что позволяет
исключить влияние на решение сеточных эффектов при переходе от итерации к
итерации, поскольку изменения геометрии относительно малы.

Рисунок 35 − Расчетная сетка вблизи компоновки
Как указано выше метод решения обратной задачи для крыла в сжимаемом
до- и трансзвуковом потоке газа – TRAWDES-2 – сам является 3-х уровневым
итерационным методом, базирующимся на принципе остаточной коррекции
(Рисунок 33). В зависимости от величины начальной невязки для сходимости
требуется обычно от 5 до 20 итераций. В качестве прямого метода использовалась
уже упомянутая программа BLWF-56. В структуре TRAWDES она используется,
как “черный ящик”. В качестве корректора использован 2-х уровневый метод
решения обратной задачи для профиля (скользящего крыла) – программа
TRAINV. Решение обратной задачи осуществляется последовательно для каждого
варьируемого базового сечения крыла, вблизи которого “задается” целевое
распределение давления. Возможно решение и смешанной задачи, когда часть
базовых сечений крыла не варьируется.
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Программа TRAINV состоит из двух уровней и объединяет прямой метод
расчета профиля (скользящего крыла) сжимаемым потоком идеального газа и
корректор – панельный метод решения прямой/обратной задачи для профиля в
несжимаемой невязкой жидкости.
Для расчета трансзвукового обтекания профиля потоком идеального газа
применяется программа О.В. Карася, в основу которой положен многосеточный
смешанный метод решения полного уравнения для потенциала скорости. Он
включает в себя быстрый метод решения уравнения Пуассона для дозвуковой
части течения и метод последовательной линейной сверхрелаксации для
сверхзвуковой части. Решение ищется на сетке “О” в преобразованной плоскости
переменных, получаемых путем последовательных конформных преобразований
с внешности профиля на внутренность единичного круга. Расчет ведется
последовательно на 3-х сетках: 32×8, 64×15 и 128×15 ячеек. Расчет обтекания
профиля на одном угле атаки требует менее одной десятой доли секунды времени
современного ПК. Переход к бесконечному скользящему крылу производится по
известным формулам. В качестве угла стреловидности скользящего крыла χ∞
обычно выбирается местный угол стреловидности варьируемого сечения по
линии четверти хорд χ¼.
Для расчета обтекания профиля в несжимаемой жидкости применяется
панельный метод с кусочно-линейным распределением плотности вихревого слоя
на поверхности. Условие непротекания формулируется в виде требования
постоянства функции тока в узлах контура. Прямая и обратная задача решаются с
идентичными граничными условиями и распределениями вихревых особенностей.
Дополнительная информация о работе метода содержится в опубликованной
автором совместно с другими коллегами статье [19].
Для проверки обратных методов часто применяют тесты по восстановлению
геометрии. Они заключаются в том, что заданное распределение давления берется
с прямого расчета существующего крыла, а исходная геометрия выбирается
произвольно. Такие тесты позволяют контролировать сходимость метода не
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только по распределению давления, но и по геометрии. Заметим, что в общем
случае решения обратной задачи искомая геометрия неизвестна, и, более того, не
существует доказательства ее существования, т. е. обратная задача часто является
некорректной. Тем не менее, итерационные процедуры, базирующиеся на
принципе остаточной коррекции, позволяют “приблизиться” к заданному Ср*,
даже в случае нереализуемых эпюр давления.
В первых двух примерах представлены тесты по восстановлению геометрии
крыла: один соответствует дозвуковому обтеканию при числе Маха М=0.6, а
второй - трансзвуковому обтеканию при М=0.78. Течение считалось полностью
турбулентным, число Рейнольдса по САХ Re = 21млн. В качестве целевого было
задано распределение давления, полученное при прямом расчете на угле атаки
α=1° комбинации фюзеляжа с сверхкритическим крылом малой стреловидности
(χ¼=15°), заданным четырьмя базовыми сечениями: z=0.1, z=0.33, z=0.6 и z=1
(Рисунок 36), отличающимися профилировкой, относительной толщиной и
круткой. Между сечениями осуществлялась кусочно-линейная интерполяция
геометрии. Начальная геометрия крыла формировалась из симметричных
профилей NACA 0015, NACA 0012, NACA 0010, NACA 0010 без крутки.
Отметим, что величина затупления задней кромки у профилей 4-ой серии NACA
(h=0.021×с) несколько меньше, чем у современных сверхкритических профилей,
поэтому в рассматриваемых примерах по восстановлению геометрии высота
торцов базовых сечений задавалась такой же, как и у искомых крыльев.
Результаты решения обратной задачи при М=0.6 иллюстрируются на
рисунках 37, 38. Решение было получено за три глобальных итерации (каждая
итерация включает прямой расчет уравнений Рейнольдса и один шаг работы
корректора). Построенная геометрия, углы крутки и полученное распределение
давления практически идентичны задаваемым. Так как корректор хорошо
описывает физику течения, то достаточно близкий результат получается уже на
первой итерации (ε=0.018 после первой итерации и ε=0.007 после третьей).
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Рисунок 36 − Сравнение целевой и начальной геометрии

Рисунок 37 − Результаты решения обратной задачи при М=0.6
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Рисунок 38 − Сравнение целевой и полученной геометрии при М=0.6
Решение обратной задачи при М=0.78 (Рисунок 39) было получено за
четыре глобальных итерации. Достигнутый уровень суммарной невязки (Рисунок
40) несколько хуже (ε=0.009), чем при докритическом обтекании из-за
погрешностей в окрестности скачка уплотнения.
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Рисунок 39 − Результаты решения обратной задачи при М=0.78

Рисунок 40 − Невязка Ср по итерациям при М=0.6 и 0.78
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Два следующих примера иллюстрируют т.н. принцип переноса давления
[70],

являющийся

проектирования.

одним

из

В основе его

эффективных
лежит

часто

приемов

аэродинамического

встречающееся стремление

позаимствовать положительные аэродинамические свойства прототипа, заметно
отличающегося от разрабатываемого проекта. Практика показывает, что
непосредственный перенос геометрии профилей с прототипа на другое крыло
часто сопровождается появлением скачков уплотнения и сильным отклонением
эпюр давления от первоначальных.
В представленных примерах заданное распределение давление Сp*
сохраняется тем же, что и в примере 2. В примере 3 заданное распределение
давление требовалось получить на той же форме в плане (χ¼=15°) при большем
числе Маха М=0.8. В примере 4 это же распределение давления Сp* требовалось
получить при М=0.65. В качестве начальной геометрии выбирались сечения
искомого сверхкритического крыла из предыдущих примеров.
Результаты решения обеих задач представлены на рисунках 41, 42. Видно,
что ввиду изменившихся условий обтекания начальная профилировка не
обеспечивает близости распределения давления к целевому. В результате решения
обратных задач и в том и в другом случае удалось значительно уменьшить
невязку давления. Достигнутый уровень невязки при М=0.8 хуже (ε=0.014), чем в
предыдущих примерах, но вполне приемлем для практических целей.
Интересно привести сравнение профилей трех крыльев, реализующих
одинаковое распределение давления, но при разных числах Маха (Рисунок 43). По
мере увеличения числа М относительная толщина профилей уменьшается.
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Рисунок 41 − Принцип переноса распределения давления χ¼=15°, М=0.8

Рисунок 42 − Принцип переноса распределения давления χ¼=15°, М=0.65
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Рисунок 43 − Сравнение профилей трех крыльев, реализующих одинаковое
распределение давления
В последнем примере целевое распределение давления Сp* из предыдущих
примеров требовалось получить при М=0.8 на крыле измененной формы в плане
(χ¼=20°). В качестве начальной геометрии выбирались сечения искомого
сверхкритического крыла из примеров 1,2. Результаты решения представлены на
рисунках 44-46. Видно, что и в этом случае разработанный метод решения
обратной задачи позволяет достичь поставленных целей аэродинамического
проектирования с приемлемой точностью.
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Рисунок 44 − Принцип переноса давления, М=0.8, χ¼=20°
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Рисунок 45 − Крылья разной стреловидности χ¼=15° и χ¼=20°, реализующие
одинаковое распределение давления, М=0.8
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Рисунок 46 − Различия в геометрии χ¼=20°, М=0.8
Итак,

на

нескольких

примерах

была

показана

работоспособность

предлагаемого алгоритма для компоновки крыло-фюзеляж. Следующий раздел
диссертации посвящен развитию созданного метода на полную компоновку
самолета, включающую пилоны и мотогондолы двигателя.
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2.2.2 Метод решения обратной задачи для полной компоновки с
использованием RANS подхода
Идея метода решения обратной задачи для полной компоновки [5]
базируется на том же подходе, что и в предыдущем разделе. Только в данном
случае на самом верхнем уровне (уравнения Рейнольдса) происходит расчет
полной

компоновки

магистрального

самолета,

включающий

проточную

мотогондолу и пилон двигателя. А на верхнем уровне корректора (программа
BLWF) рассчитывается компоновка крыло-фюзеляж-мотогондола (без пилона!).
Опыт, накопленный за время использования метода, показал, что локальные
изменения расчетной сетки для расчета RANS, не влияют на изменения
распределения давления по крылу, поэтому достаточно ручного перестроения при
переходе от итерации к итерации. Поскольку общее число итераций невелико (как
правило, хватает от 3 до 8), то такой подход оправдан.
Примеры решения обратных задач в этом разделе подбирались с целью
демонстрации влияния мотогондол с пилонами, расположенными на крыле, на
распределение давления по крылу. Это влияние достаточно сильное при
трансзвуковых скоростях даже при нижнем положении мотогондолы и становится
катастрофическим при верхнем расположении. Таким образом, последовательное
аэродинамическое

проектирование

крыла,

когда

сначала

проектируется

компоновка крыло-фюзеляж, а затем осуществляются попытки “убрать” или
“облагородить”

влияние

мотогондол

с

пилонами

[71,

72],

является

малопродуктивным.
Эффективность метода решения обратной задачи демонстрируется на трёх
специально выбранных тестовых примерах. Эти примеры не являются примерами
практического проектирования, а служат для иллюстрации возможностей
обратного метода. В каждом из них необходимо построить геометрию крыла, с
целевым распределением давления, реализуемом на компоновке крыло-фюзеляж,
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но уже в присутствии пилонов с мотогондолами в трех различных положениях:
снизу спереди крыла, сверху сзади крыла, и сверху спереди крыла. В данном
разделе обратная задача решается без ограничений на изменение толщины
профилей сечений. Также надо понимать, что, вообще говоря улучшение
распределения коэффициента давления не гарантирует априори повышения
аэродинамического качества самолета.
Компоновка крыло-фюзеляж с крылом малой стреловидности (χ¼=15°) была
взята та же самая, что и в предыдущем разделе (Рисунок 35). Форма в плане и
профили сечений изображены на рисунке 47, для краткости эта компоновка
названа NIR-0. Распределение Ср по этому крылу на режиме M=0.78, Re=21млн,
α=1°, которое будет являться целевым для последующих примеров, дано на
рисунке 48.

Рисунок 47 − Форма крыла в плане и профили сечений
Настройки решателя уравнений Рейнольдса соответствуют описанию из
пункта 2.1.2. Параметры расчетной сетки (расстояние от модели до границ
расчетной области, размер первой пристеночной ячейки и т.д.) соответствуют
описанным в предыдущем пункте 2.2.1 за исключением увеличенного до 25
миллионов количества ячеек.
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Рисунок 48 − Распределение давления в компоновке крыло-фюзеляж, оно же
целевое для остальных примеров
В первом примере исходная компоновка крыло-фюзеляж NIR-0 была
дополнена до классической полной компоновки (TNL - Traditional Nacelle
Configuration) регионального самолета. Рассматривается простая проточная
мотогондола без струи. Геометрия и детали поверхностной сетки даны на рисунке
49. Количество ячеек в сетке составляет порядка 25 миллионов. Начальное
распределения давления для TNL и сравнение с NIR-0 дано на рисунке 50. Индекс
0 означает, что это нулевая итерация.

73

Рисунок 49 − Геометрия компоновки TNL и детали сетки

Рисунок 50 − Начальное Ср для компоновки TNL-0 и сравнение с NIR-0
Видно, что установка мотогондолы с пилоном приводит к эффекту
“ножниц”: разрежение на внутренних от пилона сечениях возрастает, а на
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внешних убывает по сравнению с изолированным крылом. Воспользуемся
методом решения обратной задачи и восстановим распределение давления с
компоновки NIR-0 на полной компоновке TNL с пилоном и мотогондолой. В этом
примере для достижения приемлемого уровня сходимости потребовалось
провести три глобальных итерации (каждая итерация включает прямой расчет
RANS и один шаг работы корректора).
Полученные результаты для распределения давления приводятся на рисунке
51, а сравнение профилей базовых сечений дано на рисунке 52.

Рисунок 51 − Результат решения обратной задачи для классической
компоновки TNL
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Рисунок 52 − Сравнение начальной и полученной геометрии для компоновки
TNL
Во втором примере рассматривается проточная мотогондола с пилоном,
расположенные над задней кромкой крыла. Такая компоновка представляет
интерес для перспективных малошумных региональных самолетов. Общий вид
новой геометрии и поверхностной сетки изображен на рисунке 53. Количество
ячеек сетки также составляет порядка 25 миллионов ячеек. Прямой расчет
проводился на том же режиме, что и для конфигурации крыло-фюзеляж.
Полученное распределение давления на компоновке OWN-0 (Over-theWing-Nacelle) и сравнение с компоновкой крыло-фюзеляж NIR-0 показано на
рисунке 54.
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Рисунок 53 − Общий вид полной компоновки с расположением двигателей над
задней кромкой (OWN)
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Рисунок 54 - Сравнение Ср по компоновке крыло-фюзеляж (NIR-0) и полной
компоновке OWN-0
Установка мотогондолы и пилона уменьшает скорость местного течения на
поверхности крыла, картина распределения давления заметно отличается от
обтекания чистого крыла.
С помощью метода решения обратной задачи было восстановлено
распределение давления с компоновки NIR-0. Для достижения приемлемого
уровня

сходимости

потребовалось

провести

три

глобальных

итерации.

Полученные результаты для распределения давления приводятся на рисунке 55, а
сравнение профилей базовых сечений дано на рисунке 56. Полученное
распределение давления почти совпадает с целевым, некоторые различия имеются
только в величине скачка на консольной части. Однако такой уровень невязки
приемлем для практических приложений аэродинамического проектирования.
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Рисунок 55 − Результат решения обратной задачи для полной компоновки с
двигателями над задней кромкой крыла OWN
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Рисунок 56 − Сравнение начальной и полученной геометрии OWN
В третьем примере было предложено реализовать приём переноса
распределения давления с компоновки крыло-фюзеляж (NIR-0) на полную
компоновку самолета с расположением двигателя спереди сверху крыла Upeng
(Рисунок 57). Такая компоновка отличается еще более сильной неблагоприятной
аэродинамической интерференцией между крылом, пилоном и двигателем по
сравнению с расположением мотогондолы над задней кромкой и представляет
собой вызов даже для опытного проектировщика [29]. Именно стремлением
ослабить явления интерференции продиктован выбор такой необычной формы в
плане [30] с прямым участком передней кромки от борта фюзеляжа до пилона, и
несколько пониженного крейсерского числа М=0.77. Начальная геометрия крыла
сформирована теми же профилями, что и в компоновке крыло-фюзеляж NIR-0.
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Рисунок 57 − Компоновка Upeng с расположением двигателей спереди сверху
крыла
Задача для этого примера формулируется так же, как и для двух
предыдущих: в условиях новой компоновки с крылом другой формы в плане при
М=0.77 реализовать распределение давления на крыле такое же, как на
компоновке крыло-фюзеляж при М=0.78. Ввиду сильной, неоднородной по
размаху интерференции новое крыло формировалось по шести сечениям.
В данном случае потребовалось 8 итераций работы метода, полученные
распределения давления и сравнение профилей даны на рисунках 58- 60. В
подписях рисунков под нулевой итерацией подразумевается расчет этой
компоновкой с крылом, сформированным профилями от NIR-0. Заметно, что на
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нулевой итерации в корневых сечениях реализуется отрыв из-под скачка в
прикорневых сечениях.

Рисунок 58 − Сечения, в которых показано распределение давления

Рисунок 59 − Сравнение целевого, базового и полученного Ср для компоновки
Upeng
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Рисунок 60 − Сравнение начальной (базовой) геометрии и полученной для
компоновки Upeng
И в данном примере удалось добиться распределения давления, близкого к
желаемому, хотя геометрия полученных профилей, очевидно, не удовлетворяет
конструктивным требованиям.
Таким образом, разработан алгоритм и реализована программа решения
обратной задачи для крыла в полной компоновке магистрального самолета в
рамках решения уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу. Решение
осуществляется итерационно по методу остаточной коррекции. В качестве
корректора используется ранее разработанный метод решения обратной задачи в
потенциальном потоке сжимаемого газа с учетом влияния толщины вытеснения

83
пограничного слоя и следа за крылом, программа TRAWDES. В блоке прямого
расчета решаются уравнения Рейнольдса.
В Главе 3 данный метод будет применен при проектировании нового крыла
LSW-4, в котором мотогондола будет располагаться не над задней кромкой, а
сдвинута вперед на 1.1 м ближе к передней кромке.
Такое решение позволит облегчить конструкцию пилона и снизить
возможные негативные эффекты флаттера.
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ГЛАВА 3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПОНОВКИ МАЛОШУМНОГО
БМС С ЛАМИНАРНЫМ КРЫЛОМ
Данная Глава посвящена описанию процесса проектирования компоновки
малошумного регионального самолета. Предлагаемая компоновка имеет две
особенности: двигатель расположен над задней кромкой, а само крыло имеет
малую стреловидность (χ¼~15°), что позволяет рассчитывать на естественную
ламинаризацию крыла. Отправной точкой исследований можно считать, с одной
стороны, компоновку крыла Sk-82, упомянутую в Главе 1. С другой стороны,
возможность создания крыла малой стреловидности, имеющего крейсерское
число М=0.78-0.79, была подтверждена экспериментально на примере крыла
LSW-1 (Low sweep wing) (см. Раздел 1.2 Главы 1). Опираясь на эти результаты,
было спроектировано крыло LSW-2, где был реализован оригинальный подход
для приближенного учета влияния пилона на ранних стадиях проектирования.
Крыло было испытано и подтвердило хорошие расчетные крейсерские
характеристики, но имело низкий уровень Cymax на взлетно-посадочном режиме.
Кроме того, крыло LSW-2 проектировалось как турбулентное и имело
ламинарные участки уже «постфактум». С целью повышения взлетно-посадочных
характеристик и с учетом ламинарного обтекания верхней поверхности было
спроектировано крыло LSW-3, испытания которого в двух АДТ ЦАГИ Т-128 и Т106 показали рекордные значения Cymax ~1.7 при повышенном давлении в рабочей
части трубы P0=4 ата (например, для LSW-2 Cymax ~1.2). Для проведения
исследований по ЕЛО и для отработки различных вариантов механизации крыла
LSW-3 была изготовлена и испытана большая (размах полукрыла ~2.23 м)
полумодель для АДТ Т-128. Испытания полумодели показали наличие
протяженных ламинарных участков при Re=6 млн и 9 млн при М=0.79-0.8, а в
испытаниях с числом Re=11 млн (максимально достижимый уровень для самой
совершенной отечественной АДТ Т-128 при испытаниях полумоделей самолетов
регионального класса) ламинарные участки были неожиданно короткие, одним из
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объяснений является наличие большого количества мелких твердых частиц в
набегающем потоке газа, которые царапают переднюю кромку крыла, приводя к
появлению характерных турбулентных клиньев или «усов». По мере выхода АДТ
на заданный режим число таких клиньев увеличивается, они начинают
перекрывать друг друга и, таким образом, наблюдаемая граница ЛТП
перемещается к передней кромке.
Размещение мотогондолы над задней кромкой оптимально с точки зрения
аэродинамики, но, как было указано ранее, приводит к излишне массивному
пилону и обостряет вопросы флаттера. В рамках существовавшей ранее методики
проектирования компоновки было невозможно решить задачу перемещения
мотогондолы ближе к передней кромке при сохранении высоких АДХ. Однако,
эта задача была решена с помощью разработанного метода решения обратной
задачи, при этом повышенное внимание уделялось местной аэродинамике в
районе пилона, мотогондолы и крыла. Это вновь спроектированное крыло названо
LSW-4. Изготовление модели этого крыла и испытания в АДТ запланированы на
2021-2022 г.
В следующих разделах приводятся особенности процесса проектирования
крыльев

LSW-2,

LSW-3

и

LSW-4.

Также

приводятся

результаты

экспериментальных исследований крыльев LSW-2, LSW-3 и большой полумодели
с крылом LSW-3 в АДТ ЦАГИ.
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3.1 Крыло LSW-2
Проектирование

крыла

LSW-2

осуществлялось

в

соответствии

с

вышеизложенной 4-х этапной процедурой. В качестве прототипа было взято
испытанное ранее крыло LSW-1. Размах L=35м был сохранен, а площадь крыла
LSW-2 была несколько увеличена (c S=111.7 м2 до S=115 м2). Сравнение форм
крыльев в плане представлено на рисунке 61.

Рисунок 61 − Сравнение форм в плане
Cтреловидность консольной части равна χ¼=15°, что позволяет избежать
преждевременной турбулизации потока вблизи передней кромки. Относительная
толщина сечений крыла выбрана такой же, как и для крыла LSW-1 и других
современных самолетов:с = 15.3÷12.8÷9.5% в корневом, изломном и концевом
сечениях соответственно (Рисунок 62).
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Рисунок 62 − Распределение относительных толщин сечений крыльев
Крыло проектировалось на 8 режимах полета: {М=0.77 Суa=0.6}; {M=0.78
Cyа=0.6}; {M=0.79 Cyа=0.575}; {M=0.8 Cyа=0.525};

{M=0.78 Cyа=0.525};

{M=0.78 Cyа=0.725} при натурном Re=21 млн и полностью турбулентном
обтекании, и {М=0.78 Суа=0.575}; {M=0.79 Cyа=0.55} при трубном Re=3.2млн и
фиксированном переходеХп=10% на крыле. Расчетная модель для программы
BLWF-56 показана на рисунке 63.
Крыло формировалось по 7 базовым сечениям, профили которых
представлены на рисунке 64. Обращает на себя внимание утолщенная хвостовая
часть

профиля

на

изломе

(z=0.33),

которая

является

результатом

противодействия тормозящему влиянию мотогондолы перед собой. Таким
образом, задний лонжерон у крыла с двигателями наверху толще, чем у аналогов
с обычным расположением двигателей, что благоприятно с позиции борьбы с
флаттером.
Положение мотогондолы по размаху было выбрано таким же, как и у
модели LSW-1.
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Рисунок 63 − Расчетная модель
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Рисунок 64 − Профили базовых сечений LSW-2
В расчетах использован цилиндрический фюзеляж от испытанной ранее
модели LSW-1. Заметим, что при малых углах стреловидности крыла затруднена
возможность естественного размещения ниш шасси за силовым центропланом
крыла. В связи с этим, для компоновки LSW-2 предложено перенести шасси в
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нижнюю часть пилонов надкрыльевых мотогондол (подобные конфигурации
часто используются в самолетах с ТВД – Ан-24, Бе-30, Ту-95, крыльевое
положение отсеков шасси использовалось на отечественных самолетах Ту-104,
Ту-134, Ту-154). Такое техническое решение позволяет получить следующие
дивиденды: укоротить стойки шасси за счет отрицательной V-образности крыла,
уменьшить объём обтекателя крыла с фюзеляжем (поперечный мидель),
увеличить объем грузового отсека и оптимизировать силовой набор фюзеляжа.
Кроме

того,

увеличенная

колесная

база

положительно

сказывается

на

устойчивости самолета при рулежке и облегчает посадку в условиях сильного
бокового ветра.
Расчетное распределение давления на крыле LSW-2 на режиме М=0.79
приведено на рисунке 65.
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Рисунок 65 − Расчетное распределение давления на крыле LSW-2, М=0.79,
Суа=0.55
Отметим сильное влияние мотогондол двигателя на эпюру давления крыла.
На рисунке 66 приведено сравнение Ср при наличии мотогондол и без них –
видно, что наличие мотогондолы благоприятно сказывается на снижении
волнового сопротивления.
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Рисунок 66 − Распределение давления по крылу LSW-2 без (штриховая линия)
и с мотогондолами (сплошная)
Благодаря уменьшению обтекателя на стыке крыла с фюзеляжем и
использованию благоприятной интерференции с мотогондолами компоновка
LSW-2 существенно выигрывает у LSW-1 (Рисунок 67). Достигнуто не только
увеличение Мкр (∆Мкр* =0.007), но и практически отсутствует “ползучее”
сопротивление на меньших числах Маха.
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Рисунок 67
Напомним, что проектирование крыла осуществлялось без учета влияния
пилона, потому что программа BLWF-56 не позволяет это сделать. В то же время,
отрицательный опыт с крылом SK-82 показал, что пилон может существенно
“испортить” обтекание на больших скоростях, поэтому к его проектированию
нужно подходить осторожно. Для этого крыла пилон был спроектирован на базе
решения

нескольких

двумерных

и

приближенных

трехмерных

задач

с

рациональным обоснованием выбранных решений.
Форма сечения нижней части пилона определялось при помощи решения 2мерной обратной задачи относительно комбинированного контура, включающего
часть базового профиля крыла и вытянутый назад обтекатель (Рисунок 68).
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Рисунок 68 – Профиль сечения крыла (черный) с обтекателем (зеленая и
бирюзовая) и распределение коэффициента давления по ним
Первоначальный контур (темно зеленая линия) был нарисован вручную с
целью размещения колес шасси вблизи задней кромки крыла. Верхняя
поверхность видоизменялась, только начиная с 80% хорды для минимизации
возмущения на верхней поверхности. Затем решалась обратная задача по
уменьшению разрежения на нижней поверхности обтекателя с тем, чтобы
избежать отрывов и не генерировать отрицательную подъемную силу.
Трехмерный характер изменения распределения давления по крылу
оценивался при помощи программы BLWF-56 на приближенной геометрии
крыла, где пилон моделировался узким треугольным задним наплывом (Рисунок
69).
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Рисунок 69

Рисунок 70
Сравнение распределений давления по исходному крылу с мотогондолой
без пилона и крылу с модельным “наплывом” приведено на рисунке 70. Можно
сделать вывод, что качественно изменения Ср в трехмерном случае имеют схожий
характер, хотя амплитуда изменений Ср стала заметно меньше. Возмущения
быстро гаснут по размаху. Пиков разрежения и сильных неблагоприятных
градиентов

давления

не

наблюдается.

Таким

образом,

можно

принять

спроектированный контур для дальнейшей работы.
Верхняя часть пилона проектировалась в виде стреловидного крыла с
относительной толщиной ~10%. Для формирования трехмерной компоновки
пилона были заданы еще два продольных сечения снизу. Кроме того, профиль
пилона в районе задней кромки крыла имеет прямой участок для обеспечения
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эффективной работы закрылков. На основе этих данных в программном
комплексе CATIA V5 был построен пилон, изображенный на рисунке 71.

Рисунок 71 − Общий вид нового пилона на крыле

Таким образом, благодаря процедурам, озвученным выше, основная силовая
часть пилона расположена на нижней поверхности крыла, что должно
благоприятным образом отразиться на интерференции с крылом.
Поскольку, как отмечено выше, программа BLWF не имеет возможности
проводить расчет с пилоном, то изучение влияния пилона на АДХ компоновки
было выполнено с помощью решения уравнений Рейнольдса. На первом шаге
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было выполнено сравнение расчета без пилона методом RANS и методом полного
потенциала, на втором ˗ сравнение расчета без пилона и с пилоном (оба расчета
RANS). Расчетные сетки имели размер 23 и 28 млн ячеек соответственно. Детали
поверхностной сетки для расчета с пилоном и без пилона даны на рисунке 72.
Численное моделирование проводилось на режиме М=0.78, Re=3 млн, Cyа=0.6,
обтекание считалось полностью турбулентным. Полученное распределение
давления без пилона посчитанное по BLWF и RANS приводится на
рисунках 73, 74, а влияние пилона на – 75.
По результатам можно сделать вывод, что, во-первых, совпадение расчетов
по

двум

программам

является

приемлемым,

во-вторых,

подтверждена

правильность выбранной формы пилона, его установка не привела к росту
волнового

сопротивления.

Расчетная

количественная

оценка

увеличения

коэффициента сопротивления от установки пилона составила около 10 единиц
сопротивления (∆Сха = 0.0010).
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Рисунок 72 − Детали поверхностной сетки
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Рисунок 73 − Сечения для Ср

Рисунок 74 − Сравнение Ср по методу полного потенциала и RANS
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Рисунок 75 − Влияние установки пилона
Как отмечалось выше, наличие мотогондолы благоприятно сказывается на
картине течения около крыла самолета. В то же время, представляло интерес
выяснить, как будет меняться поле давления на крыле при изменении расхода
воздуха через двигатель (мотогондолу). Для получения такой оценки, в расчетную
область внутри мотогондолы были вставлены два диска (Рисунок 76). Расстояние
от входа и выхода выбиралось примерно соответствующим реальной мотогондоле
с двигателем. На переднем диске ставилось граничное условие Outlet из
расчетной области, и задавался массовый расход воздуха. На заднем диске
ставилось граничное условие Inlet в расчетную область и задавался массовый
расход и температура такие же, как на входном диске.
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Рисунок 76 − Активные диски внутри мотогондолы, желтый - входной,
красный-выходной
Моделирование влияния расхода воздуха через двигатель проводилось на
компоновке крыло-фюзеляж-мотогондола. Расчет проводился при относительном
коэффициенте расхода 0.7 и 0.8. На рисунке 77

приведено сравнение

коэффициента давления вдоль крыла при разных расходах (FTN- Flow Through
Nacelle соответствует расчету при проточной мотогондоле); данные приведены
для

режима

Re=3

миллиона,

M=0.79,

α=1.85°.

Полученные

результаты

демонстрируют устойчивость расчетного распределения давления к изменениям
расхода воздуха через двигатель, характерным для крейсерского режима.
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Рисунок 77 − Ср на крыле при разных коэффициентах расхода воздуха через
мотогондолу
Важным направлением проработки выбранной компоновки является
исследование установки основных шасси в специальный обтекатель на пилоне
(Рисунок 78). Для размещения шасси необходимо существенное увеличение
толщины миделя пилона, что негативно скажется на суммарных характеристиках.
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Рисунок 78 − Возможный вариант размещения шасси
Для проектирования такого пилона требуется более подробная проработка
конструкции и кинематики шасси. Для оценки влияния увеличения толщины

106
пилона на АДХ компоновки были спроектированы специальные накладки на
базовый вариант пилона (Рисунок 79). Верхняя часть пилона была продлена вверх
по потоку, таким образом, силовая балка пилона может крепиться к заднему
лонжерону крыла, проходящему примерно на 65% хорды. Для расчета
компоновки с утолщенным пилоном расчетная сетка была локально перестроена.

Рисунок 79 − Утолщающие накладки на пилон
Проведенные

вычисления

для

утолщенного

пилона

выявили

зоны

отрывного течения в районе стыка пилона и мотогондолы (Рисунок 80), но, в
целом, увеличение толщины не привело к заметным изменениям в распределении
давления (Рисунок 81).
Количественная расчетная оценка увеличения сопротивления от установки
накладок составила около 40-50 единиц сопротивления. Интересно отметить, что
примерно похожий результат (34 единицы) был получен при оценке накладок на
пилон командой НИО-1 ЦАГИ под руководством к.т.н. Курсакова И.А., где
численное

моделирование

проводилось

в

программе

EWT

ЦАГИ

[73].

Спроектированные накладки были изготовлены и испытаны в одной серии с
тонким пилоном, экспериментальное значение разницы полного сопротивления
составило 12 единиц (Рисунок 82). Столь высокая разница между оценкой CFD и
АДТ объясняется наличием отрывных зон, в которых точность определения
сопротивления

существенно

снижается

интегрирования касательных напряжений.

из-за

особенностей

численного
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Рисунок 80 − Линии тока и поверхностное распределение коэффициента
давление для утолщенного пилона
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Рисунок 81 − Сравнение Ср по крылу для базового и утолщенного пилона

Рисунок 82 − Влияние накладок на пилон Т-128
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Спроектированная компоновка была изготовлена и испытана в АДТ Т-128
(Рисунок 83).

Рисунок 83 − Модель с крылом LSW-2 в АДТ Т-128

Экспериментальные

исследования

подтвердили

высокие

скоростные

характеристики компоновки (Рисунок 84). Однако несущие характеристики при
малых скоростях оказались неудовлетворительными вследствие малых радиусов
носков профилей сечений крыла.
Расчетно-экспериментальные результаты по крылу LSW-2 легли в основу
разработки нового крыла LSW-3, чему посвящен следующий раздел данной
главы.
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Рисунок 84 – Величина аэродинамического качество (Kmax) и параметр
дальности (M*Kmax) модели с крылом LSW-2
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3.2 Крыло LSW-3
Крыло LSW-2, хоть и имеет малую стреловидность, обладает ламинарными
участками постфактум, т.е. при его проектировании принимались во внимание
только полностью турбулентные натурные режимы обтекания и трубные режимы
с фиксированным вблизи передней кромки крыла (10%) ламинарно-турбулентным
переходом. В то же время, если говорить о ламинарном крыле, то желательно
было

бы

при

ламинарными

проектировании
участками

учитывать

напрямую.

Это

обтекание
позволило

со
бы

значительными
добиться

двух

принципиальных результатов. Во-первых, протяженные ламинарные участки
достигались бы на тех режимах, которые желательны разработчику, тогда как для
обычных сверхкритических крыльев при свободном переходе характерны Sобразные поляры с увеличенным сопротивлением на режимах, близким к
крейсерским. Такое поведение объясняется зарождением на промежуточных Су
переднего скачка уплотнения, завершающего сверхзвуковую зону (Рисунок 85).

Рисунок 85 − Изменение распределения давления и положения перехода на
консоли крыла по мере роста Су
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Во-вторых,

прямой

расчет

ламинарного

обтекания

позволил

бы

контролировать и уровень волнового сопротивления, так как разгонные эпюры
давления, необходимые для ламинарного течения, часто заканчиваются на
верхней поверхности сильными скачками обтекания.
Для более корректного проектирования ламинарных крыльев малой
стреловидности стандартная методика аэродинамического расчета на базе
программ BLWF была дополнена за счет добавления инженерного блока расчета
положения перехода пограничного слоя. Напомним, что в программе BLWF-56
положение перехода вдоль размаха крыла фиксировано и задается в файле
исходных данных. В новой инженерной методике расчет перехода производится
по плоским сечениям вдоль размаха, учитывается только неустойчивость
Толлмина-Шлихтинга на базе полуэмпирического критерия Грэнвилла [74].
Общий расчет обтекания крыла при свободном переходе осуществляется
итерационным образом. Сначала производится расчет обтекания при начальном
положении перехода (10% местной хорды), затем по полученной эпюре давления
находится новое положение перехода; оно (с некоторой релаксацией, обычно 0.30.6) заводится в файл исходных данных и т.д. Обычно требуется 6-10 итераций
для сходимости расчета. Сходимость ухудшается при наличии разгонной эпюры,
заканчивающейся скачком уплотнения. В этом случае положение перехода
назначается на 1-2% хорды ближе положения скачка. Наконец, бывают случаи
неустойчивых “двугорбых” эпюр давления, на которых точка перехода в процессе
итераций “перепрыгивает” с переднего положения на заднее, и наоборот. Так как
такие эпюры встречаются редко, и их не так много по размаху, то колебания
суммарных аэродинамических характеристик невелики, что позволяет применять
оптимизационные процедуры.
Сравнение с экспериментальными данными по положению перехода,
полученными методом ЖК-покрытий [75, 76], показало удовлетворительную
сходимость результатов. Стоит отметить, что качественная визуализация
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ламинарно-турбулентного перехода до сих пор может представлять определенные
трудности, и это направление продолжает развиваться [77]. Также в расчете
удается получить характерные S-образные поляры при свободном переходе.
Проектирование

ламинарных

крыльев

носит

еще

более

многокритериальный характер, чем турбулентных. Для турбулентных крыльев
профильное сопротивление меняется слабо, и оптимизируется, в основном,
волновое сопротивление, которое при прочих равных условиях (относительная
толщина, стреловидность, значение Су) заметно меньше, чем у ламинарных ( из
[78]).

Рисунок 86 − Принципиальные отличия между ламинарными и турбулентными
трансзвуковыми крыльями [78]
Для ламинарных крыльев, наоборот, характерен сильный компромисс
между волновым и профильным сопротивлением. Малый радиус носка
ламинарных профилей, а также невозможность установки предкрылков, снижают
несущие свойства крыла и требуют увеличения его площади. Ламинарные крылья
имеют более заднюю нагрузку по хорде, что увеличивает потери на балансировку.
Наконец, дополнительный компромисс существует из-за требования сохранения
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приемлемых
турбулизации,

аэродинамических
могущей

наступить

характеристик
вследствие

при

преждевременной

загрязнения

поверхности

насекомыми, грязью или кристалликами льда.
Отдельные исследования несущих свойств крыла с различными видами
механизации передней кромки (чистый носок, поворотный носок, щиток Крюгера,
предкрылок) [79] показали, что вдоль размаха крыла целесообразно ставить
высоконесущие профили, имеющие со щитком Крюгера тот же уровень Сумах, что
и обычные профили с предкрылком. В корне крыла, возможно будет совсем
отказаться от механизации передней кромки.
От ламинаризации нижней поверхности крыла, по-видимому, придется
отказаться. Щиток Крюгера в натурных испытаниях показал себя единственным
надежным средством защиты ламинарных секций крыла от прилипания
насекомых, а гидрофобные, смачиваемые и другие покрытия в реальных условиях
эксплуатации малоэффективны. В конструкции щитка Крюгера необходимо
предусмотреть установку как в наилучшее по аэродинамической эффективности
положение, так и в защитное положение (Рисунок 87), которое выбирается в
зависимости от наличия в воздухе загрязнений.

Рисунок 87 − Щиток Крюгера в “защитном” положении
В ряде работ указывается, что щиток Крюгера проще и легче, чем
предкрылок, а также может быть сделан менее шумным. Данные утверждения

116
нуждаются в доказательстве. Предкрылок, хотя и критикуемый в последнее
время,

как

главный

источник

шума

планера,

имеет

непревзойденную

эффективность в повышении несущих свойств. Для подробного изучения
различных вариантов механизации для ламинарного крыла была изготовлена
большая полумодель (полуразмах 2.23 м) и проведены её испытания в АДТ Т-128
(см. раздел 3.3). Разработкой и проектированием механизации для большой
полумодели занимается Губанова И.А., поэтому в данной работе результаты
исследований при М=0.2 обсуждаться не будут.
Возросший радиус носка высоконесущих профилей увеличивает риск
распространения турбулизации по передней кромке, из-за чего было принято
решение сделать стреловидность консоли нового крыла LSW-3 немного меньше χ¼=14.67° (Δ χпк=-0.35°), а стреловидность переднего наплыва уменьшить на
Δχпк=-1.85° (Рисунок 88). Остальные характеристики в плане не менялись:
Sтр=115м2, λ=10.65, η=3.67. Относительная толщина сечений также осталась
прежней.

Рисунок 88 − Сравнение форм в плане LSW-2 и LSW-3
Крыло LSW-3 проектировалось на следующие 10 режимов: натурные
турбулентные {М=0.77 Суa=0.6}; {М=0.78 Суa=0.525}; {M=0.78 Cya=0.6},
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{M=0.78 Cya=0.725}; {М=0.79 Суa=0.575}; {М=0.8 Суa=0.525} при числе Re=21
миллион, трубные с фиксированным переходом {М=0.78 Суa=0.58}; {М=0.79
Суa=0.56} при числе Re=3 миллиона, натурные со свободным переходом на
верхней поверхности консольной части крыла {М=0.79 Суa=0.51}, {М=0.79
Суa=0.56}, при этом протяженность ламинарных участков была ограничена 65%
хорды – положением заднего лонжерона и интерцепторов.
Учитывая небольшое количество ламинарных режимов можно сказать, что
крыло 4 находится скорее на турбулентной ветви Парето-фронта, т.е. это в
первую очередь хорошее турбулентное крыло, но могущее обеспечить заметное
снижение сопротивления в том случае, если погодные условия и качество
внешней поверхности не препятствуют ламинаризации. Такая идеология принята
из-за того, что точность расчетов обтекания со свободным переходом при
натурных числах Рейнольдса и реальность получения ламинарных течений в
условиях

повседневной

эксплуатации

не

валидированы.

Необходимы

соответствующие эксперименты (на полумодели, в криогенной АДТ и на
натурном демонстраторе) для того, чтобы с уверенностью проектировать “более
ламинарные” крылья.
Сравнение составляющих сопротивления (Cxв – волновое, Схпроф –
профильное, Схi – индуктивное) крыльев LSW-2 (линия с точками) и LSW-3
(гладкая линия) для разных чисел Маха (М=0.78 – черный, М=0.79 – красный,
М=0.8 – синий) представлено на рисунках 89, 90 для полностью турбулентных
режимов, и на рисунке 91 для натурных режимов со свободным переходом на
верхней поверхности консоли крыла. Видно, что крыло LSW-3 несколько
проигрывает в несущих и скоростных свойствах при полностью турбулентном
обтекании, однако, при свободном переходе поляры крыла LSW-3 лучше.
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Рисунок 89 − Расчетные составляющие поляр крыльев LSW-2 и LSW-3 при
натурном турбулентном обтекании

Рисунок 90 − Расчетные составляющие поляр крыльев LSW-2 и LSW-3 при
трубном обтекании с фиксированным переходом
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Рисунок 91 − Расчетные поляры при свободном переходе на верхней
поверхности консоли
Несмотря на осторожную оценку возможности ламинаризации крыла LSW3 (только верхняя поверхность консоли, причем не далее заднего лонжерона),
выигрыш в профильном сопротивлении при свободном переходе достигает до 15
единиц сопротивления (0.0015) (Рисунок 92).
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Рисунок 92 − Сравнение поляр при турбулентном обтекании (черная) и
свободном переходе (красная)
Одним из аспектов создания аэродинамической компоновки самолета
является исследование параметров потока на входе в воздухозаборник и их
соответствие нормативным значениям. Совместно со специалистом НИО - №1
ЦАГИ к.т.н. Курсаковым И.А. была произведена расчетная оценка влияния
расположения двигателей над задней кромкой крыла на параметры течения в
контрольном сечении на входе в двигатель. Было показано, что на крейсерских
режимах полета с числом Маха M=0.78 и на режимах взлета и посадки при числе
М=0.2 при допустимых углах атаки превышения нормативных значений
коэффициента восстановления

полного

давления и

параметра окружной

неравномерности не наблюдается (Рисунок 93). Также в НИО- №1 в АДТ Т-128
были проведены трубные испытания с использованием макета воздухозаборника
(Рисунок 94)[80], в которых определялись: коэффициент восстановления полного
давления ν, параметр окружной неравномерности ∆͞σ0, параметр средней
относительной амплитуды пульсаций полного давления ε и суммарный параметр
неоднородности потока W = (∆͞σ0+ ε). Экспериментальные данные также
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показали, что измеренные параметры не превышают нормативных значений.
Более того, успешная эксплуатация самолетов типа Бе-200, HondaJet и VWF-614
убедительно доказывает, что такое расположение двигателей возможно и не
приводит к неразрешимым проблемам для воздухозаборника.

Рисунок 93 − Изменение коэффициента восстановления полного давления и
параметра окружной неравномерности в контрольном сечении с ростом
угла атаки, крыло LSW-3, М=0.2
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Рисунок 94 − Модель с воздухозаборником в АДТ Т-128

Спроектированное крыло LSW-3 было изготовлено для модели самолета в
масштабе 1:17.5 (размах модели 2 м) и испытано в АДТ Т-128 на килевой
державке.

Эксперимент

характеристики.

Крыло

подтвердил
LSW-3

имеет

заложенные
несколько

при

проектировании

сниженные

скоростные

характеристики при фиксированном переходе, более высокое аэродинамическое
качество при свободном переходе (Рисунок 95-96). Особенно впечатляющим было
улучшение несущий свойств на малом числе М (Рисунок 97).
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Рисунок 95 − Сравнение крыльев LSW-2 и 3 при фиксированном ЛТП

Рисунок 96 − Сравнение крыльев LSW-2 и 3 при свободном ЛТП
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Рисунок 97 − Несущие характеристики М=0.2
При испытаниях в Т-128 на килевой державке при Р=1 ата и при
α=15 достигнуто значение Суmax=1.5 (синий пунктир на рисунке

97),

последовавший после этого резкий срыв подъемной силы даже вызвал опасения у
сотрудников АДТ о запасе прочности конструкции весов. В дальнейших пусках
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этой конфигурации при давлении в рабочей части Р=2, 3, 4 ата максимальное
значение угла атаки было ограничено 17°, при этом зависимость Су(α) оставалась
близкой к линейной, то есть максимум коэффициента подъемной силы определен
не был. Для получения этих значений было решено провести дополнительные
испытания компоновки с крылом LSW-3 в АДТ Т-106 на ленточной державке
(Рисунок 98).

Рисунок 98 − Модель с LSW-3 в Т-106
Результаты эксперимента даны на рисунке 99. Полученное значение
Cymax=1.75 при P=4 ата является рекордно высоким для крыла без механизации.

126

Рисунок 99 − Несущие свойства LSW-3 М=0.2 в Т-106

127
3.3 Изучение ламинарно-турбулентного перехода на большой
полумодели в АДТ Т-128
Крыло полумодели выполнено в масштабе 2.2:1 от масштаба полной модели
с крылом №4 (LSW-3) и имеет полуразмах 2.23 м.
Изготовленная полумодель имеет следующие особенности (Рисунок 100):
- наличие 3 сечений в корневой части с дренажными отверстиями для
определения распределения давления по поверхности крыла (z=0.144, z=0.255,
z=0.355).
- тепловизионное покрытие толщиной h=1мм на верхней поверхности
консольной части крыла (10%<Х<65%) для определения ламинарнотурбулентного перехода на крыле;
- съемную механизацию передней кромки (щитки Крюгера), (без дренажа)
конструкция которой обеспечивает гладкость на верхней поверхности крыла;
- возможность установки съемных хвостовых частей крыла (без дренажа) для
моделирования адаптивной задней кромки для крейсерского режима и для режима
взлёта и посадки;
- установку щелевых закрылков различного типа (без дренажа) для взлетнопосадочных режимов;
- возможность установки различных вариантов пилона и мотогондол;
- тепловизионное покрытие на осесимметричной мотогондоле (10%<Х<75%)
для определения перехода на поверхности мотогондолы.
Испытания проводились на крейсерских режимах при М=0.75-0.8 при числе
Re=6, 9, 11 млн при фиксированном (7.5% на верхней и 5% на нижней
поверхности крыла, 5% внутри и снаружи мотогондолы, 3% на фюзеляже, высота
турбулизаторов была 0.1 мм) и свободном переходе на верхней поверхности
крыла и внешней обечайке мотогондолы. На взлетно-посадочных режимах при
М=0.2 и P0=1-4 ата пуски осуществлялись при свободном переходе. Отметим, что
11 миллионов является предельным числом Рейнольдса для текущего состояния
самой совершенной отечественной трансзвуковой АДТ Т-128. В испытаниях
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положение

ламинарно-турбулентного

перехода

определялось

с

помощью

тепловизора.

Рисунок 100 − Главные особенности полумодели в Т-128

До

сих

пор

в

научной

печати

можно

встретить

сторонников

последовательного проектирования компоновки магистрального самолета, когда
сначала оптимизируется форма изолированного крыла, потом к нему добавляется
фюзеляж и мотогондолы. Такой подход является малопродуктивным, особенно
для

малошумных

компоновок

с

ярко

выраженной

аэродинамической
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интерференцией. Для иллюстрации этого факта полумодель была испытана в
конфигурации без пилона и мотогондолы, сравнение поляр дано на рисунке 101, а
на рисунке 102 − сравнение Ср по крылу для углов атаки, соответствующих
Су=0.4, 0.5, 0.6 (цифры 1, 2, 3 на поляре). Напомним, что из-за съемного закрылка
датчики давления возможно было установить только до 65% хорды. Видно, что
наличие мотогондолы локально тормозит поток, чем оказывает позитивное
влияние на снижение волнового сопротивления.

Рисунок 101 − Влияние мотогондолы М=0.78, Re=6 млн, фикс. переход
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Рисунок 102 − Распределение Ср по крылу при Су=0.4, 0.5, 0.6,
М=0.78, Re=6 млн, фикс. Переход
Величины распределения коэффициента давления на крыле, полученные в
АДТ, хорошо согласуются с проведенными ранее расчетами RANS (Рисунок 103).
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Рисунок 103 − Сравнение CFD и Т-128
М=0.78, Re=6 млн, Cy=0.55, фикс. переход
Испытания показали наличие протяженных ламинарных участков на
трансзвуковых скоростях при Re=6 млн (Рисунок 104). В центральной части
ламинарное течение сохраняется вплоть скачка (~40-50% местной хорды), на
термограмме можно заметить один турбулентный клин, зарождающийся на
локальных шероховатостях вблизи передней кромки. Поляры при свободном и
фиксированном переходе изображены на рисунке 105. Выигрыш в полном
сопротивлении за счет ламинаризации на верхней поверхности крыла составляет
∆Сха=0.0015-0.0020, что эквивалентно увеличению аэродинамического качества
на ∆Кmax=0.75 (Рисунок 106).
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Рисунок 104 − M=0.79, Re=6 млн, Cy=0.55
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Рисунок 105 − Поляры при фиксированном и свободном переходе (CDV=СхCy2/πλ)

Рисунок 106
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Эволюция линии перехода при постоянном угле атаки α=2.4° при числах
М=0.78, 0.79, 0.8 показана на рисунке 107. Следует отметить, что наблюдаемая
тепловизором картина зависит от времени выхода АДТ на нужный режим. Чем
это время больше, тем больше будет турбулентных клиньев или «усов» с
передней кромки, для чистоты эксперимента требуется тщательная полировка
передней кромки модели перед каждым пуском и проведение только одного
протокола за один пуск (протоколом здесь названо получение поляры при
заданном числе Рейнольдса и числе Маха). Это условие противоречит
экономическим соображениям и резко увеличивает стоимость испытаний. Для
примера на рисунке 108 показаны термограммы, соответствующие испытаниям
при одинаковых параметрах потока, но в первом случае (справа) передняя кромка
была тщательно отполирована непосредственно перед пуском.

Рисунок 107 − ЛТП при α=2.4 =const, М=0.78, 0.79, 0.8
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Рисунок 108 – Справа поток ламинарный до скачка (темная линия), при этом
поверхность передней кромки была тщательно отполирована
непосредственно перед пуском, а слева поверхность не полировалась, и
видно множество турбулентных «усов»

При

числе

Re=9

миллионов

протяженные

ламинарные

участки

присутствовали только на корневой части тепловизионного покрытия, на
остальной поверхности наблюдались многочисленные турбулентные «усы» с
передней кромки (Рисунок 109). Наличие отдельных ламинарных участков
протяженностью до половины местной хорды позволяет сделать вывод о
сохранении ламинарного течения по консольной части крыла при числе
Рейнольдса 9 миллионов, если было бы обеспечено сохранение чистоты передней
кромки на всём времени проведения пуска и снижена к минимуму концентрация
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твердых частиц в потоке газа. Отметим, что в силу особенностей конструкции
АДТ, выход на заданный режим М=0.79 Re=9 млн занимает несколько минут, в
течение которых передняя кромка может получить загрязнение.

Рисунок 109 − Re=9 млн, M=0.79, Су=0.55
Отсутствие

ламинарных

областей

отразилось

и

на

полярах

при

фиксированном и свободном переходе (Рисунок 110). В этом случае выигрыш в
∆Сха=0.0008-0.0010, что эквивалентно увеличению ∆Kmax на 0.3.
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Рисунок 110 − Поляры при фиксированном и свободном переходе при
Re=9 млн, М=0.79
При

числе

Re=11 млн

протяженные

участки

ламинарного

течения

практически отсутствовали (Рисунок 111), в этом случае выигрыш от
ламинарного течения сопоставим с погрешностью эксперимента. Наличие
небольших ламинарных клиньев позволяет сделать предположение, что причина
не в неправильно выбранной профилировке крыла (эпюры давления на крыле при
различных числах Re очень близки), а в, во-первых, из-за повышенного уровня
турбулентности самого набегающего потока (для достижения Re=11 млн в
рабочей части было создано давление P0=2 ата), во-вторых, из-за наличия
твердых частиц в потоке, которые нарушали чистоту передней кромки крыла.
После пусков при повышенном давлении осмотр передней кромки показал
наличие мелких царапин, задиров и появившихся характерных следов попадания
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в переднюю кромку мелких кусочков ржавчины из тракта АДТ (Рисунок 112),
хотя перед пуском передняя кромка была тщательно отполирована.

Рисунок 111 − Re=11 млн, М=0.78, Су=0.55
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Рисунок 112 − Следы ржавчины и других загрязнений на передней кромке
после пуска при повышенном давлении
Расчетное положение линии ламинарно-турбулентного перехода при Re=6,
11, 20 миллионов представлено на рисунке 113. Видно, что для числа Re=6
миллионов расчетные и экспериментальные данные наиболее близки, в то время
как, при больших числах Рейнольдса передняя кромка модели загрязняется и
размер ламинарных областей преждевременно снижается.
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Рисунок 113 − Расчетная оценка линии перехода при Re=6, 11, 20 миллионов
Было проведено исследование ламинаризации на поверхности мотогондолы
и его влияние на суммарные характеристики компоновки. В одной серии
испытаний было произведено два пуска при одинаковых параметрах потока. В
первом случае переход на внешней поверхности обечайки фиксировался на 5% с
помощью ряда турбулизаторов, а во втором случае – при свободном переходе.
Испытания показали при М=0.8, Re=6 млн имелись ламинарные участки (Рисунок
114), что приводит к уменьшению полного сопротивления ∆Cx=0.0003-0.0005
(Рисунок 115). Влияние ламинарных участков на мотогондоле, вообще говоря,
сопоставимо с реальной точностью измерений в АДТ. Отдельно следует отметить,
что задача методика испытаний полумоделей в АДТ Т-128 в настоящее время
продолжает усовершенствоваться [81]. Расчетное распределение давления по
верхнему сечению мотогондоле дано на рисунке 116. Следует отметить, что
мотогондола изначально не проектировалась как ламинарная, а оказалась таковой
уже постфактум. На реальных самолетах, по-видимому, возможно обеспечение
ламинарного течения до ~20 % обечайки, потому что дальше располагается уступ
от крышки капота, после которого течение будет турбулентным.
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Рисунок 114 − Ламинарный переход на мотогондоле

Рисунок 115 − Влияние ЛТП на мотогондоле на суммарные АДХ
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Рисунок 116 − Расчётное Ср по верхнему профилю мотогондолы

143

3.4 Крыло LSW-4
Расположение
выигрышно

с

мотогондолы

позиций

над

аэродинамики,

задней

кромкой

крыла

однако

обеспечение

наиболее

необходимой

прочности такой конструкции может привести к избыточному весу самого пилона
и его узла крепления к крылу. Исходя из этого соображения, имеет смысл
рассмотреть возможность продвижения мотогондолы и пилона ближе к передней
кромке крыла. Такое перемещение приведет к усилению неблагоприятной
аэродинамической

интерференции.

В

применяемой

ранее

методике

проектирования компоновок магистральных самолетов не было возможности в
полной мере учитывать влияние пилона на ранних стадиях, что и было одной из
причин первоначального выбора расположения двигателя над задней кромкой. С
разработкой и внедрением метода решения обратной задачи для полной
компоновки

такая

возможность

появилась.

Данный

раздел

посвящен

проектированию нового крыла LSW-4.
На этапе предварительного проектирования были оценены негативные
эффекты от перемещения мотогондолы двигателя вперед (Рисунок 117, 118).
Новое положение мотогондолы приводит к появлению сильных скачков
давления на крыле при крейсерском режиме полёта, что приводит к большому
росту волнового сопротивления ∆Схволн=0.0060. На предварительном этапе
проектирования крыла LSW-4 потребовалось, во-первых, выбрать более
подходящую форму нижней части мотогондолы и, во-вторых, изменить форму
профилей крыла в районе двигателей, чтобы ослабить величину возмущений, при
сохранении необходимых толщин крыла. Толщина профиля мотогондолы на
данном этапе была уменьшена с 8 до 7%, такое уменьшение является
допустимым, поскольку это предварительный вариант, который может быть
изменен на завершающем этапе проектирования. Сравнение профилей крыла,
профиля мотогондолы и распределение коэффициентов давления по крылу и
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мотогондоле даны на рисунках 118-122, где «базовая» – это геометрия LSW-3, а
«новая» – геометрия после предварительного этапа проектирования LSW-4.

Рисунок 117 − Сравнение положения МГ для LSW-4 (красная) и LSW-3
(черная)
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Рисунок 118 – Эффект от простого переноса МГ с задней кромки (черный)
вперед (красный) в условиях компоновки LSW-3
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Рисунок 119 − Сравнение базовой (сплошная) и новой (пунктирная) геометрии
крыла
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Рисунок 120 − Сравнение Ср для базового крыла LSW-3 (сплошная) и нового
(пунктирная) LSW-4
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Рисунок 121 − Сравнение профиля базовой (сплошная) и новой (пунктирная)
мотогондолы

Рисунок 122 − Сравнение Ср по базовой (сплошная) и новой (пунктирная)
мотогондоле
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Полученная форма крыла и мотогондолы имеет низкий уровень волнового
сопротивления (~0.0003) и может быть использована в качестве начального
варианта

для

перехода

к

проектированию

пилона

и

последующего

проектирования крыла в составе полной компоновки. С продвинутой вперед
мотогондолой влияние пилона на АДХ будет еще сильнее, чем для крыла LSW-3.
Прежде чем решать обратную задачу для полной компоновки, требуется выбрать
оптимальную форму пилона с, тем, чтобы не допустить сложения возмущений от
различных элементов (крыла, пилона, мотогондолы). Далее описан процесс
выбора оптимальной формы пилона.
Первый вариант пилона был сформирован на основе пилона прошлого
крыла (LSW-3), но с уменьшенной нижней частью (Рисунок 123).

Рисунок 123 − Первоначальная форма пилона
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Проектирование пилона проводилось при режиме крейсерского полета:
M=0.78, Re=3 миллиона, α=2.4°, в качестве целевой функции было выбрано
распределение давления в среднем продольном сечении пилона.
Результаты расчета первоначального варианта представлены на рисунках
124-126.

Рисунок 124
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Рисунок 125 − Ср в сечениях крыла

Рисунок 126 − Профиль первого варианта пилона и распределение давления (в
сечении, отмеченном красной линией на рисунке 124)
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Проведенное

численное

моделирование

показало

наличие

сильного

перепада давления на обоих сторонах пилона, приводящего к формированию
зоны отрывного течения в задней части самого пилона и примыкающей области
мотогондолы. Для поиска рациональной формы пилона и нижнего профиля
мотогондолы было рассмотрено более трёх десятков различных вариантов.
Наиболее выигрышная форма пилона и мотогондолы и сравнение
распределения давления с базовым вариантом показаны на рисунке 127. Вопервых, пилон и мотогондола были повернуты под углом 2.5°, во-вторых,
верхний профиль пилона имеет симметричное поджатие в центральной части.
Обводы мотогондолы были тоже модернизированы, внешняя часть нижнего
профиля повторяет профиль крылового профиля для недопущения появления
неравномерного канала, в котором возможно формирование скачков давления.

Рисунок 127 − Базовый (вверху) и новый (внизу) вариант пилона и мотогондолы
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На следующим этапе проектирования нового крыла распределение давления
было модифицировано с помощью решения обратной задачи для полной
компоновки.

Потребовалось

провести

три

итерации

метода,

полученное

распределение давления и профилировка крыла и их сравнение с первоначальным
вариантом даны на рисунках 128, 129, 130. Были модифицированы три сечения в
районе мотогондолы, при этом постоянно контролировались ограничения на
кривизну лонжеронов и гладкость полученной геометрии.

Рисунок 128 − Вверху начальное Ср, внизу - полученное
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Рисунок 129 − Результат решения обратной задачи
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Рисунок 130 − Полученная (штриховая) и начальная (сплошная) профилировка
Спроектированное

крыло

имеет

такой

же

расчетный

уровень

аэродинамического совершенства, что и предшествующее крыло LSW-3, но на
новом крыле мотогондола расположена ближе к передней кромке, что облегчает
вес и конструкцию пилона. Математическая модель нового крыла передана в
Опытное Производство Института, испытания запланированы на 2022 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационной работе предложена и обоснована аэродинамическая
компоновка перспективного малошумного регионального самолета с ламинарным
крылом малой стреловидности.
Основные результаты работы:
1. Создан метод решения обратной задачи для полной компоновки самолета
с использованием RANS подхода. Показано, что применение названного выше
метода позволяет проектировать крыло в составе полной компоновки и
эффективно решать сложные проблемы аэродинамической интерференции,
которые не могли быть решены в рамках ранее существовавших подходов. Метод
значительно увеличивает возможности по созданию новых компоновок.
2. Доказана возможность создания сверхкритического крыла малой
с

протяженными

стреловидности

(χ¼~15°)

компоновки

расположением

рассчитанного

с

на

крейсерское

двигателей
число

ламинарными
над

задней

М=0.78-0.79

участками
кромкой

при

для

крыла,

традиционном

распределении толщин по размаху (15% в корневом сечении, 12% в районе
излома, 10% в концевом).
3. Проведены экспериментальные исследования на двух моделях и большой
полумодели в АДТ Т-128, подтверждающие расчетные результаты. Достигнутый
в испытаниях в АДТ уровень АДХ предлагаемой компоновки не уступает
показателям самолетов классической схемы. При этом предлагаемая компоновка
позволяет рассчитывать на снижение шума по оценкам акустиков на 8-10 EPNдБ
и применять экономичные двигатели большой степени двухконтурности на
региональных самолетах.
4. С помощью тепловизионной съёмки на большой полумодели (полуразмах
2.23 м) обнаружены протяженные ламинарные участки на верхней поверхности
крыла при крейсерском числе М=0.78-0.8 и числе Re=6, 9 млн. Выигрыш от
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снижения сопротивления трения при Re=6 и 9 млн составляет, соответственно,
∆Сха=0.0015-0.0020 (∆Kmax=0.75) и ∆Сха=0.0010 (∆Kmax=0.3).
5.

С

помощью

разработанного

метода

решения

обратной

задачи

спроектировано новое крыло для предлагаемой компоновки, где мотогондола
расположена не над задней кромкой, а сдвинута вперед для снижение веса
конструкции пилона. Решены задачи местной аэродинамики для узла крылопилон-мотогондола предлагаемой компоновки. Показатели аэродинамического
совершенства при этом соответствуют компоновке с расположением двигателя
над задней кромкой крыла.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АДТ – аэродинамическая труба
АДХ – аэродинамические характеристики
БМС – ближне-магистральный самолет
ИКАО – Международная Организация Гражданской Авиации
ЕЛО – естественная ламинаризация обтекания
ЛТП – ламинарно-турбулентный переход
ЛА – летательный аппарат
КУЛО – комбинированное управление ламинарным обтеканием
МГ – мотогондола
DPW – Drag Prediction Workshop, семинар по определению сопротивления
HPW – High-lift Prediction Workshop, семинар по определению подъемной силы
на больших углах атаки
RANS – Reynolds-averaged Navier-Stokes, уравнения Навье-Стокса, осредненные
по Рейнольдсу
LSW – Low Sweep Wing, крыло малой стреловидности
SST – shear stress transport turbulence model, модель переноса сдвиговых
напряжений
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