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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Ключевые слова: полетные деформации, модальный анализ, характеристики 

аэроупругости, критическая скорость флаттера, крыло с подкосом, крыло большого 

удлинения, программное обеспечение. 

 

Актуальность диссертационной работы: Одной из мер по повышению 

аэродинамического качества современных и перспективных самолетов является 

увеличение удлинения крыла, которое приводит к появлению новых особенностей 

нагружения конструкции, прочности и аэроупругости. В работе рассмотрены две 

важные особенности характеристик аэроупругости для таких самолетов.  

1) Повышение гибкости крыла из-за увеличения его удлинения может вызвать 

влияние полетных деформаций конструкции на характеристики аэроупругости. 

2) Замкнутые конструкции типа крыла с подкосом позволяют существенно 

увеличить удлинение крыла перспективных самолетов и значительно повысить 

аэродинамическое качество при сохранении весовой эффективности.  

Поэтому развитие методов и алгоритмов проектировочных исследований 

характеристик аэроупругости и весовой эффективности ЛА с крылом большого и 

сверхбольшого удлинения является актуальным и востребованным для будущих 

проектов самолетов. 

Объектом исследования являются гибкие крылья большого и сверхбольшого 

удлинения. 

Целью работы является развитие математического обеспечения для 

исследований характеристик аэроупругости и весовой эффективности ЛА с крылом 

большого и сверхбольшого удлинения. 
В рамках исследования поставлены следующие задачи: 

- создание методологии исследования явлений аэроупругости летательных 

аппаратов с крылом большого удлинения с учетом квазистатических полетных 

деформаций; 

- создание математического обеспечения для проектировочных исследований 

характеристик аэроупругости и весовой эффективности замкнутых конструкций; 

- реализация разработанных методов и алгоритмов в комплексе программ 

многодисциплинарного анализа проблем аэроупругости АРГОН с применением 

современной вычислительной техники; 
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- всестороннее тестирование и верификации математического обеспечения и 

получаемых результатов; 

- анализ особенностей характеристик аэроупругости крыльев большого и 

сверхбольшого удлинения. 

Методы и средства исследования. При решении поставленных задач были 

использованы: полиномиальный метод Ритца (комплекс программ АРГОН), метод 

конечных элементов (программный комплекс MSC.Nastran). 

Научная новизна. Предложен и обоснован метод исследования влияния 

квазистатических деформаций крыла на характеристики статической и динамической 

аэроупругости самолета. Получены новые результаты о влиянии квазистатических 

полетных деформаций крыла на характеристики статической аэроупругости, частоты и 

формы упругих колебаний, характеристики флаттера. Разработан алгоритм 

проектировочных исследований характеристик аэроупругости и весовой 

эффективности замкнутых конструкций в полиномиальном методе Ритца. 

Теоретическая значимость. В работе показана возможность решения нелинейной 

задачи аэроупругости самолета с крылом большого удлинения с применением ряда 

математических моделей, основанных на полиномиальном методе Ритца. Установлены 

условия и закономерности возникновения флаттера крыла сверхбольшого удлинения 

при увеличении полетных нагрузок. Выявлены зависимости весовой эффективности и 

характеристик аэроупругости крыла большого удлинения от параметров подкоса. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные подходы и 

алгоритмы реализованы в виде программного обеспечения и интегрированы в 

многодисциплинарный расчетный комплекс АРГОН для использования в 

проектировочных исследованиях характеристик аэроупругости разрабатываемых ЛА с 

крылом большого удлинения и их аэроупругих моделей. Результаты исследований 

включены в годовые выпуски “Научно-технического отчета ЦАГИ”, распространяемые 

среди специалистов авиационной промышленности. 

На защиту выносится: 

- усовершенствованная методология исследования явлений аэроупругости для 

летательных аппаратов с крылом большого удлинения.  

- разработанный алгоритм учета квазистатических полетных деформаций при 

исследовании явлений аэроупругости. 
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- разработанный алгоритм исследования характеристик нагружения и 

аэроупругости замкнутых конструкций типа крыла с подкосом. 

- результаты исследований по влиянию квазистатических полетных деформаций 

крыла на характеристики аэроупругости. 

Достоверность полученных результатов и выводов обеспечивается 

применением хорошо апробированных методов и математического обеспечения, 

подтверждена сравнениями с результатами расчётов по другим методам и с 

экспериментальными данными. 

Содержание диссертации полностью соответствует паспорту специальности 

05.07.03 по пунктам 1 «Методы определения внешних нагрузок, действующих на 

объекты авиационной, ракетной и космической техники» и 3 «Методы обеспечения 

динамической прочности объектов авиационной, ракетной и космической техники» 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы неоднократно 

докладывались как на отечественных, так и на международных конференциях:  

55-я научная конференция МФТИ «Влияние больших деформаций конструкции 

крыла на его модальные характеристики», 19-25 ноября 2012 года, Москва - 

Долгопрудный – Жуковский; 

57-я научная конференция МФТИ с международным участием, посвященная 

120-летию со дня рождения П.Л. Капицы "Влияние угла атаки модели БЛА HALE 

PATHFINDER на его аэроупругие характеристики", 24-29 ноября 2014 года, г.  

Жуковский; 

XXVI научная конференция по аэродинамике "Проектировочные исследования 

характеристик прочности и аэроупругости крыла большого удлинения с подкосом", 26-

27 февраля 2015 года, п. Володарского; 

Ежегодная российско-французская конференция TsAGI – ONERA «Некоторые 

проблемы нелинейной аэроупругости самолета с крылом большого удлинения», 9 - 11 

октября 2012 г., г. Санкт-Петербург; 

15-й ежегодный российско-французский семинар ЦАГИ−ONERA 

«Исследования весовой эффективности и характеристик аэроупругости самолета с 

крылом сверхбольшого удлинения с подкосом» , 3 - 7 октября 2016 г., (г. Сочи); 

5-th Aircraft Structural Design Conference "Study of an influence of Reynolds number 

on a model deformation in a wind tunnel flow", г.Манчестер (Великобритания) с 3 по 7 

октября 2016 г. 
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Научно-техническая конференция «Прочность конструкций летательных 

аппаратов», «Исследование весовой эффективности и характеристик аэроупругости 

самолета с крылом большого удлинения», г. Жуковский, ЦАГИ 8 - 9 декабря 2016 г. 

Научно-техническая конференция «Прочность конструкций летательных 

аппаратов», «Методологические исследования статических деформаций упругого 

крыла большого удлинения в АДТ Т-103 и комплексе программ АРГОН», г. 

Жуковский, ЦАГИ 31 мая − 1 июня 2018 г. 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано в 21 научной 

работе, из них 3 работы в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка литературы. Общий объем работы 151 стр., рисунков 101, 

таблиц 16, библиографических ссылок 131 наименование. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении выполнен обзор публикаций, относящихся к теме диссертации, 

сформулированы цели и задачи диссертационной работы, представлены основные 

положения научной новизны и приведено краткое изложение работы. 

В Главе 1 проведены тематические исследования на упрощенных моделях, 

выявлены и рассмотрены основные аспекты влияния больших деформаций крыла на 

основные характеристики статической и динамической аэроупругости. Известно, что 

влияние на частоты колебаний оказывает как изменение геометрии конструкции, так и 

напряженное состояние в конструкции. Для исследования раздельного влияния 

каждого из указанных эффектов выполнены расчеты для трех случаев нагружения: 

o Расчет на нелинейную статику с модальным анализом нагруженной 

деформированной конструкции для выбранного набора значений давления. 

o Расчет собственных частот деформированной конструкции без нагрузки с 

деформациями, полученными из предыдущего расчета. Таким способом 

моделируется деформированная балка без предварительного нагружения, т.е. 

влияние только изменения геометрии. 

o Расчет собственных частот деформированной конструкции, к которой 

приложена выпрямляющая нагрузка (противоположная нагрузке первого случая; 

так моделируется влияние отдельно напряженного состояния). 
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 Показано, что наибольшее влияние на изменение собственных частот оказывает 

изменение геометрической формы крыла (рисунок 1).  

Влияние напряженного состояния становится значимым только при 

приближении нагрузки к критической по потере устойчивости обшивки, при 

увеличении деформаций свыше 90-95% от критического значения. Для исследования 

данного явления рассматривались две модели кессонных конструкций. Одна из них 

теряет устойчивость верхней обшивки примерно при 20% прогиба (критическое 

значение), другая не теряет устойчивости в рассматриваемом диапазоне прогибов 

(рисунок 2). Во второй модели между каждыми двумя нервюрами были заданы 

дополнительные невесомые нервюры, обеспечивающие устойчивость обшивки без 

изменения массы (и собственных частот колебаний недеформированной модели). 

Результаты исследований упрощенных моделей подтверждены исследованием 

крыла ближне-среднемагистрального самолета (БСМС) с удлинением λ = 11.6 и 

беспилотного летательного аппарата (БЛА) Helios Prototype с крылом сверхбольшого 

удлинения λ = 30. 

  
Рисунок 1. Зависимость частоты 2-го тона 

собственных колебаний от прогиба 
Рисунок 2. Зависимость частоты 3-го тона 

собственных колебаний от прогиба 

На крыле БСМС (рисунок 3) в рассматриваемом диапазоне скоростей 

обнаружены 2 формы флаттера (рисунок 4). Первая форма флаттера связана с 1-ой 

горизонтальной и 1-ой вертикальной изгибными формами колебаний, а также с 

закручиванием корневой части кессона. Вторая связана с 2-ой вертикальной изгибной 

формой колебаний и закручиванием конца кессона. Выполнена оценка влияния 

деформаций крыла в полете на частоты упругих колебаний и критическую скорость 

флаттера для крыла типичного БСМС. В данном случае это влияние не велико, но при 

росте удлинения и повышении гибкости крыла оно может увеличиться, как будет 

показано ниже. 
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Рисунок 3 Конструктивно-силовая схема 

кессона крыла 
Рисунок 4. Зависимость скорости 

флаттера от прогиба 

Для БЛА Helios Prototype (рисунок 5)  выполнен расчет на флаттер для разных 

углов атаки вызывающих, соответственно, разные деформации. В симметричном 

случае возникают две формы флаттера: 1-я возникает от взаимодействия 2-го 

вертикального изгиба и кручения крыла, 2-я от взаимодействия 2-й формы кручения 

крыла и 3-й формы кручения крыла. В антисимметричном случае возникает одна форма 

флаттера от взаимодействия 2-й формы кручения 4-го вертикального изгиба 

(рисунок 6). 

 

 
Расчетная модель в комплексе АРГОН Реальный аппарат в полете 

Рисунок 5. БЛА Helios Prototype 

В отчете, посвященном крушению данного аппарата, указаны некоторые данные 

по режиму полета в момент инцидента. БЛА летел со скоростью 11.3-11.6 м/с на высоте 

853 м над уровнем моря. Обратившись к рисунку 6, отметим, что угла атаки в 8° будет 

достаточно для возникновения деформаций крыла снижающих критическую скорость 

антисимметричной формы флаттера до скорости полета в момент крушения. Для 1-й 

симметричной формы флаттера достаточно будет угла атаки в 11°. Таким образом, 
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даже небольшой вертикальный порыв в 1 - 2 м/с мог перевести аппарат из крейсерского 

режима с углом атаки в 4.57° в режим, на котором возникает флаттер, что с высокой 

вероятностью и произошло с данным аппаратом. Данное предположение не 

противоречит выводам зарубежных коллег. 

 
Рисунок 6. Зависимость критической скорости флаттера от угла атаки 

Из рассмотренного примера видно,  что учет полетных деформаций может иметь 

определяющее значение для характеристик флаттера ЛА с крылом сверхбольшого 

удлинения. 

Схема взаимодействия упругой конструкции ЛА с потоком воздуха может быть 

изложена по-разному в зависимости от подходов к анализу явлений статической 

аэроупругости. Здесь приведем схему, удобную для дальнейшего рассмотрения 

особенностей процедур расчета в системе многодисциплинарного анализа и 

проектирования конструкций АРГОН. 

 В общем случае летательный аппарат может рассматриваться как трехмерная 

конструкция, на поверхность которой действует распределение аэродинамических сил, 

зависящее от параметров потока, движения и упругих деформаций конструкции. Такая 

постановка задачи аэроупругости имеет смысл для ЛА, для которых является 

существенным перераспределение аэродинамических сил из-за "оболочечных" 

деформаций, например дирижаблей. Здесь будем рассматривать ЛА типа самолетов, 

для которых можно сделать ряд упрощающих предположений, оправданных для 

практических расчетов. 

o Явления аэроупругости определяются деформациями несущих поверхностей, 

которые можно считать тонкими. Поэтому достаточно рассматривать 

перераспределение разности давлений между верхней и нижней поверхностью, а не 
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перераспределение давления отдельно на верхней и нижней поверхности из-за 

упругости конструкции. 

o Несущие поверхности современных гражданских самолетов можно считать 

крыльями большого удлинения с недеформируемым профилем. 

o Упругие деформации крыла большого удлинения описываются комбинацией 

деформации изгиба оси жесткости и деформации кручения вокруг оси жесткости.  

o Изменение аэродинамических сил упругой конструкции в квазистатической 

постановке связано с изменением поточной крутки сечений несущих поверхностей 

и изменением направления действия аэродинамических сил из-за "чисто изгибной" 

деформации (с изменением локальных углов V-образности). 

При указанных предположениях квазистатическое распределение коэффициента 

перепада давления P∆  является функцией (в общем случае нелинейной) от параметров 

движения самолета как твердого тела ωδβα ,,,, n  (углов атаки, скольжения, 

отклонения рулей и угловой скорости в установившемся маневре), распределения 

дополнительных углов атаки упрα  и смещений хорд несущих поверхностей в 

вертикальном и горизонтальном направлениях  упрy , упрz  из-за упругих деформаций: 

( )упрупрупрA zyFP ,,,,,, αωδβα=∆                                             (1) 

 Упругие деформации в свою очередь зависят от аэродинамических и 

инерционных сил: 

( )ω∆=α ,,nPFУупр                                                       (2) 

 Система уравнений (1)-(2) относительно неизвестных P∆ ,  упрα , упрy , упрz  

может быть решена разными способами. После этого могут быть вычислены 

деформации конструкции, распределение нагрузок в разных видах и все остальные 

необходимые характеристики статической аэроупругости. 

Уравнение (1) решает программа расчета аэродинамических сил, а уравнение (2) 

– программа расчета конструкции. Простое итерационное решение при фиксированных 

параметрах движения может быть построено так: 

0)0( =α упр  

0)0( =упрy  



11 

 

0)0( =упрz  

( ))()()()( ,,,,,, k
упр

k
упр

k
упрA

k zyFP αωδβα=∆   

 

 

, k=0, 1, 2, … 
Итерации повторяются до сходимости, например, по упругим деформациям: 

ε≤α−α + )()1( k
упр

k
упр . 

 Заметим, что учет смещений хорд несущих поверхностей упрy , упрz  означает 

необходимость перестроения аэродинамической сетки на каждой итерации (учет 

деформации аэродинамической сетки). В случае линейной аэродинамики, линейной 

упругости и без учета деформаций аэродинамической сетки система уравнений (1) - (2) 

может быть записана в следующем виде: 

)(1
упрAP α+α=∆ − ;     PSCq f

упр ∆=α α  

где  q – скоростной напор;  

A – матрица коэффициентов аэродинамического влияния;  

Cαf – матрица коэффициентов упругого влияния конструкции;  

S – диагональная матрица площадей панелей.  

 В данном случае система уравнений может быть решена без итераций в 

конечном виде; для искомого распределения давления получается следующее 

матричное уравнение: 

α=∆− α PSCqA f )(  

Такой подход (так называемый метод коэффициентов влияния) реализован в расчетном 

комплексе АРГОН. Матрица Cαf обычно вычисляется через матрицу жёсткости, 

определяемую полиномиальным методом Ритца, но могут быть использованы и другие 

методы, например, метод конечного элемента. Распределение давления по упругому 

самолету получается решением этой системы линейных алгебраических уравнений. 

На основе предварительных исследований построен алгоритм, предназначенный 

для автоматического учета влияния возникающих в полете деформаций на 
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характеристики аэроупругости ЛА в комплексе программ АРГОН. Основные 

предположения и этапы алгоритма приведены ниже. 

Предполагается, что построена и отлажена расчетная модель летательного 

аппарата, в которой крыло по размаху разбито на несколько упругих поверхностей 

(УП) метода многочленов. Количество УП может быть разным в зависимости от 

конструкционных особенностей, для практики достаточно 3-5 УП. 

Для заданного расчетного случая вычисляются нагрузки, перемещения и крутки 

на рассматриваемом агрегате (крыле). Эти результаты используются для модификации 

расчетной модели летательного аппарата: начало координат, угол V-образности и углы 

крутки каждой УП крыла изменяются в соответствии с полученными деформациями 

для их кусочно-линейной аппроксимации. Длина каждого участка крыла остается 

постоянной. Деформации крыла в плоскости не учитываются.  

Затем на модифицированной расчетной модели вычисляются перемещения и 

крутки, и с их использованием строится измененная расчетная модель второй итерации. 

Процесс повторяется до тех пор, пока различие в прогибе и крутке между двумя 

соседними итерациями не станет меньше заданного значения. Построенная таким 

способом расчетная модель является кусочно-линейным приближением расчетной 

модели аппарата в полете с учетом полетных деформаций и может быть использована 

для решения задач аэроупругости. При этом меняется как аэродинамическая схема, так 

и упруго-массовая схема летательного аппарата:  

o изменение аэродинамической схемы приводит к уменьшению эффективного 

размаха крыла, изменению направления аэродинамических сил и увеличению 

эффективного угла V-образности;  

o изменения упруго-массовой схемы (взаимного расположения УП) приводят к 

появлению дополнительного взаимодействия между деформациями кручения и 

горизонтального изгиба. 

Краткая блок-схема данного алгоритма предоставлена на рисунке 7. 

Учитывая сказанное выше, а также структуру многодисциплинарного 

расчетного комплекса АРГОН, можно сформулировать разработанную методологию 

исследования влияния квазистатических деформаций на характеристики статической и 

динамической аэроупругости ЛА с крылом большого удлинения. Она заключается в 

согласованном применении: 
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o полиномиального метода Ритца для расчета упруго-массовых свойств 

конструкции; 

o панельного метода для расчета квазистатических аэродинамических сил; 

o метода коэффициентов влияния для расчета упругих деформаций конструкции 

для заданных режимов полета; 

o итерационного алгоритма генерации расчетных моделей деформированной 

конструкции ЛА; 

o метода дискретных диполей для расчета нестационарных аэродинамических сил 

деформированной конструкции; 

o методов и алгоритмов расчета модальных и флаттерных характеристик, а также 

характеристик статической аэроупругости расчетного комплекса АРГОН для 

деформированной конструкции. 

 

 
Рисунок 7. Блок-схема алгоритма автоматического учета возникающих в полете 

деформаций  

Таким образом выполняется анализ характеристик статической и динамической 

аэроупругости на основе линеаризованной расчетной модели для деформированной в 

заданном режиме полета конструкции.  
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Рассмотренные во введении современные публикации показывают, что 

замкнутые и многозамкнутые конструкции типа крыла с расчалкой позволяют 

существенно увеличить удлинение крыла перспективных самолетов и значительно 

повысить аэродинамическое качество при сохранении весовой эффективности.  

Разработка расчаленного крыла большого удлинения ведется концерном Boeing 

с начала 2010-х годов в рамках проекта трансзвукового расчаленного крыла (Transonic 

Truss-Braced Wing). Предполагается, что по сравнению с обычным крылом расчаленное 

будет значительно легче. При этом расчалка будет принимать на себя часть нагрузки и 

повышает жесткость на изгиб, что позволит существенно увеличить удлинение крыла, 

улучшив летные и экономические характеристики самолета. В свою очередь 

применение более тонкого профиля за счет снижения толщины корневой части крыла 

позволит снизить его лобовое сопротивление и соответственно повысить 

аэродинамическое качество. 

Развитие методов и алгоритмов проектировочных исследований характеристик 

аэроупругости и весовой эффективности замкнутых конструкций является весьма 

актуальным и востребованным направлением для будущих проектов самолетов. В 

Главе 2 для учета особенностей замкнутых конструкций разработан метод и алгоритм 

расчета внутренних усилий в узлах стыковки агрегатов в полиномиальном методе 

Ритца, реализованном в расчетном комплексе АРГОН, состоящий из следующих 

пунктов: 

o Расчет внешних воздействий в виде совокупности сосредоточенных (точечных) 

аэродинамических и инерционных сил, действующих на самолет в 

рассматриваемом расчетном случае. 

o Определение вектора обобщенных сил в полиномиальных координатах 

o Расчет матриц перехода от вектора обобщенных координат к нагрузкам в узлах 

стыковки между упругими поверхностями  

o Определение вектора обобщенных полиномиальных координат, описывающих 

деформации конструкции в рассматриваемом расчетном случае 

o Расчет стыковочных нагрузок в собственных системах координат пружин и их 

преобразование в соответствующие системы координат 

o Добавление соответствующих компонент пружинных усилий в эпюры 

изгибающих, крутящих моментов и перерезывающих сил. 
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Приведено краткое описание разработанных новых модулей и модификаций 

существующих программ расчетного комплекса АРГОН для учета реакций связей 

между агрегатами при расчете нагрузок. 

Выполнено подробное тестирование вновь разработанных модулей на основе 

сравнительного анализа нагрузок, вычисленных по деформациям в узлах крепления 

агрегатов, с интегральными нагрузками от внешних сил при различных ориентациях 

агрегатов и способах их стыковки. Показано удовлетворительное согласование 

нагрузок. 

В Главе 3 представлены расчетные исследования характеристик аэроупругости 

летательных аппаратов с крылом большого и сверхбольшого удлинения в комплексе 

АРГОН с помощью алгоритмов, разработанных в главах 1 и 2. В качестве примера 

использования разработанного в главе 2 алгоритма расчета внутренних усилий в узлах 

стыковки агрегатов приведено исследование влияния параметров подкоса на силовую 

массу кессона крыла расчетной модели самолета (рисунок 8) с крылом большого 

удлинения λ=16.5, критическую скорость флаттера и эффективность элерона.  

Принципиальное отличие распределения нагрузок крыла с подкосом состоит в 

том, что подкос воспринимает значительную часть перерезывающей силы, что 

приводит к существенному уменьшению изгибающего момента в корневой части 

крыла. По огибающей заданных случаев нагружения определены толщины обшивки и 

площади продольного набора. Силы интегрируются вдоль заданных линий и 

представляются в виде эпюр изгибающих, крутящих моментов и перерезывающих сил. 

В данном подходе процедура проектирования сводится к вычислению потребной 

толщины панелей по условиям прочности через интегральные нагрузки. Из равенства 

эквивалентного по критерию Мизеса напряжения, определенного в балочном 

приближении, допускаемому напряжению можно получить:  

 

Суммарная площадь поясов лонжеронов и стрингеров определяется 

коэффициентом bk . Здесь t – толщина обшивки, f – коэффициент безопасности, σ  – 

допускаемое напряжение, b – хорда кессона, H – средняя высота сечения, µ– 

коэффициент Пуассона, µk  – коэффициент учета стеснения деформаций (σx=μkμσz, где 
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σx, σz напряжения вдоль хорды и размаха), bk  – отношение площади продольного 

набора к площади обшивки в сечении, кризг , MM  – изгибающий и крутящий моменты 

в сечении. 

Отметим, что влияние подкоса снижает потребные толщины в корне крыла 

более чем на 30%. Это приводит к разнице в силовой массе крыла на 11%. Обратим 

внимание на второе принципиальное отличие распределения нагрузок и материала 

крыла с подкосом: в концевой части толщины немного выше, чем в случае без подкоса 

(рисунок 9). Это связано с тем, что подкос препятствует прогибу крыла, тем самым (на 

стреловидном крыле) уменьшая сброс нагрузок в концевой части крыла из-за 

упругости. Данное относительно небольшое увеличение толщин в концевой части 

крыла полезно с точки зрения характеристик аэроупругости. 

  

Рисунок 8. Упруго-массовая расчётная 
схема самолёта 

Рисунок 9. Сравнение зависимости 
толщин обшивки по размаху крыла без 

подкоса и с подкосом 

Сравнительный анализ показывает, что подкос несколько повышает (в пределах 

5-6%) частоты колебаний вертикального изгиба крыла, и снижает частоты колебаний 

горизонтального изгиба (жесткость кессона в корневой части уменьшается, а подкос в 

горизонтальной плоскости не работает в нашей постановке задачи). Влияние подкоса 

также несколько увеличивает скорость флаттера, не ухудшая характеристик 

статической аэроупругости. 

В результате параметрических исследований крыла с подкосом выяснено, что 

количество итераций для определения жесткости кессона по нагрузкам не должно быть 

меньше двух. Разница по массе кессона между второй и третьей итерацией меньше 1%.
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 Оптимальное положение расчалки на хорде крыла – задняя кромка кессона. Это 

позволяет выиграть до 2% веса и незначительно повышает эффективность элерона и 

критическую скорость флаттера. По размаху для данной расчетной модели наиболее 

удачным положением расчалки является излом крыла. Другие положения существенно 

повышают вес конструкции, хотя и могут незначительно улучшить аэроупругие 

характеристики. Параметрические расчеты по жесткости показали, что для данной 

модели нужно увеличить жесткость расчалки в 2 раза от определяемой по условиям 

прочности (его жесткость подбирается так, чтобы на предельно допустимом 

напряжении  он мог держать вес равный весу половины самолета с перегрузкой ny=2.5 

и коэффициентом безопасности k=1.5.). При этом конструкционный вес кессона крыла 

можно уменьшить еще на 6%, немного повысить эффективность элерона и 

критическую скорость флаттера. Дальнейшее повышение жесткости подкоса не 

приносит положительных результатов. В итоге у оптимизированной расчетной модели 

самолета с подкосом силовая масса может быть уменьшена на 17%. Кроме того, 

повышается критическая скорость флаттера на 2% в симметричном случае и на 1% в 

антисимметричном. 

Алгоритм автоматического учета влияния возникающих в полете деформаций на 

характеристики аэроупругости ЛА использовался для расчетного сопровождения 

эксперимента в АДТ Т-103 (рисунок 10). 

 
Рисунок 10. Крыло демонстратора БЛА в трубе АДТ Т-103 

Для примера рассматривается случай установки крыла на угол атаки в 3.5°. 

Установочный угол атаки и скоростной напор совместно определяют 

аэродинамические нагрузки на крыло в АДТ. По итогам продувок получены 

деформации крыла в потоке при разных скоростях. Сравнив результаты расчетов с 

результатами эксперимента отметим, что расхождения незначительны и имеются 
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некоторые особенности. Отметим, что для 20 м/с, 30 м/с и 40 м/с экспериментальные 

деформации выше расчетных, а для 50 м/с ниже (рисунок 11). 

Заметим, что деформации на этих скоростях представляют соответственно 2.9% 

(для 20 м/с), 6.8% (для 30 м/с), 13.2% (для 40 м/с) и 23.5% (для 50 м/с) от полуразмаха 

крыла. Таким образом деформации для 50 м/с уже можно считать большими. А при 

больших деформациях следует учитывать прогибы крыла, как мы определили в главе 1. 

Применим итерационный алгоритм из главы 1 к данному расчету. Из рисунка 12 

видно, что для 40 м/с применение алгоритма не сказалось на результате, а для 50 м/с 

кривая прогибов из итерационного расчета сместилась ниже кривой прогибов из 

эксперимента, как для остальных скоростей. 

  
Рисунок 11. Сравнение 

экспериментальных и расчетных 
деформаций крыла в потоке 

Рисунок 12. Сравнение 
экспериментальных и расчетных 

деформаций крыла в потоке с учетом 
изменения геометрической формы крыла 

 

 Для расчетной модели демонстратора БЛА проведен расчет на флаттер в 

зависимости от угла атаки, определяющего совместно со скоростным напором прогиб и 

упругую крутку крыла. 

На недеформированной модели в симметричном случае на скорости 87 м/с 

возникает флаттер (рисунок 13) с частотой 31 Гц. На деформированных моделях 

критическая скорость данной формы растет с ростом угла атаки (рисунок 14), а 
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соответственно с ростом прогиба в рассматриваемом диапазоне. Частота данной формы 

флаттера тоже растет. На деформированном крыле возникает новая форма 

флаттера (рисунок 15), обусловленная взаимодействием 2-го вертикального изгиба и 1-

го горизонтального изгиба с элементами кручения. Скорость флаттера данной формы с 

ростом прогиба существенно снижается (рисунок 14). Частота данной формы флаттера 

также снижается. Кроме того, с ростом прогиба в форме флаттера уменьшается 

крутильная составляющая. 

 

 

Рисунок 13. 1-я форма симметричного 
флаттера 

 
Рисунок 15. 2-я форма симметричного 

флаттера 
Рисунок 14. Зависимость критической 

скорости флаттера от угла атаки 

В процессе работы выявлено, что большие деформации крыла могут оказывать 

влияние на характеристики аэроупругости. Одним из способов изменить прогиб крыла 

в полете, не меняя режима полета, является симметричное отклонение элеронов или 

предэлеронов. На базе модели самолета с подкосом рассмотрена возможность 

изменения прогиба крыла таким способом. На предельных скоростных напорах 

эффективность элерона в изменении деформации для данной модели с подкосом и без 

подкоса практически одинакова и существенно меньше эффективности предэлерона 

(рис. 16). Наибольшая эффективность достигается для предэлерона на модели с 

подкосом.  
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Рис. 16. Прогибы конца крыла в % от полуразмаха при отклонении элерона или 

предэлерона на определенный угол для моделей с подкосом и без него.  

В заключении сформулированы основные итоги данной работы. Приведен 

список использованной литературы.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ: 

В диссертационной работе рассмотрены особенности характеристик 

аэроупругости самолетов с крылом большого удлинения. Получены новые результаты 

о влиянии квазистатических полетных деформаций крыла на характеристики 

статической аэроупругости, частоты и формы упругих колебаний, характеристики 

флаттера. Разработан алгоритм проектировочных исследований характеристик 

аэроупругости и весовой эффективности замкнутых конструкций в полиномиальном 

методе Ритца.  

Основные результаты работы состоят в следующем:  

o Разработана методология исследования влияния квазистатических деформаций 

на характеристики статической и динамической аэроупругости ЛА с крылом 

большого удлинения.  

o Разработан алгоритм учета квазистатических полетных деформаций при 

исследовании явлений аэроупругости. 

o Разработаны метод и алгоритм проектировочных исследований характеристик 

аэроупругости и весовой эффективности замкнутых конструкций в 

полиномиальном методе Ритца 

o Разработанные методики и алгоритмы реализованы в виде программного 

обеспечения, интегрированы в многодисциплинарный расчетный комплекс 

АРГОН и применены к ряду практических задач. 
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