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ВВЕДЕНИЕ 

В диссертационной работе рассмотрены возможности применения 

энергетической системы увеличения подъемной силы (ЭСУПС) на 

двухдвигательном транспортном самолете (ТС) для улучшения взлетно-

посадочных характеристик (ВПХ). Представлены результаты экспериментальных 

и расчетных исследований, подтверждающие возможность достижения на 

двухдвигательном транспортном самолете высокого уровня несущих свойств 

крыла с применением ЭСУПС, необходимого для обеспечения короткого взлета и 

посадки. 

Актуальность темы. Современным требованием к самолетам 

транспортной категории является обеспечение полета на больших дозвуковых 

скоростях с максимальным крейсерским аэродинамическим качеством, при 

существенном сокращении потребных размеров взлетно-посадочных полос (ВПП) 

[1-3]. Согласно перспективной программе NASA (США) “Technology Readiness 

Level (TRL)” уровень технологической готовности к 2025 г. должен обеспечить 

уменьшение потребных расходов топлива не менее чем на 70% и сокращение 

потребной длины ВПП не менее 50%.  

В России наиболее важной в настоящее время является задача развития 

воздушного сообщения между отдельными регионами страны, особенно в 

труднодоступных и малоосвоенных районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. В этих районах воздушный транспорт приобретает особое значение, 

становясь при определенных климатических условиях единственным возможным 

средством связи между населѐнными пунктами. Поэтому основным возможным 

направлением повышения эффективности и доступности авиационного 

транспорта являются создание, наряду с магистральными самолетами, 

высокоэкономичных и безопасных самолетов для пассажирских и грузовых 

перевозок на местных и региональных воздушных линиях со слабо развитой 

аэродромной инфраструктурой, в том числе самолетов короткого взлета и посадки 
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(КВП), способных эксплуатироваться на посадочных площадках с различными 

видами покрытия. 

Требование повышения скорости крейсерского полета приводит к 

необходимости увеличения удельной нагрузки на крыло и увеличения его 

стреловидности. Всѐ это приводит к ухудшению взлетно-посадочных 

характеристик транспортных самолетов и осложнению решения проблемы 

обеспечения короткого взлета и посадки. Механизация крыла использующаяся на 

современных транспортных самолетах позволяет получить максимальный 

коэффициент подъемной силы не превышающий значение СУamax=3.23.5 [4 - 7]. 

Дальнейшее увеличение подъемной силы может быть достигнуто только при 

использовании ЭСУПС, принцип действия которых основан на частичном или 

полном использовании энергии маршевой или вспомогательной силовой 

установки летательного аппарата (ЛА) [8-11].  

Применение ЭСУПС позволяет повысить транспортную эффективность за 

счѐт увеличения полезной нагрузки, расширения возможностей использования 

сети аэродромов с длинами ВПП не более 1000 м и сокращения общего времени 

доставки грузов. Согласно оценкам, проведенным для ТС со средней 

протяжѐнностью полѐта до 2000 км [11], увеличение СУamax на 1% может 

уменьшить прямые эксплуатационные расходы примерно на 0.3% при 

базировании на нормальных аэродромах. Если длина ВПП является 

определяющей, то увеличение СУamax на 5% приводит к повышению платной 

нагрузки примерно на 20% и снижению прямых эксплуатационных расходов на 

1.5÷2% [12]. Улучшение аэродинамики транспортного самолета с ЭСУПС может 

обеспечить решение проблемы уменьшения уровня шума в районе аэропортов 

вследствие сокращения потребной длины ВПП и использования крутых 

траекторий набора высоты на взлете и снижения при посадке [13-14]. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена 

перспективными требованиями к транспортным самолетам нового поколения – 

это дальнейшее повышение безопасности полетов, снижение вредных выбросов в 

атмосферу, снижение уровня шума на местности, а также сокращение потребной 
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длины ВПП для расширения авиационных перевозок [15-18]. Перспективное 

требование сокращения потребной длины ВПП на 30-50% свидетельствует о 

необходимости создания транспортных самолетов с ЭСУПС, применение которых 

позволит использовать сеть аэродромов недоступных для транспотных самолетов 

с традиционной механизацией крыла.  

Степень разработанности темы определяется тем, что исследования 

применения ЭСУПС на летательных аппаратах проводятся, начиная с середины 

двадцатого века. Эти системы исследовались, главным образом, на транспортных 

самолетах с четырехдвигательными маршевыми силовыми установками. В тоже 

время современные ТС оснащаются двухдвигательными силовыми установками, а 

аэродинамические компоновки оптимизированы для достижения максимальной 

эффективности на крейсерском режиме полета, что существенно осложняет 

обеспечение режима КВП [19, 20]. Таким образом, практическая реализация 

ЭСУПС на перспективных двухдвигательных транспортных самолетах требует 

исследований на современном технологическом уровне c применением 

современных экспериментальных и расчетных методов.  

Цель данной работы заключается в исследовании эффективности 

применения энергетической системы увеличения подъемной силы крыла для 

обеспечения короткого взлета и посадки двухдвигательного транспортного 

самолета и в разработке мероприятий по обеспечению безопасности его полета с 

применением современных экспериментальных и расчетных методов.  

Задачи, решенные в работе: 

- разработана концепция двухдвигательного транспортного самолѐта 

КВП; 

- экспериментально исследованы особенности применения ЭСУПС на 

модели двухдвигательного транспортного самолѐта на взлетно-посадочных 

режимах; 

- предложены и исследованы мероприятия по повышению безопасности 

полета двухдвигательного транспортного самолета КВП при отказе одного из 

двигателей на взлетно-посадочных режимах; 
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- предложена и изучена комбинированная энергетическая система 

увеличения подъемной силы крыла (КСУПС); 

- выполнены оценки взлетно-посадочных характеристик 

двухдвигательного транспортного самолѐта с КСУПС. 

Научная новизна работы.  

- Экспериментально показано, что эффективность системы обдува 

нижней поверхности крыла и отклоненных щелевых закрылков реактивными 

струями двух ТРДД сверхбольшой степени двухконтурности (m=16-18) 

двухдвигательного среднего транспортного самолета является близкой к 

эффективности системы обдува крыла струями 4-х двигателей при одинаковых 

значениях суммарного коэффициента тяги и обеспечивает достижение 

высокого уровня несущих свойств (СУamax ˃5), необходимого для реализации 

режимов короткого взлета и посадки;  

- Предложены и экспериментально исследованы эффективные способы 

обеспечения безопасности полета двухдвигательного самолета КВП при отказе 

двигателя, основанные на парировании возникающих моментов крена и 

рыскания путем дифференциального отклонения адаптивного элемента 

механизации крыла и закрылков на консолях крыла;  

- Предложена и исследована концепция двухдвигательного 

транспортного самолета с комбинированной энергетической системой 

увеличения подъемной силы (КСУПС), основанной на совместном 

использовании управления пограничным слоем на простом поворотном 

закрылке (УПС) и системы обдува нижней поверхности крыла и закрылка 

струями ТРДД.  

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты работы 

использованы при формировании концепции среднего транспортного самолета 

короткого взлета и посадки (СТС КВП) в рамках выполнения государственных 

контрактов с МИНПРОМТОРГ РФ (шифр «Магистраль-технологии», «Линия», 

«Транспорт 2015»). 
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Новая комбинированная энергетическая система увеличения подъемной 

силы (КСУПС), предложенная в работе, может быть использована на 

перспективных ТС с высоким уровнем летно-технических и взлетно-посадочных 

характеристик. 

Методология и метод исследования базируются на опыте 

экспериментальных и расчетных научно-исследовательских работ, выполненных 

в ФГУП «ЦАГИ». Расчетные исследования проведены с использованием 

программного продукта ANSYS Fluent [21]. Экспериментальные исследования 

выполнены в аттестованной аэродинамической трубе малых скоростей Т-102 

ЦАГИ [22]. 

 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Результаты экспериментальных исследований модели СТС КВП с 

системой обдува реактивными струями нижней поверхности крыла и 

адаптивной механизации на режимах взлета и посадки, показывающие 

эффективность применения данной системы на двухдвигательном ТС; 

2. Концепция новой ЭСУПС, основанной на совместном использовании 

управления пограничным слоем на простом поворотном закрылке (УПС) и 

системы обдува нижней поверхности крыла и закрылка струями ТРДД.  

3. Мероприятия по обеспечению безопасности полета 

двухдвигательного транспортного самолета КВП при отказе одного из 

двигателей. 

 

Соответствие паспорту специальности  

- «Экспериментальные исследования обтекания летательных аппаратов 

и их частей установившимися и неустановившимися потоками сплошного 

газа»; 

- «Расчетные и экспериментальные исследования аэродинамических 

характеристик летательных аппаратов»; 
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- «Исследования влияния сложных течений газа на аэродинамические 

характеристики летательных аппаратов»; 

- «Управление процессами обтекания летательных аппаратов». 

Достоверность работы подтверждается экспериментальными 

исследованиями, а также привлечением результатов из классических источников. 

Результаты работы не противоречат физической сути рассматриваемых явлений и 

качественно согласуются с данными, полученными в эксперименте. 

Апробация результатов. Результаты работы прошли апробацию путем 

обсуждения на 5 международных и 5 отраслевых конференциях. Наиболее 

значимые конференции:  

1. «8th European conference for aeronautics and space sciences», EUCASS 

2019 (1 - 4 июля 2019 г., г. Мадрид, Испания); 

2. «XVII международная школа-семинар «Модели и методы 

аэродинамики»» (4-11 июня 2017г., Евпатория, Россия); 

3. «XXIX научно-техническая конференция по аэродинамике» (1 – 2 

марта 2018, д. Богданиха, Россия); 

4. «54th 3AF International Conference on Applied Aerodynamics 

AERO2019» (25-27 марта 2019 г., г. Париж, Франция); 

5. «XXVIII Научно-техническая конференция по аэродинамике» (20-21 

апреля 2017 г., пос. Володарского, Россия). 

6. «31-th Congress of the international council of the aeronautical sciences», 

ICAS 2018 (9-14 сентября 2018 г., г. Белу-Оризонти, Бразилия); 

7. XXV Всероссийский семинар с международным участием по 

струйным, отрывным и нестационарным течениям, (10-14 сентября 2018 г., г. 

Санкт-Петербург, Россия). 

 

Результаты по теме диссертации опубликованы в 14 научных изданиях, из 

которых 2 - опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ, и 2 - в изданиях, входящих в базу данных Scopus.  
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1. Петров A.B., Пигусов Е.А. Экспериментальные исследования 

эффективности системы обдува струями реактивных двигателей 

механизированного крыла на модели двухдвигательного транспортного 

самолета короткого взлета и посадки. Ученые записки ЦАГИ. 2019. Т. 50. № 2. 

С. 3-16. 

2. Павленко О.В., Пигусов Е.А. Численное исследование особенностей 

обтекания отсека крыла с системой тангенциального выдува струи на 

закрылок. Автоматизация. Современные технологии. 2018. Т. 72. № 4. С. 166-

171. 

3. Pavlenko O.V., Pigusov E.A. Numerical investigation of the aerodynamic 

loads and hinge moments of the flap with boundary layer control. AIP Conference 

Proceedings 1959, 050024; https://doi.org/10.1063/1.5034652 

4. Pavlenko O., Petrov A., Pigusov E.  Concept of medium twin-engine STOL 

transport airplane. // 31-th Congress of the international council of the aeronautical 

sciences, ICAS 2018, Belo Horizonte, Brazil, 2018. ICAS2018-0104. 

5. Павленко О.В., Пигусов Е.А. Численное исследование 

аэродинамических нагрузок и шарнирных моментов на закрылке с выдувом 

струи. ТВФ. 2018.Том ХСII, №4, стр.9-15. 

6. Крутов А.А., Петров А.В., Пигусов Е.А., Черноусов В.И. 

Концептуальные исследования транспортных самолетов нового поколения. 

Труды ЦАГИ, вып. 2783, 2019. 

 

Личный вклад автора. Все результаты, представленные в диссертации, 

получены автором самостоятельно или при его непосредственном участии. Все 

экспериментальные исследования проведены и подготовлены под руководством 

или лично автором. Обработка результатов и их анализ по каждой главе 

выполнены автором лично. Совместно полученные результаты представлены с 

согласия соавторов. 

https://doi.org/10.1063/1.5034652
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, включающего 119 наименований. Диссертация 

изложена на 117 страницах, содержит 60 рисунков.  

Во введении обосновывается актуальность работы, сформулированы цели и 

задачи диссертации, обозначены практическая значимость и научная новизна. 

Указаны методология и методы исследования, степень достоверности работы, 

приведены положения, выносимые на защиту, указана степень апробации 

диссертации и личный вклад автора.  

В первой главе проведен обзор работ по теме диссертации. Дано описание 

типов ЭСУПС и история развития научных исследований по применению 

ЭСУПС. Рассмотрены 87 источников из 119 по теме диссертации, обоснован 

выбор направления исследования, сформулированы нерешенные задачи и 

намечены пути их решения. 

Во второй главе указаны критерии и параметры подобия и методология 

исследования модели СТС КВП с ЭСУПС в аэродинамической трубе. Приведены 

результаты экспериментальных исследований модели СТС КВП с двумя 

двигателями сверхбольшой степени двухконтурности. Исследовано влияние 

обдува крыла струями ТРДД на эффективность адаптивной механизации и 

эффективность органов управления самолетом. Проведен анализ влияния 

близости поверхности ВПП на аэродинамические характеристики модели. Дано 

сравнение эффективности системы ОНП на двух- и четырехдвигательном 

транспортных самолетах. Приведены результаты экспериментального 

моделирования отказа одного из двигателей на взлетно-посадочных режимах. 

Разработаны и исследованы мероприятия по повышению безопасности полета при 

отказе двигателя.  

В третьей главе приведены результаты расчетных исследований по 

формированию концепции двухдвигательного транспортного самолета с КСУПС. 

Представлены результаты расчетных исследований, подтверждающие 

обоснованность принятых технических решений. Проведена оценка взлетно-

посадочных характеристик транспортного самолета с КСУПС. 
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В заключении приводятся основные выводы. 
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Глава 1. Применение ЭСУПС: современное состояние проблемы 

Задача улучшения взлетно-посадочных характеристик современных и 

перспективных транспортных самолетов является одним из наиболее актуальных 

вопросов, от успешного решения которой во многом зависит 

конкурентоспособность воздушного транспорта с учетом роста авиаперевозок 

[15-18].  

Известно, что радикальное улучшение ВПХ ТС может быть достигнуто за 

счет применения ЭСУПС [8-12]. При использовании ЭСУПС происходит 

изменение всех основных аэродинамических характеристик (АДХ) ЛА [8-12]. Как 

показали исследования, применение ЭСУПС на ТС позволяет повысить 

подъемную силу в 2÷2.5 раза и более по сравнению с самолѐтами с традиционной 

механизацией крыла, и соответственно обеспечить базирование на коротких ВПП. 

При этом повышается транспортная эффективность самолетов за счѐт увеличения 

полезной нагрузки и использования сети аэродромов с длинами ВПП не более 

1000 м.  

ЭСУПС можно условно разделить на три группы:  

1. Струйная механизация крыла, в которой повышения АДХ и в первую 

очередь увеличения подъемной силы используется тангенциальный выдув 

струй сжатого воздуха, отбираемого от маршевой или вспомогательной 

силовой установки [10, 23-26]. Основными видами струйной механизации 

являются системы управления пограничным слоем (УПС) путем выдува струй 

из щелевых сопел на поверхность крыла и взлетно-посадочной механизации, 

тангенциальный выдув струй на скруглѐнную заднюю кромку крыла и другие 

устройства [26-28];  

2. Системы обдува струями реактивных или винтовых двигателей 

крыльев с традиционной или струйной механизацией [11, 29-30], а также 

системы управления вектором тяги двигателя путѐм отклонения плоских или 
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осесимметричных сопел [11, 31-33], в которых для повышения ВПХ 

используется практически вся энергия двигателей; 

3. Комбинированные системы, которые основаны на получении 

синергетического эффекта от комбинации систем из двух вышеописанных 

групп.  

Следовательно, в настоящее время известно большое количество ЭСУПС, 

которые имеют существенные отличия, но для современных скоростных ТС 

наибольший практический интерес представляют концепция обдува нижней 

поверхности крыла и взлетно-посадочной механизации реактивными струями 

ТРДД (ОНП), а также одна из возможных концепций повышения эффективности 

системы ОНП - это применение ОНП совместно с УПС на простых поворотных 

закрылках. Данные ЭСУПС не требуют существенных изменений 

аэродинамической компоновки с размещением двигателей на пилонах под 

крылом, а использование УПС на закрылках и органах управления позволяет 

использовать конструктивно более простую кинематику механизации крыла.  

Потребность в снижении посадочных скоростей маневренных самолетов так 

называемого второго и третьего поколения привела к активному исследованию и 

применению струйной механизации крыла на серийных машинах [34-36]. 

Результаты исследований струйной механизации крыла, выполненных до 1966 

года на крыльях и моделях самолетов, а также приближенные методики расчета 

обобщены в специальном Руководстве для конструкторов ЦАГИ [26]. Результаты 

зарубежных исследований струйной механизации крыла интегрированы в 

сборнике статей под редакцией Г. Лахмана [37] и в монографиях  

П. Чжена [38-41]. Проведенные исследования показали, что применение УПС на 

закрылках является эффективным способом увеличения подъемной силы, 

позволяющим не только существенно повысить несущие характеристики крыла, 

но и использовать более простые поворотные закрылки вместо сложной трех-

четырех щелевой механизации. Стоит отметить, что опыт применения УПС на 

маневренных самолетах невозможно полностью перенести на самолеты 

транспортной категории, что связано с серьезными отличиями в критериях оценки 
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эффективности ЛА по назначению. Экспериментальные исследования в натурной 

аэродинамической трубе (АДТ) Т-101 ЦАГИ, выполненные в СССР на 

крупномасштабных моделях ТС показали возможность существенного 

повышения несущих свойств самолетов такого класса за счет применения УПС на 

взлетно-посадочных режимах [11, 42]. В США помимо исследований в АДТ, 

эффективность применения УПС исследована на летающей лаборатории (ЛЛ) на 

базе ТС Boeing 367-80 (707), испытания которого показали практически 

двукратное увеличение СУamax по сравнению с исходным Boeing 707 [43]. 

Применение УПС на закрылках и органах управления крыла и хвостового 

оперения исследовалась на ЛЛ, которая была разработана на базе 

четырехдвигательного рампового ТС С-130 в 1960-х в исследовательском центре 

НАСА им. Эймса [44]. В ходе экспериментов была показана возможность 

снижения минимальных скоростей полета и длины ВПП за счет существенного 

увеличения несущих свойств, а также исследованы вопросы, связанные с 

управлением и балансировкой самолета при низких скоростях и отказе двигателя 

[44, 45]. 

Следовательно, с одной стороны, накоплен значительный опыт 

исследования концепции УПС на крыле ЛА, но, с другой стороны, за последние 

60 лет изменились геометрические параметры аэродинамических компоновок ТС, 

например, изменились форма и толщина профилей крыла. Увеличение степени 

двухконтурности современных ТРДД и соответственно габаритных размеров 

мотогондол привело также к изменениям в аэродинамической компоновке ЛА. 

Стоит отметить, что современные ТРДД с большой степенью двухконтурности 

проектируются с учетом требований концепции «более электрического самолета», 

т.е. самолета, двигатели которого вырабатывают при помощи генераторов 

значительное количество электроэнергии, которая может быть использована для 

привода компрессоров и получения необходимых объемов сжатого воздуха без 

его отбора от маршевых двигателей. Например, для самолета Боинг 787 эта 

величина составляет 1 МВт, которая может обеспечить достаточные запасы 

сжатого воздуха без отбора от ТРДД, используя специальные компрессоры [47, 
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48]. Ранее на самолетах Шин Мейва SS-2 и С-130 «Геркулес» была отработана 

система отбора воздуха от вспомогательной силовой установки [48, 49].  

В настоящее время продолжаются исследования по созданию ТС с 

улучшенными ВПХ с применением УПС [13, 14, 50-52]. Особенностью данных 

работ является широкое применение вычислительной аэрогидродинамики 

(Computational Fluid Dynamics -CFD) для изучения АДХ самолета с ЭСУПС. В 

отличие от раннего этапа исследований применения УПС объектом становится 

ТС, причем оснащѐнный двухдвигательной силовой установкой.  

УПС может эффективно применяться не только на взлетно-посадочных 

режимах, но и на крейсерских высоких дозвуковых скоростях для снижения 

влияния или ликвидации волнового отрыва потока [53-59]. Достоверность 

результатов расчетов подтверждена испытаниями модели транспортного самолета 

в компоновке крыло и фюзеляж в трансзвуковой аэродинамической трубе Т-106 

ЦАГИ [55]. Экспериментальные исследования показали, что использование 

тангенциального выдува струй сжатого воздуха на верхнюю поверхность 

сверхкритических крыльев позволяют подавить волновой отрыв потока при 

сравнительной малой интенсивности выдува струй при больших околозвуковых 

крейсерских скоростях полета и повысить подъемную силу и аэродинамическое 

качество [55]. Испытания отсека крыла с системой УПС на крейсерском режиме в 

АДТ Т-112 ЦАГИ подтвердили, что тангенциальный выдув струи на верхнюю 

поверхность крыла в области расположения скачка уплотнения ликвидирует 

волновой отрыв, расширяет местную сверхзвуковую зону и стабилизирует 

положение скачка уплотнения, ослабляя тем самым аэродинамическую тряску 

(трансзвуковой бафтинг) при больших околозвуковых скоростях [59].  

Наиболее эффективным известным способом увеличения подъемной силы 

для ТС на взлетно-посадочных режимах полета является обдув струями 

реактивных (рисунок 1.1, а, б) или винтовых двигателей (рисунок 1.1, в) крыльев с 

обычной или струйной механизацией, а также системы управления вектором тяги 

[11, 60-62].  



17 

 

 

Рисунок 1.1 – Применение ЭСУПС на транспортных самолетах: а) – концепция обдува 

реактивными струями ТРДД нижней поверхности крыла и механизации (ОНП); б)– концепция 

обдува реактивными струями ТРДД верхней поверхности крыла и механизации (ОВП); в)– 

концепция обдува струями от воздушных винтов крыла и механизации (ОВВ). 

Системы обдува крыла струями исследовались в основном на 

многодвигательных самолетах (см. рисунок 1.1), что обусловлено, главным 

образом, возможностями значительного повышения подъемной силы за счет 

обдува практически всего крыла, а также обеспечением безопасности полета в 

случае отказа одного двигателя [11]. Применение системы обдува нижней 

поверхности крыла и отклоненных щелевых закрылков (ОНП) была всесторонне 

изучена в США в рамках создания четырехдвигательного ТС укороченного взлета 
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и посадки (УВП) Boeing C-17 Globemaster III (см. рисунок 1.1, а) [63-65]. 

Проектирование С-17 базировалась на комплексных исследованиях, проведенных 

при разработке экспериментального самолета КВП McDonnel Douglas YС-15 в 

рамках программы Advanced Medium STOL Transport (AMST) [64, 66]. Стоит 

отметить, что в открытом доступе материалы исследований самолетов с ОНП в 

США представлены в очень ограниченном объеме, а работы по советскому 

аналогу Ил-106 были прерваны на этапе концептуальных исследований [67]. 

Большая часть результатов ранних работ, посвященных поиску 

оптимальных параметров системы ОНП и разработке методик расчета АДХ при 

обдуве взлетно-посадочной механизации крыла струями ТРДД со степенью 

двухконтурности m≤5÷6 [68-73], могут служить только в качестве справочных 

материалов для понимания влияния компоновки силовой установки и 

возникающих при обдуве эффектов [11, 72]. В работе [73] представлены 

результаты исследования модели тяжелого ТС с четырьмя двигателями и 

системой ОНП, в том числе с моделированием отказа одного из внешних 

двигателей. В более современных работах [11, 74] представлены данные 

экспериментальных исследований эффективности системы ОНП, проведенных в 

АДТ малых скоростей Т-102 ЦАГИ на модели четырехдвигательного ТС типа Ил-

106 с эжекторными имитаторами ТРДД сверхбольшой степени двухконтурности. 

Исследования показали, что эффективность системы ОНП существенно зависит 

от величины щелей между элементами закрылка, а использование отклоняемой 

хвостовой части крыла (адаптивный элемент) позволяет получить существенное 

дополнительное приращение подъемной силы [11, 74]. В настоящее время 

непосредственное управление подъемной силой крыла с помощью адаптивного 

элемента (АЭ) задней кромки механизации крыла является актуальной задачей 

[75-78]. В работах [76, 77] показана высокая эффективность применения данного 

вида механизации на современных магистральных самолетах, но использование 

АЭ в системе ОНП крыла позволит существенно расширить ее возможности. 

Переход современных ТС на двухдвигательную силовую установку, таких 

как Ил-276 (проект среднего военно-транспортного самолета ПАО «Ил»), KC-390 
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(Embraer S.A.) и др. [19, 20], может усложнить обеспечение потребной величины 

приращения подъемной силы при обдуве крыла реактивными струями двух ТРДД 

по сравнению с многодвигательными ТС и обеспечение устойчивости и 

управляемости ЛА в случае отказа двигателя. Результаты экспериментальных 

исследований влияния повышения степени двухконтурности ТРДД в диапазоне 

m≈5÷15 на эффективность обдува механизированного крыла показали, что с 

увеличением относительного диаметра сопла ТРДД при фиксированных 

относительных размерах закрылка снижается прирост подъемной силы [79]. 

Данная проблема может быть решена установкой специальных дефлекторов на 

срезе сопла двигателя, позволяющих направить реактивную струю ТРДД в 

сторону механизации задней кромки крыла[80, 81].  

КСУПС, сочетающая использование УПС и обдува крыла струями 

двигателей является одной из перспективных концепций повышения взлетно-

посадочных характеристик ТС [11, 44, 49, 82-84]. Комбинированное 

использование системы обдува планера воздушными винтами и УПС на закрылке 

позволяет существенно повысить несущие характеристики крыла, но применение 

данного варианта КСУПС возможно на самолетах с максимальной крейсерской 

скоростью полета до М=0.6 [44, 49].  

В работе [85] приведены результаты исследований на полумодели ТС с 

КСУПС, состоящей из УПС на закрылке и отклоняемого вектора тяги двигателя 

[85]. Показано, что за счет отклонения выхлопной струи имитатора ТРДД и УПС 

может быть достигнута величина максимальной подъемной силы более 9 для 

посадочной конфигурации. Однако степень двухконтурности моделированного 

ТРДД была низкой, что не позволяет оценить эффективность данной 

комбинированной системы при использовании современных ТРДД. 

Исследование влияния близости поверхности ВПП также является важной 

задачей, так как эффективность применения ЭСУПС для улучшения ВПХ 

самолетов может быть снижена из-за неблагоприятного экранного эффекта. В 

работах [86-90], посвящѐнных исследованиям отсека крыла с УПС вблизи экрана, 

показано, что при касании струей выдуваемого воздуха поверхности экрана, 
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моделирующего поверхность ВПП, подъемная сила существенно снижается. 

Данный эффект особенно ярко проявляется при использовании в эксперименте 

неподвижного экрана, что объясняется наличием на нем пограничного слоя [89- 

91]. В работе [92] приведены результаты экспериментальных исследований 

четырехдвигательного самолета КВП с системой ОНП вблизи ВПП, поверхность 

которой моделировалась как подвижным, так и неподвижным экраном. Показано, 

что приближение модели в посадочной конфигурации механизации крыла к 

неподвижному экрану снижает подъемную силу приблизительно на 10%, однако 

величина этого неблагоприятного эффекта менее значительна при моделировании 

поверхности ВПП подвижным экраном. Таким образом, независимо от типа 

ЭСУПС, как на профиле, так и на полной компоновке самолета происходит 

снижение подъемной силы при приближении к экрану. Исследование влияния 

близости ВПП на эффективность системы ОНП является актуальной задачей.   

Высокие трудоемкость и стоимость экспериментальных исследований 

моделей с ЭСУПС существенно ограничивают возможности по поиску 

оптимальных параметров ЭСУПС не только на моделях самолетов, но и на 

крыловых профилях. В настоящем время активно используются современные 

пакеты для расчета аэродинамических характеристик, но широкое применение 

CFD требует наличие экспериментальных данных для валидации [93, 94], 

особенно при исследованиях ЭСУПС. В работе [95] численные исследования 

модели военно-транспортного самолета С-17 с работающими двигателями 

показали хорошую сходимость с экспериментом и продемонстрировали 

возможность отработки местной аэродинамики. Однако эти расчетные 

исследования, основанные на численном решении уравнений Навье-Стокса, 

являются трудоемкими и требуют проведения экспериментальных исследований 

для валидации и верификации методов расчета. 

Результаты исследований применения ЭСУПС, находящиеся в открытом 

доступе, получены на моделях с устаревшей аэродинамикой и имитаторами 

силовых установок прошлого века. За последние годы аэродинамика ТС 

претерпела значительные изменения (форма крыла, профилировка и т.д.). То же 
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самое касается и силовых установок (увеличение степени двухконтурности и 

диаметра мотогондолы). Эти изменения влияют на эффективность применения 

ЭСУПС, поэтому исследования на новом технологическом уровне позволят 

оценить эффективность систем и сократить время внедрения. 

1.1 Выводы к главе 1 

1. Обзор современного состояния проблемы применения ЭСУПС показывает, 

что проведенные ранее исследования направлены, в основном, на отработку 

ЭСУПС на транспортных самолетах с многодвигательными маршевыми 

силовыми установками. В настоящее время современные транспортные 

самолеты оснащаются двухдвигательными силовыми установками. В связи 

с этим осложняется решение проблемы обеспечения короткого взлета и 

посадки этих самолетов за счет применения ЭСУПС, основанных на 

использовании обдува механизированных крыльев реактивными струями 

ТРДД. Основными проблемами применения ЭСУПС на двухдвигательных 

самолетах КВП являются: обеспечение потребной величины приращения 

подъемной силы при обдуве крыла реактивными струями двух ТРДД и 

обеспечение устойчивости и управляемости ЛА при отказе одного из 

двигателей. 

2. Исследование на современном уровне эффективности применения ЭСУПС 

для улучшения взлетно-посадочных характеристик двухдвигательных 

транспортных самолетов является актуальной задачей аэродинамики, 

включающей, в частности, проблемы создания необходимой подъемной 

силы на крыле и обеспечения балансировки и управления при отказе 

двигателя.  
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Глава 2. Экспериментальные исследования эффективности обдува 

нижней поверхности крыла струями реактивных двигателей на модели 

двухдвигательного СТС КВП 

2.1 Модель СТС КВП 

Исследования эффективности ОНП проведены в АДТ малых скоростей Т-

102 ЦАГИ на модели СТС КВП. Аэродинамическая компоновка модели 

соответствуют предварительной версии самолета Ил-76, за исключением гондол 

двигателей и крыла, предназначенных для реализации в проекте оперативно-

стратегического транспортного самолета Ил-106(рисунок 2.1.1). Конструкция 

модели позволяет проводить исследования как с двумя установленными 

имитаторами ТРДД, так и с четырьмя. Модель, установленная в рабочей части 

АДТ Т-102 ЦАГИ, показана на рисунке 2.1.2. 

 
Рисунок 2.1.1 –Схема модели и эжекторного имитатора двигателя  
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Рисунок 2.1.2 – Модель в рабочей части АДТ  

 

Модель самолета нормальной аэродинамической схемы с Т-образным 

хвостовым оперением имеет крыло трапециевидной формы в плане с углом 

стреловидности χ1/4 = 25º, удлинением λ = 8.5 и сужением η = 3, скомпонованное 

из сверхкритических профилей ЦАГИ. Площадь крыла модели S = 0.742 м
2
, 

размах L = 2.51 м, средняя аэродинамическая хорда (САХ) bА = 0.32 м. Угол 

поперечного «V» равен  = -1°20´. Угол установки крыла (по борту) относительно 

строительной горизонтали фюзеляжа ϕ = +4°. Переставное горизонтальное 

оперение с относительной площадью SГО = 0.18S и коэффициентом статического 

момента АГО = 0.736 отклоняется на углы ϕГО = 0, -3, -6, -9°. Вертикальное 

оперение имеет относительную площадь Sво = 0.154S и коэффициент статического 

момента ВВО = 0.062.  

Механизация крыла состоит из предкрылков с относительной хордой        

прb =15%, расположенных по всему размаху крыла, двухзвенных двухсекционных 

закрылков с относительным размахом  ̅з =0.73 и хордой зb =32%, а также 

отклоняемой хвостовой части крыла – адаптивного элемента с относительной 



24 

 

хордой крb =15%, Механизация задней кромки крыла в убранном положении 

показана на рисунке 2.1.3, а. Испытания модели проведены при отклонении 

звеньев закрылков во взлетное (δз=30º/0, рисунок 2.1.3, б), промежуточное 

(δз=30º/20º) и посадочное (δз=40º/30º, рисунок 2.1.3, в) положения и углах 

отклонения хвостовой части крыла δкр ≤ 12º. При δкр = 0 относительная высота 

щелей между крылом и звеньями закрылка составляет 1H = 2H =2.5%. Предкрылки 

отклоняются на углы пр=20° совместно с закрылками з = 30/0°, δз = 30º/20º и 

пр = 40° при з = 40°/30°.  

 

Рисунок 2.1.3 – Механизация задней кромки крыла: 1- основная часть крыла; 2- первое 

звено закрылка; 3-второе звено закрылка; 4-адаптивный элемент: а – крейсерское положение 

(δз=0); б – взлетное положение (δз=30º/0); в – посадочное положение (δз=40º/30º) 

Эжекторные имитаторы двигателей (ЭИД, рисунок 2.1.4, а) предназначены 

для моделирования работы ТРДД сверхбольшой степени двухконтурности 
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(m≈16÷18) со степенью понижения давления на срезе сопла вентиляторного 

контура на расчетном режиме πс = p0c/p = 1.2 ÷ 1.25, где p0c − полное давление в 

сопле, p – статическое давление на выходе из сопла. Мотогондолы имитаторов 

установлены на относительных расстояниях по размаху крыла zмг= 0.356 м   

(28.3% L⁄2) под углом φмг ≈ -0.4º к СГФ модели (см. рисунок 2.1.1). 

 

Рисунок 2.1.4 – Эжекторный имитатор ТРДД: а  – ЭИД на крыле модели СТС КВП; б – 

схема эжекторного имитатора ТРДД сверхбольшой степени двухконтурности 

Конструктивно имитатор выполнен в виде двух эжекторных контуров, 

моделирующих выходные характеристики (средние по срезу сопел величины πс и 

скоростей истечения струй) вентиляторного и газогенераторного контуров 

натурного двигателя НК-92 (см. рисунок 2.1.4, б). Во внутреннем (удлиненном) 

контуре эжекторное сопло выполнено в виде кольцевой щели. Для внешнего 

(укороченного) контура использована многосопловая подача сжатого воздуха в 

щелевые сопла, выполненные в 12-ти полых внутренних пилонах. Сжатый воздух 

к эжекторам подводится по внутрикрыльевым каналам через внутренний канал 

пилона и кольцевой канал между 2-мя оболочками контуров (форкамеру 

эжекторов). Максимальные диаметры  обечайки и сопла вентиляторного контура 

составляют, соответственно, Dв = 140 мм и Dс = 125.6 мм, диаметр сопла 

внутреннего контура dc = 32.8 мм, общая длина имитатора Lим = 283 мм. Площадь 

миделевого сечения 2-х ЭИД без пилонов Sм.мг=0.003 м
2
. Длина выступающей 

части (вынос) Lвг=0.181 м (42.6% b). Хорда крыла в сечении по оси имитатора 

bг=0.399 м. 
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2.2 Методика экспериментальных исследований 

При экспериментальных исследованиях моделей ЛА необходимо 

моделировать параметры геометрического, кинематического и динамического 

подобия [96-100].  

Условием идеального моделирования работающего ТРДД является 

воспроизведение следующих характеристик полномасштабного двигателя: 

- геометрическое подобие внешней формы мотогондолы; 

- коэффициента расхода воздуха на входе в воздухозаборник; 

- коэффициента тяги сопла или перепада давлений на срезе сопла с=р0с/р, где 

р0с – полное давление сжатого воздуха (газа) перед соплом; р – статическое 

давление во внешнем потоке; 

- распределения скоростей и температуры на срезе сопла. 

В данной работе представлены результаты исследований модели с 

эжекторными имитаторами двигателей, проведенные по принятой в ЦАГИ 

методике. Измерения суммарных сил и моментов, действующих на модель, 

выполнялись с помощью 6-компонентных электромеханических весов АВ-102. 

Схема установки модели СТС КВП в АДТ Т-102 показана на рисунках 2.2.1-2.2.2. 

Модель 1 (см. рисунок 2.2.1) с эжекторными имитаторами двигателей 2 

устанавливалась в трубном (перевернутом) положении на ленточной подвеске 3 

весов АВ-102 с поперечной и продольной базами 1500х900 мм. Сжатый воздух от 

газгольдеров подавался в воздушную систему Т-102 и от патрубков 4 через 

гибкие шланги 5 подводился с двух сторон к стойке 6 и далее через 

внутримодельный шарнир – «улитку» поступал по внутрикрыльевым каналам 

через полые пилоны к каждому из 2-х имитаторов двигателей. В стойке 6 

установлен приемник полного воздушного давления 7, который связан с двумя 

датчиками ИКД6. Данная схема позволяет исключить влияния системы подвода 

воздуха на показания аэродинамических весов АВ-102. Испытания по 
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моделированию отказа правого двигателя во внутренний канал пилона имитатора 

этого двигателя устанавливалась специальная заглушка. 

 

 
Рисунок 2.2.1– Схема установки модели СТС КВП в АДТ Т-102 

 

 

Рисунок 2.2.2 – Модель СТС КВП в рабочей части АДТ Т-102  
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Методические испытания по определению характеристик ЭИД проведены 

на модели без оперения с различными конфигурациями механизации без потока в 

АДТ в диапазоне изменения давления в ресивере от 1 до 7 ата.  

Компоненты силы R (Rx и Ry), действующей на модель с работающими 

имитаторами двигателей в отсутствии потока в АДТ (V∞ = 0), измерялись с 

помощью АВ-102 при различных величинах давления сжатого воздуха в стойке. 

Величина силы R определялась по формуле: 

  √(  
    

 )          (1), 

где Rx и Ry силы, измеренные на весах. 

Величины тяги Т0 одного и двух ЭИД, измеренные на модели самолета с не 

отклоненной механизацией крыла в отсутствии потока в АДТ (V∞=0), 

Аппроксимационные выражения для определения тяги Т0=f(р) следующие: 

T0[кгс]=-0.0197 р
 3
+0.2693 р

 2
+13.303 р -14.933 – работают два ЭИД; 

T0[кгс]=-0.0595 р
 3
+0.8135 р

 2
+3.7707 р -4.5792 – работает один левый ЭИД. 

где р, ата – давление в стойке.  

Определенные таким образом величины тяги одного и двух ЭИД в 

зависимости от давления в ресивере представлены на рисунке 2.2.4. 
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Рисунок 2.2.4 – Зависимости тяги ЭИД от давления сжатого воздуха в стойке  

Следует заметить, что представленные на рисунке 2.2.4 величины тяги 

являются «эффективными», поскольку включают сравнительно небольшую 

величину потерь на обтекание части пилона, обечайки, 1-го контура и нижней 

поверхности крыла, а также внутреннее сопротивление ЭИД. 

В качестве основного параметра подобия принят коэффициент тяги, 

который определялся с использованием полученной весовым путем суммарной 

тяги двух ЭИД (одного в случае отказа правого ЭИД) как: 

СТ=Т0/    S           (2),  

где Т0 –измеренная тяга двигателей, кгс;   – скоростной напор 

набегающего потока, кгс/м
2
; S – площадь крыла, м

2
. 

Основными параметрами, определяющими эффективность отклонения 

струи реактивного двигателя при обдуве механизации крыла, являются угол 

поворота струи θс=arctgRУ/RX и коэффициент потери импульса струи η =R/T0 при 
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повороте ее закрылками (потери на трение, вихреобразование, турбулентное 

перемешивание и растекание струй вдоль размаха крыла). Величины этих 

параметров определены путем измерений на АВ-102 компонентов Ry и Rx силы R, 

действующей на модель самолета с работающими имитаторами двигателей при 

отсутствии потока в АДТ (V∞ = 0). 

Зависимости эффективного угла поворота струи и коэффициента потерь 

тяги от величины Т0 при обдуве крыла с отклоненной механизацией струями ЭИД 

показаны на рисунке 2.2.5. Согласно приведенным данным, увеличение тяги 

имитаторов двигателей в исследованном диапазоне сравнительно слабо влияет на 

изменение угла поворота струи θс и коэффициента η, однако сами эти величины 

существенно зависят от углов отклонения механизации крыла. При обдуве крыла 

во взлетной конфигурации угол поворота реактивной струи составляет 

приблизительно 25º, а в посадочной – θс ≈ 58º (рисунок 2.2.5, а) [101, 102]. 

Величина потерь импульса струй η возрастает при увеличении углов отклонения 

закрылков и составляет приблизительно 10% для взлетной конфигурации и более 

35% – для посадочной (рисунок 2.2.5, б). Указанные величины эффективных 

углов отклонения струй и коэффициента потерь импульса сохраняются и при 

обдуве крыла струей одного двигателя.  
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Рисунок 2.2.5 – Зависимости эффективного угла отклонения струй (а) и коэффициента 

потери импульса струй (б) при обдуве крыла от тяги имитаторов двигателей  

Испытания модели СТС КВП проведены при скорости потока V∞ = 40 м/с, 

соответствующей значению числа Рейнольдса Re = 0.89·10
6
, вычисленного по 

САХ крыла. Модель испытывалась в диапазоне углов атаки α=-3÷22° в 

следующих конфигурациях: с двумя работающими ЭИД, одним неработающим 

ЭИД (моделирование отказа правого двигателя), а также с обоими 

неработающими ЭИД. Испытания вблизи экрана, моделирующего поверхность 

земли, проведены при относительных высотах от задней кромки сечения крыла, 
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соответствующего положению САХ крыла, до экрана  ̅=h/bА:  ̅1=1.25,  ̅2=2.18 

(рисунок 2.2.6). Из-за приближения хвостовой части фюзеляжа к экрану при 

увеличении угла атаки были введены ограничения на максимальные значения 

угла атаки в зависимости от фиксированной высоты  ̅ до экрана. Диапазон 

изменения углов атаки: α=-4÷16° для высоты экрана  ̅1 и α=-4÷20° для высоты 

экрана  ̅2. 

Коэффициенты сил аэродинамические нагрузки отнесены к скоростному 

напору и площади крыла, а продольный момент “Mz” дополнительно к величине 

САХ крыла. Величина коэффициента тяги двигателей, принятого в качестве 

основного параметра подобия, определялась с использованием измеренной тяги 

T0 имитаторов по формуле (2). 

В результаты испытаний внесены поправки, принятые в аэродинамической 

трубе Т-102 в соответствии с методикой испытаний и обработки данных, на 

блокинг-эффект, влияние границ потока (для испытаний без экрана), величину 

моментов и собственного сопротивления ленточной подвески, вертикальный скос 

потока в рабочей части АДТ, а также поправки на влияние стойки подвода 

сжатого воздуха к модели, полученные в специальных испытаниях. Для оценки 

влияния системы подвода сжатого воздуха к модели на измерения 6-ти 

компонентов сил и моментов весами АВ-102 проведены дополнительные 

испытания без стойки-воздуховода.  
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Рисунок 2.2.6 – Установка модели СТС КВП в рабочей части АДТ Т-102 с экраном 

2.3 Аэродинамические характеристики модели двухдвигательного СТС 

КВП 

Влияние обдува струями имитаторов двигателей крыла в крейсерской 

(з = 0, пр = 0), взлетной и посадочной конфигурациях на аэродинамические 

характеристики модели двухдвигательного самолета без горизонтального 

оперения показано на рисунке 2.3.1. Согласно экспериментальным данным, обдув 

струями щелевых закрылков приводит к существенному повышению несущих 

свойств крыла как во взлетной, так и в посадочной конфигурациях (рисунок 2.3.1, 

а). Например, на модели с закрылками, отклоненными на большие углы в 

посадочное положение, величина коэффициента максимальной подъемной силы 

возрастает с СУаmax≈ 2.3 при отсутствии обдува крыла (CТ = 0) до 4.6 при 

коэффициенте тяги двигателей CТ≈1. 
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Рисунок 2.3.1 – Влияние обдува крыла струями двигателей на аэродинамические 

характеристики модели самолета без горизонтального оперения 

Вследствие улучшения обтекания крыла с отклоненной механизацией и тяги 

двигателей поляры модели самолета во взлетной и посадочной конфигурациях 

смещаются в сторону уменьшения коэффициента сопротивления (см. рисунок 

2.3.1, б). Смещение поляры самолета во взлетной конфигурации в область 

отрицательных значений коэффициента тангенциальной силы СХа обеспечивает 

возможность уменьшения длины взлетной дистанции за счет сокращения длины 

разбега и бо льшего угла тангажа при наборе высоты. Относительная величина 

смещения поляры модели самолета в посадочной конфигурации значительно 

меньше вследствие большой величины угла отклонения реактивных струй (см. 

рисунок 2.2.5, а) и потерь импульса при их повороте (см. рисунок 2.2.5, б), а также 

увеличения дополнительного индуктивного сопротивления из-за неравномерного 

распределения циркуляции скорости по размаху крыла при интенсивном обдуве 

корневых частей закрылков струями двух двигателей. Это обстоятельство 
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является благоприятным, поскольку позволяет самолету заходить на посадку с 

меньшей скоростью под большим углом наклона глиссады и, соответственно, 

сократить длину посадочной дистанции. 

Величины приращений коэффициентов подъемной силы при обдуве 

закрылков как во взлетной, так и посадочной конфигурациях интенсивно 

возрастают при увеличении коэффициента тяги двигателей СТ (рисунок 2.3.2). 

Повышение несущих свойств крыла происходит вследствие эффективного 

отклонения реактивных струй при обдуве щелевых закрылков, улучшения 

обтекания элементов закрылков за счет воздействия высоконапорных струй, 

проходящих через щели, и эффекта суперциркуляции, т. е. возникновения 

дополнительной аэродинамической силы на закрылках и крыле, обусловленной 

воздействием отклоненной струйной поверхности за крылом. Основная часть 

суммарного приращения коэффициента подъемной силы ∆СУа создается за счет 

благоприятного воздействия струй на обтекание крыла с отклоненной взлетно-

посадочной механизацией и эффекта суперциркуляции, который определяется 

величиной ∆СУаА=∆СУа–η·СТ·sin(α+ θс), где η – коэффициент потери импульса при 

отклонении струй на угол θс. При коэффициенте тяги СТ = 0.9 величина 

приращения коэффициента аэродинамической подъемной силы ∆СУаA модели 

самолета в посадочной конфигурации при угле атаки α = 0 составляет 

приблизительно 65% от общей величины ∆СУа (см. рисунок 2.3.2, а). Величина 

приращения максимального коэффициента подъемной силы при отклонении 

механизации в посадочное положение возрастает с ∆СУа max = 1.0 при СТ = 0 (без 

обдува) до ∆СУа max  ≈ 3.4 при СТ ≈ 1 (см. рисунок 2.3.2, б). 
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Рисунок 2.3.2 – Влияние обдува закрылков струями двигателей на коэффициент подъемной 

силы модели СТС КВП 

Обращает на себя внимание сравнительно невысокий уровень 

эффективности предкрылка в посадочной конфигурации без обдува механизации 

крыла струями ЭИД, который не позволяет превысить уровень СУа max взлетной 

конфигурации модели и продвинуться по αкр дальше α=13° (см. рисунок 2.3.1). 

Причиной относительно невысокой эффективности предкрылка в данном случае 

являются, по-видимому, вырезы, выполненные в предкрылке в местах 

расположения двигателей с целью снижения потерь импульса струй 

вентиляторного контура ЭИД и обеспечения более эффективной работы системы 

обдува. И хотя при работе двигателей эффективность предкрылка становится 

высокой вследствие заполнения вырезов струями вентиляторного контура 

двигателей, вопрос об обеспечении приемлемой работы предкрылка при 

неработающих двигателях (в частности, для предупреждения преждевременного 

срыва потока в случае отказа двигателя) требует дополнительной проработки. 

Эффективным средством повышения подъемной силы и ее управления на 

взлетно-посадочных режимах полета является использование АЭ механизации в 

виде отклоняемой хвостовой части крыла (см. рисунок 2.1.3). При отклонении 

вверх АЭ выполняет роль спойлера, уменьшая подъемную силу и увеличивая 

сопротивление, а при повороте вниз повышает подъемную силу и 
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аэродинамическое качество крыла за счет увеличения кривизны и оптимизации 

высоты щелей. Эффективность применения этого устройства на модели СТС КВП 

во взлетной и в посадочной конфигурациях с обдувом и без обдува показана на 

рисунках 2.3.3 и 2.3.4, соответственно. Применение АЭ механизации крыла во 

взлетной конфигурации без обдува струями двигателей повышает коэффициент 

подъемной силы более чем на 40%, а в посадочной конфигурации на 30 – 40% на 

углах атаки α = 6–10º (см. рисунок 2.3.3). Однако отклонение АЭ на углы δкр ≥ 8º 

приводит к существенному уменьшению величины критического угла атаки 

вследствие возникновения отрыва потока на крыле для всех исследованных 

конфигураций закрылка, что может быть связано не только с неоптимальным 

углом отклонения АЭ, но и малым радиусом скругления поверхности крыла в 

месте ее излома при отклонении АЭ. При обдуве закрылков струями двигателей 

отклонение адаптивного элемента повышает подъемную силу модели на 10 – 15% 

при углах атаки α = 6 – 10º. При этом зависимости СУа(α) являются практически 

линейными в исследованном диапазоне углов атаки вследствие подавления 

отрыва потока на крыле при его обдуве струями двигателей (см. рисунки 2.3.4).  
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Рисунок 2.3.3 – Влияние отклонения АЭ механизации крыла на подъемную силу модели 

СТС КВП во взлетной и посадочной конфигурациях без обдува струями двигателей 
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Рисунок 2.3.4 – Влияние отклонения АЭ механизации крыла на подъемную силу модели 

СТС КВП во взлетной и посадочной конфигурациях с обдувом струями двигателей 

Величина оптимального угла отклонения АЭ незначительно возрастает при 

увеличении интенсивности обдува крыла и на модели во взлетной конфигурации 

составляет δкр ≈ 8º, а в посадочной δкр ≈ 12º. При коэффициенте тяги двигателей 

CТ ≈ 1 на модели во взлетной конфигурации (δз = 30º/0; δпр = 20º; δкр = 8º) величина 
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коэффициента подъемной силы в области взлетных углов атаки (α = 6 – 8º) 

увеличивается за счет обдува приблизительно на 30%, а величина максимального 

коэффициента подъемной силы возрастает с 2.3 до 3.6 при увеличении 

критического угла атаки с 13° до 16°. На модели в посадочной конфигурации 

(δз = 40º/30º; δпр = 40º; δкр = 12º) приращение коэффициента подъемной силы за 

счет обдува при СТ ≈ 1 составляет ∆СУа ≈ 2.3 (α = 10°), т. е. более чем в два раза 

превышает величину коэффициента тяги. При этом на посадочных углах атаки 

(α = 8–10°) коэффициент подъемной силы увеличивается приблизительно в два 

раза, а максимальный коэффициент подъемной силы возрастает до 4.8 при 

критическом угле атаки α ≈ 17°. Момент тангажа модели при обдуве струями 

ЭИД механизации крыла в исследованном диапазоне отклонения АЭ практически 

не изменяется. Этот важный эффект может быть использован при разработке 

системы управления самолетом.  

Зависимости приращения коэффициента подъемной сила ∆СУа при 

фиксированном угле атаки α=8º от угла отклонения АЭ δкр для различных 

коэффициентов тяги ЭИД представлены на рисунке 2.3.5. Видно, что как для 

взлетной, так и посадочной конфигураций величина приращения коэффициента 

подъемная силы от отклонения АЭ значительно увеличивается при увеличении 

интенсивности обдува крыла реактивными струями. В целом, полученные на 

модели двухдвигательного самолета максимальные значения коэффициента 

подъемной силы с адаптивной механизацией крыла являются близкими к уровню 

несущих свойств четырехдвигательного самолета с обдувом крыла реактивными 

струями [11, 102]. 
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Рисунок 2.3.5 – Влияние интенсивности обдува крыла на эффективность адаптивного элемента: 

а –  взлетная конфигурация (δз=30º/0); б – посадочная конфигурация (δз=40º/30º) 

 

Повышение подъемной силы крыла за счет отклонения механизации и 

обдува сопровождается практически пропорциональным увеличением момента 

тангажа на пикирование (рисунок 2.3.6, а). Согласно экспериментальным данным, 

положение точки приложения приращения подъемной силы ∆СУа за счет 

отклонения закрылка, т. е. положение так называемого второго фокуса 

 ̅F2= ̅Т–∆mZа/∆СУа, соответствует приблизительно 65% САХ крыла (при 

центровке  ̅Т = 25%) при различных углах отклонения закрылков и изменении 

коэффициента тяги двигателей от CТ = 0 до 0.9. Отклонение адаптивного элемента 

несколько уменьшает величину приращения момента тангажа и смещает 

положение второго фокуса вперед приблизительно до 60 – 61% САХ  

(см. рисунок 2.3.6, б) вследствие снижения аэродинамической нагрузки на 

элементах закрылка и ее увеличения на основной части крыла. Эта особенность 

воздействия адаптивного элемента на перераспределение нагрузки по крылу 

облегчает решение проблемы продольной балансировки самолета с отклоненной 

механизацией крыла и, согласно оценкам, может привести к уменьшению веса 

конструкции крыла. 
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Рисунок 2.3.6 – Влияние угла отклонения и обдува закрылков струями двигателей на момент 

тангажа 

 

Аэродинамические характеристики модели самолета с горизонтальным 

оперением, отклоненным на угол φГО = -6°, приведены на рисунке 2.3.7. При 

исследованных параметрах горизонтального оперения (SГО = 0.18S; АГО = 0.736) и 

центровке  ̅Т= 25% модель самолета во взлетной конфигурации является 

статически устойчивой в продольном канале, а сравнительно небольшой момент 

на пикирование при коэффициенте тяги двигателей CТ ≈1 может быть 

сбалансирован отклонением руля высоты, эффективность которого практически 

не изменяется при увеличении коэффициента тяги двигателей в исследованном 

диапазоне (рисунок 2.3.8, а). Обдув крыла самолета в посадочной конфигурации с 

интенсивностью CТ ≈1 несколько уменьшает запас продольной статической 

устойчивости и создает значительный момент на пикирование. Проблема 

балансировки самолета в этом случае существенно осложняется вследствие 

значительного уменьшения эффективности горизонтального оперения (см. 

рисунок 2.3.8, б). 
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Рисунок 2.3.7 – Аэродинамические характеристики модели СТС КВП с горизонтальным 

оперением; φГО=-6° 
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Рисунок 2.3.8 – Влияние интенсивности обдува крыла на эффективность органов управления: а 

– эффективность руля высоты модели во взлетной конфигурации (δз=30º/0, φГО=-6°); б – 

эффективность горизонтального оперения модели в крейсерской (δз=0) и посадочной 

(δз=40º/30º) конфигурациях 

 

Большой уровень несбалансированного продольного момента при 

работающих двигателях связан как с особенностями обтекания 

механизированного крыла при обдуве струями ТРДД, так и с недостаточной 

эффективностью горизонтального оперения относительно небольшой площади 

(SГО = 0.18S, АГО = 0.736) вследствие возникновения интенсивного отрыва потока 

на его нижней поверхности при больших углах скоса потока, создаваемого 

крылом с выпущенной механизацией в области расположения оперения. Для 

обеспечения продольной балансировки самолета в этих условиях необходимо 

повысить эффективность оперения за счет применения механизации на его 
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передней кромке в виде отклоняемого носка или предкрылка 

(«предстабилизатора»), увеличить параметры оперения до значений АГО = 1.3 – 

1.5, характерных для самолетов КВП с ЭСУПС, и использовать 

высокоэффективный двухзвенный руль высоты [11, 62]. 

 

2.4 Влияния близости земли на эффективность системы ОНП  

Влияние близости земли на аэродинамические характеристики модели СТС 

КВП во взлетной (δз=30/0°, δпр = 20°, δкр=8º) и посадочной (δз=40/30°, δпр = 40°, 

δкр=12º) конфигурациях при отсутствии обдува показано на рисунке 2.4.1. 

Приближение модели к неподвижному экрану приводит к увеличению подъемной 

силы крыла на линейном участке зависимости СУа(α) вследствие повышения 

давления на нижней поверхности и роста разрежения на верхней поверхности (см. 

рисунок 2.4.1, а). Особенностью влияния экрана на АДХ модели во взлетной и 

посадочной конфигурациях является уменьшение критического угла атаки при 

некотором снижении коэффициента максимальной подъемной силы. Например, 

во взлѐтной конфигурации критический угол уменьшается с αкр=13.8° (без экрана) 

до 12° при  ̅      , а величина СУаmax снижается с 2.29 до 2.18 (см. рисунок 

2.4.1, а). Аналогичное изменение АДХ происходит и на модели самолета в 

посадочной конфигурации, причем положительное влияние экрана на подъемную 

силу сохраняется лишь до углов атаки α≈6° [103, 104].  

Изменение распределения давления на нижней поверхности крыла и 

горизонтальном оперении приводит к смещению аэродинамического фокуса 

крыла назад, вызывая приращение момента тангажа на пикирование и увеличение 

продольной статической устойчивости (см. рисунок 2.4.1, а). Вследствие малого 

изменения скоса потока у Т-образного стабилизатора увеличение запаса 

продольной статической устойчивости модели самолета с приближением к экрану 

является сравнительно небольшим (не превышает mZа
Cy
-0.16 во взлетной и 

mZa
Cy
-0.29 в посадочной конфигурациях модели). 
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С приближением к экрану увеличивается расстояние между концевыми 

вихрями крыла и соответственно возрастает его эффективное удлинение и 

снижается индуктивное сопротивление (см. рисунок 2.4.1, б).  

Таким образом, полученные характеристики без моделирования обдува 

механизации струями эжекторных имитаторов показывают типичное поведение 

АДХ при приближении к экрану модели самолета с верхним положением крыла и 

Т-образным вариантом оперения. 

 

Рисунок 2.4.1 – Влияние близости земли на аэродинамические характеристики модели 

СТС КВП без обдува струями ЭИД 

 

Сравнение зависимостей подъемной силы и момента тангажа от угла атаки 

модели СТС КВП, полученных при относительных расстояниях до экрана 

 ̅ =1.25,  ̅ =2.18 и без экрана ( ̅=∞) при коэффициенте тяги двигателей СТ≈1 



47 

 

представлено на рисунке 2.4.2. Во взлетной конфигурации (δз=30°/0) близость к 

экрану приводит к увеличению производной подъемной силы крыла по углу атаки 

и незначительному уменьшению величины коэффициента максимальной 

подъемной силы (∆СУаmax≈-0.01) при уменьшении критического угла атаки на 

∆αкр≈2º при  ̅ . Обдув крыла с закрылками, отклоненными в посадочное 

положение (δз=40°/30°), приводит к существенному уменьшению несущих 

свойств самолета на высоте  ̅  при значениях коэффициента подъемной силы, 

превышающих СУa≥4 (см. рисунок 2.4.2, а). При этом величина коэффициента 

максимальной подъемной силы уменьшается приблизительно на 14%, а 

критический угол атаки – с αкр≈16° до αкр≈10°. Продольный момент модели при 

приближении к экрану резко увеличивается на пикирование, доходя до значений 

mZа=-1.2 (см. рисунок 2.4.1, а). 

Приближение к экрану  ̅ =1.25 приводит к снижению сопротивления по 

сравнению с  ̅ =2.18 (см. рисунок 2.4.2, б). Причем поляры для δз=40º/30º при 

всех исследованных режимах работы двигателей располагаются в области 

положительных значений СХa (типичная посадочная конфигурация самолета 

КВП), а для δз=30º/0, начиная примерно с величины CТ≈0.5, – переходят в область 

отрицательных СХa. 
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Рисунок 2.4.2 – Влияние близости земли на аэродинамические характеристики модели 

СТС КВП с обдувом крыла струями ЭИД 

 

Испытания модели СТС КВП показали, что при всех исследованных 

режимах работы двигателей с приближением к земле при постоянном угле атаки 

происходит увеличение продольного момента на пикирование (рисунок 2.4.3). 

При фиксированном угле атаки α=8° во взлетной конфигурации приближение к 

экрану приводит к увеличению подъемной силы (см. рисунок 2.4.3, а), а в 

посадочной конфигурации к ее снижению при всех исследованных режимах 

работы двигателей (см. рисунок 2.4.3, б). Согласно результатам проведенных 

испытаний, указанные изменения АДХ модели СТС КВП при обдуве механизации 

крыла во взлетной и посадочной конфигурациях струями двигателей с 
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коэффициентом тяги СТ≤1 происходят на относительных высотах, не 

превышающих 2-2.5 САХ крыла. 

Рисунок 2.4.3 – Влияние близости земли на коэффициенты подъемной силы и момента тангажа 

модели СТС КВП во взлетной и в посадочной конфигурациях 

Стоит отметить, что при испытаниях моделей самолетов вблизи 

неподвижного экрана неблагоприятное влияние близости земли является более 

сильным, чем в натурных условиях, вследствие отрыва пограничного слоя на 

экране под моделью с механизированным крылом в области больших градиентов 

давления [11].  

 

2.5 Сравнение эффективности обдува крыла струями четырех и двух 

двигателей 

Практически важным является сравнение эффективности системы ОНП при 

обдуве крыла струями двух и четырех двигателей при равных значениях 

коэффициента тяги. 

Сравнение характеристик СУа(α), СУа(СХа) и mZа(α) модели СТС КВП в 

полной компоновке для крейсерской и двух вариантов посадочной конфигурации 

с двумя и четырьмя двигателями при СТ = 0 представлено на рисунке 2.5.1. Как 

видно на рисунке 2.5.1, эффективности сравниваемых вариантов механизации 

крыла на обеих моделях самолетов примерно одинаковы, однако на модели с 
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двумя гондолами двигателей (2МГ) величины коэффициента максимальной 

подъемной силы выше, чем на модели с четырьмя двигателями (4МГ) как в 

крейсерской, так и в посадочной конфигурациях (см. рисунок 2.5.1, а). Более 

низкий уровень ∆СУаmax модели четырехдвигательного самолета связан с 

неблагоприятным воздействием мотогондол на обтекание крыла при больших 

углах атаки. Уменьшение количества двигателей приводит к соответствующему 

снижению аэродинамического сопротивления (см. рисунок 2.5.1, б). Кроме того, 

на модели двухдвигательного самолета с отклоненной механизацией крыла 

уменьшается момент на пикирование, что облегчает решение проблемы его 

продольной балансировки.  

Сравнение эффективности обдува крыла струями двух и четырех 

двигателей дано на рисунке 2.5.2. Приведенные результаты испытаний 

показывают, что оба варианта компоновок самолетов обеспечивают 

приблизительно одинаковые приращения коэффициентов подъемной силы как на 

малых углах атаки (α = 0, рисунок 2.5.2, а), так и режиме СУаmax (см. рисунок 2.5.2, 

б) при одинаковых значениях коэффициента тяги двигателей. Этот важный 

результат свидетельствует о возможности получения высоких значений 

коэффициента подъемной силы на двухдвигательных самолетах за счет 

интенсивного обдува корневых частей крыла. Повышение несущих свойств на 

модели двухдвигательного самолета сопровождается более высоким 

приращением сопротивления в посадочной конфигурации (см. рисунок 2.5.2, в) и 

меньшим приращением коэффициента момента на пикирование (см. рисунок 

2.5.2, г), чем на модели четырехдвигательного самолета. Уменьшение момента 

тангажа облегчает проблему продольной балансировки самолета, а увеличение 

сопротивления в посадочной конфигурации позволяет снижаться по более крутой 

траектории и соответственно уменьшить потребную длину посадочной 

дистанции. 

Испытания полных компоновок самолетов показали, что при обдуве крыла в 

посадочной конфигурации при СТ ≈ 1 эффективность горизонтального оперения 

на четырехдвигательном самолете снижается при его отклонении на 
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отрицательные углы φГО > -6º, а горизонтальное оперение с такими же 

параметрами на модели двухдвигательного самолета сохраняет свою 

эффективность во всем диапазоне его отклонения  

φГО = +3 ÷ -9º (рисунок 2.5.3). Это обстоятельство, связанное с более 

благоприятным распределением скоса потока за крылом двухдвигательного 

самолета, способствует решению продольной балансировки самолета с 

высокоэффективной механизацией крыла. 

В целом, проведенные экспериментальные исследования показали 

принципиальную возможность использования системы ОНП механизированного 

крыла для достижения высокого уровня несущих свойств двухдвигательного 

транспортного самолета, необходимого для обеспечения короткого взлета и 

посадки. Основной проблемой является обеспечение балансировки моментов 

крена и рыскания самолета при отказе одного из двигателей, особенно при заходе 

на посадку и вынужденном уходе на второй круг. Эта задача может быть решена 

за счет комплексного использования высокоэффективных органов управления и 

дифференциального отклонения элементов механизации крыла. 
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Рисунок 2.5.1 – Сравнение аэродинамических характеристик моделей двух- и 

четырехдвигательного самолетов при СТ=0 
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Рисунок 2.5.2 – Сравнение аэродинамических характеристик моделей двух- и 

четырехдвигательного самолетов без горизонтального оперения при обдуве крыла струями 

двигателей 
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Рисунок 2.5.3 – Сравнение эффективности горионтального оперения на моделях двух- и 

четырехдвигательного самолетов 

2.6 Исследования по моделированию отказа двигателя 

Обеспечение безопасности полета самолета при отказе одного из двигателей 

является одной из наиболее важных и сложных проблем при создании 

двухдвигательных самолетов КВП.  

Результаты испытаний с моделированием отказа правого двигателя на 

модели самолета с посадочной конфигурацией механизации крыла  

(δпр=40º, δз=40/30º, δкр=12º) при коэффициенте тяги СТ≈0.5 приведены на  

рисунке 2.6.1. Отказ двигателя приводит к сравнительно небольшому снижению 

подъемной силы крыла, которое составляет 15-16% на углах атаки  

α=8-10° (см. рисунок 2.6.1, а). Однако при этом существенно уменьшаются 

величины коэффициента максимальной подъемной силы с СУаmax=3.9 до 3.2 и 

критического угла атаки вследствие ухудшения работы предкрылка на консоли 

крыла с отказавшим двигателем. При отказе двигателя также уменьшается 
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величина продольного момента на пикирование и несколько возрастает запас 

продольной статической устойчивости (см. рисунок 2.6.1, а). Отказ двигателя 

приводит к значительному приращению коэффициента коэффициентов момента 

крена mХ и рыскания mУ (см. см. рисунок 2.6.1, б, в). 

Для парирования моментов, возникающих при отказе правого двигателя, 

исследованы следующие мероприятия: 

 установка адаптивного элемента (хвостовой части крыла – «крыши») в 

нулевое положение (δкр=0º) на левой консоли крыла;  

 установка адаптивного элемента в нулевое положение (δкр=0º) и 

закрылка в положение δз=30º на левой консоли крыла; 

 установка адаптивного элемента в нулевое положение (δкр=0º) и 

закрылка в положение δз=30º на левой консоли крыла и отклонение руля 

направления на угол δН=-30º, элеронов на правой консоли на угол δЭ=25º и на 

левой –δЭ=-25º; 

Установка адаптивного элемента в нулевое положение (δкр=0º) на левой 

консоли крыла позволяет снизить момент крена и рыскания  

(см. рисунок 2.6.1, б, в). Дополнительное уменьшение угла отклонения закрылков 

на левой консоли крыла до δз=30º обеспечивает балансировку момента крена 

самолета в диапазоне углов атаки α≤8°. При совместном отклонении элеронов и 

руля направления это диапазон расширяется до α≤13°. 
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Рисунок 2.6.1– Влияние отказа двигателя  и его парирования на аэродинамические 

характеристики модели СТС КВП с посадочной конфигурацией закрылков: а) – на подъемную 

силу; б) – на момент крена; в) – на момент рыскания 

 

Дифференциальное отклонение механизации крыла при полной уборке 

адаптивного элемента и уменьшении угла отклонения закрылков до взлетного 

положения на консоли крыла с работающим двигателем и сохранении их 

положения в посадочной конфигурации на консоли с отказавшим двигателем 

(δкр(л/пр) = 0/12º; δз(л/пр) = (30º/0)/(40º/30º)) является эффективным средством 
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компенсации момента крена (см. рисунок 2.6.1, б). Однако отклонение этих 

элементов механизации на указанные углы приводит к существенному 

уменьшению подъемной силы крыла (см. рисунок 2.6.1, а), Отклонение элеронов 

на максимальные углы δЭ(л/пр) = -25º/25º в сочетании с отклонением руля 

направления на угол δН = -30º (для компенсации момента рыскания) приводит к 

сравнительно небольшому приращению момента крена. 

Стоит отметить, что исследования по моделированию отказа двигателя 

проводились при нулевом угле скольжения и, как известно, при скольжении 

неблагоприятный эффект отказа двигателя несколько снижается. 

В целом, исследованные мероприятия практически обеспечивают величины 

располагаемых моментов крена и рыскания, необходимые для балансировки 

самолета при отказе двигателя на режиме захода на посадку. Однако при 

необходимости ухода на второй круг и внезапном отказе двигателя, когда 

работающий двигатель переводится на чрезвычайный режим с повышенной 

тягой, для компенсации возникающих значительных моментов крена и рыскания 

необходимо реализовать комплекс мероприятий. Данный комплекс может 

включать в себя использование высокоэффективных элеронов (зависающих 

щелевых или с системой управления пограничным слоем – УПС), 

дифференциального отклонения адаптивного элемента механизации (в том числе 

в качестве спойлера), дифференциального отклонения закрылков на умеренные 

углы, при которых не происходит существенного уменьшения подъемной силы 

крыла, а также высокоэффективного руля направления (двухзвенного или с УПС) 

[11, 62].  

Исследования влияния отказа двигателя на модели самолета в посадочной 

конфигурации в присутствии экрана показали, что близость земли является 

важным фактором при оценке влияния отказа двигателя, так как ее 

неблагоприятное влияние приводит не только к падению подъемной силы и 

критического угла атаки, но и снижению эффективности органов управления. 

Одним из возможных решений проблемы обеспечения безопасности полета при 

отказе двигателя и сохранения приемлемого уровня несущих свойств является 
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существенное повышение эффективности органов поперечного и путевого 

управления, например путем использования комбинированной системы 

увеличения подъемной силы, основанной на использовании тангенциального 

выдува струй на закрылки и органы управления [105-108]. 

Реализация этих мероприятий должна обеспечивать выполнение 

существующих авиационных правил (АП-23, АП-25) и международных 

требований FAR 23.149 и FAR 25.149 по безопасности полета, согласно которым 

при отказе критического двигателя самолет должен продолжать безопасный 

управляемый полет по прямой с углом крена не более 5 в сторону работающего 

двигателя [109, 110]. 

 

2.7 Выводы к главе 2 

1. Получаемые величины коэффициента подъемной силы на 

двухдвигательном самолете с системой обдува нижней поверхности крыла и 

щелевых закрылков реактивными струями являются близкими к 

соответствующим значениям на четырехдвигательном самолете, а величины 

аэродинамического сопротивления и момента тангажа значительно меньше на 

двухдвигательном самолете при одинаковых величинах коэффициента тяги 

двигателей.  

2. При обдуве крыла струями двигателей отклонение адаптивного 

элемента повышает подъемную силу крыла в посадочной конфигурации  

на 10 ÷ 15% в диапазоне взлетно-посадочных углов атаки при практически 

линейном изменении коэффициента подъемной силы во всем исследованном 

диапазоне углов атаки (α ≤ 20º). Таким образом, адаптивный элемент позволяет 

управлять подъѐмной силой крыла на режимах взлета и посадки.  

3. Увеличение коэффициента тяги при обдуве крыла во взлетной 

конфигурации модели самолета с Т-образным хвостовым оперением приводит 

к некоторому уменьшению эффективности горизонтального оперения и не 

оказывает существенного влияния на эффективность руля высоты и 
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направления. Интенсивный обдув крыла в посадочной конфигурации 

существенно снижает эффективность исследованного варианта 

горизонтального оперения относительно небольшой  

площади (SГО = 0.18S, АГО = 0.736).  

4. Экспериментально показано, что с приближением к поверхности 

ВПП, моделируемой в АДТ неподвижным экраном, обдув крыла с закрылками, 

отклоненными в посадочное положение (δз=40°/30°), приводит к 

существенному уменьшению несущих свойств самолета на высоте  ̅  1.25 

при углах атаки α˃6°. При этом величина коэффициента максимальной 

подъемной силы уменьшается приблизительно на 14%, а критический угол 

атаки – с αкр≈16° до αкр≈10°. Во взлетной конфигурации (δз=30°/0) близость к 

экрану приводит к увеличению производной подъемной силы крыла по углу 

атаки и незначительному уменьшению величины коэффициента максимальной 

подъемной силы (ΔСУаmax≈-0.01) при уменьшении критического угла атаки на 

∆αкр≈2º при  ̅      .  

5. Исследованные мероприятия по парированию отказа двигателя 

практически обеспечивают необходимые величины моментов крена и 

рыскания для балансировки самолета при отказе двигателя на режиме захода 

на посадку. Однако при необходимости ухода на второй круг и внезапном 

отказе двигателя, когда работающий двигатель переводится на чрезвычайный 

режим с повышенной тягой, для компенсации возникающих значительных 

моментов крена и рыскания необходимо реализовать комплекс мероприятий. 

Данный комплекс может включать в себя использование высокоэффективных 

элеронов (зависающих щелевых или с УПС), дифференциального отклонения 

адаптивного элемента механизации (в том числе в качестве спойлера), 

дифференциального отклонения закрылков на умеренные углы, при которых 

не происходит существенного уменьшения подъемной силы крыла, а также 

высокоэффективного руля направления (двухзвенного или с УПС). 
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Глава 3. Исследования по формированию концепции 

двухдвигательного СТС КВП с ЭСУПС 

3.1 Концепция СТС КВП 

В качестве базовой компоновки СТС КВП принята типичная 

аэродинамическая схема, характерная для перспективных двухдвигательных СТС 

(КС-390, Ил-276), предназначенных для выполнения аналогичных транспортных 

задач, за исключением требований по базированию на коротких и 

малоподготовленных ВПП [19, 20].  

Аэродинамическая схема и основные геометрические параметры базового 

варианта СТС КВП приняты аналогичными проекту самолета Ил-276, 

разрабатываемому ПАО «Ильюшин» (Рисунки 3.1.1-3.1.2) [19]. 

Сформулированы основные требования к СТС КВП: 

 максимальная полезная нагрузка  18-20 т; 

 максимальная дальность полета с максимальной полезной 

нагрузкой 2000 км; 

 максимальная скорость полета 750-800 км/ч; 

 Базирование на аэродромах 4-го класса с длинами ВПП 

Lивпп≤1000 м, Lгвпп≤1100 м  (класс Д); 
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Рисунок 3.1.1 – Вид общий СТС КВП 

 

Рисунок 3.1.2 – Аэродинамическая компоновка СТС КВП  

 

 



62 

 

В главе 2 показано, что эффективность системы ОНП на модели 

двухдвигательного самолета практически не уступает аналогу с четырьмя 

двигателями, причем исследования проводились с имитаторами перспективных 

двигателей сверхбольшой степени двухконтурности.  

С целью существенного улучшения ВПХ двухдвигательного ТС и 

обеспечения возможности активного управления аэродинамическими 

характеристиками (в том числе на крейсерских режимах), предложена 

комбинированная система увеличения подъемной силы (КСУПС), включающая 

обдув нижней поверхности крыла струями реактивных двигателей и управление 

пограничным слоем (УПС) на простых поворотных закрылках путем 

тангенциального выдува струи сжатого воздуха из щелевого сопла (рисунок 3.1.3) 

[105-107, 111]. Тангенциальный выдув струи воздуха, производится на верхнюю 

поверхность закрылков на взлетно-посадочных режимах, а также в крейсерском 

режиме полете при убранных закрылках (рисунок 3.1.4). Использование УПС на 

простых поворотных закрылках позволяет исключить использование сложной 

многощелевой механизации. 

 
Рисунок 3.1.3 – Комбинированная система увеличения подъемной силы 
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Рисунок 3.1.4 – Сечение крыла с КСУПС 

 

Выдув на верхнюю поверхность отклоненного поворотного закрылка, 

обеспечивает увеличение подъемной силы на взлетно-посадочных режимах за 

счет ликвидации отрыва, а также благоприятного эффекта суперциркуляции. 

Исследования применения УПС на современном сверхкритическом крыле с углом 

стреловидности по линии ¼ хорд 24° до настоящего времени не проводились. 

Исследования, проведенные ранее, свидетельствуют о снижении эффективности 

применения УПС при увеличении стреловидности [10], а результаты 

исследований моделей ТС с УПС были получены на прямых крыльях или крыльях 

умеренной стреловидности. Использование тангенциального выдува струи на 

простой поворотный закрылок на современном ТС со сверхкритическим 

стреловидным крылом является новой задачей. УПС осуществляется путем 

тангенциального выдува струй сжатого воздуха на элементы механизации 

(поворотный носок, закрылки) и органы управления (элероны, рули высоты и 

направления). Закрылки с относительной хордой 35% – поворотные, выдвижные 

(с вынесенной осью вращения). Ось вращения закрылка расположена на 70% 

хорды крыла (см. рисунок 3.1.4).  

Максимальный угол отклонения закрылка δз=60° (данное ограничение по 

максимальному углу отклонения связано с геометрией стреловидного крыла). 

Кроме того, отклонение закрылка на углы более δз>60° может привести к 

значительному уменьшению скоростей полета, что в свою очередь приведет к 

снижению эффективности органов управления [44, 45]. Поворотные носки с 
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относительной хордой 19% отклоняются в диапазоне углов δн=0÷30°, но в данной 

работе представлены результаты для двух положений отклонения носка δн=0 и 20° 

(рисунок 3.1.5). Высота щелевого сопла для выдува на поворотный носок крыла, 

так же, как и на закрылке, составляет 0.1% местной хорды крыла. 

 
Рисунок 3.1.5 – Сечения крыла с КСУПС 

 

Особенностью предложенной КСУПС является использование дефлекторов 

на соплах ТРДД, которые позволяют направлять выхлопные струи на нижнюю 

поверхность простого поворотного закрылка с целью последующего  их 

отклонения вниз для создания подъемной силы. Известно, что с увеличением 

степени двухконтурности ТРДД снижается эффективность применения ОНП [79]. 

Использование дефлекторов позволяет не только достигать высоких несущих 

характеристик, но и осуществлять управление самолетом без отклонения органов 

управления на крыле за счет отклонения дефлектора и изменения величины тяги.  

В данном исследовании рассмотрено такое же размещение маршевой 

силовой установки (МСУ), как на базовом самолете. Использование дефлекторов 

снижает проблему компоновки двигателей на крыле для обеспечения 

максимальной эффективности системы ОНП на взлетно-посадочных режимах. 

Стоит отметить, что рациональное расположение ТРДД относительно крыла на 

взлетно-посадочных режимах может не соответствовать оптимальному 

положению в крейсерском полете из-за неблагоприятного влияния струи 

двигателя.  

В концепции КСПУС предполагается применять систему УПС на органах 

управления, эффективность которой достаточно хорошо изучена. В работе [42] 

показано, что УПС на органах управления крыла и оперения существенно 
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повышает их эффективность. В случае отказа одного из двигателей применение 

УПС на простых поворотных закрылках и элеронах позволит эффективно 

сбалансировать самолет по крену за счет дифференциального выдува струи на 

консоли крыла и на элероны, эффективность которых существенно возрастает при 

сравнительно небольшой интенсивности выдува (Сµ≤0.04÷0.06) [42]. Момент 

рыскания, возникающий при отказе двигателя, может быть компенсирован 

отклонением руля направления с системой УПС [11, 108]. 

Воздух для УПС отбирается от компрессора (вентилятора) работающего 

двигателя или вспомогательной силовой установки (ВСУ). Компоновка 

трубопроводов подвода воздуха от двигателя к системам тангенциального выдува 

показана на рисунке 3.1.6. Для предотвращения превышения допустимого 

давления в трубопроводах имеется предохранительный клапан. Для отключения 

системы УПС предусмотрен перекрывной клапан.  
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1 - внешний поворотный носок с УПС; 2 - телескопические трубки подвода воздуха к внешнему 

поворотному носку; 3 - управляющий клапан системы УПС внешнего поворотного носка; 4 - перекрывной 

клапан; 5 - предохранительный клапан; 6 - отбор воздуха от КВД силовой установки; 7 - управляющий клапан 

системы УПС внутреннего поворотного носка; 8 - телескопическая трубка подвода воздуха к внутреннему 

поворотному носку; 9 - внутренний поворотный носок с УПС; 10, 11 – соединительные трубки систем УПС 

правой и левой консолей крыла; 12 - управляющий клапан системы УПС закрылка; 13 - управляющий клапан 

системы УПС элерона; 14 - система УПС на закрылке; 15 - элерон с системой УПС 

 

Рисунок 3.1.6 – Схема размещения трубопроводов подвода воздуха к системам УПС (вид 

сверху)  

Трубопроводы к системе УПС по передней кромке крыла проложены в 

носке крыла. Подвод непосредственно к соплам, расположенным в носках крыла, 

осуществляется через телескопические трубки, аналогичные трубкам 

тепловоздушной противообледенительной системы (см. рисунок 3.1.5). Зона 
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прокладки трубопровода к системам УПС закрылков и элеронов в кессоне крыла 

отделена от топливных баков противопожарными перегородками. Системы УПС 

правой и левой консолей соединены между собой, то есть, закольцованы с целью 

сохранения работоспособности системы при отказе одного из двигателей. 

Трубопроводы оснащены управляющими клапанами, регулирующими подачу 

сжатого воздуха к системам УПС [106, 111]. 

Таким образом, концепция применения КСУПС позволяет с минимальными 

изменениями базовой конструкции получить самолет с высокими несущими 

свойствами, необходимыми для обеспечения базирования на коротких или 

укороченных ВПП.  

3.2 Расчетные исследования КСУПС 

В мире накоплен значительный опыт в изучении ЭСУПС. В основном это 

экспериментальные данные, полученные в АДТ и летных испытаниях, но с 

развитием численных методов увеличивается количество и расчетных 

исследований. Использование численных методов позволяет значительно 

сократить количество сложных экспериментальных исследований, а также 

получить картину течений, которые практически невозможно визуализировать в 

аэродинамических трубах. В настоящее время для моделирования внешней 

аэродинамики летательных аппаратов широко применяются CFD программы, 

основанные на решении осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса. 

Применение данных пакетов требует проведения процедуры валидации 

результатов путем сопоставления расчетных данных с результатами 

экспериментальных исследований. Валидация требуется не только для оценки 

достоверности получаемых результатов и области применения расчетной 

методики, но и для настройки программ. Особенно это важно для расчетных 

исследований сложных пространственных отрывных течений. Для валидации 

использовались известные работы [70, 112] содержащие экспериментальные 

данные интегральных и распределенных характеристик. В работе [112] приведены 
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результаты расчетно-экспериментальных исследований отсека крыла с простыми 

поворотными носком и закрылком с УПС. Работа [70] посвящена исследованию 

механизированного отсека крыла с системой ОНП.  

Результаты численных исследований обтекания, как в двумерной, так и в 

трехмерной постановке, проведены в программе ANSYS FLUENT, основанной на 

осредненных по Рейнольдсу уравнениях Навье-Стокса на структурированных 

расчетных сетках, построенных в программе ICEM CFD с параметром y+  0.8. 

Расчеты проведены с использованием «κ-ε realizable» модели турбулентности 

[113]. В пристеночной области использовалась однопараметрическая модель 

турбулентности, адаптированная к течениям с малыми числами Рейнольдса [114]. 

Решаемые в процессе расчета уравнения были аппроксимированы с помощью 

конечно-объемных схем второго порядка точности. 

3.2.1 Сопоставление результатов расчета тестовой задачи с данными 

эксперимента  

Сопоставление результатов расчета проводилось с данными 

экспериментальных исследований отсека прямоугольного крыла с УПС, 

приведенными в работе [112]. Для проведения расчета разработана электронная 

модель отсека крыла, которая геометрически подобна экспериментальной модели. 

Модель представляла собой отсек крыла с нещелевым поворотным закрылком, на 

который из щелевого сопла тангенциально выдувалась высоконапорная струя 

воздуха. В испытаниях и расчетах при фиксированном угле атаки α=0° и числах 

М0.13 и Re=3.7810
6
 варьировался коэффициент импульса выдуваемой струи Cµ 

в сечении крыла, который определяется из соотношения: 

  =
    

    
=2 

     
    

     
   

       (3) 

где m – массовый расход выдуваемого воздуха, кг/с, 

Vc, – скорость воздуха в струе на срезе сопла, м/с; 

V∞– скорость воздуха набегающем потоке, м/с; 
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Cρ  – плотность воздуха в струе на срезе сопла, кг/м
3
; 

ρ – плотность воздуха в набегающем потоке соответственно, кг/м
3
; 

hc– высота щелевого сопла; 

b – хорда крыла. 

Расчеты выполнялись в двумерной постановке (2-D RANS) на профиле 

RAE-102 с хордой b =1.22 м и относительной толщиной 13%. Механизация вдоль 

задней кромки выполнена в виде простого поворотного закрылка с относительной 

хордой 25%. Ось вращения закрылка проходит по линии 75% хорды крыла. 

Закрылок поворачивался на углы 20º и 60º. Выдув струи воздуха осуществлялся 

из щелевого сопла с относительной высотой 0.1% хорды крыла по касательной к 

поверхности носка закрылка. Совместно с закрылком, отклоненным на 60º, 

поворачивался носок с относительной хордой 12.5% на угол 30º. Коэффициент 

продольного момента отнесен к САХ крыла и вычислен относительно центра 

тяжести, расположенного на 25% САХ крыла.  

Сравнение экспериментальных данных с результатами расчета, 

проведенного в соответствии с условиями эксперимента в аэродинамической 

трубе в исследованном диапазоне Сµз=0÷0.1, показало удовлетворительную 

сходимость коэффициента распределения давления по хорде крыла (рисунки 

3.2.1.1), а также характеристик подъемной силы и момента тангажа (рисунки 

3.2.1.2) во взлетной (δн= 0, δз= 20º) и в посадочной (δн= 30º, δз= 60º) конфигурациях 

механизации крыла [115-119]. 
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Рисунок 3.2.1.1 – Сравнение расчѐтного и экспериментального распределения 

коэффициентов давления по хорде крыла:  

а) δн= 0, δз= 20º, Cµз=0.026; б) δн= 30º, δз=60º, Cµз=0.06  

 

Рисунок 3.2.1.2 – Сравнение расчѐтных и экспериментальных коэффициентов подъѐмной 

силы и момента тангажа: а) δн= 0, δз= 20º, Cµз=0.026; б) δн= 30º, δз=60º, Cµз=0.06  

 

Влияние интенсивности выдува струи на закрылок на обтекание крыла в 

посадочной конфигурации (н = 30, з = 60) показано на рисунке 3.2.1.3. 

Приведенная картина обтекания показывает, что в отсутствии выдува на закрылке 

(Cμ = 0) существует интенсивный отрыв потока (см. рисунок 3.2.3, а). Выдув 

струи на закрылок с коэффициентом импульса Cμ = СµR= 0.06 полностью 

подавляет отрыв потока (см. рисунок. 3.2.1.3, б). Увеличение интенсивности 

выдува струи до Cμ = 0.096 приводит к формированию струйной поверхности за 
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крылом, увеличивающей аэродинамическую нагрузку на крыле (эффект 

суперциркуляции) (см. рисунок 3.2.1.3, в) [115]. 

 

Рисунок 3.2.1.3 – Распределение скоростей (м/с): а) Cµ=0; б) Cµ=0.06; в) Cµ=0.096 

 

В результате показано, что применение вышеописанной программы CFD 

позволяет получить удовлетворительную сходимость с экспериментальными 

данными. 

Для оценки достоверности получаемых результатов расчетных 

исследований системы обдува крыла и механизации реактивными струями ТРДД 

проведено сопоставление с результатами испытаний в АДТ модели 

прямоугольного крыла со щелевой механизацией, обдуваемого струей 

вентиляторного имитатора двигателя (рисунок 3.2.1.4), полученными в научно-

исследовательском авиационном центре Канады (NAE) [70].  
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Рисунок 3.2.1.4 –  Схема модели прямоугольного крыла со щелевым закрылком и 

предкрылком 

 

Расчеты выполнены в трехмерной постановке (3-D RANS) с 

моделированием прямоугольного крыла с хордой b=0.6 м и размахом  

L=0.9 м. Механизация выполнена в виде щитка Крюгера и двухщелевого 

закрылка, отклоненного на угол δз=50º.  

Выдув струи воздуха осуществлялся из сопла диаметром 0.203 м. В 

испытаниях и расчетах при фиксированной скорости потока V∞=29.56 м/с и числе 

Рейнольдса Re=1.2510
6
 варьировался коэффициент тяги CТ, который 

определяется из соотношения: 

CТ=2 
     

    

     
   

       (4)
 

где  

Vc, – скорость воздуха в струе на срезе сопла, м/с; 

V∞– скорость воздуха набегающем потоке, м/с; 

Cρ  – плотность воздуха в струе на срезе сопла, кг/м
3
; 

ρ – плотность воздуха в набегающем потоке соответственно, кг/м
3
; 

Fc – площадь сопла; 

S – площадь крыла. 

Сопоставление результатов расчета с экспериментальными данными 

коэффициента подъемной силы при фиксированном угле атаки α=12.4° в 

диапазоне изменения коэффициента импульса выдуваемой струи CТ=0.4÷2.12, 

показывает, что расчетные значения коэффициента подъемной силы близки к 

экспериментальным данным (рисунок 3.2.1.5). Стоит отметить, что угол атаки, 
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выбранный для сравнения, соответствует αкр. Визуализация картины течения 

показывает эффективное отклонение реактивной струи при обдуве щелевого 

закрылка (рисунок 3.2.1.6). 

 

Рисунок 3.2.1.5 – Сравнение расчѐтных и экспериментальных коэффициентов подъѐмной 

силы  

 

 

Рисунок 3.2.1.6 – Распределение скоростей (м/с) в центральном сечении отсека 

механизированного крыла при обдуве струей двигателя; СТ ≈2.12; δз=50º 

 

Проведенные расчетные исследования показали удовлетворительную 

сходимость результатов расчетов с экспериментальными данными, полученными 

при испытаниях крыльев как с системой тангенциального выдува на закрылок, так 

и при обдуве крыла со щелевым закрылком струей реактивного двигателя. 
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Полученные картины обтекания качественно объясняет физику применения 

ЭСУПС. 

3.2.2 Расчет аэродинамических характеристик СТС КВП с КСУПС 

Численное исследование аэродинамических характеристик транспортного 

самолета проведено во взлетной (з = 30) и посадочной конфигурациях (з = 60). 

Общий вид расчетной модели показан на рисунке 3.2.2.1. На срезе сопла 

двигателя построена сетка для задания параметров выдуваемой выхлопной струи.  

 

Рисунок 3.2.2.1 – Общий вид расчетной модели  

Расчет аэродинамических характеристик модели самолета выполнен при 

числах M = 0.15 и Re= 1610
6
, соответствующих натурным условиям взлета и 

захода на посадку. Основные геометрические данные модели, используемые при 

расчете: площадь крыла
 
S=160 м

2
, САХ крыла bА = 4.716 м, размах крыла L = 40 м. 

Коэффициент продольного момента mZa отнесен к САХ крыла и вычислен 

относительно центра тяжести, расположенного на 25% САХ крыла. 

Коэффициент импульса струи Cµ, выдуваемой на носок крыла и закрылки, 

определялся по формуле (3).  

На рисунке 3.2.2.2 приведены результаты расчетов влияния 

тангенциального выдува струй на обтекания профиля крыла с закрылком, 

отклоненным во взлетное (δз=30°) и посадочное (δз=60°) положения при нулевом 
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положении носка крыла. В обоих случаях выдув струй сравнительно небольшой 

интенсивности (СµR ≈0.035 при δз=30° и СµR≈0.045 при δз=60°) обеспечивает 

ликвидацию отрыва потока на закрылке, о чем свидетельствуют картины 

обтекания и резкое изменение наклона зависимостей коэффициента подъемной 

силы от коэффициента импульса струи (см. рисунок 3.2.2.2). 

 
Рисунок 3.2.2.2 – Влияние интенсивности выдува струи на коэффициент подъемной 

силы профиля крыла с закрылком δ= 30° и 60° 

 

При дальнейшем повышении интенсивности выдува увеличение подъемной 

силы происходит за счет эффекта суперциркуляции, то есть возникновения 

дополнительной аэродинамической нагрузки на профиле за счет формирования 

струйной поверхности за отклоненным закрылком (см. картины обтекания на 

рисунке 3.2.2.2), однако темп приращения подъемной силы значительно 

снижается. В целом, использование тангенциального выдува на простые 

поворотные закрылки при Сµ=СµR практически в 2 раза повышает приращения 

коэффициента подъемной силы при отклонении закрылков на углы δз=30°- 60° 

[111]. Стоит отметить, что результаты расчета подтвердили, что эффективность 
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использования УПС на закрылках стреловидного крыла несколько ниже, чем на 

крыле малой стреловидности [10]. Это объясняется тем, что при больших углах 

стреловидности закрылка з на его поверхности образуется довольно слабый 

отрыв пограничного слоя и основной эффект от УПС при малых С, связанный с 

ликвидацией отрыва практически не проявляется. Вследствие этого 

эффективность применения системы УПС на закрылках уменьшается при 

увеличении угла стреловидности крыла [10].  

Сравнение распределения давления по верхней поверхности крыла самолета 

при отклонении закрылка на углы з = 30 и 60, коэффициенте импульса струи 

Сµ= 0.1 и угле атаки  = 0 представлены на рисунках 3.2.2.3 - 3.2.2.4. Выдув 

струи на закрылок при больших углах его отклонения улучшает обтекание крыла, 

устраняет отрывную зону на большей части закрылка по размаху.  
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Рисунок 3.2.2.3 – Распределение коэффициента давления в сечении крылаz=0.4,  

 = 0, н =0, з =30: а) Cµ=0; б) Cµ=0.05; в) Cµ=0.1 
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Рисунок 3.2.2.4 – Распределение коэффициента давления в сечении крылаz=0.4,  

 = 0, н =0, з =60: а) Cµ=0; б) Cµ=0.05; в) Cµ=0.1 

 

О восстановлении безотрывного обтекания закрылков с системой УПС 

свидетельствуют также расчеты полей скоростей (рисунки 3.2.2.5 - 3.2.2.6). 

Видно, что интенсивный отрыв потока на закрылке подавляется при Cµ=0.1. 
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Рисунок 3.2.2.5 – Предельные линии тока в цвете шкалы скоростей по числу Маха: 

  = 0, з =30, CТ = 0: а) Сµ=0 б) Сµ=0.1 

 

 
Рисунок 3.2.2.6 – Предельные линии тока в цвете шкалы скоростей по числу Маха: 

  = 0, з =60, CТ = 0: а) Сµ=0 б) Сµ=0.1 
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Одной из наиболее сложных проблем реализации системы ОНП является 

повышение эффективности отклонения реактивных струй на режиме взлета. На 

этом режиме закрылки отклоняются на сравнительно небольшие углы (δз≤30º), 

вследствие чего реактивные струи двигателей, расположенных на относительно 

больших расстояниях от крыла, практически не отклоняются и не создают 

дополнительную подъемную силу. Одним из возможных способов решения этой 

проблемы является поворот струй в направлении к нижней поверхности крыла с 

помощью отклоняемых сопел или дефлекторов с последующим поворотом их 

вниз при натекании на нижнюю поверхность закрылков. 

Изменение приращения коэффициента подъемной силы с системой УПС на 

закрылках (δз=30°; Сµ=0.1) за счет поворота реактивных струй двигателей при 

отклонении дефлекторов на углы деф =10-20 в направлении к нижней 

поверхности закрылков и увеличения коэффициента тяги двигателей CТ от 0 до 2 

показано на рисунке 3.2.2.7. Согласно результатам расчета, при нулевом угле 

выдува реактивной струи происходит уменьшение подъемной силы крыла. Это 

объясняется эжекционными свойствами струи, вследствие чего на нижней 

поверхности закрылка и крыла происходит понижение давления. Повышение 

подъемной силы крыла при увеличении угла натекания струи на закрылок при 

повороте дефлектора на углы деф ≥10 происходит за счет последующего ее 

отклонения вниз (рисунок 3.2.2.8). Например, при угле натекания струи, 

соответствующему деф=20, коэффициент подъемной силы крыла с системой 

УПС на закрылках возрастает приблизительно на 20%. 

Распределение коэффициента давления в сечении САХ крыла показывает, 

что увеличение подъемной силы происходит, главным образом, за счет 

повышения давления на нижней поверхности закрылка при натекании на нее 

струи двигателя (рисунок 3.2.2.9). 
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Рисунок 3.2.2.7 – Влияние отклонения струй двигателей дефлектором на подъемную 

силу  

 

 
Рисунок 3.2.2.8 – Предельные линии тока в цвете шкалы скоростей по числу Маха, 

 з = 30,  =0, CТ = 2, Сµ = 0.1: а) деф = 0 , б) деф = 20 
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Рисунок 3.2.2.9 – Влияние отклонения струи двигателя на распределение коэффициента 

давления в сечении крыла (δз =30°; Cµ=0.1; CТ ≈2) 

На посадочных режимах полета при больших углах отклонения закрылков и 

интенсивном тангенциальном выдуве струи на их верхнюю поверхность 

существенно возрастает скос потока за крылом, а реактивные струи от двигателей 

эффективно отклоняются вниз. Сравнение влияния отклонения закрылка на углы 

δз=30° и 60° при Cµ=0.1 на приращение коэффициента подъемной силы самолета 

с дефлекторами реактивных струй, отклоненными на δдеф=20°, показано на 

рисунке 3.2.2.10.  
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Рисунок 3.2.2.10 – Влияние коэффициента тяги реактивных струй на приращение 

коэффициента подъемной силы крыла во взлетной и посадочной конфигурациях при Cµ=0.1 

Продольные аэродинамические характеристики СТС КВП в посадочной 

конфигурации н = 20, з = 60 (см. рисунок 3.1.4) показаны на рисунке 3.2.2.11. 

Тангенциальный выдув струи на закрылок и носок крыла с коэффициентами 

импульса струй Сµз = 0.1 и Сµн= 0.05 без обдува крыла струями двигателей (CТ 

=0) приводит к увеличению коэффициента подъемной силы более чем в 2 раза 

при  = 0 по сравнению с вариантом без системы УПС. Максимальное значение 

коэффициента подъемной силы СТС КВП с системой УПС на крыле достигает 

Суаmax≈3 при угле атаки α=17°. Дополнительный обдув крыла выхлопными 

струями ТРДД, которые отклоняются дефлекторами (деф = 20), при =0 и 

коэффициенте тяги двигателей CТ=2 совместно с УПС на крыле приводит к 

увеличению коэффициента подъемной силы практически в 5 раз. Применение 

КСУПС обеспечивает безотрывное обтекание крыла в посадочной конфигурации 

и позволяет получить максимальный коэффициент подъемной силы самолета 

Суаmax ≈5.2 при угле атаки α=17°.  

Для сравнения на рисунке 3.2.2.11 приведены характеристики самолета с 

традиционной щелевой механизацией крыла. Видно, что несущие характеристики 

СТС КВП без КСУПС (в отсутствии УПС и обдува струей ТРДД) ниже, чем 

аналога со щелевой механизацией крыла. Это связано с отсутствием щелей между 
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основной частью крыла и механизацией передней и задней кромки крыла, а также 

с меньшей эффективной площадью крыла из-за отсутствия выдвижения 

предкрылков и закрылков. При работе КСУПС максимальный коэффициент 

подъемной силы Суаmax почти в 2 раза превышает величину Суаmax аналога при 

меньшем пикирующем моменте.  

 

Рисунок 3.2.2.11 – Зависимость коэффициентов подъѐмной силы и момента тангажа  

СТС КВП от изменения угла атаки 

 



85 

 

Влияние отклонения реактивных струй (δдеф=20°, CT =2) и выдува на 

закрылке (δз=60°, Cµз=0.1) и носке крыла (δн=20°, Cµн=0.05) на картину обтекания 

при фиксированном угле атаки α = 10° показано на рисунке 3.2.2.12. На рисунке 

3.2.2.13 приведены картины распределения местных чисел М в сечении 

мотогондолы двигателя. На рисунках видно, что отклонение нещелевых 

закрылков с системой УПС и струй двигателей обеспечивает эффективное 

отклонение и растекание по размаху крыла реактивных струй и соответствующее 

увеличение подъемной силы. 

В целом, выполненные расчетные исследования показывают, что 

применение КСУПС с регулируемыми углами отклонения поворота сопел 

(дефлекторов) двигателей может обеспечить существенное повышение подъемной 

силы крыла на режимах взлета самолета за счет эффективного отклонения 

реактивных струй и  обеспечения безотрывного обтекания закрылков с системой 

УПС. 

 
 

Рисунок 3.2.2.12 – Влияние отклонения реактивных струй и выдува на закрылок на 

картину обтекания самолета, δз=60°, Cµ=0.1, δдеф=20°, CT =2,  = 10 
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Рисунок 3.2.2.13 – Распределение чисел М в сечении мотогондолы двигателя, δз=60°, 

Cµ=0.1, δдеф=20°, CT=2,  = 10 

 

Для самолетов с ЭСУПС важной задачей является балансировка момента 

тангажа на взлетно-посадочных режимах. На рисунке 3.2.2.14 представлены 

оценки эффективности и располагаемых моментов тангажа традиционных 

органов управления (переставной стабилизатор, руль высоты) и органов 

управления с УПС (руль высоты с УПС) для посадочной конфигурации СТС 

КВП. Оценка эффективности руля высоты с УПС проведена с использованием 

материалов экспериментальных исследований модели Ан-10 [42]. Согласно 

оценке, тангенциальный выдув струи на руль высоты, отклоненный на угол δВ=-

25° с коэффициентом импульса Cµ=0.05 приводит к повышению его 

эффективности на 20% во всем диапазоне отклонения стабилизатора. 

Использование этих органов управления позволяет обеспечить продольную 

балансировку самолета с КСУПС и получить на модели в посадочной 

конфигурации максимальное значение коэффициента подъемной силы Суаmax≈5 

при угле атаки α=17°. 

 



87 

 

 

Рисунок 3.2.2.14 –Эффективность органов продольного управления и балансировки 

самолета (АГО=0.911)  

На рисунке 3.2.2.15 представлены результаты оценки применения органов 

продольного управления с УПС для балансировки СТС КВП в посадочной 

конфигурации. Видно, что отклонение стабилизатора на угол φГО=-10° (зеленая 

кривая) совместно с отклонением руля высоты с системой УПС (δВ=±10°, 

CµВ≈0.05) позволяет сбалансировать самолет во всем диапазоне углов атаки и 

получить коэффициент максимальной подъемной силы Суаmax≈4.9 (красная 

кривая).  
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Рисунок 3.2.2.15 – Продольная балансировка самолета с КСУПС в посадочной 

конфигурации (АГО=0.911) 

3.2.3 Моделирование отказа двигателя 

Моделирование отказа правого двигателя проведены для посадочной 

конфигурации СТС КВП (δн=20°, Cµн=0.05, δз=60°, Cµз=0.1, δдеф=20°) при CТ=2. 

Как и в экспериментальных исследованиях, приведенных в главе 2, результаты 

расчета показывают снижение подъемной силы крыла и увеличение моментов 

крена и рыскания в случае отказа двигателя (Рисунки 3.2.3.1-3.2.3.3). Отказ 

двигателя приводит к снижению подъемной силы крыла, которое составляет 
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приблизительно 30% на углах атаки α=8-10° (см. рисунок 3.2.3.1). При этом 

существенно снижается величина коэффициента максимальной подъемной силы 

(с Суаmax ≈5.2 до 3.6) практически без уменьшения критического угла атаки 

вследствие работы УПС на носках консоли крыла. При отказе двигателя также 

уменьшается величина продольного момента на пикирование и несколько 

возрастает запас продольной статической устойчивости (см. рисунок 3.2.3.1). 

Отказ двигателя приводит к значительному приращению коэффициентов момента 

крена mХ и рыскания mУ (см. рисунки 3.2.3.2-3.2.3.3). 

 

Рисунок 3.2.3.1 –Влияние отказа двигателя на подъемную силу и момент тангажа СТС 

КВП; δз=60°, Cµ=0.1, δдеф=20°, CT =2  
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Рисунок 3.2.3.2 – Влияние отказа двигателя на  момент крена СТС КВП;  

δз=60°, Cµ=0.1, δдеф=20°, CТ =2 

 

Рисунок 3.2.3.3 – Влияние отказа двигателя на момент рыскания СТС КВП;  

δз=60°, Cµ=0.1, δдеф=20°, CТ =2 

 

На рисунке 3.2.3.4  приведена оценка эффективности методов парирования 

момента крена при отказе двигателя путем дифференциального отклонения 

закрылков, дифференциального отклонения закрылков совместно с 

дифференциальным отклонением элеронов и дифференциального отклонения 

закрылков совместно с дифференциальным отклонением элеронов с УПС. Видно, 

что дифференциальное отклонение закрылков совместно с дифференциальным 

отклонением элеронов с УПС (Cµ=0.05) практически позволяет парировать 

момент крена. Однако использование дифференциального отклонения закрылков, 

как и уменьшение угла отклонения дефлектора на двигателе, приводит к 

снижению не только моментов рыскания и крена, но и величины подъемной силы. 
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Стоит отметить, что при оценке не учитывалось влияние отклонение руля 

направления для парирования момента рыскания, а также влияние скольжения. 

Окончательный выбор метода парирования отказа двигателя должен 

рассматриваться на стадии детального проектирования с учетом требований 

разработчиков системы управления. 

 

Рисунок 3.2.3.4 – Оценка методов парирования отказа двигателя  

3.2.4 Оценка эффективности применения УПС на крейсерском режиме 

полета 

В работах [53-56] показано, что тангенциальный выдув струи в области 

расположения скачка уплотнения (на 60-70% хорды крыла) является 

эффективным способом подавления волнового отрыва на крыле. Однако в данных 

работах не предполагалось использование одной и той же системы 

тангенциального выдува как на крейсерском, так и на взлетно-посадочных 

режимах полета, а также не учитывались ограничения, связанные с компоновкой 

и конструктивно-силовой схемой крыла современного транспортного самолета. 

Например, расположение сопла УПС для выдува на закрылок на 80% хорды 
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крыла СТС КВП обосновывается размещением топлива в кессон-баке, 

конструктивным зазором между лонжероном крыла и закрылком для проводки 

трасс управления механизацией крыла и воздушной трассы УПС  

(см. рисунок 3.1.3). Сопло УПС на крыле СТС КВП располагается в основной 

части крыла перед закрылком на линии 80% хорд крыла, выдув из которого может 

осуществляться на режимах взлета и посадки, а также на крейсерском режиме 

полета (рисунок 3.2.4.1). 

 

Рисунок 3.2.4.1 – Область применения УПС на крейсерском режиме полета 

Для определения эффективности применения УПС на крейсерском режиме 

полета при расположении сопла перед закрылком в убранном положении 

проведен расчет полной компоновки СТС КВП для чисел М=0.8 и Re=30 10
6
 в 

диапазоне изменения углов атаки α=-2°÷6°. Коэффициент импульса струи 

определялся по формуле (3) и варьировался в диапазоне Cµ =0÷0.032.  

Выдув с коэффициента импульса струи (Cµ=0.009) при крейсерском числе 

Маха М=0.8 снижает интенсивность отрыва потока за скачком уплотнения, 

расположенного приблизительно на 65% хорды крыла. Выдув с коэффициентом 

импульса струи Cµ >0.024 приводит практически к полной его ликвидации, о чем 

свидетельствует более полное восстановление давления на задней кромке крыла 

(Рисунки 3.2.4.2-3.2.4.3). В результате значительно расширяется местная 
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сверхзвуковая зона на верхней поверхности крыла и скачок уплотнения 

смещается к задней кромке крыла.  

 

 
Рисунок 3.2.4.2  – Поле скоростей в цвете шкалы чисел Маха в сечении крыла 

  ̅ = 0.526 

 
Рисунок 3.2.4.3 –Распределение коэффициента давления в сечении крыла  ̅ = 0.526 
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Рисунок 3.2.4.4 – Влияние применения УПС на крейсерском режиме полета на 

коэффициент подъемной силы (а) и аэродинамическое качество (б) СТС КВП 

Зависимости коэффициента подъемной силы и от угла атаки и 

аэродинамического качества от коэффициента подъемной силы при числе М=0.8 

приведены на рисунке 3.2.4.4. Тангенциальный выдув струи с интенсивностью 

Cμ =0.024 повышает подъемную силу главным образом за счет расширения 

сверхзвуковой зоны и подавления отрыва пограничного слоя. Увеличение 

коэффициента импульса выдуваемой струи от Cμ =0 до 0.024 приводит к 

приращению коэффициента подъемной силы на величину ∆Суа0.06÷0.1 при 

крейсерском угле атаки α=4° (см. рисунок 3.2.4.4, а) и повышает величину 

максимального аэродинамического качества на Кmax0.3 (см. рисунок 3.2.4.4, б). 

Неоптимальное размещение сопла для выдува струи относительно точки начала 

отрыва пограничного слоя приводит к необходимости увеличения интенсивности 

выдува для его подавления. Как показано выше, при числе М=0.8 и угле атаки 

α=4°  выдув струи с коэффициентом импульса Cμ0.024 (см. рисунки 3.3.4.2, 
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3.3.4.3) практически подавляет отрыв пограничного слоя за скачком уплотнения. 

При дальнейшем увеличении интенсивности выдува (Сμ 0.032) отрыв начинает 

вновь усиливаться вследствие расширения сверхзвуковой зоны и повышения 

интенсивности скачка уплотнения (см. рисунок 3.3.4.3). Поэтому увеличение 

коэффициента импульса выдуваемой струи выше Cμ=0.024 является 

нецелесообразным.  

Повышение эффективности применения УПС на крейсерских режимах 

полета без изменения положения сопла возможно, за счет модификации профиля 

крыла путем изменения распределения аэродинамической нагрузки по хорде 

крыла за счет смещения максимальной толщины профиля ближе к задней кромке 

при фиксированном положении щелевого сопла. 

Результаты расчета в двумерной постановке показывают, что на 

модифицированном профиле происходит расширение сверхзвуковой зоны на 

трансзвуковых скоростях (М=0.78-0.8), что позволяет производить, выдув 

непосредственно из-под скачка уплотнения. При этом, для устранения отрыва 

пограничного слоя достаточно выдувать струю слабой интенсивности, с 

коэффициентом импульса Сµ=0.006 (Рисунок 3.2.4.5) [111].  

 

 
Рисунок 3.2.4.5 – Предельные линии тока в цвете шкалы скоростей по числу Маха 

Проведенные расчетные исследования показали, что применение КСУПС на 

крейсерском режиме полета является эффективным средством активного 
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управления обтеканием и может повысить топливную эффективность, дальность 

полета или коммерческую нагрузку за счет увеличения аэродинамического 

качества на К=0.3-0.5. 

3.3 Оценка летно-технических характеристик СТС КВП с КСУПС 

Известно, что выполнение требования короткого взлета и посадки может 

приводить к ухудшению технико-экономических показателей самолета 

вследствие уменьшения коммерческой нагрузки, вызванной повышением веса 

силовой установки и конструкции самолета [11]. Однако, согласно оценкам, 

применение УПС на крейсерском режиме полета позволит увеличить 

максимальное аэродинамическое качество на 5-7 %, что компенсирует потери, 

связанные с увеличением массы самолета с КСУПС. 

Взлетно-посадочные характеристики самолета существенно зависят от 

характеристик покрытия и состояния ВПП, взлетной массы самолета, тяги 

двигателей и др. Большие значения нагрузки на крыло современных 

транспортных самолетов ограничивают возможности обычной щелевой 

механизации крыла. Обеспечение высоких несущих свойств крыльев в указанных 

ограничениях возможно за счѐт применения ЭСУПС. 

Взлетные характеристики самолета определяются удельной нагрузкой на 

крыло  ̅  G/S, тяговооруженностью  ̅  Т/G, располагаемой подъемной силой и 

величиной коэффициента трения качения колес шасси. Для оценки взлетных 

характеристик самолета разработана номограмма на основе известных 

соотношений, связывающая основные параметры самолета, выбор которых 

позволяет выполнить заданные требования по крейсерской скорости полета и по 

потребной длине разбега Lр или длине взлетно-посадочной полосы при взлете Lвпп 

(рисунок 3.3.1). На рисунке видно, например, что для самолета СТС КВП с 

удельной нагрузкой на крыло G/S ≈ 460 кгс/м
2
 и тяговооружѐнностью  ̅  Т/G≈0.3, 

рассчитанного на крейсерский полѐт со скоростью 750 км/ч при коэффициенте 

подъѐмной силы Суа=0.5, при коэффициенте подъѐмной силы при отрыве от ВПП 
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Суаотр ≈2.5 (с учетом необходимого запаса по сваливанию Суаmaxвзл=1.2 Суаотр≈3) 

обеспечивается взлет с бетонной ВПП длиной 800 м при длине разбега Lр≈650 м. 

Для самолета - аналога с обычной механизацией, обеспечивающей Суаотр ≈1.5 (при 

одинаковых величинах нагрузки на крыло и тяговооруженности), длина разбега 

составляет Lр≈1000 м. При этом нормируемая потребная длина ВПП для взлета 

составляет Lвпп=1.15Lр+50≈1200 м, то есть в 1.5 раза больше, чем для самолета с 

ЭСУПС. Для взлета обычного самолета с полосы длиной 800 м требуется 

существенное увеличение тяговооружѐнности (до      ̅ ≈0.45, см. рисунок 3.3.1).  

 

Рисунок 3.3.1 – Влияние основных параметров самолетов на взлетные характеристики 

Аналогичная номограмма позволяет оценить посадочные характеристики 

самолета (рисунок 3.3.2). Как следует из приведенных зависимостей, для СТС 

КВП с КСУПС, предназначенного для полета с крейсерскими скоростями  

Vкр ≈750-800 км/ч и имеющего удельную нагрузку на крыло (G/S)пос =460 кгс/м
2
, 

при коэффициенте подъемной силы захода на посадку Суаз.п≈3  

(с учетом Суаmax.пос= 1.69 Суаз.п ≈5.1), может быть обеспечена посадка на короткую 

ВПП длиной Lвпп=800 м при длине пробега Lпр≈460 м за счет малой посадочной 

скорости Vпос ≈170 км/ч и умеренной величине продольной перегрузки nx≈-0.25.   
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У самолета с обычной механизацией посадочная скорость значительно выше    

(Vпос ≈250 км/ч) и соответственно возрастают длина пробега (Lпр≈1100 м при    

nx≈-0.25) и нормируемая потребная длина ВПП Lвпп=1.3Lпр+300 м=1730 м, которая 

более чем в два раза превышает потребную длину ВПП для СТС КВП с КСУПС. 

 

Рисунок 3.3.2 – Влияние основных параметров самолетов на посадочные характеристики 

В целом, применение КСУПС позволяет более чем в два раза повысить 

коэффициент подъемной силы самолета по сравнению с обычной механизацией 

крыла и таким образом резко снизить посадочную скорость, обеспечивая посадку 

самолета на короткие ВПП длиной 800-1000 м. 

Проведенная оценка взлетно-посадочных характеристик показывает 

принципиальную возможность обеспечения базирования на коротких ВПП 

двухдвигательного СТС КВП. 
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3.4 Выводы к главе 3 

1. Предложена концепция двухдвигательного СТС КВП с 

комбинированной системой увеличения подъемной силы (КСУПС), которая 

позволяет с минимальными изменениями базовой конструкции создать 

самолет с высокими несущими свойствами, необходимыми для обеспечения 

базирования на коротких или укороченных ВПП; 

2. Проведенные расчетные исследования показали 

удовлетворительную сходимость результатов расчетов с 

экспериментальными данными, полученными при испытаниях крыльев как с 

системой тангенциального выдува на закрылок, так и при обдуве крыла со 

щелевым закрылком струей реактивного двигателя. Полученные картины 

обтекания качественно объясняет физику применения ЭСУПС. 

3. Применение КСУПС с системой управления пограничным 

слоем на крыле и закрылках и системой обдува нижней поверхности крыла 

реактивными струями двух двигателей с регулируемыми углами отклонения 

сопел может обеспечить существенное повышение подъемной силы крыла на 

режимах взлета и посадки за счет обеспечения безотрывного обтекания 

крыла и эффективного отклонения реактивных струй двигателей. 

Применение КСУПС на самолете в посадочной конфигурации позволяет 

получить максимальное значение коэффициента подъемной силы 

Суаmax≈5при угле атаки α=17°. 

4. Показано, что применение КСУПС на среднем 

двухдвигательном транспортном самолете с удельной нагрузкой на крыло 

 ̅  450 кгс/м
2
 и тяговооруженностью  ̅  0.3 обеспечивает возможность его 

базирования на ВПП длиной менее 800-1000 м, которые приблизительно 

вдвое короче потребных длин ВПП для самолетов аналогичного класса с 

обычной взлетно-посадочной механизацией; 

5. Проведенные расчетные исследования показали, что 

применение КСУПС на крейсерском режиме полета является эффективным 
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средством активного управления обтеканием и может позволить повысить 

топливную эффективность, дальность полета или коммерческую нагрузку за 

счет повышения аэродинамического качества на К=0.3-0.5. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе решена задача применения энергетических 

систем увеличения подъемной силы (ЭСУПС) для улучшения взлетно-

посадочных характеристик транспортных самолетов, имеющая практическую 

значимость для транспортной авиации Российской Федерации. Основные 

результаты:  

 экспериментально подтверждена эффективность системы обдува 

нижней поверхности (ОНП) крыла и отклоненных щелевых закрылков 

реактивными струями двух ТРДД сверхбольшой степени двухконтурности 

(m=16-18), обеспечивающей достижение высокого уровня несущих свойств 

(Суаmax˃5), необходимого для реализации режимов короткого взлета и посадки; 

 предложены и исследованы эффективные способы обеспечения 

безопасности полета двухдвигательного транспортного самолета с системой 

ОНП при отказе двигателя, основанные на парировании возникающих 

моментов крена и рыскания путем дифференциального отклонения 

адаптивного элемента механизации крыла и закрылков на консолях крыла и 

применения высокоэффективных органов управления с системой управления 

пограничным слоем (УПС). Установлено, что дифференциальное отклонение 

механизации крыла совместно с отклонением элеронов и руля направления 

является эффективным средством компенсации моментов крена и рыскания; 

 предложена и исследована концепция двухдвигательного ТС с 

новой комбинированной энергетической системой увеличения подъемной силы 

(КСУПС), основанной на совместном использовании управления пограничным 

слоем (УПС) на простом поворотном закрылке и системы обдува нижней 

поверхности крыла и закрылка струями ТРДД, отклоняемых при помощи 

дефлекторов, обеспечивающей достижение высокого уровня несущих свойств 
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(Суаmax˃5) на взлетно-посадочных режимах и возможность активного 

управления обтеканием крыла на крейсерском режиме полета; 

 показано, что применение КСУПС на среднем транспортном 

двухдвигательном самолете с взлетной массой 70-75 т позволяет почти вдвое 

сократить потребную длину взлетно-посадочной полосы по сравнению с 

обычными самолетами аналогичного класса и обеспечить возможность его 

эксплуатации на ВПП длиной не более 800 м.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АДТ – аэродинамическая труба 

АДХ – аэродинамические характеристики 

АЭ – адаптивный элемент 

БВПП – бетонная взлетно-посадочная полоса 

ВО  – вертикальное оперение 

ВПП – взлетно-посадочная полоса 

ВПХ – взлетно-посадочные характеристики 

ВСУ – вспомогательная силовая установка 

ГВПП – грунтовая взлетно-посадочная полоса 

ГО – горизонтальное оперение 

КВД – компрессор высокого давления 

КВП – короткий взлет и посадка 

КСУПС – комбинированная система увеличения подъемной силы крыла 

ЛА – летательный аппарат 

ЛТХ – летно-технические характеристики 

МСУ – маршевая силовая установка 

ОВВ – обдув струями от воздушных винтов крыла и механизации 

ОВП – обдув верхней поверхности крыла и механизации струями 

ТРДД 

ОНП – обдув нижней поверхности крыла и механизации струями ТРДД 

САХ – средняя аэродинамическая хорда 

СГФ – строительная горизонталь фюзеляжа 

СТС  – средний транспортный самолет  

ТРДД – турбореактивный двухконтурный двигатель 

ТС – транспортный самолет 

ТТТ – тактико-технические требования 

УВП – укороченный взлет и посадка 

УПС – управление пограничным слоем крыла 
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ХО – хвостовое оперение 

ЭИД – эжекторные имитаторы двигателей 

ЭСУПС – энергетическая система увеличения подъемной силы крыла 

CFD – вычислительная аэрогидродинамика 

RANS – уравнения Навье-Стокса, осреднѐнные по Рейнольдсу 

α – угол атаки 

β – угол скольжения 

η  – сужение крыла 

ηc  коэффициент потери импульса струи 

λ – удлинение крыла 

μ – коэффициент динамической вязкости   

ν – коэффициент кинематической вихревой вязкости   

ρ – плотность 

φГО  – угол отклонения горизонтального оперения   

χ  – угол стреловидности 

θc – угол поворота струи 

bА – средняя аэродинамическая хорда крыла   

𝑐   – относительная толщина профиля крыла 

CXa – коэффициент сопротивления в скоростной системе координат 

CУa – коэффициент подъемной силы в скоростной системе координат 

CZa – Коэффициент боковой силы в скоростной системе координат 

   
  – производная от коэффициента подъѐмной силы по углу атаки 

Ср – коэффициент давления 

 ̅ – относительная высота от задней кромки крыла до экрана 

К – аэродинамическое качество 

L – размах крыла 

М – число Маха 

mZa – коэффициент момента тангажа в скоростной системе координат 

mX  коэффициент момента крена  



105 

 

mУ  коэффициент момента рыскания  

𝑝 – статическое давление 

Т0 – измеренная тяга ЭИД 

   – скоростной напор набегающего потока 

R – суммарная аэродинамическая сила 

Re – число Рейнольдса   

S  площадь крыла 

V∞ – скорость набегающего потока 

𝑦+
 – безразмерное расстояние до стенки 
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