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Создатель магистральных самолетов 

К 85-летию Г. В. Новожилова  

 

Генрих Васильевич Новожилов — Генеральный конструктор второго по-
коления отечественных авиаконструкторов. За его плечами 35 лет работы по 
созданию магистральных самолетов в опытном конструкторском бюро, осно-
ванном академиком С. В. Ильюшиным. 

В 1948 г. еще студентом он начал работу конструктора под руководством 
С. В. Ильюшина. 

Каждое конструкторское бюро имеет свои почерк, школу, традиции. Что-
бы понять и познать все это, нужно пройти по ступеням, имеющим определен-
ные особенности и влияние на формирование конструкторского мастерства 
инженера. 

Г. В. Новожилов прошел все ступени, занимая последовательно должно-
сти в ОКБ от инженера-конструктора III, II, I категорий до Генерального конст-
руктора. 

В 1958 г. его назначают на должность заместителя главного конструкто-
ра. Он отвечает за работы по Ил-18 — одному из первых отечественных пас-
сажирских самолетов с газотурбинными двигателями. Работа по доводке са-
молета обеспечила начало пассажирских перевозок уже в апреле 1959 г. 
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Создание самолета Ил-18 и его эксплуатация в разнообразных условиях 
выдвинули ряд новых проблем, связанных с необходимостью проведения 
сложных летных исследований. 

Борьба с появлением «обратной тяги» при отказах газотурбинного двига-
теля с авторотирующим винтом потребовала решения сложных комплексных 
задач, связанных с аэродинамикой самолета, воздушного винта и двигателя. 
Большой объем испытаний натурного стенда силовой установки был прове-
ден в аэродинамической трубе Т-104 ЦАГИ при личном участии Г. В. Новожи-
лова. Разработана надежная система автоматического флюгироваиия воз-
душного винта, позволившая значительно повысить безопасность полета. 

Работа по самолету Ил-18, личное участие в расследовании причин тя-
желых летных происшествий сыграли большую роль в формировании взгля-
дов Г. В. Новожилова на совершенствование методов, используемых при про-
ектировании, испытаниях и доводке создаваемых самолетов, и, самое глав-
ное, обеспечении безопасности полетов. 

В 1963 г. Генеральный конструктор С. В. Ильюшин возложил на Генриха 
Васильевича ответственность за работу по новому дальнемагистральному 
пассажирскому самолету Ил-62. В этой работе Г. В. Новожилов проявил себя 
как умелый исследователь и экспериментатор. 

Разработки серийной технологии с применением нового метода сборки  
в сочетании с внедрением некоторых изменений конструкции, специально  
введенных для возможности ее ускорения, позволили освоить выпуск этого 
самолета в очень короткий срок — за год и семь месяцев. Пассажирские пере-
возки начаты 15 сентября 1967 г. За создание пассажирского самолета Ил-62 
Г. В. Новожилов удостоен Ленинской премии. 

В 1964 г. происходит назначение Г. B. Новожилова на должность главно-
го конструктора и первого заместителя С. В. Ильюшина. 

В январе 1974 г. начал пассажирские перевозки модифицированный са-
молет Ил-62М, являющийся дальнейшим развитием серийного Ил-62. 

Глубокое изучение характеристик самолета Ил-62 дало возможность  
Г. В. Новожилову за счет замены двигателей на более экономичные, улучшения 
аэродинамики и других мероприятий увеличить дальность полета на 1300 км. 

В 1970 г. С. В. Ильюшин по состоянию здоровья уходит на пенсию. По его 
рекомендации на должность Генерального конструктора распоряжением Со-
вета Министров назначают Г. В. Новожилова. 

25 марта 1971 г. с Центрального аэродрома г. Москвы взлетел военно-
транспортный самолет Ил-76. Это был первый самолет конструкции Г. В. Но-
вожилова, где все определялось им самим. 

В 1975 г. самолет был принят на вооружение ВВС. В этой работе реали-
зован весь личный опыт. Использование научных методов в решении трудных 
проблем приобретает новое качество, характерно отличающее конструктора 
нового поколения. Всего выпущено 950 машин. 

Таким образом, Г. В.Новожилову удалось создать первый отечественный 
военно-транспортный самолет с ТРДД, что дало возможность существенно 
увеличить крейсерскую скорость и повысить транспортную производитель-
ность по сравнению с самолетами с ТВД. 

Не останавливаясь на всех интересных особенностях конструкции этого 
самолета, разработанных лично Г. В. Новожиловым, заметим только, что 
мощная механизация крыла — предкрылки и впервые примененные трехще-
левые раздвигающиеся закрылки, оригинальное шасси, обеспечивающее экс-
плуатацию с грунтовых аэродромов, система управления с автономными бус-
терами, широкое применение титана и другие новаторские решения — свиде-
тельствуют о творческом подходе к решению ряда сложных проблем военно-
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транспортного самолета. Такой самолет не имеет аналогов в мире. На его ба-
зе созданы многочисленные модификации: 

керосинозаправщик Ил-78; 
самолет для тренировки космонавтов в невесомости Ил-76К; 
поисково-спасательный «Дрейф»; 
медицинский «Скальпель»; 
самолет для пожаротушения; 
самолет дальней радиолокационной разведки A-50. 
Под руководством Г. В. Новожилова создан также первый в Советском 

Союзе широкофюзеляжный пассажирский самолет Ил-86 на 350 мест, взле-
тевший с Центрального аэродрома г. Москвы 20 декабря 1976 г. С 26 декабря 
1980 г. этот самолет успешно эксплуатируется на внутренних и международ-
ных трассах. Перевезены десятки миллионов пассажиров. 

В проекте самолета Ил-86, способном совершать взлеты и посадки прак-
тически на всех аэродромах, Г. В.Новожиловым заложены новые интересные 
идеи, направленные прежде всего на обеспечение безопасности полета: мно-
гократное резервирование, принципы «безопасного повреждения», негорючая 
жидкость в гидросистеме и т. д. 

Большой интерес представляет возможность перевозки багажа пассажи-
ров в варианте «багаж при себе» и универсальность транспортировки грузов  
в зависимости от требований авиакомпаний. 

В самолете заложено много новых технологических процессов: склейка, 
новые методы клепки, болтовые соединения с натягом, слоистые пластики 
для интерьера и ряд других, в том числе длинномерные панели крыла. 

На базе Ил-86 для ВВС созданы летающие командные пункты Генштаба 
и родов войск, успешно использовавшиеся для запуска баллистических ракет 
во время военных учений. 

Самолеты Ил-76 и Ил-86 являются техническим достижением мирового 
уровня. Они отличаются высоким уровнем надежности и безопасности полетов. 

Признанием заслуг доктора технических наук Г. В. Новожилова в реше-
нии сложных проблем создания высокоэффективных пассажирских и транс-
портных самолетов явилось его избрание членом-корреспондентом в 1979 г., 
а в 1985 г. действительным членом Академии наук СССР. 

Опыт создания и эксплуатации самолетов Ил-76 и Ил-86 нашел свое от-
ражение в проведенной под руководством академика Г. В. Новожилова работе 
над качественно новым широкофюзеляжным дальним пассажирским самоле-
том Ил-96-300 (первый полет 22 сентября 1988 г.). В этом самолете были 
реализованы последние достижения ЦАГИ в области аэродинамики сверхкри-
тических крыльев, систем управления и др. 

Соответствие самолета Ил-96-300 современным требованиям обеспече-
ния надежности и безопасности полетов подтверждено Российским Сертифи-
катом летной годности, а его летно-технические характеристики получили вы-
сокую оценку российских летчиков, а также летчиков-испытателей Федераль-
ного авиационного агентства США. Ил-96 обладает высокой экономичностью 
на уровне современных образцов. 

Самолет Ил-96-300 строится серийно. На базе его конструкции создана 
модификация самолета Ил-96М (при участии 17 различных фирм США, в том 
числе Пратт-Уитни, Коллинз) с увеличенной на 10 метров длиной фюзеляжа, с 
бóльшим числом пассажиров и с бóльшей дальностью полета. 

В 1998 г. было заключено Межправительственное соглашение между 
Россией и США «ВASA», а в 1999 г. грузовой вариант Ил-96 — Ил-96Т  
с взлетным весом 270 т и коммерческой нагрузкой 92 т — впервые в истории 
российской авиации получил Сертификат летной годности FAA США. Работа 
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Г. В. Новожилова с Регистром FAA получила высокую оценку. Он награжден 
золотой медалью МАК СНГ. 

Значительную часть деятельности Г.В. Новожилова составляет научная 
работа. Под его непосредственным руководством при личном участии ведутся 
изыскания новых компоновок самолетов с разными вариантами крыльев. 

Научные работы позволили синтезировать совместно с ЦАГИ системы 
активного управления, снижающие изгибающие моменты, уменьшающие  
напряжения в элементах конструкции и повышающие комфорт. Разрабатыва-
ются новые перспективные системы управления с помощью специальных  
аэродинамических поверхностей по фюзеляжу целиком из композитных мате-
риалов. Ведутся и другие исследования. 

Комплекс проведенных Г. В. Новожиловым конструкторских и научно- 
исследовательских работ, имеющих большое оборонное и народнохозяйст-
венное значение, обширные научные знания, широкий кругозор и личные спо-
собности внесли неоценимый вклад в развитие авиации нашей страны и по-
лучили высокую оценку за рубежом.  

В 1995 г. в Ташкенте построен и начал полеты самолет Ил-76МФ — 
серьезная модификация Ил-76 с новыми двигателями ПС-90, что позволило 
улучшить топливную эффективность, обеспечить требования по шуму и эко-
логии.  

Выдающаяся аэродинамика, летно-технические и эксплуатационные ка-
чества самолета Ил-76 определили целесообразность перезапуска в серий-
ное производство этой машины в России под шифром «476» на Ульяновском 
заводе. 

Построен турбовинтовой самолет Ил-114 для местных воздушных линий. 
Специально следует отметить работы Г. В. Новожилова по самолетам 

для правительственных перевозок. Салоны Ил-18, Ил-62, Ил-62М и Ил-96ПУ 
сделаны под его руководством. 

Заслуживает внимания судьба российско-американского самолета Ил-96Т, 
начавшего полеты в мае 1997 г. 

Спустя почти десять лет с момента выхода первого самолета из ворот за-
вода ВАСО на нем были вместо американских установлены российские двига-
тели ПС-90-А1 и оборудование. Под шифром Ил-96-400Т самолет в 2009 г. на-
чал эксплуатацию в авиакомпании «Полет». 

В декабре 2005 г. Г. В. Новожилов оставил пост Генерального конструк-
тора. С января 2006 г. он продолжил работу в качестве главного советника 
Генерального директора по науке. 

Г.В. Новожилов ведет большую общественную работу. Он президент 
Академии наук авиации и воздухоплавания, член экспертного совета при ко-
митете по промышленности Государственной Думы, член комиссии по разра-
ботке технических регламентов РСПП. 

Генеральный конструктор Авиационного комплекса имени С. В. Ильюши-
на академик РАН Г. В. Новожилов внес большой вклад в развитие отечест-
венного и мирового самолетостроения, в разработку теории и методики обес-
печения безопасности полета, что реально доказано эксплуатацией самоле-
тов марки «Ил». 

Академик Г. С. Бюшгенс 
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И. А. КУРСАКОВ (ЦАГИ) 

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
СЛОЖНОЙ ФОРМЫ С ДВУМЯ ТИПАМИ  
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

Работа посвящена исследованию влияния элементов экспериментальной установки на 
результаты аэродинамического эксперимента. Рассмотрены два типа конфигураций модель + 
поддерживающее устройство — тело вращения с косым срезом на хвостовой державке и мо-
дель самолета с пилоном для подвода воздуха в мотогондолу. Расчеты выполнены в рамках 
подхода RANS. 

При проектировании аэродинамической 
модели и выборе державки для установки ее  
в АДТ решаются, как правило, две основные за-
дачи, касающиеся влияния поддерживающих 
устройств (ПУ):  

разработка устройства, которое обеспечива-
ет минимальное влияние на аэродинамические 
характеристики модели; 

расчет влияния ПУ на результаты аэродина-
мического эксперимента и определение поправок 
к результатам первичной обработки данных.  

Известно, что при проектировании ПУ не-
обходимо минимизировать его размеры при ус-
ловии, что конструкция должна удовлетворять 
требованиям прочности и выдерживать нагруз-
ки на модель в широком диапазоне параметров 
набегающего потока. Следует учитывать, что 
внутри ПУ размещаются силовые и измери-
тельные кабельные сети. Накладываемые огра-
ничения в итоге приводят к тому, что размеры 
державок могут быть сопоставимы с размерами 
моделей. Вследствие этого интерференция мо-
дели с ПУ в ряде случаев приводит к значитель-
ному искажению результатов измерений. Ис-
пользование современных численных методов 
для решения задач интерференции модели с ПУ 
становится все более актуальным, поскольку 
позволяет не только получить значения необхо-
димых поправок аэродинамических коэффици-
ентов без проведения дополнительных экспери-
ментальных исследований, но также изучить 
физическую картину течения в интересующих 
нас областях. Имеющийся опыт позволяет ут-
верждать, что применение расчетных методов 
дает значительный экономический эффект [1]  

за счет уменьшения объема проводимых испы-
таний. В некоторых случаях экспериментальные 
подходы трудно применимы для оценки «тон-
кой структуры» течения. Например, в экспери-
менте практически невозможно провести глубо-
кий анализ структуры течения в каверне узла 
ПУ [2] и получить результаты непосредственно 
в районе места крепления модели. Таким обра-
зом, наиболее перспективным является подход, 
в котором расчетные и экспериментальные дан-
ные дополняют друг друга. 

В настоящее время существует ряд успеш-
ных работ, в которых используется комбиниро-
ванный подход, состоящий из эксперимента и 
расчета. В работе [3] приведены результаты ис-
следования модели перспективного высокоско-
ростного ЛА с выпущенной механизацией кры-
ла. Расчеты проведены как для изолированной 
модели, так и для модели с поддерживающим 
устройством с учетом и без учета стенок трубы. 
Получено хорошее соответствие расчетных и 
экспериментальных характеристик модели во 
всем диапазоне чисел Маха и углов атаки. От-
мечено, что расчетные исследования дают ясное 
представление о том, какое влияние на поток 
оказывают поддерживающие устройства. Ра- 
бота [4] — другой пример удачного синтеза 
экспериментального и численного подходов. 
Основная цель данной работы заключается  
в создании методологии проектирования хво-
стового оперения модели. Экспериментально 
исследован широкий спектр интерференцион-
ных явлений, таких как отрыв на хвосте, паде-
ние эффективности руля направления и т. д.  
В рамках численного исследования обтекания 
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модели REMFI [5] в конфигурациях «свободный 
поток» и «модель на ножевой державке» были 
определены зоны наибольшего влияния ПУ, что 
позволило дополнить, а впоследствии и скор-
ректировать экспериментальные данные. В ра-
боте [6] выполнен вязкий расчет и проведено 
исследование интерференции ПУ и моделей ЛА 
при испытаниях в АДТ. Поля возмущенного те-
чения и поправки к интегральным характери-
стикам были получены при помощи сравнения 
расчетов с поддерживающим устройством и без 
него. Рассмотрено два типа конфигураций ПУ. 
В первой конфигурации моделируются низко-
скоростные испытания модели транспортного 
самолета, установленной на цилиндрической 
опоре; во второй — трансзвуковое обтекание 
модели административного самолета на  
Z-образной державке. Влияние державок иссле-
дуется для нескольких чисел М и углов атаки. 
Особое внимание уделено методике получения 
поправок к параметрам набегающего потока.  

В настоящее время при испытаниях моде-
лей летательных аппаратов в аэродинамических 

трубах применяется широкий спектр ПУ: лен-
точная подвеска, хвостовая и килевая державки, 
ножевая державка и другие типы устройств.  
В ряде случаев используются комбинированные 
подходы. Например, при моделировании работы 
двигателя необходим подвод сжатого воздуха, 
который выдувается через сопло. Такой подвод 
осуществляется посредством специального пи-
лона, который служит дополнительным ПУ.  
На рис. 1 приведена фотография модели с такой 
системой подачи воздуха в аэродинамической 
трубе ЦАГИ. 

Видно, что указанная модель наряду с ос-
новным ПУ содержит дополнительный пилон, 
который расположен в непосредственной бли-
зости от объекта исследования. Учитывая этот 
фактор, данная статья посвящена как проблеме 
влияния пилона, так и влиянию хвостовой дер-
жавки на результаты испытаний. При этом влия-
ние пилона исследовано на взлетно-посадочных 
режимах, а влияние хвостовой державки —  
на режимах крейсерского полета. Это связано  
с особенностями технологии проведения испы-

 
Рис. 1. Пример модели с пилоном для подвода воздуха 
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таний. Работа выполнена с использованием вы-
числительных технологий, построенных на базе 
системы уравнений Навье — Стокса, осреднен-
ной по Рейнольдсу (RANS).  

Xвостовая державка рассмотрена более 
подробно. Это связано с ее большим распро-
странением и особенностями обтекания в мес-
тах интерференции этой державки с фюзеляжем. 
В данной работе наряду с экспериментальными 
данными ЦАГИ использованы результаты экспе-
римента, выполненного Ю. Квестом в АДТ ETW 
(Европейская аэродинамическая труба, Герма-
ния) [7]. Рассмотрена упрощенная модель ци-
линдрического тела с косым срезом, установ-
ленного на хвостовой державке. Особое внима-
ние уделено структуре течения в зоне сочлене-
ния модели с державкой. В этой зоне из-за 
конструктивных особенностей крепления моде-
ли образуется полость, в которую попадает по-
ток с внешней поверхности модели. Экспери-
ментальное исследование течения в данной об-
ласти затруднено [2]. Расчеты обтекания ука-
занной конфигурации приведены в [8, 9]. При 
этом течение в полости узла стыковки ПУ и мо-
дели не учитывалось. Однако, как отмечено в [2], 
наличие полости приводит к искажению как  
интегральных характеристик, так и локальных 
полей течения в окрестности модели. В данной 
работе указанный недостаток устранен, расчеты 
выполнены с учетом каверны и базируются на 
современном подходе RANS.  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И 
ЧИСЛЕННАЯ СХЕМА 

Численная схема строится в рамках конеч-
но-объемного подхода. Этот подход подробно 
описан в работе [10] и обладает рядом преиму-
ществ, так как позволяет создавать численные 
схемы, удовлетворяющие интегральным зако-
нам сохранения как глобально (консерватив-
ность), так и локально. 

Пусть а — количество произвольной физи-
ческой величины в единице объема газа. Тогда 
интегральный закон сохранения этой физиче-
ской величины можно представить в виде 

.a a

V S V

adV = F dS + W dV
t

∂ −
∂ ∫ ∫ ∫          (1) 

В левой части этого уравнения стоит ско-
рость изменения полного количества величины а 
в объеме V. Правая часть описывает причины, 
вызывающие это изменение. Учтены два факто-
ра: наличие потоков через границы объема и  

работа внутренних источников и стоков. В со-
отношении (1) потоки величины a сквозь по-
верхность S обозначены в виде поверхностного 
интеграла от величины aF  ( dS  — вектор эле-
мента площади, перпендикулярный поверхно-
сти). Источники и стоки представлены в виде 
объемного интеграла от величины Wa (описыва-
ет скорость возникновения или расходования 
величины а за счет локальных источников и 
стоков). 

При описании течений газа рассматривают-
ся три закона сохранения: 1) массы (a = ρ);  
2) каждой из трех компонент импульса 
( ; ;a = u v wρ ρ ρ ); 3) закон сохранения энергии 
( a = Eρ ). В случае решения задачи в постановке 
RANS система уравнений математически не 
замкнута (число переменных превышает число 
уравнений). Для ее замыкания к основной сис-
теме добавляются два дополнительных уравне-
ния модели турбулентности. В данной работе 
использована двухпараметрическая модель (q-ω) 
[11], предложенная Коукли. Первое дополни-
тельное уравнение описывает поведение пара-
метра q (характерная величина пульсаций ско-
рости). Второе, соответственно, параметра ω 
(характерная частота турбулентных пульсаций). 
Окончательно решается система, состоящая из 
семи уравнений, а величин a для дополнитель-
ных параметров записывается следующим обра-
зом: ;a = qρ ρω . 

Объединяя аппроксимации всех законов  
сохранения в одну систему уравнений и  
вводя вектор консервативных переменных 

( ), , , , , ,U = u v w E qρ ρ ρ ρ ρ ρ ρω , векторы их пото-

ков сквозь грани ячейки 1/ 2i±F , 1/ 2j±F , 1/ 2k±F  

и вектор источниковых членов W , получаем 
общую формулировку используемой численной 
схемы: 

( )

( )
( )

1
1/ 2 1/ 2

1/ 2 1/ 2

1/ 2 1/ 2 .

n
n+ n
i, j,k i, j,k i+ i

i, j,k

j+ j

n
k+ k i, j,k

U =U F F +
V

+ F F +

+ F F + W

−

−

−

τ ⎡− −⎣

−

⎤− τ⎦

        (2) 

В системе (2) вектор n
i, j,kU  является извест-

ным (вычисляется через параметры газа на из-
вестном временном слое n). Вектор 1n+

i, j,kU  нужно 
найти. Для этого необходимо указать способ 



8                                                                                                                                         ТВФ № 3, 2010 

вычисления потоков 1/ 2i±F , 1/ 2j±F , 1/ 2k±F  и 

источниковых членов W .  
Численный метод построен на основе явной 

схемы С. К. Годунова [12] и имеет второй поря-
док аппроксимации по всем переменным. Дан-
ный порядок аппроксимации по пространствен-
ным координатам достигается за счет использо-
вания «принципа минимальных градиентов» 
В. П. Колгана [13]. При этом используется вари-
ант «принципа», предложенный С. В. Матяшом 
[14]. Потоки через грани ячейки вычисляются 
при помощи решения задачи Римана о распаде 
произвольного разрыва. Второй порядок ап-
проксимации по времени реализован при помо-
щи процедуры «предиктор-корректор» [15]. Ре-
шение в пристеночных областях достигается 
путем использования технологии типа «локаль-
ный шаг по времени» [16]. Для аппроксимации 
диффузионных потоков системы уравнений 
RANS используется явная центрально-разност-
ная схема, а для аппроксимации ее источнико-
вых членов — локально-неявная схема [16]. 

Расчет стационарного течения ведется ме-
тодом установления. В начальный момент вре-
мени задается некоторое начальное приближе-
ние, а стационарное решение получается как 
предел нестационарной адаптации течения к за-
данным стационарным граничным условиям.  

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ 

В данной работе применена программа 
EWT [10], проведены расчеты на многоблочной 
регулярной расчетной сетке. На границах сты-
ковки блоков сеточные линии могут быть как 

непрерывными, так и прерывистыми. Каждый 
блок расчетной области представляет собой 
криволинейный шестигранник (возможно, с вы-
рожденными границами).  

В программе EWT реализован широкий 
спектр граничных условий. Рассмотрим некото-
рые из них. 

«Joint» — граница стыковки соседних бло-
ков расчетной области, на которой сеточные 
линии являются непрерывными (см. рис. 2, а). 
Это единственное граничное условие, которое 
формулируется одинаково для всех видов сис-
тем уравнений. При постановке этого гранично-
го условия вводится один слой заграничных 
ячеек, совпадающих с приграничными ячейками 
соседнего блока. В заграничные ячейки заносят-
ся параметры газа и их градиенты из пригра-
ничных ячеек соседнего блока. В результате 
граница стыковки блоков становится «невиди-
мой» для численного алгоритма. 

«Riemann» — свободная граница. Это гра-
ница блока, сквозь которую свободно протекает 
газ. Формулировка этого граничного условия 
зависит от направления потока (втекание / вы-
текание) и от числа Маха по нормали к границе. 

«Symmetry» — плоскость симметрии. Рас-
смотрим плоскость, касательную к границе,  
в точке, где сеточная линия пересекает границу. 
При постановке граничного условия «Symmetry» 
предполагается, что течение симметрично отно-
сительно этой плоскости. В задачах, симмет-
ричных относительно некоторой плоскости, это 
условие позволяет сократить размер расчетной 
области вдвое, рассматривая течение лишь по 
одну сторону от плоскости симметрии. В случае 

 
Рис. 2. Граничное условие «Connect»: 

а — расчетная сетка в окрестности границ «Connect» и «Joint»; б — поле числа Маха в расчете сверхзвукового течения около  
комбинации «клин — плоское тело» с условием «Connect» 
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невязкого газа «Symmetry» можно также исполь-
зовать в качестве граничного условия на твер-
дой поверхности — условия непротекания. 

«Solid_insulated» — теплоизолированная 
твердая поверхность с прилипанием потока. 
Это условие ставится только в случае уравнений 
Навье — Стокса и Рейнольдса. В настоящее 
время используется вариант условия, который 
предложил С. В. Матяш. В этом варианте на 
границе не решается задача о распаде разрыва. 

«Connect» — граница стыковки соседних бло-
ков расчетной области, на которой нарушается 
непрерывность сеточных линий (см. рис. 2, а). 
В этом случае параметры с внешней стороны 
границы определяются путем интерполяции па-
раметров из приграничных ячеек соседнего 
блока (рис. 2, б). 

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ РАСЧЕТА В ОКРЕСТНОСТИ 
МОДЕЛИ С ХВОСТОВЫМ ПУ 

В качестве теста рассмотрим упрощенную 
модель, которая представляет собой тело, со-
стоящее из оживального носка и цилиндриче-
ской части [17]. Нос модели имеет координаты 

2.054, 0, 0x y z= = = , а ее длина 2.6L =  м. 

Схема крепления модели к ПУ представлена  
на рис. 3. В области крепления образуется по-
лость, длина которой L = 0.8 м. Угол наклона 
модели по отношению к штанге ПУ может ме-
няться. Модель имеет три линии датчиков для 
измерения статического давления. Тестовые 
расчеты проведены для того, чтобы установить, 
какие упрощения можно применить в задаче ис-
следования модели с поддерживающим устрой-
ством и подобрать оптимальную топологию 
расчетной сетки. Для предварительных расчетов 
выбран осесимметричный вариант установки 
модели. Это означает, что оси модели и стержня 
ПУ совпадают. В дальнейшем это правило бу-
дет нарушено.  

Рассмотрим два варианта сетки с различной 
топологией. В первом варианте (рис. 4, а) в об-
ласти подсечки цилиндрического участка моде-
ли ( 3.9 4.2x≤ ≤ ) использована сетка типа «H». 
В этом случае «пристеночные» блоки расчетной 
сетки «распускаются». Этот термин означает, 
что коэффициент сгущения ячеек сетки в преде-
лах блока изменяется от величины 1. 8k = e − , 
обеспечивающей выполнение условия прилипа-
ния потока на твердой стенке, до 1.0k = , соот-

 
Рис. 3. Схема модели на державке 

 
Рис. 4. Примеры построения расчетной сетки в окрестности каверны 
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ветствующей равномерному распределению 
ячеек в свободном потоке. В ряде случаев это 
приводит к тому, что в пространстве за моделью 
возникает область с сильно неравномерной сет-
кой. Например, на границе «распущенной» сет-
ки размер ячеек сопоставим с соответствующим 
размером ячеек в «пристеночных» блоках. На 
рис. 4, а область очень маленьких ячеек выгля-
дит в виде темной полоски. Такое распределе-
ние плотности ячеек имеет отрицательные по-
следствия для точности получаемых результа-
тов. Это связано с тем, что в работе применяет-
ся технология «локальных шагов по времени», 
которая обеспечивает расчет каждой ячейки со 
своим индивидуальным шагом. В результате 
шаг по времени τ для «маленьких» ячеек сильно 
уменьшается по сравнению с шагом для «боль-
ших» ячеек. Это приводит к образованию в по-
токе «нефизичных» зон, в которых ошибочные 
возмущения играют существенную роль при 
формировании решения.  

Второй вариант расчетной сетки (см. рис. 4, б) 
устраняет указанную проблему. В области со-
единения модели с ПУ (каверна) расчетная сет-
ка строится с уменьшением коэффициента  
неоднородности функции распределения ячеек  
в пространстве. Это обеспечивает «плавное» 
распределение узлов сетки и, как следствие, 
уменьшает негативное влияние «локального ша-
га» на качество получаемого решения. На рис. 5 
приведено сопоставление двух решений, полу-
ченных на сетках № 1 и 2. Сплошной линией 
показаны данные № 2, а пунктирной — № 1. 

Видно, что ситуация во втором случае значи-
тельно улучшилась. В решении отсутствуют 
осцилляции в районе каверны ( 4 4.4< x < ),  
что больше соответствует «физике» течения. 
Это приводит к тому, что данные сетки № 2 
лучше совпадают с результатами эксперимента.  
На рис. 5 видно, что отличие значений коэффи-
циента давления не превышает величин порядка 

0.005pcΔ = , что приемлемо с точки зрения 
данной задачи. В дальнейшем результаты тестов 
учтены и на практике использована только вто-
рая сетка. В окончательном варианте расчетная 
сетка состоит из 60 блоков и 2 059 320 ячеек. 
Блоки распределены таким образом, что выде-
ляются области нарастания пограничного слоя. 
У поверхности тела обеспечивается сгущение 
узлов сетки. В результате в пограничном слое 
находится не менее 61 ячейки. Размер первой 
пристеночной ячейки оценивается величиной 
порядка 810 м− . Пространственная и «присте-
ночная» сетки стыкуются узел в узел. Отноше-
ние характерных объемов ячеек в местах сты-
ковки не превышает  величин порядка 1.1=λ . 

Естественным упрощением геометрии ка-
жется исключение из рассмотрения полости  
в районе крепления модели с ПУ. В осесиммет-
ричном случае поперечный размер полости со-
ставляет 0.1 радиуса модели. Кроме того, по-
лость расположена в донной области, и можно 
предположить, что течение в ней будет слабым. 
В упрощенном варианте геометрии полость  
между моделью и державкой может быть  

 
Рис. 5. Сопоставление решений на сетках с различной топологией 
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закрыта поверхностью, касательной к торцево-
му срезу модели. При такой постановке задачи 
существенно облегчается процедура построения 
сетки, поскольку отпадает необходимость сты-
ковки существенно разноразмерных блоков. 
Тестовые расчеты с закрытой каверной прове-
дены при числе Маха M 0.85= , давлении тор-
можения 0 125 000p = Па и полной температуре 

0 300 КT = . Результаты расчета сопоставлены  
с экспериментальными данными, полученными 
Ю. Квестом в работе [17], использованы показа-
ния датчиков «центральной линии». Напомним, 
что «центральная линия» расположена вдоль  
горизонтальной плоскости 0Y =  (плоскость 
строительной горизонтали модели) в ETW. 
Сравнение экспериментального и расчетного 
распределений pc  представлено на рис. 6. Хо-
рошо видно, что при закрытой каверне (пунктир-
ная линия) в хвостовой части модели ( 4x > ) 
расхождение расчетных и экспериментальных 
данных достигает величин порядка 0.01pcΔ = . 

Это свидетельствует о том, что использованное 
упрощение геометрии приводит к искажению 
поля течения и появлению ошибки, недопусти-
мой с точки зрения требований по точности, 
предъявляемых к данному эксперименту. Отме-
тим, что в работах [9, 10] расчеты также выполне-
ны с закрытой каверной. В данной работе [17] на-
ряду с упрощенным выполнен и полный расчет.  

На рис. 6 сплошной линией показано рас-
пределение коэффициента давления, получен-
ное с открытой каверной. В отличие от «упро-
щенного случая», торможение потока исчезает и 
результаты расчета с точностью порядка 

0.005pcΔ =  совпадают с экспериментальными 
данными. В дальнейшем при проведении всех 
расчетов наличие каверны в исходной геомет-
рии учитывается с максимальной точностью. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
СОЧЛЕНЕНИЯ МОДЕЛИ С ХВОСТОВЫМ ПУ 

Исследование структуры течения в области 
сочленения модели с ПУ проведено при 
M 0.85= , α = 0. По числу М это соответствует 
крейсерскому полету современного транспорт-
ного самолета. Угол атаки выбран исходя из 
удобства анализа результатов расчета и экспе-
римента. Проведены расчеты обтекания трех 
конфигураций, отличающихся углом δ заклине-
ния стержня ПУ.  

На рис. 7 представлено поле коэффициента 
pc  в плоскости симметрии модели с осесим-

метричной державкой (угол заклинения δ = 0). 
Значительные изменения параметров потока  
наблюдаются у носовой части модели и в окре- 
 

 
Рис. 6. Пример расчета с закрытой каверной 

 
Рис. 7. Поле ср в плоскости симметрии модели, δ = 0 
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стности каверны. На цилиндрическом участке 
градиенты малы, что обуславливает отсутствие 
линий уровня при 3.7 2.7> x > . На рис. 8 пред-
ставлено распределение коэффициента pc  
вдоль «центральной линии» модели для различ- 
 

ных углов отклонения δ стержня ПУ (по реко-
мендации Ю. Квеста, расчетные кривые и экс-
периментальные данные сдвинуты вдоль оси pc  
таким образом, чтобы значению 3.677x = соот-
ветствовало pc = 0). 

 

Рис. 8. Распределение ср вдоль «центральной линии» модели, δ = var 

 

Рис. 9. Структура течения в окрестности модели, δ = 0 
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Рис. 10. Структура течения в окрестности модели, δ = var 

 
Рис. 11. Схема течения в окрестности стержня ПУ и каверне 
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В силу условия симметрии модели течение 
в области 2.054 3.6< x < слабо отличается от 
«цилиндрического». Угол заклинения стержня 
ПУ мало влияет на распределение параметров 
течения. Далее вниз по потоку симметрия моде-
ли нарушается, и течение приобретает трехмер-
ный характер. В области подсечки модели про-
исходит разворот потока, при этом на поверхно-
сти образуется область разрежения (сечения 

4.028x =  и 4.2x =  на рис. 9). При дальнейшем 
увеличении продольной координаты поток  
начинает взаимодействовать с ПУ, что приводит 
к образованию области сжатия (сечения 4.351x =  
и 4.5x =  на рис. 9). Такая структура течения 
характерна для всех режимов. 

При увеличении угла заклинения стержня 
ПУ асимметрия возрастает. Стержень выступает 
за пределы «габаритов» модели. Это приводит к 
дополнительному торможению потока, и в рас-
пределении pc  по поверхности модели возника-
ет «положительный сдвиг» (давление возраста-
ет). Можно ожидать, что при дальнейшем уве-
личении угла заклинения эффект будет усили-
ваться. В случае δ = 5° давление возрастает  
в области разрежения и уменьшается в области 
сжатия. Это происходит из-за того, что при та-
ком угле отклонения стержня увеличивается 
расстояние между моделью и ПУ. В образовав-
шейся щели возникает сильное втекание потока. 
Таким образом эффект разрежения от втекания 
потока компенсирует дополнительное сжатие 
вследствие отклонения державки. 

В полости между моделью и ПУ формиру-
ется вихревое течение, причем его характер 
сильно зависит от угла заклинения стержня  
(рис. 11). В осесимметричном случае в полости 
возникает «поперечный» вихрь, ось которого 
перпендикулярна направлению потока. Такое 
течение вызвано взаимодействием потока с внеш-
ней поверхности модели с заторможенным газом 
в полости. В случае же отклоненной державки 
на ее подветренной стороне возникает отрыв — 
образуется продольный вихрь, ось которого сов-
падает с направлением потока. Интенсивность 
вихрей растет с увеличением угла заклинения. 
Центрам вихрей соответствуют области низких 
значений давления (рис. 10). При увеличении уг-
ла заклинения область концентрических изоли-
ний pc  увеличивается, а значение коэффициен-
та давления в центре вихря падает. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО 
УСТРОЙСТВА НА ПАРАМЕТРЫ ПОТОКА  

В ОКРЕСТНОСТИ МОДЕЛИ 

При испытаниях в АДТ на трансзвуковых 
скоростях необходимо учитывать эффект «под-

тормаживания» потока из-за присутствия ПУ. 
Чтобы компенсировать этот эффект, необходи-
мо внести поправки в параметры набегающего 
потока. Для вычисления корректирующих по-
правок требуется информация о степени тормо-
жения потока в некоторых контрольных точках  
в окрестности модели. Воспользуемся методи-
кой, описанной в работе [6].  

Исходя из распределения давления на по-
верхности изолированной модели и модели с ПУ 
в точке вращения модели (PMR) по изоэнтропи-
ческому закону вычисляется значение числа  

0

1
2M 1

1is
p=
p

κ −⎛ ⎞
⎜ ⎟⎛ ⎞ κ −⎜ ⎟⎜ ⎟κ − ⎝ ⎠⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

,  

где р — статическое давление на поверхности 
модели, а 0p  — полное давление набегающего 
потока.  

Эффект торможения, обусловленный при-
сутствием ПУ, может быть оценен как разность 
величин Mis  для конфигураций с ПУ и без не-
го. Введем параметр торможения по формуле   

державка св.п
M M Mis isΔ = − .  

Как видно из рис. 12, угол атаки влияет на 
эффект торможения в меньшей степени, чем 
изменение числа Маха набегающего потока. Та-
ким образом, поправки для числа Маха можно 
получить, рассматривая только случай с нуле-
вым углом атаки. Абсолютное значение пара-
метра торможения ΔМ уменьшается с ростом 
скорости набегающего потока (рис. 13). Тормо-

 
Рис. 12. Влияние внешнего потока на параметр 

торможения ΔM 
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жение потока усиливается при увеличении угла 
отклонения державки. Таким образом, осесим-
метричная державка вызывает наименьшее тор-
можение потока. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АДТ Т-104 ЦАГИ И 
МОДЕЛИ САМОЛЕТА С ПИЛОНОМ 

Математическая модель аэродинамической 
трубы Т-104 подготовлена с целью проведения 
расчетов воздействия элементов АДТ на резуль-
таты эксперимента. В математическую модель 
входят: модель самолета с ПУ и пилоном, экс-
периментальный «стол», сопло АДТ, коллектор 
АДТ с эжектором, кабина персонала (паралле-
лепипед внизу) (рис. 14). Расчетная сетка модели 
АДТ состоит из 436 блоков. Все размеры пред-
ставленной математической модели максималь-
но точно соответствуют имеющимся в наличии 
чертежам и проведенным измерениям. Сетка 
сгущается в тех местах, где ожидаются большие 
градиенты потока. 

При построении математической модели  
Т-104 сделано несколько упрощений, направ-
ленных на уменьшение размерности итоговой 
расчетной сетки (рис. 15). В аэродинамической 
трубе модель самолета расположена над рабо-
чим «столом». В экспериментальной установке 
стол имеет полукруглую форму, но в данном 
расчете моделировался стол прямоугольной 
формы. Это облегчает процедуру согласования 
блоков расчетной сетки, относящихся к разным 
топологическим областям. Кроме того, в экспе-
риментальной установке «стол» оборудован 
устройствами для отбора пограничного слоя.  
В расчетах этот эффект моделируется при по-
мощи комбинации граничных условий непроте-
кания и прилипания. Поскольку в данной задаче 
основное внимание уделено двигателю, кормо-
вая часть модели описывается в упрощенной 
постановке. В основном узлы расчетной сетки 
размещены в районе воздухозаборников и сопл  
 

 
Рис. 13. Влияние угла δ на параметр торможения ΔМ 

 
Рис. 14. Сетка на поверхности АДТ Т-104 и модели самолета 
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Рис. 15. Упрощения, сделанные при построении математической модели 

 
Рис. 16. Пример построения сетки в окрестности двигателя

(включая сопла реверсного устройства). Это дос-
тигается как увеличением числа узлов расчетной 
сетки, так и значительным сгущением указан-
ных узлов в «интересных» областях (рис. 16).  

В экспериментальной установке для подво-
да и отвода воздуха в модель двигателя между 
этой моделью и «столом» установлен пилон, ко-
торый является частью установки и отсутствует 
на реальном самолете. Цель работы заключается 
в оценке влияния пилона на результаты экспе-
римента. Это осуществляется путем прямого 
сопоставления данных, полученных как при  
наличии пилона, так и при его отсутствии. На 
рис. 17 представлено сопоставление линий тока 
в окрестности двигателя, полученных в обоих 

случаях: линии тока в случае отсутствия пилона 
попадают на вход двигателя, при его наличии — 
проходят мимо.  

Причина различия в поведении линий тока 
состоит в том, что пилон создает зону повы-
шенного давления, которая не позволяет струй-
ке тока попадать на вход двигателя. Это хорошо 
видно на рис. 18, 19, где сопоставляются поля 
статического давления в вертикальном разрезе, 
проведенном через «середину» двигателя. На 
рис. 20 приведен сопоставительный график, ко-
торый показывает, что пилон приводит к повы-
шению давления в точке перед пилоном в два 
раза (от 0.25pc =  до 0.57). 
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Рис. 17. Сопоставление полей с линиями тока с пилоном и без пилона 

 
Рис. 18. Поле статического давления при наличии пилона 
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Рис. 19. Поле статического давления при отсутствии пилона 

График на рис. 21 подтверждает сделанный 
вывод. В горизонтальной плоскости, проходя-
щей через двигатель, сопоставляются распреде-
ления статического давления, полученные с пи-
лоном и без него. Сплошная линия соответству-
ет случаю с пилоном, пунктирная — без пилона. 
Анализ показывает, что пилон создает повы-
шенное противодавление со стороны фюзеляжа, 
которое оценивается величинами порядка 
Δср = 0.2. Этого противодавления достаточно, 
чтобы воспрепятствовать попаданию возвратных 
струй в воздухозаборник. С внешней стороны 

двигателя влияние пилона практически незамет-
но. Это не меняет основной вывод. Дело в том, 
что интерференция возвратной струи с фюзеля-
жем на исследуемых режимах является основ-
ным фактором задачи. Именно со стороны фюзе-
ляжа следовало ожидать попадания возвратных 
струй в двигатель, но именно здесь и проявляется 
повышенный уровень давления, который, не-
смотря на относительно небольшую величину, 
служит дополнительным барьером. Таким обра-
зом подтверждается факт влияния пилона на эф-
фект засоса возвратных струй в двигатель. 

 
Рис. 20. Распределение статического давления по 

поверхности экрана в плоскости симметрии двигателя 

 
Рис. 21. Распределение статического давления по поверхности 

экрана в горизонтальной плоскости около двигателя 



ТВФ № 3, 2010                                                                                                                                         19 

ЛИТЕРАТУРА 

1. R e c k z e h  D., H a n s e n  H. High Reynolds-number 
windtunnel testing for the design of airbus high-lift wings //  
In new results in numerical and experimental fluid mechanics V, 
pages 1 — 8. Springer, 2006. 

2. B e c k e r  K., V a s s b e r g  J. Numerical aerodyna-
mics in transport aircraft design, Notes on Num // Fluid Me-
chanics, V. 100, pp. 209 — 220. 

3. W e n d y  B. L e s s a r d . Analysis of post-support and 
wind-tunnel wall interference on flow field about subsonic 
high-lift high-speed research configuration // Technical Report 
TP-2000-210555, NASA. November 2000. 

4. P e t t e r s s o n  K., R i z z i  A. Estimating reynolds 
number scaling and windtunnel boom effects with the help of 
CFD methods / AIAA 2006-3162, 2006. 

5. European Comission, editor. Aeronautics Research 
2003 — 2006 projects, volume Project synopses — volume 1 
Research Projects from the first and second calls. — Office for 
official publications of the European Communities, 2006. 

6. M o u t o n  S. Numerical investigations of model 
support interference in subsonic and transonic wind tunnels // 
44 Colloque d’aérodynamique appliquéc AAAF, Nantes, 
March 23 — 25, 2009.  

7. http: //www.etw.de 
8. T a k e n a k a  K., Y a m a m o t o  K., T a k a k i  R. 

CFD validation study of NEXST-1 near Mach 1 // ICAS. 2004. 
9. H e i d e b r e c h t  A. A Numeric far field model for 

support interference studies in a slotted wall wind tunnel 
(ETW). Proceedings of the Institution of Mechanical Engi-
neers. Part G // Journal of Aerospace Engineering, 2006. 

10. Практические аспекты решения задач внешней  
аэродинамики двигателей летательных аппаратов в рамках 
осредненных по времени уравнений Навье — Стокса /  
Сб. статей / Труды ЦАГИ, 2007, вып. 2671. 

11. C o a k l e y  T. J. Turbulence modeling methods for the 
compressible Navier — Stokes equations // AIAA-83-1693. 1983. 

12. Г о д у н о в  С. К. Разностный метод численного 
расчета разрывных течений гидродинамики // Математиче-
ский сборник, вып. 47 (89), № 3. 

13. К о л г а н  В. П. Применение принципа мини-
мальных значений производной к построению конечно-
разностной схемы для расчета разрывных решений газовой 
динамики // Ученые записки ЦАГИ, 1972. Т. 3, № 6. 

14. М а т я ш  С. В. Новый метод использования прин-
ципа минимальных приращений в численных схемах вто-
рого порядка аппроксимации // Ученые записки ЦАГИ, 
2005. Т. XXXVI, № 3 — 4. 

15. Р о д и о н о в  А. В. Монотонная схема 2-го по-
рядка аппроксимации для сквозного расчета неравновес-
ных течений // ЖВМ и МФ, 1987. Т. 27, № 4. 

16. В л а с е н к о  В. В. О математическом подходе и 
принципах построения численных методологий для пакета 
прикладных программ EWT-ЦАГИ // Труды ЦАГИ, 2007, 
вып. 2671.  

17. B o s n y a k o v  S., K u r s a k o v  I., L y s e n k o v  A., 
M a t y a s h  S., M i k h a i l o v  S., Q u e s t  J., V l a s e n k o  V. 
Method for calculation of the flow around a transport aircraft at 
transonic speeds by simulating the model plus the surrounding 
slotted test section // Progress in Aerospace Sciences, 44 (2008), 
pp. 67 — 120.  

 

 
 

 



20                                                                                                                                         ТВФ № 3, 2010 

Е. Д. КЛЮЕВ, Е. Н. КИСИН, Ю. Г. ОБОЛЕНСКИЙ, В. Н. ПАРАМОНОВ,  
В. Л. ПОХВАЛЕНСКИЙ, М. М. ЯКУБОВИЧ  
(ИЦ «ОКБ им. А. И. Микояна», Имаш РАН им. А. А. Благонравова) 

МОДЕЛЬ ДЕЙСТВИЙ ЛЕТЧИКА В КОНТУРЕ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕГРУЗКОЙ САМОЛЕТА 

Исследованию действий летчика в одноканальных задачах управления заданным зна-
чением той или иной координаты движения самолета посвящено много работ [1 — 8]. В ре-
зультате были сформированы модели действий летчика (МДЛ), среди которых в настоящее 
время можно считать наиболее теоретически и экспериментально проработанными две из них. 

Исследование и формирование этих моде-
лей [1, 2] выполнялось в частотной области в 
соответствии с блок-схемой контура управле-
ния, приведенной на рис. 1. Правдоподобность 
МДЛ оценивалась по близости частотных ха-
рактеристик математических моделей к реаль-
ным, полученным экспериментально при полу-
натурном моделировании. Сопоставительный 
анализ частотных характеристик эффективен 
при исследовании особенностей динамики из-
вестных структур управления, но не позволяет 
определить однозначно структуру того или ино-
го неизвестного заранее алгоритма управления, 
что характерно для исследуемой системы «че-
ловек — машина — среда». Такой подход тем 
более не позволяет выявить психофизические 
факторы взаимодействия человека-оператора с 
управляемой им машиной, связанные, в частно-
сти, с процессами «осознания ситуации управ-
ления», его адаптации к динамике контура 
управления «человек — машина», с процессами 
формирования «концептуальной модели управ-

ления (мысленного образа полета)» [3]. В связи 
с этим для исследований действий летчика (че-
ловека-оператора) при управлении нормальной 
перегрузкой самолета (а также вертикальной 
скоростью и высотой полета) была принята тех-
нология сопоставительного анализа взаимосвя-
занного изменения всех доступных измерению 
координат состояния контура управления, реги-
стрируемых при выполнении полунатурных 
экспериментов и при математическом модели-
ровании этих экспериментов. 

ИСХОДНАЯ МОДЕЛЬ ДЕЙСТВИЙ ЛЕТЧИКА  
ПРИ ОТРАБОТКЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕГРУЗКИ 
И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При выполнении исследований человек-
оператор рассматривался как динамическое зве-
но в контуре управления самолетом, преобра-
зующее сигналы рецепторов зрительного анали-
затора, анализатора нервно-мышечной системы 
(НМС) руки человека-оператора, анализатора 
акселерационной информации в составляющие 
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Рис. 1. Блок-схема контура управления перегрузкой: 

nc — входное воздействие; en — ошибка отработки командного воздействия; Xp —перемещение 
ручки управления; ny — выход объекта управления; Fs — силовое воздействие летчика на ручку 
                                                                            управления 
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перемещения ручки управления, представляе-
мые в следующем виде. 

1. Составляющая перемещения ручки управ-
ления, формируемая центральной нервной систе-
мой (ЦНС) человека-оператора по сигналам ана-
лизатора зрительной информации и реализующая 
астатическую отработку ошибки управления: 

( )nhX t = 1 2
0

{ ( ) ( ) ( )} ,
t

n n n n nK e t K e t K e t dtn+ +∫   (1) 

где ( )ne t , ( )ne t , ( )ne t  — соответственно ошиб-
ка отработки заданного значения перегрузки, 
скорость и ускорение изменения ошибки, фор-
мируемые человеком-оператором в анализаторе 
зрительной информации (АЗИ) [3]; nK , 1nK , 

2nK  — коэффициенты преобразования ошибки, 
скорости и ускорения ее изменения. 

2. Составляющая перемещения ручки управ-
ления, формируемая НМС руки и ЦНС челове-
ка-оператора, контролирующая темп и величину 
ее перемещения: 

p 1 p.arm FS FSX K X K X= +  

Здесь FSK , 1FSK  — коэффициенты, учиты-
вающие механическое и нервно-мышечное про-
тиводействие перемещению и скорости пере-
мещения ручки управления [5]. 

3. Составляющая перемещения ручки управ-
ления, формируемая ЦНС человека по сигналам 
анализатора акселерационной информации: 

1( ) ( ) ( )b b y b yX t K n t K n t= + .             (2) 

Здесь ( )yn t , ( )yn t  — соответственно верти-
кальная перегрузка и скорость (темп) ее изме-
нения; bK , 1bK  — весовые коэффициенты. При 
исследованиях на стендах эту составляющую 
физически точно воспроизвести невозможно. Ее 
влияние на динамику контура управления учи-
тывалось при математическом моделировании  
в виде аддитивной составляющей в коэффици-
ентах преобразования nK , 1nK  визуального ка-
нала управления. 

Предполагается, что коэффициенты преоб-
разования nK , 1nK , 2nK , bK , 1bK  неизвестны и 
вырабатываются летчиком в процессе его адап-
тации к динамике контура управления [3]. 

Полунатурное моделирование процесса от-
работки заданного значения перегрузки прово-
дилось в соответствии с блок-схемой, представ-
ленной на рис. 1. В качестве входного воздейст-

вия ( )cn t  принята периодическая функция вре-
мени ступенчатого вида 

( )cn t = A Sign[sin(6.28f t)],  A = const,  f = 0.1 Гц. 

Воздействие такого вида применяется на 
практике, в частности, при проведении исследо-
ваний пилотажных характеристик самолета. 

Полунатурное моделирование заключалось 
в следующем. Оператор взаимодействовал с са-
молетом, представленным в виде математиче-
ской модели короткопериодического движения 
с передаточной функцией (вход — отклонение 
ручки управления, выход — перегрузка): 

0
c 2

1 0
( )yn

nx
aW p K

p a p a
−

=
+ +

,              (3) 

где nxK  — коэффициент усиления; 0a , 1a  — 
коэффициенты, значения которых выбираются  
в соответствии с критериями продольной управ-
ляемости самолета (по критерию, предложен-
ному в работе [4]). Предполагается, что необхо-
димые значения коэффициентов передаточной 
функции (3) обеспечиваются с помощью систе-
мы дистанционного управления (СДУ). В экс-
периментах использовался реальный агрегат 
ручки управления самолетом, оснащенный за-
грузочным механизмом и датчиком сигналов 
перемещения ручки управления. Оператор не-
которое время осваивал технику пилотирования, 
после чего в процессе дальнейшего управления 
регистрировались доступные измерению коор-
динаты контура управления: командное воздей-
ствие ( )cn t , перегрузка ( )yn t , перемещение 

ручки управления p ( )X t . При выполнении экс-
периментов оператор должен был дать субъек-
тивную словесную оценку психофизической  
напряженности в своей работе по шкале «тяже-
ло — легче — легко», определить факторы, 
влияющие на нее (напряжение зрения, мышц и 
т. д.), и причины, их вызывающие (инерцион-
ность, степень колебательности процессов отра-
ботки перегрузки и т. п.). 

Математическое моделирование процессов 
управления перегрузкой самолета выполнялось 
также в соответствии с блок-схемой, представ-
ленной на рис. 1. При этом в контуре управле-
ния вместо человека-оператора использовалась 
модель его действий (МДЛ) и математическая 
модель агрегата ручки управления в виде пере-
даточной функции (вход — усилие оператора, 
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прикладываемое к ручке управления, выход — 
перемещение ручки) 

р 2
200( )
23 200

W p
p p

=
+ +

,               (4) 

структура и параметры которой определены  
в работе [5]. Задача математического моделиро-
вания состояла в том, чтобы: 

уточнить структуру МДЛ и разработать  
алгоритм идентификации коэффициентов nK , 

1nK , 2nK  в структуре анализатора зрительной 
информации; 

рассмотреть возможность формализации 
«концептуальной модели управления» [3] и ал-
горитма адаптационных действий летчика. 

Уточнение структуры МДЛ и идентифика-
ция ее параметров проводились на основе оцен-
ки визуальной близости координат состояния, 
полученных при полунатурном моделировании 
и аналогичных им координат, полученных при 
математическом моделировании. Мерой близости 
являлись длительность и степень колебательности 
переходных функций ( )yn t , p ( )X t , усреднен-
ных по ансамблю из десяти реализаций. 

АНАЛИЗ УПРАВЛЯЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ  
ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА 

В действиях человека-оператора, в памяти 
которого после предварительной тренировки 
сформировался некоторый «мысленный образ 
управления» объектом [3], можно выделить два 
этапа: осознание быстро возникшей ошибки во 
время отработки командного воздействия и «осоз-
нанное управление» по устранению этой ошибки. 

Этап осознания характерен тем, что опера-
тор в течение времени τ = 0.2 — 0.6 с после мо-
мента возникновения ошибки не перемещает 
ручку управления p ( )X t , удерживая ее в неко-
тором положении и лишь зрительно оценивая 
значение возникшей ошибки, скорости и уско-
рения ее изменения. 

На втором этапе работы, оценив ситуацию 
управления, человек-оператор перемещает руч-
ку управления и наблюдает изменение ошибки 
отработки перегрузки и скорость ее изменения, 
формируя при этом «целостное представление 
(знание) о состоянии объекта управления» [3]. 
При несоответствии реальной ситуации управ-
ления заданной (желаемой), он начинает устра-
нять это несоответствие, перемещая ручку 
управления согласно своему «мысленному об-
разу управления» [3]. 

Такая последовательность в действиях опе-
ратора носит закономерный характер. Она от-
мечена в задаче позиционирования ручки 
управления [5], наблюдается она и в рассматри-
ваемой задаче управления перегрузкой при от-
работке периодического командного воздейст-
вия не только ступенчатого, но и иного (в част-
ности, треугольного) вида. 

Анализ координат состояния, регистрируе-
мых при полунатурном моделировании, выявил 
существенное несходство с аналогичными ко-
ординатами, полученными при математическом 
моделировании процессов управления. В пер-
вую очередь это связано с влиянием звена за-
паздывания e–pτ, традиционно включаемого  
в прямую цепь контура управления [1, 2]. В ре-
зультате дополнительных экспериментов было 
установлено, что: 

при полунатурном моделировании управле-
ния перегрузкой самолета с показателями дина-
мической управляемости, соответствующими 
оценке летчика «хорошо» [4], влияние запаздыва-
ния в реакции оператора проявляется только при 
резкой (ступенчатой) смене командного воздейст-
вия (на первом этапе его работы) и практически 
незаметно на этапе «осознанного управления»; 

при математическом моделировании управ-
ления самолетом с показателями динамической 
управляемости, соответствующими оценке лет-
чика «плохо» [4] (коэффициент демпфирования 
колебаний ξ ≤ 0.15), включение в прямую цепь 
управления звена запаздывания приводит к зна-
чительному ухудшению характеристик устой-
чивости контура управления вплоть до потери 
устойчивости.  

Вместе с тем при полунатурном моделиро-
вании управления таким самолетом человек-
оператор после нескольких пробных отработок 
командного воздействия реализует устойчивые 
процессы отработки, хотя и испытывает при 
этом напряжение зрения и особенно мышц кис-
ти руки. Как показывают исследования, в про-
цессе перемещения ручки управления он перио-
дически приостанавливает ее в определенные 
моменты времени, обеспечивая устойчивый ха-
рактер процесса управления (рис. 2). Подобного 
рода действия оператора не могут быть описаны 
с помощью традиционного звена запаздывания, 
трактуемого как запаздывание в реакции летчи-
ка на изменение ситуации управления. 

Для объяснения этого обстоятельства был 
проведен сопоставительный анализ реакций «сво-
бодного» самолета, не управляемого человеком-
оператором (рис. 3), и реакций комплекса «чело-
век-оператор — самолет» (см. рис. 2). Сравнение 
показывает, что в процессе адаптации к динамике 
контура управления происходит следующее: 
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человек-оператор при «резких» изменениях 
наблюдаемых им колебаний ошибки отработки 
перегрузки приостанавливает (притормаживает) 
перемещение ручки управления на время при-
близительно 0.5 — 1 с, сравнимое с временем 
«осмысления (осознания) и принятия решения» 
установленными методами инженерно-психоло-
гических исследований в авиации [3]; 

с каждой последующей отработкой коман-
ды управления перемещение ручки становится 

более «плавным», близким к экспоненте, а ко-
лебания перегрузки демпфируются; 

переходные функции по перегрузке и ручке 
управления по форме и длительности прибли-
жаются к переходным функциям, полученным 
при полунатурном моделировании управления 
самолетом с «хорошими» показателями управ-
ляемости, когда коэффициент демпфирования 
колебаний ξ = 1 (рис. 2 и рис. 5, а). 

 
Рис. 2. Процесс адаптации человека-оператора при отработке заданной перегрузки (a1 = 1, a0 = 8) 

 
Рис. 3. Переходные функции по перегрузке модели «самолета» (3) с неприемлемо малым  

коэффициентом демпфирования ξ ≈ 0.15 (при a1 = 1 c–1, a0 = 8 c–2) 
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Отмеченные особенности в действиях чело-
века-оператора возможны, если предположить, 
что в процессе осознания ситуации управления 
(моменты притормаживания перемещения ручки) 
и адаптации к динамике контура управления  
с «плохо» управляемым самолетом человек-опе-
ратор формирует помимо астатической состав-
ляющей перемещения ручки управления, опреде-
ляемой его замыслом управления, дополнитель-
ную составляющую [9] «пропорционального»  
перемещения, тем самым корректируя динамиче-
ские характеристики исходного объекта управле-
ния. Т. е. человек-оператор в процессе адаптации 
формирует в цепи астатического канала управле-
ния как бы «новый объект управления» с прием-
лемыми характеристиками управляемости. 

Такое несовпадение результатов математиче-
ского и полунатурного моделирования связано со 
способностью человека-оператора адаптироваться 
к динамике контура управления самолетом [3]. 
Это позволяет предположить, что процесс осозна-
ния и принятия решения выполняется оператором 
в соответствии с некоторым алгоритмом, вклю-
чающим логическую нелинейную фильтрацию 
быстроизменяющихся деталей управления,  
физиологически недоступных его осознанию и 
воспринимаемых им как помеха измерений. 

Это предположение подтвердилось при де-
тальном сопоставительном анализе результатов 
полунатурного и математического моделирования 
процессов управления с использованием некото-

рой модели «осознания ситуации управления». 
Предлагаемая упрощенная модель имеет вид 

δ = ABS[enh(t) – enh(t – τ)];              (5) 
Sw(δ) = 0 при  δ ≤  Δ; 
Sw(δ) = 1 при  δ > Δ, 

где ABS — знак абсолютной величины; δ — 
знакоположительный сигнал (в общем —  
зрительный, тактильный, слуховой и т. п.)  
о «неожиданно» возникшем отличии форми-
руемого (или уже сформированного) человеком-
оператором «целостного представления о со-
стоянии управления» от «мысленного образа 
управления» [3]; Δ — некоторая пороговая ве-
личина различимости человеком-оператором 
сигнала отличия; Sw(δ) — сигнал, управляющий 
логикой «фильтрации» резких изменений вос-
принимаемой информации. 

Условие δ < Δ  принималось в качестве при-
знака «осознанности» состояния управления [3]. 

УТОЧНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МДЛ В КОНТУРЕ 
РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

ПЕРЕГРУЗКОЙ САМОЛЕТА 

Структура уточненной МДЛ в контуре от-
работки заданной перегрузки самолета, учиты-
вающая изложенную специфику этапа осозна-
ния в действиях человека-оператора, приведена 
на рис. 4. На схеме обозначено: 

nc — сигнал командного воздействия; 

 
Рис. 4. Блок-схема контура ручного управления перегрузкой самолета 
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ny — выходная координата управления (вер-
тикальная перегрузка); 

en — ошибка отработки заданного значения 
перегрузки, наблюдаемая человеком; 

WАЗИ — передаточная функция модели ана-
лизатора зрительной информации человека, 
преобразующая сигнал об изменении ошибки 
отработки en в сигнал enh; 

enh — суммарный сигнал совокупности 
ошибки отработки en, скорости и ускорения ее 
изменения с весовыми коэффициентами Kn, 

1nK , 2nK  соответственно; можно предполо-
жить, что эта совокупность адекватна сигналу о 
«целостном представлении человека-оператора 
о состоянии объекта управления» [3]; 

Wh — фильтр подавления (игнорирования) 
резких изменений в сигнале enh и фиксации (за-
поминания) сформированного человеком-
оператором сигнала enh на время осознания из-
менений ситуации управления. Ключ Kл1 ра-
зомкнут, если логический сигнал Sw равен 1, и 
ключ Kл1 замкнут, если логический сигнал Sw 
равен 0, что соответствует, согласно (5), «осоз-
нанности ситуации управления»; 

Unh — сигнал на выходе фильтра Wh, опре-
деляющий скорость изменения астатической со-
ставляющей перемещения руки человека-
оператора Xnh; 

Sw — логический сигнал на выходе модели 
процесса осознания ситуации управления, 
управляет положением ключа Kл1; 

Xnh — сигнал на перемещение руки челове-
ка-оператора; 

Xp — перемещение ручки управления само-
летом, вызванное действиями человека-
оператора; 

ΔX = (Xnh – Xp) — ошибка позиционирова-
ния ручки управления самолетом; 

Xpt — дополнительные (пробные) переме-
щения ручки управления — ремнанта [7]; 

Xps — суммарное перемещение ручки 
управления; 

Fs — усилие руки человека-оператора, при-
ложенное к ручке управления самолетом; 

K1 — коэффициент преобразования ошибки 
позиционирования ручки управления ΔX в темп 
изменения усилия Fs руки человека-оператора; 

m — суммарная масса подвижных частей 
ручки управления самолетом и руки человека [5]; 

KFS, KFS1 — коэффициенты, учитывающие 
механическое и нервно-мышечное противодей-

ствия перемещению и скорости перемещения 
ручки управления [5]; 

c c ( )ynW W p=  — передаточная функция по 
перегрузке упрощенной модели короткоперио-
дического движения самолета вида (3). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

На рис. 5, а, б, в приведены переходные 
функции координат nc(t), ny(t), Xp(t), полученные 
при отработке заданной перегрузки nc(t) ступен-
чатого вида для различных значений коэффи-
циента a0 в передаточной функции (3) самолета. 

Сопоставительный анализ переходных про-
цессов Xp(t), ny(t), полученных в полунатурных 
исследованиях с участием человека-оператора, 
позволяет отметить следующие характерные 
особенности: 

переходные функции Xp(t) практически не 
зависят от динамических свойств самолета (ко-
эффициента a0) и близки к переходной функции 
апериодического звена с временем установле-
ния примерно 1 — 1.5 с; 

переходные функции ny(t) близки к реакци-
ям самолета на экспоненциальное входное воз-
действие; 

влияние запаздывания e–pτ в реакции чело-
века-оператора проявляется только в начальной 
фазе отработки команды nc(t), т. е. на этапе 
«осознания ситуации управления» при резкой 
смене наблюдаемой ситуации управления. 

Математическое моделирование процессов 
отработки перегрузки с МДЛ в контуре управ-
ления показало, что приемлемая сходимость ре-
зультатов с результатами полунатурных иссле-
дований с отмеченными особенностями в изме-
нении координат Xp(t) и ny(t) обеспечивается, 
если коэффициенты преобразования Kn, 1nK , 

2nK , определяющие функцию Xnh(t) вида (1), 
удовлетворяют соотношениям 

1
2 1

0 0
, .n

n n n
K aK K K
a a

= =                (6) 

В случае если Wh ≈ 1, передаточная функ-
ция от перегрузки ny(t) до сигнала Xnh на пере-
мещение руки человека-оператора приобретает 
вид  

2 1
2 1 c

( )( )
( )

( )
,

nh
x
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n n n n

X pW p
n p
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где передаточная функция  

2
1 1 0

c
0

( ) p a p aW p
a

− + +
=                (8) 

оказывается адекватной обратной передаточной 
функции (3) модели самолета (без учета Knx). 

Полагая, что передаточные функции 
p

nh

X
XW ≈ 1, получим 

p ( )
.

( )
s n nx

c n nx

X p K K
n p p K K

≈
+

                (9) 

Соотношение (9) дает основание полагать, 
что в результате адаптации к динамике контура 
управления в ЦНС человека-оператора на осно-
ве получаемой информации об изменении пере-
грузки и перемещения ручки управления фор-
мируется сигнал Xnh на перемещение руки чело-
века-оператора таким образом, чтобы переход-

 
Рис. 5. Отработка человеком-оператором заданной перегрузки при Kn1 = 0, Kn2 = 0 
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ная функция Xps(t) имела монотонный характер 
независимо от динамических свойств самолета. 

Важно отметить, что по завершении адап-
тации оператора к динамике контура управле-
ния, т. е. при выполнении соотношений (6), (7) 
передаточная функция разомкнутого контура 
управления  

0
( )

( )
( )

y nx n

c

n p K K
W p

n p p
= ≈ −  

представляет собой интегрирующее звено. Этот 
результат согласуется с результатами исследо-
ваний, приведенных в работах [2, 7, 8]. 

ВЫВОДЫ 

1. Предложена модель действий летчика 
(МДЛ) в контуре ручного управления верти-
кальной перегрузкой самолета (см. рис. 4), учи-
тывающая, в отличие от известных моделей, 
психофизические характеристики человека-
оператора, связанные с нелинейной фильтраци-
ей резких изменений зрительной информации и 
адаптацией к динамике контура управления 
«летчик — самолет» [3]. 

2. Установлено, что в процессе адаптации 
человека-оператора к динамике контура управ-
ления (к своему «мысленному образу управле-
ния» [3]) им совершаются пробные (тестирую-
щие) перемещения ручки управления, связан-
ные с процессами осознания динамических осо-
бенностей комплекса «самолет — СДУ» и  
с необходимостью их коррекции. Человек-опе-
ратор испытывает при этом значительное пси-
хофизическое напряжение в своих действиях — 
напряжение внимания, зрения, мышц руки. Как 
и в задаче позиционирования ручки управления 
[5], человек-оператор стремится выработать та-
кую манеру перемещения ручки, которая ком-
пенсировала бы недостатки характеристик ком-
плекса «самолет — СДУ» и обеспечивала их 
приемлемость. Тем самым человек-оператор 
корректирует динамические свойства самолета с 
СДУ [9], стремясь обеспечить желаемые харак-
теристики управляемости комплекса «самолет с 
СДУ — человек» — как бы «преобразованного 
объекта управления» [3]. 

3. Выявлено, что на завершающем этапе 
адаптационных действий оператора параметры 
МДЛ (коэффициенты передаточной функции 

модели анализатора зрительной информации) 
удовлетворяют коэффициентам квазиобратной 
передаточной функции преобразованного ком-
плекса «человек — самолет с СДУ» вида (8) и 
определяются соотношениями (6). 

4. Предложенная МДЛ обеспечивает при-
емлемую сходимость результатов математиче-
ского и полунатурного моделирования процес-
сов в контуре ручного управления вертикальной 
перегрузкой и пригодна для практического ис-
пользования в инженерной практике. 

5. Использование СДУ, разработанной с 
учетом выявленных закономерностей в дейст-
виях человека-оператора, позволит существен-
но, по оценкам летчиков, снизить психофизиче-
скую напряженность их работы. 

Авторы выражают признательность Г. А. Се-
дову за конструктивные консультации и непо-
средственное участие при проведении полуна-
турного моделирования процессов управления 
перегрузкой, вертикальной скоростью и высо-
той полета самолета. 
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Ю. В. АНДРЕЕВ, В. И. БАРКОВСКИЙ,  
Ю. Г. ОБОЛЕНСКИЙ, М. М. ЯКУБОВИЧ (ОКБ «МиГ») 

РЕАКТИВНЫЕ САМОЛЕТЫ МиГ 

Статья посвящена освоению сверхзвуковых скоростей полета на самолетах МиГ, сис-
тематическому продвижению их по числу М, дальнейшему развитию аэродинамики и сис-
тем управления. 

Применение на самолетах реактивных дви-
гателей обеспечило возможность существенно-
го увеличения скоростей и высот полета. Соот-
ветственно, пришлось решать ряд задач, в том 
числе по аэродинамике, прочности, устойчиво-
сти и управляемости, преодолению «теплового 
барьера». 

В научных исследованиях, опытных разра-
ботках, летных исследованиях и испытаниях, 
посвященных проблеме освоения сверхзвуко-
вых скоростей на самолетах МиГ, во внедрении 
самолетов в серию и строй принимали участие 
коллективы специалистов многих отечествен-
ных КБ, заводов и институтов — промышлен-
ных и военных, учебных и академических. 

В конструкторском бюро Артема Ивановича 
Микояна освоение сверхзвуковых скоростей про-
изводилось систематически: движение в полетах 
к скорости звука началось с самолета И-270Ж 
и продолжалось последовательно от самолета 
к самолету [1]. 

В таблице представлены сведения, иллюстри-
рующие продвижение по числу М. На рис. 1 — 11 
даны изображения самолетов в плане. 

В 1946 г. в связи с малой тягой имеющихся 
тогда турбореактивных двигателей (ТРД) была 
сделана попытка создания реактивного самолета 
с жидкостным ракетным двигателем (ЖРД). 
Самолет получил название И-270Ж. Для умень-
шения влияния крыла на горизонтальное опере-
ние (ГО) и сохранения моментных характери-
стик при продвижении по числу М ГО было 
поднято вверх на 1.2 САХ. Далее это положение 
ГО применялось на самолетах МиГ-15, МиГ-17 
и вначале на МиГ-19. На построенных двух эк-

земплярах самолета И-270Ж было сделано всего 
несколько полетов, так как уже появился И-300 
(прототип будущего серийного истребителя 
МиГ-9) с двумя РД соответствующей тяги. 

24 апреля 1946 г. летчик А. Н. Гринчик под-
нял в воздух первый реактивный самолет КБ Ми-
кояна МиГ-9, а через 40 минут (в этот же день) 
летчик М. И. Иванов произвел полет на первом 
реактивном Як-15. 

Если Як-15 представлял собой модерниза-
цию хорошо известного Як-3 под установку 
ТРД [2], то одноместный цельнометаллический 
моноплан со средним расположением крыла 
МиГ-9 был оригинальным. Трехколесное шасси 
с носовой стойкой обеспечивало хороший обзор 
из кабины летчика и существенно облегчало 
пилотирование самолета на взлете и при посадке. 
По заданию А. И. Микояна два двигателя РД-20 
(отечественное наименование трофейных двига-
телей BMW-003) с тягой по 800 кг каждый были 
убраны с крыла и перенесены в нижнюю часть 
фюзеляжа, что обеспечило значительное улуч-
шение аэродинамики самолета и позволило по-
лучить при максимальном весе 5000 кг макси-
мальную скорость до 920 км/ч. 

Впервые в России скорость полета на само-
лете, равная скорости звука в воздухе, была 
достигнута 28 декабря 1948 г. летчиком-испыта-
телем О. В. Соколовским на опытном реактив-
ном самолете Ла-176 конструкции Семена 
Алексеевича Лавочкина во время заводских 
летных испытаний. Такая скорость была полу-
чена не в горизонтальном полете, а при сниже-
нии. Поведение самолета оценивалось как удов-
летворительное.  
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Прямое крыло и недостаточная тяговоору-
женность МиГ-9, появление более мощных двига-
телей РД-45 (английский «Нин») с тягой 2270 кг 
поставили КБ Микояна перед необходимостью 
весной 1947 г. приступить к проектированию сле-
дующего истребителя — легендарного МиГ-15. 
Самолет имел стреловидные крыло и оперение, 
трехколесное шасси и герметичную кабину. Для 
безопасного покидания самолета на больших 
скоростях применялось катапультное кресло. 
Вооружение самолета состояло из одной пушки 
калибра 37 мм и двух калибра 23 мм. Все три 
пушки и боезапас к ним были установлены в 
фюзеляже на опускающемся лафете. Под крылом 
самолета при необходимости подвешивались 
дополнительные топливные баки или бомбы.  

За надежность, неприхотливость и хоро-
шие эксплуатационные характеристики самолет 
МиГ-15 получил название «самолет-солдат». 
При взлетном весе около 4800 кг он развивал 
скорость до 1050 км/ч. В исследовательских 
полетах ЛИИ на МиГ-15 (рис. 1) на крутых пи-
кированиях в декабре 1949 г. достигались числа 
М до 0.985 [1] (летчик Д. М. Тютерев и другие). 

После запуска в серию работа над совер-
шенствованием самолета МиГ-15 продолжалась. 
Появился первый отечественный реактивный 
двигатель ВК-1 с тягой 2700 кг, увеличился угол 
стреловидности крыла. Соответственно, суще-
ственно возросла и скорость полета. Самолет 
получил новое обозначение — МиГ-17. 

В феврале 1950 г. на опытном самолете 
МиГ-17 (рис. 2) в пологом снижении достига-
лось число М = 1.03 (летчик И. Т. Иващенко). 
Вскоре летчик-испытатель Герой Советского 
Союза И. Т. Иващенко, успешно проникнувший 
в область еще не достаточно изученных около-
звуковых скоростей полета, погиб при выпол-
нении очередного испытательного полета. 

На следующем экземпляре опытного само-
лета МиГ-17-СИ-02 (1950) летчик-испытатель 
Г. А.Седов вышел на те же скорости. На при-
борной скорости 1044 км/ч у самолета воз- 
никли колебания руля высоты, причем зна- 
чительная часть его разрушилась. Это был 
флаттер. Г. А. Седову удалось посадить само-
лет на повышенной скорости. 

Исследования флаттера в ЦАГИ были про-
ведены под руководством академика М. В. Кел-
дыша: разработана теория флаттера с учетом 
сжимаемости, предложены и реализованы кон-
структивные меры по защите от флаттера. Сей-
час эти работы считаются классическими. 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

В конце 40-х годов в ОКБ А. И. Микояна 
была спроектирована (совместно с ЦИАМ), изго-
товлена и испытана форсажная камера. В резуль-
тате появились двигатель ВК-1Ф и самолет 
МиГ-17Ф, который практически достиг числа 
М = 1 в горизонтальном полете [1]. 

В 1950 — 1951 гг. на втором опытном 
МиГ-17 (СП-2), а также на серийных самолетах 
МиГ-17 (СИ-01 и СИ-02) проводились завод-
ские испытания с многократным достижением 
в полете на пологом снижении чисел М, превы-
шающих 1.0 на величину до 0.1. 

В 1952 г. в ЛИИ на серийном самолете 
МиГ-17 успешно проведены летные исследова-
ния на крутом пикировании до числа М = 1.17 
по оценке характеристик устойчивости и управ-
ляемости (летчик П. И. Казьмин).  

В 1951 г. был построен самолет И-350(М) 
(рис. 3) с двигателем А. М. Люльки ТР-3А (АЛ-5). 
Предусматривалось создание сверхзвукового 
фронтового истребителя. На этом самолете было 
стреловидное крыло (χ = 55°), исследованное 
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в ЦАГИ под руководством Г. С. Бюшгенса и 
В. С. Струминского. В первом полете (16 июня 
1951 г.) после взлета и набора высоты около 
2000 м двигатель остановился и более не запус-
тился. Ведущий летчик-испытатель Г. А. Седов 
впервые выполнил посадку самолета в сверх-
звуковой компоновке с остановившимся двига-
телем (сделал полную «коробочку» и произвел 
посадку с двумя выравниваниями). После пяти 
полетов выполнение программы по самолету 
И-350(М) с двигателем АЛ-5 было прекращено.  

24 мая 1952 г.  Г. А. Седов совершил первый 
вылет на самолете СМ-2 (в сверхзвуковой ком-
поновке, со стреловидностью крыла 55°, с двумя 
двигателями АМ-5 с осевым компрессором) — 
предшественнике первого сверхзвукового серий-
ного самолета СССР МиГ-19 (рис. 4). 

Следует отметить, что в «Авиационной 
энциклопедии в лицах» упоминается: «… пер-
вым в стране преодолел звуковой барьер … 
ведущий летчик-испытатель самолета МиГ-19 … 
В. Г. Иванов». Но историческая правда такова: 
впервые в мире установившийся горизонталь-
ный полет со сверхзвуковой скоростью осуще-
ствил летчик-испытатель ОКБ «МиГ» Г. А. Се-
дов в 1952 г. на самолете СМ-2. Были выполнены 

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

десятки полетов для исследования характери-
стик самолета до М = 1.17 на пологом сниже- 
нии и М = 1.04 в горизонтальном полете; 
в этих же полетах велись летные испытания и 
доводка двигателей, получившие положитель-
ные оценки. 

Самолет СМ-2 был предъявлен ВВС, и из-
вестный военный летчик-испытатель В. Г. Ива-
нов (на 0.6yc = ) получил непроизвольный 
переворот вокруг поперечной оси. Г. А. Седов 
воспроизвел и в ряде полетов исследовал это 
явление. Решить вопрос с помощью перегоро-
док разных размеров и их расположения на 
крыле не удалось, тогда вернулись к продувкам 
в ЦАГИ. Выяснилось, что это результат аэроди-
намического взаимодействия крыла с увеличен-
ной стреловидностью (55°) и горизонтального 
оперения, расположенного вверху киля. Опус-
кание стабилизатора на уровень фюзеляжа 
решило задачу. С тех пор все последующие 
самолеты МиГ имеют подобное расположение 
стабилизатора. 

В 1953 г. на самолете СМ-2 были полностью 
завершены заводские испытания и доводка, 
15 декабря 1953 г. проведены государственные 
испытания, которые зафиксировали максималь-
ную скорость горизонтального полета, соответ-
ствующую М = 1.04, и разрешающие летную 
эксплуатацию самолета до максимального 
М = 1.15 при скорости 1200 км/ч и максималь-
ной эксплуатационной перегрузке 8.0 (ведущие 
летчики Г. А. Седов и В. Г. Иванов — от 
ГНИКИ ВВС). 

На самолете СМ-2 были установлены дви-
гатели ОКБ А. А. Микулина с форсажными 
камерами. И уже в первых полетах Г. А. Седов 
достиг М = 1.37. (В то же время у самолета 
Норт-Америкен «Супер Сейбр» F-100 М = 1.09). 

5 января 1954 г. начал летные испытания 
(летчик-испытатель Г. А. Седов) первый совет-
ский сверхзвуковой самолет СМ-9 (созданный 
на базе СМ-2), которому присвоено название 
МиГ-19. При заводских летных испытаниях 
зафиксирована и подтверждена государствен- 
ными испытаниями максимальная скорость гори-
зонтального полета, соответствующая М = 1.37. 
Вначале это был самолет с рулем высоты. Про-
движение по скорости вызвало появление необ-
ратимого бустерного управления и цельнопово-
ротного стабилизатора, а также автомата регу-
лирования управления (АРУ) (тангаж), изме-
няющего передаточное отношение между ручкой 
и стабилизатором в функции скорости и высоты, 
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что обеспечило устойчивость сверхзвукового 
самолета и, в частности, невозможность про-
дольной раскачки самолета летчиком (что позже 
назвали PIO и что проявлялось до установки 
АРУ в полетах летчиков-испытателей ОКБ «МиГ» 
К. К. Коккинаки и Г. К. Мосолова). 

На самолете СМ-9 впервые был установлен 
электромеханизм «триммерного эффекта», по-
зволивший снимать усилия на ручке управле-
ния, создаваемые загрузочным механизмом. 

Затем была разработана и испытана моди-
фикация самолета МиГ-19 (СМ-12/3, высотно-
скоростной перехватчик), отличающаяся значи-
тельно удлиненной (на 1.7 м) носовой частью 
фюзеляжа, острыми кромками воздухозаборника 
и регулируемым (двухпозиционным) конусом 
в воздухозаборнике. В результате максимальная 
скорость увеличилась с 1430 до 1930 км/ч, 
а практический потолок с 17 500 до 18 000 м. 

Самолеты МиГ-15, -17, -19 строились се-
рийно на ряде заводов в СССР и за рубежом, 
успешно прошли массовую эксплуатацию и, 
как известно, вполне эффективно участвовали 
в локальных военных конфликтах. 

Следует остановиться также на ряде экспери-
ментальных сверхзвуковых компоновок самоле-
тов-истребителей в разрабатываемой высокоавто-
матизированной системе перехвата «Ураган-1»: 
И-3, И-3У, И-7, И-75 (на самолете И-3У впер-
вые были выполнены ЦАГИ совместно с ОКБ 
А. И. Микояна специальные частотные испыта-
ния контура «автопилот (АП-36) — самолет», 
замкнутого через конструкцию самолета). Это 
были самолеты со стреловидным крылом 
(χ = 50 — 60°), одним двигателем и РЛС, распо-
ложенной в носовом конусе воздухозаборника 
(подвижном или неподвижном с подвижным 
наружным кольцом-обечайкой). 

Следующие экспериментальные истребите-
ли-перехватчики МиГ в системе перехвата 
«Ураган-5» разрабатывались на основе двигателя 
Микулина — Туманского Р-15-300: однодвига-
тельный с треугольным крылом Е-150, двухдви-
гательный Е-152А, однодвигательные Е-152 и 
Е-152М (рис. 5). Эти самолеты (χ = 60°) предна-
значались для полетов на высоте более 20 000 м 
и М > 2.5.  

На самолетах МиГ был установлен ряд ре-
кордов. В частности, на самолете Е-152 под 
именем Е-166: 

7 октября 1961г. побит абсолютный уста-
новленный мировой рекорд скорости полета на 
замкнутом маршруте 100 км (летчик А. В. Фе-
дотов), показана скорость 2401 км/ч; 

 

Рис. 5 

7 июля 1962г. абсолютный рекорд скорости 
на базе 15 — 25 км (летчик Г. К. Мосолов) — 
2681 км/ч, а также мировой рекорд высоты 
22 670 м. 

Самолет Е-152М был задуман как база для 
разработки истребителя-перехватчика в системе 
перехвата и навигации «Ураган-5». В носовой 
части фюзеляжа было установлено ПГО (двух-
позиционное: жестко закрепленное на сверхзву-
ковых скоростях и флюгирующее на дозвуко-
вых скоростях). ПГО не было испытано на са-
молете Е-152М. Эта разработка была прекраще-
на в угоду новому проекту — будущему МиГ-25. 
(ПГО такого типа было испытано на прообразе 
МиГ-21 — самолете Е-6Т/3, включая посадку 
на неустойчивом самолете с закрепленным ПГО, 
летчик А. В. Федотов). 

В начале 50-х годов ОКБ А. И. Микояна 
приступило к разработке самолета-истребителя 
со скоростью полета, превышающей скорость 
звука минимум в два раза. При выборе компо-
новок было создано несколько эксперименталь-
ных самолетов: с тонким стреловидным крылом 
Е-1, Е-2 (χ = 57°) и затем самолет с треуголь-
ным крылом Е-4, Е-5, Е-6 (χ = 57° по передней 
кромке). 

9 января 1956 г. совершил первый вылет 
самолет Е-50-1 (летчик-испытатель ЛИИ 
В. Г. Мухин). Основное отличие от самолета Е-2 
заключалось в силовой установке, которая 
состояла из ТРД АМ-9Е А. А. Микулина и ЖРД 
С-155 Л. С. Душкина. 8 июня 1956 г. состоялся 
полет самолета Е-50-1 с применением ЖРД. 
Испытания Е-50-1 вскоре были прекращены 
из-за разрушения самолета при неудачной по-
садке (перед ВПП). Второй самолет Е-50-2 под-
нял в воздух летчик-испытатель В. П. Васин, и 
17 июня 1957 г. были установлены неофициаль-
ные рекорды высоты — 25 600 м и скорости —
2460 км/ч (М = 2.33). На самолете Е-150-3 (1957 г., 
летчик-испытатель НИИ ВВС Н. А. Коровин) 
в одном из полетов прогорела часть вертикаль-
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ного оперения, самолет упал, и летчик погиб. 
Работы по самолету были прекращены из-за 
недостаточной проработанности вспомогатель-
ной силовой установки с ЖРД, а также аннули-
рован заказ партии самолетов Е-50А. 

В 1958 г. построен самолет Е-6Т с треуголь-
ным крылом (стреловидность 57° по передней 
кромке, удлинение 2.22, толщина 4.2% в месте 
крепления) — прообраз серийного самолета 
МиГ-21. В воздухозаборнике был расположен 
трехпозиционный конус, изменяющий сечение 
канала по режимам полета. Автоматика АРУ-3В 
изменяет передаточное отношение от ручки 
пилота к цельноповоротному стабилизатору и 
загрузку ручки. Впервые на МиГ в серии поя-
вился автопилот — одноканальный (по каналу 
крена) КАП-2 (приведение из любого исходного 
угла крена к γ = 0 и демпфер крена). 

9 июля 1961 г. самолет МиГ-21 был пред-
ставлен на Тушинском воздушном параде вме-
сте с лучшими советскими образцами авиаци-
онной техники. Он показал, что советская авиа-
ция стала не только реактивной сверхзвуковой, 
но и ракетоносной. МиГ-21 под крылом нес 
ракеты «воздух — воздух». 

В 1965 г. на самолете МиГ-21 (рис. 6) в серии 
вместо кренового автопилота КАП-2 был уста-
новлен трехканальный автопилот АП-155. Надо 
сказать, что и КАП-2, и АП-155 были построены 
впервые на основе понимания, что для осущест-
вления быстрых движений самолета от автопи-
лота достаточно малых отклонений рулей. Так, 
автопилот КАП-2 на самолете МиГ-21 распола-
гает расходом элеронов с помощью электроме-
ханической последовательной рулевой машины 
(РАУ-107) ±3°. Автопилот АП-155 в продоль-
ном канале с помощью РАУ-107 располагает 
±0.9° расхода стабилизатора (по перпендикуляру 
к оси вращения стабилизатора). В автопилоте 
АП-155 медленные движения (например, пере-
балансировки) осуществлялись впервые через 
штатный механизм «триммерного эффекта» 
 

 

Рис. 6 

(релейный МП-100). Далее это стало направле-
нием в автоматизации управления самолетов 
МиГ вплоть до появления многократно резерви-
рованной электродистанционной цифровой сис-
темы управления (впервые на МиГ-АТ). 

Вот некоторые рекорды, установленные 
на самолете МиГ-21 (Е-66): 

31 октября 1959 г. — абсолютный и миро-
вой рекорды скорости (впервые в СССР) на базе 
высоты 15 — 25 км и скорости 2388 км/ч (лет-
чик Г. К. Мосолов). Достигнута максимальная 
скорость полета 2504 км/ч; 

16 сентября 1960г. — рекорд скорости на 
замкнутом маршруте 100 км 2148,66 км/ч (лет-
чик К. К. Коккинаки). Максимальная скорость 
этого полета 2499 км/ч (М = 2.35); 

28 апреля 1961г. — абсолютный и мировой 
рекорды высоты 34 714 м (самолет Е-66А, лет-
чик Г. К. Мосолов). 

Самолет МиГ-21 строился довольно долго, 
в больших количествах в СССР и за рубежом, 
и эксплуатируется в войсках до сих пор. 

В 1961 г. по постановлению Правительства 
началась разработка самолета под индексом 
МиГ-23 (Е-8) (рис. 7). Самолет разрабатывался 
на базе фюзеляжа самолета МиГ-21 с основными 
отличиями: подфюзеляжный воздухозаборник — 
с регулируемым трехскачковым клином; впер-
вые — поворотный подфюзеляжный киль, от-
клоняющийся в горизонтальное положение при 
выпуске шасси (применялся позднее на МиГ-23 
с изменяемой геометрией крыла); ПГО — двух-
позиционное, флюгирующее на М < 1.15 и фик-
сирующееся на М = 1.15. 

Первый вылет самолета Е-8/1 был осущест-
влен летчиком-испытателем Г. К. Мосоловым 
17 апреля 1962 г. В 11 полетах оценивалась 
 

 

Рис. 7 



34                                                                                                                                         ТВФ № 3, 2010 

работа нового двигателя, всех систем и ПГО. 
Испытания второго самолета Е-8/2 начались 
29 июня 1962 г. 11 сентября 1962 г. из-за разру-
шения двигателя Г. К. Мосолов катапультиро-
вался с тяжелыми повреждениями. Все работы 
по самолету Е-8 были прекращены. 

В начале 60-х годов в ОКБ началась прора-
ботка самолета-истребителя МиГ-23 (рис. 8) 
с изменяемой геометрией крыла, как обещаю-
щего ряд преимуществ. Последующие испыта-
ния подтвердили высокое аэродинамическое 
качество как на сверхзвуковых режимах благо-
даря большой стреловидности (до χ = 72°) и 
небольшой относительной толщине крыла, так 
и на дозвуковых благодаря малой стреловидно-
сти (χ = 16°), большому удлинению и закрыл-
кам по всему размаху на задней кромке и пред-
крылкам по всему размаху передней кромки. 
Летчик может использовать любой угол стрело-
видности от 16 до 72°. На практике использу-
ются в основном три положения крыла: χ = 16, 
45, 72° с фиксацией в этих точках рычага изме-
нения угла стреловидности. 

Решение задачи сочетания малой посадоч-
ной скорости с высокой максимальной путем 
изменения геометрии крыла было предложено 
еще до войны инженером Махониным. Однако 
реальное разрешение проблемы осуществлено 
только в середине 60-х годов, когда появились 
первые жизнеспособные конструкции самоле-
тов, использующие этот принцип. 

При создании советских самолетов с изме-
няемой стреловидностью крыла в КБ Микояна 
совместно с ЦАГИ решался ряд сложнейших 
технических задач. Главная трудность состояла 
в том, что нужно было найти такую аэродина-
мическую компоновку, которая обеспечивала 
бы устойчивость и управляемость самолета во 
всем диапазоне изменения угла стреловидности 
крыла. По существу, нужно было объединить 
два самолета в одном — тихоходный планер со 
скоростным истребителем [2]. 

Первый вылет самолета состоялся 10 июня 
1967 г. (летчик А. В. Федотов). Позднее крыло 
было оборудовано управляемыми носками, а са-
молет (впервые на МиГ) — системой улучшения 
устойчивости и управляемости в обеспечение 
управления на больших углах атаки с перекре-
стными связями из канала крена в руль поворо-
та в демпферной части САУ-23. 

Самолет МиГ-23 и его модификация МиГ-27 
также строился ряд лет серийно в СССР и за ру-
бежом и эксплуатируется по сей день. 

 

Рис. 8 

Следующий самолет МиГ-25 разрабатывал-
ся как ответ на американскую сверхсекретную 
программу «Локхид А-11», объявленную прези-
дентом США 21 февраля 1964 г. (разработка 
фактически была начата в 1959 г., первый вылет 
самолета А-11 состоялся 26 апреля 1962 г.). 

Результатом программы А-11 стали пере-
хватчик YF-12А и разведчик SR-71, которые, 
впрочем, не смогли составить конкуренции са-
молету МиГ-25, семейство которого представ-
ляет особый интерес в развитии мировой авиа-
ционной техники. 

Необходимость длительного полета на чис-
лах М, превышающих М = 2.5, заставила преодо-
леть «тепловой барьер» с температурой до 300°С. 
Разработчикам двигателей А. А. Микулину и 
С. К. Туманскому пришлось увеличить темпера-
туру на протяжении всего газового тракта, раз-
работать сопло с регулируемым сечением, заме-
нить гидромеханическую топливную автомати-
ку электронной. Потребовались и новые конст-
рукционные материалы. В США в качестве 
основного материала был выбран дорогой и 
труднообрабатываемый титан. Но А. И. Микоян, 
тщательно взвесив все факторы, в том числе 
необходимость отказа от клепальных работ, 
остановился на нержавеющей стали как основ-
ном материале и сварке как основной техноло-
гической операции. 

Применение новых конструкционных мате-
риалов (нержавеющая сталь — до 80% от общей 
массы, титановые сплавы ≈8% и жаропрочный 
алюминиевый сплав ≈11% от общей массы кон-
струкции) позволили решить вопросы прочно-
сти и массы (нержавеющая высокопрочная 
сталь позволила применить тонкие листы, и 
масса стальной конструкции не превысила массу 
конструкции из алюминиевых сплавов). Были 
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решены и технологические проблемы создания 
герметичных и ремонтопригодных сварных 
швов, цельносварные топливные баки заняли 
около 70% объема фюзеляжа, получена высоко-
температурная рабочая жидкость для гидросис-
тем, разработаны теплообменники и турбохоло-
дильники, позволяющие обеспечить работу 
оборудования и управления на скоростях, пре-
вышающих М = 2.5, и высотах более 20 000 м. 

Для самолета МиГ-25 была принята, впер-
вые для реактивных самолетов, следующая 
компоновочная схема: двухдвигательный двух-
килевой верхнеплан со стреловидностью крыла 
42°. Двухкилевая схема позволила обеспечить 
на больших числах Маха путевую устойчивость 
самолета. Было установлено крыло с малой 
толщиной профиля (примерно  4%) и очень 
малым радиусом носка профиля. Также впервые 
для увеличения эффективности поперечного 
управления было применено дифференциальное 
управление стабилизатором.  

Самолет МиГ-25Р-1 (рис. 9) был поднят в 
воздух шеф-пилотом ОКБ Героем Советского 
Союза, заслуженным летчиком-испытателем 
А. В. Федотовым 6 марта 1964 г. В дальнейшем 
на самолете МиГ-25 было установлено множество 
мировых рекордов. Вот лишь некоторые из них: 

16 марта 1965 г. Скорость на замкнутом 
маршруте 1000 км 2319.12 км/ч, летчик 
А. В. Федотов; 

5 октября 1967 г. Скорость на замкнутом 
маршруте 500 км 2981.5 км/ч, летчик 
М. М. Комаров; 

27 октября 1967 г. Скорость на замкнутом 
маршруте 1000 км без полезной нагрузки 
2920.67 км/ч, летчик П. М. Остапенко; 

8 апреля 1973 г. Скорость на замкнутом 
маршруте 100 км 2605.1 км/ч, летчик 
А. В. Федотов; 

5 октября 1967 г. Рекорд высоты с полезной 
нагрузкой 1000 кг 29 977 м, летчик А. В. Фе-
дотов. Рекорд высоты с полезной нагрузкой 
2000 кг; 

25 июля 1973 г. Рекорд высоты с полезной 
нагрузкой 1000 кг 35 230 м, летчик А. В. Фе-
дотов. Рекорд высоты с полезной нагрузкой 
2000 кг; 

26 июля 1973 г. Рекорд высоты (абсолют-
ный и мировой) 36 240 м, летчик А. В. Федотов; 

4 июня 1973 г. Рекорд скорости подъема 
на высоту 20 000 м 2 мин 49.8 с, летчик 
Б. А. Орлов; 

4 июня 1973 г. Рекорд скорости подъема 
на высоту 25 000 м 3 мин 12.6 с, летчик П. М. Ос-
тапенко; 

4 июня 1973 г. Рекорд скорости подъема 
на высоту 30 000 м 4 мин 3.86 с, летчик П. М. Ос-
тапенко; 

31 августа 1977 г. Абсолютный и мировой 
рекорды высоты 37 650 м, летчик А. В. Федотов. 

Необходимо отметить, что до сих пор не 
побиты 45 мировых рекордов, установленных 
на самолетах МиГ, среди них: 

скорость на замкнутом маршруте 500 км 
2981.5 км/ч, летчик М. М. Комаров (5 октября 
1967 г.); 

рекорд высоты при взлете с земли 37 650 м, 
летчик А. В. Федотов (31 августа 1977 г.); 

скороподъемность на высоту 35 000 м 
4 мин 11.7 с, летчик А. В. Федотов (17 мая 
1975 г.). 

Следующие самолеты, созданные в ОКБ 
им. А. И. Микояна: МиГ-29 (рис. 11) (первый 
вылет 6 октября 1977 г., А. В. Федотов), МиГ-31 
(рис. 10) (первый вылет 16 сентября 1975 г., 
А. В. Федотов).  

Самолет-перехватчик МиГ-31 является глу-
бокой модернизацией самолета МиГ-25. Он соз-
дан для выполнения требований уничтожения 
 

 

Рис. 9 

 

Рис. 10 
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Рис. 11 

воздушных целей, летящих на малых и больших 
высотах, в передней и задней полусфере, на фоне 
земли, в простых и сложных метеоусловиях, при 
применении противником маневров и активного 
противодействия. МиГ-31 тяжелее МиГ-25, имеет 
новую силовую установку (двигатели П. А. Со-
ловьева Д-30Ф с тягой по 5500 кг), тележную 
(двухколесную) основную стойку шасси, новую 
систему перехвата с радиолокационной станцией 
«Заслон», обеспечивающую одновременное 
сопровождение до десяти целей. Экипаж само-
лета состоит из двух человек: летчика и лет- 
чика-оператора. При сохранении угла стрело-
видности крыла, в отличие от МиГ-25, крыло 
МиГ-31 имеет наплыв. Так же как и МиГ-25, 
самолет МиГ-31 не имеет аналогов в мире. 

Параллельно с начала 70-х годов XX в. раз-
рабатывался высокоманевренный фронтовой 
самолет-истребитель МиГ-29, который должен 
был успешно противостоять четвертому поко-
лению американских истребителей F-14, F-15, 
F-16 и F-18. 

Совместно с ЦАГИ было проработано мно-
жество компоновок самолета прежде чем гене-
ральным конструктором Р. А. Беляковым была 
утверждена новая интегральная аэродинами- 
ческая схема, в которой несущей стало не только 
крыло, но и фюзеляж (около 40% действую- 
щей подъемной силы самолета обеспечивается 
центральной частью корпуса (центропланом)) 
с тяговооруженностью самолета более единицы. 
Крыло со стреловидностью42° снабжено тре-
угольным наплывом, образующим вихревую 
систему обтекания, что является эффективным 
средством увеличения подъемной силы самолета 
на больших углах атаки и повышения аэроди-
намического качества при больших коэффици-
ентах подъемной силы. Система автоматическо-
го управления носками крыла на маневре также 

позволила увеличить располагаемые углы атаки 
самолета. Это обеспечило МиГ-29 наивысший 
уровень маневренных характеристик, что делает 
его в настоящее время непревзойденным воз-
душным бойцом. 

На самолетах МиГ-29М и МиГ-29К впервые 
появилась аналоговая электродистанционная 
система управления (первый вылет 25 апреля 
1986 г., шеф-пилот фирмы Герой Советского 
Союза, заслуженный летчик-испытатель В. Е. Ме-
ницкий): в продольном канале — полная СДУ, 
в боковом канале сохранилась механическая 
проводка управления, работающая совместно 
с длинноходовой автоматикой (1/2 хода — от 
автоматики, 1/2 хода — от механики). Подобная 
система управления позволила реализовать 
аэродинамическую неустойчивость в продоль-
ном канале управления, а также обеспечить 
полет на больших углах атаки и боковую устой-
чивость на больших числах Маха. 

Разработка многофункционального самоле-
та-истребителя пятого поколения (МФИ) в ОКБ 
имени А. И. Микояна: выполнялась параллель-
но с американской программой ATF по экспе-
риментальным YF-22 «Локхид» (ныне серий-
ный F-22 «Раптор») и YF-23 «Нортроп». В от-
личие от американской программы, в концеп-
ции которой преобладала борьба с воздушными 
целями, наш истребитель пятого поколения сра-
зу закладывался как многофункциональный. 

Основными особенностями этого проекта 
являлись: 

высокий интеллект бортового оборудования; 
сверхзвуковая крейсерская скорость на бес-

форсажном режиме работы двигателей, для чего 
использовались двигатели нового поколения с 
высокими показателями экономичности и 
удельной тяги; 

сверхманевренность совместно с управ-
ляемым вектором тяги, причем управляться и 
уходить с больших углов атаки самолет должен 
за счет собственных аэродинамических поверх-
ностей; 

высокий уровень маневренных характери-
стик как на дозвуковых, так и на сверхзвуковых 
режимах полета; 

отработка специальных режимов с приме-
нением непосредственного управления аэроди-
намическими силами (НУПС и НУБС); 

укороченные дистанции взлета и посадки. 
В результате длительной проработки с уча-

стием ряда научно-исследовательских институ-
тов, основным из которых был ЦАГИ, и рас-
смотрения ряда аэродинамических компоновок 
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была принята компоновочная схема двухкилевой 
«утки» с треугольным крылом (рис. 12), тре-
угольным относительно большим цельнопово-
ротным ПГО с «зубом», отклонение которого 
составляло –60 — 15°, и двумя подфюзеляж- 
ными килями с управляемыми от СДУ рулями 
поворота. 

Имея несущий фюзеляж и большое количе-
ство управляющих поверхностей (ПГО, две 
секции элевонов, хвостовой щиток, отклоняе-
мые на маневре носки крыла), самолет стано-
вился как бы единой аэродинамической поверх-
ностью, адаптивной ко всем режимам полета. 

В конце 1989 г. началось производство экс-
периментального образца 1.44. 

Начавшаяся «перестройка» существенно за-
тормозила выполнение этого проекта. 29 февраля 
2000 г. летчик-испытатель В. М. Горбунов впер-
вые поднял 1.44 в воздух. Самолет подтвердил 
свои уникальные летно-технические характери-
стики. Второй полет показал необходимость 
глубокой доработки электронной системы 
управления двигателями. Однако отсутствие 
финансирования похоронило этот проект. 

В 1993 г. началась разработка перспектив-
ного учебно-тренировочного самолета МиГ-АТ, 
который должен был прийти на смену чешским 
учебно-тренировочным самолетам L-39. 

Дозвуковой самолет с прямым крылом, низ-
кой посадочной скоростью и малой взлетно-
посадочной дистанцией должен был стать 
«учебной партой» для летчиков, осваивающих 
реактивную авиацию (рис. 13). Проектировщи-
ки столкнулись с отсутствием приемлемых оте-
чественных реактивных двигателей, имеющих 
необходимую тягу. Поэтому самолет был снаб-

жен двумя ТРД «Ларзак» французского произ-
водства, которые впоследствии должны были 
заменить двигатели отечественной разработки. 

Существенная зависимость эффективности 
руля высоты от скорости полета привела к необ-
ходимости изменять передаточное число от ручки 
управления к рулю высоты более чем в семь раз. 
Это в совокупности с необходимостью комплек-
сирования ограничителя предельных режимов 
с системой улучшения устойчивости и управляе-
мости и системой автоматического управления 
привело к разработке цифровой комплексной 
системы управления (КСУ), включающей в себя 
систему дистанционного управления и систему 
траекторного управления. 

КСУ этого самолета была весьма ориги-
нальна: основу ее составляла аналоговая четы-
рехканальная система управления, связывающая 
ручку управления и педали с органами аэроди-
намического управления. Потребные характери-
стики устойчивости и управляемости, автомати-
ческие режимы управления и ограничение пре-
дельных режимов полета обеспечивала цифровая 
трехканальная вычислительная часть, в случае 
отказа которой аналоговая система управления 
позволяла летчику вернуться и произвести 
безопасную посадку на аэродром с необходи-
мыми характеристиками. 

16 марта 1996 г. совершил первый вылет 
самолет МиГ-АТ на аналоговой системе управ-
ления с двухкаскадными рулевыми приводами 
ЭГРП-21 (шеф-пилот ОКБ Герой России, заслу-
женный летчик-испытатель Р. П. Таскаев), 7 де-
кабря 1999 г. состоялся первый вылет самолета 
МиГ-АТ с первой российской цифровой ком-
плексной системой управления в полном объеме 

 
1.44 

Рис. 12 
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и двухкаскадными рулевыми приводами ЭРПД-14 
(шеф-пилот ОКБ Герой России, заслуженный 
летчик-испытатель В. М. Горбунов). 

Комплексная система управления прекрас-
но себя зарекомендовала в летных испытаниях, 
а самолет заслужил высокие оценки летного 
состава. 

В начале 1997 г. Генеральным конструкто-
ром Р. А. Беляковым было принято решение 
о создании демонстрационного самолета МиГ-29 
с управляемым вектором тяги (изделие 9.13ВТ) 
и было выдано техническое задание «Разработка 
двухконтурного реактивного двигателя с ОВТ» 
Санкт-Петербургскому заводу имени В. А. Кли-
мова (ЗиК). 

Самолет не был построен, но в ходе глубо-
кой проработки выяснилось, что наиболее пол-
но свои возможности отклоняемый вектор тяги 
может показать только во взаимодействии с 
системой дистанционного управления. 

В 2000 г. по указанию Генерального дирек-
тора — генерального конструктора Н. Ф. Ники-
тина работы были возобновлены. В 2001 г. вы-
пущена конструкторская документация по само-
лету. В апреле 2003 г. в ОАО МНПК «Авионика» 
создан цифровой вычислитель ОВТ и тогда же 
на стенде ЗиК были проведены жаровые испы-
тания работы ЦВ ОВТ совместно с двигателем 
РД-33, имеющим всеракурсные отклоняемые 
сверхзвуковые створки (многоосевое газодина-
мическое управление). 

25 мая 2003 г. самолет МиГ-29М №156, де-
монстратор новых технологий, после долгого 
перерыва поднялся в воздух. А 17 августа 2003 г. 
шеф-пилот ОКБ Герой России, заслуженный 

летчик-испытатель П. Н. Власов поднял в воздух 
МиГ-29М ОВТ. 

Отклоняемый вектор тяги на МиГ-29М ОВТ 
решал задачу обеспечения управления самоле-
том на сверхкритических углах атаки. Это был 
следующий этап освоения сверхманевренности — 
переход от выполнения отдельных фигур к уве-
ренному пилотированию, как на обычных док-
ритических углах атаки. 

В первых полетах поставленная задача ре-
шена не была. Как выяснилось, полученная 
в летных испытаниях скорость отклонения век-
тора тяги оказалась недостаточной. Потребова-
лась трудоемкая работа по доведению характе-
ристик управляемых створок сопла и системы 
управления самолетом в целом. 

В августе 2005 г. доработанный самолет был 
впервые показан на выставке «МАКС-2005», 
и с тех пор множество восхищенных зрителей 
во многих странах мира с изумлением наблю-
дают его уникальный пилотаж, открывший но-
вую страницу в выполнении фигур высшего 
пилотажа. 

В 2007 г. начались летные испытания пер-
вых в России истребителей с полной цифро- 
вой СДУ во всех каналах (первые вылеты совер-
шили 20 января 2007 г. летчики-испытатели 
П. Н. Власов и М. А. Беляев). Это были само- 
леты МиГ-29КУБ и МиГ-29К. 

Из рис. 1 — 13 и таблицы видно, что систе-
матически велся поиск наилучших компоновок, 
обеспечивающих полеты на сверхзвуковых 
скоростях. В результате конструкторы ОКБ 
А. И. Микояна пришли впервые к двухкилевой 

 
МиГ-УТС 

Рис. 13 
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схеме, стреловидности крыла 42º (МиГ-25, -29, 
-31) и к интегральной компоновке самолета 
МиГ-29. 

Необходимо отметить также участие ОКБ 
«МиГ» в разработке воздушно-космического 
самолета. Был создан полноразмерный аналог-
демонстратор орбитального самолета «Эпос» 
с колесно-лыжным шасси (для первого этапа 
испытаний) — изделие 105-11. С 1976 по 1978 г. 
были проведены летные испытания изде-
лия 105-11 (летчик-испытатель ОКБ «МиГ» 
А. Г. Фастовец): взлеты и посадки, отцепка 
от самолета-носителя Ту-95К и многое другое. 
Получен большой материал, позволивший при-
нять решение о дальнейших работах. Ныне этот 
аппарат находится в музее ВВС в Монино. 

Успешное освоение сверхзвуковых скоро-
стей самолетами МиГ обеспечивала реализация 
смелых и новых для своего времени решений, 
таких как: 

применение двигателей с форсажными ка-
мерами; 

наличие стреловидного крыла, вначале 
с углом стреловидности 55 — 57°, затем 
42°30′ — 42°; 

переход на органы управления, обеспечи-
вающие необходимую эффективность: 

цельноповоротный стабилизатор (с нижним 
расположением относительно киля — на уровне 
фюзеляжа); 

дифференциальное отклонение стабилиза- 
тора, позволяющее сохранить управление по кре-
ну на больших скоростях полета; 

двухкилевая схема, позволяющая сохранить 
путевую устойчивость на больших скоростях 
полета; 

автоматизация управления самолетом и, 
главным образом, установка АРУ, позволившая 
справиться с продольной «раскачкой» самолета 
летчиком, и механизмы «триммерного эффекта» 
для снятия усилий на ручке управления, созда-
ваемых загрузочным механизмом; 

автоматизация управления клином воздухо-
заборника; 

многоосевое газодинамическое управление 
позволяет получить несваливаемый в штопор 
самолет и обеспечить управление полетом на 
сверхкритических режимах, что было ранее 
недостижимо при управлении только посредст-
вом аэродинамических органов управления. 

Дальнейшее развитие самолетов ОКБ свя-
зано с интегральной компоновочной схемой, 
переходом на системы дистанционного управ-

ления, обеспечивающими полет на аэродинами-
чески неустойчивых компоновках и больших 
углах атаки посредством управляемых носков 
крыла и перекрестных связей и цифровых ком-
плексных систем управления. Последние позво-
ляют реализовать наилучшее качество управления 
с заданными характеристиками устойчивости и 
управляемости и ограничителями предельных 
режимов полета. 

И после 90-х годов ХХ в. ОКБ имени 
А. И. Микояна продолжает оставаться одним 
из лидеров в создании самолетов с самыми со-
временными системами управления полетом: 

первой российской цифровой комплексной 
системой управления в полном объеме на само-
лете МиГ-АТ; 

первой серийной цифровой комплексной 
системой управления в России на самолетах 
МиГ-29К/КУБ; 

многоосевым (всеракурсным) газодинами-
ческим управлением, позволяющим обеспечить 
управление полетом самолета на сверхкритиче-
ских режимах на самолете МиГ-29М ОВТ. 

 
Авторы выражают благодарность Г. В. Алек-

сандрову за ценные советы при написании статьи, 
а также Г. А. Седову∗, прошедшему весь путь 
освоения сверхзвуковых режимов полета в каче-
стве ведущего летчика-испытателя ОКБ «МиГ», 
за неоценимое участие в составлении статьи. 
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Е. П. ВИЗЕЛЬ (ЦАГИ) 

ПРИМЕНЕНИЕ  УПРОЩЕННЫХ  АЭРОМЕТРИЧЕСКИХ  МЕТОДОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВИХРЕВЫХ ТЕЧЕНИЙ НА МАЛЫХ ДОЗВУКОВЫХ 

СКОРОСТЯХ 

Изложены результаты методических и пробных испытаний шарикового приемника ста-
тического давления и аэродинамической вертушки в применении к исследованию отрывных 
вихревых течений. Показаны также некоторые эффекты в вихревом следе, полученные во 
время методического этапа исследований. 

Для объяснения особенностей зависимости 
аэродинамических характеристик крыльев и 
компоновок от углов атаки и скольжения возни-
кает необходимость определения состояния 
вихревого следа и его структуры. В первую оче-
редь это относится к определению положения 
разрушения вихревого следа. Такие задачи 
можно квалифицировать как качественные, по-
скольку для них не требуется знания величин 
местных скоростей, определение которых тре-
бует применения весьма сложных и трудоемких 
методов аэрометрии: измерения полуориенти-
руемыми пятитрубчатыми насадками [1] или 
лазерными доплеровскими измерителями ско-
ростей (ЛДИС). 

 Однако пневматический насадок оказывается 
неэффективен в областях с большими градиен-
тами скоростей и давлений, а также возврат- 
ными течениями. Измерения с помощью ЛДИС 
внутри ядер вихрей и на их границах невозможны 
из-за выбрасывания пылевых частиц центро-
бежными силами ввиду очень больших скоро-
стей вращения внутри устойчивых ядер вихрей. 
Кроме того, ЛДИС может быть установлен 

далеко не во всех АДТ, так как для него требу-
ется жесткое основание, не испытывающее 
вибраций. 

 Практика аэродинамического эксперимента 
указывает на возможность применения упро-
щенных аэрометрических методов для выпол-
нения качественных задач, используя такие хо-
рошо известные свойства вихревых течений, как 
наличие разрежения и интенсивное вращение 
жидкости. Еще в 1950-е годы были предложены 
аэрометрические инструменты, использующие 
эти особенности. Это шариковый приемник 
статического давления и аэродинамическая вер-
тушка [2]. Их схемы показаны на рис. 1 и 2. 

 Шариковые насадки применялись диамет-
ром 1.5 и 3 мм с 41 приемным отверстием, раз-
меры крыльчатки аэродинамической вертушки 
были 8 × 4 и 4 × 4 мм. В работе [3] применялся 
шариковый насадок диаметром 2.4 мм с 44 при-
емными отверстиями диаметром 0.2 мм. Лобового 
приемного отверстия на сфере у него не было 
в отличие от более ранних насадков. Результаты 
градуировок этого насадка показали, что изме-
нение угла натекания потока β относительно 

 

Рис. 1. Схема исходного шарикового насадка [2] 
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оси трубки насадка, на конце которой разме-
щался шарик, в узком диапазоне –15° — 15° 
как в горизонтальной, так и в вертикальной 
плоскостях в целом мало влияет на давление 
внутри шарика [3]. 

 Для определения возможности расширения 
диапзона рабочих углов была изготовлена серия 
сменных приемных головок ∅ 10 мм с различ-
ным расположением приемных отверстий. Схе-
ма этих головок с градуировочными кривыми 
показана на рис. 3: лучшими характеристиками 
обладает приемная головка № 7 с двумя ряда-
ми отверстий на лобовой части и без централь-
ного отверстия. В первом ряду было шесть 
отверстий ∅ 0.5 мм, во втором — двенадцать 
отверстий ∅ 1 мм (иначе, формула насадка 
0-60.5-121.0-0-0-0) [4]. Результаты измерений 
статического давления головкой № 7 можно 
считать практически независимыми от углов 
натекания потока в пределах ±(45 — 50°). Го-
ловка № 1 была использована для определения 
влияния диаметра ножки насадка (рис. 3). Ока-
залось, что изменение этого размера от 2 до 6 мм 
мало сказывается на результатах измерений, 
если β не превышает ±45°. 

 По схеме приемной головки № 7 был сделан 
оптимизированный рабочий шариковый насадок 
с приемной головкой ∅ 3 мм, его приемные от-
верстия ∅ 0.2 мм в первом ряду и 0.4 мм во вто-
ром. Преимущества оптимизированного шарико-
вого насадка следуют из сравнения градуировоч-
ных кривых нового насадка и приемника статиче-
ского давления (рис. 4). С целью определения 
влияния размеров приемных головок на результа-
ты измерений минимального давления на оси 
вихря были сделаны макеты оптимизированного 
насадка с приемными головками диаметром 5, 10, 
20 и 30 мм. Размеры их приемных отверстий 

указаны на рис. 5 как нижние индексы для обо-
значения числа отверстий соответствующего ряда 
в формуле сферической приемной головки. 

 Методические опыты проводились с тре-
угольным крылом, у которого λ = 1.425, а 

0 70 ,χ = °  его длина 0 1100b =  мм. Измерения 
проводились у задней кромки крыла, насадок 
передвигался координатником в скоростной 
системе координат. В опытах на каждом угле 
атаки отыскивалась точка с наибольшей степе-
нью разрежения потока, которая принималась 
за центр вихря, и в ней определялось статиче-
ское давление. Такие измерения проводились 
в диапазоне углов атаки от 20 до 36°, что позво-
лило получить кривые ( )min .pc α  Максимум этих 
кривых является последней точкой существова-
ния устойчивой вихревой системы. Увеличение 
угла атаки приводит к восстановлению давле-
ния. На рис. 5 видно, что для получения досто-
верных результатов измерений требуются при-
емники минимально возможных размеров, что 
следует из существенной разницы минимальных 
величин коэффициентов давления, полученных 
с геометрически подобными головками диамет-
ром 3 и 5 мм. 

Так как насадки Д. В. Якушевича [2] были 
утрачены, для обеспечения работ по физической 
аэродинамике вихревых течений было решено 
изготовить новые. Поскольку для этого требо-
валось применение прецизионных технологий 
с подготовкой необходимой оснастки, на пер-
вом этапе работ проводился поиск способов 
оптимизации аэродинамических характеристик 
шарикового насадка. Далее были запланирова-
ны методические исследования влияния разме-
ров оптимизированной приемной головки и ее 
типа на результаты измерений в окрестности 
ядра вихря. 

 

Рис. 2. Схема вертушки из работы [2] 
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Рис. 3. Влияние геометрии шарикового насадка на градуировочные кривые 

 

Рис. 4. Градуировочные кривые ( )pc β  приемников статического давления 
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Рис. 5.  Влияние  диаметра  приемной  головки шарикового 
насадка на величину минимального давления в ядре вихря 

С целью определения влияния типа прием-
ника статического давления на результаты из-
мерений давления на оси вихря на рис. 6 срав-
ниваются величины коэффициентов давления, 
полученные с помощью двух шариковых насад-
ков (с приемной головкой ∅ 2 мм и оптимизи-
рованного — ∅ 3 мм) и экранированного при-
емника статического давления [5] с размерами 
кольцевого экрана ∅ 3 мм и длиной 5 мм (схема 
его показана на рис. 6). Получено также, что тип 
приемника давления весьма мало влияет на ре-
зультаты измерений на оси вихря, если α ≤ 30°. 

 Оптимизированным насадком ∅ 3 мм были 
проведены измерения распределения мини-
мального давления вдоль оси вихря крыла 
λ = 1.425 на углах атаки от 25 до 38° (рис. 7). 
Получено, что в пределах устойчивой части 
вихря реализуются весьма большие степени раз-
режения. Так, при α = 38° и 0.25x =  min 34,pc = −  

если α = 33° и 0.5,x =  то min 24.5.pc = −  В рай-

оне задней кромки при 1x =  min 18.2pc = −  на 
угле атаки 29.5°. Такие показатели статического 
давления на оси вихря являются признаком 
существования больших осевых скоростей, мно-
гократно превышающих скорость набегающего 
потока.  Резкое восстановление давления при 
разрушении вихря, что хорошо видно на кривых  

 
Рис. 6. Влияние типа насадка на величину минимального 

давления в ядре вихря 

 

Рис. 7. Распределение минимального давления в ядре вихря 
(треугольное крыло, λ = 1.425) 

( )minpc x  на углах атаки 29.5; 33 и 38°, вызывает 
торможение потока. 

Перенос этих явлений в условия натурного 
полета, когда скорость не меньше 130 — 150 м/с, 
позволяет предположить существование на оси 
вихря наличие сверхзвуковых скоростей, а в об-
ласти торможения при разрушении вихря — 
дисков Маха (по аналогии с эффектами при 
истечении сверхзвуковой струи в затопленное 
пространство). Наблюдения вихревых течений 
в АДТ ТС-3 ВВИА им. Н. Е. Жуковского, про- 
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веденные теневым методом (прибор ИАБ-451), 
показали наличие неравномерностей в зоне раз-
рушения и продольную пульсацию этой зоны 
[6]. Типичные теневые картины вихревого тече-
ния на режимах устойчивого вихревого течения 
и течения с разрушением вихря примерно над 
серединой хорды крыла показаны на рис. 8. 
На верхней фотографии устойчивое ядро вихря 
выглядит как темная полоса. На нижней фото-
графии перед резким расширением ядра вихря, 
связанного с разрушением, наблюдаются местные 
уменьшения ширины ядра вихря. Для детального 
исследования явлений в вихревых течениях 
теневым методом необходимо увеличение мас-
штаба наблюдений с использованием теневых 
приборов большего диаметра. Тем не менее воз-
можность возникновения скачков уплотнения 
на границе устойчивой и неустойчивой части 
вихря указывает на вероятность влияния числа 
М на положение области разрушения вихря при 
переходе к натурным скоростям, а не числа Re.  

 Совмещение на одном рисунке кривых 
( ) ( )min,y pc cα α  и ( ),x∗ α  где x∗  — относи-

тельное в долях 0b  положение области разру-
шения вихря на крыле, показывает, что произ-
водная ycα  начинает уменьшаться, когда вихрь 

разрушается у задней кромки крыла (точка 1
∗α ), 

а крα  лежит между ней и 0
∗α  — разрушением 

вихря в носке крыла (рис. 9). Эпюры распреде-
ления давления по размаху крыла и по вертика-
ли вдоль линий измерений, проходящих через 
центр вихря (рис. 10), показывают существова-
ние трех характерных типов зависимостей: «пи-
ковая», если вихрь устойчив, с растянутым экс-
тремумом (α = 32°) и полочного типа (α = 49°). 

 Крыльчатые датчики вращения давно при-
менялись в экспериментальной аэродинамике 
для исследования течений в следе за различными 
телами [2]. Для обеспечения таких опытов 
в НИО-4 ЦАГИ в разное время были изготовле-
ны несколько моделей вихревых зондов и при-
боров фиксации чисел оборотов и направления 
вращения. Первая вертушка показана на рис. 2.  

Наиболее совершенным был последний 
прибор ЭИВ-ЗИ (электронный измеритель вих-
рей), который состоит из четырех основных 
блоков: измерительного вихревого зонда, элек-
тронной измерительной системы, цифропеча-
тающего устройства и пульта управления [7] . 
Измерительный вихревой зонд содержит дис-
кретный датчик сигналов, оптические светово-
ды, полупроводниковые фотоэлементы и высо-
кооборотные  подшипники.  Его  измерительная  

 

Рис. 8. Треугольное крыло 
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Рис. 9. Взаимосвязь характерных точек зависимостей ( ),pc α   

( )minpc α  и  позиций  области  разрушения  вихря  на 
треугольном крыле (λ = 1.425) 

часть показана на рис. 11, а схема на рис. 12. 
Имеющиеся подшипники позволяют проводить 
измерения при 50 000 об/мин. Во время опытов 
фиксировались большие скорости вращения, 
но по достижении ∼70 000 об/мин подшипники 
разрушались. Поэтому, если ожидались очень 
большие скорости вращения, скорость потока 
в АДТ понижалась (обычно до 20 — 25 м/с). 
Вихревой зонд оснащался аэродинамическими 
датчиками двух типов:  

1) датчики выполнены в виде плоских пла-
стинок трех размеров 8 × 4, 12 × 6 и 16 × 8 мм, 
которые торцами симметрично устанавливались 
на ось зонда; 

2) крестообразный датчик, состоял из двух 
пластинок размером 12 × 6 мм, установленных 
под углом 90° друг к другу (рис. 11). 

Аэродинамический датчик находился на 
расстоянии 115 мм от носка защитного корпуса, 
а длина державки, на которой установлен вих-
ревой зонд, равнялась 420 мм.  

 Объектами исследования при методических 
испытаниях прибора ЭИВ-ЗИ были три тонких 
крыла с острыми кромками. Первое — треуголь-
ное λ = 1.5, 0 69.5 ,χ = °  0 0.893b =  м, ℓ = 0.669 м 
и S = 0.298 м2. У этого крыла вихри разрушаются 

 

Рис. 10. Эпюра распределения давления в следе треугольного 
крыла (λ = 1.425) 

 

Рис. 11 

у задней кромки при 1 25 — 26 .∗α = °  Поэтому 
при α < 25° в ядре вихря реализуется течение, 
наиболее близкое модели Рэнкина, когда враще-
ние жидкости считается подобным вращению 
твердого тела и наблюдаются весьма большие 
скорости вращения. Две другие модели относятся 
к крыльям типа Ту-144. У них стреловидность 
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Рис. 12. Схема вихревого зонда [7] 

переднего корневого наплыва н 77 ,χ = °  кон-
сольной части крыла к 55 ,χ = °  0 0.678b =  м, 
ℓ = 0.444 м. Первая модель — изолированное 
крыло, а вторая оснащена фюзеляжем длиной 
0.704 м и диаметром 0.09 м. Схемы моделей 
приведены на рис. 13. 

 Опыты проводились в аэродинамической 
трубе Т-5 ЦАГИ. Модели крыльев устанавлива-
лись вертикально на угловой державке. Хвостик 
ее вставлялся в патрон центральной стойки 
платформы напольного координатника. Поэтому 
углы атаки задавались поворотным кругом 
АДТ, т. е. поворотом по углу скольжения в ско-
ростной системе осей координат. С целью лик-
видации вибрации моделей устанавливались 
дополнительные проволочные тяги. Аэрометри-
ческие инструменты (пневматические насадки 
и вихревой зонд) закреплялись в патроне теле-
скопической части горизонтального координат-
ника, ось которого была нормальна к верхней 
поверхности крыла или мостового координат-
ника с расположением оси параллельно размаху 
крыла. 

 Программа испытаний треугольного крыла 
предусматривала три вида испытаний с целью 
получения распределения статического давле-
ния по размаху крыла, чисел оборотов вихрево-
го зонда и вертикальных скосов потока и скоро-
стей. Давления измерялись оптимизированным 
шариковым насадком диаметром 3 мм, а мест-
ные скорости и скосы потока — обычным ци-
линдрическим насадком диаметром 4 мм. По-
следний устанавливался в мостовом координат-
нике. Измерения проводились в сечении, от-
стоящем от задней кромки на 5 мм. 

 Порядок проведения опытов следующий. 
Вначале шариковым насадком уточнялись ко-
ординаты центра вихря (как точки с min maxpc ). 

После этого по одним и тем же координатам 
определялись зависимости ( ) ( ),pc z n z  и ( ).yV z  
Линия измерений располагалась параллельно 
размаху крыла на расстоянии от задней кромки, 
равном высоте центра ядра вихря. Величины 
относительных скоростей и вертикального скоса 
потока определялись нулевым методом, при рас-
чете вводились обычные поправки для цилинд-
рического насадка. 

 Для измерений были выбраны углы атаки 
10, 20 (они соответствуют режимам устойчивого 
вихревого течения) и 30°, на котором область 
разрушения вихря исследуемого крыла находится 
примерно на середине корневой хорды. Во время 
измерений пневматическими насадками скорость 
набегающего потока в АДТ равнялась 35 м/с, 
в опытах с вихревым зондом она подбиралась 
таким образом, чтобы число оборотов не пре-
вышало 50 000 об/мин. Фактически в опытах 
при α = 10 и 30° 0 35V =  м/с, а при α = 20° 

0 25V =  м/с.  
 Исследования влияния размеров и типа 

крыльчаток проводились при α = 10 и 20°. На 
угле атаки 30° измерения параметров вращения 
потока осуществлялись только с крестообразной 
крыльчаткой. Измерения чисел оборотов прибо-
ром ЭИВ-ЗИ в опытах с треугольным крылом 
начинались от корневого сечения крыла, продол-
жались до остановки крыльчатки с выходом ее 
из вихревой зоны (прямой ход координатника). 
Затем измерения повторялись при обратном 
ходе координатника до момента остановки 
крыльчатки. 

 При изучении вихревого следа моделей 
сложной формы в плане подробно (с шагом 10 мм 
по вертикали и горизонтали) измерялось рас-
пределение давления в следе  и  чисел  оборотов 
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Рис. 13. Схема моделей сложной формы (λ = 1.425) 

крестообразной крыльчатки на углах атаки 14 и 
20° при скорости набегающего потока 35 м/с в 
сечении х = –5 мм от задней кромки крыла. 
Во всех опытах координата Y отсчитывалась 
от задней кромки крыла, а Z — от корневой 
хорды. 

 Из опытов следует, что размер крыльчатки 
и скорость набегающего потока оказывают 
большое влияние на регистрируемую скорость 
вращения жидкости. Примеры численных наи-
больших значений чисел оборотов ( )maxn  и 
координаты z точек, где они реализуются, пока-
заны в таблице. 

 Здесь видно, что величины maxn  хорошо 
совпадают при прямом и обратном ходе изме-
рений, совпадают и координаты центров вихрей 
при различных величинах аэродинамических 
датчиков. Уменьшение размеров крыльчатки 
приводит к понижению регистрируемых величин 

max.n  Плоская крыльчатка размером 16 × 8 мм 
и крестообразная размахом 12 мм дают практи-
чески одинаковые результаты. Это первый фак-
тор в пользу применения крестообразной 
крыльчатки. Второй — ликвидация своеобраз-

ного гистерезиса, наблюдаемого во время изме-
рений с плоской крыльчаткой. Он проявляется 
как разница координат начала и конца вращения 
датчика при прямом и обратном ходе коорди-
натника. Соответственно, на границе вихря зна-
чения чисел оборотов не совпадают (рис. 14). 
Применение крестообразного датчика явление 
«гистерезиса» ликвидирует. 

 Параметры вихревого течения в следе тре-
угольного крыла, определенные с помощью 
трех аэрометрических инструментов, показаны 
на рис. 15 — 17. Из сравнения зависимостей 

,pc  n, ( )yaV f z=  следует, что положение оси 
вихря однозначно определяется координатами 
экстремумов кривых и точкой пересечения оси 
абсцисс кривой ( ).yaV f z=  Поперечные разме-
ры ядер вихрей, определяемые как расстояние 
между экстремумами кривой ( ),yaV f z=  полу-
чены равными 55 — 60 мм (α = 10°), 50 мм 
(α = 20°) и 140 мм (α = 30°). Внутри этих ядер 
можно выделить область, где распределение 
скоростей линейно. На углах атаки 10 и 20° ее 
ширина около 14 — 16 мм; если α = 30°, то этот 
размер равняется ≈57 мм.  
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Значения чисел оборотов nmax 

Размер крыльчатки 8 × 4 мм 12 × 6 мм 16 × 8 мм Крестообразная 
12 × 6 мм 

n (об/мин), 6998 16 244 18 187 18 417 Прямой 
ход z (мм) 240 240 240 240 

n (об/мин), 6875 16 151 18 261 18 425 

α = 10°, 
V = 35 м/с 

Обратный 
ход z (мм) 240 240 240 240 

n (об/мин), 37 280 49 434 50 139 52 334 Прямой 
ход z (мм) 225 225 220 225 

n (об/мин), 36 490 49 870 50 157 52 669 

α = 20°, 
V = 25 м/с 

Обратный 
ход z (мм) 225 225 220 225 

 
 Характер кривых и, соответственно, тече-

ния резко меняется при переходе к режиму раз-
рушения вихря (α = 30°). «Пиковое» распреде-
ление pc  заменяется плавным широким экстре-
мумом с существенно меньшим наибольшим 
значением. Кривая ( )n z  обретает два максимума, 
положение которых совпадает с экстремумами 
зависимости ( ),yaV f z=  причем скорости вра-
щения жидкости на внутреннем максимуме 
вдвое больше, чем на внешнем. Между этими 
максимумами находится минимум скорости 
вращения, совпадающий по координате Z с точ-
кой пересечения оси абсцисс кривой ( ).yaV f z=  

Отсюда следует, что на режимах разрушения 
вихря данных параметров вращения жидкости 
недостаточно для классификации течения и их 
необходимо сопоставлять с результатами изме-
рений распределения статического давления. 
Наиболее рациональным было бы размещение 
обоих типов датчиков на одной державке и од-
новременное измерение числа оборотов и ста-
тического давления. 

 Как известно, вихревой след крыла сложной 
формы в плане образуется несколькими вихрями, 
т. е. в поперечном сечении область следа много-
связная. Картины течения в виде изобар стати-
ческого давления, измеренного оптимизирован-
ным насадком с приемной головкой ∅ 3 мм, 
показаны на рис. 18 (α = 14°) и рис. 19 (α = 20°). 
Вверху на этих рисунках даны изобары, полу-
ченные на изолированном крыле, внизу − на 
модели крыла с коротким (α = 14°) и длинным 
фюзеляжем.  

Здесь видно, что на крыле с наплывом су-
ществует многовихревая структура следа. По-
ложения точек с минимальными значениями 
статического давления и наибольшими числами 
оборотов  совпадают.  У  модели  с  фюзеляжем 

 

Рис. 15. Параметры вихревого течения в следе треугольного 
крыла: 

λ =1.5; 1.0;x =  α = 10°; y = 44 мм 

Треугольное крыло: 1.5; 1.0; 20 ;xλ = = α = °  
V = 25 м/с; y = 102 мм 

 

Рис. 14. Влияние типа аэродинамического датчика вращения 
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Рис. 16. Параметры вихревого течения в следе треугольного 
крыла: 

λ = 1.5; 1.0;x =  α = 20°; y = 102 мм 

 

Рис. 17. Параметры вихревого течения в следе треугольно-
го крыла: 

λ =1.5; 1.0;x =  α = 30°; y = 150 мм 
 
 

 
 

 

Рис. 18. Структура следа крыла сложной формы в плане 
( 1.0;x = α = 14°) 

 
Рис. 19. Структура следа крыла сложной формы в плане 

( 1.0;x = α = 20°) 
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Рис. 20 

 наблюдается большее число вихрей, чем у изо-
лированного крыла, что связано с появлением 
вихря фюзеляжа, который притягивается вих-
рями крыла. Такая структура вихревого следа 
была получена и в визуальных исследованиях 
особенностей обтекания в гидротрубе ЦАГИ 
сечением 0.4 × 0.4 м по методу водородных пу-
зырьков. Модели для испытаний в гидротрубе 
были выполнены в масштабе 1 : 3 к моделям, 
изготовленным для опытов в АДТ (см. рис. 13). 
Картины течения, полученные на угле атаки 20°, 
показаны на рис. 20. Кроме основных вихрей, 

характеризуемых высокими значениями minpc  

и чисел оборотов, конфигурация изобар и пара-
метры вращения жидкости указывают на суще-
ствование вихрей небольшой интенсивности, 
связанных с обтеканием концевых сечений кры-
ла и вторичными отрывами потока (рис. 18, 19). 

 Приведенные примеры показывают эффек-
тивность упрощенных аэрометрических мето-
дов при исследовании структур обтекания мно-
госвязных течений в аэродинамических трубах 
малых скоростей. 
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М. В. ДОРОХОВ (ЦАГИ), П. Ю. ЗАНЬКОВ (МФТИ), 
В. В. ЛЕСНЯК (ЦАГИ) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ  
ПОВЕРХНОСТИ В ВИДЕ СТЫКОВ ЛИСТОВ ОБШИВКИ  

НА ЭПР ТЕЛА СЛОЖНОЙ ФОРМЫ 

Проведен анализ влияния неоднородностей поверхности в виде канавок прямоугольной 
формы на полную ЭПР объекта сложной формы. Исследовано влияние площади сечения ка-
навок, а также схем расположения линий неоднородностей на поверхности объекта на диа-
граммы ЭПР. Исследования проводились на длинах волн 8 мм, 3 и 10 см. Расчеты сделаны 
по программе, основанной на гибридном методе, объединяющем методы физической оптики 
и интегральных уравнений. Исследования показали существенное влияние неоднородности 
поверхности в виде канавок на полную ЭПР объекта. 

Эффективная площадь рассеяния (ЭПР) 
сложных объектов определяется вкладами всех 
элементов конструкции, а также дефектами по-
верхности. 

Аналитические решения задач дифракции 
найдены только для ограниченного числа объ-
ектов простой формы. Задача дифракции элек-
тромагнитных волн на объектах произвольной  
формы может быть сведена к интегральным 
уравнениям (ИУ) относительно тока на поверх-
ности. Возможности численного решения ИУ 
для больших объектов в первую очередь огра-
ничиваются размером оперативной памяти, а 
также разрядной сеткой и быстродействием  
компьютеров. Например, для оперативной па-
мяти в 16 ГБ возможно рассчитать рассеяние на 
объектах с площадью поверхности менее 

2400 ,λ  где λ — длина электромагнитной вол-
ны. В связи с этим для расчета рассеяния элек-
тромагнитных волн на больших сложных объ-
ектах применяют приближенные методы.  

Самым удобным для численных расчетов 
приближенным методом решения задач рассея-
ния является метод физической оптики (ФО). 
Программа на основе метода ФО позволяет рас-
считывать рассеяние электромагнитных волн на 
объектах с площадью поверхности до 6 210 λ  и 
более. При расчете тел с большой площадью 
поверхности и малым уровнем ЭПР (малоза-
метные цели) точности метода ФО недостаточ-
но. Одной из причин погрешности метода ФО 

является переотражение полей для невыпуклых 
тел (в данной статье эта проблема не рассматри-
вается). Вторая причина погрешности метода 
ФО связана с областями поверхности, в которых 
один или оба главных радиуса кривизны менее 
длины волны λ. Подобные области будем назы-
вать неоднородностями поверхности. Для уточ-
нения метода ФО П. Я. Уфимцевым [1] был 
предложен метод «физической теории дифрак-
ции» (ФТД). Метод ФТД основывается на том, 
что поверхностный ток, возбуждаемый неодно-
родностью, носит локальный характер и суще-
ственно затухает уже на расстоянии несколь- 
ких λ. П. Я. Уфимцев предложил разделить пол-
ный ток на поверхности на физоптический (рав-
номерная составляющая) и поправку (неравно-
мерная часть тока). Физоптический ток рассчи-
тывается для всей поверхности сложного тела, а 
ток поправки, с учетом его локальности, рас-
считывается только на ограниченной области, 
включающей неоднородность. В своем методе 
ФТД П. Я. Уфимцев изучал простые тела (лента, 
диск, цилиндр) с неоднородностями в виде ост-
рых кромок. Ток поправки найден им путем 
асимптотического разложения точного решения 
задачи рассеяния на клине. Метод ФТД  
П. Я. Уфимцева был применен в США для рас-
чета ЭПР самолета F-117. 

На поверхности сложных объектов кроме 
острых кромок могут располагаться и другие 
виды неоднородностей, например, кромки  
с произвольной формой сечения, канавки с про-
извольной формой сечения и пр. Аналитическо-
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го решения для таких неоднородностей не су-
ществует, поэтому был разработан гибрид- 
ный метод расчета, основанный на идеях  
П. Я. Уфимцева. В этом гибридном методе для 
расчета тока поправки, возбуждаемого на неод-
нородностях произвольного сечения, применя-
ется численное решение ИУ. Для численного 
решения ИУ применены методы, описанные  
в литературе [2—7]. Основная масса работ по 
расчету рассеяния на неоднородностях, напри-
мер, [3—5, 8], ограничивается рассмотрением 
бесконечных прямых линий неоднородностей  
в двумерном пространстве. В то же время в дан-
ном гибридном методе задается произвольная 
форма сечения неоднородностей и произволь-
ная схема линий размещения неоднородностей 
на трехмерной поверхности объекта, а диаграм-
ма ЭПР рассчитывается в реальном трехмерном 
пространстве при заданных ракурсах облучения 
объекта.  

Для проверки точности расчетов по данной 
программе были проведены сравнения экспери-
ментальной и расчетной диаграмм ЭПР различ-
ных моделей неоднородностей поверхности.  
В частности, сравнивались экспериментальные 
и расчетные диаграммы ЭПР двух моделей не-
однородностей. Модели представляли собой 
пластины с нанесенными на поверхность неод-
нородностями в виде канавок. На одной модели 
канавки имели прямоугольное сечение разме-
ром 15 × 4 мм, а на другой — дугу окружности. 
Модели имели варианты с 4 и 8 эквидистантно 
расположенными канавками. Чертеж модели  
с 4 прямоугольными канавками показан на рис. 1: 
длина пластины 800 мм, ширина 200 мм, канав-
ки нанесены с шагом 54 мм. Экспериментальная 
и расчетная диаграммы ЭПР на длине волны 3 
см приведены на рис. 2 и 3 соответственно, для 
горизонтальной (Х) и вертикальной (Y) поляри-
заций. Расчетная диаграмма включает полное 
рассеяние на пластине с учетом  неоднородно-
сти на краях пластины и рассеяние на канавках. 
На диаграммах виден центральный пик и по три 
интерференционных боковых лепестка с каждой 
стороны. Совпадение расчета с экспериментом 
составило 1 дБ, что находится на уровне по-
грешности эксперимента. Сравнения с другими 

моделями также показали хорошую точность 
расчетов. 

Как было указано выше, в данной работе 
проведен параметрический анализ влияния сты-
ков листов обшивки в виде канавок прямо-
угольной формы на полную ЭПР объекта. Для 
этого были рассмотрены четыре варианта раз-
меров неоднородностей и шесть схем их нане-
сения на поверхность объекта. Все эти варианты 
просчитывались на трех длинах волн (8 мм, 3 и  
10 см) и двух поляризациях. Расчет диаграмм 
проводился при расположении модели в гори-
зонтальной плоскости, угол возвышения модели 
при облучении составлял 5°. Исследованные 
канавки имели размеры 0.5 × 1, 1 × 2, 1 × 1 и  
2 × 2 мм, форма сечения которых представлена 
на рис. 4. При расчетах линии канавок (стыков) 
наносились на поверхность трехмерного объек-
та. Так как ожидались малые уровни ЭПР сты-
ков листов обшивки, то в качестве тестовой 
была выбрана поверхность модели малозамет-
ного тела, имеющего форму ромба в плане и 

 

Рис. 1. Пластина с прямоугольными канавками 

 

Рис. 2. Экспериментальная и расчетная ЭПР пластины 
с 4-мя прямоугольными канавками, X-поляризация, длина 
                                              волны 3 см 

 

Рис. 3. Экспериментальная и расчетная ЭПР пластины 
с 4 прямоугольными канавками, Y-поляризация, длина 
                                             волны 3 см 
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профиль крыла в сечении. Максимальный раз-
мер модели равен 10 м. Схемы нанесения линий 
неоднородности показаны на рис. 5, описания 
схем приведены в таблице. 

№
п/п

Обозначение 
схемы Краткая характеристика схемы 

1 «D» Линии неоднородностей параллель-
ны кромкам объекта  

2 «S» Аналогична типу «D», но суммарная 
длина линий в два раза больше 

3 «P» Линии неоднородностей расположе-
ны перпендикулярно и частично 
параллельно оси объекта  

4 «A» Линии неоднородностей расположе-
ны под углом 30° к передней кромке 
объекта  

5 «C» Линии неоднородностей представ-
ляют собой ряд окружностей для 
имитации стыков круглых люков и 
других возможных искривленных 
неоднородностей 

6 «R» Смешанный тип: часть линий неод-
нородностей расположена парал-
лельно кромкам объекта, другая — 
параллельно оси объекта, третья — 
перпендикулярно оси 

Суммарная длина линий неоднородностей 
для пяти схем (кроме схемы «S») была около 
100 м. Для исследования влияния суммарной 
длины линий на ЭПР схема «S» имела длину 
линий в два раза больше. Особое внимание 
было уделено исследованию влияния параллель-
ности линий неоднородностей передней и зад-
ней кромок объекта. Эти соображения и опре-
делили выбор вариантов расположения линий 
на поверхности тела.  

На рис. 6 приведены диаграммы ЭПР канав-
ки сечением 1 × 1 мм, нанесенные по схеме «R», 
на длине волны 3 см на обеих поляризациях. Из 
сравнения диаграмм видно, что уровень ЭПР 
неоднородностей на вертикальной поляризации 
существенно выше, чем на горизонтальной. Это 
связано с формой объекта и ракурсами облуче-
ния. Причем данная закономерность проявляет-

 

Рис. 4. Форма сечения канавок 

 

Рис. 5. Схемы нанесения линий на поверхность 

 

Рис. 6. Сравнение X- и Y-поляризаций: длина волны 3 см, 
                            канавка 1 × 1 мм, схема «R» 
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ся во всех исследованных вариантах, поэтому 
подробный анализ диаграмм проводился только 
для вертикальной поляризации. 

Анализ влияния размера канавок на уровень 
ЭПР подтвердил предположение о том, что уве-
личение площади сечения канавки приводит  
в общем случае к пропорциональному росту 
уровня ЭПР (рис. 8, 9). Более детальное иссле-
дование указанных диаграмм показало, что на 
длине волны 8 мм (рис. 7) зависимость уровня 
ЭПР от размера канавки становится непропор-
циональной. Это связано с возникновением ин-
терференции между краями канавок, когда раз-

меры канавок равны или более четверти длины 
волны, чего не наблюдается на длинах волн 3 и 
10 см. Размеры канавок были подобраны таким 
образом, что при переходе от одной канавки  
к другой площадь ее сечения увеличивалась  
в два раза. Анализ диаграмм показал, что уро-
вень ЭПР при переходе к канавке следующего 
размера возрастает в среднем на 5—6 дБ. Одна-
ко, как было сказано выше, на длине волны  
8 мм в эту зависимость вносят коррективы ин-
терференционные явления. 

Предварительный анализ показал, что уве-
личение  суммарной  длины линий канавок в два  

 

Рис. 7. Влияние размера канавки: длина волны 8 мм, Y-поляризация, схема «R» 

 

Рис. 8. Влияние размера канавки: длина волны 3 см, Y-поляризация, схема «R» 
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Рис. 9. Влияние размера канавки: длина волны 10 см, Y-поляризация, схема «R» 

 

Рис. 10. Влияние общей длины канавок: длина волны 3 см, Y-поляризация 

 
Рис. 11. Влияние схемы нанесения линий: длина волны 3 см, Y-поляри-  

зация, канавка 1 × 1 мм 
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Рис. 12. Полные диаграммы ЭПР: длина волны 8 мм, Y-поляризация,  

канавка 1 × 1 мм 

 
Рис. 13. Полные диаграммы ЭПР: длина волны 3 см, Y-поляризация,  

канавка 1 × 1 мм 

 

Рис. 14. Полные диаграммы ЭПР: длина волны 10 см, Y-поляризация,  
канавка 1 × 1 мм 
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раза может привести к росту ЭПР от 3 до 6 дБ  
в зависимости от того, суммируется ли поле от 
разных частей линии неоднородности со слу-
чайной фазой или синфазно. Для проверки этого 
предположения была создана геометрия линий 
неоднородностей «S», суммарная длина линий 
которой в два раза больше, чем у геометрии 
«D». Исследования проводились с канавкой 
размером 1 × 1 мм на длинах волн 8 мм, 3 и  
10 см. Результаты расчетов для случая длины 
волны 3 см, приведенные на рис. 10, действи-
тельно подтверждают  увеличение ЭПР на 3 дБ, 
что соответствует удвоению мощности рассеян-
ного поля. На длинах волн 8 мм и 10 см получе-
ны аналогичные результаты. 

Для анализа влияния геометрии линий, на-
несенных на поверхность, проведены расчеты  
с остальными пятью вариантами схем нанесения 
линий (таблица, исключая схему «S»). Расчеты 
проводились с канавкой размером 1 × 1 мм на 
длине волны 3 см. Анализ полученных диа-
грамм (рис. 11) показал, что для схем с прямы-
ми линиями диаграмма ЭПР имеет ряд ярко 
выраженных пиков, возникающих на ракурсах, 
перпендикулярных линиям. Разрастание вширь 
пиков связано с тем, что линии имеют не строго 
прямую форму, так как нанесены на криволи-
нейную поверхность. Более сильные изгибы 
линий приводят к радикальному размыванию 
пиков, и на неоднородностях в виде окружно-
стей (схема «C») пики полностью пропадают и 
получается диаграмма с равномерным излуче-
нием по всем ракурсам. 

Для исследования влияния неоднородно-
стей на общий уровень ЭПР объекта были про-
ведены расчеты, учитывающие рассеяние на по-
верхности объекта. Расчеты проводились с ка-
навкой 1 × 1 мм на длинах волн 8 мм, 3 и 10 см. 
Как видно из полученных диаграмм (рис. 12—
14), уровень ЭПР неоднородностей на длине 
волны 8 мм с некоторых ракурсов может пре-
вышать уровень ЭПР самого объекта на 40 дБ. 
При увеличении длины волны общий вклад 
неоднородностей в уровень ЭПР падает, при 
этом стоит обратить внимание на рост ЭПР объ-
екта. Если линии размещения неоднородностей 
не параллельны кромкам объекта, на длине вол-

ны 3 см вклад неоднородностей все еще может с 
некоторых ракурсов превышать на 20 дБ ЭПР 
объекта. Даже на длине волны 10 см в некото-
рых случаях (схемы «P» и «R») уровни ЭПР 
канавок могут быть заметны на фоне ЭПР объ-
екта. Однако, если линии канавок параллельны 
кромкам объекта (схема «D»), то на длинах волн 
3 и 10 см влияние неоднородностей на фоне 
объекта теряется, а на длине волны 8 мм влия-
ние минимально. Искривление линий неодно-
родностей (например, схема «C») приводит  
к увеличению ЭПР в широком диапазоне ра- 
курсов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали важ-
ность учета линейчатых неоднородностей на 
поверхности сложного тела. Разработанные 
методы расчета ЭПР неоднородностей могут 
быть применены и для расчета ЭПР других ти-
пов неоднородностей, например щелей люков, 
зазоров элементов органов управления и пр. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОПАТКИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА ВЕНТИЛЯТОРА 

НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА* 

Разработан метод оптимизации вентиляторов и компрессоров на основе генетического 
алгоритма. Реализована технология автоматического построения высококачественных сеток 
для расчета газодинамических характеристик турбомашин, допускающих варьирование 
формы лопаток в требуемых для оптимизации пределах. Созданы программы газодинамиче-
ского и прочностного пространственного расчета течения и напряженно-деформированного 
состояния. Благодаря высокой степени адаптации и интеграции метода оптимизации с рас-
четными процедурами процесс автоматического профилирования лопатки вентилятора вы-
полняется за короткое время при использовании небольших вычислительных ресурсов. 
Профилирование лопатки при таком подходе за время работы кластера из 16 одноядерных 
компьютеров около 4—6 суток позволяет получать образцы лопатки с характеристиками, 
аналогичными получаемым при намного более трудоемких и затяжных традиционных ме- 
тодах. 

Создание перспективного конкурентоспо-
собного турбореактивного двухконтурного дви-
гателя (ТРДД), удовлетворяющего жестким 
нормам по экономичности, надежности и безо-
пасности, требует разработки и внедрения ряда 
новых технологий, обеспечивающих улучшение 
его характеристик. Весьма многообещающим в 
условиях стремительного роста мощностей вы-
числительных кластеров является метод много-
критериальной, многодисциплинарной (с со-
вместным расчетом газодинамических и проч-
ностных характеристик) оптимизации, основан-
ный на генетическом алгоритме (ГА) и 
использующий технологию параллельных вы-
числений. Его внедрение позволило бы ради-
кально сократить и в значительной мере автома-
тизировать чрезвычайно трудоемкий и затяжной 
процесс проектирования вентиляторов и ком-
прессоров. Однако эффективность такого мето-
да в решающей степени зависит от того, на-
сколько органично соответствующий алгоритм 
включает в себя необходимый ряд робастных 
расчетных технологий, позволяющих с доста-
точной точностью и одновременно с малыми 
затратами времени находить все важные для 
проектирования характеристики объекта уже на 

начальном этапе оптимизации. Поэтому опреде-
ляющим шагом в создании нового высокоэф-
фективного механизма оптимального профили-
рования вентиляторов и компрессоров является 
разработка программного комплекса (ПК), 
включающего в себя все необходимые расчет-
ные компоненты, максимально ориентирован-
ные на эффективную работу под управлением 
ГА. Обязательные элементы такого комплек- 
са — быстрые, точные и надежные программы  
3D-расчета прочностных и газодинамических 
характеристик лопаточных машин. Попытка его 
реализации представлена в настоящей статье. 

Генетический алгоритм оптимизации. 
Существующие многочисленные методы опти-
мизации, относящиеся к генетическим алгорит-
мам [1, 2], основаны на организации эволюции 
исходной популяции оптимизируемых объектов 
по принципу «естественного отбора». В качест-
ве механизмов эволюции используются три 
главных элемента: мутации, т. е. случайные  
изменения определяющих параметров, отбор 
наилучших особей (с наилучшими значениями 
целевых функций) и их скрещивание, т. е. обра-
зование новых объектов на основе линейных 
комбинаций существующих объектов. Все эти 

________________ 

* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (08-01-00178) и Аналитиче-
ской ведомственной целевой программы развития научного потенциала высшей школы (2.1.1/200). 
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элементы реализуются у разных авторов с раз-
ной степенью оригинальности и изобретатель-
ности, и их выбор, определяющий оптимальную 
стратегию эволюции, наряду с качеством рас-
четных модулей для оценки целевых функций 
определяет эффективность метода оптимизации. 
При этом для фиксированной степени детализа-
ции формы лопатки (количества переменных, 
описывающих ее форму) скорость сходимос- 
ти алгоритма к оптимуму может различаться  
в 10—100 раз. Вызвано это как большим произ-
волом в выборе родительских особей для скре-
щивания и мутаций, так и многообразием спо-
собов скрещивания и мутаций, а также весьма 
неопределенным диапазоном численных пара-
метров, управляющих этими процессами. В ре-
зультате анализа были выработаны стратегия и 
тактика, позволяющие в полуавтоматическом 
режиме задавать управляющие параметры, 
обеспечивающие достаточно высокую скорость 
оптимизации. При тестировании такой алгоритм 
оптимизации позволил, имея в качестве началь-
ной особи фактически произвольную лопатку  
с посредственными характеристиками, за время 
работы алгоритма порядка 1000—2000 процес-
соро-часов получить варианты формы лопатки  
с характеристиками, не уступающими характе-
ристикам лопатки-образца, полученной в ре-
зультате многолетних усилий с использованием 
современных традиционных технологий. 

Приведем основные элементы выбранной 
стратегии. 

1. При оптимизации формы лопатки в каче-
стве управляющих берутся параметры, описы-
вающие посредством поверхностей Безье форму 
лопатки в ее базовых сечениях. Типичное число 
управляющих параметров N выбиралось от 20 
до 100. 

2. В терминах управляющих параметров ка-
ким-либо образом задается одна или несколько 
исходных лопаток, представляющих собой всю 
начальную популяцию особей, и рассчитывают-
ся их свойства. При этом исходные лопатки 
могут не удовлетворять заданным геометриче-
ским и прочностным ограничениям. 

3. Из популяции выбирается особь, близкая 
к выпуклой оболочке множества особей в «рас-
ширенном» пространстве критериев. Расширен-
ное пространство состоит из критериев задачи, а 
также ряда функциональных ограничений, ко-
торые на данном этапе эволюции пока еще мог-
ли быть не выполнены ни для одной особи, вхо-
дящей в популяцию. 

4. Используя случайные отклонения управ-
ляющих параметров (т. е. мутации) и специаль-

ным образом рассчитанные (например, экстра-
поляцией на нужное качество), порождается 
новая особь и рассчитываются ее свойства. Ам-
плитуда отклонений по мере «эволюции» по-
степенно уменьшается.  

Действия, описанные в пунктах 3, 4, повто-
ряются до тех пор, пока не будут получены осо-
би с приемлемыми характеристиками. Типичное 
число обработанных особей для подобной задачи 
составляет 410 — 510 . Популяция особей огра-
ничивается числом порядка 310  посредством 
отбрасывания «малоинтересных» экземпляров, 
находящихся вдалеке от выпуклой оболочки 
множества особей в расширенном пространстве 
критериев. Очевидно, что расчеты характери-
стик разных особей могут производиться неза-
висимо от остальных на разных процессорах. 

Алгоритм расчета характеристик рабо-
чего колеса вентилятора как элемент ГА.  
В качестве объекта оптимизации выбрана ло-
патка рабочего колеса (РК) вентилятора, как 
имеющая наиболее сложную геометрию. Опти-
мальная форма лопатки, найденная на основе 
газодинамических расчетов, при любом способе 
оптимизации описывает напряженно-деформи-
рованное состояние (НДС). Такую форму долж-
на иметь лопатка, находящаяся под действием 
расчетного внешнего потока, будучи установ-
ленная в рабочее колесо вентилятора, вращаю-
щееся с расчетной частотой. Для определения 
характеристик этого вентилятора на других ре-
жимах потребуется знать НДС лопатки на этих 
режимах, для чего необходима информация  
о некоторой исходной ненапряженной и неде-
формированной форме (ННФ) лопатки в отсут-
ствие внешних аэродинамических и центробеж-
ных сил. Знание исходной формы лопатки так-
же необходимо для последующих стадий ее 
проектирования и производства. При должной 
организации вычислительной процедуры ГА 
позволяет решать задачу прочностного анализа 
и газодинамического профилирования совмест-
но. При этом, однако, приемлемое время расче-
та НДС лопатки по известной ННФ должно 
быть заметно меньше, чем время газодинамиче-
ского расчета той же лопатки. В этом случае 
процедура расчета нового варианта лопатки, 
предложенного ГА, может выглядеть следую-
щим образом. Алгоритм расчета характеристик 
вентилятора состоит из ряда шагов, на каждом 
из которых происходят операции подготовки 
исходных данных для различных расчетов, соб-
ственно расчеты и процедуры оценки получен-
ных к настоящему этапу характеристик. В слу-
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чае выявления у нового экземпляра лопатки 
заведомо неудовлетворительных параметров 
дальнейшие процедуры алгоритма не выполня-
ются, что дает повышение скорости работы ГА. 
К затратным по времени процедурам стоит от-
нести расчет НДС, построение сетки для газо-
динамического расчета и ряд собственно газо-
динамических расчетов. В начале процедуры 
расчета характеристик одной лопатки предпола-
гается, что ГА выработал новую особь, содер-
жащую набор параметров, описывающий ННФ 
лопатки. Эта форма лопатки проверяется на 
удовлетворение простейшим геометрическим 
ограничениям. В случае успешного прохожде-
ния теста лопатка подвергается прочностному 
анализу. Для этого прямым методом на основе 
исходной формы и известной частоты вращения 
колеса вентилятора на заданных оборотах рас-
считывается НДС новой лопатки под действием 
внешних сил. На этом этапе могут быть найде-
ны величины напряжений в материале лопатки 
и значения перемещений отдельных ее точек в 
результате деформации. Если лопатка удовле-
творяет ограничениям на величины напряжений 
и деформаций, то найденная ее рабочая форма 
передается в программу расчета обтекания вен-
ца для определения газодинамических характе-
ристик.  

Собственно газодинамический расчет пред-
варяет процедура построения расчетной сетки. 
Данный шаг является ключевым для построения 
эффективного ГА. Без его успешной реализации 
невозможно вести автоматический расчет ха-
рактеристик оптимизируемых объектов в усло-
виях изменения их геометрических свойств (уг-
лы установки, кривизна, положение профилей 
лопатки) в широких пределах. Следовательно, 
программа построения сеток должна обладать 
высокой надежностью, т. е. робастностью, в со-
четании с высоким качеством.  

Процедура газодинамического расчета в слу-
чае возможности получения стационарного ре-
шения при определенных граничных условиях 
позволяет получать решения с заранее извест-
ным значением массового расхода воздуха для 
заданной частоты вращения вентилятора. По-
этому, задав расход, соответствующий некото-
рому проектному п ,G G=  первый же расчетный 
цикл даст значения параметров π (степени по-
вышения давления РК вентилятора) и η (адиа-
батического КПД РК вентилятора) на этом ре-
жиме либо информацию о том, что для РК вен-
тилятора, составленного из таких лопаток, этот 
режим неосуществим.  

Расчетный цикл включает в себя несколько 
отдельных расчетов на вложенных сетках при 
неизменном расходе G. Цикл начинается с рас-
чета на самой грубой сетке 1Grid .  В случае ус-
пешного расчета на 1Grid  газодинамическое 
поле пересчитывается на более тонкую сетку 

2Grid  (с удвоением числа ячеек в каждом коор-
динатном направлении). После расчета на 
«средней» сетке, если необходимо, следует пе-
ресчет с сетки 2Grid  на 4Grid .  На каждой сетке 
определяются газодинамические характеристи-
ки. Если найденные характеристики оценивают-
ся как заведомо неудовлетворительные, то цикл 
обрывается и лопатка бракуется. Опыт показы-
вает, что основную часть оптимизации по мето-
ду ГА достаточно выполнять, используя при 
газодинамических расчетах грубые и средние 
сетки: 1Grid  и 2Grid .  Расчет на сетке 2Grid  в 
нынешней реализации дает систематическую 
погрешность в определении η около 1—2%, а 
типичное время расчета составляет 4—10 мин. 
На сетке 4Grid  погрешность в определении η, 
как правило, не превышает 1%, а время расчета 
составляет 30 мин. Время расчета здесь и далее 
приводится для однопроцессорного одноядер-
ного компьютера типа Athlon XP с тактовой 
частотой 2 ГГц. 

Описание формы лопатки. Описание рас-
четных технологий начнем со способа пред-
ставления формы рассчитываемых и оптимизи-
руемых объектов — лопаток турбомашин. Ис-
пользование расчетных методик как элемента 
задачи оптимизации накладывает ряд условий 
на способ описания формы лопаток. Опыт пока-
зывает, что успешная работа программ оптими-
зации для широкого класса решаемых задач 
требует представления свойств оптимизируемо-
го объекта (в нашем случае формы лопатки)  
в виде сравнительно небольшого количества 
управляющих параметров. Достичь наибольшей 
эффективности и удобства в работе можно, ис-
пользуя технологии, позволяющие описывать 
один и тот же тип лопатки с помощью разного 
числа управляющих параметров в зависимости 
от необходимости иметь разную степень много-
образия-детализации формы лопатки. Для ре-
шения подобной задачи хорошо подходит тех-
нология, основанная на кривых и поверхностях 
Безье.  

В пространстве между обечайкой мотогон-
долы и втулкой ротора форма лопатки в цилин-
дрических координатах xϕr описывается сплай-
новой поверхностью, построенной по двумер-
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ному массиву векторов, заданных на плоскос-
тях xϕ. Одно из двух семейств векторов массива, 
соответствующих фиксации одного из двух его 
индексов, образует некоторые «базовые» сече-
ния — «профили» лопатки. Количество базовых 
сечений может варьироваться от двух и более 
(как правило, от четырех до шести). Крайние 
базовые сечения задают форму лопатки непо-
средственно на поверхности втулки и обечайки.  
В каждом базовом сечении прообраз профиля 
лопатки в координатах xϕ определяется двумя 
кривыми Безье: одна кривая задает форму спин-
ки, другая — корытца. Кривые Безье строятся 
на опорных точках, образующих данное базовое 
сечение. Кривые имеют общие концевые опор-
ные точки, причем на передней кромке задается 
затупление, а задняя кромка сделана острой. 
Ломаные линии, соединяющие опорные точки 
кривых Безье, принято называть контрольными 
ломаными. На рис. 1 они приведены штрихами, 
сами же опорные точки отмечены кружками. 
Кривые Безье (сплошные линии), вообще гово-
ря, не проходят через внутренние опорные точ-
ки контрольной ломаной, но непрерывно и мо-
нотонно зависят от их координат. Координаты 
вершин контрольных ломаных определяются 
заданием координат кусочно-линейной средней 
линии (штрих-пунктирная ломаная) характери-
стического многоугольника, образованного кон-
т-рольными ломаными, и его «толщины» ih  для 
каждой точки средней линии. Толщина задается 
в направлении «местной нормали» к средней 
линии. Для внутренних точек средней линии это 
направление выбирается средним между норма-
лями примыкающих к соответствующему узлу 
ее отрезков, для крайних точек — нормали сов-
падают с нормалями к крайним отрезкам сред-
ней линии. Толщина характеристического мно-
гоугольника в крайних точках средней линии 
определяет радиус кривизны соответствующих 
кривых Безье в этих точках, поэтому она равна 
заданной ненулевой величине в передней кром-
ке профиля ( )0h  и равна нулю в его задней 
кромке. В остальных точках указанная толщина 
находилась в процессе оптимизации. Кроме 

того, задавались относительные длины отрезков 
средней линии, а для профиля на втулке еще и 
положение передней кромки ( )1 1,x φ  и длина L 
хорды. «Кривизна» средней линии определяется 
величиной поворотов отдельных сегментов 
средней линии относительно смежных сегмен-
тов и задается значениями параметров ,iβ  оп-
тимизируемых в процессе эволюции. Помимо 
этого в каждом сечении необходимо найти оп-
тимальный угол φ наклона хорды к оси ротора и 
оптимальное положение «серединной» точки C, 
определяемой вектором ( )c c, .x φ  

Все перечисленные оптимизируемые пара-
метры представляют собой набор N управляю-
щих параметров для каждой особи, к которым  
в процессе эволюции применяются операции 
мутации, скрещивания и отбора. Координаты 
произвольной точки поверхности лопатки 
( ) ( ) ( )( ), , , ,x x s t s tϕ = ϕ  определяются построе-
нием двух поверхностей Безье (отдельно для 
спинки и корытца) на основе контрольных ло-
маных базовых сечений спинки и корытца. Па-
раметры s и t при любых их значениях описы-
вают направления вдоль профиля лопатки и 
вдоль ее размаха соответственно. Эти парамет-
ры определим так, что в привтулочном сечении 
t = 0, на обечайке t = 1. На передней кромке ло-
патки s = 0, на задней кромке s = 1. Значение 
третьей пространственной переменной r вычис-
ляется по соотношению  

( ) ( )( ) ( )( ) 1  ,  0   ,  1 ,hub tipr t r x s tr x s= − +   (1) 

где ( )hubr x  и ( )tipr x  — функции, описывающие 
форму осесимметричных образующих втулки и 
обечайки соответственно. 

Прочностной анализ лопатки вентилято-
ра. Расчет прочностных характеристик в на-
стоящей работе основан на технологии метода 
конечного элемента [3] с использованием вось-
ми- или двадцатиузлового шестигранного ко-
нечного элемента. Алгоритм рассчитан на рабо-
ту с одноблочной структурированной сеткой.  

 

Рис. 1. Управляющие параметры геометрии базового сечения 
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Для адекватного описания значительных и 
сложных по форме деформаций, характерных 
для лопаток вентиляторов современных ТРДД, 
программа дополнена механизмом, обеспечи-
вающим описание геометрической нелинейно-
сти, возникающей вследствие значительных 
деформаций. Это приводит к необходимости 
выполнения итераций в ходе решения. На каж-
дой итерации решается классическая, линеари-
зованная относительно текущего деформиро-
ванного состояния система уравнений. Итера-
ции повторяются, пока не достигается требуе-
мая степень сходимости. В расчете НДС на 
данном этапе влиянием аэродинамических сил, 
действующих на поверхность лопатки, можно 
пренебречь. Учитывается только центробежная 
сила.  

Лопатка считается выполненной из цельно-
го однородного куска материала, жестко закре-
пленной на осесимметричной абсолютно жест-
кой внешней поверхности диска вентилятора. В 
терминах метода конечного элемента это озна-
чает, что перемещения узлов, лежащих в осно-
вании лопатки, равны нулю. При заданной не-
напряженной форме лопатки решение задачи о 
НДС зависит только от безразмерного парамет-
ра: 2 ,cf U Eω= ρ  где ρ — плотность материала 
лопатки, Uω  — окружная скорость вращения 
периферийного сечения лопатки, E — модуль 
упругости материала. Если в прочностном рас-
чете положить за единицу длины радиус пери-
ферийного сечения лопатки, модуль упругости 
задать равным 1, то в любой точке лопатки, 
удаленной от оси вращения на расстояние r, 
локальное значение объемной центробежной 
силы можно найти как ( ) 2.cf r f r=  Значения 
внутренних напряжений, возникающих в лопат-
ке, также удобно относить к модулю упругости 
материала.  

При расчете НДС лопатки вентилятора ис-
пользовались две вложенные структурирован-
ные сетки с количеством восьмиузловых эле-
ментов соответственно: 24 × 6 × 1 и 48 × 12 × 2. 
Две сетки использовались для оценки погреш-
ности вычислений и возможности экстраполя-
ции результатов на «нулевой шаг» сетки, что  
в данном случае позволяет значительно повы-
сить точность оценки характеристик без затрат-
ного расчета на еще более мелкой сетке.  
На сетке 48 × 12 × 2 число степеней свободы 
системы уравнений составляет 5616, время ре-
шения нелинейной задачи составляет около 50 с 
при 10 итерациях.  

Как указывалось выше, в работе использу-
ется представление формы лопатки, основанное 
на сплайнах Безье. При этом в газодинамиче-
ском расчете необходимо учесть изменение 
формы лопатки под действием центробежных 
сил. В точной постановке это потребовало бы 
решения обратной задачи аппроксимации за-
данной формы лопатки сплайном Безье, что 
явно нецелесообразно, даже если и возможно в 
принципе. Поэтому учет деформации лопатки в 
рамках выбранного представления ее формы 
производится приближенно, и на данном этапе 
изменение формы рассчитывается только на 
основе изменения положения концевого сечения 
лопатки. Это сечение, как правило, испытывает 
самые большие перемещения от воздействия 
центробежных сил. Для него рассчитываются 
«осредненные» поступательные перемещения 
вдоль оси вращения вентилятора в радиальном 
(вдоль оси лопатки) и в окружном  направлени-
ях, а также находится изменение угла установки 
сечения относительно оси лопатки. В действи-
тельности концевое сечение подвергается не 
только перемещению в пространстве как целое, 
но и собственной деформации. Однако ее вели-
чина мала по сравнению с перемещениями, по-
этому из общей картины деформации легко вы-
делить среднее перемещение сечения, которое 
находится по перемещениям двух точек конце-
вого сечения, лежащих на передней и задней 
кромке лопатки.  

Построение расчетной сетки. Расчет газо-
динамического течения и все подготовительные 
этапы к нему выполняются в специально разра-
ботанном программном комплексе.  

Построение расчетной сетки для газодина-
мического расчета осуществляется с помощью 
специализированной программы, входящей  
в этот комплекс. Как уже указывалось, в газо-
динамическом расчете используется форма ло-
патки, соответствующая НДС. Изменение ее 
формы, по сравнению с исходной из-за действия 
центробежных сил, учитывается приближенно 
только на основе изменения положения конце-
вого сечения лопатки. Концевое сечение рас-
четной сетки в точности учитывает среднее по-
ступательное перемещение и изменение угла 
установки в собственной «плоскости». Для ос-
тальных сечений лопатки предполагается, что 
их перемещения квадратично нарастают от 
втулки к периферии. Наибольшую относитель-
ную ошибку такой подход дает в привтулочных 
сечениях. Но там и абсолютные перемещения 
самые малые. А деформации периферийных 
сечений, являющихся самым ответственным 
участком газодинамического расчета (на иссле-
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дуемых режимах основные потери в поток вно-
сят именно периферийные сечения), описыва-
ются весьма точно. 

В настоящей работе используется процеду-
ра построения сеток, обеспечивающая сочета-
ние их высокого качества и робастности. Она 
основана на быстром алгоритме высококачест-
венной трансформации сеток при известной 
заранее топологии расчетной области и уни-
кальной для каждого расчета геометрии объек-
та. Это позволяет использовать его непосредст-
венно при построении сетки для каждой от-
дельной особи, предложенной ГА, во всех его 
базовых сечениях. Этот процесс занимает от 0.5 
до 1 мин для пяти базовых сечений. На выходе 
мы имеем набор «невязких» (пригодных только 
для невязких расчетов) сеток, построенных  
в цилиндрической системе координат для всех 
базовых сечений, часть из которых показана  
на рис. 2.  

Далее в пристеночных подобластях сетки  
в направлении поперек стенки число ячеек уве-
личивается и добавляется сгущение для описа-
ния пограничного слоя. Пространственная рас-
четная сетка в декартовой системе координат 
строится посредством применения кривых Безье 

к узлам сеток базовых сечений с последующим 
применением процедуры (1) для определения их 
r-координат. В результате получается расчетная 
сетка для газодинамического расчета, показан-
ная на рис. 3. 

Газодинамический расчет. Течение опи-
сывается системой осредненных по Рейнольдсу 
уравнений Навье — Стокса (RANS), замкнутых 
моделью турбулентности 90tν −  [4]. Система 
разностных уравнений решается по неявной 
схеме метода Гаусса — Зейделя. Используется 
«распадная» расчетная схема [5, 6], обеспечи-
вающая второй порядок аппроксимации по про-
странству на гладких решениях. Для уменьше-
ния общего потребного числа ячеек применяет-
ся турбулентный закон стенки. Решение ищется 
во вращающейся системе координат, связанной 
с РК.  

Схема вентилятора современного ТРДД  
в его меридиональной плоскости показана на 
рис. 4, а: жирными линиями нарисованы обра-
зующие обечайки и втулки. Линиями средней 
толщины показаны контуры лопаток РК, спрям-
ляющего аппарата (СА) вентилятора и РК под-
порной ступени (ПС).  

На рис. 4, б показана схема расчетной об-
ласти течения в РК вентилятора. Вдоль оси РК 
расчетная область простирается в каждую сто-
рону от плоскости РК на величину около одного 
диаметра рабочего колеса. Вблизи входного и 
выходного сечений форма проточной части 
близка к цилиндрической. На входе в расчетную 
область мягкими граничными условиями (ГУ) 
(технология «теневых ячеек») задается за- 
крученный в расчетной системе координат по-
ток с постоянными значениями статического  
давления, температуры и осевой компоненты 
скорости.  

Все параметры выбираются в соответствии 
с их значениями на проектном режиме. На вы-

периферийное
базовое сечение

привтулочное
базовое сечение

 

Рис. 2. Пример «невязких» сеток в базовых сечениях 

 

Рис. 3. Пример пространственной «вязкой» сетки 
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ходной границе в процессе счета механизмом 
обратной связи по интегральному выходному 
расходу подбирается значение противодавления 
в теневых ячейках ГУ для того, чтобы устано-
вился интегральный расход, равный расчетно-
му. Расчет не учитывает прилипания потока  
к втулке и обечайке и наличия радиального за-
зора между лопаткой и кожухом. 

Методика определения целевых функ-
ций. Цель газодинамического расчета — опре-
деление газодинамических характеристик РК на 
проектном режиме работы. Проектный режим 
определяется заданными полными параметрами 
газа на входе в РК, частотой вращения РК и 
массовым расходом воздуха через него.  

Искомые характеристики — целевые функ-
ции — включают в себя адиабатический КПД η 
и степень повышения полного давления в РК π. 
Газодинамические характеристики РК вентиля-
тора находятся посредством расчета простран-
ственного вязкого стационарного течения в меж-
лопаточном канале РК и его окрестности. Зна-
чения η и π находятся интегрированием пара-
метров (подведенная к газу работа и энергия)  
во входном и выходном сечениях расчетной 
области РК. Для отдельно взятой струйки тока  
в выходном сечении за РК степень повышения 
давления π определяется как отношение неко-

торых эффективных полных давлений на входе 
и выходе из РК: 02 01 .p pπ =   

Для нахождения характеристик всего РК 
сначала рассчитывается значение подведенной  
в РК удельной работы к газу для каждой струй-
ки тока:  

( ) ( )1 1/ 1-1/
01 01

γ π 1 π 1 ,
1

L RT i− γ γ= − = −
γ −

 

где γ — показатель адиабаты газа, R — газовая 
постоянная, 01T  и 01i  — соответственно полные 
температура и энтальпия на входе в компрессор.  

Данное уравнение показывает, какую рабо-
ту необходимо затратить при идеальном адиа-
батическом процессе сжатия по давлению в π 
раз из покоя в покой единицы массы газа с на-
чальной полной энтальпией 01.i  Интегральное 
значение π для всего РК может быть найдено 
осреднением найденного распределения L по 
массовому расходу газа.  

Выразив из последнего уравнения π и под-
ставив значение среднемассовой удельной рабо-
ты M ,L  получим ( )1 1/

M 01π 1 .L i − γ= +  Здесь 
предполагается, что значение 01i  во вход- 
ном сечении РК постоянно. Изменение пол- 
ной энтальпии в РК связано с его степенью сжа-
тия и адиабатическим КПД соотношением 
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Рис. 4. Схемы реальной проточной части вентилятора ТРДД (а) и расчетной области (б) 

Значения целевых функций на сетках разной мощности  
для некоторого множества вариантов лопаток РК 

Номер 
варианта π1 π2 π4 Δπ1, % Δπ2, % η1 η2 η4 Δη1, % Δη2, % 

1 1.628 1.659 1.680 −3.1 −1.2 0.901 0.932 0.945 −4.7 −1.4 
2 1.671 1.711 1.734 −3.6 −1.3 0.898 0.931 0.943 −4.8 −1.3 
3 1.651 1.693 1.710 −3.5 −1.0 0.898 0.934 0.944 −4.9 −1.1 
4 1.685 1.740 1.759 −4.2 −1.1 0.892 0.932 0.941 −5.2 −1.0 
5 1.688 1.743 1.770 −4.6 −1.5 0.889 0.928 0.938 −5.3 −1.1 
6 1.693 1.749 1.775 −4.6 −1.5 0.885 0.924 0.933 −5.1 −0.9 
7 1.622 1.653 1.671 −2.9 −1.1 0.901 0.932 0.945 −4.6 −1.4 
8 1.613 1.642 1.661 −2.9 −1.1 0.901 0.931 0.945 −4.7 −1.4 
9 1.599 1.624 1.644 −2.7 −1.2 0.900 0.930 0.944 −4.7 −1.5 
10 1.567 1.594 1.608 −2.5 −0.9 0.898 0.929 0.942 −4.7 −1.4 
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( )02 01η .i i L− =  Подставив сюда выражение для 
удельной работы, найдем значение адиабатиче-
ского КПД РК:  

( ) ( )1 1/γη π 1 θ 1 .−= − −  

Здесь 02M 01,i iθ =  а 02Mi  — осредненное по 
массовому расходу газа значение полной эн-
тальпии газа в выходном сечении за РК. 

Отметим, что для целей оптимизации важен 
не уровень погрешности определения собствен-
но целевых функций, а лишь их отличия у раз-
личных особей. Поэтому в ходе оптимизации 
ради достижения высокой скорости счета до-
пустимо, чтобы целевые параметры определя-
лись пусть со значительной, но систематической 
ошибкой. Тогда эта ошибка будет мало сказы-
ваться на действительных характеристиках най-
денного семейства оптимальных вариантов. 

Приведенная таблица дает представление  
о сходимости значений целевых функций на 
сетках разной мощности для некоторого множе-
ства вариантов лопаток РК. В ней содержатся 
данные, полученные из расчетов на трех «вло-
женных» расчетных сетках разной мощности. 
Всякая следующая сетка отличается от преды-
дущей удвоением числа ячеек в каждом коор-
динатном направлении. Общее число ячеек са-
мой грубой и самой тонкой сетки различается  
в 34 64=  раза. Сетки «грубую», «среднюю» и 
«тонкую» будем обозначать индексами 1, 2 и 4 
соответственно, а степень повышения давления 
в РК, полученную на этих сетках, обозначим π  
с соответствующим индексом. Считая резуль-
тат, полученный на 4-й сетке, «эталонным», 
определим относительную погрешность счета 
на более грубых сетках с индексом i как 

4 1,i iΔπ = π π −  4η η η 1.i iΔ = −  Несмотря на 
относительно высокий уровень погрешности 
определения целевых функций при расчетах на 
самой грубой сетке, превосходящий в некоторых 

вариантах 5%, характер погрешности (рис. 
5, a, б) носит систематический характер. На ри-
сунке приведены распределения степени повы-
шения полного давления (см. рис. 5, а) и адиа-
батического КПД (см. рис. 5, б) для вариантов 
лопаток из таблицы, номера которых отложены 
по оси абсцисс. Три кривые (см. рис. 5, а, б) 
соответствуют расчетам на трех указанных вы-
ше сетках (кружки соответствуют сетке 1, квад-
ратики — сетке 2, треугольники — сетке 4), и 
качественно все три повторяют одна другую. И 
все же для страховки основная часть расчетов 
выполнялась на сетке 2 с погрешностью, как 
правило, не превосходящей 1.5%. По заверше-
нии оптимизации на сетке 2 характеристики 
найденного множества или подмножества ре-
шений пересчитываются на следующей, более 
подробной сетке. Как правило, только после 
этого целесообразно вести оптимизацию на 
тонкой сетке. 

Результаты оптимизации. В данном ис-
следовании целью работы ГА было получить  
в ходе оптимизации лопатки РК, обладающие 
высоким значением η на проектном режиме, 
хотя возможности ГА позволяют решить и бо-
лее общую задачу о построении набора опти-
мальных (по η) лопаток в заданном диапазоне 
изменения режимных параметров. При оптими-
зации должны быть достигнуты приемлемые 
статические прочностные характеристики и 
выдержаны геометрические ограничения на 
относительные толщины и размеры хорд сече-
ний лопатки. Для тестирования разработанной 
методики оптимизации в качестве объекта-
образца было взято рабочее колесо вентилятора, 
построенное традиционными средствами проек-
тирования (ТСП) для применения на современ-
ном гражданском ТРДД. Это РК составлено из 
18 широкохордных лопаток и имеет диаметр 
1 м. На проектном режиме окружная скорость 
концов лопаток РК составляет 405 м/с, степень 
повышения давления π ≈ 1.6, приведенная про-

 

Рис. 5. Распределения целевых функций по множеству лопаток из таблицы, соответст-
вующие расчетам на трех «вложенных» расчетных сетках 
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изводительность 197 кг/(с ⋅м2). При ТСП было 
достигнуто значение адиабатического КПД η, 
близкое к 94%.  

Для проектируемой лопатки образующие 
обечайки и втулки были выбраны соответст-
вующими их аналогам в проточной части об-
разца. При этом положение прикорневого сече-
ния лопатки на втулке считалось заданным. 
Геометрические ограничения (снизу) на радиус 
кривизны передней кромки и относительную 
толщину лопатки, а также на максимально до-
пустимые размеры хорд также задавались соот-
ветствующими лопатке образца. Число базовых 
сечений для описания формы лопатки равня- 
лось 5. Число варьируемых толщин в каждом 
базовом сечении — 3. Общее число произволов 
в каждом сечении, кроме первого, — 10. Для 
всей лопатки общее число произволов (управ-
ляющих параметров) — 49. Для чистоты экспе-
римента в качестве начальной особи для ГА 
была взята лопатка, унаследовавшая от постро-
енной ТСП только размеры хорд. При расчетах 
НДС лопатка РК предполагалась сплошной (без 
облегчающих полостей или наполнителя) из 
титанового сплава. В соответствии с этим без-
размерный коэффициент c ,f  используемый при 
вычислении объемной центробежной силы, был 
равен c 0.082.f =   

Несмотря на то, что ГА позволяет прово-
дить непосредственную многокритериальную 
оптимизацию, в данной работе многокритери-
альная задача фактически сведена к однокрите-
риальной с помощью штрафных функций. Для 
этого в качестве максимизируемой целевой 
функции A в алгоритме оптимизации использо-
валось выражение с настраиваемыми коэффи-

циентами: ( )2
tip max ,A k kδ σ ∗= η − δ − σ σ  где kδ  

и kσ  — весовые коэффициенты штрафных 
функций, tipδ  — радиальное удлинение исход-
ной лопатки под действием внешних сил в НДС, 
отнесенное к радиусу ее концевого сечения,  

maxσ  — максимальное значение модуля напря-
жения в НДС, ∗σ  — заданное критическое зна-
чение модуля напряжения. Для данной серии 
расчетов его величина задавалось равной 

40∗σ =  кг/мм2, что составляет около 25% от 
предела прочности высокопрочного титанового 
сплава. В ходе оптимизации периодически про-
водился анализ получаемых решений, на основе 
чего корректировались коэффициенты, входя-
щие в штрафные функции, и были выбраны 
следующие их значения: 1,kδ =  0.02.kσ =  Дан-
ный выбор управляющих параметров позволил 
получать в результате оптимизации особи с при-
емлемой комбинацией прочностных и аэроди-
намических свойств. В ходе оптимизации ГА 
было обработано примерно 510  особей. На рис. 6 
представлена финальная популяция особей ГА  
в количестве 2000 штук, имеющая близкие  
к оптимальным характеристики. Полное время, 
затраченное на оптимизацию, составило около 
четырех суток на кластере из 16 одноядерных 
компьютеров с частотой процессора 2 ГГц. В об-
ласти проектного режима π = 1.6 получены лопат-
ки РК, для которых η ≈ 93%, max 40σ =  кг/мм2, 

tip 0.11%.δ ≈  Характерные значения относи-

тельных перемещений передней и задней точек 
концевого сечения в осевом и окружном на-
правлениях составляли 1—2%.  
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Рис. 6. Множество найденных решений, близких к оптимальным. Показаны зависимости η,  
                                  ,tipδ  maxσ  от степени повышения полного давления π 



ТВФ № 3, 2010                                                                                                                                         67 

Заявленные значения КПД для традицион-
ной лопатки примерно на процент выше значе-
ния, полученного на основе ГА. Однако опреде-
ление характеристик традиционной лопатки при 
помощи расчетного модуля, включенного в ПК 
с ГА, дает тот же уровень η ≈ 93%, что и для 
оригинальной лопатки ГА, и заметно больше 
заявленного уровень π при проектном значении 
расхода. Причины отличий интегральных ха-
рактеристик при использовании различных рас-
четных модулей требуют уточнения: хотя для 
целей оптимизации абсолютный уровень их 
значений не столь важен, все же нацеленность 
процесса на проектное значение степени повы-
шения давления при выбранной стратегии оп-
тимизации является существенной, и адекват-
ность получаемых в расчете значений π требует 
подтверждений в дальнейшем. Тем не менее, и  
с учетом указанных различий, метод проектиро-
вания на основе ГА гораздо технологичнее, так 
как позволяет все требуемые ограничения реа-
лизовывать в процессе оптимизации в автома-
тическом режиме, что несравнимо ускоряет 

процесс проектирования по отношению к тра-
диционным методам. 
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