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Р. В. БАЛМИНА (ЦАГИ) 

НЕСУЩИЕ СВОЙСТВА ИЗОЛИРОВАННЫХ И ОПЕРЕННЫХ 
ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ КОРПУСОВ ПРИ ЧИСЛАХ М = 4 — 10 

Дан анализ и обобщение результатов экспериментальных исследований несущих ка-
честв ряда изолированных и оперенных осесимметричных корпусов (конических, оживаль-
но-цилиндрических, со сложной образующей и т. д.) при числах М = 4 — 10 и углах атаки 
α ≤ 22°.  

Показано, что для слабооперенного осесимметричного корпуса при этих условиях мак-
симальные значения аэродинамического качества не превышают 3.5 и реализуются при от-
носительно малых углах атаки. 

Аэродинамика осесимметричных ракетных 
компоновок всегда была предметом обширных 
экспериментальных исследований в АДТ ЦАГИ. 
Однако при анализе и обобщении результатов, 
как правило, основное внимание уделялось ха-
рактеристикам устойчивости и управляемости и 
нормальной силы, но не аэродинамическому ка-
честву [1 — 4]. В настоящее время вопрос об 
аэродинамическом качестве приобрел актуаль-
ность в связи с повышением требований к высо-
коскоростным ЛА. В данной работе по резуль-
татам испытаний в АДТ ЦАГИ (после соответ-
ствующей обработки) получены оценки макси-
мального аэродинамического качества Kmax 
осесимметричных компоновок различных ти-
пов. Приведенные материалы могут быть ис-
пользованы для сравнения с расчетными дан-
ными, а также при обосновании выбора аэроди-
намческой схемы перспективного ЛА. 

Волнолетная схема с несущим корпусом 
обеспечивает при прочих равных условиях бо-
лее высокие значения аэродинамического каче-
ства K, тогда как традиционная для ракет слабо-
оперенная компоновка с осесимметричным кор-
пусом позволяет шире использовать сущест-
вующую производственную базу и хорошо 
отработанные технологии, что означает сокра-
щение сроков и экономию средств на проекти-
рование, производство и эксплуатацию. 

В приводимых материалах использованы 
следующие обозначения:  

γ — угол крена (γ = 0 соответствует +-образ-
ной ориентировке несущих поверхностей); 

λ — удлинение корпуса;  
θк — угол раствора носового конуса;  

λг. ч — удлинение головной части корпуса;  
λ2к — удлинение крыла, составленного из 

двух консолей;  
χп. к — угол стреловидности консоли по пе-

редней кромке;  
η — сужение консоли;  
S2к/Sм — отношение площади двух консо-

лей оперения к площади миделя корпуса;  
σ — отношение диаметра корпуса к размаху 

оперения;  
,

axc  
ayc  — коэффициенты сопротивления и 

подъемной силы в поточной системе координат, 
отнесенные к площади миделя корпуса.  

Необходимо отметить, что при сравнитель-
ном анализе характеристик ЛА, прежде всего 
при оценке осесимметричной и волнолетной 
схем, выбор площади миделя, крыла и т. д. в ка-
честве характерного параметра оказывается не-
достаточно объективным; к тому же в разных 
источниках за характерную принимаются раз-
ные площади — миделя, площади в плане и т. д. 
По-видимому, более корректным является оп-

ределение коэффициента 2 3
vyc Y qV= , где  

V — объем ЛА, предлагаемое в работе [5].  
В данной работе рассматриваются зависимости 
аэродинамического качества именно от величи-
ны 

vyc . 

На рис. 1 — 3 приведены аэродинамические 
характеристики изолированных острых конусов 
с удлинением от 2 до 6.86. Возрастание чисел М 
в диапазоне 4 — 9.7 в целом слабо отражается 
на характеристиках конуса, вызывая некоторое 
снижение подъемной силы и сопротивления, 
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Рис. 2. Коэффициенты подъемной силы острых конусов 

 

Рис. 3. Аэродинамическое качество острых конусов 

 

Рис. 1. Коэффициенты сопротивления острых конусов 
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Рис. 4. Острый конус, λ = 5.5 

 

Рис. 5. Цилиндрический корпус, λ = 10 

более заметное при углах атаки больше 8 — 10°. 
При фиксированном числе М сопротивление 
конуса тем меньше, а подъемная сила и аэроди-
намическое качество тем больше, чем меньше 
угол раствора конуса (рис. 3). Чем меньше уд-
линение конуса, тем больше угол атаки, соот-
ветствующий Kmax. Для конуса с удлинением 
λ = 2 этот угол примерно равен 12°, а для кону-
сов с λ ≥ 4  α = 8 — 10°. Ни в одном из рассмот-

ренных случаев качество не превышает 3.5. Ус-
тановка четырехконсольного хвостового опере-
ния сопровождается снижением максимального 
аэродинамического качества, в особенности при 
числе М = 4 (рис. 4). На примере характеристик 
конуса с удлинением λ = 5.5 без рулей, а также  
с рулями варианта 1 (λ2к = 1.04; S2к/Sм = 0.35; 
η = 2) и варианта 2, существенно превосходя-
щими первые по габаритам (λ2к = 1.32; 
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S2к/Sм = 0.96; η = 2), видно, что увеличение ру-
лей не способствует повышению Kmax. 

Типичные компоновки с цилиндрическим 
корпусом также не обладают высоким аэроди-
намическим качеством. На рис. 5 приведены за-
висимости K = f(

vyc ) для цилиндрического кор-

пуса (λ = 10), имеющего коническую головную 
часть (λг. ч = 3), в отсутствии рулей и с кресто-
образными рулями того же варианта 2, что и ус-
танавливавшиеся на конусе с λ = 5.5 (рис. 4). 
Как видно, в исследованном диапазоне измене-
ния чисел М и углов атаки аэродинамическое 
качество изолированного корпуса не превышает 
2.9 (М = 4). Хвостовое оперение на любом ци-
линдрическом корпусе всегда способствует по-
вышению качества, но не более чем на десятые 
доли; так, в рассмотренном случае при числе  
М = 4 для корпуса с рулями Kmax = 3. Вклад 
оперения тем меньше, чем выше скорость. Как 
для изолированного корпуса, так и для оперен-
ного возрастание чисел М от 4 до 10 сопровож-
дается снижением аэродинамического качества 
при углах атаки α ≥ 8 — 10° на 0.3 — 0.5. Для 
данной модели при условном положении центра 
масс на 0.5 длины корпуса отклонению гори-
зонтальных рулей на угол –10° соответствуют 
следующие балансировочные значения углов 
атаки и качества (таблица). 

 

М αбал Kбал 

  4  7° 2.35 
  7 11° 3.06 
10 12° 2.56 

Примечательно, что оперенный цилиндри-
ческий корпус с удлинением λ = 10 по аэроди-
намическому качеству уступает неоперенному 
конусу с удлинением 5.5. Еще ниже аэродина-
мическое качество осесимметричного корпуса  
с удлинением 9.75, имеющего короткую ожи-
вальную головную часть (λг. ч = 1.08) и сужаю-
щуюся корму с удлинением 0.9 (рис. 6). Корпус 
без оперения имеет качество не выше 1.8, а  
с довольно большими рулями трапециевидной 
формы в плане (λ2к = 1.5; S2к/Sм = 2.26) всего 
лишь Kmax = 2 (М = 4). 

На рис. 7 приведены значения аэродинами-
ческого качества для корпуса со сложной обра-
зующей, представляющего собой комбинацию 
оживальной головной части и ряда усеченных 
конусов. Удлинение корпуса равно 13, на кор-
мовой части имеются рули и стабилизаторы. 
Для этой компоновки в гиперзвуковом диапазо-
не скоростей 2 ≤ Kmax ≤ 3.3. 

Показательны представленные на рис. 8 ре-
зультаты испытаний в АДТ цилиндрического 
корпуса (λ = 12.5) с двумя вариантами тре-
угольного крыла.  

Крыло 1: λ2к = 1.06; χп. к = 75°, S2к/Sм = 1.35; 
σ = 0.244.  

Крыло 2: λ2к = 1.06; χп. к = 80°, S2к/Sм = 1.74; 
σ = 0.412.  

Видно, что даже при наличии крыла 2, 
площадь двух консолей которого достигает 0.56 
от площади модели в плане (сильно оперенная 
модель), аэродинамическое качество компонов-
ки не выше 4.1 при числе М = 7 и не выше 3 при 
М = 10. 

 

Рис. 6. Корпус с оживальной головной частью и сужающейся кормой, λ = 9.75 
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Рис. 7. Корпус со сложной образующей, λ = 13 

 

Рис. 8. Аэродинамическое качество цилиндрического корпуса с треугольным крылом 
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Как уже было отмечено, аэродинамическое 
качество цилиндрического корпуса в отличие от 
конического всегда повышается в результате 
установки оперения. Это различие обусловлено 
особенностями интерференции несущих поверх-
ностей с цилиндрическими и коническими кор-
пусами. При +-образной ориентировке оперения 
интерференция горизонтальных консолей с ци-
линдрическим корпусом при числах М > 4 пре-
небрежимо мала. В этом случае относительно 
большое влияние на характеристики оказывает 
только нижний вертикальный руль, так как с 
ростом чисел М и углов атаки возрастает давле-
ние в ударной волне от передней кромки руля, 
хотя область распространения этой волны на 
корпус сокращается. На боковых поверхностях 
корпуса не реализуются такие нагрузки, кото-
рые могут существенно отразиться на качестве.  

На расширяющемся (коническом) корпусе 
области влияния рулей, как горизонтальных, так 
и вертикальных, тоже расширяются, и потому 
они существенно больше, чем на цилиндриче-
ском. Очевидно, что дополнительное давление 
от рулей на боковых поверхностях вызывает  
в основном дополнительное сопротивление, не 
повышая нормальную силу. Еще больше вклад  
в сопротивление нижнего руля, находящегося  
в поджатом набегающем потоке. Распростра-
няющаяся от него на конус зона давления созда-
ет и некоторую нормальную силу, по-видимому, 
недостаточную по сравнению с сопротивлени-
ем. Зоны влияния рулей сокращаются с ростом 
чисел М.  

На рис. 9 приведены характеристики подъ-
емной силы и сопротивления одних и тех же ру-
лей на цилиндрическом (λ = 10) и коническом 
(λ = 5.5) корпусе, полученные как разность со-
ответствующих коэффициентов для оперенного 
и изолированного корпусов. Коэффициенты от-
несены к S2к оперения. При малых углах α со-
противление, вносимое рулями, на коническом 
корпусе много больше, чем на цилиндрическом, 
тогда как подъемная сила примерно одинакова. 

Экспериментальные данные, рассмотрен-
ные выше, согласуются качественно и количест-
венно с данными из других источников. Так,  
в работе [5] для цилиндрического корпуса с уд-
линением 10, имеющего оживальную головную 
часть с λг. ч = 3 и крестообразное хвостовое опе-
рение, приводится экспериментально опреде-
ленное значение Kmax = 3 при числе М = 4.6. 
Там же представлены расчетные результаты для 

острых конусов с θк от 4 до 15°, согласно кото-
рым аэродинамическое качество конусов воз-
растает с уменьшением θк, не превышая 3.7. Бо-
лее высокое аэродинамическое качество, и это 
подтверждено экспериментом, возможно для 
компоновки с коническим корпусом только при 
сильной оперенности. 

Волнолетная схема обладает более высоким 
аэродинамическим качеством, нежели осесим-
метричный корпус, при значениях 

vyc > 0.2 [5]. 

Для реальных компоновок с учетом требований 
по балансировке и др. относительно высокое  
аэродинамическое качество достигается при 

vyc > 0.5. В работе [5] приведены эксперимен-

тальные результаты для модели ЛА с несущим 
корпусом, характеризуемые как типичные: после 
установки четырехконсольного оперения, необ-
ходимого для балансировки, коэффициент 

vyc  

повысился примерно с 0.28 до 0.6; при этом ка-
чество изменилось от 4.5 до 6. В то же время 
особенностью слабооперенных компоновок  
с осесимметричным корпусом является то, что 
максимальное аэродинамическое качество реа-

 

Рис. 9. Характеристики рулей 
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лизуется при сравнительно малых значениях  
коэффициента подъемной силы (α ≈ 6 — 12°). 
Если этих небольших значений 

vyc  достаточно 

для обеспечения крейсерского режима ЛА  
с умеренной дальностью, осесимметричный 
корпус может оказаться предпочтительнее не-
сущего корпуса. 
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О. В. ПАВЛЕНКО (ЦАГИ) 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБЛЕДЕНЕНИЯ  
НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЕТА В СЛУЧАЕ ОТКАЗА 
ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

По программе, основанной на решении осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье — 
Стокса, в дозвуковом потоке газа проведено численное исследование влияния обледенения 
на аэродинамические характеристики самолета в режиме полета «Ожидание». Рассмотрены 
два варианта форм льда, которые образуются на несущих поверхностях самолета при отказе 
противообледенительной системы. 

Образование льда на несущих поверхностях 
самолета представляет серьезную проблему во 
время полета, увеличивая расход топлива и вно-
ся изменения в балансировочные характеристи-
ки. Нарастание льда в полете происходит, когда 
самолет входит в зону с большим содержанием 
капельно-жидкой влаги и при отрицательной 
температуре обтекаемой поверхности. При этом 
на аэродинамических поверхностях самолета 
образуется лед различной формы, величины и 
плотности в зависимости от метеорологических 
условий и условий полета. В отсутствии проти-
вообледенительной системы (ПОС) или при ее 
отказе капли воды частично замерзают при уда-
ре и частично растекаются на небольшое рас-
стояние, в результате чего образуется трапецие-
видный лед с гладкой поверхностью. При рабо-
те противообледенительной системы возникает 
барьерный лед, который образует талая вода, 
сносимая потоком воздуха, и снова застываю-
щая вне действия противообледенительной сис-
темы. 

С целью увеличения безопасности полетов 
проводятся различные исследования по изуче-
нию влияния льда на аэродинамические харак-
теристики самолета в условиях обледенения: в 
летных испытаниях с имитаторами льда, испы-
таниях моделей в аэродинамических трубах и 
исследования расчетными методами. Програм-
мы, осуществляющие решение осредненных по 
Рейнольдсу уравнений Навье — Стокса, позво-
ляют получать достаточно достоверные резуль-
таты и рассчитывать отрывное обтекание ледя-
ных наростов на несущих поверхностях самолета.  

В данной статье численное исследование 
проведено для изучения влияния льда, обра-
зующегося на несущих поверхностях пассажир-
ского самолета, на его аэродинамические харак-
теристики при отказе ПОС. 

Расчет аэродинамических характеристик пас-
сажирского самолета (М 1 : 1) выполнен в крей-
серской конфигурации на режиме полета «Ожи-
дание» (высота полета 1200 м, число М = 0.45, 
число Re = 33.1 · 106) в течение 45 мин для двух 
случаев отказа ПОС, отличающихся временем на-
хождения самолета в зоне обледенения с нерабо-
тающей противообледенительной системой:  

1) общее время нахождения самолета в зоне 
обледенения 45 мин, включая время полета  
с неработающей ПОС ~ 4.1 мин, (первый тип 
комбинированных имитаторов льда); 

2) общее время нахождения самолета в зоне 
обледенения 45 мин, включая время полета  
с неработающей ПОС 23 мин, (второй тип ком-
бинированных имитаторов льда). 

Общий вид расчетной модели с имитатора-
ми льда показан на рис. 1. Форма и размеры 

 
Рис. 1. Общий вид  расчетной модели самолета  

с имитаторами льда 
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имитаторов льда для данного численного иссле-
дования заимствованы из работы [1], которые 
получены с помощью расчетно-эксперименталь-
ного метода. Имитаторы трапециевидного льда 
(рис. 2) расположены на передней кромке крыла 
(в районе первой и второй секций предкрылка, 
не имеющих ПОС) горизонтального и верти-
кального оперения, а имитатор барьерного льда 
находится на нижней поверхности крыла в рай-
оне установки противообледенительной систе-
мы на третьей, четвертой и пятой секциях пред-
крылка. Вид имитаторов льда крыла в районе 
действия противообледенительной системы в 
сечении крыла z = 0.8 показан на рис. 3.  

а)    

б)    

Рис. 3. Сечения крыла в районе ПОС с имитаторами льда: 

а — 1 тип имитаторов льда (производится немедленный выход  
из зоны обледенения); б — 2 тип имитаторов льда (не производится 
                      немедленный выход из зоны обледенения) 

Различия формы льда наблюдаются только 
на крыле и связаны с рассмотренными случаями 
отказа противообледенительной системы. Для 
первого варианта обледенения (рис. 3, а) харак-
терен трапециевидный лед небольшой высоты 
на передней кромке предкрылка и высокий 
барьерный лед на нижней поверхности крыла. 
Второй вариант обледенения отличают большая 
высота трапециевидного льда на передней кром-
ке предкрылка и малый барьерный лед на ниж-
ней поверхности крыла (рис. 3, б). 

Численное исследование выполнено на 
структурированной расчетной сетке в программе, 
основанной на численном решении осредненных 
по Рейнольдсу уравнений Навье — Стокса  
с k-ε моделью турбулентности, улучшенным 
моделированием параметров турбулентности 
вблизи стенки и учетом влияния градиента дав-
ления. 

ВЛИЯНИЕ ОБЛЕДЕНЕНИЯ НА 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

САМОЛЕТА 

Расчет показал, что для рассмотренных 
случаев отказа ПОС, несмотря на различную 
форму и размеры трапециевидного и барьерного 
льда, они оказывают примерно одинаковое 
суммарное влияние на аэродинамические харак-
теристики самолета. На рис. 4 — 6 показано 
приращение аэродинамических коэффициентов 
за счет имитаторов льда: ИЛy y yc c cΔ = − , 

а)  
 

б)  
 

в)  
 

г)  

Рис. 2. Сечения с имитаторами льда: 

а — сечение САХ крыла, z = 0.4, H = 0.0175, h = 0.0101; б — сечение САХ Г.О, z = 0.4, 

H = 0.0452, h = 0.034; в — сечение САХ В.О, z = 0.4, H = 0.0118, h = 0.00407; г — основные 
                                                     размеры профиля с имитатором льда 
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ИЛx x xc c cΔ = − , ИЛz z zm m mΔ = −  в зависимости 

от угла атаки. 

Имитаторы льда, независимо от типа, уве-
личивают сопротивление самолета во всем рас-
четном диапазоне углов атаки (рис. 5). Наи-
большее приращение сопротивления имитаторы 
льда создают при углах атаки α = 5 и 8°.  

Для выявления различий воздействия ими-
таторов льда и анализа вклада каждого из них  
в аэродинамические характеристики самолета 
на угле атаки α = 0 из общего расчета полной 
компоновки самолета были выделены прираще-
ния аэродинамических коэффициентов всех 
имитаторов льда, которые показаны с помощью 
диаграмм на рис. 7 — 9. На диаграммах видно 
существенное различие воздействия каждого в от-
дельности из рассмотренных типов имитаторов 

 

Рис. 4.   Приращение  коэффициента  подъемной  силы  
от установки имитаторов льда 

 

Рис. 5.   Приращение  коэффициента  момента  тангажа  
от установки имитаторов льда 

 

Рис. 6.   Приращение  коэффициента  сопротивления  
от установки имитаторов льда 

а)  

б)  

Рис. 7. Коэффициент сопротивления самолета с  имитаторами льда, α = 0: 
а — первый тип имитаторов льда; б — второй тип имитаторов льда 
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а)  

б)  

Рис. 8. Коэффициент подъемной силы имитаторов льда, α = 0: 

а — первый тип имитаторов льда; б — второй тип имитаторов льда 

льда крыла на аэродинамические характеристи-
ки самолета и примерно одинаковый суммар-
ный вклад трапециевидного и барьерного ими-
таторов льда в величины аэродинамических ко-
эффициентов (см. рис. 4 — 6).  

На угле атаки α = 0 доля сопротивления 
всех имитаторов льда (независимо от их типа) 
составляет больше половины от всего сопро-
тивления самолета (56 — 57%), а имитатор льда 
на первой и второй секции предкрылка создает 
19% сопротивления (рис. 6). Имитаторы льда на 
передней кромке предкрылка и барьерный лед 
на третьей, четвертой, пятой секциях крыла  
(в месте расположения ПОС) для первого случая 
отказа ПОС добавляют к сопротивлению са- 
молета 9% + 8% = 17%, а аналогичное суммар-
ное сопротивление имитаторов льда на крыле 
для второго случая отказа ПОС составляет  
17% +1% = 18%.  

Диаграмма сопротивления самолета с ледя-
ными наростами показывает, что при первом 
типе льда (когда требуется немедленный выход 
из зоны обледенения) целесообразно устранение 
барьерного льда с помощью дополнительной 
ПОС, так как это позволит снизить общее со-
противление самолета на 8%. В случае устране-
ния барьерного льда второго типа установка до-
полнительной ПОС не принесет ощутимых по-
ложительных результатов, так как сопротивле-
ние снизится только на 1%. 

На угле атаки α = 0 имитаторы трапецие-
видного льда на передней кромке крыла (неза-
висимо от их типа) незначительно увеличивают 
подъемную силу самолета (рис. 7).   

Наиболее существенное влияние имитаторы 
льда оказывают на момент тангажа (рис. 8). Все 
имитаторы существенно увеличивают момент 
тангажа на кабрирование, кроме трапециевидного 
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а)  

б)  

Рис. 9. Коэффициент момента тангажа имитаторов льда, α = 0: 

а — первый тип имитаторов льда; б — второй тип имитаторов льда 

 

ГОz  = 0.4                                                                              ГОz = 0.8 

а)   
 

б)   
 

в)   

Рис. 10. Распределение скоростей (м/с) в сечениях горизонтального оперения, α = 8°: 
а — без имитаторов льда; б — первый тип имитаторов льда; в — второй тип имитаторов льда 
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имитатора на передней кромке предкрылка (на 
третьей, четвертой, пятой секциях) несколько 
изменяет его в сторону пикирования. 

ОСОБЕННОСТИ ОБТЕКАНИЯ САМОЛЕТА  
С ЛЕДЯНЫМИ НАРОСТАМИ 

На рис. 10 изображено попадание горизон-
тального оперения в след потока за крылом. 
Расчет показал, что имитаторы льда любого ти-
па расширяют след за крылом и способствуют 
попаданию в него горизонтального оперения 
при меньших углах атаки. 

На нижней поверхности крыла с имитато-
рами барьерного льда формируется вихревое 
течение (показано с помощью линий тока на 
рис. 11). Это вихревое течение вдоль имитато-
ров барьерного льда локально увеличивает раз-
режение на нижней поверхности крыла. 

ВЫВОДЫ 

Численное исследование по влиянию на аэ-
родинамические характеристики самолета раз-
личного типа обледенения крыла, образованно-
го в случае отказа противообледенительной 
системы, показало следующее: 

формы льда (трапециевидного и барьерного 
типа), образующиеся на крыле в двух рассмот-

ренных случаях отказа ПОС, оказывают сущест-
венно разное влияние на аэродинамические ко-
эффициенты самолета по углам атаки, однако их 
суммарное воздействие практически одинаково;  

сопротивление самолета с имитаторами льда 
возрастает во всем расчетном диапазоне углов 
атаки, его величина зависит от угла атаки и 
практически не зависит от типа имитатора льда; 

наибольшие потери в подъемной силе и 
увеличение сопротивления происходят за счет 
имитаторов льда, расположенных на крыле; 

имитаторы льда расширяют след потока за 
крылом и приводят к более раннему по углу ата-
ки попаданию в него горизонтального оперения; 

на нижней поверхности крыла вдоль имита-
торов барьерного льда возникает вихревое тече-
ние, которое локально увеличивает разрежение 
на нижней поверхности крыла. 
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а)  

б)                в)   

Рис. 11. Линии тока, при обтекании  нижней поверхности крыла, α = 5°: 
а — без имитаторов льда; б — первый тип имитаторов льда; в — второй тип  

имитаторов льда 
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Е. П. ВИЗЕЛЬ (ЦАГИ) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ 
НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЯМОУГОЛЬНОГО КРЫЛА МАЛОГО УДЛИНЕНИЯ, 
ДВИЖУЩЕГОСЯ ВБЛИЗИ ЭКРАНА 

Изложены результаты исследования аэродинамических характеристик прямоугольного 
базового крыла 0.45λ =  с концевыми шайбами, снабженного прямоугольными консолями с 

к 0.27S =  вблизи экрана. Варьировалось положение консолей вдоль хорды базового крыла и 

угол их установки. Влияние экрана воспроизводилось зеркальным методом. 

Одной из задач при проектировании аэро-
динамических компоновок экранопланов типа 
«А» (для которых разрешается полет только 
вблизи экрана) является увеличение аэродина-
мического качества на высотах, превышающих 
минимальную. Естественной реализацией этого 
является установка на центроплане или базовом 
крыле малого удлинения дополнительных кон-
солей, которые значительно увеличивают эф-
фективное удлинение крыла, а следовательно, и 
аэродинамическое качество. Для этого необхо-
дима оптимизация расположения консолей на 
крыле и их углов установки, а выбор установоч-
ных параметров должен проводиться с учетом 
характеристик продольной статической устой-
чивости как обычной, связанной с изменением 
углов атаки на постоянной высоте над экраном, 
так и «экранопланной», отражающей влияние 
высоты на положение второго фокуса при дви-
жении с постоянным углом атаки. 

 Испытания моделей проводились в аэроди-
намической трубе Т-1 ЦАГИ при скорости  
потока V = 40 м/с, что соответствует числу 

6Re 2.76 10 .= ⋅  Для воспроизведения влияния 
экрана применялся метод зеркального отобра-
жения. С этой целью были изготовлены два 
одинаковых крыла, одно из которых (верхнее) 
устанавливалось на подвеске аэродинамических 
весов 4КАТ-1. Нижнее крыло крепилось на спе-
циальном приспособлении независимо от весов, 
позволяющем перемещать крыло по вертикали 
и изменять у него углы атаки. Таким образом, 
условным экраном служила плоскость, относи-

тельно которой оба крыла располагались зер-
кально. Высота над экраном h определялась как 
половина расстояния между задними кромками 
крыльев. 

 При расчете аэродинамических коэффици-
ентов в качестве критериев подобия использо-
вались площадь базового крыла и его хорда. 
Продольный момент рассчитывался относи-
тельно условного центра тяжести, расположен-
ного на расстоянии т 0.35X = −  и т 0.0195Y =   
в долях хорды крыла. 

 Объектом исследований было прямоуголь-
ное крыло с удлинением 0.45,λ =  хордой 1.0 м 
и размахом 0.45 м. Профиль крыла ЦАГИ-876  
с относительной толщиной 0.05.c =  Особенно-
стью профиля является плоская нижняя поверх-
ность протяженностью ~0.85b. Крыло снабжено 
плоскими тонкими односторонними концевыми 
шайбами толщиной 1.5 мм. Нижняя кромка 
шайбы располагается под углом 1° к хорде кры-
ла. Относительная высота шайб у задней кромки 

крыла равнялась 0.045.H H b= =  

 Дополнительные консоли крыла также бы-
ли прямоугольными. Их удлинение 1.8λ =  при 
b = 0.185 м, а l = 0.334 м. Общая площадь консо-

лей 2
к 0.123 м ,S =  что составляет к 0.123.S =   

С учетом консолей размах модели равняется 
1.118 м, а ее удлинение 2.78.λ =  Профиль кон-
соли, симметричный с относительной толщиной, 

0.05.c =  Консоли устанавливались в четырех 
положениях вдоль хорды крыла. При этом рас-
стояния от носка крыла до линии четвертей 
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хорды консоли равнялись 0.25; 0.35; 0.45 и 0.7. 
Углы установки консолей относительно хорды 
крыла принимались равными −5; 0; 5 и 10°. 

 Аэродинамические характеристики K; 

( );yac α  ( )zm α  и ( )z yam c  при varh =  базового 

крыла λ = 0.45 с концевыми шайбами показаны 
на рис. 1. Здесь видны следующие характерные 
особенности аэродинамических характеристик, 
связанные с влиянием экрана: 

 резкое увеличение аэродинамического ка-

чества (с 6.7 при h = ∞  до K = 31, если min);h =  

 нелинейность зависимостей yac  и ( )zm α   

в диапазоне малых высот ( )0.1 ;h <  

 увеличение продольной статической устой-
чивости по мере приближения к экрану; 

 характер зависимостей ( )z yam c  как при 

α = const (h = var), так и при h = const (α = var) 
указывает на значительные перемещения фоку-
сов по высоте и по углу атаки. 

 Исходные данные, соответствующие h = ∞  
исследуемой модели, показаны на рис. 2—5. 

Видно, что установка консолей увеличи- 
вает максимальное аэродинамическое качество  
до 10.7—10.8, т. е. на 4 единицы. Величина 

maxK  и соответствующие ему величины 

0.024—0.026xac =  и 0.245—0.265yac =  прак-

тически не зависят от положения консолей. 
Наибольшие значения maxK  наблюдаются при 

углах отклонения консолей кδ  от 0 до 5°, если 

к 0.45;x ≤  в заднем положении они соответст-

вуют к 0.δ =  
 В исследованном диапазоне углов атаки  

(до 20°) maxyac  модели не достигается. Местная 

нелинейность кривых ( )yac α  возникает только 

при большом угле отклонения консоли ( )к 10δ = °  

в ее передних положениях (рис. 3). Смещение 
консолей вперед приводит не только к перемене 

знака производной ,zmα  но и к существенному 

уменьшению влияния угла отклонения консоли 
на величину ,zm  т. е. к резкому уменьшению 

величины производной к
zmδ  (см. рис. 5). 

 

Рис. 1. Аэродинамические характеристики крыла λ = 0.45 с концевыми шайбами 0.045,H =  ш 1 ,ϕ = °   

т 0.35X = −  
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Рис. 2. Аэродинамическое качество крыла с консолями вне экрана ( )h = ∞  
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Рис. 3. Несущие свойства вне экрана ( )h = ∞  
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Рис. 4. Зависимости ( )xac α  несущей системы вне экрана 
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Рис. 5. Продольная статическая устойчивость несущей системы вне экрана 
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Рис. 6. Влияние экрана на аэродинамическое качество, к 0δ =  
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На предельно малой высоте 0.045h =  наи-
большее аэродинамическое качество max 31K =  
достигается на изолированном базовом крыле  
с торцевыми шайбами (см. рис. 1). Установка 
консолей приводит к уменьшению maxK  на 6 еди-
ниц (рис. 6). Однако в каждой позиции консоли 
такому качеству соответствует свое сочетание 

xac  и .yac  Так, в заднем положении консоли на 

режиме maxK  0.013xac =  и 0.33,yac =  а в пе-

реднем 0.019xac =  и 0.47.yac =  Увеличение 

подъемной силы за счет установки консолей вне 
экрана и на минимальной высоте составляет 87 
и 40% при примерно равных абсолютных зна-

чениях приращения ,yac  прирост же коэффици-

ента лобового сопротивления как по абсолют-
ному, так и относительному значению на малой 
высоте гораздо больше и равняется 0.0065 
(~73%), если консоли занимают на крыле сред-
нее положение. Вне экрана Δ к 0.0025xc =  

(~11%). На малых высотах ( )0.1h <  также ус-

тановлено большое влияние экрана и положения 

консолей на производную ycα  (рис. 7, 8), кото-

рая заметно повышается, когда консоль смеща-
ется к носку крыла. В наибольшей степени это 
проявляется, если 0.4.yac ≤  

 

Рис. 7. Несущие свойства крыла λ=0.45 с консолями и концевыми шайбами 0.045H =  вблизи  
                                                                      экрана к 0δ =  
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Рис. 9. Продольная статическая устойчивость несущей системы вблизи экрана при различных 
положениях консолей 
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Рис. 10. Диаграммы ( )z yam c  несущей системы при различных позициях консолей, к 0δ =  
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Рис. 12. Влияние высоты над экраном на расстояние между фокусами Fα  и ,hF  ( )к 0δ =  
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Большее аэродинамическое качество у изо-
лированного базового крыла (с шайбами) на-

блюдается до высоты 0.055,h ≈  далее качество 
крыла с консолями заметно возрастает. Поэтому 
если диапазон крейсерских высот полета боль-
ше указанной высоты, то в компоновку экрано-
плана целесообразно добавлять консоли. 

 Продольная статическая устойчивость по 
углу атаки также меняется в зависимости от 
высоты над экраном. Как видно на рис. 9, отри-
цательный наклон кривых ( )zm α  увеличивает-

ся, когда min .h h→  При к 0.7x =  модель устой-
чива во всем диапазоне высот, но в передней 

позиции только на высотах 0.06.h <  
 Представление моментных характеристик  

в виде двойной сетки кривых ( )z yam c h  позво-

ляет определить положение обоих фокусов  
(рис. 10, 11).  

 На рис. 11 показано изменение положения 
фокусов 

hFx  и ,Fx
α

 определенных при несколь-

ких значениях ,yac  в зависимости от положения 

консолей и высоты над экраном. По мере сме-
щения консолей назад фокус по углу атаки так-
же перемещается в сторону задней кромки. Од-
нако с уменьшением высоты разница между 
положением фокуса Fα  при переднем и заднем 
положении консоли уменьшается примерно  
в 1.5 раза. 

 Положение консолей оказывает влияние и 
на позицию фокуса по высоте над экраном. На 

малых высотах 0.06h <  фокус hF  с перемеще-

нием консолей назад сдвигается вперед. С уве-
личением высоты влияние положения консолей 
уменьшается. Общим для всех вариантов моде-
ли является движение Fα  в сторону задней 

кромки с приближением к экрану, а ,hF  наобо-

рот, в сторону носка крыла. Наибольшие пере-
мещения фокусов наблюдаются у базового кры-
ла. Установка консолей уменьшает разбежку 
фокусов с изменением высоты, причем разбеж-
ка Fα  уменьшается примерно в два раза. 

Полученные результаты также позволяют 
получить представление о выполнении условия 
апериодической устойчивости несущей системы 

hF Fx x
α

>  или 0.
hF F Fx x x

α
Δ = − >  По зависимо-

стям ( )Fx hΔ  видно, что для базового крыла  

это условие выполняется до высоты 0.06h ≈  
(рис. 12). При заднем расположении консолей 
область апериодической устойчивости расши-

ряется до высоты 0.1h =  (при значениях 
0.25—0.4).yac =  В целом же для обеспечения 

апериодической устойчивости во всем диапазо-
не высот необходимо устанавливать горизон-
тальное оперение и подбирать его положение.  
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В. В. ВОЖДАЕВ,  Л. Л. ТЕПЕРИН (ЦАГИ) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ НОСКА ПРОФИЛЯ 
НА ЕГО АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ И РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

С использованием модифицированных уравнений, характеризующих форму профилей 
серии NAСА с четырехзначным обозначением, построен ряд симметричных профилей, от-
личающихся радиусом закругления носка. На основании численных решений уравнений  
Навье — Стокса, осредненных по Рейнольдсу, определено влияние радиуса закругления 
носка профиля на аэродинамические характеристики. Моделирование аэродинамических ха-
рактеристик профилей выполнено в условиях свободного перехода пограничного слоя из 
ламинарного в турбулентное состояние. Исследовано влияние радиуса закругления носка 
профиля на отражательные характеристики крыла путем применения метода физической оп-
тики. Установлена взаимосвязь между геометрическими параметрами профиля крыла, его 
аэродинамическими характеристиками и характеристиками радиолокационной заметности. 

В настоящее время требования по обеспе-
чению малой радиолокационной заметности 
предъявляются ко всем самолетам военного на-
значения. Базовый уровень радиолокационной 
заметности определяется компоновкой самоле-
та. В связи с этим целесообразно проведение 
исследований, устанавливающих влияние мер, 
которые бы обеспечивали малую заметность,  
на аэродинамические характеристики самолета. 
Полученные результаты могут быть применены 
при формировании геометрического облика бое-
вых летательных аппаратов нового поколения. 

Передние кромки крыла и других аэроди-
намических поверхностей являются существен-
ными отражающими элементами самолета при 
нормальном падении волны. Основной целью 
данной работы является комплексное исследо-
вание влияния радиуса закругления носка про-
филя на характеристики радиолокационной за-
метности и аэродинамики. 

В расчетах использовались модифициро-
ванные уравнения для профилей NACA с четы-
рехзначным обозначением. В отличие от стан-
дартного уравнения, описывающего контур 
профиля NACA с четырехзначным обозначени-
ем, контур профиля этой серии характеризуется 
двумя уравнениями, соответствующими диапа-
зонам 0 cx x< <  и 1cx x< ≤  ( cx  — положение 
максимальной толщины). При таком представ-
лении контура профиля изменение радиуса нос-
ка приводит к модификации формы профиля 

только на первом участке ( )0 .cx x< <  Форма 

профиля на втором участке ( )1cx x< ≤  остается 

неизменной. 
Уравнения контура профиля записываются 

следующим образом: 

2 3
1 0 1 2 35y c a x a x a x a x ± = + + +   

( )0 ;cx x< <  

( ) ( ) ( )2 3
2 0 1 2 35 1 1 1y c d d x d x d x ± = + − + − + −

 
 

( )0 .cx x< ≤  

Коэффициенты d определяются заданным 
значением толщины в районе задней кромки, 
наклоном контура на задней кромке, а также  
величиной максимальной толщины профиля  
в точке cx  [1]: 

( )
2

1
2.24 5.42 12.3

;
10 1 0.878

c c

c

x xd
x

− +
=

−
 

( )
( )

1
2 2

0.294 2 1
;

1

c

c

x d
d

x

− −
=

−
 

( )
( )

1
3 3

0.196 1
.

1

c

c

x d
d

x

− + −
=

−
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Коэффициент 0d  определяет полутолщину 

задней кромки профиля (x = 1). Коэффициент 0a  
устанавливается по заданному радиусу закруг-
ления передней кромки: 

0 0
1

2ρ ,
5

a =  

где 0ρ  — относительный радиус носка профиля, 

равный 2
н ,r b c  нr  — радиус закругления носка 

профиля, b — хорда профиля, а c — максималь-
ная толщина профиля.  

Остальные коэффициенты a находятся из 
условия максимальной толщины и непрерывно-
сти второй производной в точке :cx  

0
1

1

0.3 15
;

8 10
c

c c

a xa
x Rx

= − −  

0
2 2 1.5

1

0.3 5 1
;

4 5c c

aa
Rx x

= − + +  

0
3 2.5

1

0.3750.1 1
.

10c cc

aa
x R xx

= − −  

Радиус кривизны контура профиля в районе 
положения максимальной толщины определяет-
ся следующим образом: 

( )
( )

2

1
1

11
.

5 0.588 2 1
c

c

x
R

d x
−

=
 − − 

 

Численные константы в формулах для ко-
эффициентов a и d соответствуют профилю  
с относительной толщиной 20%, поэтому в фор-
мулах для y стоит константа 5. 

Для проведения расчетов использовался 
профиль шестипроцентной толщины. Хорда 
профиля равна 1 м, максимальная толщина рас-
положена на 30% хорды. Выбор толщины про-
филя обусловлен тем, что требования по обес-
печению малой заметности наиболее актуальны 
для истребителей, ударных самолетов и беспи-
лотных летательных аппаратов. 

При построении контуров выбраны сле-
дующие радиусы закругления носка профиля:  
0, 1, 4, 12 мм с индексами 0, 3, 6 и 9 соответст-
венно. Для указанных радиусов на основании 
приведенных выше соотношений были вычис-
лены коэффициенты a и d (таблица). В обозна-
чении профилей, указанных в таблице, послед-
няя цифра соответствует положению макси-
мальной толщины по оси x, а предпоследняя 
цифра — принятому индексу радиуса закругле-
ния передней кромки профиля. Расчетные кон-
туры профилей от передней кромки до точки 
максимальной толщины показаны на рис. 1. 

В качестве расчетной методики анализа ха-
рактеристик исследуемых крыльев в данной ра-
боте использовался программный комплекс 
ANSYS CFX (лицензия ЦАГИ № 501024). Чис-
ленный метод, реализованный в ANSYS CFX, 
базируется на решении уравнений Навье — 
Стокса, осредненных по методу Рейнольдса.  
В этом случае мгновенная скорость потока 
представлена в виде суммы осредненных по 
времени значений и мгновенных пульсаций u. 
Для замыкания уравнений Навье — Стокса 
применяется модель турбулентности, сформу-
лированная в соответствии с предположением 
Буссинеска, согласно которому Рейнольдсовы 
напряжения могут быть связаны со скорос- 
тью средней деформации через турбулентную 
вязкость. 

 

Профиль a0 a1 a2 a3 

NACA0006-03 0 0.920286 −2.8019 2.81799 

NACA0006-33 0.14845 0.412103 −1.67261 1.68869 

NACA0006-63 0.2969 −0.096082 −0.54331 0.559395 

NACA0006-93 0.514246 −0.840115 1.1101 −1.09401 
 d0 d1 d2 d3 

Для всех профилей 0.002 0.234 −0.06851 −0.093878 

 

Рис. 1. Контуры профилей 
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Для наиболее достоверного анализа ряда 
аэродинамических характеристик, таких как  
коэффициент сопротивления ,xc  целесообразно 
проводить расчеты в условиях свободного пере-
хода пограничного слоя из ламинарного в тур-
булентное состояние. В связи с этим при прове-
дении вычислений для замыкания уравнений 
Навье — Стокса используется модель SST 

θγ Re ,−  в которой реализована возможность 
учета ламинарно-турбулентного перехода [2]. 

Данная модель базируется на гибридной 
модели переноса сдвиговых напряжений (SST — 
Shear Stress Transport), сформулированной Мен-
тером на основании того, что модели турбу-
лентности типа k-ε (ε — скорость диссипации 
турбулентной энергии) лучше описывают свой-
ства свободных сдвиговых течений, а модели 
типа k-ω (ω — удельная скорость диссипации 
турбулентной энергии) имеют преимущество 
при моделировании пристеночных течений. 
Проведенный анализ показал, что по сравнению 
с другими, используемыми в настоящее время 
математическими моделями пограничного слоя, 
подход Ментера демонстрирует достаточно вы-

сокую эффективность при расчетах характери-
стик обтекания аэродинамических поверхностей 
[3, 4]. 

Для вычисления аэродинамических характе-
ристик профилей NACA0006-03, NACA0006-33, 
NACA0006-63 и NACA0006-93 построены C-об-
разные структурированные расчетные сетки, 
каждая из которых состоит из примерно  
1.5 млн гексагональных элементов. 

Данные об экспериментальных аэроди-
намических характеристиках для профиля 
NACA0006-63 приведены в работе [5]. Экспе-
риментальные измерения проводились при чис-

ле Рейнольдса 6Re 3.0 10 .= ⋅  В связи с этим рас-
четы аэродинамических характеристик профи-
лей с другими радиусами закругления носка 
проводились при этом же числе Рейнольдса.  

Следует отметить, что в работе [5] отсутст-
вуют данные о степени турбулентности потока  
в аэродинамической трубе. Поэтому при прове-
дении расчетов были установлены параметры, 
соответствующие среднему уровню интенсив-
ности турбулентности потока. В граничном ус-
ловии на входе потока задана степень турбу-

 

Рис. 2. Расчет с учетом ламинарно-турбулентного перехода 
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лентности Tu 5% при отношении динамическо-
го коэффициента вихревой вязкости μt  к дина-

мическому коэффициенту вязкости ,μ  равном 10. 
В граничном условии на выходе потока исполь-
зовано среднее статическое давление.  

При уменьшении радиуса закругления нос-
ка профиля сокращается линейный участок за-
висимости коэффициента подъемной силы yc  

от угла атаки, что приводит к снижению yc  

(рис. 2, а). Следует отметить, что сопоставление 
расчетных и экспериментальных данных для 
крыла со стандартным профилем NACA0006-63 

н( 4r =  мм) показывает, что расчетные значения 

коэффициента подъемной силы yc  достаточно 

хорошо согласуются с результатами измерений 
(см. рис. 2, а). Несколько заниженные расчетные 
значения коэффициента сопротивления (рис. 2, б) 
при нулевом угле атаки, по-видимому, можно 
объяснить влиянием стенок аэродинамической 
трубы, а также тем, что параметры, характери-
зующие уровень турбулентности потока, не в 
полной мере соответствовали эксперименталь-
ным условиям. 

Рост xc  и, соответственно, снижение аэро-
динамического качества (см. рис. 2, б, в) при 
уменьшении радиуса закругления носка профи-
ля нr  определяются двумя факторами: смеще-
нием положения ламинарно-турбулентного пе-
рехода к передней кромке, что приводит к уве-
личению коэффициента сопротивления трения, 
и потерей «подсасывающей силы», вследствие 
чего происходит рост сопротивления давления. 
Расчет обтекания профилей в режиме полно-
стью турбулентного течения (рис. 3) устраняет 
первую причину роста сопротивления, но со-
храняет вторую. При уменьшении радиуса за-
кругления носка профиля начинает развиваться 
отрыв на передней кромке и максимальное раз-
режение в распределении давления при положи-
тельных углах атаки смещается вниз по потоку 
на верхнюю поверхность (рис. 4). Для заострен-
ного профиля (рис. 5) зона отрыва составляет 
около 4% хорды и «подсасывающая сила» пол-
ностью отсутствует. 

При многодисциплинарном исследовании 
летательных аппаратов необходимо учитывать 
влияние их геометрических параметров на раз-

 

Рис. 3. Расчет в условиях полностью турбулентного течения 
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личные характеристики. В частности, радиус за-
кругления передней кромки крыла летательного 
аппарата может существенно влиять на характе-
ристики заметности. Радиолокационная замет-
ность объекта, находящегося в дальней зоне, 
характеризуется эффективной площадью рас-
сеяния (ЭПР) σ. Для оценки ЭПР тел малоотра-
жающей формы использовался метод физиче-
ской оптики (ФО) с фасеточным представлени-
ем поверхности объекта [6]. В этом случае кры-
ло представляется в виде совокупности плоских 
треугольных панелей (фасет) (рис. 6). Отражен-

ное поле sE


 в рамках метода ФО определяется  
в соответствии с формулой [7] 

0
e jkr

s i
jE E I
r

−=
 

, 

где 0E


 — величина электрической составляю-
щей электромагнитного поля на источнике, j — 
мнимая единица. 

Интеграл iI  для i-й фасеты определяется 
следующим образом [6]: 
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Здесь k


 — единичный волновой вектор,  

is′  — освещенный участок поверхности тела  

(i-я фасета), r′ — расстояние от начала коорди-
нат до точки на i-й фасете, n


 — единичный 

вектор нормали в этой точке (см. рис. 6).  
Величина ЭПР объекта, сформированного 

из N фасет, вычисляется по формуле [6] 
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Для определения ЭПР рассматриваемых ва-
риантов крыльев с профилями NACA0006-03, 
NACA0006-33, NACA0006-63 и NACA0006-93 
их твердотельные трехмерные геометрические 
модели были преобразованы в фасеточные по-
верхности, содержащие 9932, 26200, 32292 и 
32292 фасет. Выбор числа элементов модели 
характеризуется тем, что максимальный размер 
фасеты должен быть значительно меньше дли-
ны облучающей волны (более чем в 10 раз). 
Расчеты выполнялись при частоте облучающей 
антенны 9.4 ГГц для варианта θθ-поляризации 
(передающая и приемная антенны поляризова-
ны в плоскости отсчета углов θ).  

Как и следовало ожидать, наибольший ра-
диус закругления носка профиля, обеспечи-
вающий максимальное значение аэродинамиче-
ского качества, соответствует максимальной ве-
личине ЭПР (рис. 7). Определенный компро-
мисс между аэродинамическим качеством и 
характеристиками заметности рассмотренного 
крыла может быть достигнут в диапазоне ра-
диусов закругления от 1 до 3 мм. Для больших 
радиусов закругления величину ЭПР крыла 
можно снизить с использованием поглотителей 
электромагнитного излучения. 

В качестве радиопоглощающих покрытий 
(РПП) широко применяются интерференцион-
ные (резонансные) РПП, которые состоят из че-

 

Рис. 4. Влияние нr  на распределение коэффициента давле-

ния вблизи носка профиля 

 

Рис. 5. Профили скоростей в пограничном слое на верхнем 
контуре заостренного профиля 

 

Рис. 6. Схема облучения крыла 
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редующихся слоев диэлектрика и проводящего 
материала. Слои имеют толщину, равную чет-
верти длины волны или кратную нечетному 
числу четвертей волны. Вследствие этого отра-
женные от соседних поверхностей колебания 
находятся в противофазе. Толщина резонатора 
определяется по известной формуле [8] 

( )2 1
,

4

n
d

λ +
=

εμ
 

где λ — длина волны; n = 0, 1, 2, 3...; ε и μ — ди-
электрическая и магнитная проницаемости. 

Практическим примером резонансного по-
глотителя электромагнитных волн может слу-
жить зарубежный материал Crowloy BX113,  
характеристики которого (ε 12 0.144j= −  и 

μ 1.74 3.306)j= − ) приведены в работе [9]. Рас-

четы ЭПР, выполненные с использованием ме-
тода ФО, показывают что применение этого 
РПП позволяет снизить максимальную величи-
ну ЭПР крыла с профилем NACA0006-93 с 2 м2 
до 0.01 м2 (рис. 8). Толщина слоя радиопогло-
щающего покрытия составила 1.2 мм. 

В данной статье на базе численных реше-
ний уравнений Навье — Стокса установлено, 
что при значениях радиуса закругления носка 
профиля ( )нr  менее 3 мм при относительной 

толщине профиля с = 6% и хорде b = 1 м в зна-
чительной мере снижается аэродинамическое 

качества крыла, а при значениях нr  более 3 мм 
существенно возрастает ЭПР. Показано, что для 
затупленных профилей применение стандартно-
го поглотителя электромагнитного излучения 
снижает ЭПР крыла примерно на два порядка.  
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Рис. 7. Влияние нr  на аэродинамическое качество и ЭПР 
 

Рис. 8. Влияние РПП на величину ЭПР отсека крыла 
                              с профилем NACA0006-93 
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В. С. БАКЛАНОВ, В. М. ВУЛЬ (ОКБ А. Н. Туполева) 

СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ САМОЛЕТОВ Ту. 
ЭВОЛЮЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Силовые установки самолетов АНТ и Ту 
за 90 лет прошли гигантский путь развития — 
от незакапотированных поршневых моторов 
мощностью 35 л. с. (на АНТ–1 1923 г.) до со-
временных сложнейших устройств, мощность 
которых составляет десятки тысяч л.с. 

В 20 — 30 годы исследованиями характери-
стик и конструкции двигателей под руково-
дством Б. С. Стечкина занимались К. В. Минк-
нер, А. П. Балуев, А. А. Розенфельд. 

К 1945 г. моторный отдел (МО) ОКБ сфор-
мировался из бригад М-1 (мотогондолы и ка- 
поты), М-2 (системы СУ) и бригады винтов. 
Возглавил МО К. В. Минкнер, имевший уже 
значительный опыт исследований и доводок 
авиационных двигателей и силовых установок. 
По инициативе К. В. Минкнера в МО была ор-
ганизована расчетно-экспериментальная брига-
да (РЭБ) для расширения и развития в ОКБ экс-
периментально-исследовательских работ по СУ 
(модели, стенды, летающие лаборатории и др.), 
укрепления связей с моторными ОКБ, институ-
тами ЦАГИ, ЦИАМ, ЛИИ и другими смежными 
предприятиями. 

Так были заложены известные «моторные» 
традиции — глубокое понимание сущности 
рабочего процесса двигателей, использование 
опыта их доводки у нас и за рубежом, необхо-
димость активного взаимодействия с двигатели-
стами, специалистами ЦАГИ и ЛИИ. 

В начале 50-х годов бригаду РЭБ, а в 
дальнейшем теоретический отдел, возглавил 
В. М. Вуль, в 60-е годы ставший заместителем 
начальника моторного отделения. 

Сотрудниками МО проделана огромная 
работа: 

исследование и доводка СУ на базе самого 
мощного (8.7 — 9.5 т) двигателя 50 — 60-х го-
дов АМ-3 (РД-3М) конструкции А. А. Микули-
на для самолета Ту-16 и первого реактивного 
пассажирского самолета Ту-104; 

разработка СУ межконтинентального пас-
сажирского самолета Ту-114 и его прототипа — 
Ту-95 на базе двигателя НК-12МВ конструкции 
Н. Д. Кузнецова, который не имел себе равных 
по экономичности (СR = 0.58 кгс/кг·ч) и мощно-
сти (Nвзл = 15000 л. с.). 

А. Н. Туполев выбрал турбовинтовую сило-
вую установку (50-е годы) в качестве оптималь-
ной для стратегического бомбардировщика, 
а затем и самолета-ракетоносца Ту-95 с небыва-
лой крейсерской скоростью полета для винто- 
вого самолета (750 — 800 км/ч). Задача была 
решена путем разработки в ОКБ К. И. Жданова 
уникальных гигантских соосных винтов АВ-60 
(Ø = 5.6 м). Турбовинтовая СУ Ту-95 до сих пор 
находится в эксплуатации и остается самой 
мощной в мире (рис. 1). 

 

Рис. 1. Турбовинтовые СУ на самолете Ту-95 
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В 60-е годы важнейшими стали исследова-
ния по СУ первого сверхзвукового пассажир-
ского самолета Ту-144: 

разработка сверхзвукового воздухозабор-
ного устройства (рис. 2); 

решение проблем согласования воздухо- 
заборного устройства с двигателем (рис. 3), 

а также проблемы нагрева и взрывобезопас- 
ности топлива. 

Решение этих задач послужило основой 
в создании силовых установок сверхзвуковых 
самолетов Ту-22М и Ту-160. 

В этот период моторное отделение представ-
ляло собой высококвалифицированный коллектив 

 

Рис. 2. Общий вид воздухозаборников и гондол двигателей № 1 и № 2 

 

Рис. 3. Натурный стенд воздухозаборного устройства Ту-144 
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специалистов и руководителей отделов, бригад 
и групп. Отделение осуществляло техническое 
руководство моторно-испытательным комплек-
сом (МИК) и моторной расчетно-экспери-
ментальной бригадой, находившимися на тер-
ритории Жуковской летно-испытательной и 
доводочной базы (ЖЛИиДБ). 

В марте 1972 г. (после смерти К. В. Минк-
нера) руководителем отделения был назначен 
В. М. Вуль, который находился на этом посту 
в течение 24-х лет. 

В эти годы установилась тесная связь с от-
раслевыми институтами: ЦАГИ, ЦИАМ, ЛИИ, 
ГосНИИ ГА, НИИ ВВС. Осуществлялись кон-
такты с мотористами ОКБ П. А. Соловьева, 
Н. Д. Кузнецова, А. М. Люльки, С. К. Туманс- 
кого, П. А. Колесова, В. А. Лотарева в проведе-
нии совместных модельных и натурных иссле-
дований при создании и доводке СУ, разработке 
летающих лабораторий для двигателей. Посто-
янно изучалось состояние зарубежного авиаци-
онного двигателестроения. 

ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ 

Выбор двигателя для СУ — сложная много-
факторная задача, включающая совместную 
работу с главными конструкторами и специали-
стами основных отделов ОКБ: техпроектов, аэро-
динамики, прочности, оборудования и систем. 

При выполнении данного задания можно 
выделить главные направления работ отделения: 

согласование технической документации по 
основным элементам СУ (двигатель, вспомога-
тельная СУ, топливная, масляная и противопо-
жарная системы), что требует от ведущих спе-
циалистов глубокого понимания характеристик 
двигателей (маршевых и вспомогательных), 
систем их управления и индикации; 

конструктивная проработка крепления СУ, 
мотогондолы, воздухозаборных и реверсивных 
устройств, интерфейса всех систем СУ, схемы 
обслуживания и ремонта; 

разработка программ натурных испыта- 
ний СУ. 

Из большого числа проектных, исследова-
тельских и доводочных работ следует прежде 
всего отметить работы, ставшие крупными на-
учно-техническими достижениями: 

согласование совместной работы воздухо-
заборных устройств и двигателей сверхзвуко-
вых самолетов, способных эффективно работать 
в широком диапазоне скоростей и условий по-
лета (рис. 3); 

создание криогенной СУ для летающей ла-
боратории Ту-155 с целью освоения жидкого 
водорода в качестве авиационного топлива. 

Экспериментальный двигатель НК-88 (мо-
дификация двигателя НК-8-2У) работал как на 
водороде, так и на обычном авиационном керо-
сине с возможностью перехода в полете с одно-
го вида топлива на другой и обратно. 

В ходе работ экспериментальный двигатель 
и системы самолета-лаборатории были дорабо-
таны под использование другого криогенного 
топлива — сжиженного природного газа (СПГ). 
Проведенные летные исследования открыли 
пути разработки самолетов на сжиженном при-
родном газе. 

Стратегическое развитие самолетов нового 
поколения идет в направлении дальнейшего 
повышения надежности, снижения шума и 
улучшения топливной эффективности, что стало 
необходимым требованием для двигателей но-
вого поколения в условиях кризиса и сохране-
ния высоких цен на нефть. 

ЭВОЛЮЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 

За прошедшие годы четко обозначилась 
эволюция двигателей в сторону увеличения 
степени двухконтурности до сверхбольшой 
(8 — 12), что обеспечивает снижение шума но-
вых двигателей на 10 — 15 дБ и повышение 
топливной эффективности на 15%. Однако это 
направление развития силовых установок ведет 
к увеличению диаметра вентиляторов и образо-
ванию ударных волн при сверхзвуковой скоро-
сти концов лопаток. 

Одна из необходимых мер борьбы с удар-
ными волнами — снижение частоты вращения 
вала вентилятора. При этом для сохранения 
эффективности газогенератора тихоходная тур-
бина низкого давления требует увеличения чис-
ла ступеней и количества лопаток, что влечет за 
собой рост веса и цены двигателя. 

Чтобы сохранить скорость вращения турби-
ны низкого давления и сократить число ступе-
ней, необходимо развязать валы вентилятора и 
турбины установкой редуктора, что обеспечива-
ет оптимальную скорость для вала вентилятора 
(низкую) и высокую для турбины. 

Вибрационный спектр турбовентиляторных 
двигателей, особенно сверхбольшой двухкон-
турности, существенно расширяется с тенден-
цией сдвига в низкочастотную область, включая 
инфразвук, вследствие низкой частоты враще-
ния ротора вентилятора, особенно в случае 
применения редуктора (рис. 4). 
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Уровень низкочастотных составляющих 
спектра в большей степени определяется для 
двигателей сверхбольшой двухконтурности 
условиями на входе в вентилятор (возможно-
стью генерирования аэродинамического дисба-
ланса лопаток вентилятора). Эти составляющие 
будут определять спектр динамического воздей-
ствия СУ, передаваемый через опорные связи 
(узлы крепления двигателя) на конструкцию 
планера. 

Для планера современного самолета харак-
терно наличие нескольких десятков собствен-
ных форм колебаний в низкочастотной части 
спектра; взаимодействие некоторых из них с 
возмущающим воздействием силовой установки 
через узлы крепления может привести к генери-
рованию в гермокабине высокого уровня низко-
частотных составляющих шума, включая ин-
фразвук (рис. 4). 

При выборе виброзащиты гермокабины са-
молета на первое место выходят средства сни-
жения виброактивности двигателей и передачи 
вибраций по конструкции, где наиболее эффек-
тивным представляется встраивание блоков 
виброизоляции в узлы крепления двигателей. 

Уже в начале применения двигателей уве-
личенной степени двухконтурности выявилась 
необходимость в разработке нового поколения 
виброизолирующего крепления двигателей и 
уточнения расчетных моделей. 

Увеличение степени двухконтурности су-
щественно изменяет динамические характери-
стики корпусов двигателей. Применение совре-
менных технологий в изготовлении планеров 
(многослойные конструкции, углепластики, 
крупногабаритные панели электрохимического 
травления) также влияет на их динамические 
характеристики. 

В ОКБ А. Н. Туполева разработка СУ каж-
дого нового поколения двигателей сопровожда-
лась комплексными исследованиями по реше-
нию виброакустических проблем. Так были 
определены (по согласованию и с участием дви-
гательных фирм) динамические характеристики 
(такие как динамическая жесткость) корпусов 
ряда двухконтурных турбовентиляторных дви-
гателей (НК-8-2У, НК-144, Д30-КУ, ПС-90А), 
существенно отличающихся степенью двухкон-
турности (от 0.5 — 1.1 до 2.5 — 5.0), а также 
планеров ряда магистральных самолетов ТУ-154, 
ТУ-154М, ТУ-204 (рис. 5). 

 

Рис. 4. Эволюция двигателей 
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На основе проведенных исследований была 
разработана расчетная модель многосвязной 
системы «двигатель — крепление — планер» 
с применением обобщенных динамических ха-
рактеристик (типа динамической податливости, 
механического импеданса) в местах опорных 
связей (в точках крепления двигателей). 

На летно-испытательной и доводочной 
базе (г. Жуковский) в моторно-испытательном 

комплексе (МИК) был создан моторный стенд 
с натурным двигателем. Руководителем МИКа 
был заместитель начальника ЖЛИиДБ к.т.н. 
В. Д. Борисов. Научными руководителями основ-
ных направлений исследований были: по топлив-
ной системе — д.т.н. В. В. Малышев, по газовой 
динамике — к.т.н. В. М. Прошин, по виброаку-
стике и виброизоляции СУ — к.т.н. В. С. Бак- 
ланов. 

 

Рис. 5. Исследование динамических характеристик 

 

Рис. 6. Эффективность виброизолирующего крепления двигателей Ту-154М 
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На этом стенде наряду с работами по согла-
сованию воздухозаборного устройства с двига-
телем, исследованию топливной системы про-
водилась отработка нового поколения виброи-
золирующего крепления, разработанного с уче-
том реальных динамических характеристик 
корпуса двигателя и основания (в местах опор-
ных связей). 

В результате сформировался уникальный 
моторный стенд с известными динамическими 
характеристиками, на котором был проверен 
ряд алгоритмов по мониторингу вибрационного 
состояния двигателя и самолета, в частности, 
пересчет вибрации двигателя при перестановке 
его со стенда на объект. 

На основе проведенных исследований раз-
работана и проверена на самолете Ту-154М ме-
тодика оптимального выбора демпфирования 
подвески двигателей с учетом реальных жестко-
стей двигателя и планера (рис. 6). 

Проведенные экспериментальные иссле-
дования динамических характеристик на са-
молете Ту-204 позволили дать достоверный 

прогноз ожидаемого структурного шума и су-
щественно сократить сроки и затраты по сер-
тификации виброакустических характеристик 
последующих модификаций самолета (Ту-214, 
Ту-204-300). 

Сегодня мы находимся на следующем этапе 
развития двигателестроения — выходе на ры-
нок двигателей сверхбольшой двухконтур- 
ности (до 15) и сближении турбовентилятор- 
ного двигателя с винтовентиляторным, особенно 
в случае применения редукторной схемы и кон-
цепции «открытый ротор» (рис. 4). 

И сейчас как никогда актуален опыт работы 
ОКБ Туполева с турбовинтовым двигателем 
НК-12 для повышения эффективности виброи-
золяции, особенно в низком диапазоне частот, 
включая инфразвук. 

Результаты комплексных научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ, 
проведенных в ОАО «Туполев», позволяют 
предложить концепцию нового виброизоли-
рующего крепления для двигателей следующих 
поколений. 
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В. Ф. КОПЬЕВ, А. Г. МУНИН, С. Л. ЧЕРНЫШЕВ (ЦАГИ) 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Рассмотрены настоящие и будущие проблемы авиаэкологии, их решение крупнейшими 
авиационными державами мира. 

В мире идет бурное развитие гражданской 
авиации, темпы ее роста составляют 5% в год. 
Сегодня в эксплуатации находятся 19 тыс. са-
молетов ГА, по прогнозам, к 2030 г. их будет 
30 тыс. Высокие темпы развития воздушного 
транспорта привели к увеличению экологиче-
ских проблем на нашей планете. Основными 
экологическими факторами, связанными с дея-
тельностью авиации, являются шум ЛА, вред-
ные выбросы авиадвигателей, звуковые удары, 
возникающие при полетах сверхзвуковых само-
летов (рис. 1). От шума и эмиссии страдают 
пассажиры и население, живущее в окрестно-
стях аэропортов, выбросы вредных веществ 
авиадвигателей загрязняют воздух, воздейству-
ют на верхние слои атмосферы, являясь одной 
из причин изменения климата планеты. Как 
следствие развитие воздушного транспорта 
в настоящее время значительно осложнилось из-
за его негативного воздействия на окружающую 
среду. Если в ХХ в. для гражданской авиации 
были важны показатели скорости, дальности 

и экономии, то в ХХI в. важнейшими показателя-
ми стали экологические характеристики. Таким 
образом, в гражданской авиации произошло 
смещение приоритетов и требования по эколо-
гии стали вторыми по актуальности, уступая 
первое место только безопасности полетов. 

Большое внимание экологическим вопро-
сам уделяет ООН, в рамках которой действует 
программа по защите окружающей среды. Ме-
ждународная организация гражданской авиа-
ции (ИКАО) отвечает перед ООН за мировой 
гражданский воздушный транспорт, проводит 
твердую политику повышения его экологиче-
ской безопасности, что находит отражение в 
постоянном ужесточении нормативных требо-
ваний к шуму и эмиссии вновь создаваемых и 
эксплуатируемых воздушных судов. 

Требования ИКАО по шуму ЛА на местно-
сти и эмиссии авиадвигателей в атмосферу 
опубликованы  в виде тома 1 «Авиационный 
шум» и тома 2 «Эмиссия авиационных двигате-
лей» в Приложении 16 к Конвенции междуна-

 

Рис. 1. Экологические факторы авиации и их неблагоприятные последствия 
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родной гражданской авиации. В рамках ИКАО 
действует Комитет по охране окружающей сре-
ды от воздействия авиации (САЕР) и эксперт-
ные советы. Приложение 16 ИКАО регламенти-
рует предельно допустимый уровень шума, соз-
даваемый воздушными судами на местности, 
и уровни эмиссии авиационных двигателей 
в атмосферу несгоревших углеводородов (НС), 
окиси углерода (СО), окислов азота (NOх), дыма 
(SN) в зоне аэропортов. Качественно новым 
обстоятельством стало решение состоявшейся в 
сентябре 2010 г. 37-й Ассамблеи ИКАО о под-
готовке тома 3 Приложения 16, который будет 
содержать требования по нормированию выбро-
сов воздушными судами (ВС) парниковых га-
зов, основанного на критерии расхода топлива 
на пассажиро-километр.  

Проблема снижения эмиссии парниковых 
газов решается попутно с задачей улучшения 
топливной эффективности ВС. Традиционно 
проблема увеличения топливной эффективности 
 

являлась проблемой роста экономической эф-
фективности эксплуатации ВС — важнейшим 
показателем работы авиационной техники в 
целом. Так как на топливную эффективность ВС 
оказывает влияние множество факторов (КПД 
авиадвигателей, аэродинамическое совершен-
ство ВС, используемые топлива, эксплуатаци-
онные процедуры и др.), то проблема увеличения 
топливной эффективности ВС является гло-
бальной для авиационной промышленности. 
Начиная с 2013 г. данная классическая проб- 
лема в авиации приобретает новое звучание — 
характеристики топливной эффективности не 
будут ограничиваться экономическими показа-
телями эффективности эксплуатации ВС, как 
это происходит в настоящее время, а нормиро-
ваться через экологические стандарты. 

Таким образом, все три составляющих 
влияния дозвуковой авиации на окружающую 
среду получат в 2013 г. отдельные метрики 
нормирования. Требования норм ИКАО по эко-
логии, Монреальского протокола 1989 г. и Ки-
отского протокола 2006 г. охватят в совокупно-
сти все аспекты негативных сторон эксплуата-
ции ВС. 

Нормы Приложения 16 периодически пере-
сматриваются в сторону ужесточения по мере 
развития авиастроения: требования по шуму вы-
росли на 30 EPNдБ с 1970 по 2006 г., по эмиссии 
NOх — на 30% с 1995 по 2008 г. (рис. 2). Требо-
вания Приложения 16 ИКАО распространяются 
лишь на вновь создаваемую (или производи-

мую) авиатехнику, массовое применение кото-
рой на перевооружение парка достигается 
по прошествии достаточно длительного времени, 
а также зависит от рыночной конкурентоспо-
собности новой авиатехники. При этом эксплуа-
тируемый парк включает воздушные суда раз-
ных поколений и, соответственно, разного 
уровня экологического совершенства. В этой 
связи с целью снижения фактического вредного 
воздействия гражданской авиации страны-члены 
ИКАО договорились о возможности введения 
ограничений на полеты наиболее экологически 
«грязных» воздушных судов (введения эксплуа-
тационных ограничений). Используются раз-
личные методы ограничения полетов «грязных» 
воздушных судов — от установления повышен-
ных аэропортовых сборов для таких ВС до пол-
ного запрета их полетов. Практика введения 
эксплуатационных ограничений давно получила 
достаточно широкое распространение в мире 
как эффективное средство снижения авиацион-
ного шума в аэропортах и на прилегающих тер-
риториях. 

В настоящее время получает развитие прак-
тика эксплуатационных ограничений по норми-
руемым ИКАО параметрам эмиссии авиадвига-
телями вредных веществ (несгоревших углево-
дородов, оксида углерода, оксидов азота, дыма): 
с 2013 г. устанавливается запрет на производство 
двигателей, не соответствующих действующим 
нормам 2008 г. на выбросы; дополнительное 
ужесточение с 2014 г. на 5 — 15% эмиссии ок-
сидов азота (NOх). На стадии формирования 
 

 

Рис. 2. Динамика ужесточений требований ИКАО по эко-
логическим характеристикам гражданских самолетов 
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находятся методы ограничения выбросов пар-
никовых газов. 

Согласно установленным процедурам вве-
дению новых норм предшествует тщательный 
анализ экологических показателей эксплуати-
руемых ВС, объемов авиаперевозок с учетом 
числа эксплуатируемых ВС каждого типа, эко-
логическая обстановка в зоне аэропортов, а 
также прогноз вновь развиваемых технологий 
снижения шума и эмиссии, роста объемов авиа-
перевозок с учетом ввода в эксплуатацию новых 
и вывода старых ВС. 

В рамках заседаний САЕР/8, предварявших 
37 Ассамблею ИКАО, были выработаны целе-
вые технологические показатели снижения шума 
и эмиссии. Согласно прогнозу, в среднесрочной 
перспективе (2018 г.) достижимый прогресс 
снижения шума в классе региональных самоле-
тов оценивается в 13.0 EPNдБ, для класса 
БСМС — в 21.0 EPNдБ. В дальнесрочной пер-
спективе (2028 г.) достижимый прогресс сниже-
ния шума в классе региональных самолетов 
оценивается в 20.0 EPNдБ, для класса БСМС — 
в 22.5 EPNдБ, для класса ДМС (с двумя двига-
телями) — 24.5 EPNдБ. Прогнозируемые уровни 
снижения эмиссии NOx для двигателей с 30Σπ >  

ниже норм ИКАО 2008 г. составляют 45 и 60% 
соответственно к 2020 и 2030 гг. Также был 
выработан план установления в томе 3 Прило-
жения 16 новых норм на эмиссию углекислого 
газа СО2: снижение выбросов на 20% и более 
до уровня, достигнутого к настоящему времени, 
в зависимости от типа ВС. 

Начиная с заседания САЕР/7 (февраль 2007 г., 
Монреаль), ИКАО начал рекомендовать качест-
венно новый подход к экологическим характе-
ристикам ВС, в котором уже на стадии форми-
рования концепции создаваемого ВС необходи-
мо закладывать такие его характеристики, кото-
рые приведут к наименьшему негативному 
воздействию как на окружающую среду, так и 
на пассажиров и экипаж ВС. Реализация данно-
го подхода предполагает детальную проработку 
сценариев применения создаваемого ВС, учи-
тывающих место ВС в транспортной системе, 
базу данных полетов, зоны негативного влияния 
вблизи аэропортов, а также влияния на климат 
на режимах крейсерского полета. В качестве 
инструмента проведения такой точки зрения 
на заседаниях комитетов САЕР обсуждается 
разработка «Экологического паспорта ВС». 

В связи с этим сегодня ИКАО рекомендует 
использовать комплексный подход к выбору 

воздушного судна с учетом негативных сторон 
его эксплуатации, который включает в себя: 

снижение шума и эмиссии в источнике воз-
никновения, т. е. в самом летательном аппарате; 

эксплуатационные приемы пилотирования 
взлета и посадки, выбор траектории полета с 
минимальным шумом и эмиссией; 

ограничение землепользования на террито-
рии вблизи аэропортов с учетом требований 
экологии; 

ограничение, и даже запрет, на эксплуата-
цию летательных аппаратов, не выполняющих 
требования экологии. 

Реализация такого подхода требует от про-
изводителей авиационной техники изменить 
организацию работ по созданию новых лета-
тельных аппаратов.  

Концепция устаревшей организации работы 
выражалась в том, что вначале формировался 
облик разрабатываемого аппарата и лишь потом 
начинали заниматься его экологическими харак-
теристиками. Конструкторское бюро заказывало 
в научно-исследовательских организациях ра- 
боты по созданию технологии снижения шума 
и эмиссии вредных веществ для аппаратов с уже 
предопределенными параметрами. Зачастую в 
этих условиях разрабатывать эффективные ме-
тоды снижения шума и эмиссии оказывалось про-
сто невозможно, приходилось менять параметры. 
В результате цикл создания техники удлинялся, 
на выходе получался объект с минимальным запа-
сом по существующим экологическим нормам, 
а на подходе оказывались новые ужесточенные 
международные требования. В итоге созданный 
объект оказывается морально устаревшим по эко-
логическим характеристикам. 

Напротив, новый подход к созданию ВС 
с учетом требований авиаэкологии предполагает, 
что уже на стадии формирования концепции 
создаваемого ВС необходимо закладывать такие 
его характеристики, которые будут обеспечи-
вать выполнение экологических норм, дейст-
вующих в течение всего времени эксплуатации. 
Характерным и новым, по сравнению с ранее 
применяемой организацией работы, является 
предварительный аналитический этап, вклю-
чающий в себя все сферы, так или иначе имею-
щие отношение к проектируемому новому типу 
воздушного судна. Вследствие этого при созда-
нии нового ВС необходимо пройти ряд этапов 
(рис. 3). 

На первом этапе определяются предвари-
тельные параметры и облик воздушного судна, 
его аэродинамическая схема, двигатель, планер, 
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система оборудования, компоновка, ЛТХ, эко-
логические характеристики, оценивается место 
судна в транспортной системе и маркетинг.  

На втором этапе производится детальный 
расчет параметров создаваемого аппарата на 
основе имеющихся математических моделей. 
При этом необходимое внимание должно уде-
ляться оценочным решениям по маркетингу, 
экономике и экологии. Принимая решение о 
конкретном типе и характеристиках планера, 
силовой установке, схеме управления движени-
ем, принципам эксплуатации, необходимо оце-
нивать показатели безопасности полетов, уров-
ня шума и эмиссии, потребления топлива, зага-
зованности и зашумленности местности вблизи 
аэропортов, влияние на глобальный климат. Все 
эти показатели наряду с техническими парамет-
рами проектируемой машины составляют базу 
данных, которая будет использована в ходе 
третьего этапа проектирования.  

Третий этап — это процесс сопряжения но-
вого воздушного судна с общей транспортной 
системой региона, страны и мира. Глобализация 
современной жизни, которая в первую очередь 
обязана авиационным перевозкам, требует, чтобы 
воздушный транспорт соответствовал нацио-
нальным и международным нормам по эколо- 
гии (шум, эмиссия, выбросы парниковых газов 
в крейсерском полете). Фактически этими фак-
торами определяется конкурентоспособность 
вновь создаваемого воздушного аппарата. При 
этом приходится учитывать специфику каждой 
страны и каждого аэропорта, куда совершает 
перелет воздушное судно. Оптимизация авиа-
ционной транспортной системы — суть этого 
этапа проектирования вновь создаваемого 

самолета или вертолета. В случае несоответст-
вия выбранных характеристик установленным 
нормативам приходится возвращаться к преды-
дущему этапу и проводить мероприятия, на-
правленные на обеспечение требований, предъ-
являемых к воздушному транспорту мировым 
авиационным сообществом.  

Таким образом, имеющий место сегодня 
комплексный подход к проблеме сохранения 
окружающей среды при эксплуатации воздуш-
ных судов делает экологические характеристики 
авиационного транспорта одними из главных 
показателей, которые определяют его конкурен-
тоспособность на мировом рынке и возмож-
ность эксплуатации на международных авиали-
ниях. В настоящий момент необходимо созда-
вать воздушные суда, которые будут удовлетво-
рять на протяжении всего периода эксплуатации 
нормам ИКАО и требованиям национальных и 
региональных организаций. Поэтому в ВС уже 
на стадии разработки должна быть заложена 
возможность интегрирования новых технологий 
для удовлетворения постоянно ужесточающих-
ся экологических норм. 

Создание ВС с улучшенными экологиче-
скими характеристиками требует одновремен-
ного решения сразу многих научных и техниче-
ских проблем. При этом многие из них носят 
мультидисциплинарный и межведомственный 
характер. Более того, различные мероприятия 
по улучшению экологических характеристик ВС 
оказываются взаимозависимыми между собой. 
Поэтому важно рассматривать все компоненты 
задачи в совокупности, учитывая их взаимо-
связь, поскольку, например, одно технологиче-
ское решение может давать выигрыш по фактору 

 

Рис. 3. Схема принятия решения о создании воздушного судна с учетом его воздей-
ствия на окружающую среду 
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снижения шума, но в то же время снижать топ-
ливную эффективность воздушного судна, или 
наоборот, как это имеет место в проблеме соз-
дания ВС с открытым ротором. 

Комплексный характер проблем авиаэколо-
гии требует адекватной структуры организации 
научных исследований, направленной на их 
решение, что трудно осуществить без примене-
ния программно-целевого метода. 

В связи с актуальностью задач авиационной 
экологии ведущие производители гражданских 
самолетов и вертолетов приняли национальные 
программы по снижению воздействия авиации 
на окружающую среду, предусматривающие 
планы работ по неуклонному снижению шума и 
эмиссии воздушного транспорта. 

Национальная программа США по экологии 
в гражданской авиации охватывает все аспекты 
воздействия авиации на окружающую среду. 
Первая программа была принята в 1993 г.  

В декабре 2007 г. в США принята Нацио-
нальная программа работ в области авиации 
и космонавтики, утвержденная президентом. Эта 
программа предусматривает целевые показатели 
по снижению шума и эмиссии к 2015, 2025 и 
2035 гг., как показано таблице. 

Снижение эмиссии в % Сроки 
введения 

Снижение 
шума EPNдБ NOх СО2 

2015 г. 32 70% 33% 
2025 г. 42 80% 40% 
2035 г. 62 >80% ? 

Активная работа по авиаэкологии прово-
дится странами ЕС в рамках Совета междуна-
родных исследований ACARE. В настоящее 
время ACARE ставит цель снизить шум ЛА на 
10 EPNдБ к 2020 г., эмиссию NOх на 80%, 
шум на местности вблизи аэропорта на 10 дБА, 
к 2050 г. снизить эмиссию СО2 на 75%, NOх 
на 90%.  

В Японии программа работ по авиационной 
экологии предусматривает проведение исследо-
ваний в интересах малой авиации и сверхзвуко-
вого авиационного транспорта.  

Для координации работ по экологии в гра-
жданской авиации США совместно с Канадой 
создан объединенный центр (PARTNER), куда 
вошли NASA, FAA и Министерство транспорта. 
Центр разрабатывает целевые программы все-
сторонней оценки воздействия авиации на ок-
ружающую среду и установления взаимосвязи 
шума, эмиссии и экономических затрат. Он взаи-
модействует с национальными предприятиями 

авиапромышленности, авиакомпаниями и аэро-
портами ЕС, Китая и Японии. В связи с тем что 
в выполнении требований по экологии заинте-
ресовано большое число людей, правительство 
США, Канады и ЕС выделяют из федерального 
бюджета до 50% средств, необходимых для вы-
полнения национальных программ, а 50% 
средств предоставляют компании производите-
лей ВС и аэропортов. В работе центра PARTNER 
принимают участие академические институты, 
промышленность, правительственные структуры. 

Работы в России по авиаэкологии в про-
мышленности и гражданской авиации проводи-
лись под руководством ЦАГИ в 2002 — 2010 гг. 
по согласованному плану «Комплексная про-
грамма работ на 2002 — 2010 годы по проблеме 
снижения шума, эмиссии и повышения точно-
сти навигации отечественных самолетов и вер-
толетов в обеспечение требований норм ИКАО 
и ЕС». Экономические трудности переходного 
периода в России резко затормозили выполне-
ние отечественной программы. Тем не менее 
отечественная авиационная наука и промыш-
ленность выполнили следующие задачи: 

модификацию самолетов Ту-154М, Ил-62М, 
ЯК-42 с получением для них акустических сер-
тификатов на соответствие Главы 3 ИКАО; 

модификацию двигателей Д-30КП, Д-30КП-
154М, ПС-90А и получение документа о соот-
ветствии их характеристик нормам ИКАО 2008 г.; 

завершили работы по созданию самолетов 
Ту-204/214, Ил-96-300/400, Ил-76ТД, удовле-
творяющих новым нормам по шуму Главы 4 
ИКАО.  

Шум и эмиссия самолетов новых типов Су-
перджет SSJ и МС-21 будут соответствовать 
перспективным нормам ИКАО. Технологии, 
применяемые в настоящее время на эксплуати-
руемых и вновь создаваемых отечественных ВС  
в целом имеют сопоставимые рабочие характе-
ристики с соответствующими иностранными 
технологиями.  

Необходимо отметить, что производители 
гражданских самолетов всех стран мира активно 
ведут работы по снижению негативного воздей-
ствия авиации на окружающую среду и внедря-
ют на создаваемые ими самолеты технологии по 
снижению шума и эмиссии, строго выполняя 
экологические требования ИКАО. Создаваемые 
новые воздушные суда и модернизируемые 
существующие самолеты обеспечивают выпол-
нение перспективных норм ИКАО по авиацион-
ному шуму и эмиссии загрязняющих веществ 
и парниковых газов. 
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Значительных успехов добились создатели 
самолетов по снижению шума на местности: 
новые самолеты обеспечивают выполнение пер-
спективных норм, а эксплуатируемые модифи-
цируются с целью выполнения действующих 
норм в период эксплуатации (рис. 4). 

Анализ экологической ситуации в России, 
включая неблагоприятное воздействие авиации 
на окружающую среду, и анализ международ-
ных обязательств РФ в области авиационной 
экологии показывают, что необходима даль-
нейшая реализация мер по сокращению уровня 
негативного воздействия гражданской авиации 
на окружающую среду в рамках общей экологи-
ческой политики России. Одним из основных 
способов решения данной проблемы является 
массовое внедрение в эксплуатацию новых, 
«экологически чистых» ВС, создание которых 
осуществляется российской авиапромышлен- 
ностью.  

Постановление Правительства РФ от 27 ян-
варя 2009 г. № 53 «Об охране окружающей 
среды» и Климатическая доктрина Российской 
Федерации, утвержденная распоряжением Прези-
дента Российской федерации от 17 декабря 
2009г. № 861-рп, определяют стратегические 
цели политики РФ в области охраны окружаю-
щей среды в обеспечение безопасности и устой-
чивого развития страны.  

ФГУП «ЦАГИ» разработал проект Про-
граммы по авиаэкологии на 2012 — 2025 гг. 
Основной целью Программы является органи-
зация комплексных работ по созданию критиче-
ских технологий и новых конструктивно-
схемных решений, которые должны обеспечить 
достижение перспективных целевых показате-
лей ИКАО для отечественной гражданской 
авиации в области защиты окружающей среды, 
что создает условия для беспрепятственной 
эксплуатации воздушных судов российского 
производства на международных авиалиниях по 
экологическим требованиям.  

Проект Программы исходит из того, что 
главная цель может быть достигнута только путем 
взаимного увязывания научных исследований 
по всем трем направлениям авиаэкологии — 
снижению шума ВС, снижению эмиссии вред-
ных веществ авиадвигателями, снижению воз-
действия ВС на климат. Существующее сегодня 
разбиение на несвязанные между собой направ-
ления исследований в области авиаэкологии 
позволяет в каждом из направлений добиваться 
положительных результатов. Если раньше такая 
организация работ была достаточной для выпол-
нения воздушными судами международных эко-
логических требований, то уже в ближайшей 
перспективе разделение всего спектра работ 
на несвязанные направления окажется неэффек- 

на местности

 

Рис. 4. Тенденция снижения шума самолетов 
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тивным. Планируемые ИКАО уровни ограниче-
ния экологических характеристик ВС требуют 
разработки и внедрения инновационных техни-
ческих решений сразу по всем направлениям 
авиаэкологии. Закладываемые сейчас количест-
венные параметры ограничений шума и эмис-
сии таковы, что для их удовлетворения необхо-
дим поиск оптимального сочетания применяе-
мых технологий. При разработке технических 
решений, способных удовлетворить только 
какое-нибудь одно из целевых показателей 
авиаэкологии, можно не добиться результата в 
целом в силу наличия взаимосвязанных и взаи-
моисключающих решений. Так как уровень 
технических разработок повышается, то реше-
ние задачи интегрирования технологий окажет-
ся не под силу КБ — это самостоятельная и дос-
таточно трудная проблема. Если сохранять сис-
тему организации НИР в области авиаэкологии, 
разбитой на несвязанные между собой направ-
ления, то возможные нестыковки найденных 
технических решений будут выясняться уже на 
довольно поздней стадии создания ВС. Это 
приведет к удлинению сроков разработки и уве-
личению расходов. 

В проекте Программы предложена органи-
зация взаимосвязи между различными направ-
лениями авиаэкологии, каждое из которых име-
ет самостоятельную логику развития. Два на-
правления — снижение внешнего и внутреннего 
шума ВС и снижение эмиссии вредных веществ 
авиадвигателями — традиционны для пробле-
матики экологии авиационной техники. За на-
правление по снижению шума ответственна 
авиационная акустика, а за направление эмис- 
 

сии — физика горения. Эти направления были 
раздельно представлены в предшествующей 
Комплексной программе. Третье направление — 
снижение выбросов ВС парниковых газов — 
становится новым направлением авиаэкологии. 

Программа предусматривает следующие 
пути развития авиаэкологии в России: 

снижение шума узлов и систем авиадвига-
телей винтов, шума обтекания планера, звуко-
вого удара сверхзвуковых самолетов; 

разработка малошумных компоновок ЛА; 
снижение шума в салонах и кабинах ЛА; 
снижение эмиссии вредных веществ авиа-

двигателей; 
снижение влияния авиации на климат пла-

неты; 
организация землепользования вблизи аэро-

портов; 
разработка национальных норм по авиаэко-

логии. 
Программа должна быть частью общей ГП 

2012 — 2025 гг. «Развитие авиационной про-
мышленности РФ», обеспечить разработку и 
производство отечественной конкурентоспо-
собной авиационной техники и позволить Рос-
сии занять одно из передовых мест в мире по 
созданию авиатехники, что сохранит стратеги-
ческий потенциал авиапрома, необходимый для 
поддержания государственной цели РФ. 

Современное авиастроение находится в на-
чале нового этапа развития, в котором облик 
будущих летательных аппаратов и их харак- 
теристики в значительной мере будут опреде-
ляться требованиями экологии. 
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РОМАН  ДМИТРИЕВИЧ  ИРОДОВ 

(15.03.1924 — 23.02.2012) 

 

23 февраля 2012 года ушел из жизни Роман 
Дмитриевич Иродов. 

Р. Д. Иродов — участник Великой Отечест-
венной войны, удостоен знака «Ветеран 16-й 
Воздушной армии». На работу в ЦАГИ Роман 
Дмитриевич поступил в 1952 году после окон-
чания с отличием физико-технического факуль-
тета Московского государственного универси-
тета. Он прошел путь от рядового инженера 
до главного научного сотрудника ЦАГИ, докто-
ра технических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки и техники.  

Высоко эрудированный специалист в об-
ласти аэродинамики, механики полета и проек-
тирования самолетов, он все свои знания и опыт 

ученого в течение 60 лет отдавал делу создания 
и совершенствования нескольких поколений 
самолетов боевой авиации, способствуя их пре-
восходству над иностранными аналогами.  

Талантливый ученый и руководитель, Роман 
Дмитриевич отличался большой целеустрем-
ленностью, умением правильно и своевременно 
ставить задачи и находить простые решения 
наиболее важных для практики проблем. 

Высокая теоретическая подготовка и инже-
нерный талант способствовали тому, что под 
его руководством и при непосредственном 
творческом участии был сформирован облик 
аэродинамических компоновок боевых манев-
ренных самолетов фронтовой авиации, начиная 
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с МиГ-15 и Су-7 и заканчивая МиГ-29 и Су-27. 
Результаты его исследований опубликованы 
в более чем 70 научных работах, посвященных 
разработке и практическому применению мето-
дов формирования облика сверхзвуковых ма-
невренных самолетов. 

Обладая энциклопедическими знаниями, 
Роман Дмитриевич свой опыт, научный подход 
и видение проблем щедро передавал молодому 
поколению: читал лекции в МФТИ, руководил 
дипломными работами, подготовил 8 кандида-
тов и двух докторов наук. Ученики почитают 
за честь быть его последователями 

Заслуги Р. Д. Иродова отмечены многими 
правительственными наградами: двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденами Отече-
ственной войны, орденом «Знак почета» и ме-
далями, Роман Дмитриевич — дважды лауреат 
Государственной премии СССР, награжден пре-
миями ЦАГИ. 

Более 10 лет Р. Д. Иродов был научным 
редактором раздела «Аэродинамика» журнала 
«Техника воздушного флота».  

Присущий Р. Д. Иродову творческий под-
ход к решению научных и технических про-
блем, широкий кругозор и высочайший профес-
сионализм в сочетании с уравновешенностью, 
отзывчивостью и деликатностью заслужили ему 
глубокое уважение и авторитет среди коллег 
в ЦАГИ и в авиационной промышленности. 

Светлая память о Русском Интеллигенте, 
выдающемся Ученом, Патриоте России, Авиа-
ции и ЦАГИ навсегда сохранится в сердцах 
тех, кто имел счастье работать и общаться 
с Р. Д. Иродовым.  

Академик РАН  Г. С. Бюшгенс, 
друзья и коллеги, ученики и последователи, 

редакция журнала «Техника воздушного флота» 
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К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Редакция журнала принимает для публикации научно-технические статьи авиационно-
космической тематики как от работников организаций, так и от частных лиц. Частные лица направляют 
статьи непосредственно в редакцию. 

Авторам, представляющим организацию, следует вместе со статьей представить акт о несекрет- 
ности, направление для публикации на имя главного редактора или его заместителя. 

Статьи проходят научное редактирование и рецензирование. 
Примерный объем рукописи 15 листов, отпечатанных с двойным интервалом на принтере (или  

12 листов на пишущей машинке), и 7—10 иллюстраций. 
Текст статьи желательно представить в виде файла на диске в формате MS Word, набранный 

гарнитурой (шрифтом) тип Таймс размером 11 пт. Межстрочный интервал — двойной. Перед текстом 
статьи необходимо отпечатать: 

инициалы, фамилию автора (на русском и английском языках), в скобках — место работы. Ини-
циалы ставятся перед фамилией и отделяются от нее жестким пробелом (Ctrl + Shift + пробел); 

название статьи (на русском и английском языках); 
аннотацию статьи (на русском и английском языках) объемом 10—12 строк, отпечатанных  

на принтере с двойным интервалом гарнитурой тип Таймс размером 11 пт. 
В тексте статьи каждый абзац печатается с красной строки, отступ 0.7 см, между абзацами нуле-

вые отступы. 
Формулы в тексте набираются в редакторе Microsoft Equation, встроенном в Microsoft Office. До-

пускается представление формул в четком рукописном исполнении в тексте статьи. 
Графики и рисунки представляются отдельно. Вставка в текст иллюстраций и графиков не допус-

кается. 
Фотографии представляются в виде оригинала или на диске в виде файлов формата JPG, TIF с раз-

решением 300 dpi с приложением копии на белой бумаге. 
Графики и рисунки должны быть обязательно в виде оригинала, а не ксерокопии. Рисунок должен 

быть черно-белым, четким, на белой бумаге, выполненный черными чернилами, черным шариком или 
тушью, сокращение слов в надписях на рисунках не допускается. Графики в карандашном исполнении 
не принимаются. 

Если рисунок создан каким-либо графическим пакетом, он подается в виде отдельного файла  
на дискете с обязательным приложением копии на бумаге. Формат файла должен читаться программой  
MS Word или CorelDraw, PhotoShop. 

Нельзя вставлять графики и рисунки в файл MS Word. 
Таблицы помещаются в тексте статьи, сокращения слов в них не допускаются. 
Подрисуночные подписи и надписи на рисунках представляются в тексте статьи на отдельном 

листе. 
В десятичных дробях в тексте и на рисунках должен использоваться только символ « . » (точка). 
На предоставляемых дискетах необходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи. 
На отдельном листе необходимо приложить следующие сведения об авторах: 
фамилия, имя, отчество (полностью); 
число, месяц и год рождения; 
номер и серия паспорта, где, когда и кем выдан; 
номер страхового пенсионного полиса; 
домашний адрес с почтовым индексом; 
номер телефона (служебного или домашнего). 
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Принимается подписка на журнал «Техника воздушного флота». 

С условиями подписки можно ознакомиться в отделе подписных 
изданий ФГУП ЦАГИ по адресу: 

105005, Москва, ул. Радио, 17, ФГУП ЦАГИ «Московский 
комплекс ЦАГИ», ОНТИ. 

Тел. отдела: 268-01-45 
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