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Одна из основных проблем создания высо-
коскоростного летательного аппарата (ЛА) −
интеграция планера и силовой установки. Для
аэродинамических компоновок с интегральным
модулем воздушно-реактивного двигателя ха-
рактерно наличие двух элементов, создающих
значительные моменты в плоскости тангажа:
носовой части фюзеляжа с высокими несущи-
ми свойствами и сверхзвукового сопла с косым
срезом. Эта особенность осложняет балансиров-
ку аппарата. Известны решения проблемы, свя-
занные с уменьшением неустойчивости посред-
ством размещения балласта в носовой части
фюзеляжа и установкой дополнительных носо-
вых рулей. В обоих случаях потери на баланси-
ровку оказываются значительными.

Предлагается комплексное решение пробле-
мы. Целью оптимизации является высокая эф-
фективность летательного аппарата в целом, а
не совершенство планера и силовой установки
по отдельности. При этом большое значение
имеет корректный выбор целевой функции. В
[1] рассмотрены два варианта оптимизации си-
ловой установки с несимметричным соплом. В
качестве оптимизируемого функционала при-
нимались тяга и величина суммарной подъем-
ной силы аппарата. Сопла, профилируемые по
подъемной силе, получаются менее расширяю-
щимися, что приводит к значительному возра-
станию момента сил давления. При введении
изопериметрического условия на момент дос-
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тигается компенсация его прироста при незна-
чительном снижении подъемной силы [2]. Бо-
лее общее решение получается при совместной
оптимизации планера и силовой установки.
Разработан метод оптимального профилирова-
ния аэродинамической формы фюзеляжа и ре-
активного сопла по направлениям, связанным
с уменьшением вклада носовой части фюзеля-
жа в создание подъемной силы и изменением
угла наклона вектора тяги сопла относительно
продольной оси.

Продольное сечение летательного аппара-
та показано на рис. 1.

Аэродинамические характеристики рассчи-
тывались в скоростной (OXaYaZa) системе ко-
ординат. Нижняя поверхность носовой части
фюзеляжа формирует поле течения перед воз-
духозаборником и в процессе оптимизации не
изменялась. Геометрические параметры ступе-
ней торможения потока выбраны таким обра-
зом, что на расчетном режиме скачки уплотне-
ния попадают на кромку обечайки воздухоза-
борника. Длина силовой установки, высота
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воздухозаборника и камеры сгорания фиксиру-
ются. Профилируются верхняя поверхность
фюзеляжа и верхняя стенка сопла. Поперечные
сечения фюзеляжа и двигателя имеют прямоу-
гольную форму. Габаритное ограничение зада-
ется отношением высоты к длине фюзеляжа.

Обтекание летательного аппарата модели-
ровалось в двумерной постановке в рамках си-
стемы уравнений Эйлера. Характеристики кры-
ла определены в изолированном состоянии.
Сопротивление поверхностного трения вычис-
лено по соотношениям для пластины. Парамет-
ры газа в выходном сечении камеры сгорания
вычислялись по методике, основанной на ин-
тегральных законах сохранения [3].

Оптимальное профилирование выполнено
прямым методом, основанным на квадратичной
аппроксимации целевой функции и обеспечи-
вающим быструю сходимость при большом чис-
ле независимых переменных [4]. Оптимизиру-
емые образующие фюзеляжа и сопла представ-
лены набором отрезков, соединяющих узловые
точки. Точки сгущены к передней кромке фю-
зеляжа и к горлу сопла и в продольном направ-
лении не перемещались. Параметрами задачи
являются ординаты узловых точек. Каждая об-
разующая разбита на 100 отрезков. Число гео-
метрических параметров составляет 199. Зафик-
сировано положение точек образующей фюзе-
ляжа, находящихся на передней кромке и в
плоскости донного среза, и точки образующей
сопла, находящейся в плоскости горла. На гео-
метрические параметры накладывается габарит-
ное ограничение высоты летательного аппара-
та. Для верхней стенки сопла ограничение ока-
залось не активным. Для точек сопла, примы-
кающих к плоскости горла, задавалось ограни-
чение на минимальное значение радиуса кри-
визны. Наряду с геометрическими параметра-
ми переменной величиной является угол ата-
ки.

В качестве целевой функции принята подъ-
емная сила летательного аппарата на режиме
крейсерского полета. Аэродинамическими ог-
раничениями выступают условия равен-
ства нулю тангенциальной силы и продольно-
го момента. Рассмотрены случаи с неактивным
и активным ограничением на момент. В пер-
вом случае балансировка достигалась размеще-
нием балласта в носовой части фюзеляжа, во
втором − перераспределением аэродинамичес-
кой нагрузки.

Оптимальные образующие верхней повер-
хности фюзеляжа и сопла показаны соответ-
ственно на рис. 2а и б.

При неактивном ограничении на продоль-
ный момент фюзеляж имеет клиновидную вер-
хнюю поверхность (линия 1 на рис. 2а).

В этом случае для балансировки ЛА необ-
ходимо поместить балласт, вес которого состав-
ляет 20% подъемной силы. Задание условия са-
мобалансировки ЛА делает активным габарит-
ное ограничение − верхняя поверхность фюзе-
ляжа становится выпуклой с горизонтальной
хвостовой частью (линия 2 на рис. 2а).

Сопло имеет меньшую степень расширения
(см. рис. 2б). В результате, при фиксирован-
ном угле атаки увеличивается лобовое сопро-
тивление планера и уменьшается тяга двигате-
ля. Балансировочные потери проявляются в умень-
шении подъемной силы на 20%.

Таким образом, оба варианта ЛА близки по
весовым характеристикам топлива и полезной на-
грузки. Преимущество самобалансирующегося
ЛА проявляется в увеличении полезного объема
и уменьшении полетного угла атаки, что приводит
к уменьшению секундного расхода топлива при-
мерно на 8%.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект
10-01-00208).
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The optimization method for aerodynamic shape profiling of the airframe and the engine elements of a high-speed flying
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and pitching moment constraints. Flow fields are modeled within the framework of 2D Euler equations system. Integral and local
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