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Вступительная статья научных редакторов
Уважаемые коллеги, в третьем номере журнала «ТРУДЫ МФТИ» опубликованы статьи, представленные преподавателями, аспирантами и студентами двух родственных факультетов МФТИ: аэрофизики и космических исследований (ФАКИ) и аэромеханики и
летательной техники (ФАЛТ). В числе авторов обзоров и оригинальных работ представлены как известные учёные, так и молодые исследователи, в том числе студенты и аспиранты вузов близких МФТИ по профилю подготовки. Представленные статьи отражают
научные направления, традиционные для двух «авиационно-космических» факультетов
Физтеха, а также те задачи, которые становятся или уже стали актуальными в последние
годы.
В данном номере журнала приведены 4 обзорных (один из обзоров посвящен авиационной тематике, 3 — космическому направлению) и 13 оригинальных статей (8 из них
посвящено авиационной тематике).
Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского состава, студентов и аспирантов на наших факультетах ведётся по следующим направлениям.
ФАКИ.
— КОСМОС. Механика и космические информационные системы. Пилотируемые полеты, проектирование и конструирование различных космических аппаратов, космическая
энергетика. Космические системы наблюдения и связи. Исследование атмосферы, гидросферы и литосферы Земли в метеорологических, экологических и иных целях.
— ИНФОРМАТИКА. Компьютерное моделирование и техническая кибернетика. Построение и исследование моделей самых различных систем — технических, физических,
производственных, экономических, физиологических и т. п. Математические методы оптимизации систем. Программирование, базы данных, современные технологии разработки
информационных систем.
— УПРАВЛЕНИЕ. Механика и процессы управления в механических системах. Исследование процессов движения и разрушения, разработка систем навигации и управления,
робототехнических и гироскопических систем.
— ТЕХНОЛОГИИ. Разработка прикладных технических систем государственного масштаба. Создание новых приборов, методов и технологий для обнаружения веществ и объектов. Высокие технологии в нефтеразведке и нефтедобыче, в прогнозировании и ликвидации природных и техногенных катастроф.
— СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ. Логистика, информационная поддержка принятия решений, специализированные экспертные системы. Программа подготовки
ориентирована на потребности муниципальных и региональных структур, крупных фирм
и зарубежных представительств
ФАЛТ.
— Теоретическая аэрогидромеханика и гиперзвуковые технологии.
— Физика полета, в частности, динамика полета, внутренняя и внешняя аэродинамика
летательных аппаратов.
— Прочность авиационных конструкций из металлических сплавов, композитных и
наноматериалов.
— Экспериментальная аэрофизика и информационно-измерительные системы.
— Системные исследования летательной техники.
— Гидродинамика и аэроакустика.
— Газовая динамика, горение и теплообмен.
— Летные исследования, испытания и сертификация.
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— Специальные летательные аппараты и авиационные информационно-измерительные
системы (бортовая авионика).
— Фундаментальные основы газового дела.
Словом, она охватывает весь комплекс проблем, связанных с созданием летательных
и подводных аппаратов всех типов, а также проблемы газовой промышленности (добыча,
сепарация, переработка и транспортировка природного газа).
Статьи данного сборника отражают расчётно-экспериментальные исследования при
больших сверхзвуковых скоростях, в том числе моделирование аэродинамического нагрева; вопросы организации воздушного движения и пропускной способности воздушного
пространства; исследования по проблеме вихревого следа за самолётом и связанные с
этим вопросы экологии и безопасности полета. Вопросам безопасности полета посвящена
также работа по созданию автоматизированной системы весового контроля. Это особенно
актуально, если учесть статистику авиационных катастроф, связанных с перегрузкой и
неправильной центровкой самолётов. Особое место занимает статья по проблеме машущего полета, в частности, в приложении к созданию микролетательных аппаратов. Приведен
также прогноз развития авиации и оценка возможности «возврата» к сверхзвуковой пассажирской авиации через административный самолёт (АОН).
Как видно, статьи очень разные. Они носят фундаментальный и прикладной характер,
отражают направления поиска различных поколений российских исследователей в области авиационной науки в далеко не лучшие для авиационной промышленности России
времена. К счастью, экономический кризис имеет не только начало, но и конец. Научнотехнический прогресс подобен энтропии и, пока жива цивилизация, будет развиваться в
поступательном направлении. Выход из кризиса предполагает выход науки на следующий
виток развития. Основную роль в этом процессе должны сыграть научно-исследовательские университеты, которые в «ненастные» для науки времена в своём очаге должны
сохранить искры отгоревшего костра предшествующего «буйного» научно-технического
взлёта.

В.В. Вышинский — декан факультета аэромеханики и летательной техники (справа)
и С.С. Негодяев — декан факультета аэрофизики и космических исследований (слева)
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В.Н. Платонов1,2 , С.Н. Евдокимов1
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва
Московский физико-технический институт (государственный университет)

Создание и развитие систем управления движением
транспортных космических кораблей «Союз»
и «Прогресс»: опыт эксплуатации, планируемая
модернизация
Рассматриваются вопросы эволюции создания систем управления движением транспортных космических кораблей «Союз» и «Прогресс». В настоящее время на РКК
«Энергия» проводится новый этап модернизации кораблей «Союз ТМА» и «ПрогрессМ-М». Основным объектом модернизации является бортовой цифровой вычислительный комплекс (БЦВК): устаревший «Аргон-16» сменила современная, постоянно работающая на орбите ЦВМ101 вместе с блоками согласующих устройств
(БУС101-1 и БУС101-2). Проведённые летно-конструкторские испытания кораблей
«Прогресс» подтвердили правильность выбранных технических решений при модернизации системы управления и возможность её использования на кораблях «СоюзТМА» и других перспективных российских кораблях.
Ключевые слова: космические корабли, «Союз», «Прогресс», системы управления,
цифровые системы управления, модернизация, бортовой компьютер.

Существующая Международная космическая станция (МКС/ISS) создана для
обширных научных международных исследований на низких орбитах вблизи
Земли. МКС состоит из двух сегментов — российского (РС/RS) и американского (АС/USOS). Модули других международных партнёров интегрированы в эти
два сегмента (рис. 1).

экипажей на космические станции. С тех
пор системы кораблей «Союз» несколько
раз модернизировались, каждый раз расширяя свои функциональные возможности, повышая свою надежность, безопасность и эффективность (рис. 2).
При этапных изменениях модифицировалось также и название корабля: «Союз»,
затем «Союз Т», «Союз ТМ», в настоящее
время эксплуатируется «Союз ТМА».
Первые транспортные корабли «Союз»
управлялись как в основном автоматическом, так и в резервном ручном контуре
аналоговыми системами управления.

I. «Союз Т» и «Прогресс»

Рис. 1

Транспортировка экипажей на МКС
осуществляется американскими космическими кораблями «Shuttle» и российскими
кораблями «Союз».
Транспортный корабль «Союз» эксплуатируется уже более 40 лет, продемонстрировав надёжную и безопасную доставку

С 1979 года эксплуатировался корабль
«Союз Т», система управления которого
построена на основе бортового цифрового вычислительного комплекса (БЦВК)
«Аргон-16». Была сменена также датчиковая аппаратура, заменена двигательная
установка, модернизированы все системы.
Алгоритмы БЦВК позволили организовать оптимальное управление ориентацией, маневрированием на орбите, автономным сближением и стыковкой со станция-

6

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 3

ми. Был создан комплекс программ, занимающихся автоматическим распознаванием отказов и выходом из нештатных ситуаций.
Основным датчиком, измеряющим параметры относительного движения корабля и станции при выполнении сближения
и стыковки с дальности 25 км, являлся бортовой нерезервированный радиолокатор «Игла» с ретранслятором на станции. («Игла» использовалась как на кораблях «Союз» и «Прогресс» с аналоговой системой управления, так и на корабле «Союз Т» с цифровой системой.)

При сближении и причаливании система управления станции по угловым измерениям ретрансляционной аппаратуры
«Иглы», установленной на станции, подворачивала станционный стыковочный узел
навстречу кораблю.
При необходимости, в нештатных ситуациях, завершающий участок сближения
мог быть выполнен при ручном управлении космонавтами корабля.
Грузы на станцию доставлялись в основном грузовыми транспортными кораблями «Прогресс», система управления которых была идентична пилотируемому кораблю «Союз».

Рис. 2. История создания транспортных кораблей «Союз» и «Прогресс» 1979–2009 годы

II. «Союз ТМ»
и «Прогресс М»
Для полётов к крупногабаритной, тяжёлой станции «Мир» постоянного обитания была разработана модификация корабля «Союз ТМ». Одно из главных её
отличий — установка на борт дублированного радиолокатора «Курс», обеспечивающего БЦВК измерительной информацией
при сближении с дальности 200 км. Это
позволило организовать оптимальное автономное управление сближением с даль-

ности 600–800 км (до дальности 200 км
управление осуществлялось по заложенной с Земли априорной информации об
орбитах корабля и станции). При этом
станция «Мир» осуществляла экономичную ориентацию в орбитальной или инерциальной системе координат (то есть без
выполнения встречной ориентации стыковочным узлом на корабль).
С дальности 400 м осуществлялся облёт корабля к прогнозируемому положению нужного стыковочного узла станции
(на «Мире» их было три, на МКС с конца
2009 года для российских кораблей будет
четыре).

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 3

Рис. 3. «Союз ТМА»

В конусе стыковочного узла станции
(с полураствором около 30◦ ) локатор
«Курс» переключался в режим измерений, позволяющий алгоритмам управления БЦВК осуществить соприкосновение
стыковочных узлов корабля и станции с
точностью 0,1–0,15 м и относительной скоростью около 0,3 м/с.
Грузовые корабли «Прогресс» для полетов к станции «Мир» были заменены кораблями «Прогресс М» с цифровой системой управления, применявшейся в корабле «Союз ТМ». «Прогресс М» был также
оборудован аппаратурой телеоператорного управления, которая позволяла экипажу станции при нештатных ситуациях осуществлять ручное управление движением
грузовика со специального пульта, пользуясь изображением станции и её мишенью на телекамере грузовика, передаваемым на телеэкран станции.

III. «Союз ТМА»
и «Прогресс M/M1»
Следующая модификация кораблей
«Союз», получившая индекс «Союз
ТМА», была разработана для обеспечения
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пилотируемых транспортных операций с
МКС. На рис. 3 представлен внешний вид
корабля.
Структурная схема системы управления движением (СУД) корабля представлена на рис. 4.
Аппаратура СУД рассредоточена по
трём отсекам: спускаемому аппарату
(СА), возвращаемому на Землю, приборноагрегатному (ПАО) и бытовому отсеку
(БО). Заштрихованным отмечены доработанные по сравнению в «Союзом ТМ» приборы: шестиосный акселерометр БИЛУ,
компьютер управления спуском КС020-М
и оборудованный компьютерами пульт космонавтов «Нептун-МЭ» (рис. 5).
Программное
обеспечение
(ПО)
КС020-М с использованием датчиков и
аппаратуры спуска реализует путём разворотов спускаемого аппарата по крену
управляемый спуск в атмосфере с наведением на заданный полигон Земли.
Максимальная перегрузка при номинальном спуске не превышает 4g, точность
посадки — не хуже 22 км (3σ) относительно расчётной точки.
Основной режим управляемого спуска
резервируется в порядке приоритета ручным управляемым спуском, автоматическим баллистическим спуском, резервным
баллистическим спуском.
Баллистические спуски выполняются
на резервный полигон с большей перегрузкой (до 8,5g) и с большими разбросами точки посадки (до 150 км).
Унифицированное ПО БЦВК «Аргон-16» кораблей «Союз ТМА» и «Прогресс M/M1», предназначенных для полётов к МКС, было также доработано с
целью выполнения повышенных требований безопасности и надёжности выполнения их стыковок к МКС, а также снижения скорости стыковки до 0,15–0,20 м/с.
Предпринятые меры обеспечили выполнение стыковок к МКС всех направленных к ней российских кораблей «Союз» и
«Прогресс», в том числе при возникавших
нештатных ситуациях, что подтверждает
правильность разработанных схем и алгоритмов обеспечения надежности и безопасности.
К марту 2009 года к МКС выполнено
61 стыковка российских кораблей (включая перестыковки «Союзов» и стыковку корабля «Прогресс», доставившего на
МКС модуль СО-1).
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Рис. 4. Структурная схема системы управления движением (СУД) «Союз ТМА»

Рис. 5. Пульт космонавтов «Нептун-МЭ»

Статистика автоматических и ручных
стыковок к МКС российских кораблей и
нештатных ситуаций при их выполнении
приведена в табл. 1.
Наиболее тяжелая нештатная ситуация
сложилась при стыковке «Союза ТМА-5»,
когда при приближении к МКС произошел
нерасчётный отказ одного из тормозных
двигателей, что привело к значительному
падению эффективности торможения. Тем

не менее контрольные алгоритмы, не рассчитанные на подобный отказ, на дальности около 40 м выявили аномальность работы двигателей и остановили надвижение
корабля на МКС. Экипажу была дана рекомендация выбрать другую пару тормозных двигателей и продолжить причаливание «Союза» к МКС при ручном управлении, что и было успешно реализовано.
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Таблица 1

Статистика автоматических и ручных стыковок к МКС российских кораблей и нештатных
ситуаций при их выполнении
Стыковки
Полностью
автоматические
В том числе
преодолённых нештатных
ситуаций при
автоматических
стыковках
Автоматическое
сближение и плановое
ручное причаливание
Автоматическое
сближение и ручное
управление
причаливанием при
нештатных ситуациях
Ручные перестыковки
Всего штатных стыковок
и перестыковок
Всего стыковок при
нештатных ситуациях
Всего стыковок с ручным
управлением при
причаливании
ВСЕГО СТЫКОВОК

«Прогресс М»,
«Прогресс М1»,
«Прогресс» с СО-1
30

«Прогресс M-01M»

1

«Союз ТМ»

«Союз ТМА»

Итого

4

12

46

1

2

4

1 (Переход на ТОРУ)
2 (Переход на ТОРУ)

1
1

30

—

1

4

4
7

7
17

11
54

3

1

1

3

8

3

1

4

8

16

8

20

61

33

Рис. 6. Структурная схема модернизированной СУД корабля «Прогресс M-01M»
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IV. «Союз ТМА»
с модифицированной системой
управления и «Прогресс
M-01M»
В настоящее время проводится новый
этап модернизации кораблей «Союз» и
«Прогресс».
Эта модернизация отличается от
предыдущих тем, что она связана не с текущей необходимостью её проведения (создание «Союза Т» был связано с необходимостью обеспечения полёта 3-х человек на
корабле, «Союза ТМ» — обеспечение полётов к тяжёлой станции «Мир», «Союза
ТМА» — обеспечение полётов к МКС).
Целью проходящей модернизации
прежде всего является создание потенциала для перспективных российских транспортных кораблей. Структура новой системы управления, архитектура, возможности нового ПО, модульность его построения позволяют сравнительно легко адаптировать её к новым датчикам, к новым задачам, к принципиально другим конструкциям будущих кораблей.
В ноябре 2008 года состоялся первый
полёт к МКС нового грузового корабля
«Прогресс M-01M» с модернизированной
системой управления, представленной на
схеме рис. 6.
На схеме закрашены новые приборы.
Главным объектом модернизации стал
новый цифровой вычислительный комплекс: устаревший «Аргон-16» сменила современная, постоянно работающая на орбите ЦВМ101 вместе с блоками согласующих устройств (БУС101-1 и БУС101-2).
ЦВМ101 — троированный, аппаратно
мажорированный компьютер с процессором RISC 3081, что особенно важно для
реализации сложных алгоритмов СУДН.
Случай двойного отказа БЦВК на
участке причаливания резервируется (как
и на «Прогрессе М») с использованием системы ТОРУ.
Кроме того, в системе управления одноосный троированный акселерометр заменен на пятиосный БИПС-М (оси расположены по конусу, что позволяет использовать прибор при одном и даже двух отказах, а также использовать измерительную
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информацию акселерометра по трём связанным осям корабля).
На борт установлена новая цифровая телеметрическая система МБИТС. Заменен блок формирования изображений
(БФИ-М) на бортовом дисплее, передаваемый по телевизионному каналу в Центр
управления полетом и на пульт экипажа
МКС.
Модернизирован коммутационно-преобразующий блок системы управления
БСУ-7M.
Заново перекомплексировано
программное обеспечение (ПО) системы
управления.
Новое ПО прошло полный цикл моделирования режимов управления и отработки на стендах.
Замеренные на стендах ресурсы
ЦВМ101, оставшиеся после реализации
ПО «Прогресса M-01M», составляют около 60% по каждой позиции (память ПЗУ,
ОЗУ, времени работы программ на такте), что подтверждает возможность дальнейшей модернизации СУДН на основе
использования ЦВМ101 и её дальнейших
модификаций. Разработанное ПО может
быть также адаптировано для использования и на других современных бортовых
ЦВМ.
Программы БИНС (бескарданной инерциальной навигационной системы) по информации датчиков угловых скоростей
математически моделируют положение
связанного базиса корабля относительно
инерциальных (текущего и J2000), орбитального и других базисов.
Сейчас в качестве датчиков угловых
скоростей используются поплавковые КХ
97 − 010 М. Их в ближайшей перспективе планируется заменить на волоконнооптические трёхосные измерители ТИУС,
а затем на шестиосные (оси по гексаде)
ИУС-М, позволяющие держать 2–3 отказа.
Начальная выставка базисов и последующая их коррекция осуществляется с помощью прибора ИКВ (инфракрасной вертикали Земли), измеряющего два угла рассогласования измерительной оси прибора
с направлением на центр Земли.
ПО ЦВМ101 позволяет вместо ИКВ использовать для той же цели аппаратуру
спутниковой навигации АСН (планируется
установить на российские корабли в бли-
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жайшей перспективе), а при необходимости использовать и высокоточные звёздные датчики.
Основным датчиком при автономном
сближении сейчас является уникальный
радиолокатор «Курс», дающий измерения
с дальности 200 км практически в полной
сфере вокруг станции МКС.
В соответствии с его возможностями построены схемы автономного сближения кораблей «Прогресс» и «Союз».
На рис. 7 –10 проиллюстрировано выполнение движения полёта корабля по этим
схемам. На рис. 7 и 8 в качестве примера приведены траектории движения полёта корабля «Прогресс М-52» (движение
в плоскости орбиты станции с дальности
600 км и вблизи МКС). На рис. 9 и 10 —
относительное движение в фазовой плоскости ρ̇,ρ с дальности 600 км и на дальностях ближе 20 км.
В ближайшее время планируется дополнить при сближении использование аппаратуры «Курс» измерениями аппаратуры АСН.
В перспективе рассматривается замена
радиолокатора сближения «Курс» на ис-

пользование на дальнем участке сближения АСН на корабле, АСН на станции и
МБРЛ (межбортовая радиолиния), а на
ближнем участке — оптическим локатором и/или видеометром.
Рассматривается также использование
на ближнем участке аппаратуры «Курс
ММ», работающей в миллиметровом радиодиапазоне. Выбор новой аппаратуры
сближения будет сделан на основе анализа её технологичности, эффективности, надёжности, соотношения «цена/качество».
В соответствии с ограничениями новой
аппаратуры по дальности действия и конусом работы вокруг стыковочных узлов
МКС или других станций будут доработаны также алгоритмы сближения и причаливания.
В настоящее время в РКК «Энергия» форсируются работы по внедрению
ЦВМ101 в систему управления «Союза
ТМА» новой серии.
Блок-схема СУД этого корабля приведена на рис. 11.
На схеме заштрихованы новые или модернизированные приборы: СУ по отношению к СУ существующего «Союза ТМА».

Рис. 7
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Рис. 8

Рис. 9
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Рис. 10

Рис. 11. Структурная схема модернизированной СУД транспортного корабля «Союз ТМА»
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Как и на «Прогрессе M-01M», главный
модернизируемый прибор — это БЦВМ
ЦВМ101 с новым программным обеспечением. Ядром ПО ЦВМ101 модернизированного корабля «Союз» является ПО
«Прогресс M-01M».
На новый «Союз» также планируется
установить модернизированный пульт космонавтов «Нептун» с более современными
вычислительными средствами и средствами отображения информации.
Новый пульт пройдёт испытания в составе корабля «Союз ТМА-15», полет которого состоится в мае 2009 года.
Все компьютеры «Союз ТМА» с
модифицированной системой управления
(ЦВМ101, КС020, компьютеры пульта)
объединяются в единую вычислительную
сеть — БЦВК. БЦВК интегрируется в бортовую вычислительную систему МКС после стыковки «Союза» к станции. Это позволит оперативно изменять в БЦВК «Союза» навигационную информацию в случае необходимости выполнения срочного
спуска «Союза» с экипажем на Землю, что
также удобно и для выполнения штатного
спуска корабля.
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V. Выводы
В ноябре 2008 года выполнен полёт корабля «Прогресс M-01M», готовится к полету второй грузовой корабль «Прогресс
M-02M» с модернизированной системой
управления, построенной на базе современного компьютера ЦВМ101.
На основе использования ЦВМ101 в
РКК «Энергия» проводится также модернизация системы управления пилотируемого корабля «Союз ТМА».
Архитектура модернизированной системы управления кораблей «Прогресс
M-01M» и модернизированного корабля
«Союз ТМА», архитектура разработанного ПО пульта космонавтов «Нептун МЭ»
и модернизированного ПО компьютера
управления спуском КС020-М (корабля
«Союз ТМА») закладывают основу для
дальнейшей модернизации пилотируемых
и грузовых российских кораблей, для модернизации и смены аппаратуры СУДН и
использования её на будущих российских
кораблях.
Поступила в редакцию 27.03.2009.

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 3

15

УДК 629.7.01

Н.Н. Севастьянов1 , В.Н. Бранец1,2, В.А. Панченко1 , Н.В. Казинский1 ,
Т.В. Кондранин2 , С.С. Негодяев2,3
1

2

ОАО «Газпром космические системы»
Московский физико-технический институт (государственный университет)
3
Центральный научно-исследовательский институт химии и механики

Анализ современных возможностей создания малых
космических аппаратов для дистанционного
зондирования Земли
Описываются мировые тенденции космической промышленности, способствующие
созданию малых космических аппаратов. Рассматриваются вопросы создания малых
КА дистанционного зондирования Земли, позволяющих реализовать требования,
предъявляемые к космическим аппаратам оптико-электронного наблюдения с высоким пространственным разрешением. Приведен краткий анализ зарубежных систем
оптико-электронного наблюдения высокого разрешения, применяемых на малых космических аппаратах, и сформулированы рекомендации по основным проектным решениям при создании таких систем. Обобщены требования к параметрам системы
управления движением и навигацией космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения, такие как точность наведения, стабилизация
и др. Проведен синтез приборного состава системы управления и рассмотрены примеры современной отечественной реализации приборов, предназначенных для обеспечения съёмки. Сформулированы основные требования к программно-алгоритмическому обеспечению системы управления движением и навигацией.
Ключевые слова: малый космический аппарат, дистанционное зондирование Земли, высокое разрешение, система управления движением.

I. Введение
Одной из важных тенденций развития
космической техники является создание
малых космических аппаратов (МКА).
Первые МКА появились как опытные
образцы университетских разработок, используемые либо как средство приобретения опыта в создании и эксплуатации космической техники, либо как инструмент
для отработки новых инженерных и технологических решений. Однако уже в конце прошлого и начале этого столетия благодаря новейшим достижениям в электронике и других областях науки и техники,
приведшим к возможности миниатюризации практически всех служебных систем
КА без ущерба для их функциональных
качеств, появилась возможность использовать малые космические аппараты для
решения достаточно сложных научных и
прикладных задач. При этом относительно небольшая стоимость создания отдельного МКА вместе с возможностью органи-

зации группового запуска нескольких таких аппаратов позволяет значительно снизить стоимость реализации различных космических проектов.
Кроме того, стало возможным, находясь в рамках ограниченного финансирования, создать и вывести на орбиту вместо одного большого (тяжелого) КА группировку малых космических аппаратов,
предназначенных для решения общей задачи. Применение таких группировок позволяет сделать скачок в качестве услуг,
предоставляемых на основе использования
космических средств, прежде всего, значительно повышая их оперативность.

II. Применение малых
космических аппаратов
для ДЗЗ
Прежде чем рассмотреть применение
МКА в качестве КА ДЗЗ, необходимо «договориться о терминологии». В различных
источниках КА классифицируются по мас-
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сово-габаритным параметрам в достаточно широком спектре.
В настоящей статье предлагается классификация немецкой компании DLR. На
рис. 1 представлена условная классифи-
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кация космических аппаратов, а также
ориентировочные зависимости стоимости
и сроков создания КА ДЗЗ от их массы.

Рис. 1. Классификация КА по массе с ориентировочной зависимостью сроков
их создания и стоимости от массы (по материалам DLR)

Из рис. 1 видно, что и стоимость и время создания растут с ростом массы КА.
Кроме того, с ростом массы увеличивается стоимость запуска КА. Как следствие,
с увеличением массы КА растёт стоимость
реализации проекта с его участием, причём этот рост заметно превышает линейный.
Значительное уменьшение затрат на создание и ввод в эксплуатацию МКА, а
также сокращение времени на их производство и наземные испытания позволяют
сформулировать ответ на вопрос, какие
преимущества даёт использование малых
космических аппаратов:
— значительное увеличение оперативности получения данных наблюдения за
счёт создания необходимой по численности группировки малых аппаратов;
— более быстрое внедрение новых технических разработок и технологий съёмки;
— увеличение «надежности» группировки за счёт её быстрого восполнения в
случае необходимости.
Кроме того, относительно малая стоимость МКА позволяет привлекать для их
создания предприятия малого бизнеса и
высшие технические учебные заведения,
то есть способствует созданию «пограничной зоны» разработка/образование.

Внедрение «технологии» малых космических аппаратов поддерживается сегодня
современными тенденциями развития науки и техники, такими как миниатюризация электроники, переход к цифровым технологиям в управлении, прогресс в создании конструктивных материалов и целом
ряде других технических решений. Появление на рынке малых носителей, являющихся модификацией военной ракетной
техники, также способствует расширению
возможностей использования МКА.
Хотелось бы также отметить, что появление МКА ДЗЗ имеет политические
последствия, поскольку позволяет сравнительно небогатым странам обретать «независимость» в космосе — создавать собственные спутники ДЗЗ, которые могут
быть использованы в целях обеспечения
безопасности страны без оглядки на «мнение» основных космических держав.
КА ДЗЗ (или группировку КА ДЗЗ)
можно охарактеризовать несколькими основными «потребительскими» характеристиками:
— пространственное разрешение;
— оперативность;
— количество используемых спектральных каналов;
— производительность.
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Рис. 2. Пространственное разрешение и время повторного наблюдения (оперативность), необходимые для решения различных задач

Рис. 3. Пространственное разрешение и количество спектральных каналов, необходимые для решения отдельных отраслевых задач

На рис. 2 и 3 представлены зависимости оперативности, пространственного
разрешения и количества спектральных
каналов, необходимых для решения различных задач.
Как уже отмечалось выше, группировки МКА имеют неоспоримое преимущество перед одиночными большими КА в
оперативности.
Пространственное разрешение и производительность (возможности по съёмкам
разного типа) КА ДЗЗ зависят в основном
от двух систем МКА:
— целевой аппаратуры (системы оптико-электронного наблюдения);
— системы управления движением
(ориентацией).

Современные научные и технологические тенденции в создании данных систем
позволяют совершить качественный скачок в создании космических аппаратов оптико-электронного наблюдения с высоким
пространственным разрешением. В качестве примера можно привести экспериментальный малый (micro) КА — TopSAT с
разрешением 2,5 м и массой 112 кг и промышленный малый (mini) КА — EROS-B
с разрешением 0,7 м и массой 300 кг.
Экспериментальный КА TopSAT был
запущен в 2005 году, а промышленный КА
EROS-B был введен в коммерческую эксплуатацию уже в 2006 году.
За последние два года тенденция космической промышленности к созданию малых КА, обладающих при этом полными
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функциональными возможностями, ещё
более усилилась, в настоящее время запущены или подготовлены к запуску такие
МКА, как Bejing-1, Nigeriasat-2, Alsat-2,
Tacsat-2 и др. Особо хотелось бы выделить
государственную программу США по созданию быстро разворачиваемых группировок малых КА Tacsat (Tactical satellite).
Представляется несомненным, что тенденция к миниатюризации отдельных КА
и росту орбитальных группировок сохранится и в дальнейшем.
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систем МКА оптико-электронного наблюдения — целевой аппаратуры (ЦА) и системы управления движением и навигацией
(СУДН). Обе эти системы оказывают самое существенное влияние на качество получаемого изображения, при этом если ЦА
формирует само изображение, то СУДН
обеспечивает условия для этого процесса.
Кроме того, возможности средств СУДН
обеспечивают угловую маневренность космического аппарата, которая проявляется в таких «потребительских» характеристиках, как производительность и способность к реализации различных режимов
съемок (стереосъёмка, площадная съёмка
и т. д.) (рис. 4).

III. Системы
оптико-электронного
наблюдения для МКА
При описании целевой аппаратуры
(ЦА) оптико-электронного наблюдения
можно провести её условное деление на
две части — объектив и фотоприемное
устройство. Технологии для каждой из частей различны и технологические скачки
происходят относительно независимо.
Так, в качестве первых фотоприемных
устройств использовали плёнки и фоточувствительные пластины (от названия плёнки «панхром» пошло в дальнейшем название спектрального диапазона и для других
типов фотоприёмников). В настоящее время есть довольно большая номенклатура
типов фотоприёмников — матрицы и линейки различной размерности и типов —
ПЗС, КМОП и их модификации.

Рис. 4. Описания некоторых ЦА малых КА

В данной статье предлагается более подробно остановиться на реализации двух

Объективы, применяемые для ЦА, особенно высокого разрешения, также претерпели ряд изменений. Улучшение технических характеристик объективов связано в
первую очередь с развитием конструкционных (композитные материалы и др.) и
оптических материалов (ситалл, zerodur
и др.), а также конструктивных решений,
позволяющих применять «продвинутые»
оптические схемы. Необходимо отметить,
что ещё 10 лет назад оптические схемы
типа «Корша» для объективов с большой
апертурой практически не применялись
ввиду их сложности, а сейчас сложные,
но компактные и легкие оптические схемы
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стали, скорее, правилом, особенно в ЦА
для малых КА.
Анализируя международный и отечественный опыт создания систем оптикоэлектронного наблюдения для малых космических аппаратов, можно выделить
несколько ключевых технологий, позволяющих минимизировать массово-габаритные характеристики ЦА высокого разрешения:
1. современные компактные оптические схемы (схема Корша, внеосевые схемы, схемы с асферическими элементами
и др.);
2. высокоэффективные конструкционные материалы (карбид кремния, углепластики, инвар и др.);
3. современные материалы для оптических элементов (ситалл, zerodur, современные сорта оптических стекол);
4. высокоскоростные ПЗС-фотоприёмники с временной задержкой и накоплением (ВЗН);
5. фотоприёмники большой размерности с малым размером элемента дискретизации (пикселя), но высокой чувствительностью.
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IV. Требования МКА ДЗЗ
к системе управления
движением и навигацией
Обеспечение функций целевой аппаратуры ставит достаточно серьезные требования к системе ориентации и навигации
МКА.
В первую очередь это касается наведения и стабилизации осей ЦА на объект съёмки. Требуемая точность наведения составляет 2–5 угловых минут, а погрешность стабилизации осей относительно расчётных, в зависимости от пространственного разрешения, должна быть не хуже 10−3 –10−4◦ /с.
Также важными факторами являются маневренность аппарата и возможности формирования векторных маршрутов произвольного направления относительно трассы полета. Современный КА
ДЗЗ предполагает несколько видов съёмки: кадровую съёмку, съёмку площадей,
маршрутную и стереоскопическую съёмки
различных объектов (рис. 5).

Рис. 5. Режимы съёмки КА ДЗЗ оптико-электронного наблюдения

Кроме того, современная информация
ДЗЗ должна иметь высокую пространственную точность (привязку изображений к земной системе координат, например, WGS-84), требования к которой зависят от пространственного разрешения и

для разрешения, не хуже 1 м, составляют
от 10 до 30 м.
На рис. 6 представлены времена перенацеливания современных КА ДЗЗ.
Для достижения высокого пространственного разрешения в условиях миними-
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зации габаритно-весовых характеристик
целевой аппаратуры в современных МКА
применяются различные технологии съёмки:
— съёмка с временной задержкой накопления (IKONOS, EROS-B);
— съёмка с замедлением бега изображения (EROS-A).
Применение этих технологий хотя и
позволяет значительно улучшить качество
изображений, однако накладывает на систему управления движением и навигацией существенные дополнительные требования.
Так, например, использование в фотоприёмной матрице N шагов накопления позволяет увеличить отношение сигнал/шум в получаемом изображении в
N 1/2 раз, повышая при этом требование
к стабилизации в N раз. Учитывая, что
обычно используемые значения N достигают 100 и более, получаем существенное
ужесточение требований к СУДН.
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— высокоточные и высокоскоростные
звездные датчики, обеспечивающие знание ориентации КА;
— высокопроизводительные маховики
с системой измерений угловой скорости
вращения маховика, обеспечивающие как
быстрый разворот, так и высокий уровень
стабилизации;
— аппаратура спутниковой навигации
ГЛОНАСС/GPS, обеспечивающая синхронизацию времён и высокоточное измерение реального положения КА.
В предлагаемой статье основное внимание уделяется приборам, предназначенным для обеспечения эффективного функционирования ЦА МКА.
В качестве примера современного
звездного датчика отечественного производства приведём параметры прибора
БОКЗ-МФ (рис. 7) разработки ИКИ РАН.

Рис. 6. Времена перенацеливания современных КА ДЗЗ в пределах единой полосы обзора 300 км

V. Система управления
движением и навигацией
Анализ требований СУДН показывает,
что процесс ориентации должен состоять
из операций быстрых разворотов (смены
ориентиров), переходящих непрерывно к
точному программному наведению, в котором происходит регулирование углов и
угловых скоростей вращения МКА. Построение системы управления движением,
навигации и ориентации МКА возможно
только с использованием современных технических решений. К таким решениям в
первую очередь следует отнести:

Рис. 7. Звездный датчик БОКЗ-МФ разработки ИКИ РАН

Звездный датчик БОКЗ-МФ предназначен для определения кватерниона ориентации приборной системы координат в
инерциальной системе координат. Определение параметров ориентации осуществляется путём съёмки участка звездного неба
и обработки видеоизображения в процес-
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соре прибора. В качестве приёмника излучения в приборе используется неохлаждаемая ПЗС-матрица Kodak форматом
512 × 512 элементов. Объектив прибора
имеет фокусное расстояние 32 мм и аппретуру 18 мм. Поле зрения прибора имеет угловой размер 16 град. Масса прибора
составляет 1,3 кг. Энергопотребление при
нормальной температуре 9 Вт. Габариты
прибора составляют 160 × 160 × 300 мм.
Погрешность (с. к. о.) определения направления оптической оси прибора составляет
5 , а погрешность (с. к. о.) определения угла разворота вокруг оптической оси 25 .
Диапазон рабочих угловых скоростей составляет до 1,5 град/c, а частота обновления параметров ориентации 1 Гц. В связи
с недостаточной скоростью выдачи кватерниона ориентации для задач ДЗЗ с высоким разрешением (для обеспечения требуемой привязки необходимо 5–10 Гц) требует использования алгоритмов динамической фильтрации.
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Для точной безрасходной стабилизации и программных разворотов необходимо использование управляющих двигателей-маховиков. В качестве примера в предлагаемой статье рассматриваются двигатели-маховики ДМ1-20 (рис. 8) разработки ВНИИЭМ.

Рис. 8. Двигатель-маховик ДМ1-20 разработки ВНИИЭМ

Технические характеристики ДМ1-20
приведены в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика
Значение
Диапазон изменения кинетического момента, Н · м · с
±1,0
Максимальный управляющий момент, мН · м
20
Диапазон изменения частоты вращения, об/мин
±6000
Момент инерции ротора J, кг · м2
0,195 · 10−2
Количество импульсов на обороте (сигнал скорости ротора)
36
Мощность, потребляемая при нулевых управляющих и кинетических 1,0
моментах, Вт, не более
Мощность, потребляемая при максимальном управляющем и номи- 20
нальном кинетическом моментах, Вт, не более
Напряжение питания, В
24–34
Габаритные размеры, мм
∅150 × 100
Масса, не более, кг
1,5
Диапазон рабочих температур, ◦ C
−10... + 50
Для синхронизации измерений и съемок, построения ориентации, вычисления программного наведения, автономного планирования сеансов съёмки и определения навигации является обязательным использование автономной спутниковой системы навигации.
В качестве примера аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS приведём данные приемо-вычислительного
модуля МПВ 2 К-363-62 разработки «Российского института радионавигации и времени» (РИРВ). МПВ 2 К-363-62 обеспечивает обработку сигналов стандартной точности навигационных космических аппара-

тов (НКА) спутниковых радионавигационных систем (СРНС) ГЛОНАСС и GPS в
диапазонах частот L1 и L2 и сигналов стандартной точности геостационарных спутников дополняющих широкозонных дифференциальных подсистем типа SBAS в
частотном диапазоне L1. Число одновременно обрабатываемых сигналов (число
приемоизмерительных каналов ПИК) —
36, распределённых следующим образом:
18 ПИК — обработка НКА СРНС GPS (в
двух частотных диапазонах) и КА подсистем типа SBAS, 18 ПИК — обработка сигналов НКА СРНС ГЛОНАСС в двух частотных диапазонах. МПВ выполняет:
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— автоматическое определение радионавигационных параметров фазового центра внешней приёмной антенны (псевдодальности, приращения псевдодальности
и фазы) по каждому рабочему НКА и выдачу их и информации альманаха и эфемерид НКА по каналу №1 последовательного интерфейса RS-232 в форматах Binary,
IEC 61162, RINEX;
— автоматическое определение текущих значений навигационных параметров
фазового центра внешней приёмной антенны (координат и высоты, составляющих
вектора скорости движения относительно
Земли), и точного значения текущего времени и выдача их по каналу №1 последовательного обмена интерфейса RS-232 в
форматах Binary, IEC 61162, RINEX и ATGSM, а также по каналу №2 в формате
IEC 61162-1.
Габаритные размеры МПВ составляют
80 × 55 × 12,5 мм, вес 75 г, потребление
< 1 Вт.
Кроме перечисленных приборов в состав СУДН для обеспечения других режимов МКА входят:
— малогабаритные датчики Солнца;
— MEMS-измерители угловой скорости;
— магнитометры и магнитные привода
(МП) для разгрузки накапливаемого кинетического момента МКА.
Вычислительные мощности для реализации задач ориентации и управления
предоставляет интегрированный бортовой
комплекс управления (БКУ) на базе цифровой платформы разработки НИИ «Аргон», осуществляющий наряду с этим
управление всеми бортовыми системами
МКА и осуществляющий информационную связь с наземным комплексом управления (НКУ).
Структура функционального программного обеспечения системы управления движением и навигацией содержит
три уровня:
— верхний уровень — режимы СУДН,
к которым относится в первую очередь
основной режим обеспечения штатного
функционирования целевой аппаратуры
(ЦА). Этот уровень, кроме того, содержит
также ряд служебных режимов поддержания существования МКА, таких, как дежурный режим, где осуществляется подзарядка аккумуляторных батарей МКА и
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разгрузка накопленного кинетического момента с помощью МП, режимы начального
участка полета и, наконец, режим маневра
для поддержания требуемой высоты полета МКА;
— средний уровень — расчётно-вычислительный, определяющий все параметры движения и ориентации МКА на основе первичной информации от датчиков
и приборов СУДН (кинематический контур управления), формирующий управляющую информацию для исполнительных
органов УДМ, МП, реактивных двигателей (динамический контур). К этому уровню относятся и задачи навигационного
контура, в том числе задачи автономного планирования сеансов съёмки наземных объектов, рассчитываемых на основании данных НКУ по координатам снимаемых объектов и текущей орбиты МКА. На
этом же уровне выполняется более точное
определение угловой скорости вращения
МКА, необходимой для задач точной стабилизации, получаемой методами динамической фильтрации уравнений вращательного движения аппарата;
— нижний уровень — управление
приборами и исполнительными органами
СУДН, прием и выдача информации для
задач управления.
Ко всем программным модулям функционального программного обеспечения
предъявляются требования стандартных
этапов разработки и верификации, встроенных интеллектуальных свойств FDIR
(fault detection, isolation and recovery),
обеспечивающих надежность функционирования МКА и его бортовых систем.

VI. Заключение
Летом 2008 года факультет аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института провёл «космическую школу» по проектированию малого космического аппарата наблюдения Земли на основе инновационных технологий. Участниками школы были студенты старших и средних (3 и 4) курсов,
прошедшие конкурсный отбор и проявившие настойчивое желание участвовать в
сложных технических разработках. В результате работы школы в конце 2008 года были выпущены технические предложения по малому космическому аппарату ди-
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станционного зондирования Земли. Основной вывод технических предложений заключается в том, что сегодня можно создать современный КА ДЗЗ весом в 150 кг,
включая вес полезной нагрузки — оптической аппаратуры высокого разрешения
и высокоскоростной радиолинии передачи
информации (45 кг) — все на основе отечественных российских разработок.
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внешней турбулентности на время «жизни» следа. Кратко изложены основные методы и результаты экспериментальных исследований струйно-вихревого следа самолёта. Приведены классические модели спонтанной и гетерогенной конденсации
на различных высотах полета (диффузионный и свободномолекулярный режимы
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В последние десятилетия мировое сообщество уделяет большое внимание исследованию и прогнозированию глобальных
изменений природы, связанных с человеческой деятельностью. К числу видов человеческой деятельности, воздействие которых на окружающую среду нельзя не учитывать, относится авиация.
С точки зрения экологии авиация считается относительно «чистым» видом современного транспорта. Тем не менее в настоящее время её потенциальное воздействие на атмосферу подвергается тщательному анализу, поскольку большая часть
траекторий тяжёлых дозвуковых гражданских самолётов лежит в верхней тропосфере, а перспективная сверхзвуковая авиация предназначена для полетов в нижней
стратосфере, в области максимальной концентрации озона (высота 20–30 км). Многочисленные исследования, проведённые
крупными научными коллективами ведущих авиационных держав, позволяют говорить об авиационной экологии как о сложившейся науке.
Естественным шагом к глобальному
прогнозу является исследование воздействия на атмосферу отдельного самолёта [1, 2], которое осуществляется по многим каналам. Прежде всего, крылья са-

молёта должны создавать поток импульса, направленный вниз и (при горизонтальном полете) в точности равный его весу.
Двигатели должны создавать поток импульса, направленный назад и (при равномерном полете) в точности компенсирующий силу сопротивления. Это создаёт
предпосылки для механического перемешивания слоёв атмосферы. Далее, струи
двигателей можно представить в виде
длинных «теплых» дирижаблей, стремящихся всплыть вверх под действием силы Архимеда и постепенно «растворяющихся» в атмосфере. Кроме того, в следе самолёта происходит большое количество физико-химических процессов. Часть
из них легко наблюдается с Земли (конденсационные шлейфы за самолётом — «контрейлы»), а для описания других, не столь
легко наблюдаемых, имеются соответствующие методы исследования (образование
молекулярных кластеров, кристаллизация
капель, газофазные и гетерогенные химические и фотохимические реакции).
Наиболее наглядным физическим процессом является конденсация водяного пара в струйно-вихревом следе, легко наблюдаемая с Земли в виде уже упомянутых белых шлейфов, иногда простирающихся за пролетевшим самолётом от го-
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ризонта до горизонта. Двигатели выбрасывают большое количество частиц (сажа, хемоионы — электрически заряженные радикалы), на которых оседают молекулы воды как содержащиеся в атмосфере,
так и образующиеся при сгорании топлива. В результате могут возникать микрокристаллы или микрокапли, претерпевающие сложную эволюцию (испарение, сублимацию, рост или дробление при столкновениях друг с другом из-за турбулентных микропульсаций несущей газообразной среды).
Эволюция струи двигателя существенно зависит от того, насколько далеко от
неё расположены оси спутных вихрей.
В частности, вихри могут уйти вниз, и
струи окажутся не вовлеченными во вращательное движение. Тогда струю можно
на больших удалениях от самолёта считать осесимметричной.
Конденсация водяных паров развивается прежде всего в кольцевой области струи
(в слое смешения с холодной атмосферой).
Именно в этой области видно уменьшение
массовой доли пара за счёт его выпадения
в конденсат. С удалением от среза сопла
каплями заняты уже и приосевые области
струи. При этом радиус капель достигает
величины порядка микрометра.
В области двухфазного следа размер
капель продолжает увеличиваться вдоль
оси струи за счёт конденсации и коагуляции, а затем уменьшается вследствие испарения. В случае захвата струи спутными
(концевыми) вихрями возникают характерные картины «наматывания» выбросов
на оси вихрей.
Метеорологические исследования конденсационных следов за самолётами имеют более чем полувековую историю [3–6],
причём уже давно обращалось внимание на возможность изменения локального климата в коридорах полетов вблизи интенсивно работающих аэропортов
из-за увеличения альбедо многочисленных контрейлов. На этот фактор указывалось также в докладах на международных научных форумах, специально посвященных воздействию авиации на атмосферу [7–9]. Параллельно проводились летные
наблюдения условий образования контрейлов [10–13].
Теоретическим исследованиям фазовых переходов в осесимметричной турбу-
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лентной струе двигателя посвящен ряд работ (например, [14, 15]). Численные тесты
показали, что спонтанная конденсация водяного пара в струйно-вихревом следе самолёта малоэффективна. Причиной этого
является тот факт, что для начала спонтанной конденсации требуется большое пересыщение пара. Между тем, в случае углеводородного топлива необходимые значения пересыщения не достигаются ни на
срезе сопла, где ещё высока температура
выхлопа, ни в удалённых участках струи,
где пар уже сильно разбавлен. Поэтому
основным механизмом является гетерогенная конденсация на «посторонних» ядрах,
которыми могут служить частицы сажи,
хемоионы или специально вводимые в вихревой след электрически заряженные частицы.
Однако по мере накопления расчётных
данных укреплялась мысль, что для следа самолёта как крылатого летательного аппарата, существенную роль должны
играть концевые вихри [16–26], приводящие к существенно трёхмерному распределению всех газодинамических параметров за аппаратом [27–29]. Поэтому потребовалось объединить опыт численного исследования газодинамики турбулентного
струйно-вихревого следа с физическими
моделями конденсации водяного пара и кинетики капель, развитыми в рамках исследования осесимметричных струй. При
этом рассчитывается обтекание реальной
компоновки на крейсерском режиме полета с заданными параметрами работы
двигателей. Опыт авторов по выполнению
сложных аэродинамических расчётов реальных компоновок обобщен в работе [30].
Определенный интерес представляют
оптические характеристики струйно-вихревого следа самолёта. Во-первых, кванты солнечного излучения могут приводить
к фотохимической диссоциации газообразных компонентов; учёт соответствующих
реакций обогатит палитру и без того многокомпонентного следа самолёта. Во-вторых, с развитием глобального мониторинга несомненный интерес будут представлять рассеивающие свойства следа, тем более ярко выраженные, чем больше в нём
содержится аэрозолей. В этой связи следует отметить, что авиация может рассматриваться не только в качестве объекта пристального экологического внимания, но и
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в качестве инструмента инспекционной системы: размещение на высотных летательных аппаратах аппаратуры для наблюдения за качеством воздуха в коммерческих
лётных коридорах предпочтительнее её наземного базирования, так как в первом
случае трассы наблюдений лежат вне запыленных нижних слоёв атмосферы.
Следует отметить, что в лётных экспериментах приборы уверенно регистрируют
аэрозольный след лайнера, даже если он
неразличим невооруженным глазом.
В последние годы центр тяжести интересов в авиационной экологии смещается от проблемы «оксиды азота — озон»
(и сверхзвуковой авиации [31–34]) в сторону исследования эволюции диспергированных частиц, в частности, соединений серы [35] (и дозвуковой авиации). Такие частицы могут быть причиной образования
высотных облаков, изменяющих тепловой
баланс Земли [36].

I. Общая структура
струйно-вихревого следа
крылатого летательного
аппарата, взаимодействие
турбулентных струй и вихрей
самолёта
В соответствии с физической моделью
разрушения вихря эволюция вихря в турбулентной атмосфере [37–40] проходит две
фазы: фазу турбулентной диффузии (медленная фаза) и фазу быстрого разрушения. Время T ∗ , отделяющее эти фазы, в
соответствии с результатами эксперимента
и расчётами в рамках метода моделирования больших вихрей (LES) равно
T ∗ = (2–8) t0 ; t0 =

2πb2v
.
Γ0

Здесь bv — расстояние между вихрями,
Γ0 — циркуляция вихрей на момент образования двухвихревой системы.
Физический процесс потери циркуляции в фазе турбулентной диффузии может быть представлен следующим образом [28]:
1. Турбулентная диффузия вихря формируется как самим вихрем (градиентами
скорости), так и внешней атмосферой.

2. Влияние внешней атмосферы на турбулентную вязкость доминирует при больших расстояниях от оси r.
3. В соответствии с моделью [41] заметная доля завихренности вихря существует
при достаточно больших r.
4. Принята следующая гипотеза: завихренность вихря ниже фоновой завихренности атмосферы не фиксируется никакими
физическими приборами и не может идентифицироваться как завихренность, принадлежащая вихрю.
5. В процессе турбулентной диффузии
всё бóльшие области вихря имеют значения ниже фоновой. Это и обуславливает
потерю циркуляции в вихре.
6. В области вихря с завихренностью
ниже фоновой имеет место процесс диссипации энергии в тепло.
7. Процесс «погружения» вихря в область фоновой завихренности происходит
в диапазоне 5 < r < 15 м при всех практически важных значениях уровня турбулентности (средней скорости пульсаций) q.
Это обстоятельство позволяет принять в
качестве циркуляции вихря в турбулентной атмосфере среднюю циркуляцию в
диапазоне 5 < r < 15 м.
Вторая фаза (фаза быстрого разрушения вихря) есть результат воздействия на
структуру вихря длинноволновой [42] и коротковолновой неустойчивости [43]. Для
сильной атмосферной турбулентности превалирует неустойчивость Кроу. Для слабой турбулентности ведущую роль играет
мелкомасштабная неустойчивость. Характерные длины волн (0,1–8,6)bv в зависимости от атмосферных условий (уровень
и масштаб атмосферной турбулентности,
стратификация). Эта оценка находится в
хорошем соответствии с оценкой начала
второй фазы распада вихря. Тогда можно предположить, что распад вихря во второй фазе также может быть описан в рамках двумерных осреднённых по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса (2D RANS),
если задать существенно больший уровень
и существенно меньший масштаб фоновой
турбулентности. Фоновая турбулентность
в этой фазе не связана непосредственно с
турбулентностью атмосферы, а генерируется самим вихрем (вторичная завихренность). Определяющими параметрами для
неё при этом будут циркуляция вихря и
размах крыла. Эта идея была реализова-
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на в компьютерной программе вычисления
потери циркуляции на основе 2D RANS.
В качестве T ∗ выбрано
T ∗ = min(Tlink ,8t0 ),
где Tlink — время касания вихрей при развитии синусоидальной неустойчивости в
соответствии с теорией [42].
Рассмотрим задачу о турбулентной
диффузии осесимметричного вихря (первая фаза разрушения следа). Начнём со
случая, когда турбулентность атмосферы
отсутствует. В этом случае, используя гипотезу равновесия турбулентности, можно считать, что производство кинетической энергии турбулентности равно скорости диссипации турбулентной энергии.
Производство турбулентной энергии с помощью гипотезы Буссинеска можно представить как P = ρνT S 2 , где S — тензор скоростей деформации. Следуя Колмогорову [44], турбулентную вязкость в интервале равновесия можно определить как
νT = Cε1/3 l4/3 , где l — масштаб турбулентности. Отсюда скорость диссипации турбулентной энергии ε = C −3 νT3 l−4 . В результате можно получить известную формулу:
νT = const ·l2 S.
Эта формула справедлива при отсутствии внешней турбулентности. Атмосферная турбулентность характеризуется двумя величинами: уровнем qA и масштабом
LA турбулентности атмосферы. Скорость
диссипации турбулентной энергии атмосферы εА выражается через эти величины
посредством εA = 0,125qA3 /LA .
Турбулентная энергия в соответствии с
гипотезой Ричардсона должна передаваться по каскаду вихрей от крупных вихрей
к мелким. Часть этой энергии поглощается вихрем следа. Следует подчеркнуть,
что размеры вихря следа (∼ 10 м) на порядок меньше масштаба турбулентности
атмосферы (∼ 100 м). Следовательно, в
уравнении баланса турбулентной энергии
вихря должен присутствовать член, связанный с притоком турбулентной энергии
от крупномасштабных вихрей атмосферы.
В результате может быть получено кубическое уравнение для определения турбулентной вязкости. В этом уравнении
предполагается, что величина εA задана.
Сравнение результатов расчётов по данной модели с результатами эксперимента позволило определить эмпирические
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константы, входящие в модель. Величина
внутреннего масштаба турбулентности l не
является постоянной в поле течения: она
растёт с увеличением расстояния от вихря
и стремится к нулю в ядре вихря (эффект
реламинаризации).
Вторая фаза разрушения вихря может
быть описана теми же уравнениями, но с
другим значением для скорости диссипации турбулентной энергии εA , так как в
этой фазе вследствие нарастания коротковолновых возмущений турбулентный фон
генерируется самой вихревой нитью. При
этом характерными величинами, определяющими εA , являются циркуляция вихря
в начальный момент времени Γ0 и расстояние между вихрями bv .
Проблему атмосферной турбулентности можно сформулировать следующим
образом. Рассматривается бесконечная однородная масса несжимаемого газа с плотностью ρ и динамической молекулярной
вязкостью ν. Значения скорости в такой
системе являются случайными. Однако
осреднённые величины однозначно определяются макроскопическими данными. Рассматривается, в первую очередь, однородная и изотропная турбулентность, представляющая собой движение жидкости,
осреднённые характеристики которой не
зависят от точки и направления в пространстве.
Изучаются основные характеристики
турбулентной атмосферы (уровень и масштаб), а также основные законы, определяющие распределение энергии по спектру
пульсаций (Колмогоров, Карман и Драйден), и вопрос о численном моделировании
атмосферной турбулентности [45].
Подробно исследована задача моделирования турбулентности в пограничном
слое атмосферы. Атмосферный пограничный слой представляет собой прослойку
между свободной атмосферой и подстилающей поверхностью. Динамическое воздействие подстилающей поверхности на
воздушный поток порождает турбулентность, а термическая стратификация усиливает или подавляет ее. Высота пограничного слоя меняется от 1000–1500 м (день,
сильный ветер) до 150–200 м (ночь, слабый ветер). Изменения по вертикали всех
метеорологических величин наиболее выражены до высоты порядка 100 м, выше
наблюдается их постепенное приближение
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к значениям, характерным для свободной
атмосферы [37, 46].
Скорость среды представляется в виде:
V = V  + V  , где величина в скобках есть
среднее значение скорости, а штрихованная величина — её пульсационная составляющая. По определению V   = 0.
Пусть
уровень
турбулентности

2
q =
V . Турбулентная энергия определяется следующим образом: k = q 2 /2.
Величина скорости диссипации турбулентной энергии определяется как ε = −dk/dt.
При больших числах Рейнольдса в турбулентном потоке присутствуют пульсации с масштабами от очень больших до
очень малых. Основную роль играют крупномасштабные пульсации с размерами порядка размеров области, в которой происходит турбулентное движение. На этом
масштабе порядок изменения средней скорости равен величине пульсаций. Этот
размер обозначается через Lt и называется масштабом турбулентности. В соответствии с моделью Ричардсона турбулентная энергия переходит от пульсаций
с большими масштабами к пульсациям
с мелкими масштабами, практически без
диссипации. Другими словами, имеется поток энергии от крупно- к мелкомасштабным пульсациям. Этот поток диссипирует
в тепло на самых мелких масштабах r порядка λ (масштаб диссипации), где существенную роль играет вязкость жидкости.
Колмогоров и Обухов предложили модель турбулентности на основе теории
подобия. В соответствии с предложением Ричардсона единственной размерной константой, определяющей свойства
турбулентного движения на масштабах
λ  r  Lt , является скорость диссипации турбулентной энергии ε.
Вводится понятие волнового числа
пульсаций Ω порядка 1/r. Пусть E(Ω)dΩ
есть кинетическая энергия единицы массы жидкости, заключённая в пульсациях
со значением волновых чисел [Ω; Ω + dΩ].
Величина E(Ω) называется спектральной
плотностью энергии. Тогда на основании
теории подобия и размерностей может
быть получен закон Колмогорова–Обухова:
E(Ω) = cε2/3 Ω−5/3 ,

1/Lt < Ω < ∞.

Здесь c ≈ 1,5 — эмпирическая постоянная.
Закон Колмогорова–Обухова [44] не опи-

сывает поведение турбулентности на масштабах, больших Lt , однако на основании
анализа экспериментальных данных был
получен ряд других законов распределения, правильно описывающих турбулентность на больших масштабах. Наиболее
часто используются распределения Драйдена и Кармана. Распределение Кармана
удовлетворяет закону Колмогорова–Обухова при Ω → ∞, в то время как распределение Драйдена не удовлетворяет этому
закону. Связь между уровнем турбулентности, масштабом турбулентности и скоростью диссипации ε = 0,1048q 3/Lt .
Численное моделирование атмосферной турбулентности сводится к вычислению пульсаций скорости в каждой точке пространства [47, 48]. Поскольку пульсации являются случайными величинами,
необходимо смоделировать 3N случайных
величин (3 компоненты скорости) в N точках пространства. Относительно этих величин известна их дисперсия. Кроме того,
эти величины являются коррелированными, так как компоненты скорости связаны
уравнением неразрывности.
Таким образом, задача моделирования
однородной и изотропной турбулентности
сводится к нахождению 3N случайных величин, имеющих заданные дисперсии и
корреляции [49]. Входными параметрами
для этой задачи являются только уровень
и масштаб турбулентности. Данная задача является стандартной задачей математической статистики.

II. Основные методы
и результаты
экспериментальных
исследований
струйно-вихревого следа
самолёта
В летном эксперименте [50] используются следующие инструменты для измерения параметров следа:
— лидар,
— самолёт-зондировщик, пересекающий след от впереди летящего самолёта
и снабженный регистрирующей аппаратурой, включая пневмонасадок,
— вышки, оснащённые анемометрами и
другой измерительной аппаратурой,
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— стереофотоаппараты в сочетании с
дымогенераторами.
Измерения могут выполняться с помощью метеорологической вышки, оборудованной цветовыми дымогенераторами для
трассирования следа, измерителями скорости потока («вертушками» и термоанемометрами), расположенными с постоянным
шагом по вертикали, фотографической,
видео- и регистрирующей техникой. Методика использования измерительных башен
незаменима при исследовании зарождения
и эволюции вихревого следа при полете
вблизи земли H  180–200 м и на высотах, допускающих последующую интерференцию следа с землей. Летный эксперимент позволяет исследовать качественную
структуру вихревого следа, а также получить некоторые количественные оценки, в
частности, для пространственной структуры вихревого ядра на этапе сворачивания
пелены и в ближнем следе, увидеть формы неустойчивости и этапы разрушения
следа на разных высотах при различных
атмосферных условиях. В частности, по
времени взрыва вихря с помощью эмпирических соотношений можно определить
степень турбулентности атмосферы, влияющую на скорость диффузии вихревого
следа.
Измерения могут проводиться с помощью самолёта-зондировщика, летящего следом. Самолет может быть оборудован 5-точечным пневмонасадком, высокочастотными датчиками пульсаций давления, температуры и влажности, инерционной навигационной системой и видеокамерой.
При анализе лётных экспериментов
следует обратить внимание на большую величину пульсаций продольной компоненты скорости в области спутного следа
(± 2 м/с), которые сохраняются достаточно долго (при скорости полета 220 м/с расстояние D = 12 км за самолётом-генератором соответствует времени жизни следа около 55 с) и вносят большой вклад
в мелкомасштабную турбулентность спутного следа. Температура в области следа
повышается на 0,3–0,7 ◦ C, а влажность
на 7–10%, что свидетельствует о попадании в ядра вихрей теплых струй и продуктов сгорания. Колебания продольной компоненты скорости, температуры и влажности имеют высокую частоту, что свиде-
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тельствует о единой природе их происхождения.
Амплитуды высокочастотных колебаний продольной компоненты скорости в
пределах спутного следа изменяются от
2 м/с в направлении полета («вязкая» компонента) до 7 м/с против направления полета («струйная» компонента). Наветренный вихрь воспроизводится (сохраняется)
лучше. В ядре преобладает «струйная» составляющая продольной компоненты скорости мелкомасштабной турбулентности.
Тангенциальная компонента скорости по
данным прямых измерений достигает в
вихре 30 м/с. Наблюдается понижение давления в ядре вихря на 1600 Па. Фактическое разрежение может быть и выше. Точность измерения определяется двумя причинами: непопаданием датчика в центр ядра при измерении и недостаточностью скорости снятия информации — съем данных
может не совпасть с моментом прохождения ядра.
Летный эксперимент за самолётомгенератором следа A310 при полете со
скоростью U∞ = 230 м/с (начальная
циркуляция Γ0 = 442 м2 /с) на расстоянии D = 7500 м позволил измерить
падение давления в очень плотном ядре
rc < 0,7 м до ΔP = 3650 Па; измеренная
при этом касательная скорость на границе
ядра составила Vτ max = 32 м/с. Численные
оценки показывают, что Vτ max может превышать 72 м/с.
Измеренные спектральные плотности
энергии S(f ) [м2 /(с2 Гц)] турбулентных
пульсаций поперечной Sv (f ) и вертикальной Sw (f ) компонент скорости приблизительно одинаковы, а спектральная плотность энергии продольной компоненты
Su (f ) имеет всюду большее значение. Это
различие максимально при частоте 20 Гц.
Область струи соответствует наибольшей
энергии турбулентных пульсаций. Максимальное значение Su (f ) = 3 при f = 20 Гц
и отклонении закрылка δз = 15◦ . При малых частотах f спектральные плотности
энергии Su (f ), Sv (f ) и Sw (f ) возрастают,
причём отклонение закрылка способствует выравниванию их значений.
В свободной атмосфере пульсации скорости лежат в основном в диапазоне 10 Гц.
В условиях спутного следа поведение продольной компоненты скорости существенно отличается от поведения v и w. Пульса-
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ции поперечной компоненты скорости носят «изотропный» характер.
Интенсивность мелкомасштабной турбулентности, генерируемой самолётом, может варьироваться в значительной степени (на несколько порядков).
По результатам лётных экспериментов
можно сделать следующие выводы:
— Пульсации продольной компоненты
скорости сохраняются в спутном следе
дольше, чем принято считать. Дополнительным источником пульсаций продольной компоненты скорости u являются
струи от двигателей (корреляция между
высокочастотными пульсациями температуры, влажности и u ) и вязкие эффекты
(отрыв потока) на обтекаемых поверхностях.
— Спутная турбулентность имеет анизотропный характер, большой вклад в неё
вносит осевая компонента скорости u .
— Можно говорить о трёх масштабах
турбулентности в спутном следе: атмосферном (k1 , ε1 , Lt1 ), «самолётном» (k2 , ε2 ,
Lt2 ) и струйном (k3 , ε3 , Lt3 ) со своими характерными энергиями k, скоростями диссипации ε и масштабами Lt .
— Влияние механизации крыла
(δз = 0–15◦ ) на спутный след недостаточно ясно. Влияние струй более существенно, чем отклонение закрылков. Роль струй
от двигателей на формирование струйновихревого следа за самолётом до сих пор
недооценивается и недостаточно изучена.
— Радиус ядра вихря спутного следа
составляет 1–5% размаха крыла. Нижняя
граница этой оценки соответствует крейсерскому режиму полета, верхняя — посадочному режиму с выпущенной механизацией.
Наиболее эффективным инструментом
моделирования влияния земли и атмосферной турбулентности на эволюцию и
разрушение вихревого следа является гидроканал, в котором в силу малой вязкости воды при скоростях буксировки
V∞ = 6–8 м/с достигаются числа Рейнольдса Re ≈ 2 · 106 (при хорде крыла 0,2–0,3 м). Поскольку буксировка модели осуществляется в неподвижной воде,
может быть обеспечена низкая турбулентность среды и высокая повторяемость результатов. Применение турбулизирующих
сеток, буксируемых перед моделью, позволяет исследовать влияние масштаба (раз-
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мер ячейки) и интенсивности турбулентных пульсаций (толщина и длина перегородок по потоку) на формирование и эволюцию вихревого следа вплоть до его разрушения.
Следует помнить, что касание вихрей
является локальным явлением в достаточно длительном процессе разрушения следа. За исключением отдельных моментов
касания вихрей или их взрыва, движение
вихрей в высшей степени когерентно, и потенциальная опасность для последующего
самолёта сохраняется даже после ряда касаний и/или взрывов.
По результатам измерений в гидроканалах можно сделать следующие выводы:
— При приведённой скорости диссипации турбулентной энергии ε∗ < 0,01 главной формой разрушения следа (в гидроканале) является синусоидальная неустойчивость. Крупномасштабная турбулентность
(Lt /bv  1) ускоряет развитие синусоидальной неустойчивости, сокращая время
жизни следа и уменьшая длины волн главных мод неустойчивости. По мере увеличения ε∗ < 0,2 в различных местах синусоидально возмущённого вихревого следа возникают взрывы вихря. При ε∗ > 0,4 взрыв
вихря становится главной формой разрушения следа.
— Мелкомасштабная (Lt /bv  1) турбулентность провоцирует преждевременный
взрыв вихря.
— За исключением опытов с мелкомасштабной турбулентностью, лабораторные
измерения достаточно хорошо согласуются с теорией и натурным экспериментом,
особенно при сравнении времён до первого
касания вихрей или их взрыва. С практической точки зрения время «жизни» вих∗
зависит главным обраревого следа Tlink
∗
зом от ε для обеих форм неустойчивости.
— Генерация вторичного вихря вблизи
поверхности с внешней (по отношению к
плоскости симметрии течения) стороны от
первичного вихря приводит к отражению
последнего как от твёрдой, так и от свободной границы с последующим увеличением расстояния между первичным и вторичным вихрями.
Катапультная установка позволяет исследовать эволюцию вихревого следа на
временах до 5 с, что соответствует удалению самолёта на 100 размахов крыла. После проведения пуска и пролета измери-
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тельного сечения модель сохраняется системой спасения, гасящей кинетическую
энергию удара. При необходимости в измерительной области можно моделировать
наличие бокового и вертикального порывов. Имитатор боковых порывов представляет собой аэродинамическую трубу с открытой в измерительной зоне рабочей частью. Обратный канал расположен под
землей.
Пониманию физических процессов,
протекающих в ближнем следе, способствует его визуализация с помощью дыма
и методом лазерного ножа.
Подготовка к пуску занимает достаточно много времени, требуется создать равномерно распределенное поле аэрозоля перед пуском модели, исключить сквозняки
и градиенты температур в области проведения измерений. Обычно удаётся провести 2–4 пуска в день. Основным ограничением по длительности измерений является
опускание вихрей до пола.
Опыты в малотурбулентной аэродинамической трубе по измерению полей скоростей многовихревой структуры в следе за
механизированным крылом самолёта позволяют подобрать константы в алгебраической модели турбулентности, в уравнение баланса турбулентной энергии которой введен дополнительный член для правильного учёта влияния мелкомасштабной
турбулентности на диффузию внешней части вихря и «потерю» циркуляции. Эти исследования могут быть использованы также для тестирования модификаций моделей турбулентности, позволяющих учесть
закрутку потока. В экспериментах используются турбулизирующие сетки с различным размером ячеек и диаметром прута,
которые создают поток с различным уровнем и масштабом турбулентности (порядка размеров ячеек). Структура концевого вихря может быть исследована в малотурбулентном потоке (уровень турбулентности q/V ≈ 0,0004) и в турбулентном потоке (q/V ≈ 0,015) для различных масштабов турбулентности.
Данные эксперимента показывают, что
характеристики вихрей в ближнем поле
слабо чувствительны к наличию внешней
турбулентности (в исследованном диапазоне уровней и масштабов). Необходимо
отметить также, что величина пульсации
продольной компоненты скорости пример-
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но в 1,5 раза выше соответствующих значений для поперечных компонент скорости
(как и в лётных условиях, см. выше).
Эксперименты в вертикальной аэродинамической трубе малых скоростей по исследованию поля скоростей за полной компоновкой самолёта с пилонами и мотогондолами использованы как для тестирования математических моделей, так и для отработки расчётно-экспериментальной методики учёта влияния мелких плохообтекаемых деталей компоновки на структуру потока и формирование следа. Воздействие мелкомасштабной турбулентности,
порождаемой самолётом, пока не удаётся
моделировать численно.
Эксперименты в большой аэродинамической трубе на модели самолёта A321
с механизированным крылом позволили тестировать аэродинамическую модель
следа на расстояниях за самолётом до
x/b = 6,5 (b — размах крыла). С другой стороны, с помощью математического моделирования выявлены недостаточные размеры области измерения поля скоростей, не позволяющие проследить эволюцию фюзеляжных вихрей и вихрей
от горизонтального оперения. Эксперименты проведены при скорости потока
60 м/с на модели, выполненной в масштабе
1:13,6 при коэффициенте подъёмной силы
CY = 2,3. Размах крыла b = 2,6 м. Длина рабочей части позволяет проводить измерения на расстоянии до 17 м от модели, что соответствует x/b = 6,5. Если измерительное сечение продлить в область
диффузора x = 31 м, то можно достичь
x/b = 12. Для реального самолёта c размахом крыла b = 35 м это соответствует
удалению на 420 м, или 7 с полета, при посадочной скорости 60 м/с.
Для четырёхмоторного самолёта струя
от внешнего двигателя попадает в область
закрылочного (более сильного) вихря и
под его воздействием деформируется, приобретая эллиптическую форму в процессе
обращения вокруг ядра вихря. Струя от
внутреннего двигателя отклоняется вниз
под действием результирующего вихревого движения. Циркуляция вихря под действием струи существенно не меняется, однако пик завихренности в ядре снижается,
вихрь становится более рыхлым и скорее
диффундирует в окружающее пространство. При этом, как показывают результа-
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ты измерений продольной компоненты скорости, в ядре наблюдается дефицит скорости, в то время как порожденный струей избыток скорости наблюдается в спиральной структуре сворачивающейся вихревой пелены. При отсутствии струи дефицит скорости наблюдается всюду, как в
ядре вихря, так и в спиральной структуре. Наличие большого поперечного градиента скорости приводит к порождению завихренности, особенно вблизи границ ядра, что ускоряет его диффузию. Следует
отметить, что более плотные вихри с малым радиусом ядра образуются за самолётами с крылом с малой стреловидностью
и двигателями, расположенными в хвосте
(Ту-154, Локхид «Тристар», MD80).
Основными источниками мелкомасштабной турбулентности на самолёте являются струи двигателей, механизация крыла, тормозные устройства, шасси, а также
многочисленные специальные устройства,
предлагаемые различными авторами. Источником мелкомасштабной турбулентности может быть и специально организованная многовихревая структура механизированного крыла. Некоторые результаты
экспериментальных исследований обтекания механизированного крыла с имитацией струй двигателей получены в гидротрубе.
Вихри разных знаков образуют подвижные «кластеры», движущиеся по криволинейным траекториям вокруг мгновенного центра завихренности, находящегося
в данном случае (вихри разных знаков)
вне отрезка, соединяющего центры вихрей. Концевой и внешний закрылочный
вихри имеют одинаковый знак и в поперечном сечении следа образуют пару вихрей, вращающихся вокруг общего центра
завихренности, расположенного на отрезке, соединяющем центры вихрей. Обычно
после 3/4 оборота вихри сливаются в один
концевой вихрь. Если вместо обычного закрылка использовать закрылок, имеющий
треугольную форму и расположенный вместо элерона, можно создать пару вихрей
разных знаков. При этом концевой и (в
данном случае единственный) закрылочный вихри образуют в поперечном сечении следа вихревой кластер с центром завихренности, расположенным на расстоянии от плоскости симметрии, большем полуразмаха крыла. Вращаясь вокруг этого
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центра, более слабый закрылочный вихрь
будет разрушаться, провоцируя ускоренное развитие синусоидальной неустойчивости концевого вихря с длиной волны порядка размаха крыла, что приблизительно
в 8 раз меньше длины волны Кроу.
По результатам модельных экспериментов можно сделать следующие выводы.
— Измерения, проводимые в аэродинамических трубах, позволяют исследовать структуру вихревого следа за полной компоновкой самолёта с механизированным крылом, мотогондолами на пилонах, с имитацией работы двигателей в приближении холодной струи на расстояниях до 6–8 размахов крыла (12 размахов
крыла, если область измерений следа продлить в диффузор аэродинамической трубы). В этом диапазоне происходит слияние множественной вихревой структуры в
пару вихрей. Данные, полученные из экспериментов, использованы в математических моделях эволюции следа.
— Катапультная установка позволяет исследовать след на временах, соответствующих удалению за моделью самолёта на 80–100 размахов крыла, что
в реальности эквивалентно удалению на
4000–5000 м или при посадочной скорости
70 м/с временам жизни следа 60–70 с. Эти
времена достаточны для исследования зарождения и развития длинноволновой (синусоидальной) неустойчивости вихревого
следа. Однако для моделирования касания
вихрей, разрыва и воссоединения с образованием вихревых колец требуется другой
инструмент исследований.
— Наибольшие возможности для исследования дальнего следа имеет гидроканал, где основной проблемой является точность выполнения измерений с помощью
времяпролетного метода (PIV метод). Испытания в гидроканале позволяют проследить все фазы разрушения вихревого следа и исследовать влияние мелкомасштабной турбулентности, генерируемой сетками, на эволюцию следа. Опубликованные
результаты экспериментов в гидроканале
использованы при создании математических моделей вихревого следа.
— Эксперименты в гидротрубе могут
оказаться полезными при исследовании
топологии течения, например, для оценки возможности нестационарного воздействия посредством воздействия струй на
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вихревую систему с целью провоцирования развития коротковолновой неустойчивости следа.

III. Классические модели
спонтанной и гетерогенной
конденсации на различных
высотах полета
(диффузионный
и свободномолекулярный
режимы роста частиц,
интерполяция между ними)
Эволюция струй двигателей многомоторного самолёта может протекать по-разному, в зависимости от их удаления от концов крыла. Так, струи «внутренних» двигателей, расположенных у фюзеляжа, могут остаться почти не возмущёнными спутными вихрями.
Поскольку струи двигателей содержат
пары воды, а также частицы сажи и хемоионы, могущие служить ядрами конденсации, — для визуализации вихрей принципиально важным оказывается вопрос о
возможности захвата материала струй самолёта вихрями. Несомненно, этот процесс должен сильно зависеть от параметров турбулентности окружающего воздуха, которая определяет скорость размывания потоков газов струи и, таким образом, обеспечивает более интенсивное взаимодействие вихрей и струй.
В принципе струйно-вихревой след самолёта может быть детектирован и по
тем возмущениям, которые он вызывает в
атмосферном аэрозоле. Поэтому с точки
зрения рассматриваемой проблемы представляют интерес и характеристики частиц (их концентрации, характерные размеры, комплексные коэффициенты преломления), которые могут содержаться в
окружающей атмосфере [51, 52].
Очевидно, что важнейшими процессами для «выращивания» капель нужного размера (сравнимого с длиной волны
зондирующего излучения) являются ядрообразование и дальнейший конденсационный рост капель [53, 54].
Теория спонтанной нуклеации пересыщенного пара («классическая теория конденсации») была развита во второй четверти двадцатого века. Она базируется на
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представлении пересыщенного пара в виде смеси одиночных молекул и молекулярных ассоциаций; последние рассматриваются как зародыши новой фазы. Все создатели этой классической теории конденсации сходятся в том, что объёмная скорость
производства ядер конденсации содержит
экспоненту Гиббса.
Однако предэкспоненциальный множитель в их работах не только различен, но и
даёт качественно прямо противоположные
зависимости от плотности жидкой фазы,
поверхностного натяжения, температуры,
пересыщения.
Математическое моделирование основано на рассмотрении отдельных аспектов кинетики столкновения молекул с зарождающимся ядром конденсации (кластером) в предположениях [54]:
1) относительная концентрация ядер
конденсации при термодинамическом равновесии по-прежнему определяется по
Гиббсу;
2) но время достижения этой концентрации τ ∗ определяется из формулы Герца–Кнудсена для изменения массы
микрокапли в свободномолекулярном режиме;
3) учтена температурная зависимость
коэффициента поверхностного натяжения
воды;
4) вместо точного трансцендентного
выражения для давления насыщения с
учётом кривизны поверхности и заряда
капли вполне допустимо использовать более простую явную зависимость;
5) учтена возможность конденсации пара на ионах.
Влияние основного несущего газа на
процесс испарения капель рассмотрено, например, в [55].

IV. Кинетика капель
в турбулентном потоке
Поскольку парные взаимодействия капель друг с другом могут играть существенную роль в выращивании аэрозоля,
очевидно, что в связи с этим важна также «элементарная» задача о парном взаимодействии заряженной капли и иона одного знака. Решается эта задача в рамках модельных предположений, но для качественного расчёта вероятности слияния
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капли и иона её можно считать вполне пригодной [56–58].
Основные предположения: 1) заряженная капля — недеформируемая сфера с диэлектрической проницаемостью ε, с «плавающим» в ней внутренним ионом; 2) поля квазистатичны относительно процесса
взаимодействия внешнего иона и капли;
3) внутренний ион считается твёрдой сферой; 4) сила сопротивления, действующая
на ион в капле — сила Стокса; 5) рассматривается центральное взаимодействие налетающего иона и капли.
В результате поляризации капли на
внешний ион действует сила притяжения,
которая помогает преодолеть потенциальный барьер, возникающий в результате
взаимодействия внешнего иона с внутренним. Таким образом, даже для одноименно заряженных капли и иона существует
конечная вероятность столкновения.
Рассмотрено столкновение двух одинаковых нанокапель. Учёт дипольного взаимодействия ведёт к бесконечному ряду зарядов-изображений, находящихся внутри
капель.
Величина средней относительной скорости частиц, сталкивающихся
√ в результате пульсаций, < ΔVsj >= 2Vt θsj зависит
от степени корреляции скоростей Vj и Vs
обеих сталкивающихся частиц.
На основании анализа литературных
данных [59–61] для вероятности столкновения двух нейтральных капель принято
следующее выражение:


τs τj
2kB T
.
+ Fsj
,
θsj = √
τt τt
3π 2Vt μm as aj
Здесь первое слагаемое описывает броуновское блуждание, второе — «резонансный эффект» увлечения капель турбулентными пульсациями; kB — постоянная Больцмана, τs = (2/9)a2s ρl /μm —
характерное время стоксовой релаксации
s-частицы по скорости, τt = 4kt / (3εt ) —
характерный период турбулентных пульсаций скорости несущей среды, kt и et —
удельная кинетическая энергия и скорость
диссипации турбулентности, aj ,as — радиусы сталкивающихся капель.
При выводе второго слагаемого приняты следующие предположения:
— турбулентность несущего газа стационарна и изотропна;
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— автокорреляционная функция пульсаций скорости газа вдоль траекторий частиц задается двухмасштабной параболоэкспоненцальной функцией;
— лагранжев интегральный временной
масштаб турбулентности τL связан с параметрами k-ε модели.
Вероятность
слияния/дробления
столкнувшихся капель определяется полуэмпирическими интерполяциями, построенными на основе многочисленных экспериментальных исследований московской,
киевской и томской научных школ.
Из расчётов видно существование глубокого минимума θsj между броуновским
блужданием (для мелких капель) и турбулентными пульсациями (для достаточно
крупных). Этот минимум лежит в окрестности значений радиуса двух сталкивающихся идентичных частиц aj = as ∼ 0,
1–1 мкм. Для частиц различных размеров вероятность встреч сильно возрастает
с увеличением отношения as /aj .
В результате получена система уравнений кинетики полидисперсной смеси и численно исследована диффузия светорассеивающего аэрозоля в турбулентном поле
скоростей спутного следа. Рассмотрен характерный набор параметров: плотность и
температура атмосферы ρ∞ = 1,25 кг/м3 ,
T∞ = 270 К; то же на срезе сопла двигателя ρa = ρ∞ T∞ /Ta , Ta = 600 К; скорости истечения струи и полета ua = 300,
u∞ = 100 м/c; массовая доля паров воды
cva = 4 · 10−2 , cv∞ = 6 · 10−3 = cvs (T∞ )
(атмосфера предполагается насыщенной);
турбулентная кинематическая вязкость на
срезе сопла νta = 2,25 · 10−3 , на кромке сопла νt ◦ = 1, в атмосфере νt∞ = 0,225 м2 /с.
Радиус сопла (служащий масштабом пространственных координат) ra = 1 м. Суммарная концентрация ядер конденсации
на срезе сопла na = 1012 м−3 .
Множество частиц в каждой точке потока предполагается двухфракционным:
99% числовой концентрации частиц считаются «мелкими» (фракция 1), 1% — «крупными» (фракция 2). Для того чтобы капли
этих двух фракций в результате конденсации достигли различных размеров, коэффициенты конденсации водяного пара приняты различными: αk1 = 0,01, αk2 = 1.
Прилипание мелких капель к крупным
приводит к истощению их фракции (n1
уменьшается в результате коагуляции) и
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росту размеров a2 капель крупной фракции. Особенно ярко это явление сказывается на пространственном распределении
долей конденсата, принадлежащего к разным фракциям. В случае капель различных фракций вероятность коагуляции значительно выше, чем для идентичных частиц.
Проведены теоретические исследования пространственно-временнóй эволюции
аэрозольного компонента, наиболее интенсивно рассеивающего электромагнитное излучение в видимой и ИК областях
спектра, струйно-вихревого следа тяжелого авиалайнера с учётом коагуляционного
роста капель и градиентного ветра.
Струи «внешних» двигателей, расположенных вблизи концов крыльев, могут
быть захвачены спутными вихрями.
Циркуляция вихря определяется обычным образом: Γ = G/ (ρ∞ U∞ l), где G — вес
самолёта; ρ∞ , U∞ — соответственно плотность воздуха и скорость полета; l — размах крыла самолёта. Расчёт показывает,
что даже в отсутствие ветра частицы могут далеко переноситься только за счёт бокового перемещения спутного вихря.
Получены простые формулы, позволяющие быстро оценить доли возвратившегося излучения для частиц, малых по сравнению с длиной волны зондирующего излучения. Построены «тела рассеяния» следа для двух случаев поляризации излучения: когда вектор напряжённости электрического поля лежит в плоскости «лазерного ножа» или перпендикулярен ей [62].
Для тестирования суммарного численного алгоритма (эволюция микрокапель
воды в следе + рассеяние по Ми) использована простейшая схема четырёх вихрей.
Полученные оценки показывают, что для
«типичного» самолётного следа влиянием
«характерного» фонового аэрозоля на его
рассеивающую способность можно пренебречь. Это обусловлено пропорциональностью интенсивности рассеянного излучения шестой степени радиуса капель (который предполагается малым по сравнению с длиной волны зондирующего излучения). По этой же причине важно учитывать и коагуляцию капель, ведущую к постепенному увеличению их размера. «Эффект близости» капель пренебрежимо мал
для всех длин волн, которые могут быть
использованы в зондирующей аппаратуре.
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Влияние углеродного ядра капель существенно только в начале их роста, когда
толщина водяной оболочки порядка радиуса ядра.
Выполнены численные исследования
химического состава струи самолёта, а также сравнение случаев использования традиционного керосина и экологически более
благородного АСКТ (авиационного сконденсированного топлива). Исследован перенос газообразных и аэрозольных выбросов двигателей самолётов над аэродромом
и в окрестности аэропорта с учётом диффузии в турбулентной атмосфере, близости земли и бокового ветра. Определены
пространственно-временнáя эволюция концентраций компонентов струйно-вихревого следа и распределение плотности осевшего аэрозоля по поверхности земли. Проведённые на модельных задачах исследования подтверждают существенное влияние газовых струй двигателей на состав атмосферы в районе аэропорта и позволяют
оценить возможное загрязнение как атмосферы аэропорта, так и поверхности земли.

V. Каналы управления
параметрами
струйно-вихревого следа
самолёта (физические модели,
численные исследования,
рекомендации по выбору
оптимальных режимов
и параметров)
В последние годы развита модель массообмена и динамики капель, сталкивающихся за счёт броуновских блужданий
и увлечения турбулентными пульсациями
несущего газа, при произвольном значении числа Кнудсена [63, 64], что делает её пригодной для любой высоты полета. Численно проиллюстрирована возможность управления размером микрокапель
при помощи ввода в струю контролируемого расхода ионов [58], служащих дополнительными ядрами конденсации [65]. Результатом такого управления может быть,
например, увеличение прозрачности струи
двигателя авиалайнера, и, следовательно,
устранение искусственных облаков, обра-
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зующихся на самолётных выбросах в интенсивно нагруженных коридорах полета.
Разработана подробная теория парных
столкновений электрически нейтральных
частиц в турбулентном несущем потоке.
Как правило, все эти исследования относятся к случаю вязкого стоксова обтекания достаточно крупных частиц (радиусы которых превышают длину свободного
пробега молекулы) с поправкой на разреженность типа «параллельных проводимостей», использованной ещё при классических опытах по измерению заряда электрона [66].
Численно исследована возможность измельчения капель, образующихся в результате гетерогенной конденсации водяных
паров в струе двигателя, путём инжекции ионов. Прослежено влияние этого измельчения на оптические характеристики струи. Предполагается, что два сорта ионов, отличающихся только знаком
электрического заряда, вводятся в струю
по периферии сопла. Исследования проведены для модельного случая изобарической осесимметричной сверхзвуковой спутной струи, где авторами накоплен определённый опыт расчётов различных физикохимических процессов, в том числе конденсации пара на электрически нейтральных ядрах и дальнейшей эволюции аэрозоля. Наличие заряженных частиц потребовало модификации модели кинетики водного аэрозоля.
Численное решение уравнений кинетики аэрозоля проводилось на «фоне» полей
скорости, температуры и водности изобарической спутной струи, рассчитанных с
привлечением стандартной k-ε модели турбулентности. Расчёты проведены при наборе входных параметров, соответствующих режиму набора высоты перспективным СПС-2. Для концентраций нейтральных частиц в начальном сечении задавался ступенчатый профиль, так что на срезе сопла nnа = 1013 м−3 , а в атмосфере
nn∞ = 0.
Начальный размер частиц оценен из
следующих соображений. Прежде всего,
ионы в присутствии водяных паров будут довольно быстро гидратироваться, поскольку молекула воды обладает большим
дипольным моментом pd = 6 · 10−30 Кл · м;
радиус молекулы воды rm = 1,4Å.
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Характерный радиус ионного кластера a∗с ограничен сверху следующим условием: потенциальная энергия связи диполя pd молекулы воды с центральным
ионом кластера должна быть по абсолютной величине больше средней кинетической энергии молекул воды при температуре атмосферы. Для условий полета получим a∗с ∼ 10−9 м. Следовательно, такой гидрат содержит ∼ 100 молекул воды. Поскольку длина свободного пробега
молекул воздуха, например, на высотах
 20 км имеет порядок lm ∼ 10−6 м, эти
гидраты находятся в свободномолекулярной среде.
Принимая для оценки ρv ∼ 10−3 кг/м3 ,
< cv >∼ 500 м/c, получим τс∗ ∼ 10−5 c.
Даже при скорости струи ua ∼ 103 м/c
такие гидратированные ионы образуются
уже на расстоянии нескольких сантиметров от выходного сечения сопла. Следовательно, именно они (а не «голые» ионы)
могут рассматриваться в качестве исходного материала дальнейшей гетерогенной
конденсации пара воды.
Турбулентная диффузия приводит к
уширению области, занятой частицами;
конденсационный рост капель начинается
в кольцевой области, затем распространяется к оси и во внешнюю область струи,
однако в недосыщенной атмосфере происходит «обрезание» радиального распределения размера капель. В сечении струи
x/ra = 100 наблюдается уже почти ступенчатое распределение с радиусом капель
aп >∼ 0,2 мкм.
Исследовано влияние инжекции ионов
с общей концентрацией
ne = 2n+ = 2n− = 1015 м−3 .
Концентрация нейтральных капель увеличилась по сравнению с предыдущим случаем за счёт коагуляции электрически заряженных капель с противоположным знаком заряда. Этот же процесс приводит к
тому, что концентрация заряженных капель падает вдоль оси струи гораздо резче, чем нейтральных (уравнение для ne вообще не содержит положительных источников). Самым важным результатом является существенное измельчение образовавшихся капель — их радиус уменьшился
приблизительно втрое.
Рассчитаны оптические характеристики струи с локально моно- и полидисперс-
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ным аэрозолем. Предполагается, что горизонтальная струя освещается солнечным
излучением с планковским спектром при
температуре 6000 К. Рассматривается случай оптически прозрачной струи, когда
применима гипотеза аддитивности вкладов всех частиц в рассеяние падающего
излучения (в противном случае было бы
необходимо решать уравнение переноса излучения внутри струи); переизлучением
пренебрегается. Характеристики излучения, рассеянного отдельной частицей, вычисляются согласно теории Ми [67]. Входной информацией для теории Ми является комплексный коэффициент преломления nλ , зависящий от длины волны λ
электромагнитного излучения. Однако поскольку основная часть энергии солнечного света заключена в видимой части спектра, было принято постоянное значение
nλ = 1,33 + i10−8 .
Квантовыми эффектами, которые могли бы быть вызваны малыми размерами
рассматриваемых частиц аэрозоля, пренебрегается, поскольку эти эффекты существенны лишь при характерных диаметрах частиц менее 10−8 м.
В последние десятилетия накоплена обширная литература, посвященная как теоретическим, так и летным исследованиям роли серы в образовании аэрозольного следа самолёта (например, [68]). С другой стороны, имеются сведения [69], что
в частицах выбросов двигателя, исследованных при помощи электронной микроскопии и методов химического анализа,
были обнаружены металлы (цинк, алюминий, титан), но не найдена сера.
Расчёт осесимметричной струи с химически реагирующими компонентами можно провести по методике [70]. Струя считалась изобарической, её газотермодинамика описывалась уравнениями типа пограничного слоя в естественных координатах
x, r с привлечением k-ε модели турбулентности. Разностная аппроксимация уравнений осуществлялась неявной схемой второго порядка точности. В результате аппроксимации уравнения сводились к алгебраическим системам с трёхдиагональными
матрицами коэффициентов, которые решались методом скалярной прогонки с итерацией коэффициентов. Интегрирование
по продольной координате x проводилось
маршевым методом. Затем на фоне рас-
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считанных газодинамических переменных
аналогичным образом решались уравнения турбулентной диффузии химических
компонентов с учётом их производства и
исчезновения за счёт газофазных реакций.
При расчёте была принята кинетическая
схема, состоящая из 53 химических реакций. Газодинамические параметры струи и
внешней атмосферы принимались соответствующими условиям полета на уровне моря самолёта типа B747. Радиус сопла принимался равным ra = 1 м, скорость полета
u∞ = 100 м/с, скорость струи на срезе сопла ua = 300 м/с, температура воздуха атмосферы T∞ = 270 К, температура струи
на срезе сопла Ta = 600 К.
Вид топлива учитывался заданием различной концентрации компонентов струи
на срезе сопла двигателя.
Из расчётов видно вполне понятное
уменьшение содержания окислов азота
NOx (x = 1, 2, 3) и соединений серы SOx
и HSO3 : появление последних на оси струи
связано исключительно с их присутствием
в атмосфере. Уменьшается также содержание атомов кислорода и водорода, HO2 и
H2 O2 ; вместе с тем концентрация гидроксила OH возрастает.
Концентрация NO, NO2 , при использовании в качестве топлива АСКТ в 2–3 раза
ниже, чем в случае использования керосина; пары H2 SO4 в струе в небольших количествах появляются, но их концентрация
на три порядка меньше, чем при сжигании
авиационного керосина.
Таким образом, результаты расчётов
подтверждают большую экологическую
приемлемость топлива АСКТ: содержание
токсичных азотных соединений в струях
уменьшается в 2–3 раза, а паров H2 SO4 —
на 3 порядка.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты 08-01-00540а, 07-08-13582
ОФИ.
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва

О некоторых актуальных проблемах современной
астродинамики: взгляд инженера-практика
Представлен обзор ряда проблем и методов современной астродинамики, связанных
с появлением новых практических задач и возможностями использования новых методов прикладной математики (линейное программирование высокой размерности
и вычислительная геометрия). Кратко рассматриваются задачи ближнего космоса:
оптимизация траекторий выведения ракет-носителей пилотируемых космических аппаратов (КА) на орбиту с учётом системы аварийного спасения; координированное
управление группировками КА; разработка методов для сближения и инспекции;
проектирование спутниковых систем (СС) для сложных видов обзора; выбор орбитальных элементов и оптимизация маневров поддержания высокоэллиптических СС;
оптимизация траекторий выведения КА на геостационарные орбиты с использованием малой тяги. Для дальнего космоса к числу актуальных задач можно отнести:
низкоэнергетические межпланетные перелеты; исследования квазициклических траекторий в системах Земля–Луна и проектирование лунных экспедиций с использованием точки либрации L1 .
Ключевые слова: астродинамика, оптимизация траекторий, выведение на орбиту, сближение и орбитальное маневрирование, спутниковые системы, межпланетные
перелеты, линейное программирование, вычислительная геометрия, множества псевдоимпульсов.

I. Введение
За более чем 50-летнюю историю космонавтики были разработаны разнообразные вычислительные методы для задач
астродинамики, которые способствовали
решению обширного многообразия практических проблем. Вместе с тем развитие космонавтики выдвигает новые и новые задачи. С другой стороны, появление
в прикладной математике последнего десятилетия ряда новых методов позволяет
по-новому взглянуть на некоторые уже решённые задачи астродинамики и/или расширить их постановку. К числу подобных
методов можно отнести алгоритмы для задач линейного программирования высокой
размерности, которые были разработаны
на основе работ Л.Т. Хачияна [1] и Н. Кармаркара [2] и послужили основой разработки эффективных алгоритмов внутренней точки [3]. Их название связано с тем,
что в отличие от симплекс-метода, перебирающего угловые точки многогранника допустимых решений, вычислительный процесс в этих алгоритмах происходит внутри допустимого множества решений. Эти

алгоритмы имеют полиномиальную сходимость и, что очень важно для практических задач, защищены от вырожденности.
Они позволяют решать задачи с десятками и сотнями тысяч неизвестных переменных. Другим примером новых направлений прикладной математики являются методы вычислительной геометрии [4], которые позволяют оперировать с геометрическими областями и вычислять их пересечения, обьединения и т. п.
Статья представляет изложение доклада автора на «XXXIII Академических чтениях по космонавтике» (г. Москва, 26–30
января 2009) и содержит краткий обзор
проблем и методов современной астродинамики, которые, по мнению автора, представят практический интерес в ближайшем будущем.

II. Оптимизация траекторий
выведения перспективных
пилотируемых космических
кораблей
Разработка в России пилотируемого
космического корабля (КК) нового поколения (взамен летающего более 40 лет
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КК «Союз») подразумевает, в том числе, создание более безопасных и комфортных условий полета космонавтов. Наиболее критичным и напряжённым этапом
пилотируемого полета является выведение КК ракетой-носителем (РН) на орбиту. Важнейшим элементом здесь выступает система аварийного спасения экипажа
(САС), которая используется в случае аварии РН и должна обеспечивать отделение
КК с последующим управляемым движением по возможности с приведением в заданные районы в окрестности трассы выведения (рис. 1). Одним из определяющих
факторов выбора траекторий САС является необходимость ограничения максимальных перегрузок для различных начальных
условий. Эти требования существенно влияют на выбор траектории РН вплоть до
уменьшения выводимой на орбиту массы
КК. В качестве иллюстрации можно указать, что использование пологой траектории выведения с высотами перигея и апогея орбиты hπ ×hα = 135×440 км приводит
к уменьшению максимальной перегрузки
для траекторий САС с 20 до 12 единиц,
по сравнению с траекторией выведения на
круговую орбиту hπ = hα ∼ 200 км (при
выводимой массе mвыв ∼ 14 т).
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III. Управление орбитальными
группировками космических
аппаратов
III.1. Координированный полет —
Formation Flying
В последние десятилетия бурное развитие получили проекты орбитальных группировок космических аппаратов (КА), выполняющих единую целевую задачу. К их
числу можно отнести спутниковые системы (CC) связи (ИРИДИУМ, ГЛОБАЛСТАР и др.), группировки КА для дистанционного зондирования Земли, астрофизических наблюдений, радиоинтерферометрии с большой базой, совместный полет группировки КА в окрестности одной рабочей точки геостационарной орбиты и т. п.
В части управления орбитальным движением КА необходимо выполнение определённых требований по поддержанию орбитальной структуры группировки в долговременном масштабе (месяцы, годы).
В группировках КА с координированным
управлением внешние силы воздействуют
на орбитальное движение всех КА, как
правило, практически одинаково, и их относительные различия очень малы. Поэтому для управления может применяться
не только традиционная коррекция движения с использованием двигательной установки, но и формируемые целевым образом отличия сил различной природы: атмосферного торможения; электромагнитных
сил; давления солнечного света и т. п.
III.2. Методический пример —
управление спутниковой системой

Рис. 1. Траектория выведения с учётом САС

Таким образом, в отличие от классической постановки по оптимизации траектории РН с учётом традиционных ограничений по перегрузке и скоростному напору, необходимо принимать во внимание
также ограничения для очень широкого
спектра возможных траекторий движения
САС. В целом, решение этой проблемы
приводит к весьма сложным задачам оптимизации траекторий.

Долговременное управление (СС) из
N спутников заключается в поддержании
близкой к исходной её орбитальной структуры. Рассматривается низкоорбитальная
однородная СС на круговых орбитах (орбиты всех спутников имеют одинаковые
наклонения и высоты), подверженная атмосферному торможению [5]. Предписанные относительные положения спутников
в системе можно представить в виде ориентированного графа (рис. 2). Спутники
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в этом графе являются вершинами. Ребро
от одного до другого спутника представляет дугу, описывающую взаимное положение смежных спутников вдоль орбиты,
по отклонениям которой от номинального
значения необходимо осуществлять управление. Один из спутников назначается головным и является корнем этого ориентированного графа (такой подход называют «движущийся за лидером» — «Leader
Following»). Этот граф является деревом.
Каждое дерево с N вершинами имеет N −1
рёбер, то есть управляемых дуг — предписанных конфигурацией системы относительных смещений спутников вдоль орбиты. Для двух смежных в графе спутников
из различных орбитальных плоскостей это
требуемый фазовый сдвиг между спутниками этих плоскостей. Смещения спутников относительно друг друга δnj определяются по отношению к этим предписанным значениям (j — номер ребра в графе, j = 1, ..., N − 1). Каждому графу
может быть сопоставлена матрица инцидентности размерности N × (N − 1). Имеются различные варианты построения таких графов. Два противоположных варианта — дерево с минимальной длиной и
одинаковой длиной всех путей, равной 1
(рис. 3а) и цепной граф (рис. 3б) с максимальной длиной, равной N − 1. Их матрицы инцидентности представлены ниже
(показаны только ненулевые элементы):
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Управление относительными положениями вдоль орбиты с использованием трансверсальных маневров основано на осреднённых уравнениях, описывающих вековое движение в окрестности опорной круговой орбиты. Вектором фазовых координат являются смещения положений спутников вдоль орбиты (без учёта периодиче-
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ских членов) от предписанных номинальных положений и отклонения орбитальных периодов спутников от опорной орбиты: xT = (δnT , ΔT T ) = (δn1 , δn2 , ..., δnN −1 ,
ΔT1 , ΔT2 , ..., ΔTN ), где δnj = Δni − Δni+1 ,
а Δni — смещения вдоль орбиты от единого опорного движения для всех спутников СС. Имеется линейное соотношение между смещениями ΔnT = (Δn1 ,Δn2 ,
..., ΔnN ) и относительными отклонениями
δn = At Δn.

Рис. 2. Представление СС в виде графов

Переходная матрица может быть записана в виде
A=

At
IN −1
O(N −1)xN IN

,

где IN −1 , IN — единичные матрицы и
O(N −1)xN — нулевая матрица. Долговременное поведение СС при постоянном периоде между корректирующими маневрами может быть описано дискретным ли-
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нейным матричным уравнением в стандартной форме:
x(k + 1) = Ax(k) + Bv(k),

(1)

где B T = [0(N −1)xN IN ] матрица управления размерностью (2N − 1) ∗ N,
v T = (ΔV1 ,ΔV2 , ..., ΔVN ) вектор управления — вектор характеристических скоростей корректирующих маневров, k —
номер шага коррекции.

вен 2N −1. Задача управления СС, подверженной постоянно действующим возмущениям, в большей степени является задачей
регулирования, а не терминального управления [5]. Для задач регулирования предпочтительным является использование линейно-квадратического критерия:
1
J=
2

k=kf

(xT (k + 1)Gx x(k + 1)+
k=0

+v T (k)Gv v(k)),
где Gx — неотрицательно-определённая, а
Gv — положительно определённая весовые
квадратные матрицы с размерностями соответственно 2N − 1 и N. Весовые матрицы Gx и Gv определяют соответственно относительное соотношение вклада ошибок
вектора состояния x и вектора управления
v в функционал. В такой постановке оптимальным является линейный закон управления с обратной связью, обеспечивающий
устойчивость замкнутой системы
v(k) = −F (k)x(k),

Рис. 3. Примеры графов

Система (1) полностью управляема, поскольку ранг матрицы управляемости ра-

Рис. 4. Проект GOCE

где F (k) — матрица коэффициентов обратной связи, определяемая из решения матричного уравнения Риккати. Детальное
описание линейно-квадратического управления СС с использованием графов, пример решений и моделирования для СС из
12 спутников приведены в [5].

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 3
III.3. Примеры практических
проектов
В 2014 году НАСА планируется реализация проекта MMS по исследованию магнитосферы Земли, где орбитальная группировка будет включать 4 КА, которые
должны образовывать тетраэдр в области,
близкой к апогею высокой эллиптической
орбиты (рис. 4) [6].

Рис. 5. Пример распределения маневров сближения с малой тягой

Разработан европейский проект GOCE
(Gravity Field and Steady — State Ocean
Circulation Explorer) по долговременным
измерениям гравитационного поля Земли
и моделирования с исключительно высокой точностью и пространственным разрешением формы Земли [7]. Будут использоваться два КА, движущиеся на заданном расстоянии друг от друга на одних и
тех же круговых орбитах высотой 325 км
(рис. 5).
Обширный обзор работ и проектов по
координированному управлению (по состоянию на 2004 год) представлен в [8].

IV. Сближение и инспекция
на орбите
IV.1. Сближениe на околокруговых
орбитах c малой тягой
Традиционно при сближении и стыковке КА на орбите используются двигатели большой (или средней) тяги. Практический интерес представляют также КА,
осуществляющие сближение и/или инспекцию с малой тягой. Оптимизация таких
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траекторий кардинально отличается от
траекторий с большой тягой, где выполняется, как правило, несколько маневров, которые хорошо аппроксимируются импульсным представлением. При наличии малой
тяги маневры становятся продолжительными, в том числе сплошными многовитковыми, что существенно осложняет задачу. При оптимизации траектории зачастую необходимо учитывать ряд ограничений. Например, для КА с электрореактивными двигателями, как правило, ограничивается суммарная продолжительность
работы на витке и вводятся запреты на работу двигателей в тени Земли.
Для решения подобных задач можно
использовать методы множеств псевдоимпульсов [9–12]. Краткое резюме этих методов представлено в приложении. Решение различных задач сближения с малой
тягой при наличии ограничений представлено в [10]. В качестве примера на рис. 5
показано распределение маневров сближения на 30-витковом интервале при наличии ограничений [10]. Каждый из маневров включает несколько сегментов —
закрашенные прямоугольники (справа от
графиков показана шкала, определяющая
интенсивность их закраски в соответствии
с изменением курсового угла вектора тяги).
IV.2. Автоматический КА «Orbital
Express»
Одним из самых интересных и перспективных проектов последнего времени в
США является система «Orbital Express»
(OE) для сближения и/или инспекции
некооперируемых объектов на орбите [13].
Она разрабатывается под эгидой военного
агентства по перспективным разработкам
(DARPA) ВВС США фирмой «Боинг» и
НАСА. Первый полет OE начался 8 марта 2007 года, и 5 мая было осуществлено
сближение и захват спутника. При эксперименте использовалось два космических
аппарата — ASTRO (Autonomous Space
Transport Robotic Operations) и NextSat
(Next generation serviceable Satellite). Последний выступал в качестве экспериментальной цели. Ряд операций OE были
полностью автоматическими и по возможности автономными — сближение, операции облета, причаливание, захват пассивного космического аппарата и перелеты
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устройства орбитальной замены (Orbital
Replacement Unit). Пример траектории относительного движения в одном из полетных тестов показан на рис. 6. Отметим,
что все операции выполнялись автоматически.

гона. Оптимальная конфигурация спутниковой системы соответствует максимально разряженной решётке. Решетка должна
также удовлетворять целочисленным ограничениям для числа орбитальных плоскостей и числа спутников в плоскости.

Рис. 7. Виды обзоров географических областей
Рис. 6. Пример траектории относительного
движения «Orbital Express»

V. Проектирование
спутниковых систем
для сложных видов обзора
Большинство традиционных методов
проектирования спутниковых систем ассоциируются с простейшим зональным или
глобальным, непрерывным или периодическим обзором, связанным с видимостью
изолированных точек на поверхности Земли. Предлагается новый геометрический
подход для более сложного вида непрерывного обзора, связанного с географическими областями [14]. Возможен полный
или частичный обзор географических областей. Это означает, что в любой момент
времени область полностью или частично
находится в мгновенном поле обзора одного из спутников системы (рис. 7). Ключевой идеей методов является использование единого двумерного пространства для
представления движения спутниковой системы и требований по обзору. Размерности этого пространства — инерциальная
долгота восходящего узла (или прямое восхождение восходящего узла) и время. Требования по обзору любой географической
области могут быть отображены в этом
пространстве полигоном точек, а спутниковая система представляется как равномерно движущаяся решётка (рис. 8). В любое время, как минимум, одна вершина
решётки должна находиться внутри поли-

Рис. 8. Представление СС в двумерном пространстве

Рис. 9. Географическая область обзора

В качестве примера непрерывного обзора географической области рассматривается непрерывный обзор континентальной
части территории США (рис. 9). Это означает, что в любой момент времени имеется, по крайней мере, один спутник в СС
с мгновенным полем обзора, включающим
всю область. Или, другими словами, в любое время, как минимум, один спутник виден со всех точек территории США. Для
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этого случая функция обзора может быть
рассчитана на основе выпуклой оболочки
для граничных точек. На рис. 10 показаны двумерные отображения условий видимости некоторого набора граничных точек
этой области для КА на круговой орбите
с высотой h = 10 300 км и наклонением
i = 45◦ . С использованием алгоритмов вычислительной геометрии построена соответствующая область пересечения и опре-
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делён максимальный параллелограмм. Оптимальное решение соответствует СС из
15 спутников.
Этот метод подходит для проектирования СС непрерывного обзора на круговых
и эллиптических орбитах [15, 16], а также
для СС периодического обзора. В последнем случае принадлежность вершины полигону должна выполняться с некоторым
временем перерыва.

Рис. 10. Отображение условий видимости граничных точек и решение для СС

VI. Спутниковые системы
на высокоэллиптических
орбитах
VI.1. Выбор элементов орбит
с учётом возмущений
Часто используемые на практике высокоэллиптические орбиты типа «Молнии» с критическим наклонением имеют
очень сложную эволюцию. При построении СС из КА на таких орбитах необходимо учитывать особенности, вызванные
существенным влиянием лунно-солнечных
гравитационных возмущений и тессеральных гармоник гравитационного поля Земли. Уровни возмущений для различных
КА определяются соответственно положением их орбит в инерциальном простран-

стве и прохождением трасс относительно
Земли. Это затрудняет выделение общей
части возмущений для всех КА системы
в отличие от возмущений, связанных с зональной частью разложения модели гравитационного поля Земли. Проблема может быть частично решена путём искусственного введения отклонений орбитальных элементов относительно некоторых
номинальных значений в пределах, обеспечивающих выполнение целевых условий и
реализующих существенное снижение затрат на поддержание орбит КА (за счёт
использования естественной эволюции орбит) [17]. Прицельные отклонения выбираются для каждого КА системы с учётом
планируемой эпохи начала полета и его
длительности.
VI.2. Оптимальное маневрирование
по поддержанию
высокоэллиптической орбиты
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Долговременное поддержание высокоэллиптических орбит заключается в сохранении отклонений орбитальных элементов
и/или трассы КА в заданных пределах относительно их номинальных значений путём периодического проведения корректирующих маневров. В зависимости от требований к КА, корректируемыми могут быть
не все орбитальные элементы, а какие-то
комбинации. Простейшим случаем является коррекция поддержания трассы КА.
Если КА входит в спутниковую систему и
необходимо согласование движений смежных спутников, то может возникнуть необходимость коррекции времени прохождения. Отличительной особенностью поддержания является движение КА в окрестности номинальной орбиты и использование
малых корректирующих импульсов и/или
маневров с малой тягой (например, путём применения электрореактивных двигателей).
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что вектор управления — вектор тяги —
может быть ориентирован в плоскости
местного горизонта произвольным образом (рис. 11). Целью управления является
сохранение трассы полета КА относительно Земли (долгота восходящего узла ±1◦ )
и близких к номинальным значениям орбитальных элементов i, ωπ и e.

Рис. 12. Изменение орбитальных элементов на
годовом интервале

Рис. 11. Ориентация вектора тяги

Рассматривается
долговременное
управление орбитой КА с периодом ∼ 24
часа, критическим наклонением i = 63,4◦ ,
аргументом перигея ωπ = −90◦ и эксцентриситетом e = 0,27 [9]. Предполагается,

Для решения используется уже упоминавшийся метод на основе множеств псевдоимпульсов [9–12, Приложение]. Поскольку орбита является эллиптической, то для
дискретизации по времени предпочтительней использовать неодинаковые по времени сегменты — меньшие в окрестности перицентра и большие в окрестности апоцентра. Каждый виток разделяется на одинаковые по изменению на сегменте значения истинной аномалии, а соответствующие границам сегментов времена рассчитываются по параметрам номинальной орбиты на основе уравнения Кеплера. При
расчёте отклонений для невозмущённой
траектории учитывались нецентральность
гравитационного поля Земли, гравитационные возмущения от Луны и Солнца и
давление солнечного света. Результаты моделирования на годовом интервале представлены на рис. 12, где представлено изменение долготы восходящего узла λ, наклонения орбиты i, аргумента перигея ωπ
и эксцентриситета ε. Для каждого параметра показано их поведение при наличии
коррекций орбиты (сплошные толстые линии) и при пассивном полете (тонкие линии). Пример распределения маневров по
виткам для одного из месячных периодов
изображен на рис. 13 в виде закрашенных
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прямоугольников высотой, эквивалентной
их длительности. Интенсивность фона закраски соответствует значению курсового
угла по вертикальной шкале, находящейся
справа.

Рис. 13. Пример распределения маневров на
месячном интервале
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ных траекторий выведения с низких околоземных орбит. С практической точки
зрения такие оптимальные траектории могут быть нежелательными для бортовой
аппаратуры КА, поскольку предполагают
длительный полет в радиационных поясах
Ван Аллена. Поэтому в ряде случаев более предпочтительными могут быть комбинированные схемы выведения (рис. 14),
в которых осуществляется «быстрый» перелет с использованием двигателей большой тяги, по крайней мере, через первый
пояс Ван Аллена (или через оба пояса) на
промежуточную орбиту и далее длительный перелет на геостационарную орбиту с
малой тягой. Проектирование и оптимизация таких схем полета представляет большой практический интерес.

VIII. Проблемы дальнего
космоса
В последние десятилетия выполнен
большой цикл работ по низкоэнергетическим межпланетным траекториям перелетов (по-английски их часто называют «Superhighway») [18]. Существующие, например, в системах «Земля–Луна»
и «Земля–Марс» точки либрации могут
быть связаны друг с другом длительными
траекториями перелетов, требующими малые по меркам межпланетных перелетов
затраты топлива. На базе подобных траекторий может быть построена экономичная транспортная система обеспечения будущих межпланетных экспедиций.

Рис. 14. Комбинированное выведение на геостационарную орбиту

VII. Выведение с малой тягой
на геостационарную орбиту
В настоящее время интенсивно прорабатываются проекты увеличения выводимой массы на самую востребованную в
коммерческом плане геостационарную орбиту. Большинство из них связано с использованием электрореактивных двигателей с малой тягой, что предопределяет формирование спиральных многомесяч-

В рамках создания инфраструктуры
лунных экспедиций и её долговременного освоения практический интерес могут
представлять так называемые квазициклические траектории полета КА в системе «Земля–Луна». Речь идёт о долгопериодических траекториях, включающих периодический облет Луны и Земли [19] (рис. 15). Для поддержания подобных орбит требуются очень малые затраты характеристической скорости порядка
∼ 10–100 м/с в год. Они могут использоваться для транспортных операций обеспечения связи и т. д. Возможные типы таких траекторий рассматриваются в рамках плоской задачи трёх тел. Отметим,
что подобные квазициклические траектории существуют в системе «Земля–Марс»
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и также могут найти применение в марсианских программах. В последние годы в
США (JPL) этому направлению уделяют
большое внимание. Для лунных экспедиций большой интерес представляет использование орбитальной станции или некоторой базы, размещенной в точке либрации
L1 [20].

Рис. 15. Квазициклические траектории между Землей и Луной

IX. Заключение
В изложенном обзоре кратко описаны ряд перспективных задач современной
астродинамики, представляющих практический интерес. Некоторые из них отражены в упрощённом постановочном плане, а
по ряду проблем показаны возможные направления решения.

X. Приложение. Методы
на основе множеств
псевдоимпульсов
Основу метода составляет дискретизация траектории для интервала времени перелета [0,tf ] на n малых, в общем случае
неодинаковых, сегментов Δti = ti+1 − ti и
введение для каждого из них множества
псевдоимпульсов, определяющих возможные направления вектора тяги. Использование ограничений для сумм псевдоимпульсов каждого сегмента позволяет привести задачу к форме классического линейного программирования с ограничениями в виде равенств и неравенств. Ключевую идею метода поясним простейшим
случаем с ориентацией вектора тяги КА

в некоторой плоскости. На любом сегменте i вектор тяги может быть ориентирован в этой плоскости произвольным образом и время работы двигателя не должно превышать длительности этого сегмента Δti max , а приобретаемый на этом сегменте импульс скорости будет не более
ΔVi max = amax Δti max , где amax — максимальное ускорение от работы ДУ. Возможные направления вектора тяги представим в виде дискретного набора ориентаций
(рис. 16а). Предположим, что на сегменте
возможно выполнение k псевдоимпульсов,
однако их сумма по модулю не должна превышать ΔVi max . Если нас интересует оптимальное (в смысле затрат характеристической скорости) решение, то в нём не может
быть более двух смежных псевдоимпульсов, поскольку сумму двух или трёх, или
более несмежных векторов псевдоимпульсов всегда можно заменить двумя смежными псевдоимпульсами, имеющими меньшую сумму. Пусть ΔViopt — оптимальное
решение для i-го сегмента (рис. 16б). Из
элементарных геометрических соображений очевидно, что наилучшим приближением к оптимальному решению из имеющегося набора псевдоимпульсов с дискретными ориентациями в общем случае будет
решение для двух смежных псевдоимпульсов, между которыми располагается оптимальный импульс ΔViopt . В общем случае
для пространственной ориентации вектора
тяги множество псевдоимпульсов можно
представить в виде близкого к равномерному распределения точек на сфере или
какой-то её части [9, 10].

Рис. 16. Множество псевдоимпульсов в плоскости

Введём вектор неизвестных переменных X, включающий все псевдоимпульсы
на всех сегментах, размерностью (n × k):
(1)

(2)

(k)

X T = [ΔV1 ,ΔV1 , ..., ΔV1 ,
(1)

(2)

(k)

ΔV2 ,ΔV2 , ..., ΔV2 , ..., ΔVn(k) ].

(2)
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Тогда для этого вектора можно записать
линейное неравенство:
AX  b,

(3)

где A — матрица размерностью n×(n×k),
имеющая следующую структуру (показаны только ненулевые элементы):
⎫
⎪
⎪
⎪
⎡
⎪
⎪
⎤
111–1
⎪
  
⎪
⎪
⎬
⎢ k
111–1
⎥
⎢
n.
A= ⎢
⎦
111–1
⎪
⎣
⎪
⎪
111–1 ⎪
⎪
⎪
⎪

⎪

⎭
n×k

Вектор bT = [1 1 ... 1 1] имеет размерность,
равную числу сегментов.
Краевые условия в виде некоторой
функции F (Y,a,t) размерностью s от некоторых параметров траектории КА (описываемых вектором Y ) и вектора реактивного ускорения a представим в виде линейного матричного уравнения
ΔPf = Pf − Pf∗ = Ae X,

(4)

где Pf = F (Y,a,tf ) — вектор краевых
условий, Pf∗ — значение краевых условий на невозмущённой (то есть пассивной)
траектории, Ae — матрица размерностью
s × (n × k):
⎤
⎡ ∂F1 ∂F1
∂F1
1
1
... ∂F(j)
... ∂F(k)
(j)
(2)
(2)
∂V2
∂V2
∂Vn
⎥
⎢ ∂V1 ∂V1
... ... ...
... ... ... ⎦,
Ae = ⎣ ...
∂Fs
∂Fs
∂Fs
s
s
... ∂F(j)
... ∂F(k)
(j)
(2)
(2)
∂V1

∂V1

(j)

∂V2

∂V2

∂Vn

где ∂Fl /∂Vi — частные производные.
Определим вектор коэффициентов
q T = [1 1 ... 1 1] из (n × k) элементов для равномерных сегментов. В случае неравномерных по времени сегментов этот вектор представим в виде
q T = [Δt1 max , ..., Δtn max ]. Элементы этого вектора также могут служить весовыми коэффициентами в приоритетности
использования различных режимов тяги,
времён проведения маневров и т. п.
В итоге проблема оптимизации траектории формулируется как задача классического линейного программирования:
найти вектор X (2), минимизирующий линейный функционал


J = min q T · X

при линейных ограничениях в виде матричных неравенства (3), равенства (4) и
неотрицательных значениях всех элемен(j)
тов вектора X: 0  ΔVi  ΔVi max .
В изложенной формулировке задача
имеет весьма высокую размерность, однако для подобных задач имеются эффективные алгоритмы внутренней точки [1–3].
Методы на основе множеств псевдоимпульсов позволяют достаточно гибко учитывать требования, связанные с особенностями двигательных установок КА, ориентацией вектора тяги, операционными ограничениями на выполнение маневров и дополнительными краевыми условиями во
внутренних точках траектории. Число маневров на траектории не ограничивается
и не фиксируется, а определяется автоматически в результате обработки решения
задачи линейного программирования. Методы могут использоваться также для проектного анализа и оценок влияния различных ограничений на характеристики КА,
их детальное описание с соответствующими примерами приведено в [9–12].
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Эволюция пылевых частиц в вихрях Россби
Обсуждается поведение пылевых частиц в атмосферных вихрях Россби и возможность их вертикального и горизонтального переноса. Рассматриваются солитонные
решения уравнения Чарни–Обухова в виде суперпозиции дипольного и монопольного вихрей. Проведено численное моделирование поведения пылевой частицы в вихре
Россби и получены траектории частиц различной массы. Показано, что частицы размерами меньше или порядка десяти микрометров могут находиться в вихре более
двух недель, что позволяет этим частицам переноситься c вихрями на расстояния
более 10 000 км.
Ключевые слова: атмосферные нано- и микромасштабные частицы, синоптические
вихри, вихри Россби, перенос пылевых частиц.

В атмосфере Земли на различных высотах присутствуют нано- и микромасштабные частицы. В околоземный слой они попадают непосредственно с земной поверхности как вследствие естественных процессов (эрозия почв, разбрызгивание морских
волн и др.), так и в результате деятельности человека (транспорт, промышленность, открытые горные работы и т. д.) [1].
В результате конвективных процессов пылевые частицы могут переноситься на высоты до 8–16 км в зависимости от широты. Дальнейший конвективный перенос
невозможен, поскольку в тропопаузе градиент температуры практически нулевой,
а на стратосферных высотах температура резко повышается с высотой. Однако
в стратосфере также наблюдаются пылевые частицы. Есть свидетельства [2], что
на стратосферные высоты попадает вулканическая пыль и пыль от лесных пожаров. Представляет интерес рассмотрение
возможных механизмов переноса нано- и
микромасштабных частиц через тропопаузу. В данной работе в качестве такого механизма предлагается рассмотрение
атмосферных вихрей Россби. Основанием
для подобного исследования является тот
факт, что вихри Россби большой амплитуды в лабораторных условиях могут захватывать и переносить пылевые частицы [3].
Волны и вихри Россби возникают во
вращающихся системах в результате действия силы Кориолиса. Режиму Россби
соответствуют колебания, собственная частота которых превосходит частоту Ω вра-

щения системы в целом. Характерным
параметром является число Россби–Кибеля R0 = v/lf. Здесь v — скорость частиц, l — характерный горизонтальный
размер структуры, f = 2Ω cos α — параметр Кориолиса, α — угол между вектором Ω и местной вертикалью. Малость
числа Россби–Кибеля является необходимым условием существенного влияния вращения системы на свойства рассматриваемых структур. Естественным пространственным масштабом в крупномасштабной
динамике атмосферы с эффективной глубиной H0 является радиус Россби–Обухова rR = (gH0)1/2 /f . Линейные волны Россби могут распространяться со скоростями, не превосходящими скорость Россби
2
, где при постоянной толщине
vR = βrR
атмосферы β = ∂f /∂y. В приближении
β-плоскости величина β считается постоянной и определяет линейную зависимость
параметра Кориолиса от меридиональной
координаты f (y) = f0 + βy.

Нелинейные волны Россби могут представлять пакеты, нелинейность в которых уравновешивает дисперсионное расплывание. Такие вихри называют солитонами Россби (вихревые солитоны, волновые вихри), поскольку этот эффект аналогичен солитонам типа Кортевега–де Фриза. Их вихревые свойства обусловлены
силой Кориолиса. Низкочастотные длинноволновые колебания мелкой несжимаемой атмосферы описываются уравнением
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Чарни–Обухова:
∂ (Δψ − ψ)
∂ψ
+ vR (y)
+ J (ψ,Δψ) = 0,
∂t
∂x
(1)
∂a ∂b ∂a ∂b
−
,
J (a,b) =
∂x ∂y ∂y ∂x
где введены координаты x — вдоль параллели и y — вдоль меридиана, ψ — безразмерная функция тока, связанная с компонентами скорости u и v следующим соотношением:
∂ψ
∂ψ
v=
.
u=− ,
∂y
∂x
Уравнением Чарни–Обухова описываются структуры с характерными размерами,
меньшими радиуса Россби rR , что соответствует крупным вихрям атмосферы Земли. В этом случае из уравнения (1) следует существование дипольных уединенных

волн, представляющих собой пару вихрей
циклон–антициклон. Для дипольных уединенных волн характерно наличие областей
с замкнутыми стационарными линиями тока внутри некоторой сепаратрисы, что эквивалентно условию захвата частиц.
Ищем решение уравнения (1) в виде
стационарных волн, распространяющихся
по оси x со скоростью U [4, 5]. Тогда уравнение (1) можно представить в виде
J (Δψ − ψ + uR y,ψ + Uy) = 0,

(2)

где uR — безразмерная скорость Россби.
Здесь и далее скорость Россби и скорость
U обезразмерены на изотермическую скорость звука в воздухе, линейные размеры (исключая размеры частиц) на радиус
Россби, время на 1/Ω.

Рис. 1. Линии тока в системе отсчёта, связанной с вихрем. По осям
отложены координаты, обезразмеренные на радиус Россби

Уравнение (2) при переходе к полярным координатам допускает следующее солитонное решение:
ψ = p0 F0 (r) + RUF1 (r) sin θ,

где

⎧ 

J0 (kr)
⎪
⎪
− 1 + 1, r  R,
⎨ g0
J0 (kR)
F0 (r) =
K0 (κr)
⎪
⎪
, r > R,
⎩
K0 (κR)
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⎧  
κ 2 J1 (kr)
κ2 + k 2
⎪
⎪
−
r, r  R,
⎨
k J1 (kR)
k2R
F1 (r) =
K1 (κr)
⎪
⎪
, r > R,
⎩ −
K1 (κR)
vR
κ2 = 1 + .
U
Значения k и g0 определяются из условия непрерывности ψ и её первой производной по r на границе r = R. Коэффициенты U, R и p0 являются свободными
параметрами. Функции J0 и J1 — функции Бесселя нулевого и первого порядка
соответственно, K0 и K1 — функции Макдональда. На рис. 1 представлена картина
течений для случая p0 = 0,001, размерные
значения R = 500 км, U = 10 м/с.
В качестве исследования обратного
влияния пылевых частиц на вихрь были проведены исследования устойчивости
вихря к линейным возмущениям. Их результаты показали, что наличие пыли при-
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водит к затуханию возмущений, а следовательно, к увеличению устойчивости вихря.
Проведена серия численных расчётов
поведения сферической частицы в поле
скоростей двумерного вихря Россби с учётом стоксовского сопротивления и гидродинамического напора. На рис. 2 представлены расчётные траектории частиц разной
массы в атмосферном вихре Россби радиусом 100 км. В расчётах плотность материала частиц бралась равной плотности воды.
На рис. 3 представлена зависимость времени пребывания частицы в вихре радиусом 100 км от её размеров, откуда следует,
что частицы меньшей массы (соответствующей размерам частицы порядка 1 мм)
могут находиться в вихре более нескольких дней (без учёта седиментации). Время жизни ещё более мелких частиц может быть значительно выше, что позволяет этим частицам распространяться с вихрем на расстояния более 10 000 км.

Рис. 2. Траектории частиц различных масс в атмосферном вихре
Россби. На рисунке по осям отложены координаты, обезразмеренные
на радиус Россби. Тонкие линии 1 соответствуют частицам размерами 1 см, жирная линия 2 — частице размером 1 мм

Оценим вертикальные движения в вихре. В спокойной атмосфере максимальное
время жизни имеют частицы с размерами
0,4 мкм, а время жизни частиц с размерами в диапазоне от 0,05 мкм до 10 мкм превышает 10 дней, что приблизительно соответствует времени жизни вихря. Трение у
поверхности приводит к появлению восходящих вертикальных движений в центре

циклона [6], механизм образования которых пояснен на рис. 4. Вертикальная скорость создаётся течением в пограничном
слое δ, направленном поперёк изобар от
высокого давления к низкому. Таким образом, центр низкого давления создаёт сходящийся поток в пограничном слое и, следовательно, вертикальный поток во внут-
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реннюю область. Вертикальную скорость
можно оценить по формуле
√ 

Ev ∂v0 ∂u0
w=
−
,
2
∂x
∂y
где Ev — число Экмана, v0 и u0 — геострофические скорости. Максимальные значения скорости достигаются в центре вихря
и зависят от параметров вихря. Вертикальная скорость может достигать величин от

порядка 1 мм/с в вихре радиусом 500 км,
перемещающемся со скоростью 10 м/с, до
1,5 см/с в вихре радиусом 100 км, движущемся со скоростью 15 м/с. С учётом таких вертикальных скоростей находиться в
вихре достаточно длительное время могут
частицы с размерами меньше или порядка
десяти микрометров, причём большие размеры частиц соответствуют вихрям меньшего радиуса.

Рис. 3. Время пребывания частицы в вихре в зависимости от её размера

Итак, нелинейные волны Россби могут
захватывать и переносить нано- и микромасштабные частицы. Получены траектории движения частиц в двумерном циклоническом вихре Россби и показано, что без
учёта вертикальных движений время пребывания в вихре частиц с размерами менее 1 мм по порядку совпадает со временем
жизни вихря. Учёт седиментации и вертикальной скорости в циклоне показал, что
частицы с размерами меньше или порядка
десяти микрометров в зависимости от размера вихря могут увлекаться восходящим
потоком или хотя бы не падать, то есть будут находиться в вихре время, определяемое горизонтальными движениями. Этот
факт позволяет сделать вывод, что при

движении в меридиональном направлении
пылевые частицы могут переноситься горизонтально, не меняя вертикальной координаты, и таким образом могут быть перенесены в стратосферу при прохождении
области, где высота тропопаузы изменяется.
Работа выполнена по программе ОНЗ
РАН «Наночастицы в природных и техногенных системах» и при поддержке РФФИ (проект № 06-05-64826-а). Ю.Н. Беседина выражает признательность Фонду
«Династия» за финансовую поддержку, а
С.И. Попель — Фонду содействия отечественной науке (грант в номинации «Доктора наук РАН»).
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Рис. 4. Схематическое изображение вертикальных движений в вихре
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Экспериментальное исследование особенностей
аэродинамического нагревания треугольного крыла
при больших числах Маха
Приведены экспериментальные результаты по исследованию теплопередачи на наветренной поверхности треугольного крыла с отклоняемыми элевонами, полученные
при числах Маха набегающего потока М∞ = 7,5 и 10,5 и углах атаки α = 0,5◦ , 10◦ ,
15◦ . Угол стреловидности затупленных передних кромок крыла χ = 75◦ . Измерения выполнены методом термоиндикаторных покрытий. Показано образование двух
типов областей повышенных величин тепловых потоков на этой поверхности вне
кромок и вершины крыла. Первый связан с переходом ламинарного пограничного
слоя в турбулентный. Второй обусловлен влиянием затупления вершины крыла. Исследовано влияние чисел Маха, Рейнольдса и угла атаки крыла на положение этих
областей.
Ключевые слова: гиперзвуковые скорости, экспериментальные исследования, аэродинамическая труба, затупленное треугольное крыло, наветренная сторона, ламинарно-турбулентный переход, тепловые потоки.

Треугольные крылья часто являются
несущим элементом высокоскоростного летательного аппарата. В связи с этим исследование теплопередачи и перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный на поверхности треугольных крыльев
представляет большой практический интерес. В области турбулентного пограничного слоя величины тепловых потоков возрастают в два и более раз в сравнении
с их ламинарным уровнем. В случае ламинарно-турбулентного перехода происходит существенная перестройка отрывного течения перед отклоненными органами
управления, например, элевонами. Это в
свою очередь приводит к изменению как
тепловых, так и аэродинамических характеристик обтекаемого тела. Известен ряд
работ [1–6] по изучению перехода на поверхности треугольных крыльев с острыми передними кромками. В некоторых работах [7, 8] исследовалось влияние радиуса затупления передних кромок на переход
на наветренной стороне треугольного крыла. Было показано, что переход ламинарного пограничного слоя в турбулентный на
треугольном крыле зависит от большого
числа параметров. Основными из них являются число Маха набегающего потока,

единичное число Рейнольдса, угол атаки,
угол стреловидности и радиус затупления
передних кромок крыла. Затупление вершины крыла также может вызывать образование локальных областей повышенных тепловых потоков [9]. Однако этих результатов и данных некоторых других работ недостаточно для понимания закономерностей, определяющих существование
и положение областей повышенных величин тепловых потоков на поверхности крыла. В связи с этими проблемами и была
выполнена настоящая экспериментальная
работа.
Эксперименты проведены в аэродинамической трубе периодического действия
Т-117 ЦАГИ [10]. В таблице 1 приведены
основные параметры, которые были реализованы при проведении настоящих исследований.
На рис. 1 приведена схема модели, использованной в экспериментах при числе
М∞ = 7, 5 с указанием координат сечений,
выбранных для представления результатов исследований.
Модель выполнена в виде треугольного
крыла с углами стреловидности передних
кромок χ = 75◦ , сферическим затуплением вершины (r = 6 мм) и цилиндрически-
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дований при М∞ = 10,5 была изготовлена модель треугольного крыла без элевонов. При этом длина модели стала равной
677 мм, а радиусы затупления обеих кромок и вершины сделаны равными 3 мм.

ми затуплениями кромок (r = 3 и 6 мм).
В хвостовой части модели расположены
два элевона, которые могут иметь углы
отклонения δ = 0, 10◦ и 20◦ относительно нижней поверхности крыла. Для иссле№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

α
[◦ ]
0
5
5
5
5
10
10
15
10

δ1
[◦ ]
0
0
0
20
20
0
0
0
0

δ2
[◦ ]
0
0
0
10
10
0
0
0
0

M∞
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
10,5

P0
[кг/см2 ]
26,60
10,70
24,60
10,22
24,65
23,90
18,33
25,35
97,85

T0
[К]
745
825
750
839
766
754
732
745
1100

Таблица 1
Re1 · 10−6 ReL · 10−6
[1/м]
[1/м]
6,72
4,02
2,29
1,37
6,15
3,68
2,13
1,28
5,95
3,56
5,92
3,54
4,55
3,08
6,41
3,84
4,8
3,25

№ — номер пуска трубы; α — угол атаки модели; δ1 и δ2 — углы отклонения правого и левого элевонов; M∞ — число Маха набегающего потока;
P0 и T0 — давление и температура торможения; Re1 — единичное число
Рейнольдса, вычисленное по параметрам набегающего потока и длине,
равной 1 м; ReL — число Рейнольдса, вычисленное по параметрам набегающего потока и длине крыла L
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y=52
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x
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Y=-109
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500
L = 599

l=60
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Рис. 1

Для измерения величин тепловых потоков к поверхности крыла в данных испытаниях был применен метод термоиндикаторных покрытий [11]. В связи с этим
крыло было изготовлено из малотеплопроводного материала АГ-4В. Модель, покрытая термоиндикатором с некоторой температурой плавления, после выхода трубы на режим быстро вводится в поток.

Время прохождения моделью пограничного слоя, сходящего со стенок сопла, составляет 0,04–0,06 с. В местах максимальных
величин тепловых потоков на поверхности
модели термоиндикаторное покрытие белого цвета плавится в первую очередь и
становится прозрачным. Контрастная граница плавления (изотерма) в процессе испытания перемещается по поверхности мо-
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дели. Её движение от момента ввода модели в поток фиксируется видеокамерами.
Время достижения температуры плавления термоиндикатора в данной точке поверхности модели является мерой величины теплового потока в этой точке.
На телах со сферическим носовым затуплением измеренная величина теплового потока q относится обычно к величине
теплового потока q0 , вычисленного в критической точке носового затупления по
формуле Фэя–Ридделла [12] для параметров набегающего потока в данном пуске трубы. Экспериментальные результаты
представляются затем в виде набора изолиний q/q0 на исследуемой поверхности
модели и графиков распределения величин q/q0 в заданных сечениях, что и было
сделано в данной работе.
На рис. 2 показана картина плавления
термоиндикатора на нижней поверхности
крыла (кадр из видеофайла), полученная
при угле атаки модели α = 5◦ и числах
М∞ = 7,5 и ReL = 3,68 · 106 (пуск № 3).
Углы отклонения элевонов δ1 и δ2 равны
нулю.

Рис. 2

Границе плавления термоиндикатора
на этом рисунке соответствует величина
q/q0 = 0,036. Внутри зоны плавления значения q/q0 выше, а вне зоны — ниже, чем
на границе. Видно, что в задней части крыла наблюдаются две больших клиновидных области плавления термоиндикатора
(далее — турбулентные клинья), величины
тепловых потоков в которых близки к соответствующим величинам в окрестности
передних кромок. Образование этих областей связано с переходом ламинарного пограничного слоя в турбулентный на этих
участках поверхности крыла. Заметно также слабое влияние разных величин радиуса затупления передних кромок на положение и величину областей перехода.

Рис. 3. М∞ = 7, 5; α = 15◦ ; ReL = 3, 84 · 106 ;
δ1 = δ2 = 0

Увеличение угла атаки крыла до
α = 15◦ (пуск № 8, рис. 3) приводит к появлению в центральной части поверхности
крыла ещё одной области перехода пограничного слоя, индуцированного возмущениями, приходящими от затупления вершины крыла.
То есть на этом режиме обтекания модели на большей части нижней поверхности крыла течение имеет переходный и
турбулентный характер.
Об этом свидетельствует также график, приведённый на рис. 4.
Точка минимума на кривой, осредняющей распределение относительных величин тепловых потоков q/q0 вдоль данного
сечения, является точкой начала перехода
пограничного слоя, а точка максимума —
концом. В конце области перехода как в
плоскости угла атаки (y = 0), так и в боковых сечениях (y = ±52 мм), проходящих
через турбулентные клинья, величины тепловых потоков выходят на один и тот же
турбулентный уровень.
На рис. 5 показан график распределения величин q/q0 в сечении y = −52 мм в
зависимости от угла атаки крыла α.
С увеличением α точки начала и конца перехода ламинарного пограничного
слоя в турбулентный смещаются вперед.
Тепловые потоки в конце области перехода резко возрастают, градиент нарастания тепловых потоков в переходной области увеличивается, а длина области
перехода уменьшается. При α = 5◦ и
числе ReL ≈ (1,28–1,37) · 106 переход
на поверхности крыла не происходит и
в данном сечении на рис. 5 наблюдается чисто ламинарное распределение тепловых потоков (кривая 2). При числе
ReL = 3,68 · 106 в конце области перехода величина (q/q0 )макс ≈ 0,06 (кривая 3)
и более чем в три раза превосходит со-
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ответствующее ламинарное значение теплового потока. При этом максимальная
расчётная относительная величина теплового потока на кромке крыла с радиусом затупления r = 3 мм составляет
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q0 кромки /q0 = 0,197. В случае угла атаки
α = 15◦ (кривая 5) в конце области перехода величина (q/q0 )макс ≈ 0,16, а расчётный тепловой поток на этой кромке крыла
q0 кромки /q0 = 0,28.
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Рис. 4. М∞ = 7, 5; α = 15◦ ; ReL = 3, 84 · 106 ; δ1 = δ2 = 0; 1) — —
y = 0; 2) ∀ — y = −52 мм (r = 3 мм),
— y = 52 мм (r = 6 мм)
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Рис. 5. М∞ = 7,5; δ1 = δ2 = 0; y = −52 мм; 1) — — α = 0,
ReL = 4,02 · 106 ; 2) B — α = 5◦ , ReL = (1,28–1,37) · 106 ; 3) ∀ —
— α = 10◦ , ReL = 3,54 · 106 ;
α = 5◦ , ReL = (3,56–3,68) · 106 ; 4)
◦
6
5) M — α = 15 , ReL = 3,84 · 10
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Рис. 6. M∞ = 7,5; α = 5◦ ; а) ReL = (1,28–1,37) · 106 ; 1) δ1 = δ2 = 0,
∀ — y = −109 мм, — — y = 109 мм; 2) ! — δ2 = 10◦ , y = −109 мм;
3) 7 — δ1 = 20◦ , y = 109 мм; б) ReL = (3,56–3,68) · 106 ;
1) δ1 = δ2 = 0, ∀ — y = −109 мм, — — y = 109 мм; 2) ! — δ2 = 10◦ ,
y = −109 мм; 3) 7 — δ1 = 20◦ , y = 109 мм

На рис. 6а, б приведены графики распределения относительных величин тепловых потоков, полученных при α = 5◦ в сечениях y = ±109 мм, проходящих через середину элевонов (рис. 1) для случаев неотклонённого элевона δ1 = δ2 = 0 и при отклонении его на 10◦ и 20◦ вниз. При малом числе Рейнольдса (рис. 6а) перед отклонённым на угол 20◦ элевоном существу-

ет отрыв ламинарного пограничного слоя
с резко выраженным пиком теплового потока в точке присоединения (x/xмакс ≈ 1,
17) на элевоне. Величина (q/q0 )макс ≈ 0,43
в точке присоединения и примерно в 20 раз
превышает величину q/q0 в этой точке на
неотклонённом элевоне.
При числе ReL = 3,56 · 106 в области существования турбулентного клина
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Наиболее сильное уменьшение величин
чисел Рейнольдса Ret происходит в диапазоне α = 0–10◦ . При дальнейшем увеличении угла атаки до α = 15◦ величина числа Ret практически не изменяется. Минимальное значение числа Рейнольдса конца
перехода реализуется при α = 15◦ и составляет ReТ ≈ 1,4 · 106 . Здесь же нанесены соответствующие данные, полученные
в работе [5] при числе М∞ = 8 на крыле с
острыми передними кромками. При нулевом угле атаки число Рейнольдса начала
перехода на этом крыле примерно в 2 раза больше, чем на крыле с затупленными
кромками. С увеличением α величины Ret ,
измеренные в обеих работах, сближаются.
Длина области перехода в работе [5] меньше, чем на крыле с затупленными кромками. По-видимому, эти расхождения обусловлены различием в параметрах набегающего потока, геометрии кромок и положении измерительных сечений.
На рис. 9 показано распределение относительных величин тепловых потоков в сечениях y = 0 и y = −52 мм для двух чисел
Маха М∞ = 7,5 и М∞ = 10,5 и угла атаки
крыла α = 10◦ . Число ReL в обоих случаях
было приблизительно одинаковым.

на поверхности крыла области отрыва пограничного слоя перед отклонённым на
δ1 = 20◦ элевоном практически нет. На обоих графиках вертикальная линия на оси
x/xмакс справа обозначает заднюю кромку
элевона.
Распределения величин q/q0 на нижней
поверхности крыла в поперечном сечении,
расположенном на расстоянии x = 500 мм
от его вершины, приведены на рис. 7.
При α = 5◦ и малом числе ReL в
этом сечении, как уже отмечалось выше, существует ламинарный пограничный
слой. При больших числах Рейнольдса
мы видим образование областей переходного и турбулентного течения, которые при α = 15◦ распространяются от
y/yмакс ≈ −0,88 до y/yмакс ≈ 0,85. Координата yмакс соответствует точке пересечения поперечного сечения с образующими
передних кромок крыла (рис. 1).
На рис. 8 показан график зависимости
чисел Рейнольдса начала и конца перехода Ret и ReT , определённых в сечениях
y = ±52 мм, от угла атаки α. Числа Ret и
ReT вычислялись по параметрам набегающего потока и расстояниям до точек начала xt и конца перехода xT соответственно.
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Рис. 7. x = 500 мм; 1) — — α = 0, ReL = 4,02 · 106 ; 2) ! — α = 5◦ ,
ReL = (1,28–1,37) · 106 ; 3) ∀ — α = 5◦ , ReL = (3,56–3,68) · 106 ;
4)
— α = 10◦ , ReL = 3,54 · 106 ; 5) M — α = 15◦ , ReL = 3,84 · 106
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Рис. 8. 1) — — Ret (z = 52 мм, r = 3 мм), настоящие данные;
2)
— Ret (z = −52 мм, r = 6 мм), настоящие данные; 3) — ReT
(z = 52 мм, r = 3 мм), 7 — ReT (z = −52 мм, r = 6 мм), настоящие
данные; 4) ∀ — Ret (z = 21,5 мм, r = 0, М∞ = 8) [5]; 5) ! — ReT
(z = 21,5 мм, r = 0, М∞ = 8) [5]
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Рис. 9. α =
1) — — y = 0; М∞ = 7,5; ReL = 3,54 · 106 ; ∀ —
y = 0; М∞ = 10,5; ReL = 3,25 · 106 ; 2) — y = −52 мм; М∞ = 7,5;
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—
6
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М∞ = 7,5; ReL = 3,08 · 10 , r = 3 мм; 3) ∀ — М∞ = 10,5; ReL = 3,25 · 10 , r = 3 мм

В плоскости угла атаки крыла данные для двух вариантов обтекания практически совпадают. Это же наблюдается
и в ламинарной области бокового сечения
y = −52 (x/xмакс < 0,2). Точка начала перехода в этом сечении с ростом числа М∞ смещается назад. При этом максимальная величина теплового потока в
конце области перехода составляет здесь
(q/q0 )макс ≈ 0,084.
В поперечном сечении х = 400 мм
(рис. 10 а) при М∞ = 10,5 и радиусе затупления вершины крыла r = 3 мм появляются два ярко выраженных пика тепловых потоков вблизи плоскости симметрии
крыла, индуцированных затуплением его
вершины. Они хорошо видны на рис. 10 б
в виде двух полос плавления термоиндикатора, идущих от окрестности вершины
крыла. На этом рисунке приведён кадр видеозаписи, полученной в пуске трубы при
М∞ = 10,5, ReL = 3,25 · 106 и радиусе затупления вершины крыла r = 3 мм.
Границе изменения цвета термоиндикатора на этом рисунке соответствует величина q/q0 = 0,034. Горизонтальной линией
показано сечение x = 400 мм.
На рис. 10 а при М∞ = 10,5 (кривая 3)
также видны небольшие максимумы q/q0 ,
связанные с началом образования турбулентных клиньев в этой области поверхности модели, которые хорошо видны на

рис. 10 б. При числе М∞ = 7,5 и r = 3 мм
координаты точек (q/q0 )макс в областях перехода не изменяются, то есть турбулентные клинья образуются в тех же местах
поверхности крыла, что и при М∞ = 10,5
(кривые 2 и 3). В центральной части крыла уже существует турбулентное течение.
Увеличение радиуса затупления вершины
крыла до r = 6 мм (кривая 1) приводит
к тому, что пики q/q0 в центральной части крыла отсутствуют, а области перехода более сильно развиты и расположены
дальше от плоскости симметрии, чем при
r = 3 мм.
При числах М∞ = 7,5 и 10,5 с помощью метода термоиндикаторных покрытий было выполнено исследование аэродинамического нагревания модели треугольного крыла с углом стреловидности передних кромок χ = 75◦ . Целью исследований
было как получение данных по величинам
тепловых потоков на поверхности крыла,
так и определение положения областей перехода ламинарного пограничного слоя в
турбулентный.
Представленные результаты показали,
что при α = 5◦ , числе М∞ = 7,5 и пониженных числах ReL ≈ 1,3 · 106 на нижней поверхности крыла практически полностью реализовывалось ламинарное течение. При этом на элевоне с углом отклонения 20◦ наблюдается типичный для
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областей присоединения ламинарного пограничного слоя локальный пик теплового потока, максимальная величина которого примерно в 20 раз превышает величину
теплового потока в этой точке на неотклонённом элевоне.
При числах ReL = (3,25–4,02) · 106 и
числе М∞ = 7,5 распределение тепловых
потоков на нижней поверхности модели
имеет существенно неравномерный характер. Это связано с образованием здесь на
всех исследованных углах атаки модели
двух локальных областей ламинарно-турбулентного перехода (турбулентных клиньев) у каждой передней кромки. Турбулентные клинья, вызванные переходом
вблизи передних кромок крыла, существуют при всех α. Увеличение угла атаки
приводит к резкому возрастанию величин
тепловых потоков в области турбулентных
клиньев и смещению вперед точек начала
и конца перехода. Величины (q/q0 )макс в
конце области перехода приблизительно в
3 раза превышают соответствующее ламинарное значение в точке начала перехода.
При α = 5◦ перед большей частью поверхности отклонённых элевонов на крыле расположены турбулентные клинья. Судя по тому, что в них перед задней кромкой крыла не наблюдаются зоны малых величин тепловых потоков, можно сказать,
что в областях переходного и турбулентного течений отрыва пограничного слоя
перед элевонами практически нет. Максимальные величины тепловых потоков на
элевоне с углом отклонения δ2 = 10◦ приблизительно в 4 раза больше, чем на неотклонённом, а при δ1 = 20◦ увеличиваются
примерно на порядок.
Наиболее сильное влияние увеличения
угла атаки на уменьшение числа Ret в сечениях y = ±52 мм происходит в диапазоне α = 0–10◦ (приблизительно от
Ret ≈ 1,1 · 106 до Ret ≈ 0,5 · 106). При дальнейшем увеличении угла атаки до α = 15◦
величина числа Ret практически не изменяется. Минимальное значение числа Рейнольдса конца перехода реализуется при
α = 15◦ и составляет ReT ≈ 1,4 · 106 .
В случае α = 10◦ на нижней поверхности крыла в его центральной части вблизи задней кромки появляется ещё одна
область ламинарно-турбулентного перехода, индуцированная возмущениями от носового затупления. При α = 15◦ эта об-
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ласть развивается в ярко выраженный турбулентный клин, конец перехода пограничного слоя в котором расположен в точке с
координатой xT /xмакс ≈ 0,6.
Кроме того, при М∞ = 10,5 и α = 10◦ в
окрестности плоскости симметрии крыла
под воздействием возмущений, индуцированных затуплением вершины крыла, возникают резко выраженные локальные пики тепловых потоков.
Величина радиуса затупления вершины крыла имеет определяющее значение
на положение областей перехода на поверхности крыла в поперечном направлении.
Работа
выполнена
при
частичной финансовой поддержке ВЦП РНПВШ 2.1.1.5904.
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Расчётно-экспериментальные исследования
аэродинамики контрольной модели при больших
сверхзвуковых скоростях
Приведены результаты расчётно-экспериментальных исследований аэродинамических характеристик контрольной модели. Контрольная модель имеет форму, близкую к форме крылатых воздушно-космических самолётов (ВКС) класса «Space
Shuttle», «Буран», и предназначена для тестирования аэродинамических труб в диапазоне больших углов атаки, важном для практики исследований аэродинамических
характеристик этого класса летательных аппаратов. Экспериментальные данные могут служить базой для тестирования существующих и вновь разрабатываемых пакетов программ, а также для оценки погрешности аэродинамического эксперимента.
Для этой цели проведено численное моделирование обтекания модели при помощи
пакета АРГОЛА-2 (Эйлер) и АNSYS CFX (Навье-Стокс). Показано удовлетворительное соответствие расчётных и экспериментальных результатов.
Ключевые слова: сверхзвуковые скорости, гиперзвуковые скорости, аэродинамическая труба, численное моделирование, крылатый возвращаемый аппарат.

Введение. Для анализа погрешности весового эксперимента в стендовых условиях используются материалы экспериментальных исследований аэродинамических
характеристик контрольных моделей. Статистический анализ материалов многократных испытаний позволяет определить
средние значения аэродинамических коэффициентов, погрешность их определения. Полученные материалы служат количественной оценкой качества аэродинамической трубы (АДТ) как сложного измерительного комплекса.

Рис. 1. Общий вид контрольной модели

В ЦАГИ была разработана и в дальнейшем внедрена в практику экспериментальных исследований контрольная модель, имеющая форму, близкую к форме крылатых воздушно-космических самолётов (ВКС) класса «Space Shuttle»,
«Буран» (рис. 1). Модель, изготовленная
без моделирования отклонения органов
управления, предназначена для тестирования аэродинамических труб в важном
для практики исследований аэродинамических характеристик некоторого класса летательных аппаратов диапазоне больших
углов атаки (αмах ≈ 60◦ ).
Экспериментальные
исследования
аэродинамических характеристик контрольной модели проведены в аэродинамических трубах Т — 116, Т — 117,
УТ — 1M, ИТ — 1 и ИТ — 2M ЦАГИ
в общих диапазонах чисел M = 2–19,2 и
Re = 4,3 · 106 –0,014 · 106 [1].
При расчёте аэродинамических коэффициентов силы, действующие на модель,
относились к произведению скоростного
напора на площадь крыла в плане. При
определении коэффициента момента тангажа за характерный размер принята длина фюзеляжа. Коэффициент момента тан-
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гажа рассчитан относительно условного
центра масс, расположенного на расстоянии 0,65 длины фюзеляжа от носового затупления.
Материалы многократных испытаний
и статистический анализ результатов показали хорошую коррелируемость
по числу
√
Маха и параметру M/ Re аэродинамических характеристик, полученных в сверхзвуковых аэродинамических трубах ЦАГИ. Корреляция экспериментальных данкачества K
ных Cx0 и аэродинамического
√
по параметру M/ Re показывает, что коэффициент продольной силы имеет мини√
мальное значение при параметре M/ Re,
равном примерно 0,0017. Увеличение его
при меньших и больших значениях коррелирующего параметра обусловлено влиянием соответственно чисел M и Re (рис. 2).

Рис. 2. Изменение величины продольной силы
и максимального аэродинамического качества
контрольной
√ модели в зависимости от параметра M/ Re. • — Т-116 ЦАГИ, ◦ — Т-117
ЦАГИ,  — УТ1М ЦАГИ,
— ИТ-2М ЦАГИ, × — ИТ-1 ЦАГИ

Результаты статистической обработки материалов многократных испытаний,
представленные на рис. 3, позволяют отметить, что погрешность измерения коэффициента нормальной силы зависит от угла
атаки и при изменении его от 0 до 500 увеличивается примерно в 3–6 раз. Измене-
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ние угла атаки в меньшей мере влияет на
погрешность определения коэффициентов
продольной силы и момента тангажа, что
в основном обусловлено характером изменения соответствующих коэффициентов в
зависимости от угла атаки.

Рис. 3. Средняя квадратичная погрешность
определения силовых коэффициентов. • —
M = 4;  — M = 6,95;  — M = 9,77; ♦ —
M = 10,5; ◦ — M = 13,6

1. Полученный объём экспериментальных исследований аэродинамических характеристик контрольной модели имеет
самостоятельное значение. Эти данные могут служить базой для тестирования существующих и вновь разрабатываемых пакетов программ, в основу которых положены
различные численные методы.
Следует отметить, что для расширения возможности верификации численных
методов целесообразно дополнить экспериментальные материалы результатами исследований полей течения у поверхности
контрольной модели.
С этой целью исследования аэродинамики контрольной модели были продолжены в аэродинамической трубе Т-117 ЦАГИ
при числах M = 7,5; Re|L = (1,0–1,4) · 106
и M = 8,3; Re|L = 1,15 · 106 . Для расширения возможности верификации была выполнена доработка модели, которая включала изготовления крыла, имеющего сменные отклоняемые элевоны (δэл = 0, 17◦ и
20◦ ), и подфюзеляжный щиток (δщ = 0
и 17◦ ). Элевоны и подфюзеляжный щиток занимают по длине модели кормовую
часть крыла и фюзеляжа в месте «подрезки» их наветренной поверхности. Относительная площадь элевонов и щитка составляют Sэл /S = 0,251326 и Sщ /S = 0,06766.
Экспериментальные исследования, проведённые при этих числах Маха, преследуют две цели. Во-первых, получить оценку
качества потока в рабочих частях АДТ, ре-
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ализуемых этими соплами, применительно к определению интегральных аэродинамических характеристик. Во-вторых, получить данные о полях течения у поверхности контрольной модели при моделировании отклонения органов управления.
Наряду с экспериментальными исследованиями проведено численное моделирование обтекания модели. Численное моделирование выполнено при помощи двух
пакетов программ, первым из которых
являлся созданный в ЦАГИ пакет АРГОЛА-2 [2]. В этом пакете реализована
многозонная технология расчёта течений
невязкого нетеплопроводного газа сложной геометрии и топологии.
Задача невязкого обтекания в пакете
программ АРГОЛА-2 ставилась для нестационарных уравнений газовой динамики.
Пространственное стационарное поле течения рассчитывалось путём установления
по времени с использованием метода Годунова–Колгана и его уточняющих модификаций путём задания некоторого начального распределения параметров потока газа
и расчёта его эволюции к предельному состоянию.
Второй расчёт был выполнен на основе
численного интегрирования ламинарных
уравнений Навье–Стокса для совершенного теплопроводного газа. Расчёты проводились с использованием пакета прикладных программ ANSYS CFX. Численное интегрирование дифференциальных уравнений Навье–Стокса осуществляется в рамках пакета ANSYS CFX методом конечного объёма на гексаэдрической сетке в
20476160 узла. Разработка пространственной сетки выполнено в рамках пакета
ANSYS ICEM CFD.
Сеточная модель имеет сгущения в области пограничного слоя и вблизи носика
аппарата, где формируется ударный слой.
В ходе решения уравнений использовался
метод установления 1-го порядка точности
по времени. Полученное стационарное решение обладает 1-м порядком аппроксимации.
2. На первом этапе исследований проанализируем сходимость результатов весовых испытаний, полученных во второй
серии (АДТ Т-117, M = 7,3 и 8,5), с
аэродинамическими характеристиками модели первой серии испытаний (АДТ Т-116
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(M = 2–9,8) и Т-117 ЦАГИ (M = 10,5 и
16,8)) [1].
Соответствие аэродинамических коэффициентов подъёмной силы, аэродинамического качества и момента тангажа иллюстрируется графиками, представленными
на рис. 4.
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Рис. 4. Сравнение аэродинамических характеристик контрольной модели первой (тёмные
точки) и второй (светлые точки) серий испытаний (α = 35◦ ). 1 — K; 2 — Cya

Особенность представленных зависимостей заключается в том, что графические данные первой серии испытаний являются средними значениями, полученными в результате статистической обработки
десятикратных испытаний. Отметим удовлетворительную корреляцию результатов
второй серии экспериментальных исследований интегральных аэродинамических характеристик контрольной модели (M = 7,5
и 8,3) с данными первой серии.
Важным этапом исследований аэродинамики контрольной модели является приложение экспериментальных данных для
тестирования расчётных методов. В качестве первой фазы рассмотрим соответствие интегральных аэродинамических
характеристик, полученных при численном моделировании обтекания контрольной модели и экспериментальными методами.
Сравнение экспериментальных данных
с результатами численного моделирования
представлено на рис. 5. Отметим удовлетворительное соответствие расчётных и
экспериментальных значений аэродинамических характеристик, включая соответ-
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ствие коэффициента продольной силы Cx,
полученного с помощью пакета СХF. Отмеченное расхождение коэффициента Cx
при расчёте с помощью пакета АРГОЛА-2
вызвано в основном влиянием эффектов
вязкости, не моделируемых в рамках уравнений Эйлера.
Cya Cx
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ными органами управления реализуется
развитая система скачков уплотнения, индуцируемая обтеканием сверхзвуковым потоком элементов компоновки. В местах излома формы поверхности, например, при
переходе от носового отсека к цилиндрической, центральной части фюзеляжа и в области подрезки кормовой наветренной поверхности наблюдаются области течения
расширения (рис. 6).
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Рис. 5. Сравнение экспериментальных и расчётных значений аэродинамических характеристик. M = 7,5; Re = 106 ; 1 — Cya; 2 — Cx;
3 — mz ; — расчёт уравнения Навье–Стокса
(пакет программ CFX); − ◦ − расчёт уравнения Навье–Стокса (пакет программ CFX, без
учёта трения); — — — расчёт уравнения Эйлера (пакет программ АРГОЛА); • • • эксперимент (Т-117 ЦАГИ)

Коэффициенты подъёмной силы в основном определяются невязкой составляющей. Особо следует отметить хорошее соответствие экспериментального и расчётных значений коэффициента момента тангажа. Расхождение моментов тангажа характеризуется отличием балансировочного угла атаки, которое составляет примерно 1,5◦ .
Картина течения у поверхности контрольной модели исследовалась с помощью теневого метода и размываемых капель масла с красителем.
Поле течения у поверхности модели
имеет сложный, пространственный характер, что обусловлено её геометрическими
параметрами и большим диапазоном углов
атаки. У поверхности модели с неотклонён-

Рис. 6. Экспериментальное исследование поля течения у поверхности контрольной модели с неотклонёнными органами управления;
M = 7,5; α = 35◦ ; δэл = 0

При нулевом угле атаки линия растекания находится на верхней поверхности носового отсека, имеющего отрицательный
угол заклинения, и на передней, затупленной по радиусу, кромке консоли крыла.
В плоскости симметрии нижней поверхности наблюдается линия растекания. Таким
образом, в ударном слое у нижней поверхности компоновки поток после разворота у
передней кромки консоли крыла отрывается и присоединяется в плоскости симметрии аппарата. С увеличением угла атаки
структура течения у наветренной поверхности меняется. На угле атаки α = 35◦ наблюдается растекание потока на всей наветренной поверхности аппарата, что характерно для режима больших углов атаки. В концевых сечениях крыла и щитка,
отклонённого на угол 17◦, наблюдается более интенсивное растекание потока — кривизна линий тока увеличивается.
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Анализ теневых картин показывает,
что в диапазоне больших углов атаки течение в области взаимодействия головной
ударной волны со скачком уплотнения,
индуцируемым отклонёнными элевонами,
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имеет сложную пространственную структуру. Форма области взаимодействия при
угле атаки α = 45◦ позволяет предположить о трансзвуковом режиме течения в
кормовой части модели в области отклонённых элевонов (рис. 7).

Рис. 7. Экспериментальное исследование поля течения у поверхности контрольной модели при δэл = 20◦ и δщ = 17◦ ; a) α = 35◦ ; б) α = 45◦

Перед отклонёнными на угол 20◦ элевонами происходит отрыв потока и присоединение его на поверхности секций щитков. Линии отрыва и присоединения имеют криволинейную форму. Особенность
обтекания кормовой части заключается в
том, что перед отклонённым щитком существует область сверхзвукового течения.
Поток тормозится в системе косых скачков
уплотнения, индуцируемых зонами отрыва и присоединения потока. Данный вид
взаимодействия, как и полученный при
больших углах атаки, может привести к
пиковым уровням теплового потока и пульсаций давления на поверхности щитков,
так же как в зоне отрыва и присоединения
пограничного слоя.

В первую очередь отметим, что расчётная форма ударных волн хорошо соответствует экспериментально наблюдаемой
картине (рис. 8).

Интерференция обтекания секций элевонов, отклонённых на угол 20◦ , минимальна и определяется только взаимодействием в зоне фюзеляжа, где происходит
вытекание газа из зоны отрыва.
Для верификации расчётных результатов при исследовании газодинамических
особенностей обтекания использованы теневые картины и масляные спектры, полученные при испытании контрольной модели в аэродинамической трубе Т-117 ЦАГИ.

Рис. 8. Сравнение расчётных (пакет CFX)
и экспериментальных положений ударных
волн; тёмные точки — эксперимент; M = 7,5;
Re = 106 ; a) α = 0; б) α = 40◦

Что касается течения в возмущённой
области в целом, то расчёт обтекания моде-
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лирует не только газодинамические структуры, формирующиеся в объёме между поверхностью модели и ударной волной, но
и явления вблизи поверхности контрольной модели, обусловленные течением в по-
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граничном слое. В частности, расчётные
картины линий тока на поверхности модели хорошо соответствуют экспериментальным результатам (рис. 9)

Рис. 9. Сравнение картины течения у поверхности модели, полученной при моделировании обтекания с помощью пакета CFX и экспериментально с помощью
масленых точек; а) верхняя (подветренная) поверхность; б) нижняя (наветренная) поверхность; 1 — расчёт (пакет программ CFX); 2 — эксперимент

Заключение. Приведены результаты
расчётно-экспериментальных исследований аэродинамических характеристик и
полей течения у поверхности контрольной модели, имеющей форму близкую к
форме крылатых воздушно-космических
самолётов (ВКС) класса «Space Shuttle»,
«Буран». Экспериментальные исследования аэродинамических характеристик и
полей течения у поверхности контрольной модели выполнены в аэродинамической трубе Т-117 ЦАГИ при сверхзвуковых скоростях набегающего потока
M = 7,5; Re|L = (1,0–1,4) · 106 и M = 8,3;
Re|L = 1,15 · 106 . Численное исследование
пространственного обтекания контрольной модели и её аэродинамических характеристик выполнено при помощи двух
пакетов программ. Во-первых, это разработанный в ЦАГИ пакет программ АРГОЛА-2, в котором реализована многозонная технология расчёта течений невязкого
нетеплопроводного газа; во-вторых, промышленный пакет прикладных программ
ANSYS CFX, на основе численного интегрирования уравнений Навье–Стокса методом конечного объёма.
В результате сравнения экспериментальных значений аэродинамических характеристик с аналогичными материалами первой серии испытаний контрольной
модели показано, что существует хорошая
корреляция материалов двух серий испытаний.

Верификация численных методов показала, что результаты расчёта интегральных аэродинамических характеристик находятся в хорошем соответствии с имеющимися экспериментальными данными.
Полученные материалы полезны для
оценки надежности и погрешности замера аэродинамических коэффициентов
в сверхзвуковых аэродинамических установках, тестирования существующих или
вновь разрабатываемых программ расчёта аэродинамических характеристик гиперзвуковых летательных аппаратов.
Работа выполнена при финансовой поддержке ведомственной целевой программы развития высшей школы ВЦП РНП
ВШ 2.1.1.5904.
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Вихревой след самолёта и вопросы безопасности
полетов
Предложена математическая модель вихревого следа за самолётом, позволяющая
оценить безопасную дистанцию между самолётами в зависимости от их типов и погодных условий. Модель содержит решение четырёх крупных задач: задачи самолётагенератора следа, взаимодействия последующего самолёта с вихрем от предыдущего,
моделирования турбулентной атмосферы и разрушения вихревого следа. Верификация модели выполнена с использованием данных экспериментов в аэродинамических
трубах и лётных экспериментов. Приведены результаты моделирования вихревых
следов за конкретными самолётами и величины безопасных дистанций на режиме
посадки при различных параметрах турбулентности атмосферы.
Ключевые слова: вихревой след самолёта, безопасность полёта, атмосферная турбулентность, математическое моделирование, уравнения Рейнольдса.

I. Введение
При полете в атмосфере самолёт создаёт вихревой след, который представляет
опасность для других летательных аппаратов (ЛА). При взлете и посадке именно
ограничение по вихревому следу определяет величину безопасной дистанции между самолётами. Уменьшение этой дистанции увеличивает пропускную способность
аэропорта, но при этом должна быть гарантирована безопасность полета. В настоящее время имеются рекомендации ИКАО
(матрица, указывающая величину безопасной дистанции в зависимости от классов
предыдущего и последующего самолётов),
которые аккумулируют весь опыт авиации. Однако диспетчер аэропорта часто
руководствуется собственным опытом, а
не рекомендациями ИКАО, уменьшая величину безопасной дистанции. Как указано в обобщающей статье [1], летные происшествия, связанные с попаданием в след,
зачастую происходили при посадке по указаниям диспетчера.
При полете на эшелоне возникает аналогичная проблема, которая становится
тем более актуальной, что сейчас рассматривается возможность уменьшения расстояния между эшелонами. Поэтому очень
важно иметь надежную математическую
модель, позволяющую оценить безопас-

ную дистанцию между самолётами в зависимости от их типов и погодных условий
(расширенная матрица безопасных дистанций). Такая математическая модель должна содержать решение четырёх крупных
проблем: самолёта-генератора следа, взаимодействия последующего самолёта с вихрем следа, описания турбулентной атмосферы (условия взлета, посадки и полета
на эшелоне), разрушения вихревого следа.
Все предшествующие математические модели не являются полными, то есть не решают все четыре блока проблем в едином
комплексе. Из имеющихся моделей следа
необходимо отметить следующие.
В модели NASA [2] приземный слой
турбулентной атмосферы и эволюция вихревого следа моделируются с помощью
3D LES (Large Eddy Simulation — прямое
численное моделирование крупномасштабной турбулентности), при этом описываются обе фазы разрушения следа. Проблема
первого самолёта решается с помощью инженерной модели, которая задает начальное условие для эволюции дальнего вихревого следа. Второй самолёт и соответствующий критерий безопасной дистанции не
рассматриваются. Модель содержит также описание приземного слоя атмосферы,
близкое к тому, которое приведено в данной работе.
Европейские исследования были посвящены совершенствованию методов расчёта разрушения вихревого следа с помо-
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щью 3D LES. Большое внимание уделялось также проблеме второго самолёта:
проведён цикл экспериментальных исследований. Обзор работ в этих направлениях
представлен в [1].
Модель ВВИА им. Н.Е. Жуковского [3] использует метод дискретных вихрей
(МДВ) как для решения проблемы первого, так и второго самолётов, а также эволюции вихревого следа. Модель приземного слоя атмосферы представлена единственным параметром — числом Ричардсона, которое задает темп турбулентной диффузии вихря. Профиль ветра задается постоянным по высоте.
Модель ЦАГИ [4–6], предложенная в
настоящей работе, и разработанный на её
основе комплекс программ содержат решение всех четырёх блоков задач. Проблема
первого самолёта решалась в рамках краевой задачи для осреднённых по Рейнольдсу трёхмерных уравнений Навье–Стокса
(3D RANS) или панельного метода для
полной компоновки, задача второго самолёта — с помощью панельного метода,
математическая модель турбулентной атмосферы базируется на теории Колмогорова (крейсерский режим) и теории Монина–Обухова (приземный слой атмосферы), а также исследованиях Института
экспериментальной метеорологии (г. Обнинск), ближний и дальний след моделируются с помощью двумерных уравнений Рейнольдса (2D RANS) и специально сконструированной алгебраической модели турбулентности.
Существенным результатом настоящей
работы явилось построение единой модели разрушения вихря в турбулентной атмосфере, которая объединила модели разрушения вихря и турбулентной атмосферы и позволила учесть влияние погодных
условий на время жизни следа. Получен
ряд практически важных результатов: расширенная матрица безопасных дистанций
при посадке самолёта (в зависимости от
типа самолётов и погодных условий) и
вывод о том, что новый сверхтяжелый
самолёт А380 не вписывается в матрицу
ИКАО и требует введения нового класса [4]. Последний вывод был подтвержден
летным экспериментом, проведённым фирмой «Эрбас» уже после публикации данного результата [7].

75

II. Математическая модель
вихревого следа
в турбулентной атмосфере
Модель вихревого следа за самолётом
состоит из следующих блоков: самолётагенератора следа; ближнего вихревого следа (расчёт характеристик вихревого следа на этапе формирования двухвихревой
системы — 2D URANS с использованием специально сконструированной алгебраической модели для турбулентной вязкости или модифицированной k-ε модели
турбулентности, 3D RANS или аналитическая модель); турбулентной атмосферы
на режимах взлета и посадки (модель Монина–Обухова) и крейсерском режиме (модели изотропной и однородной атмосферы со спектром распределения турбулентной энергии Колмогорова или Кармана);
дальнего вихревого следа (расчёт характеристик дальнего следа — 2D URANS с
использованием модифицированной модели турбулентной вязкости, расчёт траекторий движения вихрей следа с учётом их
взаимодействия с турбулентной атмосферой и оценка коридоров опасности — линейная теория с использованием распределения Колмогорова или Кармана для
турбулентной энергии атмосферы); взаимодействия вихря с последующим самолётом (расчёт сил и моментов, оценка допустимого момента крена — панельный метод, метод дискретных вихрей).
Блок-схема пакета программ приведена на рис. 1, где V — скорость ветра, T —
температура, k — турбулентная энергия,
L — масштаб турбулентности.
В настоящей работе для решения задачи первого самолёта кроме методов граничного элемента [8] использован пакет
программ для решения краевой задачи 3D
RANS с моделью турбулентности k-ωSST ,
позволяющий определять все характеристики ближнего следа без каких-либо дополнительных предположений. На рис. 2
приведён пример такого расчёта для угла
атаки α = 3◦ и чисел Маха M = 0,78 и
Рейнольдса Re = 2 · 106 .
Область ближнего следа определяется
как область за самолётом, входное сечение которой расположено на расстоянии
xin ∼ 0,5L, где L — размах крыла, а выход-
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ное — на расстоянии xout ∼ 6–10L. Выходное сечение определяется из условия сворачивания вихревой пелены в систему дискретных вихрей (обычно в два вихря). Ко-

нечным результатом моделирования ближнего следа является распределение завихренности в выходном сечении.

Рис. 1. Блок-схема пакета программ

Рис. 2. Модель самолёта и вихревой след в контрольном сечении x = 0,5L

Для расчёта ближнего следа за самолётом используются нестационарная анало-

гия в приближении 2D URANS, 3D RANS
и аналитические модели.
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В качестве начального условия для модели 2D URANS используется результат
расчёта при x = xin для полной компоновки с помощью панельного метода или численного решения уравнений Рейнольдса.
В случае использования в ближнем поле
3D RANS граничное условие для входного
сечения x = xin также берется из расчёта полной компоновки с помощью одного
из описанных выше методов. Аналитические модели связывают параметры вихрей
в выходном сечении непосредственно с характеристиками самолёта.
В приближении нестационарной аналогии вместо трёхмерной стационарной задачи для эволюции следа решается эквивалентная двумерная нестационарная задача (t = x/U∞ ). Эта задача требует постановки начальных условий при t = 0. На-
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чальные условия берутся из расчёта обтекания полной компоновки самолёта с помощью 3D RANS для контрольного сечения
x = xin .
Точность стандартной k-ωSST модели
турбулентности исследовалась на примере задачи об эволюции единичного вихря. Эксперименты показывают, что в ядре вихря происходит ламинаризация течения, и турбулентная вязкость стремится к нулю. Из расчёта (рис. 3) видно,
что стандартная модель турбулентности
даёт неадекватный результат из-за чрезмерно большой турбулентной вязкости в
областях с сильной закруткой потока, поэтому необходимо использовать модифицированную k-ωSST модель турбулентности с поправкой на кривизну линий тока [9] (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость тангенциальной компоненты скорости от
расстояния до центра вихря

Трехмерная стационарная задача для
ближнего вихревого следа (3D RANS) решается в прямоугольной области. На входной границе (xin /L = 0,5) задавались
три компоненты скорости и давление, которые брались из решения задачи об обтекании полной компоновки, на выходной
(xout /L = 7,73) — нулевые производные параметров задачи по координате x, на боковых границах задавалось статическое давление. Задача решалась для половины пространства в предположении симметрии течения относительно вертикальной плоскости z = 0. Расчёт выполнен для M = 0,78,
α = 3◦ , Re = 2 · 106 .
На рис. 4 приведены результаты расчёта поля завихренности Ωx в сечении

xout = 7,63 · L, полученные с помощью 2D
URANS и 3D RANS. Для случая 3D RANS
приведена также продольная компонента
скорости потока (рис. 5). Главное отличие
метода 3D RANS от 2D URANS состоит
в учете продольной компоненты скорости
потока и её влиянии на поперечные компоненты. Как видно, это влияние достаточно
слабо, что является подтверждением корректности использования нестационарной
аналогии. Из рис. 5 видно также, что в ядре концевого вихря имеется дефицит продольной скорости около 20 м/с при скорости потока 255 м/с. Характеристики вихрей в выходном сечении x = 7,73L представлены в табл. 1.
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Рис. 4. Поле завихренности (слева: 2D URANS, справа: 3D RANS)

Рис. 5. Поле продольной компоненты скорости (м/с)

Таблица 1
Радиус ядра rc и циркуляция Γ вихря

rc , м
Γ,м2 · с

нестационарная аналогия 2D URANS
вихрь 1 вихрь 2 вихрь 3 вихрь 4
0,91
0,77
0,77
0,59
370
61
36
−7

Существуют алгебраические модели
следа, которые позволяют по интегральным характеристикам самолёта (коэффициенты подъёмной силы, индуктивного сопротивления, размах крыла, вес) с помощью законов сохранения импульса и энергии получить характеристики вихрей следа на выходе из зоны ближнего следа (вихревая пелена преобразуется в когерентную
пару вихрей).

3D RANS
вихрь 1 вихрь 2
0,99
0,87
356
65

вихрь 3
0,82
25

вихрь 4
0,91
−10

Модель НАСА [2] использует интегральную теорему для вертикальной компоненты импульса и предполагает, что поле скоростей в вихре на выходе из зоны
ближнего следа может быть описано с помощью эмпирической зависимости:
Γ
Vτ = 1,4
2πr




 r 0,75 
c
1 − exp −10
×
L
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 2 
r
, r < rc ,
× 1 − exp −1,2527
rc
Γ
Vτ =
2πr



 r 0,75 
, r > rc ,
1 − exp −10
L
Γ=

G
.
w ρV0

Здесь Vτ — тангенциальная компонента
скорости, λw — размах вихрей (расстояние между вихрями), Γ — циркуляция вихря, G — вес самолёта, L — размах крыла.
При этом необходимо знать rc , λw , которые определяются экспериментально либо
из расчётов ближнего следа с помощью моделей более высокого уровня (2D RANS,
3D RANS). Последний способ предполагает построение некоторой усреднённой (по
типу самолётов) зависимости rc от размаха крыла (или веса) самолёта. Среднее значение для большого числа типов самолётов даёт rc = 0,04L. Данная формула получена для посадочного режима полета
и несправедлива для крейсерского режима. Так, например, оценка радиуса ядра
для примера, приведённого выше, даёт завышенное значение: rc = 1,75 м вместо
rc = 1,00 м.
Используя закон сохранения для вертикальной компоненты импульса и предполагая, что непосредственно за самолётом
справедливо эллиптическое распределение
циркуляции по размаху, можно получить
w =

π
L.
4

В модели ЦАГИ кроме закона сохранения
для вертикальной компоненты импульса и
эмпирической формулы для поля скоростей в вихре используются законы сохранения для горизонтальной компоненты импульса и энергии. Это позволяет получить
ещё одну связь между искомыми величинами и определить размер ядра rc . Индуктивное сопротивление ЛА в вязкой жидкости при больших числах Рейнольдса выражается формулой (см., например, [10])

Xi = ρ

v2 + w2
dS,
2
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где интеграл берется по вертикальной
плоскости x = const. Прямое его вычисление для пары вихрей с заданными λw и зависимостью Vτ от радиуса позволяет найти необходимую связь между искомыми
величинами, если известен коэффициент
индуктивного сопротивления CXi . Последний можно оценить по известной формуле
для эллиптического распределения циркуляции по размаху:
CXi =

CY2
,
πλ

где λ — удлинение крыла, CY — коэффициент подъёмной силы. Интеграл можно
вычислить и непосредственно по найденному полю скоростей за самолётом. Этот подход справедлив как для посадочного, так и
крейсерского режимов. Для приведённого
примера он даёт значение rc = 1,25 м.

III. Расчёт аэродинамических
характеристик самолёта
при его попадании в след
Для получения интегральных характеристик самолёта при его попадании в вихревой след от предшествующего самолёта
были проведены расчёты для ряда самолётов-генераторов и разных вихревых следов. Оказалось, что величина циркуляции
вихря, опасного для второго самолёта, слабо зависит от величины радиуса ядра вихря. На рис. 6 приведён обобщённый график циркуляции вихря Г самолёта-генератора следа, допустимой для последующего самолёта, в зависимости от размаха его крыла b. Эти результаты получены с помощью МДВ из оценки максимально допустимого момента крена, индуцированного вихрем от впереди летящего самолёта, на втором самолёте, летящем вдоль
оси вихря. Поле вихря, индуцированное самолётом-генератором следа, описывалось
с помощью аналитической модели. Имея
эту зависимость и математическую модель
разрушения следа (то есть циркуляцию
вихря самолёта-генератора как функцию
времени), можно оценить безопасный интервал для обеспечения безопасного полета второго самолёта.
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Рис. 6. Максимально допустимая циркуляция самолёта-лидера Г для
безопасного попадания в его след самолёта с размахом крыла b, летящего вдоль оси вихря

IV. Эволюция и разрушение
дальнего следа

E(Ω)(Ω2 − Ω2j )
Sj (Ωx ,Ωy ,Ωz ) = bjj =
4πΩ4

IV.1. Модель однородной и
изотропной турбулентной
атмосферы
Исходными данными для задания случайных скоростей турбулентных порывов
ветра являются форма спектральной плотности и два параметра — масштаб и дисперсия. Наиболее распространена модель
спектральной плотности Кармана, которая имеет вид [11]
55 2
(αk LA Ω)4
E(Ω) =
σ L
,
9π
[1 + (αk LA Ω)2 ]17/6

E(Ω) (Ω2 δik − Ωi Ωk )
·
.
4π
Ω4

(суммирования по повторяющемуся индексу j нет). Следует подчеркнуть, что в
Ω-пространстве корреляция между частотами отсутствует (следствие однородности
и изотропности турбулентности).
Спектральные плотности от меньшего
числа переменных определяются путём интегрирования:
∞


Sj (Ωx ,Ωy ) =

(1)

где LA — масштаб турбулентности,
σ — среднеквадратическое отклонение,
Ω = (Ωx ,Ωy ,Ωz ) — вектор пространственной частоты, Ω = |Ω| — модуль вектора Ω,
αk = 1,339 — постоянная Кармана. Функция E(Ω) позволяет определять спектральные плотности компонентов случайного
вектора скорости порыва любого порядка.
Так корреляционный тензор bik (Ω), который задает дисперсию и корреляцию компонент скорости в Ω-пространстве, определяется по формуле [12]
bik (Ω) =

Откуда следует, что спектральная плотность j-й компоненты скорости представляется в виде [11]

Sj (Ωx ,Ωy ,Ωz )dΩz ,
−∞
∞


Sj (Ωx ) =

Sj (Ωx ,Ωz )dΩz .
−∞

Приведённые формулы справедливы для
изотропной турбулентности, когда спектральные характеристики одинаковы для
всех направлений. Практически эта гипотеза применяется для высот более 300 метров, где дисперсии и масштабы всех компонентов вектора скорости считаются одинаковыми:

h при h < 760 м,
Lu = Lv = Lw =
760 м при h > 760 м
σu = σv = σw .
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В приземном слое атмосферы (h < 300 м)
параметры спектральных плотностей различных компонентов скорости ветра различны и изменяются с высотой. Существует большое число моделей, применяемых
для моделирования посадки самолётов, например, модель фирмы Боинг [13] или модель ИКАО [14].
Модель фирмы Боинг:
σu
σv
1
=
=
! ,
h 0,4
σw
σw
0,177 + 0,823 300
 3
σu
Lw = h, Lu = Lv = Lw
.
σw
Модель ИКАО:
Lw = h, Lu = Lv = 180 м,
σu = σv = 2σw .
Здесь σw ≈ 0,09u, где u модуль систематического ветра на высоте 10 метров. На
практике для приземного слоя атмосферы
используются те же формулы для спектральных плотностей, как для изотропной
турбулентности, но для безразмерных переменных:
S̄ =
x̄ =

Ωi
S
, Ω̄i = j ,
2
σ
Li

x
y
z
,
j , ȳ =
j , z̄ =
Lx
Ly
Ljz

где Lji — масштаб j-й компоненты скорости вдоль i-й оси. Одномерные (по x) и
двумерные (по x и z) безразмерные спектральные плотности турбулентности и положительных частот определяются по следующим формулам:

2
1 + 83 αk Ω̄x
S̄v (Ω̄x ) = S̄w (Ω̄x ) = "
2 #11/6 ;

π 1 + αk Ω̄x
!
+ (αk Ω̄z )2
S̄v (Ω̄x ,Ω̄z ) =
!7/3 ,
3π 1 + (αk Ω̄x )2 + (αk Ω̄z )2
!
16αk2 (αk Ω̄x )2 + (αk Ω̄z )2
S̄w (Ω̄x ,Ω̄z ) =
!7/3 .
9π 1 + (αk Ω̄x )2 + (αk Ω̄z )2
2αk2 1 +

11
(αk Ω̄x )2
3

Размерные и безразмерные спектральные
плотности связаны соотношениями:
Sj (Ωx ) = σj2 S̄j (Ω̄x )Lx ,
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Sj (Ωx ,Ωz ) = σj2 S̄j (Ωx ,Ωz )Lx Lz .
Приведённые выше и далее спектральные плотности нормированы таким образом, что соответствующие дисперсии определяются интегрированием только по положительным частотам. Известные спектральные плотности для различных компонентов позволяют задавать случайные
реализации скоростей порывов. Наиболее
общим способом задания реализаций является представление скоростей ветра в виде рядов Фурье по дискретному набору частот:
M

K

N

Wj (x,y,z) =

Ajmkn ×
m=1 k=1 n=1

× cos(Ωxm x + Ωyk y + Ωzn z)+
j
+Bmkn
sin(Ωxm x + Ωyk y + Ωzn z),

(2)

j
где Ajmkn , Bmkn
— независимые (по индексам m,k,n) гауссовские случайные величины с дисперсиями
!
!
j
D Ajmkn = D Bmkn
=

= Sj (Ωxm ,Ωyk ,Ωzn )ΔΩx ΔΩy ΔΩz ,
но зависимые по индексу j. Коэффициент
корреляции задается тензором bik .
При исследовании влияния атмосферной турбулентности на вихревой след
возникает задача моделирования случайных компонентов вектора скорости ветра вдоль прямых линий, параллельных
оси OX и проходящих через концы произвольного вектора b = (by ,bz ) в плоскости
OY Z. В общем случае случайные реализации можно задавать в виде тройных рядов
Фурье для дискретных частот (2). Если
число линий не велико, то процедура задания случайных реализаций может быть
существенно упрощена. В частном случае
двух вихрей спектральные плотности суммы и разности скоростей на вихревых нитях приведены в работе [15]. Для решения этой задачи при произвольном числе
линий необходимо определить взаимные
спектральные плотности для двух компонентов вектора скорости в различных точках пространства. Взаимная спектральная
плотность для составляющей скорости ветра Vτ , направленной по вектору b = (by ,bz ),
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определяется интегралом
∞


∞


SVτ (b,Ωx ) =
−∞ −∞
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E(Ω)(Ω2x + Ω2z )
×
4πΩ4

× cos(Ωy b)dΩy dΩz .

(3)

Для спектральной плотности в форме Кармана интеграл (3) принимает вид
SVτ (b,Ωx ) =

σ2 L
×
π((Ωx αL)2 + 1)5/6

   56
K5/6 (β)
β
×
+
2
Γ(5/6)

2   116

K11/6 (β)
β
5 Ωx b
+
,
3 βv
2
Γ(11/6)
где β 2 = (Ωx b)2 + (b/αL)2 .
Взаимная спектральная плотность для
нормальной компоненты вектора скорости
ветра Vn (направление вектора скорости
ветра перпендикулярно направлению вектора b = (by ,bz )) определяется соотношениями:
∞


∞


SVn (b,Ωx ) =
−∞ −∞

E(Ω)(Ω2x + Ω2y )
×
4πΩ4

× cos(Ωy b)dΩy dΩz ,
8σ 2 L
×
3π((Ωx αL)2 + 1)5/6
   56
K5/6 (βw )
βw
−
×
2
Γ(5/6)
  116

K11/6 (βw )
5/8
βw
−
.
((Ωx αL)2 + 1) 2
Γ(11/6)
SVn (b,Ωx ) =

Взаимная спектральная плотность для
вертикальных (вдоль оси OZ) компонентов скорости ветра в концах вектора
b = (by ,bz ) определяется соотношением
Sw (by ,bz ,Ωx ) =
b2y
b2z
= SVn (b,Ωx ) 2
+
S
(b,Ω
)
. (4)
V
x
τ
by + b2z
b2y + b2z
Взаимная спектральная плотность для боковых компонент скорости ветра (вдоль
оси OY ) в концах вектора b = (by ,bz )
определяется по формуле (4), если в

последней изменить порядок координат:
Sv (by ,bz ,Ωx ) = Sw (bz ,by ,Ωx ).
Пусть задано N прямых линий, параллельных оси OX и проходящих через точки с координатами yn , zn , n = 1, 2, ..., N.
На прямых заданы дискретные точки с координатами xm , m = 1, 2, ..., M. Необходимо определить значения вертикальной
компоненты скорости ветра в заданных узлах (wn,m ). Полагаем, что значения горизонтальной компоненты vn,m не коррелированы со значениями вертикальной компоненты и вычисляются аналогично. Случайные реализации являются одномерными, поэтому для упрощения формул примем обозначение Ωx = ω.
Случайные реализации задаются в виде рядов Фурье по заданному дискретному
набору частот ωk = kΔω, k = 1, 2, ..., K.
Заданные частоты определяются дискретностью разбиения по оси OX и выбираются таким образом, чтобы дискретный
спектр включал все частоты, для которых соответствующие гармоники могут
быть практически реализованы при данной дискретизации независимой переменной x. Минимальная частота в разложении определяется таким образом, чтобы
соответствующая ей длина волны совпадала с длиной всей реализации, а максимальная частота определяется длиной волны,
которая соответствует примерно четырем
интервалам разбиения по оси OX. В этом
случае
M
2π
, K=
.
ω1 = Δω =
(xM − x1 )
4
Процедура расчёта случайной реализации основана на некоррелированности различных гармоник и сводится к следующему. Для каждой частоты определяется симметричная матрица S k взаимных
спектральных плотностей с элементами
k
Si,j
= Sw (byij ,bzij ,ωk )Δω, где i = 1, 2, ..., N,
j = 1, 2, ..., N, byij = yi − yj , bzij = zi − zj .
Симметричная матрица S k представляется в виде
S k = T k (T k )T ,
где матрица T пропорциональна матрице
ортогонального преобразования, приводящего симметричную матрицу к диагональному виду. При проведении численных
расчётов матрица T определяется итерационным методом вращений, который позволяет приводить любую симметричную
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матрицу к диагональному виду независимо от кратности её собственных чисел. После определения матрицы T соответствующие гармоники всех случайных реализаций могут быть получены как линейные
комбинации некоррелированных стандартных гармоник с той же частотой:
N
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подобия и эмпирические зависимости. Эта
модель подробно описана в работе [4], где
в качестве иллюстрации приведены профили скорости ветра (расчёт и эксперимент)
для разных состояний атмосферы и сравнение расчётов турбулентных характеристик атмосферы с экспериментом.

(5)

IV.3. Модель разрушения вихревого
следа в турбулентной атмосфере

где ξjk (xm ) = Bjk cos(ωk xm ) + Cjk sin(ωk xm ),
а Bjk ,Cjk — независимые стандартные (с нулевым средним и единичной дисперсией)
нормально распределенные случайные величины. Расчёты по формуле (5) проводятся для всех значений индексов n и m, то
есть при заданной частоте ωk определяются соответствующие гармоники всех реализаций ветра и по всей их длине. После проведения расчётов для всех частот окончательный результат получается суммированием всех гармоник:

В данном разделе дано описание
численного метода [5, 6] расчёта параметров вихревого следа на основе
двумерных нестационарных осреднённых
по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса
(2D URANS). Как указано выше, необходима коррекция модели турбулентности с
учётом кривизны линий тока. Однако в
дальнем поле этой коррекции недостаточно из-за наличия взаимодействия между
фоновой турбулентностью и турбулентностью, генерируемой вихрями следа. В данной работе предложены две модели турбулентности, алгебраическая и k-Ω SST ,
которые явно учитывают такое взаимодействие. Такая коррекция должна учитывать наличие в данной задаче двух существенно различных масштабов (характерный масштаб в вихре равен 10 м, масштаб
турбулентности в атмосфере имеет порядок 200–300 м). Поскольку размер вычислительной области в реальных расчётах
всегда меньше масштаба турбулентности
атмосферы, необходимо явно учесть эффект перекачки турбулентной энергии от
крупных турбулентных вихрей атмосферы
в масштабы порядка размеров вихря.

k
wn,m

=

k k
Tnj
ξj (xm ),
j=1

K

wnm =

k
wnm
.
k=1

IV.2. Модель приземного слоя
атмосферы
Приземный слой атмосферы характеризуется профилями (по высоте) средней
скорости ветра, температуры, уровня и
масштаба турбулентности (или скорости
диссипации турбулентной энергии). Следует подчеркнуть, что все четыре функции являются существенными для описания эволюции следа, но не являются независимыми. Цель математической модели
приземного слоя атмосферы — нахождение корреляции между профилями средних скоростей ветра и температуры и профилями уровня и масштаба турбулентности. Наиболее простой и эффективной на
данный момент времени считается математическая модель атмосферы на основе теории Монина–Обухова, которая содержит
два параметра (скорость ветра на определённой высоте и длина Обухова или связанное с ней число Ричардсона, характеризующее устойчивость атмосферы). По значениям этих параметров модель позволяет восстановить все четыре необходимые
функции, используя соображения теории

IV.4. Модели турбулентности
Ниже описана алгебраическая двухмасштабная модель турбулентности, обобщающая результаты [5, 6]. Окружающая
вихрь атмосфера характеризуется двумя
параметрами: уровнем турбулентности

1/2
qA = u2 + v 2 + w 2
и масштабом турбулентности LA ∼ 200–300 м.
Масштаб турбулентности внутри вихря
много меньше масштаба турбулентности
атмосферы λ  LA . Скорость диссипации турбулентной энергии εА может быть
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выражена через эти величины на основе
теории размерностей следующим образом:
ε A = C0

qA3
,
LA

где C0 — некоторая постоянная. Посредством каскадного процесса турбулентная
энергия атмосферы должна передаваться
в меньшие масштабы (в том числе и в
масштабы порядка размеров вихря следа),
прежде чем диссипировать в тепло. Поскольку размеры расчётной области для
реальных задач о следе не позволяют моделировать эволюцию больших вихрей с размерами ∼ LA (которые, кроме того, можно
моделировать только в 3D постановке), в
уравнении баланса турбулентной энергии
необходимо явно учесть приток энергии от
крупных турбулентных вихрей атмосферы. Полный приток турбулентной энергии
в вихре равен сумме производства энергии
в вихре и притока энергии от крупных вихрей атмосферы:


q3
Riw
Riθ
P = ρ νT 1 −
+
S 2 + C0 A ,
P rθ P rw
LA



∂Vj
∂Vi
где S =
2Sij Sij , Sij = 12 ∂x
+
—
∂xi
j
тензор скоростей деформаций, ρ — плотность воздуха. Члены, содержащие числа Ричардсона, ответственны за производство энергии температурным градиентом и градиентом продольной скорости соответственно. Тогда гипотеза локального
равновесия турбулентной энергии может
быть выражена в виде
Cv2

νT (1 − Riθ /P rθ + Riw /P rw ) 2
S +
Re
+Cq3

qA3
ν3
= T4 ,
LA


где Cν , Cq — некоторые константы. В последней формуле, следуя [16], введена поправка на число Рейнольдса в член, ответственный за производство турбулентной энергии, где Re = Γc /ν, Γc — циркуляция ядра вихря, ν — молекулярная
вязкость. Эта поправка позволяет применять данную формулу как в случае натурных условий, так и для условий в АДТ.
Член в правой части этой формулы описывает диссипацию турбулентной энергии на
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масштабах, где существенна вязкость. При
наличии турбулентного фона диссипация
турбулентной энергии больше, чем в случае отсутствия внешней турбулентности.
В результате получается кубическое уравнение для определения турбулентной вязкости. Для констант были получены значения Cv = 0,05, Cq = 0,03.
С физической точки зрения ясно, что
масштаб турбулентности  не является постоянным. Он увеличивается от нуля в
центре вихря до величины порядка размера вихря (или расстояния между вихрями следа) на некотором удалении от вихря. В [17] были получены асимптотические
оценки для величины  в центре вихря и
вне ядра вихря. Там же была предложена композитная формула для  во всей области вихря. Эта формула использована в
данной работе и может быть представлена
в виде
S
.
2 = 20 √
Cω ω 2 + S 2
Следует отметить, что данная зависимость является средством учёта кривизны линий тока в алгебраической модели
турбулентности. Для величин 0 (характерный размер вихря) и Cω по результатам тестирования 
были приняты значения: Cω = 1,5, 0 = S0 /π, где S0 — площадь, занятая вихрем (где сосредоточено
99% всей циркуляции).
Наряду с алгебраической моделью турбулентности описана также модифицированная k-Ω SST модель. Как было указано выше, стандартный вариант этой модели неприменим в данной задаче из-за
чрезмерно большого значения турбулентной вязкости в ядре вихря и наличия двух
существенно отличающихся по величине
масштабов турбулентности (фоновая турбулентность атмосферы и турбулентность,
генерируемая вихрем). Модификации подвергаются оба уравнения:
∂(ρk) ∂(ρUi k)
= Pk fc − βρkω+
+
∂t
∂xi



μt ∂k
q3
∂
μ+
+ C0 A ,
+
∂xi
σk ∂xi
LA
ω
∂(ρω) ∂(ρUi ω)
+
= α Pk fc − β̃ρkω 2 +
∂t
∂xi
k



μt ∂k
2 ∂k ∂ωi ∂
+
μ+
.
+(1−F )
σk ∂xi ∂xj ∂xj
σω ∂xj
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Члены, которые ответственны за модификацию стандартной модели турбулентности: величина fc представляет собой корректор генерации турбулентной энергии
из-за наличия кривизны линий тока, предложенный Спаларом и Шуром [9], а член
C0 qA3 /LA описывает приток турбулентной
энергии от вихрей фоновой турбулентности атмосферы в область вихря и полностью аналогичен соответствующему члену
в алгебраической модели турбулентности.
IV.5. Двухфазная полуэмпирическая
модель турбулентности
В соответствии с [1] процесс разрушения вихря имеет две фазы: медленной диффузии (диффузия вихря с малой скоростью) и последующей фазы быстрого разрушения. Характерное время T ∗ отделяет
эти две фазы. В соответствии с результатами эксперимента и расчётами на основе
LES [1] получено:
T ∗ = (2–6) t0 ;

t0 =

2πb2
,
Γ0

где b — расстояние между вихрями следа
(размах вихрей).
Физический процесс потери циркуляции в фазе турбулентной диффузии может
быть представлен следующим образом:
— турбулентная диффузия вихря формируется как самим вихрем (градиентами
скорости), так и внешней атмосферой;
— влияние внешней атмосферы на турбулентную вязкость доминирует при больших r;
— в соответствии с моделью [2] заметная доля завихренности вихря существует
при достаточно больших r;
— в данной работе принята следующая
гипотеза: завихренность вихря ниже фоновой завихренности атмосферы не фиксируется никакими физическими приборами и
не может идентифицироваться как завихренность, принадлежащая вихрю;
— в процессе турбулентной диффузии
все бóльшие области вихря имеют значения ниже фоновой. Это и обуславливает
потерю циркуляции в вихре;
— в области вихря с завихренностью
ниже фоновой имеет место процесс диссипации энергии в тепло.
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Процесс «погружения» вихря в область
фоновой завихренности происходит в диапазоне 5 м < r < 15 м при всех практически важных значениях уровня турбулентности qA . Это обстоятельство является оправданием (с физической точки зрения) предложения [1] принять в качестве
циркуляции вихря среднюю циркуляцию в
диапазоне 5 м < r < 15 м.
Предполагается, что распад вихря во
второй фазе также может быть описан в рамках двумерных осреднённых по
Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса (2D
RANS), если задать существенно больший
уровень и существенно меньший масштаб
фоновой турбулентности. Фоновая турбулентность в этой фазе не связана непосредственно с турбулентностью атмосферы, а генерируется самим вихрем (вторичная завихренность). Определяющими параметрами для неё при этом будут циркуляция вихря и размах крыла. Идея была реализована в программе вычисления
потери циркуляции на основе 2D RANS с
алгебраической моделью турбулентности.
Таким образом, вторая фаза может быть
описана теми же уравнениями, но с другим значением скорости диссипации турбулентной энергии εA , так как в этой фазе
вследствие нарастания коротковолновых
возмущений турбулентный фон генерируется самой вихревой нитью. При этом характерными величинами, определяющими
εA , являются циркуляция вихря в начальный момент времени Γ0 и размах вихрей
b:
 3
1 Γ0
ε A = C3
.
b b
Для константы C3 было получено значение C3 = 0,0003.
В качестве момента времени для переключения εA (момент смены фаз) был использован эмпирический критерий:
T ∗ = min(Tlink ,8t0 ),

t0 =

2πb2
,
Γ0

где Tlink — время касания вихрей в соответствии с линейной теорией [18].
IV.6. Новая теоретическая схема
турбулентной диффузии вихря
Ниже предложена теоретическая схема
разрушения вихря в турбулентной атмосфере, которая обосновывает все пункты
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полуэмпирической модели, описанной выше.
Вихри следа характеризуются тем, что
в области вихря
$
|ωx |  |ωy |2 + |ωz |2 ,
то есть продольная завихренность много больше поперечной. Однако на периферии вихря продольная завихренность
уменьшается по экспоненте и сравнивается по порядку величины с фоновой завихренностью турбулентной атмосферы. Подчеркнем, что турбулентные вихри атмосферы являются существенно трёхмерными, а вихри следа — существенно двухмерными, то есть внутри вихря следа справедливо двумерное приближение, и можно использовать 2D RANS.
Следует отметить, что масштаб турбулентности атмосферы (∼ 200 м) имеет намного большие размеры, чем размеры вихревой пары следа (размер вихря ∼ 10 м,
размах вихрей 30–50 м). В соответствии
с теорией Колмогорова для однородной и
изотропной турбулентности турбулентная
энергия атмосферы распределена по каскаду вихрей от размеров масштаба турбулентности атмосферы до вязкого масштаба. Таким образом, значительная доля турбулентной энергии атмосферы приходится
на масштабы порядка размеров вихря.
Очевидно, что на периферии вихря двумерное приближение становится несправедливым, при этом имеет место сильное взаимодействие двумерных вихрей следа с трёхмерными вихрями турбулентной
атмосферы на масштабах порядка размеров вихря и, следовательно, преобразование двумерных вихрей следа в трёхмерные вихри турбулентного фона. Вследствие диффузии вихря все бóльшие области вихря перекачиваются в турбулентный фон, чем и объясняется эффект «потери» циркуляции вихря. Данный механизм справедлив для первой (медленной)
фазы турбулентной диффузии вихря и характеризуется значительными пульсациями при уменьшении циркуляции вихря,
что и наблюдается в эксперименте. Именно по этой причине эмпирически было введено определение циркуляции вихря как
среднее значение по кольцу r = 5–15 м
(размер вихря имеет порядок 10 м).
Ясно, что через некоторое время по мере ослабевания вихря следа завихренность
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уже внутри самого вихря начинает сильно
взаимодействовать с фоновой завихренностью, то есть наступает вторая фаза разрушения вихря. Эта фаза характеризуется
сильными пульсациями скорости во всей
области вихря, которые вызывают обмен
циркуляции между положительным и отрицательным вихрем следа, что и приводит к быстрому разрушению вихря.
По результатам проведённого анализа
можно сделать следующие выводы.
1. Эффект «потери» циркуляции есть
следствие взаимодействия вихря следа на
его периферии с трёхмерными вихрями
фоновой завихренности на масштабах порядка размеров вихря следа.
2. Эффект «потери» циркуляции может быть описан в рамках 2D RANS только с помощью полуэмпирических моделей
турбулентности, явно учитывающих приток турбулентной энергии от крупномасштабных турбулентных вихрей атмосферы в область вихря следа.
3. Альтернативой п. 2 может являться использование 3D RANS с корректированной моделью турбулентности для учёта
влияния кривизны линий тока.
IV.7. Синусоидальная
неустойчивость
Согласно работе [13], колебания пары
вихрей относительно невозмущённого положения разделяются на симметричную и
антисимметричную формы колебаний, которые определяются соответственно функциями
ΔyS (x,t) = Δy2 (x,t) − Δy1 (x,t),
ΔzS (x,t) = Δz1 (x,t) + Δz2 (x,t)
для симметричной формы и
ΔyS (x,t) = Δy1 (x,t) + Δy2 (x,t),
ΔzS (x,t) = Δz2 (x,t) − Δz1 (x,t)
для антисимметричной. Здесь переменные
Δy1 , Δy2 , Δz1 , Δz2 обозначают смещения
в плоскости вихрей (боковое смещение) и
перпендикулярно этой плоскости (вертикальное) соответственно для первого и второго вихрей.
Дифференциальные уравнения для
преобразований Фурье по переменной x
от боковой и вертикальной составляющих
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симметричной формы колебаний имеют
вид [13, 19]
∂ΔŷS
= a12 ΔẑS + (v̂2 − v̂1 ),
∂t
∂ΔẑS
= a21 ΔŷS + (ŵ2 + ŵ1 ).
∂t
Коэффициенты a12 и a21 для симметричной формы колебаний определяются соотношениями [19]
a12 (β) =

!
Γ
1 − ψ(β) + β 2 ω(δ) ,
2
2πb

!
Γ
1 + χ(β) − β 2 ω(δ) ,
a21 (β) =
2
2πb
где β = kb, δ = βd/b,
ω(δ) =

1 (cos δ − 1) sin δ
− Ci(δ) ,
+
2
δ2
δ
χ(β) = βK1 (β),

ψ(β) = β 2 K0 (β) + βK1 (β),
K0 (β) и K1 (β) — модифицированные
функции Бесселя.
Для антисимметричной формы колебаний уравнения для преобразований Фурье
от боковой и вертикальной составляющих
колебаний имеют вид
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где

βv2 = (kb)2 + (b/αLv )2 ,
βw2 = (kb)2 + (b/αLw )2 ,

α = 1,339 — постоянная Кармана. При
исследовании воздействия турбулентности
на развитие неустойчивых колебаний вихрей используется модель Колмогорова [13]
с энергетической функцией спектральной
плотности:
aε2/3
E(Ω) = 5/3 .
Ω

(6)

∂ΔŷA
= a12 ΔẑA + (v̂2 + v̂1 ),
τt
∂ΔẑA
= a21 ΔŷA + (ŵ2 − ŵ1 ),
∂t
где
a12 (β) =

!
Γ
2
1
+
ψ(β)
+
β
ω(δ)
,
2πb2

!
Γ
2
1
−
χ(β)
−
β
ω(δ)
.
2πb2
Спектральные плотности для суммы
и разности вертикальных и боковых порывов ветра для модели Кармана имеют
вид [15]
a21 (β) =

4σv2
Sv1 ±v2 (β) =
πα
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Рис. 7. Влияние параметра b/L на безразмерное «время жизни» вихрей

Преимущество модели Колмогорова состоит в том что в ней содержится один
параметр, вместо двух. Обоснованием использования модели Колмогорова обычно
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служит тот факт, что отношение расстояния между вихрями к масштабу турбулентности мало, и в этом случае на развитие неустойчивых колебаний влияют только большие частоты. Сравнением формул
(1) и (6) при больших значениях частоты
легко установить связь между параметрами двух моделей:
55
1
aε2/3 =
σ2.
5/3
9π αk L2/3
В работе [13] для характеристики интенсивности турбулентности используется
безразмерный параметр η = ε1/3 2πb4/3 /Γ,
который связан с параметрами модели
Кармана соотношением
(
 1/3
b
1 55
η=
σ̄
≈
5/3
a 9παk
L
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 1/3
b
σ̄
≈ 1,09 1/2
,
a
L
где σ̄ = σ2πb/Γ. В [13] предложено вычислять характерное время развития неустойчивых колебаний τ = 2πb2 /Γ из условия
σΔyS = b, которое названо временем жизни вихрей. На рис. 7 приведено влияние
параметра b/L на безразмерное «время
жизни» вихрей. Из приведённых результатов следует, что универсальная зависимость τ (η) [13] для модели Колмогорова
(b/L = 0) является достаточно точной для
практически важных случаев, за исключением малых высот полета, где отношение
b/L может быть большим.

Рис. 8. Параметры вихря и безопасный интервал при q = 0,1 м/с (Ту-204)

На рис. 7 приведены примеры расчётов для компоновки Ту-204. В таблице 3
даны вычисленные значения для времени
образования вихревых колец по классической теории Кроу–Бэйта (колмогоровский
спектр, [13]) и её модификации [15], а также результаты расчёта по данной работе
(кармановский спектр) для уровней турбу-

лентности q = 0,1 м/с и 1 м/с. На рис. 8
приведены подробные характеристики следа (изменения радиуса ядра, максимума
окружной скорости, циркуляции вихря по
времени, а также время задержки второго
самолёта как функция размаха его крыла b2 ). На рис. 9 приведены трассы вихрей (коридоры опасности), а также при-
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мер стохастической траектории, которая
заполняет коридор опасности. Здесь и далее размер коридора опасности определялся по критерию σ разброса координат траектории вихря. Те же данные для уровня
турбулентности q = 1 м/с приведены на
рис. 10, 11.
Из представленных данных следует,
что полет самолёта внутри коридора опасности недопустим из-за высокой вероятности встречи с вихрем следа предыдущего
самолёта.
Размеры коридора опасности определяются стохастическими свойствами траек-
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торий следа, а не размерами ядра вихря,
которые намного меньше размеров коридора опасности. Время задержки второго
самолёта не связано со временем образования вихревых колец и может быть как
больше, так и меньше последнего.
Таблица 2
q, м/с
0,1 1,0
Tlink _ (Кроу–Бэйт), с
170 48
Tlink _ (модифицирован- 212 66
ный), с
Tlink (линейная теория, 162 62
Карман), с
Tdelay , с (b2 = 20 м)
229 41

Рис. 9. Зоны возможного расположения следа в вертикальной и горизонтальной плоскостях при q = 0,1 м/с (слева — коридор опасности, справа — одна из реализаций для
траекторий вихрей следа)
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Рис. 10. Параметры вихря при q = 1 м/с

Рис. 11. Зоны возможного расположения следа при q = 1 м/с

V. Использование
математических моделей следа
для решения задач
безопасности полетов
Каждый аэропорт с точки зрения модели следа характеризуется статистикой
ветров в переменных V –q (скорость вет-

ра — уровень турбулентности). Эта характеристика аэропорта получается с помощью стандартной обработки записей показаний анемометра с метеорологической
вышки в течение нескольких лет (рис. 12).
По этим результатам с помощью модели
Монина–Обухова определяются величины
L для нижней и верхней кривых в плоскости V –q, между которыми лежат все экспериментальные точки. Для типичного аэро-
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порта, расположенного на равнине (на примере аэропорта Франкфурта), практически все состояния атмосферы расположены между кривыми L = −1 м и L = 10 м.
Анализ затухания циркуляции показывает, что наиболее опасными являются устойчивые режимы (наименьший уровень турбулентности при заданной скорости ветра).
Решающей проверкой предлагаемой
модели следа является правильная оценка безопасной дистанции (безопасного временного интервала) между самолётами
при посадке на одну полосу. В качестве
примера рассчитан безопасный интервал
за самолётом B747. Параметры атмосферы взяты на кривой L = 10 м (наиболее опасный режим). Полученные оценки
для безопасного интервала, а также норПоследующий самолёт
B747
A340
A310
A320
LearJet
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мы ИКАО приведены в табл. 3. Следует
отметить, что параметры атмосферы при
L = 10 м и V = 2 м/с являются наихудшими с точки зрения безопасности полета.
В 70-е годы в США (NASA/FAA) была проведена программа лётных испытаний по определению безопасных дистанций между парами самолётов. Сводная
таблица результатов этих испытаний приведена на рис. 13. Видно, что имеется значительный разброс в оценке безопасных
дистанций для заданной пары самолётов
в зависимости состояния атмосферы. На
рис. 14 приведены результаты расчёта затухания вихря в сравнении с данными лидарных измерений максимальной скорости в вихре за В747 в условиях аэропорта Франкфурта при различных состояниях атмосферы.

Временной интервал (расчёт), с
V = 5 м/с, L = 10 м V = 2 м/с, L = 10 м
40
65
50
100
70
110
100
135
130
165

Таблица 3
Нормы ИКАО, с
106
106
106
132
159

Рис. 12. Модель ИКАО соответствует нейтральному ветру |L| > 400. Область
внутри линий L = −1 м и L = 10 м — диапазон значений скорости ветра и
уровня турбулентности, предсказанный моделью Монина–Обухова
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Рис. 13. Оценка безопасных дистанций по результатам лётных испытаний в зависимости от типов самолётов и состояния атмосферы [20]

Рис. 14. Максимальная скорость в вихре за самолётом В747 (расчёт
2D RANS, лидар [21])
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Рис. 15. Эволюция подветренного вихря за В747 (расчёт 2D RANS, лидар [21]): a) максимальная скорость в вихре, b) траектория вихря (устойчивая атмосфера L = 20 м, скорость
ветра V = 4,6 м/с при H = 65 м)

Рис. 16. Безопасные интервалы для самолётов с размахом крыла b
при посадке на одну полосу за указанным самолётом

На рис. 15 приведены результаты расчёта положения подветренного вихря за самолётом В747 в сравнении с данными измерений [21]. На рис. 16 показаны безопасные
интервалы для самолётов с размахом крыла b при посадке на одну полосу за указанными самолётами. Выбран наихудший случай: q = 0,2 м/с, L = 10 м, V = 2 м/с (скорость ветра при H = 10 м). Там же нанесены нормы ИКАО (к тяжелому классу относятся самолёты с b > 40 м, к среднему —
20 м < b < 40 м, к легкому — b < 20 м).
Видно, что самолёт А380-200 не укладывается в нормы ИКАО и требует введения нового класса в матрице безопасных расстояний. Летные эксперименты, проведённые
фирмой «Эрбас» [7], полностью подтвердили этот вывод и также представлены на

рис. 16. Следует отметить, что время задержки в соответствии с рекомендациями
ИКАО постоянно в каждом классе и ориентируется на наихудший случай.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований, грант № 07-08-13582 ОФИ_2007,
а также Аналитической Ведомственной
Целевой Программы «Развития научного
потенциала высшей школы (2009–2010 годы)» 2.1.1/200. Авторы выражают благодарность В.П. Кузьмину, А.В. Кощееву и
В.Г. Судакову за помощь, оказанную при
проведении исследований.
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Некоторые актуальные задачи управления воздушным
движением
В работе дан обзор перспективных направлений научно- технических исследований и разработок в области организации воздушного движения (ОрВД), требующей
для своего продвижения коллективных усилий и значительных ресурсов. Большое
внимание уделено вопросам использования математических моделей для планирования, оптимизации и корректировки полёта, предупреждения и устранения конфликтных ситуаций на земле и в воздухе, включая систему обеспечения вихревой
безопасности. Рассматриваются вопросы координации служб управления входящим
и исходящим трафиками, алгоритмы и системы повышения эффективности структурирования и использования воздушного и наземного пространств.
Ключевые слова: ОрВД в 4D-пространстве, АЗН-В, ИКУС, Free Flight, использование воздушного пространства, вихревая безопасность, CREDOS, EuroControl,
многоагентные системы, регулярная сетка, интеллектное управление, множество достижимости, гибридные системы, эллипсоидальное исчисление, COIN, SGT.

I. Введение
По прогнозам [1], объём воздушных перевозок может удвоиться в ближайшие 20
лет. Различные аспекты этой комплексной глобальной проблемы широко обсуждаются в научно-технических кругах [1–2].
Рост требований к безопасности полета,
сложности и ограничений в области европейской системы организации воздушного
движения (ОрВД) требуют выработки новых подходов к её работе и развитию [3].
Важным инструментом исследования и
ОрВД являются методы математического,
в частности, имитационного моделирования (ИМ) [4, 5]. Они используются для
анализа и оценки эффективности системы
ОрВД, процессов планирования и управления потоками ВД, использования воздушного пространства (ИВП). Помимо указанных задач ИМ служит для интеллектуальной поддержки в решении задач синтеза
и планирования как потоков воздушного
движения, так и ВП, оптимального синтеза секторов района, оптимизации (по различным критериям) 4D-маршрутов полета
самолётов в условиях ограничений ИВП,
оптимальной коррекции суточных планов
полётов и т. д.

В области теории УВД следует отметить интенсивное развитие теории [6, 7]
и внедрение методов исследования динамики и управления для класса гибридных
систем, в которых непрерывные процессы
сочетаются с дискретными. Дискретные
процессы, как правило, управляют процессом переключения с одной непрерывной системы на другую из некоторого множества допустимых. Исследуются математические модели, качественное поведение,
устойчивость и управляемость гибридных
систем [6, 7], коллективное поведение в
многоагентных системах, проблемы группового управления, задачи коллективного
и стайного управления, интеллектуальные
компоненты систем УВД [8].
Для расширения уровня информационного осведомленности всех участников
ВД в мире активно развиваются средства
автоматического зависимого наблюдения
(АЗН-В) на базе технологии вторичной радиолокации с использованием передачи самогенерируемых сигналов. Эти комплексы
призваны обеспечить информацией: системы УВД, бортовые системы с возможностями приёма сигналов АЗН-В, включая
информацию о ВС, не имеющих средств
АЗН-В, но наблюдаемых системой УВД
с помощью других источников информации [9].
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II. Проблемы предупреждения
столкновений и вихревой
безопасности
Между самолётами с зонами пространственно-временной близости требуется обеспечить некоторое минимальное
расстояние в 4D-пространстве, чтобы исключить столкновение и свести к минимуму эффект от попадания в вихрь от
впереди идущего самолёта. По нормам
ИКАО выдерживается минимально необходимый пространственно-временной интервал между взлетающими и приземляющимися самолётами в зоне аэропорта и на
взлетно-посадочных полосах (ВПП).
Каждый аэропорт стремится обслужить максимальное число самолётов и
тем самым максимизировать прибыль. Одно из узких мест — пропускная способность ВПП аэропорта. Наличие нескольких ВПП обычно не даёт ожидаемого увеличения пропускной способности. Приземление самолётов на соседние полосы в одно и то же или близкое время практически
исключается [2]: после посадки первого самолёта требуется время для затухания образовавшихся вихрей и зон турбулентности. Это время ожидания зависит от метеоусловий, в том числе, наличия поперечных воздушных потоков, переносящих вихри на соседнюю полосу, нагрева поверхности ВПП, атмосферной турбулентности,
взаимной ориентации курсов двух самолётов. При взлете наличие вихрей не так
опасно, как при посадке. Если принять во
внимание свойства вихрей, существует возможность посадки самолётов парами: на
наветренную ВПП следует сажать самолёт
меньших габаритов и тем сократить время, в течение которого будет оставаться
заблокирована одна полоса.
Опасность от вихря существует не только при взлете и посадке самолётов, но и во
время полета, когда траектории самолётов
сближаются в 4D-пространстве. Задача об
эволюции струйно-вихревого следа за ВС
формулируется следующим образом: ВС
совершает полет на заданной высоте с известной скоростью в турбулентной атмосфере. За ним образуется струйно-вихревой след. Необходимо определить структуру и время жизни следа.
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Физическая модель вихревого явления
представляет собой систему из двух вихрей с циркуляцией в противоположные
стороны (рис. 1). Структура ближнего следа зависит от режима полета ВС. На посадочном режиме механизация крыла отклонена, что приводит к формированию многовихревой системы. На крейсерском режиме полета образуется двухвихревая система. Вихри в ближнем поле участвуют в
двух физических процессах: слиянии одинаково закрученных вихрей и потери циркуляции каждого вихря из-за взаимодействия с противоположно закрученным вихрем [10]. В результате этих двух процессов многовихревая система превращается
в двухвихревую.

Рис. 1. Модель вихря, образующегося за летящим самолётом

На высотах, намного больших расстояния между двумя вихрями, вихри опускаются вниз вместе с воздухом в эллиптической капсуле. Известно, что суммарная циркуляция вихрей уменьшается с течением времени [11]. Основным механизмом потери циркуляции выступает диффузия [12]. Благодаря турбулентной диффузии имеет место эффект частичной «аннигиляции» завихренности: завихренность
противоположного знака проникает через
границу вихря. Кроме того, вихри внутри
капсулы можно рассматривать как завихренную жидкость. Вне капсулы жидкость
не завихрена. Нестационарные турбулентные возмущения выбрасывают часть завихренной жидкости из капсулы, которая
затем подхватывается внешним потоком и
уносится вверх. Это второй способ потери
вихрями циркуляции.
В дальнем следе благодаря взаимной
индукции вихри опускаются со скоростью
Vy =

Γ
,
2πb

где Γ — циркуляция, зависящая от расстояния до самолёта или, что то же самое, от
момента зарождения вихря; b — расстояние между вихрями.
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Процесс затухания циркуляции вихрей
по времени включает две фазы: медленного и быстрого затухания [13]. Момент
возникновения фазы быстрого затухания
является случайной величиной, зависящей
от погодных условий.
Вихревой след от ВС-генератора опасен только в случае, когда второе ВС летит на более низком эшелоне. При наличии горизонтального ветра происходит перемещение вихревого следа. В этом случае
наиболее существенным является боковое
перемещение под действием компоненты
вектора скорости, перпендикулярной скорости полета ВС-генератора. Чтобы оценить такое перемещение, верхнее ВС при
прохождении указанной точки должно измерить с помощью бортовых средств горизонтальную компоненту скорости ветра
(вертикальная компонента, как правило,
мала и не играет существенной роли) и передать полученную информацию нижнему
ВС. В свою очередь нижнее ВС незадолго до прибытия в точку пересечения курсов должно измерить компоненты горизонтальной скорости ветра и оценить истинное расположение вихрей.
Обычно предполагают, что ошибки измерений удовлетворяют закону Гаусса, поэтому положение вихрей, генерируемых
верхним ВС в заданный момент времени, определяется некоторым эллипсоидом.
Огибающая таких эллипсоидов представляет собой поверхность, близкую к эллиптическому конусу. Горизонтальная проекция конуса скошена относительно направления полета верхнего ВС при наличии бокового ветра. В реальной ситуации требуется определить размеры эллипсоида, в котором в данный момент времени с определённой вероятностью может находиться
вихревой след, сгенерированный ВС, летящим на верхнем эшелоне. При этом желательно учесть вариацию ветра по высоте
на крейсерском режиме полета.
Вихревой след препятствует движению
ВС в нужном направлении. Так, при моделировании попадания в вихревой след
среднего магистрального самолёта массой
70 т, где в качестве ВС-генератора рассматривается самолёт A380, наибольшее
значение вертикальной перегрузки реализуется при определённом угле отклонения
курса: Δψ = 7◦ [10]. Это можно объяснить
тем, что система управления успевает сре-
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агировать на левый вихрь. При взаимодействии с правым вихрем, имеющим циркуляцию другого знака, самолёт оказывается в неблагоприятном положении, что и
приводит к возрастанию перегрузки.
Существуют количественные критерии
для оценки степени воздействия вихревого следа на ВС. В США был введен термин «доза дискомфорта», получаемая ВС
при прохождении вблизи следа. Степень
дискомфорта определяется перегрузками
(в основном вертикальной и боковой), действующими на ВС, а также угловыми ускорениями. В качестве критерия дискомфорта предлагается использовать взвешенную
сумму интегралов от квадратов приращений перегрузок, пропущенных через изодромное звено T s/(T s + 1) [10]:
T 
J = J1 + J2 =
0

T 
Δnz
+k
0

Ts
Δny
Ts + 1

Ts
Ts + 1

2
dt+

2
dt,

(1)

где s — оператор дифференцирования и
T — некоторая постоянная времени.
При T → ∞ из (1) следует критерий в
виде интегралов от квадратов приращений
перегрузок, а при T → 0 — в виде интегралов от квадратов производных от перегрузок. Приращения боковых перегрузок
более неприятны, чем приращения вертикальных перегрузок, поэтому k > 1. Данный критерий с некоторыми оговорками
может использоваться и для анализа возмущённого движения ВС при попадании в
область повышенной турбулентности.
Результаты моделирования показали,
что наиболее надежным способом избежать попадания в вихревой след является небольшое изменение высоты полета в
пределах 30–40 метров в зависимости от
ситуации. Возможно также изменение скорости полета, однако для этого нужно располагать достаточным запасом времени.
При Δψ = 100 время воздействия
вихревого следа на ВС составляет около
3 с. Воздействие вихревого следа вызывает значительные (почти 10◦ ) колебания по
крену. Маневр ВС в вертикальной плоскости позволяет достаточно легко снизить
дозу дискомфорта до малых значений, при
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этом маневр со снижением приводит к
большим отклонениям от эшелона.
Из работ по исследованию поведения
и структуры вихрей отметим программу
CREDOS (crosswind-reduced separations for
departure operations), которая координируется EuroControl [2] и направлена на увеличение пропускной способности полос в
крупных аэропортах, и работу [14], в которой моделирование воздействия самолётагенератора следа типа А380 на самолёт типа SSJ-100 проведено c использованием пилотажного стенда, математическое обеспечение которого построено с помощью аппроксиматоров на основе искусственных
нейронных сетей (НС). Множество паттернов для обучения НС включает результаты 100 000 расчётов приращений аэродинамических сил и моментов при случайных
значениях положения второго самолёта в
следе (3 координаты и 3 угла), скорости полета и веса первого самолёта. Ведутся работы по созданию российской интегрированной системы обеспечения вихревой безопасности полетов [15].
Предполагается, что в ближайшем
будущем проблема вихревой безопасности займет ещё более важное место.
На встрече представителей FAA (США),
EuroControl, Airbus и JAA (Joint Aviation
Authorities, Europe) уже обсуждались вопросы о новой классификации самолётов
по создаваемому ими вихревому следу [2].

III. Планирование
и использование ВПП
Как отмечено выше, ВПП является узким местом в процессе управления потоком прибывающих и вылетающих самолётов в силу различных ограничений. Расписание использования полос должно обеспечивать безопасность операций на полосе, эффективность (максимальное количество взлетов-посадок) с учётом фактора «справедливости»: все обслуживаемые
самолёты имеют одинаковые привилегии.
В силу противоречивости перечисленных
факторов при составлении расписания использования ВПП приходится искать некоторый компромисс между этими показателями. Увеличение эффективности использования ВПП часто увязывают с меньшим потреблением топлива, следователь-
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но, с меньшим негативным воздействием
на окружающую среду.
Желание минимизировать задержки
и увеличить общую пропускную способность полосы упирается в проблему возникновения вихрей и спутного следа от
приземляющихся самолётов. С другой стороны, в это время полосу могут пересекать выруливающие на взлет или в терминал самолёты или использовать различные службы аэропорта. Если аэропорт
располагает несколькими ВПП, возникают
проблемы балансировки нагрузки на каждую из полос и учёта спутного следа самолёта, приземлившегося на соседней полосе.
Алгоритмы для решения этих задач
должны быть устойчивы к случайным
факторам. Устойчивость не должна достигаться за счёт снижения эффективности
работы алгоритма. Процесс разработки алгоритмов включает проверку их работоспособности и оценку сложности методами имитационного моделирования. Сложность, в свою очередь, влияет на скорость
вычислений и, следовательно, на эффективность.
Интересна задача выруливания самолёта к месту старта или в терминал аэропорта с пересечением ВПП самолётом. В настоящее время эта задача возложена на
диспетчера. В непредвиденных ситуациях, когда нагрузка на диспетчера резко
возрастает, разрешение задачи может приводить к большим простоям. Существующие алгоритмы использования ВПП [16]
используют рекурсивный подход и численные реализации методов динамического
программирования. Самолеты, готовящиеся к взлету, посадке, пересечению ВПП,
объединяются в отдельные очереди. Очереди самолётов на взлет и посадку имеют фиксированное число сдвига, обычно
2 или 3, которое показывает, на сколько позиций в очереди может быть сдвинут самолёт, а точнее, использование полосы этим самолётом. На самолёты, находящиеся в очереди, накладываются пространственно-временные ограничения (параметры алгоритма [16]). Так, если один
из вылетевших самолётов («ведущий» самолёт) достиг некоторой контрольной точки, то любой другой вылетевший (необязательно следующий) самолёт должен сохра-
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нять установленную 4D-дистанцию с «ведущим» самолётом.
На очередь выруливающих самолётов
накладывается ограничение — минимальная безопасная дистанция. Для первого
самолёта в очереди определяется время,
необходимое для пересечения им ВПП,
причём это время несколько превышает время, необходимое для пересечения
ВПП последующими самолётами в очереди, если движение через полосу не будет
прерываться (рис. 2). Это задержка обусловлена временем трогания самолёта с места.
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даёт некоторые преимущества над нерегулярной структурой. Так, регулярность
даёт возможность проведения нескольких
маршрутов между двумя точками, причём
маршрутов с одинаковой летной дистанцией в каждом направлении и на каждом
уровне полета. Системы ОрВД смогут выбирать маршрут с целью рационального
распределения трафика в заданном секторе воздушного движения. Кроме того, такая особенность полезна при выборе маршрута для облета зарезервированных областей.

Рис. 3. Вертикально расположенные повторяющиеся слои регулярной сетки и её возможная горизонтальная структура
Рис. 2. Самолеты, пересекающие ВПП: t —
время пересечения ВПП; T — задержка трогания; A1 — очередь прибывающих самолётов;
A2 и A3 — очереди самолётов, пересекающих
ВПП

IV. Методы управления
воздушным движением
Методы математического моделирования используются для создания систем
анализа и организации воздушного движения (ОрВД), планирования и управления
потоками воздушного движения, использования воздушного пространства (ИВП).
Ряд таких систем создан и используется в России (ГосНИИАС [4, 5], ГосНИИ
«Аэронавигация» [17]). В Европе (под эгидой EUROCONTROL) и США (под эгидой
FAA и NASA) также разработано и эксплуатируется большое количество имитационных моделей.
Важным направлением исследований
является целесообразность применения регулярной сетки для структурирования
ВП [18]. Регулярная сетка (рис. 3) совмещает в себе две главные идеи: повторяющуюся структуру ВП и наличие выделенных
слоёв с параллельными маршрутами следования. Повторяющаяся структура ВП

Анализ причин катастрофы над Боденским озером в 2002 году показал [18],
что необходимо сводить к минимуму зависимость безопасности полета от состояния (работоспособности) диспетчера. Разбиение воздушного пространства по вертикальным слоям, на которых располагаются маршруты параллельных направлений,
поможет обезопасить от конфликтов самолёты, движущиеся по заданному направлению на определённой высоте. Кроме того,
весь воздушный трафик может быть поделен на категории по критерию степени минимально необходимого мониторинга полета со стороны диспетчера. Очевидно, что
самолёт, движущийся в заданном направлении с постоянной скоростью на постоянной высоте («стабильное состояние») требует к себе меньше внимания, нежели самолёты, которые совершают взлет, посадку, торможение, разгон или разворот. Для
самолётов, находящихся в стабильном состоянии, предполагается выделение специальных коридоров следования на большой
высоте (super highway) со специальными
правилами следования, включения самолётов в них и выхода из них. Структура
ВП с регулярной сеткой предназначена в
первую очередь для применения в верхних
эшелонах ВП.
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Рис. 4. Присоединение самолёта к регулярной
сетке и дополнительное расстояние, которое
потребуется для этого преодолеть: l — шаг сетки; D — расстояние до присоединения к сетке;
θ — угол, на который необходимо скорректировать маршрут

Для ведения навигации в системе с сеточной структурой ВП необходимо аппроксимировать наикратчайший путь между
начальной и конечной точками несколькими последовательными перемещениями в
разрешённых направлениях. Следует заметить, что при использовании такой «слоеной» архитектуры каждому допустимому
направлению движения самолёта должен
соответствовать определённый уровень полета. Очевидно, чем больше число допустимых направлений в регулярной сетке,
тем меньше дополнительное расстояние,
которое необходимо преодолевать самолёту для того, чтобы попасть из одной точки
воздушного пространства в другую. Как
показывают вычисления [18], для четырёх
пар разрешённых направлений эта дополнительная дистанция составляет в среднем всего 5,5% от наикратчайшей (рис. 4).
Количество допустимых направлений
передвижения является одним из ключевых параметров при проектировании регулярной сетки. На выбор числа направлений оказывают влияние факторы минимального расхода топлива и минимального воздействия на окружающую среду. При полете самолёта ниже заданного уровня расход топлива повышается.
Чем выше потребление топлива, тем боль-
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шее негативное воздействие оказывается
на окружающую среду. Статистика показывает [18], что эффективность потребления топлива при изменении высоты на
1000 футов (∼ 320 м) изменяется на 2,1%.
Так, если имеется N пар возможных направлений, каждая пара направлений размещается на своём слое и расстояние между слоями h, то в среднем самолёты совершают полет на h(N − 1)/2 ниже рекомендованного уровня, что приводит к перерасходу топлива в размере (N − 1)/2 · 2,1%.
Общая потеря эффективности использования топлива при использовании слоёв с параллельными маршрутами, по сравнению
с оптимальной траекторией самолёта, движущегося на одном уровне, складывается
из потерь, связанных с вынужденным преодолением дополнительного расстояния по
регулярной сетке, и потерь эффективности потребления топлива вследствие перемещений на неоптимальных уровнях полета. Потеря эффективности использования
топлива уже достаточно мала [18] при 8
допустимых направлениях на сетке.
Вертикальная структура может содержать в себе периодически повторяющиеся слои с одинаковыми направлениями.
Прежде чем перейти на соседний слой, самолёт должен не только набрать высоту
(или, наоборот, опуститься), но и развернуться на фиксированный угол. Горизонтальная структура может наглядно продемонстрировать достоинства и недостатки схемы с заданным числом направлений,
показать взаимное расположение маршрутов разных слоёв на одной плоскости, найти места («дырки» или «маневренные зоны») для включения самолётов в сетку,
выхода из нее, совершения дополнительного маневра.
Структура сетки должна выбираться с
учётом возможности проведения на сетке
операций присоединения к сетке и разворотов. Следует учитывать, что скорости
набора высоты у пустого и нагруженного
самолёта могут заметно различаться. Для
оценки радиуса разворота можно применять формулу
r=

V2
,
g tg ψ

где r — необходимый радиус разворота,
V — скорость, g — ускорение свободного
падения, ψ — угол крена.
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Нагруженный самолёт медленнее набирает высоту, что может потребовать увеличения шага сетки. С другой стороны, увеличение шага сетки уменьшает её физическую ёмкость и увеличивает дополнительные расстояния, которые приходится преодолевать самолёту. Допустим, оптимальное расстояние для самолёта, готового присоединиться к сетке, составляет D, однако
система требует, чтобы он присоединился
к сетке в другом месте и скорректировал
свой маршрут на угол θ. Для небольших
углов дополнительное расстояние составит
ε(θ) =

D
Dθ2
−D ≈
.
cos θ
2

(2)

Принимая, что тангенс максимального угла равен l/D (рис. 4), где l — шаг сетки,
получим для усреднённого по углу дополнительного расстояния величину
ε=

1
θmax

θmax


0

2
Dθmax
Dθ2
dθ =
.
2
6

Для шага сетки 130 км и максимального
угла 35 градусов наибольшее дополнительное расстояние, которое требуется преодолеть самолёту для присоединения к сетке,
составит 40 км, а усреднённое — 12 км [18].
В каком месте самолёт можно считать включенным в сетку на определённом
слое? Будем полагать, что самолёт присоединился к слою сетки, если он набрал требуемый уровень высоты и направление его
движения совпало с допустимым направлением на слое. Пусть самолёту потребуется от 10 до 25 минут, чтобы выйти на требуемый уровень, — в зависимости от нагрузки. За это время самолёт преодолеет расстояние от 90 до 230 км. Чтобы оценить,
в каком месте самолёт сможет присоединиться к слою сетки, достаточно провести
два круга радиусами 90 и 230 км с центром
в точке отсчёта на требуемом слое. Аналогично можно рассчитать границы зоны,
в пределах которой самолёт может покинуть слой сетки. Зоны, в которых самолёт может присоединиться к сетке или покинуть ее, равномерно распределяются вокруг аэропортов. Каждый аэропорт имеет
собственный набор таких зон.
Если самолёт за отведённое время не
успевает набрать нужную высоту, чтобы

присоединиться к требуемому слою регулярной сетки, можно использовать маневренные зоны, в которых может находиться
самолёт, прежде чем выйдет на нужный
уровень. Движение в маневренной зоне
представляет собой спиралевидное движение самолёта с изменением высоты. Размер маневренной зоны можно оценить с помощью соотношения (2) и учитывать при
проектировании сеточной структуры. Количество необходимых витков можно рассчитать, зная горизонтальную скорость самолёта.
Если в каком-либо узле сетки самолёт меняет своё направление без изменения уровня полета, необходимо отделить
его от основного трафика, проложенного
по старому направлению. Для этой цели
может применяться вертикальная сепарация — до следующего узла в выбранном
направлении, в частности, выделяется горизонтальный отступ от каждого маршрута для областей снижения или набора высоты.

V. Системы координации
служб (СК)
В крупных аэропортах существуют отдельные системы и службы для: диспетчеризации прибывающих и вылетающих самолётов; планирования входящего
и исходящего трафика воздушных судов
(ВС); отслеживания приближающихся самолётов. Все системы взаимодействуют со
службами маневрирования уже приземлившихся самолётов в терминалах и могут быть связаны с аналогичными службами в соседних воздушных секторах. Управление исходящим трафиком зачастую ведётся службами наблюдения в самом аэропорте, например, из диспетчерской башни. При проектировании безопасных СК
используется принцип приоритета в обслуживании прибывающих самолётов над всеми остальными.
Перед СК стоит задача повышения пропускной способности аэропорта, то есть
при увеличении числа операций посадки
число операций взлета не должно снижаться, и наоборот. Безопасная СК в
первую очередь фокусируется на входящем трафике и только потом — на повышении эффективности использования ВПП
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и других проблемах. Такое положение вещей есть результат не столько недостатка информации, сколько существующего
уровня загрузки служб. При проектировании СК необходимо учитывать сложившиеся зоны ответственности различных
служб и улучшать координацию действий
для более эффективного использования
ВПП, не допуская увеличения уровня нагрузок на службы.
Большинство современных систем
управления входящим трафиком используют пространственное разделение прибывающих самолётов (spacing). Процедуры
захода самолёта на посадку, как правило,
проектируются из условия минимизации
времени пребывания самолёта в воздухе.
Концепция СК предполагает отказ от критерия минимального пространственного
разделения и введение управления прибывающими ВС по временному критерию
(time-based arrival management). Вводится
понятие AFI (arrival free interval) — промежуток времени, свободный от операций
посадок. Каждый такой промежуток привязывается к определённой операции приземления.
СК функционирует следующим образом: специализированный модуль координации служб управления входящим и исходящим трафиками регулярно рассчитывает промежутки AFI. На основе этих расчётов служба управления входящим трафиком корректирует расписание прибывающих ВС. Измененная последовательность
отправляется обратно в модуль координации служб. Модуль в свою очередь передает эти данные в службу управления исходящим трафиком, где нужным образом
перестраивается расписание (измененная
последовательность) вылетающих самолётов, результат вновь передается в модуль
координации, и процесс циклически повторяется. Во избежание зацикливания требуется наложить некоторые ограничения на
промежутки AFI. Ограничение означает,
что введение промежутка позже некоторого установленного времени будет неудобно
с практической точки зрения: прибывающий самолёт может не успеть скорректировать маршрут (например, уйти на второй
круг).
Другое
естественное
требование,
предъявляемое к системе координации,
заключается в том, что взаимодейству-
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ющие системы управления входящим и
исходящим трафиками должны иметь согласованный интерфейс взаимодействия,
позволяющий совершать скоординированные действия. Хотя и предполагается, что
модуль координации действует автоматически, все же он должен предоставлять
интерфейс для вмешательства человека и
для изменения конфигурации в экстренных случаях.
Функционирование служб ведётся по
алгоритму «ведущий-ведомый», где в качестве «ведущего» выступает служба управления входящим трафиком, а в роли «ведомого» — служба управления исходящим
трафиком. Модуль координации не может
просто выступать в роли посредника между службами: он занимается формированием промежутков AFI. Если эту работу
возложить на службу управления входящим трафиком, это увеличит нагрузку на
нее, что противоречит основному требованию к СК.
В основе алгоритмов работы СК лежат
методы систем, основанных на знаниях
(СОЗ), или так называемых экспертных
(продукционных) систем [19]. В свою очередь управление на основе знаний (в том
числе, нечеткое управление [20], управление на основе логических моделей), равно как и нейроуправление, являются разделами интеллектного управления [21], пограничной области теории управления и
искусственного интеллекта [22, 23]. Знания в СОЗ кодируются в виде правил.
Знания (или факты) сохраняются в рабочей памяти, а правила применяются к
знанию, чтобы создать новое знание. Процесс продолжается до тех пор, пока не
будет достигнута определённая цель. Экспертные (продукционные) правила состоят из двух частей. Первая часть правила («если») описывает предпосылку, то
есть условия применения правила. Вторая
часть («то») — последствия использования правила. При применении правила могут произойти два события: получение нового знания (поэтому системы и называются продукционными) и выполнение некоторого действия для изменения окружающей среды (переход из одного состояния в
другое). Эксперты формулируют правила,
по которым следует вводить «окна между
посадками» (AFI), правила, запрещающие
их введение и т. д. [24]. Примеры правил:
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если на большое количество прибывающих
самолётов может повлиять введение (изменение длительности) данного промежутка
AFI, то нельзя вводить (изменять) такой
промежуток AFI. Переход между состояниями в СК осуществляется на основе таких правил. Для принятия решения о том,
подходит ли правило к данному состоянию
или нет, в СК используется нечеткая логика [25].
Выбор нечёткой логики для систем
управления не случаен, — с её помощью
можно добиться снижения системных требований, то есть сократить расходы на
аппаратные средства. Во многих случаях
на этапе программной реализации системы [3] предпочтительнее заменить сложную математическую модель функциями
принадлежности и набором правил нечёткой логики и с их помощью заниматься
управлением системы. Кроме того, общее
сокращение объёма перерабатываемой информации приводит к увеличению быстродействия системы.
СК с нечёткой логикой используются для определения подходящего момента
введения промежутка AFI. Возможность
введения, как правило, проверяется регулярно с установленным интервалом, на основе данных, полученных от систем управления входящим и исходящим трафиками.
СК с нечёткой логикой часто используют полученные данные от систем управления трафиком в качестве начальных условий для своей работы. Начальные условия оказывают влияние на атрибуты СК
с нечёткой логикой: планирование последовательности прибывающих самолётов;
возможность гибкого перестроения такой
последовательности; необходимость введения промежутка AFI с учётом данных системы управления исходящим трафиком;
эффективное использование вводимого окна между посадками для проведения взлетов и других задач оперативного управления. При помощи набора правил оценивается «полезность» введения промежутка. Функции принадлежности СК с нечёткой логикой определяют степень истинности заданных условий: каждая функция
устанавливает некоторое значение логического терма. Значения логических термов
обрабатываются при помощи правил логической композиции. Выводы всех правил
агрегируются контроллерами СК [25], и
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СК определяет окончательно, стоит или не
стоит вводить промежуток AFI.
Последующие улучшения СК могут
проводиться в области расширения и уточнения экспертных правил. Другое перспективное направление исследований —
развитие координации между воздухом и
землей до такой степени, которая обеспечит возможность согласования траектории дальнейшего движения самолёта (эта
проблема упирается в развитие средств
связи пилота и диспетчера).

VI. Особенности разработки
современных систем ОрВД
Основными функциями систем ОрВД
являются связь, навигация и наблюдение. В каждой из перечисленных областей существует жёсткая конкуренция,
которая часто включает в себя и «войну» стандартов и политическое лоббирование интересов. Примером может послужить коммуникационная технология VDL
Mode 4 [26]. VDL Mode 4 обладает уникальными возможностями по обмену информацией воздух-воздух, воздух-земля и
интегрирует большинство функций коммуникации ОрВД: Automatic dependent
surveillance-broadcast (ADS-B), Traﬃc
information services-broadcast (TIS-B),
Flight
information
services-broadcast
(FIS-B), Global navigation satellite systems
(GNSS), Point-to-Point Communication.
Эта технология была одобрена и стандартизована ИКАО как система, рекомендованная для обмена всеми видами сообщений, включая коммуникации воздух-воздух. VDL Mode 4 стала предметом большого числа успешно законченных спонсорских проектов в течение последнего десятилетия, однако развертывание системы
было приостановлено FAA (США).
За последнее десятилетие радикально
изменилось соотношение между аппаратной и программной частями комплексов
ОрВД в пользу программной реализации
функций. Широкое использование универсальных вычислительных средств, связного и сетевого оборудования оказало влияние на архитектуру комплексов. Появилась возможность комплексирования и интеграции различных систем и оборудования. Благодаря доступности современных
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средств программирования, новейшей элементной базы и вычислительной техники существенно сократились сроки разработки и внедрения оборудования. Современная стратегия разработки систем
ОрВД опирается на создание унифицированных комплексов, с одной стороны, и на
проведение поэтапной модернизации существующих комплексов, с другой. Стратегия пошаговой модернизации заключается в том, что наиболее быстро устраняются самые острые проблемы и сохраняется действующая инфраструктура. Модернизация должна осуществляться без нарушения работоспособности систем, с минимальными финансовыми затратами [27].
Глобальная система с функциями связи, навигации, наблюдения, организации воздушного движения определяется
как система Communication, Navigation,
and Surveillance (наблюдение) / Air
Traﬃc Management (СNS/АТМ). Системы
CNS/АТМ представляют сочетание спутниковых технологий и систем прямой видимости, в совокупности обеспечивающих
оптимальные характеристики аэронавигационного обеспечения с технической и экономической точек зрения. Переход к новому уровню системы УВД невозможен
без внедрения перспективных технологий
CNS/ATM. Особенностями современной
системы АТМ являются применение высокоскоростных линий передачи данных со
специальным видом модуляции, широкое
применение глобальной системы спутниковой навигации (GNSS) на всех стадиях
полета, гибкое, скоординированное, а не
регламентируемое использование воздушного пространства с учётом всех пользователей, включая военных, и унификация
систем обработки данных с целью последующей интеграции в региональные и глобальные сети.
Система радиовещательного автоматического
зависимого
наблюдения
(АЗН-В) является ключевой технологией
CNS/ATM. Система предназначена для обмена по УКВ-радиоканалу информацией
о местоположении ВС по принципу «каждый с каждым» («борт-борт», «борт-земля», «земля-борт») [28]. Навигационные
данные формируются по сигналам спутниковых навигационных систем ГЛОНАCС
и GPS. Система обеспечивает диспетчера
УВД полной и точной информацией о по-
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ложении, скорости и намерениях всех ВС
в зоне видимости радиоканала, а также передает на ВС дополнительную информацию, в результате ВС имеет полную картину обстановки в воздушном пространстве.
Бортовой комплект оборудования системы
включает в себя приемопередатчик (транспондер), индикатор воздушной обстановки
(опция), антенны. Наземный комплекс оборудования системы состоит из приемопередатчика, локальной контрольно-корректирующей станции (ЛККС) формирования
дифференциальных поправок (опция) и
рабочего места диспетчера [27] (рис. 5).

Рис. 5. Система АЗН-В

В России испытания АЗН-В проводились ЛИИ им. Громова (ноябрь 2003, декабрь 2005). Были совершены испытательные полеты на Северный (апрель 2006) и
Южный (январь 2007) полюсы.
Успешные испытания позволили поэтапно внедрить систему на территории
Тюменской области. Темпы модернизации
оборудования УВД в России позволяют говорить о революционных технологических
изменениях. Подавляющая часть аппаратуры поставлена российскими предприятиями, использующими мировые достижения и технологии. В настоящее время идёт
принципиальный этап перехода от выборочной модернизации к комплексным решениям [27].

VII. Глобальный
аэронавигационный план
ИКАО и интегрированный
комплекс управления
самолётом (ИКУС)
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В качестве основных компонентов
ОрВД Международная организация гражданской авиации (ИКАО) определила три
функциональные составляющие «системы
CNS»: связь (Communication), навигация
(Navigation) и наблюдение (Surveillance).
Связь — это обмен речевой и цифровой информацией между пилотом и диспетчерами УВД или центрами полетной информации. Система навигации обеспечивает экипаж и бортовые системы информацией о
местоположении ВС. Система наблюдения
обеспечивает диспетчеров УВД информацией о местоположении ВС.
В начале 1980-х годов ИКАО признала ограниченность существующих систем
УВД (основанных на голосовой связи пилот–диспетчер, трассовой структуре воздушного пространств, системах навигации
и наблюдениях прямой видимости) и необходимость внедрения усовершенствований
для преодоления существующих ограничений, удовлетворения будущих потребностей и повышения конкурентоспособности
авиационной отрасли.
Недостатки существующих систем порождаются следующими факторами [29]:
— ограниченные возможности существующих систем прямой видимости, связанные с распространением радиосигналов, их недостаточной точностью и надежностью, неустойчивость характеристик
распространения сигналов других систем;
— трудности с внедрением и обеспечением устойчивой эксплуатации систем
CNS в обширных областях воздушного
пространства;
— ограниченные возможности речевой
связи и отсутствие систем обмена цифровыми данными, обеспечивающими применение автоматизированных систем в бортовом и наземном сегментах ОрВД.
Указанные недостатки вытекают из самой природы существующих систем, поэтому решить проблемы в глобальном масштабе можно только за счёт использования новых концепций и новых систем CNS,
которые будут обеспечивать функционирование будущих систем ОрВД. Единственным жизнеспособным вариантом решения
проблемы признано использование спутниковых технологий.
По мнению специалистов ЦАГИ [29],
реализация инициатив глобального плана
ИКАО весьма существенно повлияет на
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принципы управления ВС и обеспечения
безопасности полета в перспективной системе ОрВД. Основой новых принципов
станет более глубокая (а то и полная)
автоматизация процесса управления полетом от взлета до посадки [30]. Современные системы управления самолётом уже
сейчас обеспечивают автоматический полет в нормальных условиях [31]. Это доказано созданием ВКС «Буран», эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов, в числе которых имеются достаточно большие беспилотные самолёты «Глобал хок» и «Предейтор», самостоятельно
совершающие взлёт и посадку. На самолётах Airbus автоматический режим полета обеспечивается уже с высоты 30 м после взлета. Очевидно, что создание полностью автоматической системы управления
полетом пойдет по эволюционному пути.
Согласно прогнозам, достижение общего
научно-технического уровня, необходимого для создания такой системы, возможно к 2040–2050 годам. Разрабатываемые
согласно плану ИКАО перспективные системы стоит рассматривать как промежуточный шаг на пути к созданию полностью автоматической системы. В соответствии с принципами этого этапа в нормальной обстановке роль экипажа становится
чисто контролирующей. В ситуациях, требующих от экипажа принятия сложных
оперативных решений, на помощь должна
прийти бортовая система поддержки.
Даже такой существенный вопрос безопасности, как предотвращение опасного
сближения ВС, предлагается возложить
на автоматику. Разумеется, в конфликтной ситуации экипаж и диспетчерская
служба не отстранятся от её разрешения,
но их участие будет сводиться к функции
принятия основного решения [31].
Предполагается, что идентификация
возможной конфликтной ситуации на основе более полной информации об окружающей обстановке будет происходить гораздо оперативнее, чем это обеспечивает существующая бортовая система предупреждения столкновений (БСПС). Поэтому и
эффективные меры по разрешению этой
ситуации можно будет принимать существенно раньше.
Предотвращение опасного снижения и
столкновения с земной поверхностью —
ещё одна функция, автоматизация кото-
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рой поможет экипажу в обеспечении безопасности полета. Реализация этой функции возможна на основе использования
цифровой карты местности и точной информации о местоположении ВС, которая
обеспечивается интегрированной инерциально-спутниковой навигационной системой.
Глобальный план ИКАО предполагает удовлетворение запросов пользователей воздушного пространства без снижения уровня безопасности и усиления отрицательного воздействия на окружающую
среду. Предполагается создание условий
для внедрения элементов концепции «free
ﬂight». Это позволит пользователям планировать и выполнять полеты по предпочтительным для них оптимальным маршрутам. В частности, можно будет реализовать траектории с непрерывным набором
высоты и снижением, которые являются
для ВС оптимальными по расходу топлива.
В настоящее время усилиями НИИ и
ОКБ отрасли создан унифицированный
комплекс управления ВС, интегрирующий
системы ручного управления, управления
механизацией крыла, снижения аэродинамических нагрузок, стабилизации углов
тангажа и крена, ограничения предельных режимов, ограничения углов тангажа и крена, парирования отказа двигателя. Этот комплекс внедрен на самолётах
Ту-204, Ту-334 и SSJ.
В отличие от Европы, где процесс разработки и внедрения новых систем CNS
успешно идёт с 2000 года, в России до сих
пор не существует национального плана
перехода к системам CNS/ATM, одобренного ИКАО. Отсутствие системной основы
приводит к тому, что исследования по многим направлениям ведутся неструктурированно. Прорабатываются технические решения, не одобренные ИКАО, сертификационная основа новых технологий отсутствует, а процесс их внедрения не скоординирован с соседними государствами. Это
неизбежно приведёт к появлению буферных зон, существенно ухудшающих характеристики системы ОрВД. В частности,
в таком важнейшем вопросе, как вертикальное эшелонирование, Россия затягивает процесс перехода на сокращенные минимумы. Это не стимулирует переход на
более точные методы определения высоты
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полета и разработку соответствующих отечественных бортовых систем. Необходима
разработка скоординированной долгосрочной стратегии развития бортового оборудования и наземной компоненты системы
ОрВД, которая должна быть согласована с международными программами модернизации систем ОрВД и документами
ИКАО [29].

VIII. Комплексы
имитационного моделирования
и использование воздушного
пространства
Для автоматизации управления самолётом необходимы быстродействующие алгоритмы формирования траекторий в динамично меняющихся условиях. К таким алгоритмам предъявляется требование экономичности. Они должны быть
близки к алгоритмам оптимального управления, полученным на основе теории оптимального управления. В этой области в
ЦАГИ имеются большие достижения. Полученные алгоритмы управления используются в системе формирования полётного плана. В перспективе они могут войти в программное обеспечение ИКУС и в
систему планирования воздушного движения [31].
Программные комплексы имитационного моделирования (ИМ) разрабатываются для проведения прогнозных исследований и поддержки принятия стратегических решений по организации, планированию и управлению воздушным движением и воздушным пространством службами
ОрВД [4, 5, 17].
Основные задачи комплексов ИМ:
— исследования по оценке использования воздушного пространства заданным
потоком воздушного движения;
— поддержка деятельности по оптимизации структуры воздушного пространства;
— поддержка деятельности по выработке мер регулирования потоков воздушного
движения в ответ на возникающие проблемы;
— оптимизация по различным критериям маршрутов в условиях ограничений
природного и организационного характера;
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— прогнозная оценка последствий внедрения новых правил и процедур управления воздушным движением, например,
снижения минимумов вертикального эшелонирования — Reduced Vertical Separation
Minima (RVSM) и др.;
— прогнозные оценки эффективности перспективных принципов управления
ВД.
Комплекс играет роль экспериментальной площадки: если испытания проходят
успешно, начинается внедрение, иначе производится дальнейшая корректировка и
доведение испытуемой системы. Комплекс
помогает обеспечить оптимальную секторизацию района ОВД или наглядно продемонстрировать её недостатки. Прокладка
новых маршрутов ВС, ремаршрутизация
потоков ВД, коррекция суточного потока ВД проводятся на комплексе ИМ. Для
возможности адекватного моделирования
фактических ситуаций комплекс должен
обеспечивать достаточную близость математического описания потока ВД, структуры ВП и системы ОрВД, условий выполнения полетов к реальным.
Эффективность ИВП и системы ОрВД
описывается в зависимости от следующей
тетрады: входного потока ВД; структуры
ВП и параметров системы ОрВД; состояния системы; условий выполнения полёта.
Поэтому фундаментальный принцип формирования варианта исследования эффективности ИВП заключается в задании приведённых элементов тетрады моделируемого сценария. Организация варианта сценария исследования эффективности сводится к заданию (выбору, формированию)
произвольной комбинации всех составляющих этой тетрады и оценке полученных результатов. Для многовариантной подготовки данных по исследуемому потоку ВД и
условиям его выполнения, структуре и состоянию ВП и системы ОрВД в большинстве случаев применяется автоматизация,
типовые сценарии (по потокам, структуре и состоянию ВП) объединяются в библиотеки и базы знаний [4, 5]. Комплексы ИМ должны обеспечивать полную автономность одновременной работы исследователей на различных рабочих местах и
давать возможность независимого формирования любой составляющей тетрады исследовательского сценария.
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Среди принципов организации комплекса ИМ ОрВД отметим использование
стандартной единицы потока ВД (суточного плана). Статистическая обработка данных в комплексе производится по «ансамблю» суточных планов. К числу требований, предъявляемых к комплексам ИМ,
относят также анализ выполнения отдельного полета: выявление степени загрузки
секторов ВД, рейсов, которые загружают
наблюдаемый сектор, составление профиля рейса, представление показателей интенсивности использования отдельных элементов ВП и системы ОрВД (например, в
форме диаграмм или циклограмм суточной интенсивности). Для объективности
оценок комплекс ИМ должен оперировать
универсальными показателями эффективности ИВП и давать возможность проведения сравнительных оценочных исследований с использованием общих показателей
эффективности.
С точки зрения системного архитектора или разработчика комплекс как программный продукт строится на принципах модульности, другими словами, открыт для расширения как исследовательских возможностей, так и реализуемых задач.

IX. Теория управления
и задачи обеспечения
транспортной безопасности
Обеспечение транспортной безопасности — это одна из задач, для решения которой применяется аппарат теории управления. Одна из важных проблем состоит в отыскании (точном описании) такого управления, которое обеспечивает перемещение в область назначения и при этом
позволяет избежать столкновений с другими участниками движения. Множество состояний, из которых можно достичь области назначения, избежав при этом столкновений, называется зоной безопасности. Существует ряд подходов к построению математических моделей зон безопасности.
Наиболее эффективные подходы предложены в [32, 33], где движение описывается управляемой системой с ограничениями на управление, а область назначения представляет собой компакт в фазовом пространстве. Движение системы опи-
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сывается трубкой траекторий. Задача заключается в том, чтобы трубка траекторий рассматриваемой системы не пересекалась с трубками других систем. Кроме того, необходимо построить математическую
модель для описания самих трубок.
Такие задачи решаются, как правило, с
помощью методов динамического программирования [34–36]. Важнейшей здесь является проблема точного или приближённого построения оценивающих множеств
(достижимости и зон безопасности) управляемой системы. Во многих прикладных
задачах точное нахождение множества достижимости затруднительно, и для формирования оптимального управляющего воздействия исследуемую задачу «огрубляют», заменяя точное множество достижимости его оценкой по включению (внешней и, если возможно, внутренней). При
этом оценивающие множества аппроксимируют множествами более простой геометрической природы, в частности, семейством многогранников (полиэдров, политопов) или эллипсоидов [32, 34, 37] (рис. 6).
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ства I(t), под которым понимается совокупность всех фазовых состояний системы в момент t, совместных с известным
для наблюдателя процессом управлениянаблюдения. В практическом плане построение множества I(ti+1 ) в момент ti+1
сводится к нахождению множества прогноза G(ti+1 ) на основе построенного в момент
ti множества I(t) и известных свойств динамики на промежутке [ti ; ti+1 ]. Если в
момент ti+1 получен новый замер фазового состояния системы и при этом известно ограничение на ошибку замера,
то формируется множество неопределённости H(ti+1 ), описывающее совокупность
всех фазовых состояний, совместных с такими сведениями о замере. Множество
I(ti+1 ) получается в результате процедуры пересечения I(ti+1 ) = G(ti+1 ) ∩ H(ti+1 ).
Если в момент t∗ замер отсутствует, то операция пересечения не выполняется и полагается, что текущее информационное множество I(t) совпадает с текущим множеством прогноза G(t∗ ). На рис. 7 схематично показано построение информационного
множества с учётом множества неопределённости [38].

Рис. 6. Сравнение точного множества достижимости с его оценкой: 1 — точное множество
достижимости, 2 — оценка сверху

Например, в процессе наблюдения за
движением самолёта в горизонтальной
плоскости [38] производятся замеры его
геометрического положения в плоскости
(x,y). Ошибки замеров стеснены геометрическими ограничениями. Полученный в
момент t замер и известное априорное
ограничение на его ошибку определяют
множество неопределённости H(t) на плоскости (x,y), которое описывает совокупность всех фазовых состояний системы,
совместных со сведениями о замере. Вводится понятие информационного множе-

Рис. 7. Учёт множества неопределённости:
(x,y) — координаты геометрического положения ВС, ϕ — угол направления вектора скорости

Типичным источником информации
является радиолокатор, от которого поступают замеры положения самолёта: дальность и местный азимут. Априорно известны максимальные ошибки по дальности
и по углу. Соответствующее множество
H(t) на плоскости (x,y) — кольцевой сектор [38], который разумно приблизить вы-
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пуклым четырёхугольником. На рис. 8 в
трёхмерном пространстве изображены информационные множества в момент замера. Показаны два множества: слева — до
учёта замера (множество прогноза), справа — после учёта замера. При пересчёте информационных множеств в процессе поступления замеров базовыми являются операция пересечения выпуклых многоугольников и операция построения выпуклой оболочки объединения выпуклых многоугольников.

Рис. 8. Информационное множество до и после замера: (x,y) — координаты геометрического положения ВС, ϕ — угол направления
вектора скорости

Техника, которая используется в [33],
заключается в том, чтобы описать набор
зон безопасности для системы при помощи
обобщённых решений уравнения Гамильтона–Якоби–Беллмана (HJB) специального типа [39–42]. Часто прибегают к замене
исходных уравнений на неравенства [43],
которые обладают более простой структурой. В задачах, когда требуется найти траектории, приводящие в область назначения из группы начальных состояний при
существующих ограничениях и за отведённое время, используется схема, по которой
функция цены уравнения HJB описывается с привлечением методов выпуклого анализа и минимаксной теории [44]. Уравнения этого типа относительно новые и поэтому требуют дальнейших исследований,
как в теоретическом [45], так и в практическом плане (разработка быстрых численных методов).
Как показывают проведённые исследования, для описания зон безопасности линейных систем можно успешно привлекать
методы нелинейного анализа, а при аппроксимации прибегать к эллипсоидальному исчислению. В настоящее время разработана полная теория построения оценок (внешних и внутренних) множеств
достижимости таких систем, основанная
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на технике эллипсоидального исчисления [32, 34, 37]. Возможность применения
эллипсоидального исчисления к нелинейным системам исследовалась в [34–37].

X. Гибридные системы
управления
Гибридные динамические системы
(ГДС) — класс моделей для процессов динамики и управления, в описании которых
сочетаются модели с непрерывным временем и дискретные модели [6, 21, 46]. Система может осуществлять непрерывные
движения, следуя некоторой одной модели из заданного набора, и дискретно переключаться с одной модели на другую. При
этом в каждый момент времени движение
системы осуществляется по законам одной
из заранее заданных непрерывных подсистем, принадлежащих заданному классу.
Переключение с одной системы на другую происходит по командам, подаваемым
присоединённой системой с дискретными
состояниями, по результатам наблюдения
непрерывного процесса. Дискретная система может моделироваться, например,
конечным автоматом или иным способом.
Таким путём удаётся описывать движение
весьма сложных систем.
Обычно состояние таких систем описывается переменными, принимающими значения из континуального множества (как
правило, это вещественная ось), а также переменными, принимающими значения из дискретного (как правило, конечного) множества. С инженерной точки зрения, гибридная система это сеть, составленная из взаимодействующих цифровых
и аналоговых устройств, или цифровое
устройство, взаимодействующее с непрерывным процессом. Теория гибридных динамических систем рождается в союзе теории управления и компьютерных наук:
теория управления применяется для изучения аналоговых аспектов гибридной системы, в то время как методы компьютерных наук естественны для изучения её
дискретных компонент. Мотивированная и
стимулируемая стремительным развитием
современных технологий, связанных с применением цифровых устройств в системах
управления и обработки информации, теория ГДС является областью, актуальность
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и важность которой постоянно возрастают.
Наиболее важные примеры ГДС возникают там, где дискретное логическое
устройство взаимодействует с непрерывным процессом. Такая ситуация характерна для широкого класса инженерных систем и производственных процессов, рассматриваемых в связи с ассоциированными системами управления и обработки информации. ГДС также возникают в приложениях, где взаимодействие нескольких
относительно независимых объектов регулируется по принципу обратной связи в соответствии с определёнными протоколами
(правилами). Для таких приложений в настоящее время наибольший интерес вызывает задача предотвращения конфликтов
между объектами, использующими один и
тот же ресурс. Некоторые примеры подобного рода связаны с управлением движением воздушного (водного) транспорта в
ВП и в районе аэропорта (порта), применением автономных транспортных роботов
на производстве, предотвращением столкновений подводных аппаратов с другими
подводными объектами, разработкой «интеллектуальных» шоссе (автомобиль без
водителя).

XI. Разрешение конфликтов
и оптимизация трафика
в распределённых системах
как задачи интеллектного
управления
В современных системах ОрВД ответственность за поддержание безопасности
полета и эффективную организацию воздушного трафика возлагается на диспетчера, который не только даёт инструкции
пилотам, но и разрешает (или запрещает)
выполнение тех или иных лётных процедур. Возможности эффективного управления ограничены плотностью воздушного
трафика, и поэтому в разработке находятся альтернативные пути и способы организации, известные как «Концепция свободного полёта» (Airborne Self-separation, или
Free Flight) [29, 47, 48]. Концепция свободного полёта подразумевает существование
среды, в которой пилот наделен полномочиями выбора маршрута в реальном вре-
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мени без контроля со стороны диспетчера
и, следовательно, пилот уже сам несет ответственность за безопасность и оптимальное проведение полёта.
Концепция свободного полёта имеет
сразу два преимущества. С одной стороны, это сокращение финансовых затрат за
счёт меньшего потребления топлива и возможности увеличения воздушного трафика. Локальная оптимизация, которая проводится непосредственно бортом, может
быть гораздо более эффективной, чем глобальная оптимизация, которая проводится диспетчером [49], — прежде всего из-за
того, что критерии оптимальности у различных авиакомпаний могут различаться.
С другой стороны, существующий централизованный подход, при котором в центре
находится человек-диспетчер, имеет сложности с масштабируемостью, которую обязательно нужно принимать в расчёт ввиду постоянного роста воздушного трафика. Концепция свободного полёта может
повысить финансовую отдачу от полета
и вместе с тем снизить нагрузку на диспетчера, что должно, казалось бы, привести к повышению общей безопасности воздушных перевозок, — для этого как минимум необходимо удостовериться, что данная концепция позволяет эффективно разрешать конфликты, возникающие в воздухе.
Одно из неправильных представлений
о концепции свободного полёта заключается в том, что при увеличении своих полномочий пилоты начнут часто изменять
маршрут без внешнего контроля (но и
без задних мыслей!), что незамедлительно
приведёт всю систему к хаосу. На самом
деле, исчезновение одного вида ограничений (помощь в организации полета со стороны диспетчера) приведёт к появлению
других — потребление топлива, наименьшее время полета, комфорт пассажиров,
воздействие на окружающую среду и т. п.
И преследование этих новых целей вновь
вернёт воздушные суда на общие воздушные пути.
Концепция свободного полёта справедливо предполагает, что теперь на каждое
ВС ложится ответственность за избежание
конфликта. В воздушном пространстве с
малой плотностью ВС действия, которые
предпринимает каждое отдельно взятое
ВС, слабо влияют на действия окружаю-
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щих ВС. Совсем иначе в зонах с большой
плотностью ВС: любой манёвр ВС (для
избегания опасного сближения с другим
ВС или просто с целью достижения большего значения собственной целевой функции) может привести к эффекту домино в
окружающем воздушном пространстве. То
есть локальный (для конкретного ВС) оптимальный манёвр может надолго ввергнуть всю систему в полосу временных задержек, усилившихся затрат топлива и пр.
Приходим к тому, что в идеальном случае
разрешение конфликта должно не только обеспечить безопасное пространственное разделение ВС, но и нести оптимизацию по какому-либо общему для всей
группы окружающих ВС критерию. Комбинация этих двух задач в воздушном пространстве с несколькими десятками ВС может быть не под силу централизованной
системе, которой управляет человек-диспетчер.
Для решения этой задачи разработан
подход, основанный на системе Collective
Intelligence (COIN) [50], которая создана
для случая, когда централизованный контроль отсутствует, но есть глобальная целевая функция, которая должна быть оптимизирована. Особенности задачи, которая может быть разрешена применением
техники COIN:
— к задаче может быть применена модель с использованием множества агентов;
— агенты не нуждаются в централизованном контроле;
— каждый агент преследует собственную цель, при этом, обозревая, насколько
позволяют средства, окружающую ситуацию;
— четко определена (в том числе математически) глобальная целевая функция;
— агентам необходимо взаимодействовать друг с другом для достижения глобальной цели;
— агенты адаптивны, то есть динамически реагируют на изменение окружающих
условий.
При применении техники COIN «разумность» (intelligence) системы не является результатом применения какого-либо
общего алгоритма или плана последовательных действий, но обязательное сформировавшееся свойство целой системы, в
которой каждый агент, преследуя свою локальную цель, взаимодействует с окружа-
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ющими агентами так, чтобы максимизировать глобальную целевую функцию.
Такая парадигма уже успешно зарекомендовала себя в других областях науки
и техники: задача маршрутизации сетевых
пакетов, транспортная логистика, автоматическое управление автомобилем [50].
Первое и самое важное преимущество,
которое даёт такой подход — распределение вычислений между независимыми
агентами, при котором риск отказа всей
системы целиком многократно снижается. В традиционных централизованных системах управления отказ в центральном
блоке управления губительно скажется на
всех процессах (ВС в нашем случае), которые им организуются и управляются. И напротив, то, что управление предоставлено
самим агентам, увеличивает отказоустойчивость системы. Отказ одного узла системы не повлияет на функционирование других, кроме того, «уцелевшие» агенты быстро адаптируются к изменившейся конфигурации. Распределённые вычисления возможно и не являются самым эффективным решением для достижения оптимума глобальной целевой функции, но значительно превосходят подход, который целиком полагается на участие человека. Кроме того, распределенные системы позволяют использовать в своём составе в реальном времени дешевые вычислительные ресурсы в практически неограниченном количестве.
Множество последних исследований в
области ОрВД [51, 52] сфокусированы на
разрешение конфликтов при заданном наборе правил, которые указывают необходимые действия, базирующиеся на ситуационной геометрии. Такой подход позволяет достичь хорошей производительности
для некоторой группы сценариев — например, два потока ВС с общей точкой пересечения. Однако достаточной производительности в произвольных ситуациях такой подход не гарантирует.
В отличие от описанных подходов
Satisﬁcing Game Theory (SGT) [53] базируется на следующей концепции:
— Вместо того чтобы искать оптимальное решение для группы и всех агентов одновременно, агенты просто получают достаточное решение.
— Агенты определяют достаточность
решения, сравнивая значения двух функ-
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ций, которые представляют преимущества
в пользу выбора этого решения и его недостатки.
Таким образом, решение выбирается,
если преимущества «перевешивают» недостатки. Такой подход позволяет агентам
или локальным группам агентов находить
компромисс между их предпочтениями и
предпочтениями остальных, то есть формируется честный подход для разрешения
конфликта. Путём обмена информацией
и целями каждого агента сотрудничество
между агентами можно реализовать даже
в полностью распределённых системах.
Первый шаг при применении подхода
SGT — создание такого ориентированного графа, каждое ребро которого будет существовать между вершинами (ВС) в том
случае, если выбор направления движения
ВС (одной вершины) может оказать влияние на дальнейшее движение ВС (другой
вершины). ВС на каждом временном шаге
ведёт обмен лётной информацией с остальными ВС, находящимися в пределах заданной зоны. К лётной информации относится: текущее местоположение ВС, пункт назначения, фактическое направление движение, время полета и задержки относительно номинальной траектории.
Каждое ВС ранжирует весь набор
окружающих ВС по критериям: близость
к пункту назначения, задержка (чем больше задержка, тем выше приоритет), время полета (чем дольше, тем выше приоритет). Из соседних ВС составляется группа
с ВС более высокого приоритета. В группу
входят только те ВС, для которых необходимо разрешить конфликтную ситуацию
с рассматриваемым бортом. Направление
движения рассматриваемого ВС, которое
нужно определить до окончания очередного временного интервала, зависит от предпочтений всех ВС указанной группы.
На основании полученной лётной информации каждый борт рассчитывает
функции недостатка ρRi и преимущества
ρSi для каждого альтернативного направления движения vli [54], затем выбирает
направление vli∗ ∈ U, на котором разница между значениями функций преимущества и недостатка максимальна:


vli ∗ = argmax ρSi (vli ∗) − ρRi (vli ∗) .
vli ∈U

Другими словами, каждый агент всегда
находится в поиске максимальных преимуществ, которые можно получить с наименьшим риском.
Для оценки производительности любых подходов (SGT не является исключением) вводят метрику. Во-первых, подход
не должен оставлять не разрешённых конфликтных ситуаций при различных значениях плотности воздушного трафика и изменяющихся сценариях полёта ВС. Во-вторых, метрика должна отражать степень, в
которой ВС имеет возможность следовать
идеально намеченному плану полета [54].
Усреднённое значение такой компоненты
для системы ВС в целом рассчитывается
по формуле
1
SE =
N

N

i=1




ti
,
ti + tdi

где ti — продолжительность идеального
полёта i-го борта, tdi — задержки из-за отклонения от идеального графика полета.
Подход с агентами можно считать
успешным в случае, если он позволит сохранить высокую производительность при
разрешении воздушных конфликтов.
Представленные в настоящем разделе
постановки задач относятся к теории интеллектного управления динамическими
системами, которая развивается в [21].
Отдельные результаты работы докладывались авторами на научных конференциях: Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук (МФТИ,
Москва, 2007) [55], Проблемы машиноведения (ИМАШ, Москва, 2008) [56].
Литература
1. Российско-европейский семинар
ASTEC‘07 «Концепции и технологии
ОрВД». — М.: ЦАГИ, 2007.
2. Авиаглобус. — 2007. — № 6 (98). —
С. 18–19.
3. Доорн Я., Янг Д. Дорога к перспективной концепции ОрВД в Европе // Российско-европейский семинар ASTEC‘07
«Концепции и технологии ОрВД». — М.:
ЦАГИ, 2007. — С. 4.
4. Вишнякова Л.В., Дегтярев О.В.,
Егорова В.П., Кан А.В. Комплекс имитационного моделирования системы ОрВД
РФ // Российско-европейский семинар

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 3
ASTEC‘07 «Концепции и технологии
ОрВД». — М.: ЦАГИ, 2007. — С. 8–9.
5. Вишнякова Л.В., Дегтярев О.В.,
Зубкова И.Ф., Михайлов М.С., Плотникова Т.И. Алгоритмическое и программное обеспечение ключевых элементов автоматизированной системы планирования
воздушного движения // Российско-европейский семинар ASTEC‘07 «Концепции и
технологии ОрВД». — М.: ЦАГИ, 2007. —
С. 10–11.
6. Куржанский А.Б. Задачи динамики и управления для гибридных систем //
Нелинейный динамический анализ-2007:
Тезисы докладов международного конгресса. — СПб., 2007. — С. 10.
7. Габасов Р., Габасова О.Р., Кириллова Ф.М., Павленок Н.С. Гибридные системы: оптимизация, оптимальное управление, стабилизация // Труды IX Международной Четаевской конференции «Аналитическая механика, устойчивость и управление движением». — 2007. — Т. 1. —
С. 49–62.
8. Величенко В.В., Валуев А.М., Зуйков Ю.Г. Интеллектуальный алгоритм выбора маршрута в перспективной системе
управления воздушным движением // Интеллектуальные системы. — 1996. — Т. 1,
вып. 1–4. — С. 101–108.
9. Большев А.И., Чепель Е.В. Создание комплекса средств АЗН-В на базе
технологии режима «S» вторичной радиолокации // Российско-европейский семинар ASTEC‘07 «Концепции и технологии
ОрВД». — М.: ЦАГИ, 2007. — С. 13–14.
10. Ярошевский В.А., Бобылев А.В.,
Гайфуллин А.М., Свириденко Ю.Н. Влияние вихревого следа на динамику полета пассажирского самолёта // Полет. —
2009. — Вып. ЦАГИ-90. — С. 93–99.
11. Holzapfel F., Gerz T., Baumann R.
The turbulent decay of trailing vortex
pairs in stable stratiﬁed environments //
Aerosp. Sci. Technol. — 2001. — N. 5. —
P. 95–108.
12. Гайфуллин А.М., Зубцов А.В. Диффузия двух вихрей // Изв. РАН. МЖГ. —
2004. — № 1. — С. 126–142.
13. Holzapfel F., Gerz T. Twodimensional wake vortex simulation in
the stable stratiﬁed atmosphere // AIAA
Paper 98-2857. — 1998.
14. Гайфуллин А.М., Свириденко Ю.Н.
Моделирование аэродинамики самолёта в

113
условиях воздействия на него вихревого
следа // Материалы XIX школы-семинара «Аэродинамика летательных аппаратов». — 2008. — С. 46–47.
15. Белоцерковский А.С., Вышинский В.В., Замятин А.Н., Каневский М.И., Пятко С.Г., Фальков Э.Я.
Российская интегрированная система
обеспечения вихревой безопасности полетов // Российско-европейский семинар
ASTEC‘07 «Концепции и технологии
ОрВД». — М.: ЦАГИ, 2007. — С. 13–14.
16. Balakrishnan H., Chandran B.
Eﬃcient and equitable departure scheduling
in real-time: new approaches to old problems
// 7th USA/Europe ATM 2007 R&D
Seminar. — 2007.
17. Соломенцев В.В., Назимов О.Н.,
Ройзензон А.Л. Основные направления модернизации системы ОрВД // Российскоевропейский семинар ASTEC‘07 «Концепции и технологии ОрВД». — М.: ЦАГИ,
2007. — С. 3.
18. Irvine R., Hering H. Systematic air
traﬃc management in a regular lattice // 7th
USA/Europe ATM 2007 R&D Seminar.
19. Поспелов Д.А. Предисловие к книге: Экспертные системы: состояние и перспективы. — М.: Наука, 1989. — С. 3–8.
20. Bellmann R.E., Zadeh L.A.
Decision-Making in a Fuzzi Environment //
Management Science. — 1970. — N. 17. —
P. B-141–B-164.
21. Васильев С.Н., Жерлов А.К., Федосов Е.А., Федунов Б.Е. Интеллектное
управление динамическими системами. —
М.: Физматлит, 2000. — С. 352.
22.
Jones
M.
AI
Application
Programming.
—
Hingham
(USA,
Massachusetts): Charles River Media
Inc, 2003.
23.
Winston
P.H.
Artiﬁcial
Intelligence. — 3rd ed. Addison Wesley,
1993.
24. Bohme D., Brucherseifer R.,
Christoﬀels L. Coordinated arrival departure
management // 7th USA/Europe ATM 2007
R&D Seminar. — 2007.
25. Mamdani E.H., Assilian S. An
experiment in linguistic synthesis with
a fuzzy logic controller // International
Journal of Man-Machine Studies. — 1975. —
V. 7, N. 1. — P. 1–13.
26. Nilsson J. ADS-B Implementation in
Sweden and in the World // Российско-евро-

114
пейский семинар ASTEC‘07 «Концепции и
технологии ОрВД». — М.: ЦАГИ, 2007.
27. Пятко С.Г. Перспективные системы УВД России // Российско-европейский
семинар ASTEC‘07 «Концепции и технологии ОрВД». — М.: ЦАГИ, 2007. — С. 7.
28. Falkov E. Some new applications in
ATM based on VDL-4 // Российско-европейский семинар ASTEC‘07 «Концепции и
технологии ОрВД». — М.: ЦАГИ, 2007. —
С. 35.
29. Гревцов Н.М., Давидсон Б.Х., Каргопольцев А.В., Суханов В.Л. Глобальный
аэронавигационный план ИКАО и новые
принципы управления самолётом // Полет. — 2009. — Вып. ЦАГИ-90. — С. 31–35.
30. Бюшгенс Г.С. Полная автоматизация управления самолётами к XXI веку //
Техника воздушного флота. — 1993. — № 1.
31. Давидсон Б.Х., Суханов В.Л., Трофимов С.А. Управление самолётом в перспективной системе аэронавигации // Российско-европейский семинар ASTEC‘07
«Концепции и технологии ОрВД». — М.:
ЦАГИ, 2007. — С. 6.
32. Черноусько Ф.Л. Оценивание фазового состояния динамических систем. Метод эллипсоидов. — М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1988. — С. 320.
33. Kurzhanski A.B. The diagnostic
of safety zones in motion planning //
Optimization methods and software. —
2005. — V. 20, N. 2–3. — P. 231–239.
34. Kurzhanski A.B., Valyi I. Ellipsoidal
Calculus for Dynamics and Control. —
Boston: Birkhauser, 1997.
35. Kurzhanski A.B., Varaiya P. On
ellipsoidal techniques for reachability
analysis. Part I: external approximations
// Optimization methods and software. —
2002. — V. 17, № 2. — P. 177–206.
36. Kurzhanski A.B., Varaiya P.
Optimization techniques for reachability
analysis // Journal of Optimization Theory
and Applications. — 2001. — № 2.
37.
Черноусько
Ф.Л.,
Ананьевский И.М., Овсеевич А.И. Методы управления и оценивания для динамических
систем при наличии неопределённостей и
ограничений. Нелинейный динамический
анализ-2007: Тезисы докладов международного конгресса. — СПб.: 2007. —
С. 12.

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 3
38. Федотов А.А. Информационные
множества в модельных задачах наблюдения за движением самолёта в горизонтальной плоскости // Диссертация на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук. — Екатеринбург:
Институт математики и механики УрО
РАН, 2005.
39. Fleming W., Soner H.M. Controlled
Markov Processes and Viscosity Solutions. —
NewYork: Springer, 1993.
40. Crandall M.G., Evans L.C.,
Lions P.L. Some properties of solutions of
Hamilton–Jacobi equations // Transactions
of the American Mathematical Society. —
1984. — V. 282, N. 2. — P. 487–502.
41. Krasovski N.N., Subbotin A.I.
Positional Diﬀerential Games. — NewYork:
Springer-Verlag, 1988.
42. Kurzhanski A.B., Varaiya P.
Dynamic programming for target problems
of control // Proceedings of the Conference
MTNS. — Notre Dame: IN, 2002.
43. Куржанский А.Б. Принцип сравнения для уравнений Гамильтона–Якоби в
теории управления // Труды ИММ УрО
РАН. — 2006. — V. 12. — С. 173–183.
44. Kurzhanski A.B., Mitchel I.M.,
Varaiya.P. Optimization techniques for
State-Constrained Control and Obstacle
Problems // Journal of Optimization
Theory and Applications. — 2006. — V. 128,
N. 3. — P. 499–521.
45. Melikyan A., Olsder G.J. Boundary
Singularities
and
Characteristics
of
Hamilton–Jacobi
Equation.
Дифференциальные уравнения и топология:
Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения
Л.С. Понтрягина: Тезисы докладов. — М.:
Издательский отдел факультета ВМиК
МГУ им. М.В. Ломоносова; МАКС Пресс,
2008. — С. 268–269.
46. Nerode A., Kohn W. Models for
Hybrid Systems: Automata, Topologies,
Controllability, Observability // Hybrid
Systems / Eds.: R.L. Grossman, A. Nerode,
A.P. Ravn, H. Rischel. — Berlin-Heidelberg,
Springer Verlag. — 1993. — P. 317–356.
47. Perr T.S. In Search of the Future
of Air Traﬃc Control // IEEE Spectrum. —
1997. — V. 34, N. 8. — P. 18–35.
48. Nordwall B.D. Free Flight: ATC
model for the next 50 years // Aviation Week

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 3
and Space Technology. — 1995. — V. 143,
N. 5. — P. 38–39.
49. Final Report of the RTCA Task Force
3. — Washington D.C.: RTCA Inc, 1995.
50. Wolpert D.H., Tumer K. An
Introduction to Collective Intelligence
// NASA Technical Report. — 2006. —
NASA-ARC-IC-99-63.
51. Kuchar J.K., Yang L.C. A review of
Conﬂict Detection and Resolution Modeling
Methods // IEEE Transactions on Intelligent
Transportation Systems. — 2000. — V. 1,
N. 4. — P. 179–189.
52.
Dimarogonas
D.V.,
Kyriakopoulos
K.J.
Inventory
of
Decentralized Conﬂict Detection and
Resolution System in Air Traﬃc //
Deliverable D6.1 Hybridge Project. —
2003.
53. Stirling W.C. Satisﬁcing Games
and Decision Making: With Applications
to Engineering and Computer Science. —
Cambridge: Cambridge University Press,
2003.

115
54. Bellomi F., Bonato R., Nanni V.,
Tedeschi A. Satisﬁcing Game Theory
for distributed conﬂict resolution and
traﬃc optimization: a simulation tool and
experimental results // 6th Eurocontrol
Innovative
Research
Workshop
and
Exhibition. — 2007. — P. 91–98.
55. Исаев В.К., Давидсон Б.Х., Золотухин В.В. Некоторые актуальные системные, математические и информационные задачи управления воздушным движением // Труды 50-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук»: Часть
III. Аэрофизика и космические исследования. Т. 2. — М.: МФТИ, 2007. — С. 141–144.
56. Золотухин В.В., Исаев В.К. Методы и модели управления воздушным
движением // Проблемы машиноведения: Сборник трудов конференции. — М.:
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, 2008. — С. 231–235.
Поступила в редакцию 28.03.2009.

116

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 3

УДК 539.422

О.Я. Извеков
Московский физико-технический институт (государственный университет)

Влияние порового давления на зону трещиноватости
вокруг сферической полости в горной породе
Рассмотрены физические основы механики континуального разрушения хрупких
тел, предложено обобщение модели разрушения на случай пористых насыщенных
сред. Приведено решение задачи о формировании зоны трещиноватости в окрестности сферической полости в горной породе.
Ключевые слова: механика пористых сред, механика разрушения, диссипация континуального разрушения.

В последнее время в связи с глобальной
проблемой ограниченности невозобновляемых ресурсов углеводородных полезных
ископаемых все более актуальным становится поиск технологий добычи нефти из
месторождений со сложной структурой и
с аномально высоким поровым давлением. При добыче нефти из таких пластов
характерны следующие явления: быстрое
падение производительности скважины со
временем, неполное восстановление производительности после повторного запуска остановленной скважины, интенсивный
вынос песка и обломков. Последние два явления указывают на то, что при сбросе порового давления в окрестности скважины
происходит разрушение породы.
В данной работе изложен подход к объяснению указанных явлений с помощью
обобщения теории поврежденности на случай пористых насыщенных сред.
Разрушение твёрдых тел — это процесс
зарождения, развития и слияния дефектов, что приводит либо к образованию макроскопических трещин, либо к дроблению
тела. Теория поврежденности даёт феноменологическое описание эволюции рассеянных дефектов — пор и микротрещин,
число которых в любом элементарном объёме предполагается весьма большим. Считается, что число и размер дефектов при
деформировании материала меняется во
времени, причём в состояниях, предшествующих макроразрушению тела, это изменение происходит лавинообразно. Образование новых поверхностей связывается с
ростом некоторого скалярного параметра

ω, называемого параметром поврежденности или просто поврежденностью.
При умеренных температурах наиболее существенны следующие характерные
свойства хрупких материалов:
1) чисто упругое поведение материала при малых нагрузках, которые не вызывают развития имеющихся и образования новых микротрещин; 2) развитие процесса накопления поврежденности при любом виде напряжённого состояния; 3) сильная зависимость пороговых напряжений,
при которых начинается развитие микродефектов, от вида напряжённого состояния; 4) необратимый характер поврежденности (отсутствие залечивания трещиноватости при умеренных температурах), приводящий к упругому характеру разгрузки материала и возникновению остаточных деформаций при снятии напряжений;
5) наличие дилатансии (разрыхления) или
компактирования (уплотнения) при развитии поврежденности.
Основная идея теории поврежденности
следующая. Наряду с упругой энергией деформации среды w рассматривается плотность эффективной поверхностной энергии ансамбля микродефектов поврежденного материала wf . Введением wf подчеркивается связь явлений рассеянного разрушения с изменением эффективной поверхностной энергии вследствие роста свободных берегов микротрещин.
Предполагается, что поврежденность
будет накапливаться тогда, когда выделение упругой энергии при разгрузке около
новых микродефектов будет интенсивнее
роста поверхностной энергии. Таким образом, должно выполняться следующее усло-
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вие [1]:

∂(w + wf )
 0.
∂ω
Предельный случай:
)
∂(w + wf ) ))
= 0,
)
∂ω
ω=0
−

(1)

(2)

ρ̇ + ρ∇ · v = 0,
ρv̇ − ∇ · σ = ρg,
(3)

где ρ — плотность, v — скорость, σ — симметричный тензор напряжений Коши, g —
плотность массовой силы, δ  0 — диссипация континуального разрушения, символ
«:» означает двойное скалярное произведение, так что (A : B)ik = Aij Bjk , символ ⊗
означает тензорное произведение, так что
(u ⊗ v)ij = ui vj .
Правая часть уравнения (3) содержит
распределенный сток энергии, равный диссипации континуального разрушения δ, который необходим для поддержания постоянной температуры. Предположение δ  0
представляет собой аналог неравенства
Клаузиуса–Дюгема [2] для скорости производства энтропии в процессах, происходящих с изменением температуры. Как
и второе начало термодинамики, неравенство диссипации накладывает существенные ограничения на вид определяющих соотношений, задающих свойства среды.
Из неравенства диссипации следует
связь кинетики поврежденности с выделением избыточной упругой энергии:
δ=−

∂ (w + wf ) ∂ω
·
∂ω
∂t

∂ (w + wf )
,
(5)
∂e
где e — тензор малых деформаций.
С учётом неотрицательности диссипации и уравнения (4) следует, что кинетика
поврежденности даётся уравнением
*
+
∂ω
1
∂(w + wf )
=
−
,
∂t
τβ
∂ω

x x0
x =
.
(6)
0 x<0
σ=

даёт границу зоны упругого поведения материала в деформационном пространстве.
По сути, это обобщение теории Гриффитса
в механике изолированной трещины, центральное место в которой занимает баланс
упругой и поверхностной энергии в окрестности кончика трещины при прорастании
её берегов.
В изотермическом приближении система локальных законов сохранения для
гладких движений хрупкой повреждающейся среды может быть записана в виде
уравнения неразрывности, движения и локального баланса полного потенциала:

ρ (ẇf + ẇ) = σ : (∇ ⊗ v) − δ,

и связь тензора напряжений с плотностью
энергии, которая в случае малых деформаций имеет вид

(4)

В медленных процессах, для которых время релаксации τ мало по сравнению с характерным временем задачи, из ограниченности скорости роста поврежденности
для кинетического уравнения (6) следует,
что числитель в правой части (6) тождественно равен нулю. В этом случае приходим к модели равновесного накопления
поврежденности, для которой поврежденность определяется текущей деформацией
и поровым давлением.
Выбор вида функции w основан на
следующих соображениях. Пусть поврежденность равна нулю. Тогда w совпадает с потенциалом линейно упругой среды
с естественным (ненапряжённым) начальным состоянием:
1
w = KI12 + μJ 2 ,
2
где K, μ — модуль объёмного сжатия и сдвига неповрежденного материала, I1 = e : I — объёмная деформация,
J = (deve : deve)1/2 — интенсивность сдвига, где deve = e − I1 I/3, I ≡ δij — единичный тензор.
Накопление поврежденности учитывается введением слагаемого
1
(7)
wf = γω + βω 2 ,
2
характеризующего скрытую энергию
структурного изменения материала — поверхностную энергию микротрещин. Величины γ, β > 0 — положительные параметры. Кроме того, к w добавляются
также слагаемые −αωI1 − αJ ωJ, где α,
αJ — постоянные коэффициенты, которые задают уменьшение упругой энергии
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из-за частичной разгрузки материала в
окрестности микротрещин. В конечном
итоге плотность полной энергии однородного изотропного материала будет иметь
вид
1
w = KI12 + μJ 2 − αωI1 − αJ ωJ.
2

постоянные функции объёмной деформации I1 .

(8)

Из уравнения (2) с учётом (7) и (8) следует
наличие пороговых деформаций, при которых начинается накопление поврежденности:
J = (γ − αI1 )/αJ .
(9)
На полуплоскости (I1 ,J  0) функция (9)
определяет границу области упругого поведения неповрежденного материала. Для
однородного материала коэффициенты α
и γ могут быть приняты константами,
не зависящими от текущей деформации.
В этом случае граница — прямая линия.
Для микронеоднородной среды, содержащей поры, микротрещины, жёсткие включения, форма области упругости иная, так
как микронеоднородный материал может
повреждаться и при всестороннем сжатии.
Это означает, что коэффициенты α и γ для
такого материала зависят от деформаций.
Для выяснения формы упругой границы микронеоднородного материала был
проведён прямой численный расчёт однородного кубического образца со сферической полостью в центре [3]. Размер полости выбирался так, чтобы можно было пренебречь её влиянием около граней кубического образца. Прямая линия на плоскости (I1 ,J  0) соответствует «микродеформациям», при которых начинается
разрушение на поверхности полости. Точки (I1∞ ,J ∞ ) соответствуют «макродеформациям», которые определяются силами,
действующими на гранях кубика (рис. 1).
Видно, что совокупность точек
∞ ∞
(I1 ,J ) представляет собой облако, что
свидетельствует о влиянии третьего инварианта на процесс накопления поврежденности. Однако разброс точек в этом облаке
невелик, поэтому в первом приближении
влиянием третьего инварианта можно пренебречь. Видно также, что треугольная
форма зоны упругости является хорошим
приближением, поэтому зависимость коэффициентов α и γ от текущих деформаций может быть учтена, если предположить, что коэффициенты α и γ — кусочно-

Рис. 1. Граница зоны упругости: 1) прямой
численный расчёт, 2) вид зоны, используемый
в модели пористой насыщенной среды

Таким образом, приходим к выражению для плотности энергии микронеоднородной среды, в которой зарождаются и
развиваются дефекты типа микротрещин.
Также следует учесть наличие жидкости,
находящейся в порах при определённом
поровом давлении pf (считаем, что в начальном состоянии поровое давление отсутствует):
1
1 2
w = KI12 + μJ 2 −
p − bI1 pf − α± ωI1 −
2
2N f
−αJ ωJ − αp± ωpf .

(10)

Выражение для поверхностной энергии
принимает вид
1
wf = γ ± ω + βω 2.
2
Первые четыре слагаемых в (10) соответствуют пороупругой среде [4, 5], последнее
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слагаемое означает возможность накопления поврежденности за счёт действия порового давления.
Знак плюс в индексе ± соответствует
рассеянному разрушению вследствие растяжения или преимущественного сдвига
(I1∗ < I1 ), минус соответствует объёмному
разрушению (I1 < I1∗ ), где I1∗ < 0 — объёмная деформация, разделяющая эти два
вида разрушения. Считается, что коэффициент α+ > 0, в то время как коэффициент α− < 0. Выбор таких знаков связан
с тем, что упругая энергия уменьшается
при рассеянном разрушении. Коэффициенты γ ± , β, αJ > 0.
Приравнивая правую часть уравнения
(6) к нулю, получим выражение для поврежденности с мгновенной кинетикой:
ω = (α± I1 + αJ J + αp± pf − γ ± )/β.

(11)

Соотношение (11) выполняется при условии ω  0, ω̇ > 0.
В теории пороупругости [4, 5] различают тензоры напряжений в твёрдой матрице и в насыщающей жидкости, а также тензор полных напряжений, равный их
сумме.
Тензор полных напряжений с учётом
(5) и (10) имеет вид

αJ ω 
σ = (KI1 − bpf − α± ω) I+ 2μ −
deve.
J
(12)
Граница зоны упругости даётся уравнением
γ ± − αp± Δp
α±
.
(13)
J = − I1 +
αJ
αJ
Запишем уравнение границы упругой области в виде (рис. 1)

J0 (1 − I1 /I1+ ), I1∗  I1  I1+ ,
J(I1 ,Δp) =
J1 (1 − I1 /I1− ), I1−  I1  I1∗ ,
(14)
где J0 — пороговое значение чистого сдвига (I1 = 0), при превышении которого начинается разрушение, I1± — значения объёмной деформации, при которых начинается процесс роста поврежденности, а величина J1 = J0 (1 − I1∗ /I1+ )/(1 − I1∗ /I1− ). Сопоставляя выражения (13) и (14), получаем
J0 = (γ + − αp+ Δp)/αJ ,
J1 = (γ − − αp− Δp)/αJ ,
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I1+ = (γ + − αp+ Δp)/α+ ,
I1− = (γ − − αp− Δp)/α− ,
I1∗ = [γ + − γ − − (αp+ − αp− )Δp]/(α+ − α− ).
Граница области упругости обладает сильной асимметрией относительно оси J, что
связано с существенным различием прочностных свойств материала при растяжении и сжатии. Как нетрудно убедиться, при увеличении порового давления область упругости смещается влево, а при
уменьшении — вправо.
Рассмотрим на основе изложенной модели сферически-симметричную стационарную задачу о деформировании и рассеянном разрушении насыщенного жидкостью пористого материала в окрестности
сферической полости радиуса a. Наряду
с научным интересом задача имеет практические приложения, которые связаны в
первую очередь с влиянием поврежденности на проводимость нефтегазовых коллекторов в окрестности добывающих и нагнетательных скважин, а также с оценкой близости горных пород к предельному
состоянию вокруг туннелей, выработок в
шахтах и т. п. Для сухого начально-пористого материала эта задача рассматривалась в [1].
Пусть поровая жидкость слабосжимаемая, однородный начально-изотропный
скелет характеризуется потенциалом (5).
При решении задачи используется сферическая система координат (r,ϕ,θ), начало которой совпадает с центром полости.
Вектор u = (u(r),0,0) обозначает перемещение точек скелета, v = (v(r),0,0) — скорость жидкости, σr (r),σϕ (r) = σθ (r) — отличные от нуля физические компоненты
тензора полных напряжений, er ,eϕ = eθ —
компоненты тензора малых деформаций,
sr ,sϕ = sθ — компоненты девиатора тензора напряжений.
Тензор малых деформаций и его девиатор равны (штрих обозначает производную по радиусу):
e(r) = (e1 ⊗ e1 ) u + (e2 ⊗ e2 + e3 ⊗ e3 )u/r,
deve(r) = (u − u/r) (2/3e1 ⊗ e1 −
−1/3(e2 ⊗ e2 + e3 ⊗ e3 )).
Отсюда следуют соотношения
I1 = u + 2u/r,
J = κ(u − u/r),

(15)
κ = 2/3 sign(u − u/r).
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Уравнение равновесия полных напряжений может быть записано в виде
dσ
dsr 3sr
1
=
+
, σ = − σ : I, sr = σr +σ.
dr
dr
r
3
(16)
Уравнение движения жидкости в рассматриваемом квазистатическом приближении
сводится к закону Дарси:
w ≡ ϕv = −

k(ϕ) dpf
,
μf dr

(17)

где учтено, что скорость скелета в рассматриваемой стационарной задаче равна нулю, ϕ — пористость, v — скорость жидкости в порах, проницаемость, w — скорость фильтрации, μf — вязкость жидкости. Уравнение баланса массы жидкости,
записанное для сферически-симметричного радиального течения, имеет вид

ξ = α± + καJ , η = α± − 12 καJ ) следуют выражения для ω и σr , подстановка которых
в уравнение равновесия (16) приводит к
обыкновенному дифференциальному уравнению для радиального перемещения:


ξαp±
u
u
1

u + 2 − 2m 2 −
b+
pf (r)+
r
r
Λ
β
3καJ αp± pf (r) 3καJ γ ±
−
= 0,
β
r
βr
где обозначено
+

Λ = λ + 2μ −

Произведением изменения плотности массы на скорость фильтрации здесь пренебрегается. Закон Дарси (17) и уравнение
неразрывности приводят к уравнению


d
2 k(ϕ) dpf
r
= 0.
dr
μf dr
Полагая в рассматриваемом приближении
произведение pf ϕ малым, придем к уравнению для порового давления
pf + 2pf /r = 0.
Будем считать, что на бесконечности
(r → ∞) задано постоянное поровое давление p∞ , радиальное напряжение σr = σ∞ ,
на поверхности полости r = a поровое давление равно p0 , радиальное напряжение
σr = σ0 . Тогда граничные условия имеют
вид

pf = p0 ,

σr = σ0 ,

r = ∞,

(18)

r = a.

(19)

Учитывая граничные условия (18)–(19),
получаем для порового давления
pf (r) = p∞ − aΔp/r,

9κα± αJ
.
2βΛ

u
f
n
u
u + 2 − 2m 2 − 2 + = 0,
r
r
r
r


(ξ − 3καJ )αp±
aΔp
b+
,
f=
Λ
β


d(r w)/dr = 0.

σr = σ∞ ,

m=1+

Используя выражение (20) для порового
давления и подставляя его в дифференциальное уравнение для перемещения скелета (21), находим

2

pf = p∞ ,

ξ2
,
β

Δp ≡ p∞ − p0 .
(20)
Из соотношений (11), 
(12), (15) (здесь и
далее обозначено κ = 2/3 sign(u − u/r),

(21)

(22)

3καJ (γ ± − αp± p∞ )
.
n=
βΛ
Общим решением уравнения (22) является
 r q1
 r q2 f
n
u(r) = A
+
r,
+B
−
a
a
2m 2 (m − 1)
√
q1,2 = (−1 ± 8m + 1)/2.
(23)
Предположим, что при достаточно большом удалении от полости материал находится в упругом состоянии. В неповрежденной горной породе ω = 0, величины m = 1, n = 0, f = f0 ≡ abΔp/Λ0 ,
Λ = Λ0 ≡ λ + 2μ. В этом случае уравнение (22) имеет вид
u0 + 2

u0 f0
u0
− 2 2 − 2 = 0.
r
r
r

Общее решение этого уравнения с учётом
граничных условий на бесконечности (18)
имеет вид
u0(r) =

B0 abΔp
σ∞ + bp∞
r+ 2 −
,
3K
r
2Λ0

В этом случае
σr0

(24)



4μB0
λ ab
= σ∞ − 3 + 1 −
Δp. (25)
r
Λ0 r
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Если же поврежденность отсутствует во
всей области вокруг полости, тогда, используя граничные условия на поверхности (19) и выражения для инвариантов
тензора деформаций (15) из (24) и (25), получим


3 Da3 bΔp a
J = −κ
+
,
(26)
4μ r 3
2Λ0 r
I1 =

σ∞ + bp∞ abΔp
+
.
K
Λ0 r

(27)

Отсюда видно, что наибольшее значение
объёмной деформации I1 и интенсивности
сдвиговой деформации J достигается на
границе полости r = a. Из условия ω = 0
начала процесса разрушения с учётом формулы (11) и выражений (26), (27) следует,
что накопление поврежденности на внутренней границе r = a начнётся тогда, когда абсолютная величина перепада полного напряжения Δσ и давления Δp достигнет порогового значения:
ξ + 2η
ηb
D
(η − ξ) +
(Δσ + bΔp) + Δp =
4μ
3K
Λ0
ξ + 2η
(σ0 + bp0 ) .
= γ ± − αp± p0 −
3K
Учитывая, что ξ = α± +καJ , η = α± − 12 καJ ,
это соотношение может быть записано так


3καJ
σ∞ + bp∞
Δσ
+
= −α± I1± + α±
8μ
K




α± − 12 καJ
3καJ
λ
+Δpb
−
.
1+
Λ0
8μ
Λ0
(28)
На плоскости (Δσ,Δp) уравнению (28) соответствует прямая, параметрически зависящая от порового давления p0 и полного напряжения σ0 на поверхности полости. Области сдвигового разрушения (знак
плюс в уравнении (28)) соответствует давление p0 и напряжение σ0 такие, что
I1∗ <

σ∞ + bp∞ abΔp
+
< I1+ .
K
Λ0 r

Если перепад давления и полного напряжения превышает пороговое значение, то
в окрестности полости формируется зона трещиноватости. Будем предполагать,

121
что поврежденный материал занимает область a  r  c, где с — неизвестный радиус границы области накопления поврежденности, который должен быть определён из решения задачи. Вне области поврежденности (r > c) материал находится в упругом состоянии, что соответствует ω = 0. При этом считается, что характер напряжённо-деформированного состояния, определяемый значением I1 и знаком выражения u − u/r, не меняется во
всей области поврежденности.
К граничному условию (19) на поверхности полости добавляются условия сопряжения на границе r = c области поврежденного материала. Этими условиями являются непрерывность перемещений и радиальных напряжений, а также равенство
нулю поврежденности. Используя выражения для ω и σr через перемещения, а также (23), (24), (25), получим систему уравнений:
F (q1 )Ā + F (q2 )B̄ = σ0 + bp0 − μg1 +

 ¯
f
ξ
+3 K − α±
,
β
2m
ĀX q1 −1 + B̄X q2−1 − B̄0 X −3 =
1 bΔp
f¯ −1
X ,
+
= g2 +
X 2Λ0
2m
ĀF (q1 )X q1 −1 + B̄F (q2 )X q2 −1 + 4μB̄0 X −3 =
bΔpX −1
= σ∞ + bp∞ − μg1 + λ
+
Λ0
 ¯

ξ
f −1
X ,
+3 K − α±
β
2m
ĀX q1 −1 ψ (q1 ) + B̄X q2 −1 ψ (q2 ) =
η f¯ −1 αp±
=
X +
ΔpX −1
βm
β
относительно безразмерных переменных
Ā = A/a, B̄ = B/a, B̄0 = B0 /a3 , f¯ = f /a,
X = c/a, где использованы обозначения


ξs + 2η
2ξη
, ψ(s) =
,
F (s) = sΛ + 2λ −
β
β
g1 =

n
3Kn
σ∞ + bp∞
, g2 =
−
.
2μ(m − 1)
3K
2 (m − 1)

Исключение неизвестных Ā, B̄, B̄0 , входящих линейным образом в систему уравнений, приводит к уравнению для радиуса c
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границы области поврежденного материала:

В случае отсутствия порового давления
уравнение (30) имеет явное решение:

F (q1 )X 1−q1 t1 +F (q2 )X 1−q2 t2 +F (q1 )X −q1 t3 +

F (q1 )(q1 − 1)ψ(q2 ) q1 −q2
X∗ =
,
F (q2 )(q2 − 1)ψ(q1 )
которое означает, что в этом случае критический радиус зоны трещиноватости определяется только характеристиками материала в силу независимости функций F (s)
и ψ(s) от приложенных давлений σ0 и
σ∞ . Этот результат можно трактовать как
обязательное обрушение полости при достижении радиусом b критического значения b∗ . При наличии фильтрации критический радиус зоны трещиноватости начинает зависеть от перепада давления в
жидкости. Это влияние может привести
как к охрупчиванию, так и к упрочнению окрестности полости. Примеры расчёта представлены на рис. 2 (упрочнение при
u − u/r > 0, I1− < I1 < I1∗ , σ∞ /μ = −0,07)
и рис. 3 (охрупчивание при u − u/r < 0,
I1∗ < I1 < I1+ , σ∞ /μ = 0,01).

+F (q2 )X −q2 t4 = σ0 + bp0 − μg1 +

 ¯
ξ
f
,
(29)
+3 K − α±
β
2m
где
t1 =

((σ∞ + bp∞ − μg1 + 4μg2) ψ (q2 ))
,
(F (q2 ) + 4μ) ψ (q1 ) − (F (q1 ) + 4μ) ψ (q2 )
t2 = −t1

t3 =

ψ (q1 )
,
ψ (q2 )

δ1 (Δp)ψ (q2 ) − δ2 (Δp) (F (q2 ) + 4μ)
,
(F (q2 ) + 4μ) ψ (q1 ) − (F (q1 ) + 4μ) ψ (q2 )

δ1 (Δp)ψ (q1 ) − δ2 (Δp) (F (q1 ) + 4μ)
,
(F (q1 ) + 4μ) ψ (q2 ) − (F (q2 ) + 4μ) ψ (q1 )


 ¯
ξ
f
δ1 (Δp) = bΔp + 3 Λ0 − α±
,
β
2m

 ¯
1
f
±
η + αp Δp .
δ2 (Δp) =
β
m

t4 =

1

Значение параметра κ определяется выражением
u −u/r = (q1 − 1) ĀX q1 −1 +(q2 − 1) B̄X q2 −1 +
f¯ −1
X .
2m
В общем случае трансцендентное уравнение (29) требует численного решения. В качестве примера исследовался материал с
параметрами: K/μ = 3, αJ /μ = 1,42,
β/μ = 1, γ + /μ = 0,01, граница упругой области определялась величинами I1+ = 0,01,
I1− = −0,025, I1∗ = −0,02,J0 = 0,001. Полученные с помощью численного счета зависимости показывают, что полученное решение обладает бесконечной производной
при стремлении радиуса зоны трещиноватости к критическому значению, то есть
∂X/∂σ0 → ∞ при b → b∗ .
Непосредственным дифференцированием получаем уравнение для нахождения
критического радиуса:
+

Рис. 2. 1) сухая горная порода,
2) p∞ /μ = 10−5 , p0 /μ = 5 · 10−6

F1 t1 (1 − q1 )X −q1 + F2 t2 (1 − q2 )X −q2 −
−q1 F1 t3 X −(q1 +1) −q2 F2 t4 X −(q2 +1) = 0. (30)

Рис. 3. 1) сухая горная порода,
2) p∞ /μ = 10−5 , p0 /μ = 5 · 10−6
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Вернемся к вопросу разработки месторождений с аномально высоким поровым
давлением.
Механизм появления зоны разрушения
в окрестности полости при сбросе давления иллюстрирует рис. 4. Стрелкой обозначено деформированное состояние окрестности полости. Пунктирной линией показана граница зоны упругости до сброса
давления, а сплошной — после. Видно, что
при сбросе давления деформированное состояние в окрестности полости может выйти за пределы зоны упругости. Результаты
расчётов по формуле (30) при постоянной
величине полных напряжений при медленном снижении порового давления в окрестности полости до нуля представлены на
рис. 5 (σ∞ /μ = σ0 /μ = −0,07, I1− < I1 < I1∗ ,
u − u/r > 0). Медленное снижение давления означает, что каждый раз фильтрация
успевает установиться.
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Таким образом, в приближённой постановке решена задача о формировании зоны трещиноватости в окрестности сферической полости в насыщенной горной породе. Показано, что влияние фильтрации на
критический радиус зоны не однозначно,
в зависимости от напряжённого состояния
может происходить как упрочнение, так и
охрупчивание окрестности полости.
Изложенный выше материал является
только первым приближением, в дальнейшем будет необходимо учесть кинетику
разрушения и зависимость от параметра
поврежденности фильтрационных характеристик породы, что позволит, например,
прогнозировать производительность добывающих и нагнетательных скважин при
различных режимах эксплуатации.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (09-05-00542-a), Аналитической ведомственной целевой программы РНПВШ
(2009–2010).
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Рис. 5. Развитие зоны трещиноватости при
сбросе давления в полости: 1) p∞ /μ = 10−5 ,
2) p∞ /μ = 5 · 10−6
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Оптимизация законов движения машущего крыла,
создающего силу тяги при полете летательного
аппарата с постоянной скоростью
Рассматривается задача оптимизации траектории движения машущего крыла, создающего только силу тяги, при полете летательного аппарата с постоянной скоростью
в горизонтальном направлении. Критерием оптимизации является минимум потребляемой энергии при заданном значении горизонтальной составляющей аэродинамических сил, действующих на крыло и наличии ограничений на траекторию крыла.
Ключевые слова: машущее крыло, оптимальное управление, принцип максимума
Л.С. Понтрягина, минимизация потребляемой энергии.

I. Введение
Задача о машущем полете привлекает
внимание учёных во всем мире на протяжении длительного времени интересными научными, коммерческими и военными перспективами. Такие беспилотные летательные аппараты (БЛА) ввиду предполагаемой маневренности, незаметности и возможной экономичности могли бы выполнять задачи, связанные с работой в труднодоступных пространствах, в неблагоприятной среде, а также задачи разведки и
промышленного мониторинга.
В связи с этим в настоящее время
активно ведутся работы по созданию летательных аппаратов (ЛА) с машущими крыльями различных компоновок, с
различными функциональными характеристиками для различных поставленных
задач.
Существует большое количество теоретических исследований и экспериментальных данных, касающихся аэродинамики и
динамики полета этих аппаратов, а также
ряд экспериментальных аппаратов. В работах [1, 2] были представлены исследования малых колебаний профиля в идеальной жидкости с целью получить качественное представление о движении машущего
крыла. В них принимается модель бесконечно тонкой вихревой пелены, сходящей
с профиля. Также рассматривалось движение крыла, колеблющегося с конечными
амплитудами, учитывалось влияние вязко-

сти потока [3]. Существует также большое
количество численных расчётов. Они описывают как движение профиля [4], так и
трёхмерное обтекание крыла [5]. Различным образом моделируется вихревой след
за профилем, с тем чтобы проследить влияние нелинейности и нестационарности потока [4]. Однако на данный момент в литературе наиболее полно освещены вопросы
нахождения аэродинамических характеристик крыла, сил и моментов, действующих
на него, как правило, при заданных законах движения крыла. Поэтому представляет интерес вопрос о том, как задать эти
законы, чтобы рассматриваемые величины имели наиболее оптимальное значение.
Кроме того, большинство работ посвящено движению профиля, тогда как влияние
индуктивного сопротивления может оказаться существенным. В литературе показано [1–3], что существуют режимы, на которых влияние нестационарности не очень
значительно. Исследования в данной работе проведены именно для таких режимов.

II. Постановка задачи
Рассматривается задача минимизации
потребляемой энергии машущего крыла
при движении летательного аппарата в горизонтальном направлении с постоянной
скоростью. Значение горизонтальной составляющей аэродинамических сил задано, не накладывается никаких ограничений на их вертикальную составляющую.
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Задача рассматривается в прямоугольной декартовой системе координат Oxyz
(ось Ox — горизонтальна, её положительное направление противоположно направлению движения летательного аппарата,
ось Oy направлена вертикально вверх).
Принимаются следующие допущения:
1) движение крыла плоское, то есть любые две точки крыла движутся в параллельных плоскостях (параллельных плоскости Oxy);
2) аэродинамические характеристики
крыла в каждый момент времени зависят
только от скорости и ориентации крыла в
этот момент времени, то есть считается,
что влияние эффектов нестационарности
на потребление энергии при машущем движении незначительно;
3) крыло абсолютно жёсткое (не меняет форму под воздействием нагрузок), а
его масса и момент инерции равны нулю
(то есть скорость крыла и его ориентация в
пространстве могут меняться мгновенно).
Поскольку в принятых предположениях движение крыла определяется только
его положением и ориентацией в пространстве, его можно полностью описать тремя
переменными x, y, Cy , где x, y — координаты крыла в направлении осей Ox, Oy,
соответственно, Cy — коэффициент подъёмной силы крыла.
Пусть скорость ЛА равна V∞ , горизонтальная и вертикальная компоненты скорости крыла в системе отсчёта, связанной
с ЛА, равны соответственно u и v (рис. 1).
Тогда полная скорость крыла V равна
√
V = u2 + v 2 ,
(1)
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A — некоторые константы. Следовательно, горизонтальная составляющая аэродинамических сил, действующих на крыло,
равна:


Vef2
Vef2 V∞ − u
v
Cy ρ
=
+ Cx ρ
S
S
2
Vef
2
Vef
Vef
Vef
Sv + Cx ρ
S(V∞ − u) = F, (2)
2
2
где F — некоторая заданная величина.
= Cy ρ

v

Vef

V
ef

V∝
u

Рис. 1. Скорость крыла в системах отсчёта,
связанных с ЛА и землей

Мощность, необходимая для преодоления силы сопротивления, определяется
следующим образом:
W = Fv V = (Y cos(γ−ϕ)−X sin(γ−ϕ))V =

Vef2 u2 + v 2 − uV∞
S
+
= − Cx ρ
2
V Vef

Vef2 vV∞
S
+Cy ρ
V,
2 V Vef
где αef , γ — эффективный угол атаки и
угол наклона траектории к горизонту, соответственно; ϕ = π/2 − αef . Отсюда
ρS
Vef (Cy V∞ v − Cx (u2 + v 2 − V∞ u)),
2
а энергия, израсходованная за время движения T , равна
W =

а его эффективная скорость Vef (полная
скорость крыла в системе отсчёта, связанной с землей)
Vef =


(V∞ − u)2 + v 2 .

Подъемная сила крыла направлена перпендикулярно эффективной скорости крыла и равна Y = Cy ρVef2 S/2, а сила сопротивления направлена против направления
V2
скорости и равна X = Cx ρ 2ef S, где Cx —
коэффициент сопротивления крыла, ρ —
плотность воздуха, S — площадь крыла.
Считаем, что поляра крыла описывается
зависимостью Cx = Cx0 + ACy2 , где Cx0 ,

T
E=

W dt.
0

Считаем, что коэффициент сопротивления
зависит только от Cy . Также предполагаем, что направление и модуль скорости
крыла могут мгновенно изменяться на конечную величину (то есть инерционные
свойства крыла не учитываются в силу равенства нулю его массы и момента инерции).
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Пусть движение некоторой характерной точки крыла (рис. 2) в плоскости Oxy
ограничено некоторой замкнутой линией
Φ(x,y)  0,

(3)

где x,y — координаты этой точки. Будем
считать, что положение крыла в пространстве описывается координатами этой характерной точки. Следует ожидать, что
при больших значениях T крыло может
касаться границы Φ или даже двигаться
вдоль нее.
v
Vμ
Vμ

u

Φ(x, y)=0
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∂Φ
∂Φ
+μ
u+
v ,
∂x
∂y
где Px , Py — сопряженные переменные для
u и v, PF — множитель Лагранжа для условия (2), μ — множитель Лагранжа для граничного условия (3), причём μ > 0 на границе, μ = 0 внутри границы.
Задача распадается на два случая: движение внутри ограничения и движение по
границе.
Рассмотрим первый случай.
Поскольку гамильтониан явно не зависит от времени, то H будет постоянной [6].
Условие оптимальности по Cy даёт


∂H
dCx
= 0 ⇒ −PF v +
(V∞ − u) +
∂Cy
dCy

dCx 
V∞ u − u2 − v 2 = 0. (5)
dCy
Внутри границы μ = 0 и условия оптимальности имеют вид
+vV∞ +

Рис. 2. Движение характерной точки крыла в
заданных ограничениях

Решается задача поиска оптимального
управления крылом при помощи принципа максимума Л.С. Понтрягина [6]. В качестве управляющих переменных выбраны
Cy , u и v.

III. Решение задачи
Поскольку в задаче существуют ограничения на фазовые переменные, то следует учитывать [6] кинематические соотношения:
ẋ = u,
ẏ = v.
Поскольку в уравнение границы не входит
управление, то для гамильтониана следует
использовать условие [6]:
∂Φ
∂Φ
dΦ
=
u+
v = 0.
dt
∂x
∂y

(4)

С учётом (1)–(4) минимизируемая функция Гамильтона H имеет вид [6]:

Vef
Sv−
H = Px u + Py v + PF F − Cy ρ
2

Vef
S(V∞ − u) +
−Cx ρ
2
ρS
+ Vef (Cy V∞ v + Cx (V∞ u − u2 − v 2 ))+
2

∂H
=0
∂u

⇒

Px + PF

+Cx (v 2 +2(V∞ −u)2 ))+
−

ρS
(Cy v(V∞ − u)+
Vef

ρS
Cy vV∞ (V∞ −u)−
Vef

ρS
Cx (3u3 + 3uv 2 − 7u2V∞ − 2v 2 V∞ +
Vef

(6)
+5uV∞2 − V∞3 ) = 0
∂H
=0 ⇒
∂v
ρS
⇒ Py − PF
(Cy (2v 2 + (V∞ − u)2 )+
Vef
ρS
V∞ (2v 2 +(V∞ −u)2 )−
+Cx v(V∞ −u))+Cy
Vef
ρS
Cx (3v 3 − 5uvV∞ + 3u2v + 2vV∞2 ) = 0.
−
Vef
(7)
Соотношения (2), (5), (6), (7) представляют собой систему уравнений для движения
внутри ограничений.
Поскольку внутри ограничений гамильтониан явно не зависит от x, y, то
Px , Py в этой области будут постоянными [6]. Таким образом, имеется четыре алгебраических уравнения относительно четырёх переменных PF , Cy , u, v при фиксированных Px , Py . Решением этой системы будут один (или несколько) наборов

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 3
фиксированных значений PF , Cy , u, v. Это
означает, что внутри ограничений эти переменные сохраняют постоянное значение,
то есть крыло должно двигаться по прямой линии с постоянной скоростью и постоянными значениями аэродинамических
сил.
В общем случае нужно «срастить» решение на ограничении и внутри него, но,
так как решение на границе существенно зависит от её формы, которая задается приводом крыла или другими конструкционными особенностями, а также
ввиду того, что рассматриваемая система уравнений существенно нелинейна, сделать это аналитически в общем виде может оказаться невозможным. Поэтому рассмотрим некоторые характерные частные
случаи.
1. Отсутствуют ограничения на траекторию, координаты в конечный момент не
фиксированы. Тогда Px и Py равны нулю [6], а уравнения (6), (7) приводятся к
виду
PF (Cy v(V∞ − u) + Cx (v 2 + 2(V∞ − u)2 ))+
+Cy vV∞ (V∞ − u) − Cx (3u3 + 3uv 2 − 7u2 V∞ −

(
v = ±A

×
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2F
×
ρS

 14

128 1 − 4ACx0 − 1 − 32ACx0
,



27 1 − 8ACx − 1 − 32ACx 3
0

(
u = V∞ − A

0


F
(1 − 1 − 32ACx0 )×
2ρS




27 
×
1 − 4ACx0 − 1 − 32ACx0 ×
128


× 1 − 8ACx0 −



1 − 32ACx0

3 − 14

.

Поскольку направление вертикальной
компоненты скорости и подъёмной силы
зависит только от выбранного в формулах
знака и не зависит от конкретных значений входящих в них величин, очевидно,
что решение симметрично относительно v
и Cy. Также легко заметить, что u имеет
одинаковый знак в обоих случаях.

y

−2v 2 V∞ + 5uV∞2 − V∞3 ) = 0
PF (Cy (2v 2 + (V∞ − u)2 ) + Cx v(V∞ − u))−
2

X0

2

−Cy V∞ (2v + (V∞ − u) )+
+Cx (3v 3 − 5uvV∞ + 3u2 v + 2vV∞2 ) = 0,
что даёт следующее условие:
−

u − V∞
Cx
.
=
Cy
v

Используя его, а также уравнения (2), (5),
запишем систему уравнений:
ρS
Vef (Cy v + Cx (V∞ − u)) = F,
2
3
v (V∞ − u) + ACy ((V∞ − u)2 − 2v 2 ) = 0,
2
Cx
V∞ − u = v .
Cy
Отсюда получим решение
$

1
Cy = ±
1 − 4ACx0 − 1 − 32ACx0 ,
2A

X m ax

x

Рис. 3. Движение крыла в ограничении
x  xmax с начальным условием x0 = xmax

2. Крыло может двигаться в ограничении x  xmax (рис. 3). На координату y
ограничения не накладываются, а координата крыла в начальный момент времени
равна xmax . В этом случае Py тождественно равна нулю, ∂Φ
= 0. Если движение за∂y
канчивается внутри области ограничений,
то крыло должно двигаться в направлении от ограничений. Но так как в этом
случае конечное значение Px будет равно
нулю, решение аналогично предыдущему
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случаю и крыло должно иметь составляющую скорости по направлению к ограничению. Полученное противоречие показывает, что такое движение реализоваться
не может и, следовательно, движение заканчивается на ограничении, а скорость u
равна нулю на протяжении всего полета.
Тогда система уравнений сводится к виду:


dCx 2
dCx
V∞ − vV∞ +
v = 0,
PF v +
dCy
dCy
PF (Cy (2v 2 + V∞2 ) + Cx vV∞ )−
−Cy V∞ (2v 2 + V∞2 ) + Cx (3v 3 + 2vV∞2 ) = 0,

v 2 + V∞2
Sv−
F − Cy ρ
2

v 2 + V∞2
−Cx ρ
SV∞ = 0.
2
В качестве примера исследовалось численное решение этой системы для следующего
набора параметров: Cx0 = 0,02; A = 0,016;
ρ = 1,29 кг/м3 ; S = 0,05 м2 , F = 3 Н,
размах крыла — 1 м. Расчёт показал, что
КПД крыла при этом будет максимален
при V∞ = 8 м/с. В этом случае Cy = 1,08,
v = −7,91 м/с, W = 25,8 Вт, η = 0,931, где
η — КПД машущего крыла, определяемый
как η = F V∞ /W . При Cx0 = 0,01 и неизменных остальных параметрах Cy = 0,85,
v = −9,18 м/с, W = 25,27 Вт, η = 0,951
(максимальное значение по скорости). Для
сравнения был взят винт АВ-31 эквивалентного диаметра 1 м [7]. Максимальный
КПД этого винта имеет значение η = 0,9.
Таким образом, крыло, совершающее движение вдоль ограничения с постоянной
скоростью, по крайней мере, не уступает
в эффективности винту. Однако очевидно,
что технически рассматриваемый случай
не может быть реализован.
3. Пусть теперь крыло, двигаясь в
прежнем ограничении, в начальный момент времени находится внутри ограничения (x0 < xmax ) (рис. 4). Если время
движения T не слишком велико, то крыло закончит движение внутри ограничений, и решение будет аналогично решению
для случая без ограничений (см. пункт 1).
Если же T достаточно велико, то крыло
может, по крайней мере, коснуться ограничения. И, повторяя рассуждения пункта
2, можно сделать вывод, что его координата в конечный момент времени будет равна xmax . Тогда возможны два случая: либо
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траектория крыла будет прямолинейной,
и оно будет все время двигаться внутри
ограничений с конечной точкой на ограничении, либо существует ненулевой отрезок
времени, когда крыло движется по ограничению. Пусть τ = L/u — время движения
крыла внутри ограничения, T − τ — время
движения по ограничению, u — скорость
движения крыла по горизонтали, L — ширина области ограничений по оси Ox, W1
и W2 — мощности, затрачиваемые при движении внутри области ограничений и на
границе соответственно.

y
X0

XT
X m ax

x

Рис. 4. Движение крыла в ограничении
x  xmax с начальным условием x0 < xmax

При движении по первому участку
мощность была бы минимальной, если бы
крыло двигалось с той же скоростью u,
что и в пункте 1 для случая без ограничений, но этого не происходит из-за наличия ограничения на координату в конечный момент времени. Однако ясно, что
функция W1 (u) имеет минимум в этой точке. Тогда её можно аппроксимировать параболической зависимостью в окрестности
этой точки (решение поучится приближённым, но, вероятнее всего, результат останется справедливым и в точном случае):
W1 = W0 + z(u − u0 )2 ,
где u0 — оптимальная скорость для движения без ограничений, W0 = W1 (u0 ), z —
производная функции W1 в этой точке.
Выражение для полной энергии на обоих участках имеет вид
E = τ (W0 + z(u − u0 )2 ) + (T − τ )W2 =
L
= W2 T + (W0 + z(u − u0 )2 − W2 ) .
u
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Эта функция имеет минимум в точке
,
W0 − W2
u∗ = ± u20 +
z
и, учитывая, что
W2 = W1 (u = 0) = W0 + zu20 ,
получим u∗ = 0. Движение с такой скоростью противоречит условию, наложенному
на координату в конечный момент времени, но можно сделать вывод, что минимальным затратам энергии соответствует
случай, когда крыло на протяжении всего времени T движется внутри ограничений по прямолинейной траектории, оказываясь на ограничении лишь в конечный момент времени. Следует отметить, что и в
этом случае при движении в положительном и отрицательном направлении оси y,
получим одинаковый результат, то есть решение симметрично.
4. Добавим к прежним ограничениям
ограничение слева на координату x. Теперь крыло движется внутри вертикальной полосы xmin  x  xmax . Но так как
в пункте 1 было найдено, что крыло всегда должно иметь составляющую скорости
по направлению к правому ограничению,
то ограничение слева несущественно и результат, полученный в пункте 3, для этого
случая не изменится.
5. Добавим теперь ограничения сверху
и снизу по координате y (рис. 5). Тогда
крыло будет двигаться в прямоугольнике
xmin  x  xmax , ymin  y  ymax . В этом
случае нужно было бы решать задачу с самого начала с учётом ограничений. Однако легко заметить, что при отражении траектории крыла, полученной в пункте 3, от
горизонтальной границы минимум исследуемой функции не изменится, то есть любое другое решение будет, по крайней мере, не лучше. Следовательно, траекторию
в виде ломаной линии с точками излома
на границе можно считать одним из оптимальных решений.
Заметим, что при отражении траектории от горизонтальной границы подъёмная сила Y меняет знак. Следовательно,
при достаточно большом времени движения T средняя величина подъёмной силы,
действующей на крыло, равна нулю.
Отметим также, что при больших значениях времени полёта T каждый отре-
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зок этой ломаной линии будет практически параллелен правой границе, поэтому
КПД крыла будет практически таким же,
как в случае 2. Однако в моменты излома
траектории будут формироваться дополнительные вихри, которые будут уменьшать КПД машущего крыла. В связи с
этим, сравнение винта и машущего крыла требует более тщательных исследований. Как показывает вышеприведённый
пример для случая 2, КПД винта и крыла имеют высокие значения, весьма близкие друг к другу. В связи с этим не следует
говорить о преимуществах машущего крыла по сравнению с винтом с точки зрения
экономии энергии, по крайней мере, для
рассматриваемой постановки задачи.
y
Y m ax

Y m in

x
X m in

X m ax

Рис. 5. Движение крыла в ограничении
xmin  x  xmax , ymin  y  ymax

IV. Выводы
1. Приведен краткий анализ ранее выполненных работ, из которого можно заключить, что существуют режимы, на которых влияние нестационарности незначительно. Также можно заметить, что вопросу оптимизации движения крыла в литературе уделяется недостаточно внимания.
2. Предложен метод отыскания решения задачи на основе принципа максимума
Л.С. Понтрягина.
3. Получены оптимальные траектории
движения машущего крыла, обеспечивающие минимизацию потребляемой энергии
при заданном значении горизонтальной составляющей силы, действующей на крыло,
для движения без ограничений и для ряда
вариантов ограничений.
4. Полученные решения симметричны.
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5. Внутри ограничений крыло должно
двигаться по прямой линии с постоянной
скоростью и постоянным значением Cy.
6. При наличии ограничений в виде
прямоугольной области траектория представляет собой ломаную линию с точками
излома на границе. При достаточно большом времени T среднее значение вертикальной составляющей аэродинамических
сил равно нулю.
7. Максимальные значения КПД для
машущего крыла в рамках рассматриваемой модели и воздушного винта тех же
размеров практически одинаковы.
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О реакционной способности молекул во фронте сильной
ударной волны
Представлены некоторые результаты аналитического исследования эффектов поступательной неравновесности в гиперзвуковых ударных волнах.
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Эффекты поступательной неравновесности, сильно проявляющиеся в гиперзвуковых течениях многоатомных газов при
формировании структур вязких фронтов
сильных ударных волн, в последние годы привлекают все большее внимание исследователей, обусловленное, в частности,
проблемой кластерного термояда [1].
Следует отметить, что физические
причины возникновения поступательной
неравновесности в вязких фронтах сильных ударных волн, могут иметь различную физическую природу. Однако ввиду совместного действия в рамках одного эксперимента, на практике они трудно
разделимы и в теории часто рассматриваются как один определяющий фактор.
Так, со времени основополагающей работы [2], хорошо известно, что ударная волна
содержит повышенную концентрацию реакционно-способных молекул с большими
(по сравнению с тепловыми) относительными скоростями. В ряде случаев эта концентрация значительно превосходит аналогичную термодинамически равновесную
за фронтом ударной волны.
Второй фактор, определяющий поступательную неравновесность во фронте
ударной волны, связан не столько с «неравновесной статистикой» распределения молекул, сколько с особенностями их неупругих соударений (так называемый «суперстолкновений» [1]). К числу этих особенностей следует отнести повышенные значения сечений неупругих соударений во
фронте ударной волны, по сравнению с сечениями соударений за её фронтом, а также механизм стохастических соударений
частиц, вызывающий так называемый резонанс Ферми [1].

Исследование поступательной неравновесности в ударных волнах, проведённое
к настоящему времени показало, что для
однокомпонентного газа она должна быть
незначительной. Так, в работах [3, 4] было проведено сравнение результатов вычисления функции распределения пар молекул по относительным скоростям, полученных с использованием методов МонтеКарло и Мотт-Смита. Результаты вычислений практически совпали в широком
диапазоне чисел Маха набегающего потока вплоть до M0 = 10. Однако существенного влияния поступательной неравновесности не было обнаружено. Поэтому,
с целью выявления случаев, где процессы поступательной неравновесности являются определяющими, были рассмотрены
течения смесей газов с сильно различающимися величинами концентраций и масс
молекул. В итоге применения как метода
Монте-Карло, так и метода Мотт-Смита
было получено значительное превышение
количества пар высокоэнергетичных молекул внутри фронта волны по сравнению
с их поступательно равновесным количеством за её фронтом [5].
Однако подобное относительное превышение, достигающее в ряде случаев значения порядка 106 , обеспечивалось довольно
искусственным заданием начальных концентраций смеси и масс молекул, выражавшемся в чрезвычайно большом различии их значений (100-кратном по составу
и 10-кратном по массе). В условиях же, типичных для высокоскоростного обтекания
тел, например, при спуске космических аппаратов в атмосферах планет, таких соотношений по составу смесей газов и массам
их молекул, как правило, не наблюдается.
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Тем не менее для таких аэродинамических
условий в работе [6] эффект поступательной неравновесности был получен.
В связи с этим целесообразно провести уточнение традиционного анализа содержания пар высокоэнергетических молекул газа внутри фронта предельно сильной ударной волны при числе M0 → ∞ и
температуре T0 → 0.
Анализируя величину относительного
превышения концентрации пар энергетически активных молекул над соответствующей концентрацией в поступательно равновесной зоне за ударной волной, полученную в работе [3], можно показать, что
она имеет максимум при величине относительной скорости молекул, равной удвоенной разности среднемассовых скоростей
газа перед фронтом ударной волны и за
ним. Этот максимум приближённо равен
величине ε2 exp(1/2ε), где ε — величина
предельного сжатия газа в ударной волне.
Видно, что в одноатомном идеальном газе
при ε = 0,25 указанное относительное превышение составит величину порядка единицы. В случае структурного многоатомного газа с физико-химическими превращениями эффективное число внутренних
степеней свободы будет расти, а величина
параметра ε — убывать, стремясь в рассматриваемом пределе бесконечно сильной ударной волны к нулю. В силу этого
максимальное превышение будет неограниченно возрастать.
Как показали численные расчёты [6],
реальный физический механизм такого роста обусловлен двумя основными факторами:
— эффективным снижением энергетического барьера химической реакции
вследствие глубокого проникновения молекул высокоскоростного пучка в область
ударной волны (вплоть до ρ/ρ0 ≈ 1/2ε);
— немонотонным характером изменения температуры вследствие перехода части поступательной энергии молекул газа
в его внутреннюю энергию.
Таким образом, в высокоскоростных газодинамических потоках указанные факторы обеспечивают эффективное протекание поступательно неравновесной химической релаксации, не требуя значительного
различия молекулярных масс и концентраций компонентов смеси.
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Следует отметить один класс задач с
поступательной неравновесностью, когда
большое разделение масс и концентраций
компонентов смеси не выглядит в газодинамических условиях искусственным, а
составляет существо самой задачи. Это
класс задач молекулярной газовой динамики с небольшой концентрацией кластеров [7].
В работе [6] в рамках асимптотической гиперзвуковой «δ» — модели ударной волны Грэда, в её простейшем варианте — «пучок — сплошная среда», дополненной учётом химических реакций, поступательно неравновесные константы могут быть получены для любых бинарных
реакций, аррениусовский вид которых известен. При этом в поступательно неравновесных константах предэкспоненциальный множитель остаётся практически таким же, как и в равновесных, а экспоненциальный множитель exp(−D) заменяется
на более сложное выражение:
∞

√

D


2
2
Z −1 (x2 − D)n+1/2 e−(x−Z) − e−(x+Z) dx,

(1)
где Z и D — соответственно безразмерная
скорость «пучка» относительно «сплошной среды» и безразмерный энергетический порог реакции, причём первая величина отнесена к тепловой скорости, а вторая — к тепловой энергии молекул «сплошной среды», n — показатель степени предэкспоненциального множителя в константе аррениусовской химической реакции.
При Z = 0 выражение (1) переходит в
соответствующий аррениусовский множитель в равновесной константе.
Выражение (1) даёт существенное увеличение скорости химической реакции по
сравнению с законом Аррениуса, поскольку из-за большой ненулевой скорости относительного движения «пучка» и «сплошной среды» происходит как бы эффективное снижение порога реакции.
В силу структурного подобия формул,
полученных для поступательно неравновесных констант, и формул для поступательно равновесных констант, первые из
них будут определены при тех же значениях свободных параметров: n, D и т. д.,
что и вторые. Этот результат, предопределённый простотой исходной модели «пу-
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чок — сплошная среда», имеет существенное практическое значение, поскольку позволяет модифицировать с помощью соотношения (1) практически любые сложные
системы химических кинетик, используемых в прикладных задачах.
Выражение (1) представляет интерес
также и для так называемой обратной
задачи: определения сечений молекулярных столкновений по известным температурным зависимостям констант скоростей химических реакций. Для поступательно равновесной кинетики такая проблема была рассмотрена ранее М.А. Рыдалевской [7]. Ввиду большой стоимости экспериментального определения сечений в
поступательно-неравновесном газе, их теоретическая оценка может быть практически полезной.
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В качестве теста для проверки модели
и её численной реализации рассматривалась хорошо известная задача о структуре
ударной волны в аргоне при числе Маха
набегающего потока M∞ = 11. На рис. 1
показаны профили плотности и температуры в ударной волне, полученные в рамках
модели «пучок — сплошная среда» (сплошные линии), по уравнениям Навье–Стокса
(штриховые линии) и методом Монте-Карло (пунктирные линии). Все функции нормированы относительно своих значений на
±∞, координата отнесена к длине свободного пробега. При этом в случае модели
«пучок — сплошная среда» представлены
суммарная плотность и средняя температура для смеси пучок — газ.

Рис. 1. Нормированные профили плотности и температуры в ударной волне

Можно видеть, что модель «пучок —
сплошная среда» даёт более пологие профили, уточняя решение по сравнению с
уравнениями Навье–Стокса, но все же сохраняется отличие от результатов МонтеКарло.
При наличии реакций с высокой энергией активации особый интерес представляют столкновения быстрых молекул пучка с молекулами газа. Их можно охарактеризовать эффективной продольной температурой



(ubeam − ugas )2
Tx = T 1 +
−1 ×
RT


ρbeam
.
×
ρbeam + ρgas

Профиль этой функции на рис. 1 имеет отчётливый максимум, превышающий
значение температуры за ударной волной.
Это качественно согласуется с поведением «продольной» температуры в решениях уравнения Больцмана. Повышенный
уровень «продольной температуры означает, что в данной модели может быть получен эффект ускорения физико-химических процессов в ударной волне.
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Компьютерная модель для расчёта спектральных
характеристик светимости высокотемпературных
потоков газа с частицами
Разработана компьютерная модель для расчёта спектральных характеристик светимости высокотемпературных потоков газа с частицами. Модель основана на численном решении методом последовательных приближений системы уравнений переноса
излучения в гетерогенной среде. В модели учтены все основные явления, влияющие
на спектральные характеристики светимости высокотемпературных неравновесных
потоков смеси газа и частиц в различных условиях. Проведено сравнение с расчётами излучения газов по другим моделям, которое показало хорошее согласие результатов. Для проверки функциональных возможностей разработанной модели проведены расчёты спектральных характеристик светимости газодинамических факелов
в различных условиях. Полученные результаты расчётов соответствуют закономерностям изменения спектральных характеристик светимости факелов при изменении
пространственных распределений параметров факела в зависимости от условий расчётов.
Ключевые слова: спектроскопия газов, газодинамические образования, перенос
излучения, рассеяние излучения.

I. Введение
Для решения разнообразных обратных
задач мониторинга околоземной среды в
инфракрасном (ИК) диапазоне, заключающихся в адекватной обработке и интерпретации измерений ИК датчиков с
учётом влияния атмосферы, необходимо
иметь, во-первых, адекватные специализированные модели наблюдаемых объектов
и явлений и, во-вторых, детальную модель
прохождения излучения в атмосфере от
наблюдаемого объекта к измерителю. Такая потребность в согласованном расчёте спектров излучения объекта и пропускания атмосферы возникает при спектроскопическом исследовании факелов, образуемых высокотемпературными потоками
смеси газа и частиц, в частности, выхлопными струями реактивных двигателей.
В данной работе рассмотрены методы расчёта эффектов переноса излучения
в многокомпонентном газе с частицами
и описана разработанная компьютерная
модель, позволяющая проводить расчёт
спектральных характеристик принимаемо-

го датчиком ИК излучения факела с учётом геометрии наблюдения.
В модели учтены следующие явления.
1. Cтруктура колебательно-вращательных полос поглощения–излучения газов,
зависимость силы линий от температуры
(вплоть до 3000 К).
2. Излучение частиц, поглощение и рассеяние излучения частицами.
3. Многократное рассеяние излучения
на частицах.
4. Излучение в состоянии неполного
термодинамического равновесия, когда колебательная и поступательно-вращательная температура газов отличаются.
5. Излучение в состоянии неполного термодинамического равновесия, когда
температуры каждой фракции частиц различаются между собой и отличаются от
температуры окружающего газа.
6. Значительная вытянутость факела
вдоль оси и сильное различие геометрических масштабов потока на разных участках.
7. Сильная корреляция между структурами полос излучения факела и полос поглощения атмосферы.
Для учёта всех вышеперечисленных
факторов использован метод, основанный
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на численном решении системы уравнений
переноса излучения методом итераций.
Для составления банка данных по линиям
излучения использованы наиболее полная
на сегодняшний день база данных колебательно-вращательных линий излучения
атмосферных газов HITRAN и её высокотемпературная модификация HITEMP.

II. Система уравнений
и соотношений, описывающих
перенос излучения
в гетерогенной среде факела
Факел, образуемый высокотемпературным потоком смеси газа и частиц, является гетерогенной средой, в которой наряду
с газовыми компонентами — продуктами
выхлопа и составляющими спутного воздушного потока присутствуют дискретные
частицы (например, частицы сажи, окиси
алюминия) [1]. Для описания взаимодействия оптического излучения с гетерогенной поглощающей и рассеивающей средой
используются уравнения переноса излучения [2, 3]:
l∇Bν (r,l) = −αν (r)Bν (r,l) + Eν (r,l), (1)

σν (r)

Bν (r,l )χν (r,l,l )dl +Eνin (r),
Eν (r,l) =
4π
4π

(2)

где Bν (r,l) — спектральная плотность
энергетической яркости излучения как
функция координат r и направления l (частота ν = 1/λ — параметр, λ — длина волны), αν (r) = βν (r) + σν (r) — спектральный показатель ослабления (на единицу длины), βν (r) — спектральный показатель поглощения, σν (r) — спектральный показатель рассеяния, Eν (r,l) — функция источника, состоящая из компонент,
описывающих рассеяние (первое слагаемое) и истинное (тепловое) излучение
Eνin (r), χν (r,l,l ) — спектральная индикатриса
рассеяния, нормированная так, что

Ξν (r,l,l )dl = 4π.

4π

Спектральная плотность равновесного
теплового излучения Eνin (r) определяется
выражением
Eνin (r)

=

βν (r)EνBB (T (r)),

где EνBB (T (r)) — спектральная плотность
излучения абсолютно чёрного тела (АЧТ)
с температурой T :
EνBB (T (r)) =

2hν 3
1
c2 exp(hν/kT ) − 1

(3)

(формула Планка).
Для заданного направления l наблюдения уравнение (1) можно представить в виде
dBν (r(S),l)
= −αν (r(S))Bν (r(S))+Eν (r(S)),
dS
(4)
где S — длина пути вдоль направления l
(dS > 0).
Решение уравнения (4) с начальным
условием Bν (r(0),l) = Bν0 (l), где Bν0 (l) —
спектральная плотность потока излучения
внешнего источника, приводит к соотношению
S

− αν (r(S  ))dS 

Bν (r(S),l) = Bν0 (l)e
S

S

− αν (r(S  ))dS 

+ e

p

0

+

Eν (r(p),l)dp,

(5)

0

которое представляет собой запись уравнения переноса излучения в интегральной
форме.
При наличии рассеяния для решения
задачи переноса излучения можно использовать метод последовательных приближений. Для этого решение системы интегральных уравнений (5), (2) следует представить в виде
S

− αν (r(S  ))dS 

Bν (n)(r(S),l) = Bν0 (l)e
S

0

S

− αν (r(S  ))dS 

+ e
0

σν (r)
Eν (n)(r,l) =
4π

p



+
(6)

,

Bν(n−1) (r,l )χν (r,l,l )dl +

4π

(7)
+Eνin (r),
n = 1, 2, ...
и использовать в качестве нулевого приближения:
S

− αν (r(S  ))dS 

Bν (0)(r(S),l) = Bν0 (l)e

0

.
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В силу линейности уравнений (6), (7)
составляющие излучения, обусловленные
тепловым излучением и внешней подсветкой, можно рассчитывать независимо.
Следует обратить внимание на то, что
итерационная система интегральных соотношений (6), (7) записана для фиксированной частоты v. В реальных ИК датчиках спектры излучения измеряются с некоторым конечным спектральным разрешением Δν. Следовательно, для получения
практически значимых результатов необходимо получить решение уравнений переноса для некоторой достаточно мелкой сетки по v и провести интегрирование результатов в полосах шириной Δν. Шаг мелкой сетки по v должен быть меньше характерной ширины спектральных линий
поглощения газа. Такая процедура вычислений приводит к значительным вычислительным затратам, однако они неизбежны
для обеспечения методической строгости и
точности вычислений.
Выражение для показателя поглощения излучения в многокомпонентном газе
в заданной точке r имеет вид
βνg (r) =

P


k(r)βνk
(T (r),P (r)),

где ρk (r) — плотность k-й компоненты га
за, βνk
(T,P ) — коэффициент поглощения
k-й компоненты для излучения частоты ν,
зависящий от давления P и температуры
T.

(T,P )
Коэффициент поглощения βνk
представляет собой суперпозицию вкладов
отдельных спектральных линий:

βνk
(T,P ) =

P

iFk (ν − νki ,γki ),

где Ski — интенсивность i-й линии,
Fk (ν − νki ,γki ) — контур линий, νki — несущая частота, γki — вектор параметров контура (главный параметр — полуширина
контура).
Для лоренцевского контура спектральных линий [4–6], который справедлив для
случая уширения за счёт столкновений
между молекулами (низкие температуры
и высокие давления):
Fk (ν − νki ,γki ) =

γki
1
.
2
π (ν − νki )2 + γki

137
Для высоких температур и низких давлений доплеровское уширение линий становится более существенным, чем уширение
за счёт столкновений [4]. Доплеровский
контур линии выражается формулой
% 
2 &
ν − νik
1
Fk (ν−νki ,γki) = √
exp −
,
παD
αD
$
где αD = νc0 2kTmln 2 — доплеровская полуширина линии, T — температура, m —
масса молекулы, c — скорость света, k —
постоянная Больцмана.
Согласно кинетической теории газов зависимости полуширины и интенсивности
линий от температуры и давления определяются соотношениями [5, 6]:
 1/2
T0
self psk
air P − psk
(γki
+γki
),
γki (P,T ) =
T
P0
P0
S(T0 )Qr (T0 )Qv (T0 )
×
Qr (T )Qv (T )


1,439E (T − T0 )
× exp
×
T T0
S=

×

1 − exp(−1,439νik /T )
,
1 − exp(−1,439νik /T0 )

(8)

self
air
, γki
и S(T0 ) — полуширина и ингде γki
тенсивность линий при нормальных условиях (P0 = 1 атм., T0 = 273 К), Qr (T )
и Qv (T ) — вращательная и колебательная
частные суммы для газа, E  — энергия
нижнего уровня, psk — парциальное давление k-й компоненты газа.
Процедура вычисления частных сумм
подробно описана в [7]. Согласно [8] колебательная частная сумма вычисляется как
произведение по всем степеням свободы i:
-
−di
Qv (T ) =
,
1 − e−ωi hc/kT
i

где ωi — собственная частота колебаний, а
di — вырожденность уровня.
Вращательные частные суммы вычисляются различными методами в зависимости от типа молекулы: линейного [9],
сферического [10], симметричного [11] или
асимметричного [12].
Банк данных по линиям поглощения
газов сформирован на основе баз данных HITRAN [6] и HITEMP. База данных
HITRAN предназначена в основном для
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температур до 1000 К. Для более высоких температур необходимо использовать
базу данных HITEMP. Она аналогична базе HITRAN, но содержит набор линий, существенных на температурах выше 1000 К
(до 3000 К). В ней содержатся данные по
трём основным продуктам сгорания: углекислому газу, воде и угарному газу.
Для расчётов поглощения и рассеяния
излучения частицами с хорошим приближением можно предполагать, что частицы
имеют сферическую форму. Показатель
поглощения излучения сферическими частицами с дискретным распределением по
размерам (фракциям) определяется соотношением [4]:
M

npj (r)πa2j Ka (m,ρj ),

βνp (r) = np (r)
j=1

где npj (r) — ! концентрация частиц j-й
фракции m13 , Ka (m,ρj ) — фактор эффективности поглощения, m = n − iμ —
комплексный показатель преломления материала частиц, aj — радиус частиц,
ρj = 2πνaj — волновой параметр. Точный
расчёт функции Ka (m,ρ) выполняется на
основании теории Ми [13, 14]. Приближенно Ka (m,ρ) можно рассчитать по формуле
Ван-де-Хюльста [13]:
Ka = 2Q(4ρμ),
где
Q(z) =

1
+ z −1 e−z + z −2 (e−z − 1).
2

Расчёты по этой формуле хорошо соответствуют точным значениям.
В газодинамических факелах зачастую
не достигается полного термодинамического равновесия [1]. Расчёт излучения факелов в таких условиях основан на использовании приближения частичного термодинамического равновесия, когда фракции
частиц смеси имеют различные температуры, а газ имеет единую кинетическую
температуру, единую вращательную температуру, равную кинетической температуре, и различные колебательные температуры для каждой молекулярной компоненты [15]. Заселенности колебательных уровней молекулярных компонент в этом приближении определяются распределением
Больцмана.

В условиях интенсивной головной ударной волны распределение заселенности колебательных уровней может отличаться от
больцмановского из-за того, что скорость
колебательного возбуждения молекул в химических реакциях может быть сравнима
с временем колебательной релаксации. Однако как показали расчёты для возможных параметров моделирования, головная
ударная волна становится интенсивной в
условиях спутного воздушного потока факела малой плотности, когда химические
реакции практически не идут. Поэтому в
данной модели влияние химических реакций на распределение заселенностей колебательных уровней молекул не учитывается.
В случае частичного термодинамического равновесия в формулы для ширины линии (как лоренцевской, так и доплеровской) необходимо подставлять кинетическую температуру, а формулы для излучения примут следующий вид:
формула (3) —
EνBB =

1
2hν 3
,
2
hΔE
/kT
hΔE
v
ve
r /kTr − 1
c e

(9)

формула (8) —
S=

S(T0 )Qr (T0 )Qv (T0 )
×
Qr (Tr )Qv (Tv )




e−1,439Ev /Tv e−1,439Er /Tr
×
e−1,439E  /T0
1 − e−1,439ΔEv /Tv e−1,439ΔEr /Tr
×
,
(10)
1 − e−1,439νik /T0
где Tv и Tr — колебательные и вращательные температуры соответственно,
Ev и Er — энергии нижних колебательных и вращательных уровней энергии
(Ev +Er = E  ), ΔEv и ΔEr — разность верхней и нижней энергии колебательных и
вращательных уровней (ΔEv + ΔEr = νik ).
Учитывая, что вращательная энергия
значительно ниже кинетической, формулы (9), (10) можно свести к виду (3) и
(8), если заменить в последних равновесную температуру на колебательную.
×

III. Входные и выходные
данные, основные блоки
и банк данных модели
Входными данными модели являются:
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1) дата и время наблюдений (для учёта
внешней подсветки);
2) координаты датчика (высота, долгота, широта);
3) координаты и положение факела в
пространстве;
4) высотные профили атмосферных параметров: давления, температуры, влажности — для заданных условий наблюдения;
5) распределения параметров в поперечных сечениях факела: давления газа,
парциальных плотностей компонент газа
и фракций частиц, поступательной и колебательных температур газовых компонент,
температур фракций частиц;
6) параметры расчёта: пространственное разрешение, границы спектрального
диапазона, спектральное разрешение.
Выходными данными модели являются:
1) распределение спектральной плотности яркости факела B = f (x,y) (изображе№ Наименование блока
1 Инициализация
2

Расчёт переноса излучения в факеле

3

Расчёт спектральных характеристик излучения и
поглощения для газовых
компонент
Интерполяция данных на
внутреннюю сетку

4
5
6
7
8

Расчёт спектральной плотности энергетической яркости внутри факела
Расчёт составляющей излучения от внешней солнечной подсветки
Расчёт рассеянной составляющей спектральной
плотности яркости факела
Расчёт
спектральной
функции
пропускания
атмосферы
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ние) в заданном спектральном диапазоне
(x — продольная координата, y — поперечная);
2) функция линейной (погонной) яркости в заданном спектральном диапазоне
L = f (х) для заданного пространственного разрешения;
3) спектральная плотность интенсивности излучения I = f (λ) в заданном
спектральном диапазоне с заданным спектральным разрешением.
Для численного решения задачи переноса лучистой энергии можно использовать метод Монте-Карло (см., например, [16, 17]) или метод последовательных приближений (в различных вариантах, см. [18, 19]). В данной модели использован метод последовательных приближений на основе соотношений (6), (7).
На рис. 1 представлена блок-схема алгоритма вычислений. Задачи, решаемые
основными блоками модели, определены в
табл. 1.

Таблица 1
Решаемая задача
Инициализация памяти, запрос и проверка входных
данных, выбор внутренних параметров моделирования
Определение пространственно-угловой функции
спектральной плотности энергетической яркости
внутри и на границе факела методом итераций
Рассчитываются спектральные функции показателей
поглощения газовых компонент с использованием
банков данных HITEMP и HITRAN
Интерполяция входных распределений параметров в
поперечных сечениях факела на внутреннюю прямоугольную сетку
Для заданной сетки угловых направлений и заданной
длины волны интегрируется уравнение переноса
Рассчитываются характеристики составляющей излучения от солнечной подсветки в узлах сетки
Методом итераций рассчитывается составляющая
спектральной плотности яркости факела, обусловленная внешней подсветкой
Для заданной геометрии наблюдения и атмосферных профилей рассчитывается спектральная функция пропускания атмосферы с использованием банка
данных HITRAN
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Рис. 1. Блок-схема вычислений спектральных характеристик излучения факела

Банк данных модели включает:
— банк данных HITEMP;
— банк данных HITRAN;
— банк данных по спектральным характеристикам поглощения и рассеяния частиц в зависимости от температуры.

IV. Некоторые результаты
расчётов
Для проверки модели проведено сравнение с результатами аналогичных расчё-

тов по другим моделям и с экспериментальными данными.
Для примера на рис. 2 представлены
расчётные графики функций линейной яркости факела в зависимости от расстояния
от среза сопла для двух размеров частиц:
1 мкм и 10 мкм. Графики, показанные на
рис. 2а, взяты из [20]. Графики, показанные на рис. 2б, рассчитаны на описываемой здесь модели. Для расчётов использовались распределения параметров в поперечных сечениях факела, полученные на
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модели [21]. Для параметров потока на срезе сопла использовались значения, приведённые в [20]. Сравнение позволяет говорить о хорошем соответствии расчётных
функций линейной яркости факела и их
зависимостей от размеров частиц.
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келов в различных условиях. Для расчётов распределений параметров в поперечных сечениях факела использовалась модель [21]. Для параметров потока на срезе
сопла использовались значения, приведённые в [23]. Размер частиц полагался равным 1 мкм.

Рис. 3. Сопоставление результатов расчётов
функции линейной яркости с экспериментальными данными. Сплошная линия — эксперимент, пунктир — расчёт

Рис. 2. Расчётные графики функций линейной яркости для двух размеров частиц. Размеры частиц: пунктир — 1 мкм, сплошные линии — 10 мкм

На рис. 3 представлены результаты лабораторных измерений в вакуумной камере функции линейной яркости факела
(для параметров атмосферы на высоте
12,2 км) и соответствующие результаты
расчёта на описываемой здесь модели. Экспериментальные данные и значения параметров потока на срезе сопла приведены
в [22]. Из рисунка видно, что результаты моделирования неплохо соответствуют
экспериментальным данным.
Для проверки функциональных возможностей разработанной модели были
проведены расчёты спектральных характеристик светимости газодинамических фа-

Рис. 4. Изображения факелов в полосе поглощения 2,7 мкм на высотах 5, 50, 120 км
(сверху-вниз)

На рис. 4 представлены изображения
факела (с повышенной контрастностью) в
полосе поглощения углекислого газа и паров воды вблизи 2,7 мкм на высотах 5,
50, 120 км. Поглощение излучения в атмосфере не учитывалось. Направление зрения перпендикулярно оси факела. Изме-
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нение структуры ИК изображений факела с увеличением высоты соответствует характерным изменениям пространственных
распределений основных параметров факела в зависимости от высоты, в частности, температуры газа и частиц. Линейные
размеры указаны в относительных единицах.
На рис. 5 представлены графики спектральной плотности излучения факела в
целом с высоким разрешением по волновому числу v (0,01 см−1 ) для высот 5 и
50 км (поглощение излучения в атмосфере не учитывалось). Спектр излучения меняется существенно, что обусловлено значительным изменением пространственных
распределений температуры, давления и
концентраций компонент в факеле. На графике спектральной плотности для высоты
50 км нижний уровень излучения («пьеде-

стал») обусловлен сплошным спектром излучения частиц.
На рис. 6 продемонстрировано влияние поглощения излучения в атмосфере на
трассе наблюдения на спектр излучения
факела на высоте 15 км, принимаемого
космическим датчиком в полосе 2–3 мкм.
На рис. 6а показана спектральная зависимость коэффициента пропускания атмосферы в зависимости от длины волны (в
мкм) вдоль луча с перигеем 15 км (горизонтальная трасса). На рис. 6б представлены спектры излучения факела, рассчитанные без учёта поглощения в атмосфере
и с учётом поглощения на трассе. Видно,
что полосы максимума поглощения в атмосфере соответствуют максимуму излучения факела без учёта поглощения в атмосфере и минимуму принимаемого излучения при учете поглощения.

Рис. 5. Тонкая структура спектральной плотности излучения
(Вт/см−1 /стер) факела в зависимости от волнового числа v
(см−1 ) для высоты 5 км (вверху) и 50 км (внизу)
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Рис. 6. а) — спектральная зависимость коэффициента пропускания атмосферы в зависимости от длины волны вдоль луча с перигеем 15 км; б) сравнение спектра излучения факела
(Вт /мкм/с тер) без учёта атмосферного поглощения (верхний график) и с учётом поглощения на трассе (нижний график)

V. Заключение
1. Разработана компьютерная модель
для расчёта спектральных характеристик
светимости высокотемпературных потоков газа с частицами. Модель основана
на численном решении методом последовательных приближений системы уравнений переноса излучения в многокомпонентном газе с частицами. В модели учтены все основные явления, влияющие на
спектральные характеристики светимости
высокотемпературных неравновесных потоков смеси газа и частиц в различных
условиях.
2. Сравнение результатов расчётов на
разработанной компьютерной модели с
аналогичными расчётами по другим моделям и с экспериментальными данными показывает их хорошее согласие.
3. Для проверки функциональных возможностей разработанной модели проведены расчёты спектральных характеристик
светимости газодинамических факелов в
различных условиях. Полученные результаты расчётов соответствуют закономер-

ностям изменения спектральных характеристик светимости факелов при изменении пространственных распределений параметров факела в зависимости от условий расчётов.
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Исследования по созданию автоматизированной
системы весового контроля
Автоматизированная система весового контроля нового поколения разрабатывается с целью создания средств для управления весовыми характеристиками изделия
в течение всего жизненного цикла. Приводятся результаты разработки программной,
концептуальной и вычислительной моделей. Настоящая работа обобщает результаты
предшествующих этапов. В работе определены программная архитектура и базовые
программные компоненты системы.
Ключевые слова: системный анализ и моделирование, PDM/PLM/ERP/MRP,
CALS-технологии, весовой контроль, жизненный цикл изделия, сетевые технологии, объектно-ориентированный анализ и проектирование, Microsoft Sharepoint,
Microsoft.NET.

I. Введение
Массово-инерционные характеристики
(МИХ) существенным образом влияют на
летно-технические, экономические показатели и безопасность полета летательного
аппарата (ЛА). Эти характеристики изменяются по этапам жизненного цикла
(ЖЦ) изделия, при его модификациях от
полета к полету каждого конкретного экземпляра и, естественно, на протяжении
полета. Точное знание значения массы самолёта и его основных компонентов необходимо на всех этапах его разработки: от
стадии концептуального проектирования,
когда выбирается компоновочная схема самолёта, до стадии лётных испытаний и сертификации, когда фиксируются значения
массы и моменты инерции самолёта, удовлетворяющие требованиям норм летной
годности и обеспечивающие необходимые
прочностные и динамические характеристики ЛА [1].
Особое значение имеет осуществление комплекса мер по изделию на ранних этапах жизненного цикла при проектно-конструкторской разработке. Уже
тогда должны быть представлены средства, обеспечивающие возможность автоматизированной работы с весовой инфор-

мацией для всех участников технологических процессов. Основной задачей является создание автоматизированной системы,
позволяющей в режиме реального времени управлять весом (массово-инерционными характеристиками) на всех этапах ЖЦ
изделия.
Масса каждого конкретного экземпляра самолёта, находящегося в эксплуатации, — величина переменная. Величина
взлетной массы пассажирского самолёта
определяется его комплектацией для данного полета: запасом топлива в зависимости от дальности полета по маршруту, компоновкой пассажирского салона, числом
мест, занятых в рейсе, наличием и массой
груза, величиной аэронавигационного запаса топлива (АНЗ) и т. д. Масса самолёта
изменяется в процессе полета при расходовании топлива и в зависимости от метеоусловий и режима полета.
Для однозначного понимания терминологии в авиационной отрасли существует отраслевой стандарт ОСТ 1 00428-81
«Весовые характеристики самолёта. Термины и определения». ОСТ включает в себя группы стандартизованных терминов,
используемых на всех этапах ЖЦ изделия:
— лимитная масса — максимальное значение массы изделия, установленное руко-
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водителем проекта для разработки данного изделия;
— чертежная масса — значение массы,
указанное в чертеже или спецификации;
— фактическая масса — значение массы, полученное в результате взвешивания
изготовленного изделия;
— текущая масса — суммарное значение массы, состоящее из фактической
массы изготовленных изделий, чертежной
массы изделий, не изготовленных в производстве, и лимитной массы изделий, на которых не выпущены чертежи.
В дополнение к приведённым обозначениям используются термины:
— гарантированная масса;
— проектная масса;
— резерв массы;
— технологическая масса;
— функциональная масса.
Обозначенные термины могут использоваться применительно к ЛА в целом, его
агрегатам, готовым изделиям и комплектующим.
Полная масса самолёта включает постоянную и переменную составляющие.
Постоянная часть неизменна для данного
экземпляра самолёта. Переменная часть
зависит не только от расхода топлива в
процессе полета, но меняется в каждом полетном задании.
Задачей весового контроля является создание условий для выполнения весовой
программы, прогнозирования окончательного веса изделия и выяснения необходимости принятия мер по облегчению конструкции и/или повышению её надежности. Для выполнения указанной задачи в
автоматизированной системе весового контроля (АСВК) должны осуществляться
сбор, накопление, обработка, хранение и
выдача весовой информации как в целом
по изделию, так и по любой его части на
всех этапах ЖЦ [2].
АСВК является системообразующей
основой CALS-систем и технологий [3],
так как позволяет эффективно решать
важную задачу управления весом изделия. С весом связаны конструкция, материалы, технологии всех предметных областей: научных, конструкторских, технологических, финансовых, управленческих,
информационных, кадровых и др. В работе дан системный анализ основных связей
и информационных потоков АСВК в све-
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те CALS-технологий, ставятся и решаются
основные задачи АСВК.
В задачи обработки входят расчёт и
прогнозирование всей массово-инерционной информации, необходимой для расчёта: веса, центровки, моментов инерции и
главных осей инерции изделия и его любых частей. Указанные операции производятся на основании вводимых значений лимитного, чертежного, фактического весов,
составляющих изделие частей.
На основании ввода текущей информации АСВК производит формирование банка данных АСВК, а в дальнейшем, по мере
поступления новых сведений, включаются
данные об изменениях весовых характеристик, положений центров масс элементов,
полученных в процессе доработки любых
агрегатов изделия, — его модификацию и
пополнение.
По текущему состоянию банка данных
комплекс программ АСВК производит расчёт и выдачу информации о массово-инерционных характеристиках любого агрегата и изделия в целом. Информационное и
программное обеспечение АСВК реализует процедуру замещения веса любых деталей и агрегатов изделия в следующей
последовательности: лимитный вес → чертежный вес → фактический вес.
В проблеме создания программно-технического комплекса АСВК следует выделить три основополагающих задачи [4]:
— разработка информационного хранилища весовой информации и вычислительных алгоритмов для работы с ним;
— разработка интерактивной среды автоматизации деятельности пользователей;
— разработка гетерогенной среды обеспечения межсистемного информационного
взаимодействия.

II. Математическая модель
задачи весового контроля
При формировании банка данных (БД)
весовых характеристик в АСВК используется существующая практика декомпозиции изделия на агрегаты, системы и узлы
(сборочные единицы).
Предусматривается введение системы
координат для описания элементов каждой сборочной единицы. Для основного изделия (сборочная единица уровня 0) уста-
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навливаются общая система отсчёта. Основное изделие декомпозируется с учётом
весовой классификации на агрегаты и системы. Каждому агрегату назначаются локальные системы отсчёта. Эти агрегаты и
системы представляют собой крупные сборочные единицы уровня 1, состоящие из
ряда деталей и более мелких единиц уровня 2 и т. д., для которых последовательно назначаются системы отчёта следующего уровня (2, 3, 4). Количество уровней в
каждом конкретном случае определяется
весовым подразделением.
Системы координат любой сборочной
единицы привязываются (в конечном итоге только к первой) вышестоящей системе координат. В качестве основной принята левая прямоугольная система координат. Все сборочные единицы записываются в этой системе координат. Для сборочных единиц «отражённого вида» независимо от их уровня система координат меняется на противоположную (правую). Это
необходимо учитывать при записи углов
поворота.
Понятие симметричности сборочных
единиц и деталей вводится относительно плоскости симметрии основного изделия по полету независимо от того, «правые-левые» по чертежу они или нет.
В АСВК приняты следующие обозначения
(рассматриваются на примере плоскости
симметрии):
— «правая», сборочная единица или деталь расположена только справа от плоскости симметрии;
— «левая», сборочная единица или деталь расположена только слева от плоскости симметрии;
— «правая-левая», сборочная единица
или деталь расположена с любой стороны
от плоскости симметрии, а на противоположной стороне симметрично расположена сборочная единица или деталь «отражённого вида».
Сборочным единицам и деталям при
необходимости присваивается признак
симметрии: правый, левый, правыйлевый.
Признак симметрии сборочной единицы распространяется на все входящие в
неё сборочные единицы (вне зависимости
от их уровня) и детали. Признак симметрии детали распространяется и на её части
(в случае членения детали на части).
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Для определения массово-инерционных и центровочных характеристик изделия с помощью АСВК информацию необходимо ввести на страницу портала. Данные должны обновляться на все выпущенные вновь чертежи и все последующие изменения.
Информация вводится на каждую установленную для заполнения сборочную единицу. Для сборочных единиц «отражённого вида», устанавливаемых симметрично,
в систему вносятся данные только об одном из двух симметричных элементов.
В системе должны присутствовать [5]:
— идентификатор пользователя, осуществившего ввод в систему информации;
— дата внесения или исправления (вносится автоматически);
— номер чертежа изделия;
— шифр-идентификатор изделия;
— признак симметрии для сборочной
единицы, детали;
— параметры привязки к вышестоящей
системе координат;
— значения плоскостных углов.
Последние задаются в случае, когда
используемая система конструирования
не позволяет получить соответствующую
матрицу поворота (табл. 1).
Таблица 1
Виды плоскостных углов
угол
α
α
β
β 
γ
γ 

между осями
xi и xi+1
xi и xi+1
yi и yi+1
yi и yi+1
zi и zi+1
zi и zi+1

в плоскости
H
V
V
W
H
W

H, V , W — горизонтальная, фронтальная, профильная плоскости проекции
соответственно (рис. 1), xi , yi , zi —
оси координат ближайшей вышестоящей сборочной единицы

Рис. 1. Основные плоскости проектирования
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В БД содержатся текущие значения
и динамика изменений массово-инерционных характеристик, полученные расчётным путём или введённые извне.
В АСВК при проведении операций по
вводу и контролю весовых характеристик
используются правила, служащие основанием для проведения расчётов [6]: лимитный вес берется из весовой сводки, чертёжный вес — из чертежа сборки. Центровка и
моменты инерции рассчитываются путём
суммирования по всем деталям, составляющим сборку.
Если используемая (автоматизированная) система конструирования не позволяет непосредственно получить матрицу перехода, то нижестоящая сборка по отношению к вышестоящей определяется шестью плоскостными углами и радиусомвектором начала координат нижестоящей
сборки в системе координат вышестоящей.
Шесть плоскостных углов позволяют опре-

делить матрицу перехода от локальной
системы координат к вышестоящей. Поскольку координатные системы «вложены» одна в другую, матрица перехода от
«внутренней» системы координат равна
произведению соответствующих матриц.
Если начала систем координат совпадают, то матрица перехода от системы
координат с ортонормированным базисом
(io ,jo ,ko ) к системе координат с базисом
(i1 ,j1 ,k1 ) определяется девятью направляющими косинусами:
.
.
. a11 a12 a13 .
.
.
cos γl  = . a21 a22 a23 . ,
. a
a
a .
31

32

33

где
i1 = a11 i0 + a12 j0 + a13 k0 ,
j1 = a21 i0 + a22 j0 + a23 k0 ,
k1 = a31 i0 + a32 j0 + a33 k0 .

Рис. 2. Плоскостные углы α, α , β  , β  , γ, γ 

Явные выражения элементов матрицы
перехода через 6 плоскостных углов α, α ’,
β  , β  , γ, γ  (рис. 2), которые определяют
положение ортов i1 ,j1 ,k1 системы xn , yn , zn
относительно системы xn−1 , yn−1 , zn−1 , могут быть получены из соотношений:
tg α =

a12
,
a11

tg α = −

a13
,
a11

a211 + a212 + a213 = 1,
a21
a23
− tg β  =
,
tg β  =
,
a22
a22
a221 + a222 + a223 = 1,
a32
a31
− tg γ  =
,
tg γ =
,
a33
a33
a231 + a232 + a233 = 1.

После чего матрица перехода от координатной системы сборки n-го уровня к координатной системе сборки n−1-го уровня
примет вид
cos γl =
.
.
.
λ1 tg(α ) −λ1 tg(α) .
λ1
.
.
λ2
λ2 tg(β  ) . ,
= . −λ2 tg(β )
.
. λ tg(γ) −λ tg(γ  )
λ
3

где

3

3

sign(90◦ − |α |)
,
λ1 = 
1 + tg2 α + tg2 α
sign(90◦ − |β  |)
,
λ2 = 
1 + tg2 β  + tg2 β 
sign(90◦ − |γ|)

.
λ3 =
1 + tg2 γ  + tg2 γ
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В случае, если один или два плоскостных угла равны 90◦ , направляющие косинусы вычисляются по формулам:
— если α = α = 90◦ , либо α = 0 и
α = 90◦ , либо α = 90◦ и α = 0, тогда
a11 = 0, a12 = sign(α ), a13 = − sign(α);
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— если β  = β  = 90◦ , либо β  = 0 и
β  = 90◦ , либо β  = 90◦ и β  = 0, тогда
a22 = 0, a21 = − sign(β  ), a23 = sign(β  );
— если γ = γ  = 90◦ , либо γ = 0 и
γ  = 90◦ , либо γ = 90◦ и γ  = 0, тогда
a33 = 0, a31 = sign(γ), a32 = − sign(γ  ).
Таблица 2

Расслоение на логические уровни в системе
1

Презентационный
уровень

2

Уровень логики
предметной области

3

Уровень данных

Интерфейс системы, организованный на основе Web-технологий. Данный уровень системы представляет данные
системы пользователю и обеспечивает оперативный ввод
и изменение данных при наличии у пользователя определённых прав в системе.
Данный уровень содержит программные объекты и программный код, который реализуют логику работы системы. Компоненты выполняются на сервере с разделением
общих ресурсов сервера.
Уровень хранения данных обеспечивает долговременное
эффективное хранение данных системы. Уровень может
включать в себя внутренние хранилища данных, внешние СУБД и компоненты для доступа к данным. Уровень предоставляет программный интерфейс для объектов уровня бизнес-логики. Программные средства данного уровня поддерживают работу на отдельном аппаратном
устройстве, сервере.

III. Программная модель
автоматизированной системы
весового контроля
АСВК является централизованной информационной системой, представленной
в виде корпоративного портала Microsoft
Oﬃce Sharepoint Server. Портал представляет пользователям единую точку доступа
к данным вычислительной сети. В системе производится выделение программных
слоёв — АСВК реализуется в рамках трёхуровневой модели (табл. 2).

Рис. 3. Схема типового решения
дель–представление–контроллер»

«мо-

Программная архитектура системы базируется на введённых выше слоях и представлена в виде типового решения «модель–представление–контроллер» [7], что

подразумевает выделение трёх отдельных
ролей (рис. 3).
Модель — это объект, предоставляющий некоторую информацию о предметной области. У модели нет визуального
интерфейса, она содержит в себе все данные и поведение, не связанные с интерфейсом. Представление отображает содержимое модели средствами графического интерфейса. Все изменения информации обрабатываются третьим «участником» системы — контроллером. Контроллер получает входные данные от пользователя, выполняет операции над моделью и указывает представлению на необходимость соответствующего обновления. В этом плане
графический интерфейс (GUI) рассматривается как совокупность представления и
контроллера.
Клиентское приложение АСВК, отвечающее за представление, взаимодействует
с серверными программными объектами,
реализующими логику системы; осуществляется отправка на веб-сервер запросов
пользователя на просмотр, изменение и поиск данных. Для передачи информации ис-
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пользуются стандартные Internet-протоколы передачи данных: HTTP, SOAP.
Серверная часть системы принимает
и обрабатывает запросы пользователей,
генерирует ответы на запросы. Серверное программное обеспечение реализовано на основе веб-сервера Microsoft Internet
Information Services под управлением продукта Microsoft Sharepoint Services [8].
Обмен данными для сервисов портала, основанных на стандартных возможностях продукта Microsoft Sharepoint, обеспечивается механизмами самого продукта.
Помимо этого, сервисы могут осуществлять взаимодействие с внутренним хранилищем данных на основе SQL-запросов с
использованием объектов доступа к данным ADO или ADO.NET (рис. 4).

Рис. 4. Схема обмена данными между уровнями в системе

В основе ядра Sharepoint используется концепция HTTP-модулей: все запросы перенаправляются в программный модуль, который на основе адресной строки
и передаваемых параметров формирует соответствующий отклик системы. Технически в рамках технологии ASP.NET существует механизм интерфейса IHttpModule.
Создается сборка, в которой декларируется класс-обработчик, реализующий указанный интерфейс. В дальнейшем классобработчик регистрируется в рамках вебсервера IIS в качестве обработчика запросов, и при обработке запроса вызов делегируется объекту-экземпляру этого класса. Данная методика является реализацией паттерна FrontPageController [9].
Работу всех сервисов обеспечивает ядро системы. Ядро системы реализовано
на базе технологий Microsoft.NET. В ядро АСВК входят следующие программные
компоненты [10]:
— рабочий демон-процесс Sharepoint;
— серверные компоненты АСВК;
— Workﬂow сервис АСВК.
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Рабочий демон-процесс Sharepoint
представлен в виде стандартного программного модуля, входящего в ядро
Sharepoint. Низкоуровневое взаимодействие с исполняемым процессом веб-сервера Internet Information Services построено на базе технологии ISAPI расширений.
Этот компонент обеспечивает системные
возможности: низкоуровневая обработка
запросов, маршрутизация обработки запросов, администрирование, обеспечение
ролевой безопасности и т. д.
Серверные компоненты АСВК представлены набором типовых пользовательских элементов управления, базирующихся на технологии веб-частей Microsoft
Sharepoint, и набором программных модулей, реализующих технологические операции по взаимодействию с информационным хранилищем и представляющих домен предметной области [9] АСВК.
Workﬂow сервис АСВК предоставляет
расширенные средства автоматизации динамических бизнес-процессов, то есть процессов, которые подвержены изменениям
с течением времени. Сюда относятся задачи по контролю информационных потоков весовой информации в системе, обеспечение распределенного взаимодействия,
управление расписаниями выполнения системных операций по обеспечению надлежащего функционирования.

IV. Заключение
На основе системного анализа технологических процессов весового контроля
в рамках CALS-технологий проведено исследование концептуальной, программной
и вычислительной моделей автоматизированной системы весового контроля нового
поколения, которая разрабатывается с целью обеспечения математическими моделями и электронной документацией всего
жизненного цикла самолётов и вертолетов
гражданской авиации и, прежде всего, для
решения задач управления весом изделия.
Проведены анализ и формализация
программной архитектуры АСВК, выделены базовые программные компоненты. Предложена 3-уровневая логическая
структура системы на основе веб-портала
предприятия. Описаны принципы организации потоков и хранения истории изменений в изделии. Разработана структура
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модуля для расчёта центровки и массовоинерционных характеристик изделия и любых его компонентов.
Предложена архитектура информационного хранилища АСВК. Дано описание
ядра системы, серверного ASP.NET потока АСВК и структуры портала. С использованием портальной технологии Microsoft
Sharepoint разработан программный прототип системы, обеспечивающий автоматизированную обработку потоков информации на основе заявок в задачах весового
контроля. Прототип предоставляет интерфейс для работы с базой знаний организации путём вовлечения персонала в информационную среду с совместным доступом.
Разработанные структуры и прототип
АСВК нового поколения являются системным заделом и существенным вкладом
в совершенствование весовой отдачи перспективных самолётов и вертолетов гражданской авиации, повышение конкурентоспособности, информационной и технологической культуры на всех этапах ЖЦ
сложных изделий авиастроения и машиностроения.
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Стабилизация ламинарного метано-воздушного пламени
наносекундным разрядом
Работа посвящена теоретическому исследованию влияния плазмы наносекундного
разряда на характеристики ламинарного метано-воздушного пламени. Подобран механизм горения метана. Рассмотрено влияние отдельных активных частиц, нарабатываемых в результате воздействия плазмой, на пламя. Рассмотрено влияние наносекундного разряда на параметры предварительно перемешанного ламинарного
метано-воздушного пламени. Установлено, что эффект тепловыделения в реакциях
конверсии оказывает большее влияние на скорость пламени, чем химическая активация; при низких начальных температурах (T < 700 К) плазменное воздействие даёт
такой же эффект на скорость пламени, что и тепловой разогрев.
Ключевые слова: механизм горения метана, ламинарное метано-воздушное пламя,
плазма наносекундного разряда.

При численном моделировании процессов горения одной из главных задач является построение модели, которая описывала бы экспериментально наблюдаемые
профили концентраций и температуры и
позволяла бы предсказывать поведение системы в условиях, для которых нет экспериментальных измерений. Реальное горение пламени может включать в себя до
нескольких сотен элементарных реакций.
С другой стороны, фронт пламени — не
только математическая конструкция, необходимо обращать внимание на реалистичный физический результат.
Модели с предварительно перемешанным пламенем решают набор основных
дифференциальных уравнений, которые
описывают динамику пламени, используя
неявные конечные методы разделения.
Модель описывает свободно распространяющееся пламя. Эта модель используется, чтобы определить характерную
скорость пламени при указанном давлении
и входной температуре. В этом случае нет
никаких потерь тепла (по определению),
и, таким образом, температуры должны
быть вычислены из уравнения энергии.
Скорость пламени зависит частично от переноса тепла и температурного распределения.
В дополнение к соотношениям для
химических реакций мы должны также
учесть транспортные свойства веществ, то

есть теплопроводности, и коэффициенты
диффузии. Для этого использовалась многокомпонентная модель диффузии и теплопереноса.
Для того чтобы сделать расчёт для скорости пламени под влиянием плазмы, сначала необходимо выбрать подходящий механизм. Механизм GRI-mech 3.0 — оптимизированный механизм, разработанный,
чтобы моделировать сгорание природного
газа. Он содержит 325 реакций (3 повторяются, потому что требуется сумма двух
выражений параметра разряда) и 53 вещества. Расчёт производился на программе
Chemkin 4.0, содержащей множество процедур и функций, облегчающих постановку задач, связанных с исследованием химической кинетики газофазных и гетерогенных процессов, их решение и анализ.
На рис. 1 показана зависимость скорости пламени от стехиометрического отношения при начальной температуре 298 К и
давлении 1 атм. Видно, что скорость пламени имеет оптимум в районе стехиометрической смеси. На рис. 2 показана зависимость скорости пламени от стехиометрического отношения при трёх различных
начальных температурах (400 К, 500 К,
600 К) и давлении 1 атм. Также видно,
что с увеличением температуры скорость
пламени растёт. Были сделаны проверки
для зависимости скорости пламени при
трёх различных начальных температурах
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(400 К, 500 К, 600 К), но при давлении
5 атм. При большем давлении скорость
пламени становится меньше. Это характерно для метановых пламён. На всех гра-
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фиках видно, что экспериментально полученные точки хорошо согласуются с линиями, полученными в результате модельных расчётов.

Рис. 1. Зависимость скорости метано-воздушного пламени от стехиометрического отношения при начальной температуре 298 К и давлении 1 атм. Для построения сплошной линии использовался механизм GRI-mech 3.0 на программе Chemkin 4.0

Рис. 2. Зависимость скорости пламени от стехиометрического отношения при
начальных температурах 400 К, 500 К, 600 К и давлении 1 атм. Для построения линий использовался механизм GRI-mech 3.0 на программе Chemkin 4.0
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Таким образом, механизм GRI-mech 3.0
работает верно, то есть результаты, полученные в расчёте с помощью этого механизма на программе Chemkin 4.0, дают
хорошее согласие с экспериментальными
результатами. Значит, этим механизмом
можно пользоваться для дальнейших расчётов.
Рассмотрена чувствительность скорости пламени к активным веществам, образующимся в послеразрядной зоне. Сорта этих образующихся веществ (CO, H2 ,
CH2 O, C2 H4 ) известны из экспериментов [3, 4], а также из результатов нижеприведённых расчётов. Их образование можно представить в виде следующих бруттореакций:
CH4 + O2 ⇒ CH2 O + H2 O

(1)

(ΔH ∼
= −275,5 кДж/моль),
2CH4 + O2 ⇒ 2CH2 O + 2H2
(ΔH ∼
= −60 кДж/моль),

(2)

CH4 + O2 ⇒ CO + H2 O + H2
(ΔH ∼
= −270 кДж/моль),

(3)

2CH4 + O2 ⇒ 2CO + 4H2
(ΔH ∼
= −50 кДж/моль),

(4)

2CH4 ⇒ C2 H4 + 2H2
(ΔH ∼
= 200 кДж/моль),

(5)

CH4 + 2O2 ⇒ CO2 + H2 O
(ΔH ∼
= −800 кДж/моль).

(6)

Эти реакции можно разделить на два типа: идущие со значительным выделением
(1, 3, 6) или поглощением (5) тепла и с образованием активных центров (2, 4).
Построены графики зависимости скорости пламени от температуры и энерговклада (нагрев соответствует определённому энерговкладу).
Приведено описание методики расчёта.
Сначала строится кривая, соответствующая простому нагреву, то есть при разных
начальных температурах делается расчёт
скорости пламени. Затем рассматривается влияние каждой отдельной реакции
на изменение температуры. На программе Chemical Workbench делался расчёт в
модели реактора «CBR» (модель, которая позволяет описывать изменение химического состава и параметров газа со

временем в результате действия химических реакций) путём введения одной из
вышеперечисленных реакций при определённой начальной температуре. Записывается изменение температуры. Затем делается расчёт скорости пламени на программе Chemkin при начальной температуре,
скорректированной с учётом теплового эффекта. В результате полученной скорости
ставится в соответствие начальная температура из расчёта в реакторе CBR. Так
можно оценить по графику разницу между влиянием нагрева и добавлением веществ, так как оба расчёта соответствуют
одинаковому энерговкладу в систему.
На рис. 3 –8 показаны зависимости скорости пламени от температуры и энерговклада для простого нагрева и для добавления веществ, которые образуются в результате проведения реакций (1) — (6). Во
всех случаях было взято давление 1 атм.
Из сравнения представленных графиков
видно, что частичное окисление до конечных продуктов сгорания CO2 , H2 O демонстрирует более сильное влияние на скорость пламени, чем до продуктов неполного сгорания CO, H2 , CH2 O. Различия между этими двумя случаями таковы: в первом происходит больший нагрев, во втором образуется больше активных частиц.
Это означает, что эффект тепловыделения
в реакциях конверсии оказывает большее
влияние на скорость пламени, чем химическая активация. Рассмотрено влияние
наносекундного разряда на скорость горения. Для этого взята цепочка реакторов.
Первый реактор — модель, которая позволяет описывать воздействие плазмы на
химический состав газа. Было взято давление 1 атм, прямоугольный импульс напряжения амплитудой 200 Таунсенд. Наработка веществ зависит от энерговклада в плазме, который в свою очередь зависит от
длительности импульса. Второй реактор —
модель, которая позволяет описывать изменение химического состава со временем
в результате действия химических реакций в послеразрядной зоне. Характеристикой этой зоны является время пребывания.
Время пребывания 1 мс было выбрано таким, чтобы основные радикалы, сгенерированные в плазменной зоне, успели прореагировать, но чтобы, с другой стороны,
воспламенение не успело произойти. Третий реактор — модель пламени.
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Рис. 3. Скорость пламени для случаев нагрева и добавления CH2 O + H2 O при
давлении 1 атм. CH4 : O2 : N2 = 1 : 2 : 8, x = [CH2 O]/[CH4 ] = [H2 O]/[CH4 ]

Рис. 4. Скорость пламени для случаев нагрева и добавления
CO + H2 O + H2 при давлении 1 атм. CH4 : O2 : N2 = 1 : 2 : 8,
x = [CO]/[CH4 ] = [H2 ]/[CH4 ] = [H2 O]/[CH4 ]
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Рис. 5. Скорость пламени для случаев нагрева и добавления CO2 + H2 O при
давлении 1 атм. CH4 : O2 : N2 = 1 : 2 : 8, x = [CO2 ]/[CH4 ] = 2 · [H2 O]/[CH4 ]

Рис. 6. Скорость пламени для случаев нагрева и добавления C2 H4 + H2 при
давлении 1 атм. CH4 : O2 : N2 = 1 : 2 : 8, x = 0,5 · [C2 H4 ]/[CH4 ] = [H2 ]/[CH4 ]
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Рис. 7. Скорость пламени для случаев нагрева и добавления CO + H2 при давлении 1 атм. CH4 : O2 : N2 = 1 : 2 : 8, x = [CO]/[CH4 ] = 2 · [H2 ]/[CH4 ]

Рис. 8. Скорость пламени для случаев нагрева и добавления CH2 O + H2 при
давлении 1 атм. CH4 : O2 : N2 = 1 : 2 : 8, x = [CH2 O]/[CH4 ] = [H2 ]/[CH4 ]
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Основным веществом, образующимся в
результате воздействия плазмой, является атомарный кислород, что согласуется с
экспериментальными данными [5].
В послеразрядной зоне при повышении
температуры концентрации веществ, образующихся в этой зоне, значительно возрастают. Атомарный кислород начинает ча-

ще реагировать с метаном, а не рекомбинировать в молекулярный кислород. В результате образуется больше активных частиц. Основными частицами, образующимися в послеразрядной зоне, являются CO,
H2 , CH2 O, C2 H4 . Эти результаты находятся в качественном согласии с экспериментальными данными из работ [3, 4].

Рис. 9. Зависимость скорости пламени от энерговклада при трёх различных
начальных температурах — 300 К, 800 К, 1000 К — с влиянием плазмы и без

Рис. 10. Зависимость концентрации нарабатываемого атомарного кислорода
от энерговклада в плазме
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На рис. 9 показана зависимость скорости пламени от энерговклада при трёх различных начальных температурах (300 К,
800 К, 1000 К). Видно, что эффект почти не заметен при начальной температуре 300 К и становится все заметнее при начальных температурах 800 К и 1000 К. То
есть плазменное ускорение пламени становится более сильным, чем нагревание при
температурах больше 800 К. Качественно
это объясняется соревнованием между скоростями рекомбинации радикалов и инициированием холодной цепи сгорания.
Объяснение того, что плазменный эффект становится больше термического с
повышением температуры, может быть
представлено в следующем виде: на рис. 10
представлена зависимость концентрации
нарабатываемого атомарного кислорода в
результате воздействия плазмой от энерговклада.
Видно, что эта зависимость практически линейна и может быть аппроксимирована следующим выражением:
[O]% ∼ 2,6 · 10−3 Einp (Дж/г).
Константы скорости процессов инициирования и рекомбинации имеют следующие значения: O + CH4 ⇒ CH3 + OH,

159
k
=
10−14,77 T 1,5 exp(−8,6 ккал/RT ),
3
см /с — инициация; O + O + M ⇒ O2 + M,
k = 10−30,48 T −1 , см6 /с — рекомбинация.
Условия преимущественной химической активации можно выразить через значение критической температуры: T > T ∗
(инициация должна происходить намного
чаще, чем рекомбинация), и мольную долю сгенерированного плазмой атомарного
кислорода:
[O](Мольная_доля) <

k(T ∗ ) [CH4 ]
.
kr (T ∗ ) [M]

Это выражение может быть представлено как зависимость T ∗ от плазменного
энерговклада, если учесть, что концентрация основных радикалов прямо пропорциональна энерговкладу (рис. 11).
На рис. 11 показана область 1, когда
плазменный эффект должен быть сильнее теплового. Здесь активные частицы
участвуют в химических реакциях. В области 2 активные частицы рекомбинируют и нагревают газ. Видно, что начальная температура смеси должна быть выше или ∼ 700 К. Это качественное объяснение хорошо согласуется с результатами
детальных расчётов, представленными на
рис. 12.

Рис. 11. 1 — активные частицы участвуют в химических реакциях; 2 —
активные частицы рекомбинируют и нагревают газ
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Рис. 12. Зависимость разности скоростей пламени с влиянием плазмы и
без него от энерговклада при трёх различных начальных температурах

I. Основные результаты
и выводы
1. Результаты модельных расчётов подтвердили экспериментальные данные, в которых плазма частично конвертирует топливо в послеразрядной зоне в продукты
неполного сгорания CO, H2 , CH2 O, C2 H4 O,
C2 H6 , H2 O.
2. Установлено, что эффект тепловыделения в реакциях конверсии оказывает
большее влияние на скорость пламени, чем
химическая активация.
3. Установлено, что при низких начальных температурах (T < 700 К) плазменное
воздействие даёт такой же эффект на скорость пламени, что и тепловой разогрев.
4. Плазменный эффект существенно
растёт с приближением к условиям самовоспламенения (T > 700 К). Этот эффект
объяснен в рамках простой качественной
аналитической модели.
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Прогнозирование цены перспективного сверхзвукового
административного самолёта
В авиастроении при прогнозировании цены административного самолёта на этапе
предварительного проектирования, как правило, используют корреляционные зависимости между ценой и одним или несколькими (двумя-тремя) техническими параметрами самолёта. В работе рассматривается более широкий спектр технических
параметров административного самолёта. С использованием метода факторного анализа эти параметры были распределены на три группы, характеризующие полезную
нагрузку, энерговооружённость и комфорт административного самолёта. Получено
факторное отображение, позволяющее перейти от пространства десяти технических
параметров к пространству трёх технических факторов. С использованием методов
нейросетевого программирования сформирована модель прогнозирования цены административного самолёта. Получены оценки стоимости исследуемого в ЦАГИ лёгкого сверхзвукового административного самолёта с заданными техническими характеристиками.
Ключевые слова: административный самолёт, предельная цена, факторный анализ, нейросетевое программирование.

I. Введение
При разработке самолёта одним из основных параметров в расчётах таких показателей инвестиционной привлекательности, как объём рынка и срок возврата
инвестиций, является цена. Цена является
важным параметром и при оценке конкурентоспособности будущего самолёта. Правильная методика установления цены и
реализация обоснованной ценовой стратегии являются необходимыми компонентами успешного продвижения товара на рынок.
При выборе стратегии ценообразования используются ценовые ориентиры —
так называемые лимитные цены. В [1]
предлагается при исследовании цены нового товара рассматривать подходы к ценообразованию на основе
— себестоимости товара (прибавление
к себестоимости товара стандартной надбавки, обеспечивает безубыточность функционирования фирмы);
— ценности товара (установление цены
на основе восприятия ценности товара покупателем, а не издержек продавца);

— конкуренции (выбор за основу цен
конкурентов, а не собственных издержек
или ценности товара).
В настоящей работе использован подход к установлению лимитной цены на основе восприятия потенциальным потребителем ценности товара. Ценность рассматриваемого в работе товара — административного самолёта — определяется его потребительскими свойствами (в частности,
его техническими параметрами). В качестве лимитной цены рассматривается устанавливаемый в проектах расчётный предельный уровень цен на будущую продукцию. Прогнозирование лимитной цены нового самолёта является сложной маркетинговой задачей, решение которой связано, как правило, с проведением дорогостоящих опросов потенциальных потребителей. Сложность обоснования лимитной
цены самолёта возрастает, когда разрабатывается самолёт, характеристики которого существенно отличаются от характеристик самолётов, продаваемых на рынке в
настоящее время. Примером такого самолёта является исследуемый в ЦАГИ лёгкий сверхзвуковой административный самолёт (ЛСАС).
Основные положения настоящей работы были изложены в докладах на Между-
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народной конференции AST EC  07, 19–23
августа 2007 г. [2], на 6-й Международной
конференции «Авиация и космонавтика —
2007», 1–4 октября 2007 г. [3] и на 50-й
научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» [4].

II. Проблемы прогнозирования
цены перспективного
административного самолёта
(постановка задачи)
В ходе маркетинговых исследований
обоснование лимитной цены перспективного самолёта может быть проведено на основании анализа как первичной (полученной
в результате опроса потенциальных потребителей), так и вторичной (полученной в
результате агрегирования или статистической обработки) информации. Вторичная
информация является более доступной и
более дешёвой при сборе, поскольку она,
как правило, не связана ни с разрабатываемым товаром, ни с его потенциальным потребителем. Её использование более предпочтительно, особенно на этапе формирования бизнес-концепции самолёта.
Расчёт лимитной цены C на проектируемый товар на стадии формирования бизнес-концепции рекомендуется [1] осуществлять по формуле
P1
C = C0 ,
P0

где P1 — потенциальный полезный эффект
проектируемого товара за нормативный
срок его службы, P0 — полезный эффект
лучшего мирового образца, C0 — цена лучшего мирового образца.
Однако сведение многочисленных потребительских свойств самолёта к одному
показателю «полезный эффект» является
чрезвычайно сложной задачей, относящейся к классу многокритериальных задач.
Решение подобных задач осуществляется
с использованием эвристических методов
(в частности, метода экспертных оценок и
других неформальных процедур). Результаты таких оценок могут оказаться недостаточно убедительными для потенциального инвестора. Поэтому для расчёта лимитной цены перспективного административного самолёта часто используются не
аналитические, а информационные модели, сформированные на основе статистических данных о продажах административных самолётов.
На формирование цены оказывает влияние множество факторов. В [1] предложена классификация факторов ценообразования по различным признакам. По своему содержанию выделяют технические,
экономические, социальные, психологические, организационные и политические
факторы. На ранних этапах проектирования допустимо ограничиться рассмотрением лишь технических факторов.

Рис. 1. Корреляция цены и взлётного веса административных самолётов
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При прогнозировании цены часто используют корреляционную связь между
ценой и взлётным весом самолёта. На
рис. 1 представлены опубликованные данные о существующих дозвуковых реактивных административных самолётах и разрабатываемых сверхзвуковых административных самолётах — взлётные веса и цены
продаж (для сверхзвуковых — прогнозируемые цены).
В работе [5] указано на наличие корреляционной связи также между ценой административного самолёта и так называемый
«производительностью» (productivity) —
произведением максимальной скорости,
максимальной дальности полёта и объёма
пассажирского салона. Однако оказалось,
что корреляционные связи между ценой и
взлётным весом, между ценой и «производительностью», достаточно чётко прослеживающиеся для дозвуковых административных самолётов, не наблюдаются для
рассматриваемых проектов сверхзвуковых
административных самолётов.
Для того чтобы иметь возможность использовать достаточно обширный статистический материал по дозвуковым реактивным административным самолётам в
целях прогнозирования цены сверхзвукового административного самолёта, представляется целесообразным таким образом модифицировать обобщённый параметр «производительность», чтобы корреляционная связь между этим параметром
и ценой имела место как для дозвуковых, так и для сверхзвуковых административных самолётов. Модификация основана на вполне рациональном предположении о различной мере влияния трёх составляющих обобщённого параметра «производительность» на цену самолёта. Это различие предлагается учесть, представив модифицированный вариант «производительности», получивший наименование «ценность», не как произведение максимальной
скорости, максимальной дальности полёта и объёма салона, а как произведение
степенных функций этих параметров. Различные показатели степеней этих функций должны отображать различную меру
влияния параметра на цену самолёта.
По результатам обработки статистических данных о параметрах (максимальная скорость, максимальная дальность полёта и объём салона) и цен (для сверх-
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звуковых — прогнозируемых цен) административных самолётов были подобраны коэффициенты эластичности (в данном случае — показатели степени) для обобщённого параметра «ценность»:
√
3
Z = W · L2 · V 4 ,
где Z — «ценность», W — объём салона
(определяет уровень комфорта), L — максимальная дальность полёта (определяет
досягаемость пункта назначения), V —
максимальная скорость полёта (определяет затраты времени).
Критерием подбора коэффициентов
эластичности было достижение корреляционной зависимости между «ценностью» и
ценой, возможно, более близкой к линейной зависимости — для всей совокупности
рассмотренных административных самолётов. В результате прогнозируемые цены
для известных проектов сверхзвуковых административных самолётов также оказались достаточно близки к величинам, соответствующим данной корреляционной зависимости. Это дало основания для предварительной оценки цены исследуемого
в ЦАГИ лёгкого сверхзвукового административного самолёта. Для соответствующего этому самолёту значения обобщённого параметра «ценность» она составляет
приблизительно 50 млн долл. США.
Обобщённый параметр «ценность» является более предпочтительным при прогнозировании цены административного самолёта, чем обобщённый параметр «производительность», поскольку позволяет
учесть новое качество — сверхзвуковую
скорость полёта. Отметим также, что полученная зависимость цены самолёта от
отдельных технических параметров является существенно нелинейной.
Однако помимо таких параметров,
как максимальная скорость, максимальная дальность полёта и объём салона, на
потребительские свойства административного самолёта и соответственно на его цену влияет большое число других параметров, даже если оставаться в рамках рассмотрения только технических параметров самолёта. Кроме того, априори степень влияния технических параметров на
цену административного самолёта совершенно не очевидна.
Представляется целесообразным сформировать информационную модель про-
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гнозирования цены перспективного административного самолёта, основываясь на
максимально доступном объёме данных о
технических параметрах продаваемых на
рынке и проектируемых административных самолётов. Для того чтобы достаточно корректно учесть нелинейный характер зависимости цены от технических параметров самолёта при разработке многопараметрической информационной модели прогнозирования цены перспективного административного самолёта, в работе был использован метод нейросетевого
программирования. В качестве среды программирования использован MATLAB.
Исходные данные по характеристикам
административных самолётов были взяты
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из ежегодника [6] и материалов по проектам сверхзвуковых административных самолётов, опубликованных в печати и в
сети Internet. После анализа статистических данных, полученных из этих источников, рассматриваемая в настоящей работе
информационная модель была сформирована на базе двенадцати технических параметров сорока реактивных административных самолётов, из которых тридцать
восемь — дозвуковые самолёты и два —
проекты сверхзвуковых самолётов. Отношения значений параметров этих самолётов к средним ценам продаж (приведённых к ценам 2006 г.) представлены на
рис. 2.

Рис. 2. Отношения значений двенадцати исходных технических параметров
к средним ценам продаж для сорока реактивных административных самолётов
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Рассматриваются следующие двенадцать технических параметров административного самолёта: типовое число пассажиров, длина салона общая, высота салона, ширина салона (максимальная), число двигателей, максимальная коммерческая нагрузка, взлётная дистанция (Н = 0,
МСА), эксплуатационный потолок, максимальная крейсерская скорость, крейсерская скорость максимальной дальности,
крейсерская удельная дальность и дальность с максимальным топливом (IFR).

III. Система технических
факторов
Для формирования и качественного
обучения нейронной сети, содержащей
входной слой из двенадцати нейронов (по
числу технических параметров), имеющегося набора данных по сорока реактивным
административным самолётам недостаточно. Поэтому необходимо существенно сократить размерность вектора входных параметров. Одна из возможностей для этого — объединение исходных технических
параметров в значительно меньшее число
обобщённых параметров — факторов.
Термин фактор используется в другом смысле, чем обычно. В данном случае речь идёт о математической величине, получаемой на основе технических
параметров. Необходимо сформулировать
наиболее простую линейную гипотезу о
структуре фактора и свести исходное множество данных к системе факторов возможно меньшей размерности с минимальной потерей исходной информации, при
этом факторы должны быть по возможности простыми в трактовке [7]. Фактически речь идёт о формировании факторного преобразования (линейного оператора), которое должно обеспечить переход
от пространства технических параметров
к пространству факторов.
Целью процедур факторного анализа
является получение такой системы факторов, которую составляют только значимые факторы, имеющие достаточно высокий уровень общности. Определение общностей в статистических терминах: это такие величины, которые при статистически
значимых факторах делают возможным
наилучшее воспроизведение корреляцион-
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ной матрицы. Значимые факторы и общности получаются в результате итерационных процедур.
Конечным результатом факторного
анализа является получение содержательно интерпретируемых факторов, воспроизводящих матрицу коэффициентов корреляции между параметрами. Это возможно
в случае, когда факторное преобразование
позволяет сформировать так называемую
«простую структуру» факторов. Поиск
«простой структуры» факторов проводится с помощью процедуры «вращения».
Термин простая структура служит для
характеристики расположения векторов
исходных параметров в факторном пространстве. Если конфигурация векторов
исходных параметров позволяет путём
«вращения» осей координат факторного
пространства достигнуть такого положения осей координат, что почти все или
значительное большинство векторов исходных параметров окажутся вблизи гиперплоскостей, проходящих через оси координат факторного пространства, то такое расположение векторов исходных параметров относительно осей координат
факторного пространства называют «простой структурой». Если в процессе «вращения» оси координат факторного пространства сохраняют ортогональность, то
такое «вращение» называют ортогональным. Если ортогональность осей не сохраняется, то такое «вращение» называют косоугольным. В геометрической интерпретации простую структуру в пространстве
факторов образуют локальные группы исходных параметров, достаточно компактные и удалённые друг от друга. «Простая
структура» либо присуща рассматриваемому множеству исходных параметров, являясь их органическим свойством, либо отсутствует.
Отправной точкой факторного анализа является формирование корреляционной матрицы для рассматриваемого множества исходных параметров. В работе
была проведена оценка степени взаимной
корреляции технических параметров между собой и с ценой самолёта. Мерой корреляции является значение коэффициента корреляции. На рис. 3 приведены корреляционные матрицы, яркость окраски
ячеек которых соответствует определённым диапазонам изменения значений ко-
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эффициентов корреляции. Из рассмотрения матрицы, соответствующей исходному набору из двенадцати технических параметров (рис. 3а), следует, что наиболее слабо коррелируют с другими параметрами и с ценой самолёта два параметра: число двигателей и эксплуатационный
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потолок. На этом основании данные технические параметры исключены из дальнейшего рассмотрения. Далее рассматривается набор из десяти оставшихся технических параметров. Корреляционная матрица для этих параметров приведена на
рис. 3б.

Рис. 3. Корреляционные матрицы: а) для исходных двенадцати технических параметров и
цены; б) для оставшихся десяти технических параметров и цены. Параметры: 1 — типовое
число пассажиров (чел.), 2 — длина салона общая (м), 3 — ширина салона максимальная (м),
4 — число двигателей (шт.), 5 — максимальная коммерческая нагрузка (т), 6 — взлетная
дистанция (H = 0, МСА) (м), 7 — эксплуатационный потолок (км), 8 — максимальная
крейсерская скорость (км/ч), 9 — крейсерская скорость максимальной дальности (км/ч),
10 — дальность с максимальным топливом (IFR) (км), 11 — крейсерская удельная дальность
(км/кг топлива), 12 — высота салона (м)

Одна из первоочередных задач проводимого факторного анализа — определение оптимального числа факторов, в которые следует объединить оставшиеся десять технических параметров. Этой цели
служат стандартные процедуры факторного анализа, связанные с вычислением таких характеристик, как дисперсия фактора, суммарная общность и суммарная характерная дисперсия. На рис. 4 приведены результаты поиска факторного преобразования для различного числа (от двух
до шести) факторов. Анализ показывает,
что наилучший показатель имеет система из трёх факторов: дисперсия для каждого фактора этой системы значительно
превышает 10%, а отражение влияния исходных параметров (суммарная общность)

для этой системы составляет почти 90%,
то есть факторное преобразование сохраняет приблизительно 90% информации, которая содержится в исходных параметрах.
Таким образом, с помощью факторного
анализа целесообразно преобразовать систему из десяти параметров в систему трёх
факторов.
Для системы двух факторов суммарная общность меньше, чем для системы
трёх факторов, что указывает на её меньшую информативность. В системах четырёх и более факторов дисперсия четвёртого, пятого и шестого факторов не превышает 1,5%, что указывает на их малую значимость.
Анализ факторных нагрузок системы
трёх факторов (рис. 4) показывает, что
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полученные факторы являются зависимыми. Однако при осуществлении косоугольного «вращения» удаётся достичь максимально «простой структуры» факторов, в
которой параметры не только образуют
локальные группы, достаточно компактные и удалённые друг от друга, но при
этом четыре технических параметра оказывают существенное влияние только на
два фактора, а шесть параметров — только на один фактор. На рис. 5 иллюстри-
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руются результаты ортогонального и косоугольного «вращения» в трёхмерном факторном пространстве: приведены матрицы факторных нагрузок, изменяющихся
в определённых диапазонах, отмеченных
различной яркостью.
На основании распределения технических параметров по трём группам предложена следующая содержательная интерпретация трёх технических факторов, характеризующих (рис. 5).

Рис. 4. Выбор оптимального числа факторов. Технические параметры: 1 — типовое
число пассажиров (чел.), 2 — длина салона общая (м), 3 — ширина салона максимальная (м), 4 — максимальная коммерческая нагрузка (т), 5 — взлетная дистанция (Н = 0,
МСА) (м), 6 — максимальная крейсерская скорость (км/ч), 7 — крейсерская скорость
максимальной дальности (км/ч), 8 — дальность с максимальным топливом (IFR) (км),
9 — крейсерская удельная дальность (км/кг топлива), 10 — высота салона (м)

1. Комфорт: объединяет такие параметры, как дальность полёта с максимальным запасом топлива, крейсерская удельная дальность полёта, высота салона.
2. Полезную нагрузку: объединяет параметры типовое число пассажиров, общая длина салона, максимальная ширина

салона, максимальная коммерческая нагрузка.
3. Энерговооружённость: объединяет
параметры длина взлётной дистанции,
максимальная крейсерская скорость, крейсерская скорость с максимальным запасом
топлива.
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Рис. 5. Матрицы факторных нагрузок для системы трёх факторов, полученные в результате
ортогонального и косоугольного «вращения». Технические факторы: I — комфорт, II —
полезная нагрузка, III — энерговооруженность. Технические параметры: 1 — типовое число
пассажиров (чел.), 2 — длина салона общая (м), 3 — ширина салона максимальная (м),
4 — максимальная коммерческая нагрузка (т), 5 — взлетная дистанция (H = 0, МСА) (м),
6 — максимальная крейсерская скорость (км/ч), 7 — крейсерская скорость максимальной
дальности (км/ч), 8 — дальность с максимальным топливом (IFR) (км), 9 — крейсерская
удельная дальность (км/кг топлива), 10 — высота салона (м)

Рис. 6. Распределение значений трёх технических факторов по ценам административных самолётов. М — число Маха
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Значения трёх технических факторов,
вычисленные на основе факторного преобразования (матрицы факторных нагрузок, полученной по результатам косоугольного «вращения»), использованы в качестве входных данных для обучения нейронной сети. Распределение значений технических факторов в зависимости от цены административного самолёта представлено на рис. 6.

IV. Нейросетевая модель
прогнозирования цены
перспективного
административного самолёта
В результате проведённого факторного
анализа совокупности технических параметров удалось существенно понизить размерность рассматриваемой задачи прогнозирования лимитной цены административного самолёта. Вследствие этого имеющегося набора исходных данных оказывается
достаточно для формирования нейронной
сети (НС).
Проведена нормализация исходных
данных (входов НС). Нормализация осуществлялась таким образом, чтобы среднее значение по всему обучающему множеству было близко к нулю и чтобы оно
попадало в диапазон действия функции
активации, назначение которой состоит в
ограничении амплитуды выходного сигнала.
В настоящей работе при создании нейросетевой модели использована нейронная сеть прямого распространения, реализованная многослойным персептроном.
Обучение сети осуществлено стандартным
алгоритмом обратного распространения
ошибки, использующим последовательное
предоставление примеров эпохи (то есть
всего обучающего множества) с обновлением весов на каждом шаге. Общий вид ар-
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хитектуры сформированной НС показан
на рис. 7, где m — количество нейронов в
скрытом слое. Функция активации выбрана исходя из рекомендаций [8] для улучшения работы алгоритма обратного распространения ошибки — нелинейная антисимметричная (чётная) функция.
Оптимальное количество нейронов в
скрытом слое было определено в процессе обучения сети и составило три нейрона.
После обучения и тестирования нейронной сети был проведён анализ её аппроксимирующей способности. В этих целях
проведено варьирование значений каждого фактора (в окрестности нескольких точек) во всём диапазоне значений этого
фактора (при фиксированных значениях
остальных факторов).
Было показано, что моделируемая сетью функция является достаточно гладкой, что свидетельствует о хорошей аппроксимирующей способности сформированной нейросетевой модели. На рис. 8
приведены средние цены продаж рассмотренных административных самолётов и
цены этих самолётов, определённые разработанной нейросетевой моделью. Сравнительно небольшие различия в ценах,
иллюстрируемые отклонениями точек от
биссектрисы координатного угла, свидетельствуют о достаточно хорошем качестве разработанной модели прогнозирования лимитной цены административного самолёта.
Разработанная на основе системы технических факторов нейросетевая модель
была использована для прогнозирования
лимитной цены исследуемого в ЦАГИ лёгкого сверхзвукового административного
самолёта (рис. 9). Основные параметры
этого проекта приведены в табл. 1. Проведённые оценки показали, что лимитная
цена этого самолёта на рынке может составить приблизительно 60 млн долл. США.

Рис. 7. Общий вид архитектуры создаваемой нейронной сети
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Рис. 8. Средние цены продаж административных самолётов и их оценки с использованием нейросетевой модели прогнозирования цены

Рис. 9. Проект ЦАГИ лёгкого сверхзвукового административного самолёта

Таблица 1
Основные технические параметры проекта ЦАГИ лёгкого
сверхзвукового административного самолёта
Типовое число пассажиров
Длина салона общая
Ширина салона (максимальная)
Высота салона
Максимальная коммерческая нагрузка
Взлётная дистанция (H = 0, MCA)
Максимальная крейсерская скорость
Крейсерская скорость максимальной дальности
Дальность с максимальным топливом (IFR)
Крейсерская удельная дальность (дальность/топливо)

6 чел.
5,4 м
1,64 м
1,60 м
0,94 т
1800 м
1900 км/ч
1900 км/ч
7080 км
0,67 км/кг
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V. Заключение
1. Рассмотрена задача прогнозирования цены сверхзвукового административного самолёта на этапе предпроектных исследований. Цена является одним из важнейших параметров, определяющих конкурентоспособность нового самолёта и его
перспективы на рынке воздушных судов.
Обоснование цены перспективного самолёта является одним из элементов разрабатываемой в ЦАГИ методики предпроектных исследований для анализа инвестиционной привлекательности проектов новых
самолётов.
2. Создана информационная модель
прогнозирования цены нового административного самолёта на основе выявления статистической зависимости между уровнем
потребительских свойств и сложившейся
на рынке ценой самолёта. В качестве потребительских свойств в работе рассмотрен набор из двенадцати технических параметров продаваемых на рынке и проектируемых в настоящее время административных самолётов. С использованием
метода факторного анализа сформирована система трёх технических факторов,
характеризующих в обобщённом виде такие потребительские свойства административного самолёта, как полезная нагрузка,
энерговооружённость и комфорт.
3. При формировании информационной модели использовались методы нейросетевого программирования. Полученная нейронная сеть обладает хорошими аппроксимационными способностями
и устанавливает статистическую зависимость между тремя техническими факторами и лимитной ценой административного самолёта. В то же время модель не предназначена для анализа влияния отдельных
технических параметров самолёта на его
цену. Это объясняется тем, что система
технических факторов, в которые объединяются исходные параметры самолёта, не
является ортогональной.
4. Разработанная информационная модель может быть использована для прогнозирования лимитной цены как для дозвуковых реактивных, так и для сверхзвуко-
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вых административных самолётов на этапе предпроектных исследований. Проведённая оценка лимитной цены исследуемого в ЦАГИ лёгкого сверхзвукового административного самолёта показала, что цена продаж этого самолёта на рынке может
составить приблизительно 60 млн долл.
США.
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Исследование возможностей классификации
растительного покрова по гиперспектральным
изображениям в пакетах тематической обработки
данных дистанционного зондирования
Анализируются особенности классификации растительного покрова на гиперспектральных изображениях в наиболее известных пакетах обработки данных дистанционного зондирования. Показано, что наилучшие результаты даёт статистическая
классификация по эталонам с учётом дисперсии спектральных признаков по каналам. Для качественного выбора эталонов и возможности классификации такими методами больших объёмов видеоданных необходим отбор наиболее информативных
каналов. На примерах наземных гиперспектральных изображений рассмотрены возможности и ограничения решения данной задачи методом главных компонент, в частности методика использования проекций каналов на наиболее информативные компоненты.
Ключевые слова: тематическая обработка данных дистанционного зондирования,
классификация растительного покрова, гиперспектральные изображения, методы
классификации, анализ главных компонент.

Тематическая классификация почвенно-растительного покрова является
необходимым этапом большинства задач ландшафтно-экологического картографирования по материалам аэрокосмической съёмки. Для решения таких задач
наибольший интерес представляют материалы космической съёмки в нескольких зонах энергетического спектра, преимущественно в видимом диапазоне
(0,4–0,7 мкм) и ближнем ИК диапазоне
(0,7–1,3 мкм). Спектральные отражательные свойства растительности и почвеннорастительных комплексов зависят от состава, структуры, фазы вегетации, климатических и многих других факторов.
С одной стороны, наличие таких взаимосвязей имеет большое значение для решения прикладных задач, но, с другой стороны, усложняет задачу тематической классификации по спектральным признакам.
Сложности обусловлены как ограничениями датчиков, регистрирующих отражённое от земной поверхности солнечное излучение, так и особенностями альбедо каждого отдельного участка земной поверхности, на которое, кроме перечисленных выше факторов, влияет также топография
местности и текущие метеоусловия.

В связи с этим разработка любой
прикладной компьютерной технологии тематического дешифрирования растительности и почвенно-растительных комплексов требует тщательного выбора признаков и методов классификации. Эта проблема становится особенно актуальной
в связи с увеличением спектрального и
пространственного разрешения космических средств дистанционного зондирования. Если опыт тематической классификации мультиспектральных изображений на
сегодняшний день достаточно обширен, то
методология обработки гиперспектральной видеоинформации находится только
в стадии формирования и вызывает определённые трудности у специалистов по
прикладному тематическому дешифрированию [1].

I. Особенности тематической
обработки гиперспектральных
изображений
Специфика тематической обработки
гиперспектральных изображений обусловлена, прежде всего, большой размерностью видеоданных. Основной проблемой
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является адаптация существующей методологии автоматической классификации
мультиспектральных изображений к количественно и качественно новым объёмам
информации.
При классификации материалов мультиспектральной съёмки образ пикселя
изображения представляют как n-мерный
вектор спектральных яркостей:
⎛
⎞
x1
x = ⎝ ... ⎠ ,
xn
где xi — яркость пикселя в i-м диапазоне
(канале), n — общее число используемых
каналов. Этот вектор принято называть
спектральной сигнатурой пикселя. Соответственно набор векторов, описывающий
определённый класс объектов, называют
сигнатурой (эталоном) класса.
Совокупности всех сигнатур пикселей
изображения соответствует определённая
диаграмма рассеяния в n-мерном пространстве спектральных признаков. При
тематической классификации каждому
выделяемому типу объектов земной поверхности сопоставляется многомерная область в диаграмме рассеяния. Качество
классификации изображения зависит от
того, насколько точно определены границы этих областей для выделяемых классов.
Современные пакеты тематической обработки мультиспектральных изображений имеют развитый аппарат для выбора
и оценки качества эталонов классов. Наиболее удобные и разнообразные средства
представлены в пакете ERDAS Imagine.
Эти средства позволяют, например, связывать изображение с проекцией диаграммы рассеяния и выполнять интерактивный анализ данных непосредственно в пространстве признаков, в том числе отображение и построение эталонов тематических классов [2, 5]. На основе такого анализа можно наиболее точно определять границы тематических классов и строить комбинированные схемы распознавания с использованием нескольких методов классификации.
Популярным средством предварительного анализа является также неконтролируемая классификация на заданное число классов (кластерный анализ). Она, в
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частности, позволяет оценить общее количество разделяющихся по спектральным
признакам тематических классов на выбранном участке территории.
Увеличение количества спектральных
диапазонов затрудняет использование методов визуально-интерактивного анализа,
как самих изображений, так и диаграмм
рассеяния. Неконтролируемая классификация (кластерный анализ) также становится неэффективной, поскольку реальное количество объектов с различными
спектрами очень велико, и при доступном для интерпретации количестве классов они будут группироваться непредсказуемым образом в силу свойств алгоритмов класса ISODAТA [3], в частности,
из-за зависимости результата кластеризации от способа задания исходных центров [4]. Следовательно, при анализе гиперспектральных изображений практически невозможно предварительно оценить
количество разделяющихся по спектральным признакам классов объектов на отснятом участке территории. Поэтому задача классификации в данном случае сводится к выделению определённого подмножества классов, представляющих интерес
для конкретной задачи, то есть к классификации по эталонам. Выбор эталонов в
свою очередь должен выполняться в тех
каналах, где различия между исследуемыми объектами могут быть обнаружены визуально.
Наконец, для классификации изображений в 100 и более каналах, как неконтролируемой, так и контролируемой, необходимы огромные вычислительные ресурсы,
которые не всегда доступны даже в мощных комплексах тематической обработки,
а тем более широкому кругу потребителей.
Таким образом, тематическая обработка гиперспектральных изображений требует либо специального аппарата анализа
изображений, либо разработки эффективных методик снижения размерности задачи с минимальными потерями необходимой для прикладного дешифрирования информации.
Специальные средства анализа гиперспектральных изображений уже имеются
в таких популярных пакетах, как ERDAS
Imagine и ENVI [6, 7]. Однако как справедливо отмечено в [6], тематический анализ гиперспектральных изображений рас-
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тительного покрова представляет собой отдельную и наиболее сложную задачу. Основные причины этого были изложены выше. Тем не менее на первом этапе наших
исследований было решено проанализировать возможности использования при тематической обработке гиперспектральных
изображений уже отработанных методов
автоматического анализа, в том числе существующих средств снижения размерности и отбора наиболее информативных
спектральных диапазонов. Последняя задача актуальна и для разработки перспективной мультиспектральной и гиперспектральной космической аппаратуры. Анализ традиционных и перспективных методов обработки многоспектральных и гиперспектральных изображений с использованием авиакосмической оптикоэлектронной аппаратуры представлен в учебном пособии [11].

II. Исходные данные
В исследовании использовались материалы наземных гиперспектральных съемок 2007–2008 годов. Съемки выполнены на кафедре СУМГФ МФТИ полевым
гиперспектрометром, разработанным на
базовом предприятии кафедры СУМГФ
ЗАО «НПО Лептон». Гиперспектрометр
имеет 290 каналов в спектральном диапазоне 394,5–928,9 нм. На основании результатов предварительной оценки информативности коротковолновых каналов гиперспектрометра для тематической классификации растительных объектов использовались только 101–290 каналы (диапазон
441,58–928,9 мкм).
В связи с отсутствием на момент съемок калибровочных эталонов для пересчёта яркостей пикселей в коэффициенты
отражения использование блока анализа
гиперспектральных изображений Spectral
Analysis Workstation из пакета ERDAS
Imagine оказалось не целесообразным. Поэтому анализ гиперспектральных изображений проводился в пакете ERDAS
Imagine общими средствами анализа мультиспектральных данных.
Для эксперимента были выбраны изображения, полученные в мае и сентябре, то
есть в различные периоды вегетации растительного покрова. Особенность майской

и сентябрьской съёмки — различие стадий вегетации в пределах одного типа —
позволяет промоделировать возможность
разделения не только породного состава,
но и различных состояний древесной растительности. По наземным обследованиям отснятого участка был определён породный состав древесной растительности
и сформированы группы эталонов основных типов древесных пород. По весеннему
изображению были выбраны: ель — 1 эталон, береза — 5 эталонов, ясень — 3 эталона, деревья с нераспустившейся листвой
(почки) — 2 эталона, травянистая растительность — 1 эталон. По осеннему изображению выбраны: сосна — 3 эталона, береза — 3 эталона, ясень — 3 эталона, клен —
3 эталона. Размеры эталонов выбирались
путём увеличения таковых до получения
устойчивого среднего спектра по выборке (в некоторых случаях набирались по
нескольким участкам). Для удобства совместного статистического анализа окончательный размер был определён по максимальной величине выборки и составил около 200 пикселей. Основным требованием
к эталонам была принципиальная возможность их точного разделения по спектральным характеристикам в рабочем наборе из
190 каналов каким-либо из доступных методов классификации.
Для проверки полученных результатов
частично использовались также материалы летних съемок 2007 года. Провести
по этим изображениям полноценный анализ не удалось из-за недостатка сопроводительной информации для идентификации
эталонных объектов.

III. Методология тематической
классификации
Особенности альбедо растительного покрова ограничивают, прежде всего, использование для классификации корреляционных мер сходства спектров, имеющихся в пакетах тематической обработки. Корреляционные методы всегда предполагают наличие определённого угла ϕ между
n-мерными векторами mk эталонных спектров классов, поскольку коэффициент корреляции есть косинус угла между двумя
единичными векторами в пространстве яркостей. Коэффициент корреляции эталон-
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ных спектров j-го и k-го классов определяется выражением
ρjk =

mj mk
,
mj  · mk 

где ||mj ||, ||mk || — модули (длины) векторов средних значений по сигнатурам j-го
и k-го классов.
Предварительный статистический анализ спектров выбранных растительных
классов на наших изображениях показал,
что в некоторых случаях средние mj и
mk сигнатур растительных классов, например, классов сосны и березы на осеннем снимке, отличаются только по модулю
||mj -mk ||, то есть в данном случае ρjk = 1
и ϕ = 0.
Существенной для распознавания особенностью растительных и почвенно-растительных классов на мультиспектральных и гиперспектральных изображениях
является также зависимость разброса их
спектральных яркостей от длины волны.
Наиболее сильно это проявляется на изображениях лесной и кустарниковой растительности, поскольку даже при пространственном разрешении порядка 1 м на пиксель растительные классы представляют
собой сложные комплексы объектов с различными спектральными отражательными свойствами. Эти свойства характеризуют состав и структуру растительного покрова, поэтому характер рассеяния сигнатуры такого класса в признаковом пространстве является важным признаком
при его распознавании. Использование линейных разделяющих и решающих функций в такой задаче, в частности, классификации по минимуму евклидова расстояния
до среднего значения сигнатуры класса,
может приводить к неприемлемым ошибкам. Для классификации древесно-кустарниковой растительности наиболее эффективны статистические методы — максимум правдоподобия или квадратичное расстояние Махаланобиса [5]. В предположении о нормальном распределении сигнатур эталонов и равной вероятности классов, границы между классами в этих методах представляют собой поверхности второго порядка вида [8]
1 |Ck | 1
ln
− (x − mj )T Cj−1 (x − mj )+
2 |Cj | 2
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1
+ (x − mk )T Ck−1 (x − mk ) = 0,
2
где mj , mk — векторы средних значений
по эталонным сигнатурам, Cj , Ck — их ковариационные матрицы.
Поскольку данные методы классификации требуют расчёта ковариационных
матриц, обработка изображений в 100 и
более каналах связана с вычислительными проблемами, о которых говорилось выше. Классификацию удобнее выполнять
на подмножестве каналов, где требуемые классы выделяются с минимальными
ошибками.
Таким образом, задача отбора каналов
имеет две цели: корректный выбор эталонов классов; снижение требований к мощности программно-технического обеспечения процесса классификации.
При большом количестве каналов простейшим способом снижения размерности
является равномерный отбор (прореживание) каналов с заданным шагом. Однако
такое «загрубление» спектров путём кусочно-линейной аппроксимации допустимо только до определённого уровня и явно
непригодно в задаче выбора эталонов. Для
более эффективного сокращения размерности может быть использовано несколько
различных подходов.
III.1. Корреляционный и факторный
анализ
Анализ корреляции между каналами
для заданного набора из N тематических
классов и выбор подмножества наименее
коррелированных каналов. Коэффициент
корреляции между j-м и k-м каналами рассчитывается по формуле
3
1 N
i=1 [(xij − mj )(xik − mk )]
ρjk =
.
N
σj σk
Здесь mj , mk — средние яркости по множеству в j-м и k-м каналах, σj , σk — соответствующие стандартные отклонения.
Поскольку коэффициент корреляции есть
косинус угла ϕ между двумя единичными векторами xi , xj n-мерного базиса пространства яркостей, минимальная корреляция между xi , xj обеспечивает наибольший разброс диаграммы рассеяния в соответствующей плоскости n-мерного пространства, что в общем случае позволяет
наиболее точно определять границы тематических классов. Факторный анализ при

176

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 3

этом обеспечивает выбор направлений наибольшего разброса диаграммы рассеяния
в целом. Однако направления наибольшего разброса для представляющей интерес
группы классов далеко не всегда ортогональны. Поэтому снижение размерности
при выполнении одновременно двух указанных требований может привести к потерям информации по отдельным классам
заданного набора, что и подтвердили проведённые нами эксперименты.
III.2. Статистический анализ
количества различающей
информации
Рассматриваются нормированные к общему числу пикселей гистограммы изображений в каждом канале как эмпирические функции p(x) плотности распределения спектральной яркости на множестве
значений X. Среднее количество различающей информации [8, 10] для пары каналов j, k определяется как

pj (x)
ΔIjk = pj (x) ln
dx+
pk (x)
X


+ pk (x) ln


pk (x)
dx =
pj (x)

Метод представляется наиболее эффективным для разделения пространственно однородных объектов при известной допустимой величине отношения сигнал/шум
по каналам.
В данной работе рассматривается первый из перечисленных подходов к отбору
каналов, пригодный для наиболее широкого класса задач тематического дешифрирования, в том числе почвенно-растительного покрова. Выбор обусловлен, прежде всего, наличием соответствующих программ во всех пакетах тематической обработки аэрокосмической информации. Поэтому его реализация не требует разработки специального программного обеспечения.

IV. Методика отбора каналов
Основой методики отбора является ортогональное преобразование исходного базиса пространства признаков, известное
как метод главных компонент. Метод является одной из моделей факторного анализа, предназначенной для снижения размерности данных с минимальной потерей информации. Общая постановка задачи следующая [9]: для измеренных параметров
x1 , ..., xn найти m < n новых параметров
(факторов) f1 ,.., fm , таких что

X

= (pj (x) − pk (x)) ln

m

pj (x)
dx.
pk (x)

xj =

αkj fk + ξj , j = 1, ..., n;
k=1

X

Выбирается подмножество каналов, обеспечивающих требуемый критерий по значениям ΔIjk . Проблема состоит в выборе
подходящего критерия ΔIjk для конкретного набора классов. В целом метод представляется пригодным для дифференциальной классификации одного типа растительного покрова, например, лесов.
III.3. Функциональный анализ
эталонных спектров
Спектры эталонов классов рассматриваются как функции f (λ), где λ — длина волны. Здесь может использоваться
фурье-анализ, дифференциальные характеристики спектральных кривых и различные типы отношений между каналами.


(fk fl ) =

N, k = l,
0, k =
 l,

k = 1, ..., n;
n

1
σ (ξj ) =
N
j=1

l = 1, ..., n.
n

2

(ξj ,ξj ) → min ,
j=1

где N — число элементов статистической
выборки, по которой выполняется преобразование.
Решение задачи сводится к нахождению собственных чисел и собственных векторов корреляционной матрицы R = {rij },
где rij — коэффициенты корреляции (иногда ковариации) между параметрами xi
и xj . В данном случае таковыми являются векторы исходного базиса пространства
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спектральных признаков, то есть каналы гиперспектрального изображения. Собственные векторы матрицы R, расположенные в порядке убывания их собственных чисел, задают направления наибольшего разброса диаграммы рассеяния, а их
собственные числа — дисперсии по этим
направлениям.
Преобразование к главным компонентам используется при визуально-интерактивном анализе мультиспектральных данных, так как изображения в новом ортогональном базисе и их RGB-композиции часто оказываются более информативными,
чем исходные. При этом основная часть информации содержится в первых компонентах нового изображения.
Поскольку проекция αjk вектора исходного базиса xj на компоненту fk есть коэффициент корреляции между этими векторами, для оценки вклада каждого канала
xj в наиболее информативные направления можно использовать аддитивный критерий
p

Aj =

|αjk |,
k=1

где j = 1, ..., p  m — наиболее информативные из m главных компонент для выбранного набора тематических классов.
Процесс отбора каналов включает, таким образом, следующие этапы.
1. Преобразование гиперспектрального
изображения к главным компонентам.
2. Анализ трендов средних яркостей
эталонов в новом наборе каналов и выделение наиболее информативных компонент.
3. Расчёт проекций αjk и величины Aj
для всех j = 1, ..., n.
4. Отбор каналов по максимальным
значениям величины Aj .
5. Оценку точности классификации
для выбранного набора каналов.
Предварительный интервальный отбор
по выбранным группам классов показал,
что 100% точность классификации эталонов по максимуму правдоподобия как
для майского, так и для сентябрьского
изображений может быть обеспечена на
подмножестве из 80 каналов в диапазоне
565,33–928,9 мкм (каналы 211–290). Этот
набор каналов принят за базовый для сравнительных оценок точности классификации. Под 100% точностью понимается правильная классификация всех точек этало-
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нов. Допустимой (приемлемой) точностью
при нормально распределённых значениях признака обычно считается точность
67–70% — так называемый «уровень 1σ»,
когда функции распределения по парам
классов (j, k) пересекаются на расстоянии от средних значений mj , mk не меньшем одного стандартного отклонения (1σ).
В одномерном случае это условие обычно
записывается через нормализованное расстояние [10]:
R=

|mj − mk |
> 1.
σj + σk

Оценка точности выполнялась на эталонах путём их классификации методом максимума правдоподобия и методом евклидова расстояния. Параллельно для сопоставления использовались меры попарной
статистической разделимости эталонов —
трансформированная дивергенция и расстояние Джеффриса–Матуситы [3, 5].
Анализ эффективности методики выполнялся путём сопоставления результатов классификации эталонов на выбранных наборах каналов с результатами классификации при упомянутом выше равномерном отборе каналов с заданным шагом. На рис. 1 представлены результаты
классификации эталонов майского изображения двумя методами при различном количестве каналов, полученном путём такого «прореживания» на выбранном подмножестве из 80 каналов. Данные графики, в частности, наглядно иллюстрируют преимущества статистической классификации изображений растительного покрова перед классификацией по минимуму
расстояния.
Преобразование и анализ главных компонент выполнялись в пакете ERDAS
Imagine (функция Principal Components).
В процессе преобразования изображений
данная функция по заказу пользователя
формирует текстовый файл — матрицу коэффицентов разложения векторов исходного базиса по n собственным векторам
корреляционной матрицы R (в порядке
убывания собственных значений этих векторов). Для расчёта величины Aj достаточно выбрать столбцы матрицы, соответствующие наиболее информативным компонентам по заданному набору классов,
и просуммировать их абсолютные значе-
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ния. Данная операция выполнялась в пакете Excel. На рис. 2 представлены результаты преобразования к главным компонентам майского изображения. График
слева показывает распределение информативности по первым пятнадцати компонентам ортогонального преобразования.
Из графика видно, что основная информация по выбранным классам содержится в
1, 2, 3, 5, 8, 9 компонентах. Изображения
в трёх из перечисленных компонент (наиболее контрастных) показаны слева.
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состава и состояний растительности в данном случае сильно маскируются условиями освещенности. Этим обусловлено более
резкое, чем в первом случае, снижение
точности классификации при сокращении
числа каналов.

Рис. 2. Распределение информации для набора растительных классов по 15 главным компонентам майского изображения (слева) и само изображение в 1, 2, 5 компонентах (сверхувниз)

Рис. 3. Сентябрьское изображение в видимом
диапазоне спектра
Рис. 1. Зависимость точности классификации (%) эталонов растительности майского
изображения от числа каналов при равномерном отборе с заданным шагом в диапазоне
565,33–928,9 мкм (каналы 211–290)

Для
сентябрьского
изображения
(рис. 3) наиболее информативными оказались соответственно 1, 3, 4, 6, 9, 14 компоненты. Визуальный анализ результата
преобразования к главным компонентам
показал, однако, что различия породного

На рис. 4 представлен результат расчёта критерия Aj , j = 211, ..., 290 для обоих
изображений.
Заметим, что точность классификации
эталонов по изображениям в главных компонентах, в том числе в наиболее информативных, в обоих случаях оказалась
крайне низкой. Это говорит о том, что
самые информативные направления диаграмм рассеяния для выбранных наборов
классов растительности не ортогональны.
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Тем не менее наборы каналов, сформированные по всем пикам критерия Aj (20
каналов для майского и 17 каналов для
сентябрьского изображений), обеспечили
вполне приемлемую точность классифи-
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кации. В худшем случае она составляла
93,1% для майского и 81,1% для сентябрьского изображений. Средняя точность по
группам эталонов составила соответственно 97,8% и 91,7%.

Рис. 4. Графики значений критерия Aj по 80 каналам для майского (слева) и
сентябрьского (справа) изображений

Рис. 5. Зависимость точности классификации (%) эталонов майского изображения от числа каналов при разных стратегиях отбора. Слева — равномерный
отбор с заданным шагом. В центре — отсечение пиков критерия по заданному порогу (величина порога по шкале критерия на рис. 4 указана в скобках).
Справа — адаптивное прореживание при разной ширине интервалов
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Рис. 6. Зависимость точности классификации (%) эталонов сентябрьского изображения от числа каналов при двух стратегиях отбора. Слева —
равномерный отбор с заданным шагом. Справа — адаптивное прореживание при разной ширине интервалов

Для дальнейшего сокращения числа
каналов было апробировано две стратегии
отбора:
1) пороговое отсечение по значениям
локальных максимумов;
2) адаптивное прореживание — 1 максимум в пределах заданного интервала;
при этом ширина интервала может регулироваться в зависимости от суммарного
веса попадающих в него максимумов.
На рис. 5 приведён результат по точности классификации для различных стратегий отбора каналов на майском изображении, включая равномерный отбор (прореживание) с заданным шагом. Сравнение
метода отсечения максимумов по заданному порогу с равномерным прореживанием
показывает, что равномерное прореживание до определённого уровня (в данном
случае с шагом 4) может оказаться более
эффективным. Но при дальнейшем сокращении числа каналов отбор по пороговому отсечению даёт значительно лучший
результат. Отбор путём адаптивного прореживания (правый график на рис. 5) оказался ещё более эффективным. Так, результат отбора 15 каналов лучше результата равномерного отбора 16 каналов, а для
12 каналов результат не хуже, чем для 14
каналов при пороговом отсечении. При сокращении числа каналов до трёх разница

в точности с равномерным отбором составляет уже более 10%.
На сентябрьском изображении отсечение по порогу оказалось не эффективным
из-за специфики распределения пиков. Поэтому отбор каналов проводился сразу путём адаптивного прореживания. На рис. 6
приводятся результаты по точности классификации для такого отбора в сравнении с равномерным прореживанием каналов. Шаг равномерного прореживания выбирался таким образом, чтобы число каналов совпадало с соответствующим значением при отборе по критерию Aj . Графики показывают, что отличия в точности от
равномерного отбора становятся заметны
с 10 каналов, а при отборе трёх каналов
точность по некоторым классам уже отличается в пользу отбора по критерию Aj более чем на 10%.
Апробация методики на пригодных для
анализа летних наземных изображениях
растительного покрова, а также на самолётном сентябрьском гиперспектральном
снимке 2007 года участка поймы р. Орша
(с аналогичным числом каналов), дала результаты, очень близкие к приведённым
выше. Классификация по изображениям
в главных компонентах во всех случаях
показала низкую точность. При сокращении числа каналов путём отсечения наименьших пиков критерия Aj (также при-
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мерно по уровню 0,2) точность классификации несколько повышалась, после чего
значительное преимущество отбора по пикам критерия наблюдалось уже при сокращении числа каналов до минимального количества (от 10 до 3). Необходимо отметить, что RGB-композиции по таким наборам каналов были наиболее информативны для визуально-интерактивного анализа.

V. Обсуждение результатов
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.
1. Непосредственное использование результата преобразования гиперспектрального изображения к главным компонентам
при классификации типов и состояния растительного покрова приводит к существенным потерям информации.
2. Использование проекций исходных
каналов на наиболее информативные из
главных компонент в виде предложенного критерия Aj без разработки дополнительного программного обеспечения позволяет:
1) исключить из рассмотрения наименее информативные спектральные диапазоны для анализируемых почвенно-растительных комплексов путём отсечения минимальных пиков критерия Aj ;
2) отобрать наиболее репрезентативные каналы для визуального анализа и выбора эталонов тематических классов;
3) определить минимальное количество каналов, обеспечивающих допустимую точность классификации по выбранному набору эталонов.
Поскольку общее количества максимумов критерия Aj во всех случаях обеспечивало наиболее высокую точность классификации, можно предположить, что он
содержит достаточное количество информации для создания методики отбора каналов, по крайней мере, для определённого класса задач. Эта проблема, однако, требует проведения дополнительных
исследований, в том числе получения качественного экспериментального материала.
Не исключено, что для детальной классификации породного состава и фитопатологий лесов может потребоваться разработка более тонких методов отбора каналов,
например, на основе гистограммного анализа. Решение всех этих вопросов не мо-
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жет быть обеспечено только стандартными средствами пакетов тематической обработки аэрокосмической информации и требует разработки специального программного обеспечения.
В заключение отметим, что объединение каналов, моделирующее спектральные диапазоны мультиспектральной аппаратуры, вообще не позволило осуществить классификацию выбранных эталонов с приемлемой точностью, что говорит
о несомненных преимуществах высокого
спектрального разрешения для решения
задач классификации почвенно-растительного покрова и его состояний.
Литература
1. Лурье И.К., Косиков А.Г. Теория и
практика цифровой обработки изображений. — М.: Научный мир, 2003.
2. ERDAS Imagine 8.5. Field Guide. —
Atlanta, USA, 1999–2001.
3. Jain A.K., Dubes R.C. Algorithms for
Clastering Data. — Englewood Cliﬀs (NJ):
Prentice-Hall, 1988.
4. Андреев Г.Г., Чабан Л.Н. Методика автоматизированной тематической обработки многозональной космической информации при отсутствии или недостатке
наземных данных // Исследования Земли
из космоса. — 1999. — № 2. — С. 40–52.
5. Чабан Л.Н. Тематическая классификация многозональных (многослойных)
изображений в пакете ERDAS Imagine. Методические указания для лабораторного
практикума. — М.: МИИГАиК, 2006.
6. IMAGINE Spectral Analysis. User’s
Guide. — Leica Geosystems GIS&Mapping,
LLC, Atlanta, USA, 2003.
7. ENVI 3.4. User’s Guide. — Reseach
System Inc., 2000.
8. Ту Дж., Гонсалес Р. Принципы распознавания образов. — М.: Мир, 1978.
9. Браверман Э.М., Мучник И.Б.
Структурные методы обработки эмпирических данных. — М.: Наука, 1983.
10. Дистанционное зондирование: количественный подход / Под ред. Ф. Свейна, Ш. Дэйвис. — М.: Недра, 1983.
11. Козодеров В.В., Кондранин Т.В.
Методы оценки состояния природно-техногенной сферы по данным аэрокосмического мониторинга: учебное пособие. — М.:
МФТИ, 2008.
Поступила в редакцию 27.04.2009.

182

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 3

Summaries of all articles
V.V. Vyshinskiy, S.S. Negodyayev

Introductory article of the scientiﬁc editors

V.P. Legostaev, E.A. Mikrin, I.V. Orlovsky, Y.N. Borisenko, V.N. Platonov,
S.N. Evdokimov

Development Control System of the Soyus crew
and Progress transport vehicles: experience from the past,
challenges for the future
The evolution questions of the Control System development for the Soyus crew
and Progress transport vehicles are considered. At RSC Energia the ’Soyuz-TMA’
and ’ProgressM-M’ vehicles are being modi? ed now. The main object of modernization is
the onboard digital computer complex (ODCC) — the modern constantly working on an
orbit CC101 replaced the out-of-date ’Argon-16’. CC101 works together with the matching
units (BUS101-1 and BUS101-2). The ﬂight tests for ’Progress M-M’ vehicles con? rmed
the correctness of the chosen technologies during the control system modernization
and the possibility of its use as the ’Soyuz-TMA’ crew transport vehicles and other
promising Russian vehicles.
Keywords: modernization, transport vehicle, Soyuz GN&C, Progress GN&C, Onboard
Computer System, International Space Station.

N.N. Sevastiyanov, V.N. Branets, V.A. Panchenko, N.V. Kazinskiy,
T.V. Kondranin, S.S. Negodyayev

Advanced approaches to Earth observation small satellite
development
The worldwide tendencies of space industry stimulating the development of small
spacecrafts are described. The issues of the development of small Satellites for Earth
Remote Sensing, which allows one to meet the requirements on optical high-resolution
satellites, are discussed. A brief analysis of foreign optical observation high-resolution
systems used on small Satellites is made, and the recommendations on the main
engineering solutions for the development of these systems are given. The general
requirements for parameters for the altitude control system of Remote Sensing Satellites
such as pointing accuracy, stabilization, etc. are given. The synthesis of the control
system hardware composition is performed and examples of the up-to-date home-produced
devices designed for survey support are given. The basic requirements for software
and algorithmic products used for the altitude system operation are indicated.
Keywords: small spacecraft, Earth remote sensing, high resolution, attitude control
system.
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V.V. Vyshinskiy, A.L. Stasenko

Physical models, numerical and experimental investigation
of the aspects of aviation ecology and ﬂight safety
The overall structure of a winged ﬂyer jet-vortex wake is surveyed, as well as a turbulent
wake and vortices interaction, the results of numerical investigations, their interpretation
and analytical interpolations and the eﬀect of the external turbulence on the wake
«lifetime». The main methods and the experimental results of an aircraft jet-vortex
wake are brieﬂy discussed. The classical models of spontaneous and heterogeneous
condensation at diﬀerent ﬂight altitudes are presented (diﬀusion and free-molecular
modes of a particulate growth and the interpolation between them). The droplet kinetics
in a turbulent ﬂow, methods for controlling the aircraft jet-vortex wake characteristics are
envisaged (physical models, numerical investigations, recommendations for the optimal
choice of regimes and the governing parameters). A numerous relevant bibliography is
given.
Keywords: aircraft jet-vortex wake, atmospheric turbulence, droplet kinetics,
heterogeneous ﬂows, ﬂight safety, aviation ecology.

Y.P. Ulybyshev

On topical problems of modern astrodynamics: a practical
engineer’s point of view
The modern astrodynamics problems and methods related with new practical objectives
and possibilities of new applied mathematical methods (large-scale linear programming
and computational geometry) are surveyed. Problems for near-Earth space are brieﬂy
discussed: launch trajectory optimization for a new manned spacecraft with regard
to an abort system; formation ﬂying; methods for spacecraft rendezvous and inspection;
satellite constellation (SC) design for complex coverage; an orbital elements choice
and optimization formation-keeping maneuvers for high-elliptical SC, optimization lowthrust transfer trajectories to a geostationary orbit. For deep space, the topical problems
are: interplanetary superhighway, Earth–Moon cycler trajectories, the design of Moon
missions based on the libration point L1 .
Keywords: astrodynamics, trajectory optimization, launch to orbit, rendezvous
and orbital transfers, satellite constellations, interplanetary ﬂight, linear programming,
computational geometry, sets of pseudo-impulses.
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Y.N. Besedina, S.I. Popel

Evolution of dust particles in Rossby vortices
The behavior of dust grains in Rossby vortices in Earth’s atmosphere and a possibility
of their vertical and horizontal transport are investigated. The soliton solutions
of the Charny–Obukhov equation are considered in the form of the superposition of dipole
and monopole vortices. The numerical experiments modeling the behavior of dust particles
in Rossby vortex are carried out. Trajectories of dust grains are shown for diﬀerent sizes
of grains. It is shown that small particles (with sizes less than or of the order of ten
micrometers) can exist in the vortex for two weeks or longer. This allows the particles
to propagate together with the vortex for long distances exceeding 10 000 km.
Keywords: atmospheric nano- and microscale particles, synoptic-scale vortices, Rossby
vortices, transport of dust particles.

V.N. Brazhko, A.V. Vaganov, G.N. Dudin, N.A. Kovaleva, I.I. Lipatov,
A.S. Skuratov

Experimental investigation of delta-Wing aerodynamic
heating peculiarities at large mach numbers
The experimental results of the heat transfer investigation of the windward delta-wing
surface with deﬂected elevons are presented. The experiments are carried out at Mach
numbers M∞ = 7.5; 10.5 and wing angles of attack α = 0.5◦ , 10◦ , 15◦ . The blunted
leading edges sweep angle of the wing is χ = 75◦ . Heat transfer measurements are made
using thermal sensitive coatings. Two types of heat ﬂux maximums on the wing surface
out of leading edges and the wing top are revealed. The ﬁrst is due to the boundary layer
laminar-turbulent transition. The second one is caused by the inﬂuence of the wing top
bluntness. The Mach number, Reynolds number and angle of attack inﬂuence on these
maximums locations is investigated.
Keywords: hypersonic, experimental investigations, wind tunnel, blunted delta wing,
windward, laminar-turbulent transition, heat ﬂux.

A.V. Vaganov, S.M. Drozdov, G.N. Dudin, S.M. Zadonsky, V.I. Plyashechnik,
M.A. Starodubtsev, S.V. Chernov, V.L. Yumashev

Numerical and experimental investigations of test model
aerodynamics at high supersonic speeds
The numerical and experimental results of aerodynamics investigations of a test model
are presented. The test model has the typical aerodynamics shape of a winged reentry
vehicle of the «Space Shuttle» and «Buran» type and is designed for wind tunnels testing
at a high angle of attack important for descent of a reentry vehicle. The experimental data
can be used for the veriﬁcation of the present and future numerical code and the estimation
of uncertainties in the wind tunnel aerodynamics data. Numerical code ARGOLA (Euler
calculations) and ANSYS CFX (Navier–Stokes calculations) are veriﬁed. There is good
agreements between the experimental data and the numerical simulation.
Keywords: supersonic, hypersonic, wind tunnel, numerical simulation, winged reentry
vehicle.
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V.V. Vyshinskiy, G.G. Sudakov

Aircraft vortex wake and ﬂight safety problems
The paper presents a mathematical model of the aircraft vortex wake for evaluating
the safe separation and considers the wake generating and following aircraft types
and weather conditions. Four major problems are solved by the model, viz. the wake
generator aircraft, the interaction of the following aircraft with the vortex of the preceding
aircraft, the description of the turbulent atmosphere, and the vortex destruction.
The model is veriﬁed by the experimental results of the wind-tunnel and ﬂight tests.
The wake characteristics behind a concrete aircraft and safe separations in landing under
various turbulent atmospheric conditions are calculated.
Keywords: aircraft vortex wake, ﬂight safety, atmospheric turbulence, mathematical
simulation, Reynolds’ equations.

V.V. Zolotukhin, V.K. Isaev, B.H. Davidson

Some relevant problems of air traﬃc management
The paper provides an overview of advanced directions in scientiﬁc and technological
research and development in air traﬃc management (АТМ), which required the collective
eﬀort and considerable resources for its promotion. Special attention is given to the use
of mathematical models for the planning, optimization and adjustment of ﬂight,
the prevention and elimination of conﬂict situations on the ground and in the air, including
the system of wake vortex safety. The issues of the management coordination of incoming
and outgoing air traﬃc, algorithms and systems for improving the structuring eﬃciency
and the use of air and land space are also discussed.
Keywords: CNS/ATM in 4D-space, ADS-B, ICPM, Free Flight, airspace usage, vortex
safety, CREDOS, EuroControl, multiagent systems, regular lattice, intelligent control,
reachability sets, hybrid systems, ellipsoidal calculus, COIN, SGT.

O.Y. Izvekov

Pore pressure inﬂuence on the damage zone near
a spherical cavity in rocks
This paper describes the physical background of brittle solids damage mechanics. A model
for porous media continuum damage is discussed. The problem of evolution of the damage
zone near a spherical cavity in rocks is posed.
Keywords: poromechanics, fracture mechanics, damage dissipation.
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D.A. Kravchenko

Optimization of ﬂapping wing motion for the thrust
generation during aircraft ﬂight at constant velocity
The problem of ﬂapping wing motion optimization for the thrust generation during
aircraft ﬂight at constant velocity in a horizontal direction is studied. The optimization
criterion is energy consumption minimization in the case of the ﬁxed horizontal
component of an aerodynamic force exerted on the wing in the presence of restrictions
to the trajectory.
Keywords: ﬂapping wing, optimal control, Pontryagin’s maximum principle, energy
consumption minimization.

M.M. Kuznetsov, Y.D. Kuleshova

On the reaction ability of molecules at the front of a strong
shock wave
Some results of the analytical study of the eﬀects of the translation nonequilibrium
in hypersonic shock waves are given.
Keywords: hypersound, the molecule, polyatomic, reactivity, the relaxation, the shock
wave, the front.

V.N. Lagutkin, Y.V. Slynko

Computer model for the calculation of spectral behavior
of a high-temperature gas with particles
The computer model for calculating the spectral behavior of high-temperature gas streams
with particles is designed. The model is based on the solution of a radiance transportation
equation by an iterative method. All basic eﬀects that determine the spectral behavior
of high-temperature nonequilibrium streams of a gas–particle mixture under diﬀerent
conditions are taken into account. Comparison with other models is done. In order
to validate the functionality of the proposed model the spectral behavior of gas-dynamic
plumes is realized under diﬀerent conditions. These results agree with the known
regularities of the spectral behavior for diﬀerent plume parameters.
Keywords: gas spectroscopy, dynamic gas objects, radiance transition, radiance
diﬀusion.
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Yu.E. Nesterikhin, V.K. Isaev, V.V. Lazarev, S.V. Sorokin

Research in the development of computer-aided weight
control system
The new generation of computer-aided weight control system is developed to create
equipment for controlling the product weight characteristics during the whole life-cycle.
The results of the development of the program, conceptual and computational models
are described. This paper generalizes the results of the preceding steps. The software
architecture and the basic program components of the system are determined.
Keywords: system analysis and modeling, PDM/PLM/ERP/MRP, CALS technology,
weight control, product life-cycle, network technology, object oriented analysis and design,
Microsoft Sharepoint, Microsoft.NET.

E.E. Sivkova

Stabilizing the laminar methane-air ﬂame by a nanosecond
discharge
The eﬀect of the nanosecond discharge plasma on the characteristics of the laminar
methane-air ﬂame is studied. The methane burning mechanism is selected. The eﬀect
of separate species produced by the plasma on the ﬂame is studied. The inﬂuence
of the nanosecond discharge on the preliminarily mixed laminar methane-air ﬂame is
considered. It is shown that the eﬀect of the heat release in conversion reactions is
produced by a greater inﬂuence on the speed of the ﬂame rather than by chemical
activating; at low initial temperatures (T < 700 K) the plasma inﬂuence is produced
by the same eﬀect on the ﬂame speed as thermal heating.
Keywords: mechanism of burning of methane, laminar methane-air ﬂame, nanosecond
discharge plasma.

T.O. Tseytlina, V.V. Balashov, A.I. Dunaevsky, A.V. Smirnov

Forecasting the cost of a supersonic administrative
airplane under development
The correlation between the cost and one or several (two, three) technical parameters
of an airplane is typically used in aircraft industry for forecasting the cost of a supersonic
administrative airplane at the preliminary design stage. This paper considers a wider range
of technical parameters of an administrative airplane. Applying the methodology of factor
analysis, these parameters are divided into three groups characterizing the payload,
the power-to-weight ratio and the convenience of the administrative airplane. A factorial
mapping is developed, which enables transition from the space of ten technical parameters
to the space of three technical factors. Using neural network programming methods,
a model for forecasting the cost of an administrative airplane is developed. Estimations
were derived for the cost of a light supersonic administrative airplane with given technical
characteristics, which is under development in TsAGI.
Keywords: administrative airplane, limit price, factor analysis, neural network
programming.
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L.N. Chaban, G.V. Vecheruk, T.S. Gavrilova

Investigation of possibilities of vegetation covers
classiﬁcation in hyperspectral images by remote sensing
data processing packages.
The peculiarities of vegetation covers classiﬁcation in hyperspectral images by the most
known remote sensing data processing packages are analyzed. It is shown that the best
results are provided by statistical classiﬁcation with account taken of the dispersion
of spectral features in each spectral band. To choose the appropriate patterns and classify
a lot of imagery by these techniques one must select a subset of the most informative
bands. Using examples of ground hyperspectral images, the possibilities and restrictions
to the principal component analysis for solving this problem are considered, in particular,
the technique of using band projections on the most informative components.
Keywords: thematic processing of remote sensing data, vegetation covers classiﬁcation,
hyperspectral images, classiﬁcation techniques, principal component analysis.
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Стасенко Альберт Леонидович (д.т.н., проф.), stasenko@serpantin.ru
О некоторых актуальных проблемах современной астродинамики: взгляд
инженера-практика
Улыбышев Юрий Петрович (д.т.н., зам. руководителя нучно-технического центра,
нач. отдела космической баллистики), yuri.ulybyshev@gmail.com
Эволюция пылевых частиц в вихрях Россби
Беседина Юлия Николаевна (асп.), besedina_yn@mail.ru
Попель Сергей Игоревич (д.ф.-м.н., проф.), s_i_popel@mtu-net.ru
Экспериментальное исследование особенностей аэродинамического
нагревания треугольного крыла при больших числах Маха
Бражко Владимир Николаевич (с.н.с.)
Ваганов Александр Викторович (зам. нач. отделения), alexvaganov@yandex.ru
Дудин Георгий Николаевич (д.ф.-м.н., проф.)
Ковалева Наталья Александровна (вед. инж.)
Липатов Игорь Иванович (д.ф.-м.н., проф.)
Скуратов Аркадий Сергеевич (к.т.н., нач. сектора)
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Судаков Георгий Григорьевич (д.т.н., с.н.с.), soudakov@mail.ru
Некоторые актуальные задачи управления воздушным движением
Золотухин Вячеслав Владимирович (асп.), zolotukhin.v@gmail.com
Исаев Вячеслав Константинович (д.ф.-м.н., проф.), visae@mail.ru
Давидсон Борис Хаймович (д.т.н., доц.), boris_davidson@mail.ru
Влияние порового давления на зону трещиноватости вокруг сферической
полости в горной породе
Извеков Олег Ярославович (асп.), izvekov_o@inbox.ru
Оптимизация законов движения машущего крыла, создающего силу тяги
при полете летательного аппарата с постоянной скоростью
Кравченко Диана Александровна (студ. 5 к.), diana_kravch@rambler.ru
О реакционной способности молекул во фронте сильной ударной волны
Кузнецов Михаил Михайлович (д.ф.-м.н., доц.), kuznets-omn@yandex.ru
Кулешова Юлия Дмитриевна (асп.), juliaybogdanova@mail.ru
Компьютерная модель для расчёта спектральных характеристик светимости
высокотемпературных потоков газа с частицами
Лагуткин Владимир Николаевич (к.т.н., доц.), vlagutkin@mail.ru
Слынько Юрий Вычеславович (асп.), UrasSl@yandex.ru
Исследования по созданию автоматизированной системы весового контроля
Нестерихин Юрий Ефремович (д.ф.-м.н., профессор, академик РАН)
Исаев Вячеслав Константинович (д.ф.-м.н., проф.), visae@mail.ru
Лазарев Валерий Владимирович (д.т.н., зав. каф.), vvlazar@rambler.ru
Сорокин Станислав Владимирович (асп.), rontero@gmail.com
Стабилизация ламинарного метано-воздушного пламени наносекундным
разрядом
Сивкова Евгения Эдуардовна (студ.), see_v@mail.ru
Прогнозирование цены перспективного сверхзвукового административного
самолёта
Цейтлина Татьяна Олеговна (студ. 6 к.), blinova-to@yandex.ru
Балашов Виктор Васильевич (к.т.н., доц.), balashov@tsagi.ru
Дунаевский Андрей Игоревич (нач. сектора), dunaevsky@tsagi.ru
Смирнов Андрей Валентинович (к.т.н., нач. сектора), smirnov@tsagi.ru
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данных дистанционного зондирования
Чабан Людмила Николаевна (к.т.н., доц.), lusychaban@mail.ru
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Гаврилова Татьяна Сергеевна (студ. 6 к.), blagushina@gmail.com
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Правила для авторов статей журнала «Труды МФТИ»
(версия от 01.07.2009)

I. Подача статьи в журнал
1. Перед подачей статьи автору необходимо внимательно прочитать изложенные ниже
правила, а также дополнительную информацию, опубликованную на сайте журнала:
http://www.mipt.ru/nauka/trudy/. Данные правила имеют безусловный приоритет перед всеми образцами оформления, опубликованными на сайте.
2. Первое
письмо
следует
отправлять
на
общий
адрес
редакции:
zhurnaltrudy@mail.ru. Ответ придёт с персонального адреса сотрудника редакции. При дальнейшей переписке по той же статье следует отправлять письма
только на адрес ответившего сотрудника.
3. При написании любого письма на любой адрес редакции обязательно необходимо
добавлять к теме письма пометку TRUDY (5 латинских букв). Все письма без этой
пометки удаляются автоматическим спам-фильтром.
4. Кроме того, в теме письма следует указывать латинскими буквами фамилию первого автора статьи. Письма без этого уточнения рискуют затеряться как неопознанные.
5. При написании ответного письма следует сохранять в нём текст исходного письма.
Это требуется, в частности, для протоколирования процесса работы со статьёй.
6. Нельзя прилагать никакие дополнительные файлы кроме описанных ниже. Комментарии, адресованные редакции, следует писать в самом тексте письма.
II. Форматы и названия отправляемых файлов
1. Названия всех файлов должны начинаться с фамилии первого автора латинскими буквами. Полный перечень прилагаемых файлов и их форматов приведён
в таблице.
Название
Формат
Содержание
familia.pdf
PDF
текст статьи с рисунками
и сведениями об авторах
familia.doc
Microsoft Word (до 2003) текст статьи без рисунков
и сведений об авторах
familiaN.jpg, где
JPG
рисунки (если есть)
N ∈ {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}
familia.xls
Microsoft Excel (до 2003) сведения об авторах
2. Все высылаемые файлы должны быть размещены в папке ФамилияПервогоАвтораЛатинскимиБуквами, а сама папка должна быть заархивирована архиватором WinRar
(до версии 3.7). Таким образом, автор прилагает к письму лишь один файл — ФамилияПервогоАвтораЛатинскимиБуквами.rar.
3. Образцы всех высылаемых файлов можно скачать с сайта журнала.
III. Содержание файла с текстом статьи
1. В файле статьи familia.doc должны присутствовать строго в указанном порядке
следующие части (см. также образец):
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(a) номер УДК тематики статьи (шрифт обычный, форматирование по левому краю; один из справочников по УДК можно найти в интернете по адресу
http://www.teacode.com/online/udc);
(b) название статьи (шрифт жирный, форматирование по центру; НЕ заглавными
буквами целиком, а с заглавной буквы и далее как в предложении; в названии
нельзя использовать никакие сокращения или аббревиатуры);
(c) аннотация статьи (шрифт обычный, форматирование по правому краю; слово «аннотация» писать нельзя; не более одного абзаца, не более 15 строк; допускаются только маленькие формулы (записывающиеся в одну строку короче
слова «наидлиннейшая»); ссылки на формулы, литературу, таблицы и рисунки
в аннотации не допускаются);
(d) ключевые слова (перечень начинается с подзаголовка «Ключевые слова» и
содержит 5–10 слов или словосочетаний);
(e) название статьи на английском языке (оформление — как и на русском);
(f) аннотация статьи на английском языке (оформление — как и на русском);
(g) ключевые слова на английском языке (перечень начинается с подзаголовка
«Keywords» и содержит 5–10 слов или словосочетаний);
(h) основной текст статьи без рисунков (рисунки прилагаются отдельно); таблицы располагаются непосредственно в тексте (каждая таблица должна иметь
заголовок (не более 2 полных строк); допускаются пояснения под таблицей);
(i) список литературы (ссылки на неопубликованные статьи не допускаются;
оформление строго по правилам и образцам, приведённом ниже);
(j) список подписей к рисункам (только если есть рисунки; с новой страницы;
между соседними подписями две пустых строки; каждая подпись к рисунку
должна иметь формат «Рис. N. Текст подписи», где N — номер рисунка; число подписей должно в точности соответствовать числу рисунков; если рисунок
идёт без подписи, то в списке должно присутствовать просто «Рис. N.»; к совмещённым рисункам (а, б и т. д. под одним номером) даётся одна общая подпись,
в тексте которой поясняется смысл а, б и т. д.).
2. В файле статьи familia.doc не должны присутствовать:
(a) рисунки (они прилагаются отдельными файлами);
(b) сведения об авторах (они прилагаются отдельным файлом).
3. Файл статьи familia.pdf должен отличаться от файла familia.doc только наличием в нём рисунков, размещённых в самом тексте, и сведений об авторах (см. образец).
IV. Текст и формулы
1. Все материалы представляются на русском языке, если иное не оговорено особо.
2. Весь текст должен быть набран шрифтом Times New Roman размером 12 pt через
полуторный интервал с полями по 25 мм каждое на листе формата А4.
3. В тексте не должно быть переносов слов.
4. Заголовки разделов выделяются жирным шрифтом, а подзаголовки — курсивом.
Оба типа заголовков набираются НЕ заглавными буквами целиком, форматируются
по центру и отделяются пустыми строками сверху и снизу.
5. Все формулы, обозначения величин и численные значения (вместе с единицами измерения), должны быть набраны в формате MathType.
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6. Если подряд идут несколько формул, то каждая из них должна быть набрана отдельно, а не все вместе в одном окне MathType.
7. Нельзя использовать большую наклонную дробь (например, как в формуле
); в таких случаях нужно использовать обычную наклонную дробь
(20000 кд/м2 ).
8. Обязательно следует различать схожие по написанию латинские и русские буквы: A и А, B и В, C и С, E и Е, K и К, O и О, P и Р, T и Т, X и Х.
9. Для обозначений переменных можно использовать только латинский и греческий
алфавиты, а для названий единиц измерения — только русский (В, эВ, Ом, Дж,
К, дБ, сут, ч, мин, с и т. д.). Следует также помнить про принципиальное различие
маленьких и заглавных букв в названиях единиц измерения (мВт = МВт).
10. Нельзя использовать слова в качестве обозначений величин, например, вместо формулы «ДОХОД = ПРИХОД − РАСХОД» должно быть написано «D = P − R».
11. Все использованные обозначения должны быть пояснены до окончания предложения, в котором они встречаются впервые. Можно не пояснять только однозначные
обозначения, общепринятые во всех областях науки.
12. Математические формулы, обозначения величин и численные значения являются частями предложения, поэтому на них распространяются все правила пунктуации.
Это означает, что запись нескольких формул подряд недопустима — между ними
должны быть слова или хотя бы знаки препинания (использовать вместо них знак
« ⇒ » нельзя). Кроме того, нельзя начинать предложение с формулы.
V. Ссылки на формулы, таблицы, рисунки и литературу
1. Ссылки на формулы даются в формате «(N)», где N — номер формулы. Номер формулы — это натуральное число (буквы, штрихи и т. п. не допускаются).
2. На каждую пронумерованную формулу должна быть хотя бы одна ссылка. Ссылаться можно только на предшествующие формулы. Ссылки вперёд запрещены.
3. Ссылки на таблицы даются в формате «табл. N», где N — номер таблицы. Писать
в ссылке слово «таблица» полностью нельзя. Ссылка на таблицу не может начинать предложение и всегда пишется с маленькой буквы, например, «В табл. 1
представлены ...», «... данные (табл. 2), которые ...».
4. На каждую таблицу должна быть хотя бы одна ссылка в тексте статьи. Нельзя
ссылаться на какую-то таблицу, если в предшествующем тексте ещё не было ссылки
на предыдущую таблицу.
5. Ссылки на рисунки даются в формате «рис. N», где N — номер рисунка. Писать в
ссылке слово «рисунок» полностью нельзя. Ссылка на рисунок не может начинать
предложение и всегда пишется с маленькой буквы, например, «На рис. 1 изображён
...», «... образец (рис. 2), который ...».
6. На каждый рисунок должна быть хотя бы одна ссылка в тексте статьи. Нельзя
ссылаться на какой-то рисунок, если в предшествующем тексте ещё не было ссылки
на предыдущий рисунок.
7. Ссылки на литературу даются в формате «[N]», где N — номер источника.
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8. На каждый источник должна быть хотя бы одна ссылка в тексте статьи. Нельзя
ссылаться на какой-то источник, если в предшествующем тексте ещё не было ссылки
на предыдущий источник.
VI. Рисунки
1. Рисунки принимаются только в формате JPG.
2. Все надписи на рисунках должны быть сделаны шрифтом размером 10 pt. Обозначения величин должны быть напечатны курсивом, а числа — прямым шрифтом.
3. Нельзя включать в файл рисунка подпись к нему (подписи к рисункам приводятся
на отдельной странице файла статьи).
4. Разрешение рисунка должно быть достаточно большим, чтобы при его масштабировании до размера, при котором высота заглавных букв надписей оказывается
равной 2,5 мм, все элементы рисунка (в т. ч. буквы надписей) были видны чётко, а
паразитных размытостей и пиксельной структуры изображения видно не было.
5. При указанном в предыдущем пункте масштабировании рисунка его ширина не
должна превосходить 200 мм, а высота — 250 мм.
6. Не следует брать рисунки в рамочки и оставлять пустое белое поле по краям. Границы рисунка должны соответствовать его смысловой части.
7. К печати принимаются только чёрно-белые рисунки. Допускаются различные градации серого, однако рекомендуется использовать контрастные рисунки.
8. Объединение рисунков (с соответствующими ссылками на них типа «рис. 1а»,
«рис. 1б») допускается только в том случае, если эти рисунки имеют общие элементы
или подпись, либо связаны между собой геометрически.
9. Объединённые рисунки являются частями одного рисунка и поэтому должны прилагаться в одном файле.
VII. Оформление списка литературы
1. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 и Р.0.5-2008.
2. Список литературы всегда начинается в точности следующим заголовком:
Литература
и никак иначе.
3. Далее следует список источников, для набора которого обязательно следует использовать автоматический нумерованный перечень.
4. Ссылка на источник даётся на языке указанного источника.
5. Один пункт списка литературы — это ссылка на один источник; если требуется
указать несколько источников, содержащих один и тот же материал, то это следует
оформлять как несколько пунктов.
6. При ссылке на авторскую книгу указываются в следующем порядке: фамилия и
инициалы автора (-ов), название книги, том (если есть), город, издательство, год,
раздел (если требуется), число страниц, например:
• Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. 4. Оптика. — М.: Наука, 1980. — 444 с.
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• Корнеев В., Киселёв А. Современные микропроцессоры. — СПб.: БХВ-Петербург, 2003. — 333 с.
• Лебедев А.А., Ковальчук Б.И., Гигиняк Ф.Ф. Механические свойства конструкционных материалов при сложном напряжённом состоянии. — Киев: Наукова
думка, 1983. — 222 с.
• Кейси Х., Паниш М. Лазеры на гетероструктурах. — М.: Мир, 1981. — Часть
2. — 111 с.
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(a) фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом;
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(h) в качестве отделителя от названия города перед названием издательства ставится двоеточие;
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(b) после символа наклонной дроби пишется «под ред.» (англ.: «ed. by») и указывается инициалы и фамилия редактора (-ов);

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 3

197
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• Curcio J. A., Drummeter L. F., Knestrick G. L. An atlas of the absorption spectrum
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V. 3. — P. 1401–1409.
Общие правила (только дополняющие изложенные выше):
(a) после названия статьи вместо точки ставится два символа наклонной дроби;
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Курс охватывает VIII−XVIII вв. Рассматриваются процессы политической, социальной, экономической, культурной, экологической истории России. Особое внимание уделяется информационной сети
Старого Света.
Предназначено для студентов технических университетов.
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Ламзина А.В., Псурцева Н.Ю.
Read and Learn
Учебное пособие
Книга представляет собой пособие для чтения на английском
языке на среднем и продвинутом этапе обучения. В пособие включены тексты по истории, культуре и современной жизни стран изучаемого языка, а также отрывки из произведений классиков английской литературы и современных англоязычных авторов. Тексты снабжены
заданиями по развитию и закреплению навыков различных видов
чтения, перевода, реферирования, аннотирования и могут служить
базой для совершенствования навыков говорения.
Предназначено для преподавателей и студентов технических
вузов, а также для тех, кто изучает английский язык в его страноведческом аспекте.
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Козодеров В.В., Кондранин Т.В.
Методы оценки состояния почвенно-растительного
покрова по данным оптических систем дистанционного
аэрокосмического зондирования
Учебное пособие. Гриф УМО
Излагаются новые подходы, основанные на использовании в
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Международная научная школа для молодежи
«Оптическая спектроскопия наноматериалов»
Московский физико-технический институт
(государственный университет)
г. Долгопрудный, Московская область, Россия, 13–17 октября 2009 г.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)» и Федеральное агентство по науке и инновациям Российской Федерации (федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 годы) приглашают студентов и аспирантов
физико-математических факультетов, молодых ученых и преподавателей стран
СНГ принять участие в работе Международной научной школы для молодежи
«Оптическая спектроскопия наноматериалов», которая будет проводиться по адресу: Московская область, г. Долгопрудный в Московском физико-техническом
институте с 13 по 17 октября 2009 г.
Главной темой Школы являются оптические явления в искусственных композитных металл-диэлектрических материалах. Эта область физики, бурно развивающаяся в последнее время, сулит создание нового поколения оптических приборов, позволяющих получить разрешение намного меньше длины волны и допускающих лазерную генерацию на наномасштабах.
Для слушателей Школы планируются лекции ведущих ученых, семинары и
экскурсии, лабораторные занятия. Планируется издание сборника материалов
Школы, отобранных программным комитетом.
Рабочий язык Школы: русский и английский.
Организационный взнос 3000 рублей включает оплату за проживание и питание в МФТИ, расходы на информационные материалы и экскурсии. Предполагается покрытие проездных расходов участников Школы: железнодорожным
транспортом, если время в пути поездом до Москвы составляет меньше суток,
или самолетом в экономическом классе для участников из более удаленных регионов.
Желающим принять участие в Школе необходимо зарегистрироваться. Для
регистрации заполните РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ участника (фамилия, имя,
отчество; дата рождения; организация; ученая степень; должность; служебный
адрес; электронный адрес; телефон рабочий; телефон мобильный; факс) Международной научной школы для молодежи «Оптическая спектроскопия наноматериалов», Долгопрудный, 13–17 октября 2009 г. и отправьте регистрационные
данные на электронные адреса: sitrofimova@gmail.com и a.arsenin@mail.ru.
Информацию о Школе вы можете найти на сайте:
http://www.dgap.mipt.ru/students/conference/
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЫ!

