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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Актуальность исследования собственных эксплуатационных свойств 

воздушных судов (ВС) гражданской авиации (ГА) определяется нынешним этапом развития ГА. 
Это - значительный рост авиаперевозок в разнообразных внепших условиях при существенном 
повышении их. коммерческой отдачи, с одной стороны, и необходимость резкого повышения 
уровня безопасности полетов (БП), с другой. Особенно остро этот аспект стоит в плане повыше
ния эффективности и конкурентоспособности отечественной авиационной техники, что также ука
зывается в постановлении президента РФ В.В. Путина от 3 февраля 2001 года Пр-241 "Основы по
литики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2010 года". 

Одним из направлений, обеспечивающих выполнение постановления президента является 
совершенствование системы сохранения летной годности ВС, поскольку согласно Чикагской кон
венции международной организации гражданской авиации ИКАО государство регистрации явля
ется ответственным за сохранение (поддержание) летной годности воздушных судов, занесенных 
в его реестр. При этом под сохранением летной годности в соответствии с директивными доку
ментами ИКАО понимаются все мероприятия, которые гарантируют, что в любой момент своего 
срока службы ВС соответствуют действующим требованиям к летной годности и их состояние 
обеспечивает безопасную эксплуатацию. 

Для этого совершенствуется авиационная техника, усложняются автоматические устройства, но 
при этом одновременно усложняется и эксплуатация ВС, расширяется поле возможных ошибок пило
тирования. Однако известно, что автоматические системы управления транспортных самолетов по
следнего поколения далеко не всегда справляются с обеспечением заданных режимов полета и до
пускают невынужденные колебания. Это, в частности, происходит по причине отклонения собст
венных эксплуатационных свойств ВС от сертифицированных характеристик типа. Оценка собст
венных эксплуатационных свойств ВС и качества пилотирования в летной эксплуатации (ЛЭ) пока 
ведется по формальным, умозрительным признакам, экспертным путем, который не всегда приводит к 
объективным выводам, а их анализ редко дает качественные рекомендации по ЛЭ. 

Одним из самых узких мест в системе поддержания летной годности является проверка соот
ветствия управляемости самолета заявленным производителем характеристикам. 

За период 1983 - 2002 гт. доля авиационных происшествий, связанных с потерей управляе
мости самолетов, составила около 23 % от общего их числа, а доля катастроф по этой же причине 
- 19 %. Однако за период 1993 - 2002 гг. аварийность, связанная с потерей управляемости самоле
тов 1 - 3 классов, увеличилась в 4 - 5 раз (рис. 1). Это говорит о необходимости принятия именно 
сегодня усилий по предотвращению случаев потери управляемости ВС в будущем. 

даНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВАРИЙНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПОТЕРИ УПРАВЛЯЕМОСТИ САМОЛЕТОВ 1-3 КЛАССОВ 

П Е Р И О Д 198Э-2О02 Г О Д Ы 

ЕШсв катастрофы 

Ц>8Э-в7 103Я ОІ ІФСЗ-еТ 1Ѵ9В-Ш UMl-Ol 

Катастрофы на ЮОтыс. часов валета 
из-за потерн управляемости сямолетов 

UBJ-87 19S8 П 1593-97 1S9S-02 19ЯЭ-1П. 

А в и а ц и о н н ы е происшествия на ЮОтыс. часов 
налета из-за потери управляемости самолетов 

Рис. 1. 
Устойчивость и управляемость влияют не только на БП, но и на экономичность полетов, что в 

последнее время является второй проблемой после БП. 
Западные страны относят ВС, срок службы которых превысил 14 лет, к "стареющему" парку. 

По каждому из этих типов ВС начинают действовать созданные разработчиком и одобренные 
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авиационными властями западных стран программы эксплуатации "стареющих" ВС (aging aircraft 
program). Целесообразность дальнейшей эксплуатации ВС определяется его индивидуальными ха
рактеристиками с учетом экономической составляющей. Большинство аттестованных ВС, состав
ляющих основу парка гражданской авиации России, имеют средний календарный срок службы 
более 15 лет, поэтому аналогичный подход к "стареющим" ВС действует и в России. В связи с 
этим необходимо более детально знать индивидуальные характеристики самолета для достоверно
го определения его технического состояния. Организация и проведение специальных летных ис
пытаний для каждого такого ВС слишком дорого и долго, поэтому требуется разработка таких ме
тодик, которые позволяли бы по записям регулярных полетов делать оценку летных качеств ВС, в 
частности, управляемости. 

Как правило, источником выработки рекомендации по действиям в опасных ситуациях явля
ются летные испытания (ЛИ). Однако трудности регистрации внешних условий, опасность и доро
говизна проведения таких ЛИ приводят к необходимости все более широкого применения матема
тических моделей (ММ) динамики полета. 

Современные требования к таким ММ весьма высоки, прежде всего, в части адекватности ре
зультатам ЛИ. Идентификация ММ для этого должна включать в себя все известные физические 
особенности летных свойств ВС. Такой подход поможет создавать ММ более высокой степени 
адекватности и объективно решать с их помощью задачи оценки летной деятельности экипажей и 
разработки обоснованных рекомендаций по ЛЭ. 

Поэтому определение в ЛЭ количественных характеристик устойчивости и управляемости по
зволит произвести широкую сравнительную оценку каждого экземпляра самолета с характеристи
ками типа, выяснить природу тех или иных особенностей его поведения, наметить наиболее ра
циональные мероприятия по совершенствованию экземпляра самолета, полнее использовать его 
технические и летно-тактические возможности. 

Цель работы: разработка научно обоснованных методов определения характеристик управ
ляемости экземпляра ВС, обеспечивающих решение важной народно-хозяйственной задачи повы
шения экономичности, безопасности и конкурентоспособности отечественных ВС путем обосно
ванного продления летной годности. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач исследования: 
1. разработка нового комплексного эксплуатационного показателя управляемости экземпляра 
ВС, названного коэффициентом управляемости; 
2. разработка методов численной оценки управляемости экземпляра ВС по записям парамет
ров регулярных полетов: 

Дш 
- реакции самолета по крену — ; 

А5 
- "хождения за ручкой"; 
- периодов собственных колебаний; 
- балансировочного положения рулей; 
- границ колебательной и спиральной неустойчивости; 
- границ устойчивости по критическим скоростям крена; 
- аэродинамических перекрестных связей. 

3. разработка альбома характеристик влияния эксплуатационных факторов на коэффициент 
управляемости. 

Объектом исследования являются характеристики управляемости конкретного ВС и воз
можности их определения (на примере самолетов Ил-96-300, Ту-204, Ту-154М). 

Научная новизна результатов диссертационной работы заключается в том, что в ней впервые: 
- показана возможность объективной оценки характеристик управляемости экземпляра ВС 

по записям параметров регулярных полетов; 
- разработаны методы численных оценок управляемости экземпляра ВС по записям парамет

ров полетов. 
Достоверность результатов решения поставленных задач подтверждается: 
- идентификацией ММ по данным ЛИ конкретных типов самолетов; 



5 
- адекватностью результатов вычислительных экспериментов (ВЭ) данным ЛИ конкретных 

типов самолетов, оцепенной с помощью статистических критериев точности и непротиворечиво
сти и с помощью эвристического метода. 

Практическая ценность работы заключается в том, что полученные в ней результаты по
зволяют производить мониторинг и анализ летных качеств экземпляра ВС в процессе эксплуата
ции с помощью: 

-разработанных методов численной оценки управляемости экземпляра ВС по записям пара
метров регулярных полетов; 

- созданного математического и программного обеспечения указанных методов; 
- разработанного альбома характеристик влияния эксплуатационных факторов. 
Такой мониторинг позволяет на основе анализа изменения летных характеристик каждого эк

земпляра ВС (устойчивости, балансировки и управляемости) делать обоснованное заключение о 
возможности продления летной годности и разрабатывать мероприятия по ее сохранению в про
цессе эксплуатации, а также проводить анализ авиационных происшествий. При этом не требуют
ся дорогостоящие исследования с помощью ЛИ. 

Теоретическая значимость результатов исследований заключается в том, что с их помощью 
возможно изучение эксплуатационных свойств экземпляра ВС с целью повышения экономично
сти, безопасности и конкурентоспособности отечественных ВС, в том числе за счет обоснованного 
продления летной годности. 

На защиту выносятся: 
1. новый комплексный эксплуатационный показатель управляемости экземпляра ВС (коэф
фициент управляемости); 
2. методы численной оценки управляемости экземпляра ВС по записям параметров регуляр
ных полетов; 
3. альбом характеристик влияния эксплуатационных факторов на коэффициент управляемо
сти. 

Реализация и внедрение результатов работы. Основные результаты, полученные в диссер
тационной работе, имеют научное и учебно-методическое значение, что подтверждается актами об 
их использовании и внедрении в учебных заведениях и производственных предприятиях. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 17 печатных работ, в 
том числе 5 в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук. Результаты исследований нашли отражение в 1 отчете о НИР. 

Апробация работы. Основные материалы выполненных исследований и отдельные резуль
таты работы докладывались и получили положительную оценку на заседаниях научно-
технических семинаров кафедры АКШ1А МГТУ ГА (г. Москва) в период 2006 г. - 2009 г., а также 
обсуждались на 6 межотраслевых и международных научно-практических конференциях (Между
народная научно-техническая конференция "Гражданская авиация на современном этапе развития 
науки, техники и общества" 1 8 - 1 9 мая 2006 года - МГТУ ГА; Шестая международная научно-
техническая конференция "Чкаловские чтения", посвященная 70-летию перелета экипажа В.П. 
Чкалова и 60-летию ЕАТК им. В.П. Чкалова 7 - 9 июня 2007 года - Егорьевск; IV Международная 
научно-техническая конференция 11-13 октября 2007 года-УВАУ ГА, Ульяновск; 66-я научно-
методическая и научно-исследовательская конференция МАДИ (ГТУ) 29 января - 7 февраля 2008 
года; Международная научно-техническая конференция "Гражданская авиация на современном 
этапе развития науки, техники и общества" 1 8 - 1 9 мая 2008 года - МГТУ ГА; Международный 
авиационно-космический научно-гуманитарный семинар имени СМ. Белоцерковского 15 января 
2009 года - Москва). 

Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит из введения, пяти глав, за
ключения, списка использованных источников, перечня сокращений и двух приложений. Основ
ная часть работы изложена на 350 страницах текста. Общий объем работы 512 страниц, содержа
щих 180 рисунков, 43 таблиц и 90 библиографических названий. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется цель и задачи исследова

ния, обосновывается выбор методов исследования. Излагается краткое содержание диссертации и 
полученных результатов. 

В первой главе работы проведен анализ понятий, определений и показателей, используемых для 
оценки устойчивости, балансировки и управляемости и методов их вычисления и определения в ЛИ. 

Обзор литературы показывает, что весь набор показателей можно разделить на статические и 
динамические (см. табл. 1). 

Таблица 1. 
Статические показатели Динамические показатели 

Боковое движение 

1) величина 5°г; 

2)показатели 
d8„ d5, dP„ dP, dx„ dx, 
dp ' dp ' dp ' dp ' dp ' dp ' 

3) коэффициенты гармоничности] 
„x dS, dP, dx, 

управления Z " = — - , — - , — - ; 
" d5„ dP„ dx„ 

4)показатели 
г з ' л э >*н > л н » ди > л н ' 

5) показатель (Р,)„ ; 

j6) показатель реакции самолета по| 
dooH крену—- . 
do„ 

1) время переходного процесса tnep формирования боко 
вой перегрузки Дп2; 

2) время срабатывания tcpa6„z по боковой перегрузке; 

3) заброс боковой перегрузки А п а і 6 ; 

4) относительное изменение амплитуды боковых коле-] 
баний за период т з е т (показатель интенсивности затуха 
ния возмущеішого движения самолета); 

5) соотношение амплитуд угловых скоростей крена и| 
рыскания к (характеристика бокового движения самоле-І 
та); 

6) периоды боковых колебаний Т; 

7) время уменьшения вдвое амплитуды боковых коле
баний t2; 

8) фазовое запаздывание в боковом движении («способ-] 
ность ходить за ручкой и педалями). 

В данной главе показывается, что определение всех существующих параметров требует про
ведения специальных ЛИ с кропотливой ручной обработкой и осреднением параметров: 

1. импульсы рулей, представляющие собой резкое кратковременное (в сравнении с периодом 
собственных колебаний и временем переходного процесса) отклонение поочередно одного из рулей и 
быстрое возвращение его назад в исходное положение, при неизменном положении других рулей; 

2. дачи рулей, т.е. резкое ступенчатое отклонение одного руля на некоторый постоянный 
угол с сохранением его в течение 3 с - 5 с при неизменном положении остальных рулей; 

3. поступательно-возвратные отклонения поочередно каждого из рулей с постоянной ам
плитудой и заданными частотами при неизменном положении остальных рулей. 

Из применяемых статических и динамических параметров устойчивости, балансировки и 
управляемости акцент до настоящего времени делался именно на статических параметрах, а дина
мические параметры отодвинуты на второй план. Даже в ЛИ динамические параметры определя
ются весьма редко по причине сложности. Второй важной особенностью всех перечисленных па
раметров является их принадлежность к типу ВС. Поэтому процедура определения их для кон
кретного экземпляра ВС не представляется возможной. 

Показано, что «способность самолета ходить за ручкой», являющаяся по словам Остослав-
ского основным показателем управляемости, до сих пор не могла найти численного выражения, 
поэтому ни вычислялась, ни определялась в ЛИ. 

Во второй главе детально обосновывается выбор системы математического моделирования 
динамики полета летательных аппаратов (СММ ДП ЛА), разработанной сотрудниками кафедры 
АКПЛА МГТУ ГА и статистических методов в качестве инструментов настоящих исследований. 
Дается описание СММ ДП ЛА, статистической и эвристической методик оценки адекватности, 
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приводится проверка адекватности для целей настоящих исследований. 
Приводится описание и обосновьшается применение корреляционного анализа для целей 

достоверного определения технического состояния ВС по данным МСРП. 
Третья глава посвящена выявлению наиболее опасных факторов, влияющих на устойчи

вость, балансировку и управляемость ВС, с оценкой их влияния на условия пилотирования для са
молетов Ил-96-300 и Ту-154М. 

Существует большое количество эксплуатационных причин, нарушающих поперечную ба
лансировку, устойчивость и управляемость самолета, из которых можно сегодня выделить, как 
наиболее существенные и актуальные, следующие: 

несимметрия заправки топливом; 
- несимметрия загрузки; 
- сдвиг ветра (СВ); 

разнотяговость двигателей; 
аэродинамическое несовершенство планера; 

- сбои настройки системы автоматического управления (люфты, неисправность датчиков); 
- изменение нивелировочных характеристик; 

наличие геометрической или жесткой асимметрии. 
Первая и вторая причины стали особенно характерны в настоящий момент с появлением в 

эксплуатации широкофюзеляжпых самолетов. В связи с тем, что нормативные документы допус
кают некоторую несимметршо заправки и загрузки самолета, в эксплуатации могут реализоваться 
определенные смещения центра масс. В табл. 2 - 5 приведены предельные в эксплуатации смеще
ния ц.т. и условия балансировки для самолетов Ил-9б-30О, Ту-154М. 

Таблица 2. 
Самолет Ил-96-300 

Значение смеще
ния Ц.Т. 

OZ = 1 м (предель* 
ная в нормальной 
эксплуатации не
симметрия топли
ва между баками) 

Крену* 

0.056 

Скольже
ние р* 

-0.004 

Отклонение 
руля направ

ления" 

2.8 

Отклонение 
итурвала по 
элеронам" 

34 

Оценка особенностей 
полета 

Шлет является не
выгодным. как с точ
ки зрения экономич
ности полетов, так и 
с точки зрения 577. 

Самолет Ил-96-300 

Значение смеще
ния Ц.Т. 

OY = 1.5 м (полет 
только с коммерче

ской загрузкой) 

Крен / 

0 

Сколь
жение р° 

0 

Отклонение 
руля направ

ления" 

0 

Отклонение 
стабилизато
ра (руля вы

соты)" 

-6.1 

Оценка особенностей 
полета 

Полет происходит с 
меньшим балансиро
вочным углом уста
новки стабилизатора 

Таблица 3. 

Таблица 4. 
Самолет Ту-154М 

Значение сме
щения ЦТ. 

OZ = 0.28 м (нор
мальна работа 

автомата вырав
нивания) 

Крен і° 

0.028 

Скольже
ние Р" 

-0.006 

Отклонение 
руля направ

ления* 

0.384 

Отклонение 
штурвала по 
элеронам' 

4.683 

Оценка особенностей 
полета 

Не оказывает а/шест-
венного влияния на пи
лотирование самолета. 

OZ = 2 м (аварийный случай, связанный с отказом двух перекачивающих насосов бака №2) при 
предельном отклонении руля направления и элеронов и при большом угле крена невозможно 
продолжение прямолинейного полета с заданным курсом. 



Таблица 5. 
Самолет Ту-154М 

Значение сме
щения Ц.Т. 

OY = 0.5M 
(полет только 
с коммерче

ской загрузкой 

Крен у° 

0 

Скольже
ние р° 

0 

Отклонение 
руля направ

ления" 

0 

Отклонение 
стабилизатора 
(руля высоты)' 

6.051 
(р.высоты) 

Оценка особенностей по
лета 

Для балансировки само
лета необходимо допол
нительно отклонить ѵѵль 
высоты (в пределах 0.5') 

Проведенные с помощью СММ ДП ЛА вычислительные эксперименты (ВЭ) с представлен
ными смещениями ц.т. позволили выработать следующие рекомендации. 

1. Последствия возможного в нормальной эксплуатации самолетов Ту-154М и Ил-96-300 
смещения центра масс по вертикали, вдоль оси OY, легко устраняются: 

- на Ил-96-300 путем изменения угла установки стабилизатора (в пределах 0,2°), что при 
смещении центра масс вниз положительно влияет на экономичность полетов; 

- на Ту-154М дополнительным отклонением руля высоты (в пределах 0,5°). 
2. Допустимое в нормальной эксплуатации поперечное смещение центра масс оказывает за

метное влияние на безопасность и экономичность полетов, поскольку для балансировки в этом 
случае необходимо дополнительно отклонять рулевые поверхности и производить полет с креном 
и скольжением. Соответственно, чем больше смещение центра масс, тем с большими углами крена 
и скольжения происходит полет и, следовательно, на большие величины отклоняются рули. Полет 
самолета в этих условиях происходит с повышенным лобовым сопротивлением, что приводит к 
повышенному расходу топлива. Поэтому в эксплуатации для поддержания конкурентоспособно
сти авиакомпании необходимо принимать меры для недопущения поперечного смещения центра 
масс самолета вследствие несимметричной заправки топливом или загрузки. 

3. Повышенного внимания от авиакомпаний, эксплуатирующих самолет Ту-154М, требуют 
перекачивающие насосы бака № 2. Их отказ в полете может привести к разнице количества топли
ва между левым и правым баками № 2 в 7000 кг и к невозможности продолжать безопасный полет. 

Третья причина также актуальна, так как серийные двигатели имеют значительный разброс 
значений тяги. 

Проведена статистическая обработка разнотяговости, СКО которого составляет 2,15 %. Разнотя-
говость, как фактор, нарушающий поперечную балансировку самолета, в большей степени оказывает 
влияние на Ил-96-300, поскольку крайние двигатели далеко разнесены от плоскости симметрии само
лета. Симметричная установка двигателей, имеющих примерно одинаковую наработку, позволит су
щественно снизить влияние данного фактора. Результаты ВЭ показывают, что разнотяговость в рас
смотренных пределах в большей степени влияет на экономичность полетов, чем на БП. 

Четвертая причина связана с повышением эффективности ЛЭ ВС, которая требует обеспече
ния полетов практически в любую погоду, днем и ночью, в самых различных природно-
климатических условиях. 

В настоящее время нормируется только вертикальный СВ, хотя существует и другие его ви
ды. В связи с этим предлагается ввести полную классификацию СВ. В ее основу положены раз
личные направления градиента от всевозможных составляющих самого ветра. Обозначим £ху ~ 
СВ, в котором градиент распространяется вдоль оси ОХ, а скорость ветра - в направлении оси OY; 
т.е. первая буква индекса указывает ось, по которой направлен градиент изменения скорости вет
ра, а вторая - ось, вдоль которой направлена скорость ветра. Всю совокупность возможных видов 
СВ можно представить в виде матрицы размером [3 х 3]: 

t„ XL 
Одним из опаснейших моментообразѵющих СВ, особенно для самолетов с большим разма

хом крыла, является поперечно-вертикальный СВ £zy- Эпюра ветра в вертикальной плоскости мо
жет быть представлена рис. 2 (симметричный профиль). 
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Рис. 2. 
Для данного СВ была разработана аналитическая модель приближенной оценки приращения 

коэффициентов момента от поперечно-вертикального СВ. Полученные результаты можно пред
ставить в виде зависимостей от перепада скорости ветра Дѵѵ на размахе крыла или на фюзеляже. 

1 Дѵѵ2
 Л 1 Д\ѵ2 d l , 1 Aw2 d 

Am„ = г - , Д т , « ;——, Дт ѵ » ; , (1) 
" 16 V2 50 V2 b2 " 50 V2 bA 

где V - скорость полета самолета; 1 - длина фюзеляжа; d - диаметр фюзеляжа; ЬА - средняя аэро
динамическая хорда крыла; Дѵѵ - перепад скорости ветра на размахе крыла или на фюзеляже. 

Результаты ВЭ показывают, что горизонтальный полет самолета Ил-96-300 на высоте Н = 
1500 м со скоростью 420 км/ч в поперечно-вертикальном СВ с градиентом скорости 6 м/с на слое в 
30 м, можно считать вполне безопасным, однако на посадке приращение коэффициента момента крена 
будет больше, так как Дт х и это может существенно повлиять на БП. 

Пятая причина особенно характерна для "стареющих" ВС, получивших в результате эксплуата
ции и ремонта некоторые изменения аэродинамического состояния планера: шероховатость поверх
ности, выступы элементов конструкции, наложение несимметричных накладок. Исходных данных 
для оценки изменения условий поперечной и нормальной балансировки на сегодня не существует, по
этому в данной диссертации этот вопрос не рассматривается. 

Шестая причина обусловлена в основном тем, что около 10 % ВС в автоматическом режиме 
управления допускают колебания параметров полета. В этом направлении исследования только 
развиваются, но Масленниковой Г.Е. удалось разработать методические рекомендации по поиску 
и устранению неисправностей и дефектов самолетных систем по записям полетной информации. 
Автор пока не затрагивает эту тему, связанную с синтезом систем автоматического управления. 

Седьмая и восьмая причины, конечно, представляют интерес, но сложность их выявления и 
идентификации на экземпляре ВС отодвигает возможность их исследования в будущее. 

Четвертая глава диссертационной работы посвящена разработке методов оценки управляе
мости экземпляра ВС в процессе эксплуатации. Это связано с тем, что существующие методы для 
этого непригодны. С этой целью была сделана попытка оценки свойств управляемости по данным 
обычных штатных полетов. 

Разработка коэффициента управляемости 
Первые попытки применить статистические методы обработки данных полета показали не

совершенство формального статистического подхода для оценки свойств управляемости самолета. 
Во-первых, в практике далеко не всегда достаточно исходной информации для проведения всего 
комплекса статистического анализа ввиду ограниченности участков «управление - отклик» и не
достаточности объема выборки. Поэтому придется ограничиться построением такого статистиче
ского объекта, который, прежде всего, обладает физической основой. Во-вторых, следует учесть 
возможность отсчета параметров движения не от нулевого уровня, а от некоторого "балансиро
вочного" положения. Это необходимо, как для отражения условий балансировки по рулям или по 
их результату, так и для исправления систематических погрешностей в записях. В-третьих, следу
ет учесть, что реальное действие рулей возникает всегда с некоторым запаздыванием - временным 
лагом - отражающим инертность ВС. Поэтому корреляцию следует искать не только в одно и то
же время между параметрами, но и при их смещении во времени (рис. 3). На рисунке закрашен
ными кружками показаны моменты времени, начиная с которых берутся параметры для вычисле
ния коэффициента управляемости. Если один из параметров (например, штурвал по элеронам) бе
рется с нулевого момента времени, то второй (угловая скорость крена) с заданным временным ла
гом т. На рис. 3 соответствующие интервалы времени обведены жирной линией. 
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Горизонтальный полѳт самолета Ту-204 т=86т, Хт=32%, Н=6000м, Ѵпр=550км/ч 

Отклонение штурвала по элеронам (Ту-204, лт»86т, 
Н-бОООм) 

Угловая снростыфещ 

Рис. 3. Принцип нахождения коэффициента управляемости 
Исходя из вышесказанных рассуждений, предлагается характеристика управляемости ВС в 

виде коэффициента управляемости, который напоминает коэффициент корреляции: 

j(5(t)-50>(y(t+T)-y0)dt 
К(т,8с ,У о)= 

^ j ( S ( t ) - 5 0 ) 2 d t . ^ J ( y ( t + T ) - y 0 ) 2 dt ' 
(2) 

где 5 - параметр, характеризующий действие органа управления (например, отклонение элеронов 
8Э> массовый расход управляющего струйного двигателя m и т.п.); 5о - балансировочное значение 
действия органа управления (для строго симметричного ЛА 5о = 0); у - оцениваемый эффект 
управления (например, угловая скорость крена ЛА ш*); уо - балансировочное значение эффекта 

управления (например, может быть принято уо = у=— /y(t+r)dl) ; 1 - текущее время; т - времен-
Тт 

ной лаг; Т - период времени для определения коэффициента управляемости. 
К(т, 8о, уо) - рассматривается в виде функции от лага т и балансировочных значений 5о, уо 

для получения оценки "запаздывания" реакции ЛА на управляющее воздействие и других качеств 
управления. 

Поскольку устройства регистрации полетной информации работают с дискретными парамет
рами, то при условии равной дискретности записей управляющего воздействия и эффекта от него 
At коэффициент управляемости вычисляется следующим образом: 

К(т,60,у0) = 
-1ті(5і-8о>(Уы [-Уо) п- іы 

ЫУ^Ш^' 
г, гдет = к-At (3). 

Так, например, для поперечного канала коэффициент управляемости самолета по связи эле
роны - угловая скорость крена может быть определен следующим образом: 

K3(t,8,0,fflx0) = 
YJ(5

3(t)-5^)(«>x(t+T)-mx0)dt 1 т 

Кэ(т,5э0,юх0)= 
- ^ ( й э і - Л о Н ш ^ - о Ч о ) 

(4) 

(5) 
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Дня путевого канала по связи руль направления - угловая скорость рыскания коэффициент 

управляемости самолета может быть определен как К„(т, 8„о, <Вуо) по аналогичным формулам. 
Для анализа индивидуальных характеристик ВС видится необходимым вычислять коэффи

циент управляемости ие только между рулем и соответствующей угловой скоростью, но и между 
рулем и соответствующим углом ориентации ВС, который являются интегральной характеристи
кой угловых скоростей. В этом случае вычисляются коэффициеіггы управляемости К* (т, 8н0, уо) и 
Кз (т, 5JO, YO), где уо - балансировочное значение угла рыскания; у0 - балансировочное значепие уг
ла крена. 

Таким образом, коэффициент управляемости К(т, 6о, уо) - оценка: 
- объективная; 
- количественная; 
- функциональная; 
- универсальная; 
- инвариантная. 

Объективность предлагаемой оценки очевидна, так как она не зависит от человеческого фак
тора. А так как она является еще и статистической оценкой, то она позволяет разумным образом 
учитывать и выбросы отдельных точек. 

Количественный характер К(т, So, yo) следует из определяющих формул и дает возможность 
сравнивать эффективность управления ЛА различными органами. Свойства |К.(т, бо, уо)| < 1 при
мерно такие же, как и коэффициента корреляции. 

Функциональная зависимость K(t, So, yo) дает возможность анализировать особые качества 
управления, такие, как, например, "запаздывание", "вялость", "инерционность". 

Универсальность предлагаемого коэффициента управляемости является следствием его фор
мы, которая позволяет анализировать данное свойство ЛА, как по теоретическим, расчетным дан
ным (результатам ВЭ на ММ полета), так и по записям реальной полетной информации. 

Инвариантность К(т, 8о, уо) следует из анализа результатов летных испытаний, записей регу
лярных полетов и математического моделирования - К(т, So, yo) практически не зависит от кон
кретного вида управляющего импульса. На используемые в анализе К(т, 8о, уо) особенности влия
ют только существенные изменения массово-инерционных и аэродинамических свойств ЛА. 

Дополнительные исследования процедуры вычисления коэффициента управляемости показа
ли, что коэффициент управляемости нельзя понимать как коэффициент корреляции, следует опи
раться лишь на его физический смысл. Последнее подразумевает, что для любого ЛА существует 
такой минимальный промежуток времени Т (для самолета Ту-204 - 7 с), который обеспечивает ус
тойчивое значение коэффициента управляемости при увеличении Т. 

Числовые значения коэффициента управляемости К(т, So, yo) - весьма чувствительны к усло
виям эксплуатации, поэтому в главе 5 предполагается оценить влияние таких параметров полета, 
как высота, скорость, масса, разнотяговость двигателей и т.д. 

Определение способности самолета «ходить за ручкой» 
Первое, что позволяет найти данный подход - это способность самолета «ходить за ручкой», 

который Остославский И.В. назвал основным показателем оценки управляемости самолета. Вре
мя, на которое смещен максимум отклонения рулевой поверхности от максимума реакции ВС на 
это воздействие At (рис. 4) - характеризует способность самолета «ходить за ручкой». 

Рис. 4. Фазовое запаздывание реакции самолета на действия летчика 
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Достаточно точное определение данной характеристики даже в ЛИ не представляется воз

можным в виду сложности создания строгого гармонического отклонения рулевой поверхности. 
Предложенный коэффициент управляемости позволяет находить указанную характеристику 

из обычных штатных полетов, используя данные МСРП, причем не требуется определенный вид 
управляющего воздействия. Для определения At достаточно построить зависимость коэффициента 
управляемости от лага времени. Лаг времени при максимальном коэффициенте управляемости 
(рис. 5) характеризует временную задержку между максимумами отклонения управляющей по
верхности и максимальной реакцией самолета на это воздействие, т.е. временную задержку реак
ции самолета на действия летчика At (рис. 4). Иными словами, возможность вычисления данной 
характеристики позволяет непосредственно, а не косвенно с помощью различных критериев, в ча
стности статических, определять управляемость, как способность самолета «ходить за ручкой». 

-0,70 

-0,75 
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•0.95 

-1,00 
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Рис. 5. Коэффициент управляемости руль - угловая скорость 
В качестве примера рассмотрим вычисление коэффициента управляемости по МСРП для са

молета Ту-204СЕ, бортовой номер № 64036, от 08.07.07. Для этого был выбран участок полета на 
высоте Н = 10100 м с приборной скоростью Ѵпр~ 465 км/ч. На этом участке был выполнен маневр 
по выходу из крена, угол крена изменялся от -30° до -3° и управление происходило в основном 
элеронами. На рис. 6 показан график коэффициента управляемости элерон - угловая скорость 
крена для этого полета. График выполнен в виде ломаішой линии в соответствии с дискретностью 
записи полетной информации. Видно, что запаздывание равняется 0,5 с (лаг времени для |К|тах со
ставляет 0,5 с). 
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Рис. 6. Коэффициент управляемости элерон - угловая скорость крена 
Далее, для иллюстрации универсальности метода по типам ВС приведем результаты расчета 

коэффициента управляемости для самолета Ту-154М по данным МСРП. 
Для этого был выбран участок полета самолета Ту-154М, борт № 85847, от 07.04.2003 на вы

соте Н ~ 8350 м с приборной скоростью Ѵпр^ 515 км/ч, 53= 0, 8пр= 0. На этом участке выполнялся 
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маневр по входу в крен, угол крена изменялся от 7,5° до 12,5°, и управление происходило в основ
ном элеронами. 

На рис. 7 показан график коэффициента управляемости элерон - угловая скорость крена. Для 
вычисления коэффициента управляемости брался участок полета равный 60 с. 

И" 1 0 0 Лаг времени, с 
Рис. 7. Коэффициент управляемости элерон - угловая скорость крена 

Определение балансировочного положения рулей 
В связи с тем, что в коэффициент управляемости входят три независимые переменные, то с 

его помощью можно найти балансировочные положения рулей в случае, когда самолет обладает 
какой-либо несимметрией, т.е. является «кривым самолетом». Понятие «кривой самолет» - само
лет с индивидуальными особенностями - достаточно давно вошло в научный обиход. Причем 
данное понятие весьма широко, так как его можно отнести к ВС с асимметрией тяги двигателей, 
со смещенными осями установки двигателей, с нарушенной нивелировкой, с добавочными момен
тами и силами и т.д. 

Для нахождения балансировочного положения руля на любом участке полета реального са
молета достаточно определить значение 5о, соответствующие максимальному значению 
Шт> 8о, уо)|- Это значение и будет показывать балансировочное положение руля. 

Точно такие же рассуждения можно привести и для нахождения балансировочного значения 
реакции ЛА на воздействия пилота, которое может использоваться при анализе полетных ситуа
ций, отборе участков для анализа и т.п. 

На основании разработанного пакета программ, вычисление представленных характеристик 
не представляет труда. При этом исключается субъективизм человеческого фактора. 

Определение периода колебаний 
Лаг времени между соседствующими экстремумами (максимум и минимум) коэффициента 

управляемости представляет собой полупериод колебаний. 
В качестве примера приведем порядок нахождения периода боковых колебаний для самолета 

Ту-214 в горизонтальном полете: m = 92,5 т, V = 550 км/ч, Н = 6000 м, х т = 31,5 % при управлении 
рулем направления. 

Для соответствующего режима полета, характеризующегося произвольным отклонением ру
ля направления, строится график коэффициента управляемости руль направления - угловая ско
рость рыскания К„(т, 6„, Иуо) в зависимости от лага времени (рис. 8). 

Таким образом, период колебаний в рассмотренном случае полета составляет Т = 4,5 с. 
Точно такой же результат получается из ВЭ самолета Ту-214 с "правильным импульсом РН" 

для того же режима полета, полученный с помощью СММ ДП ЛА. 
Определение границ колебательной и спиральной неустойчивости 
У современного устойчивого самолета, как во флюгерном, так и поперечном направлении, 

сдвиг фаз в изменении угла крена и скольжения может достигать 50° - 80°. При сдвиге фаз в 90° 
самолет неустойчив. 
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Рис. 8. Коэффициент управляемости РН - угловая скорость рыскания 
Пусть в результате воздействия какой-либо причины у устойчивого в поперечном и слабо устой

чивого в путевом отношении ВС возникло скольжение, например, на левое крыло (рис. 9, положение 
Г). Наличие скольжения обусловит появление боковой аэродинамической силы Z, приложенной в бо
ковом фокусе. Поскольку боковой фокус не совпадает с центром масс (хр > 0, ур > 0), то появление бо
ковой силы будет сопровождаться одновременным возникновением моментов крена и рыскания: Ых

 = 

Zyp, My = Zxp. В связи с тем, что рассматриваемое ВС слабо устойчиво в путевом отношении, движе
ние будет определять момент крена, и скольжение будет устраняться в основном за счет крена. Когда 
угол скольжения р станет равным нулю, крен достигнет значительной величины (положение П на рис. 
9). Наличие в положении П угла крена приведет к появлению скольжения на правое - опущенное по-
лукрыло. В результате этого скольжения (положение Ш, рис. 9) появится момент крена, который нач
нет уменьшать угол крена и скольжения. Затем весь процесс начнет повторяться в обратном направ
лении. Колебания угловых скоростей крена и рыскания, соответствующие данному случаю, показаны 
на рис. 10. Видно, что в этом случае сдвиг фаз между угловыми скоростями равен 90° или Т/4, а уст
ранение скольжения происходит только за счет изменения угла крена. 
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Точно такие же рассуждения можно привести и для спиральной неустойчивости, только в 

этом случае предполагается первоначальное возмущение угла крена. 
В случае преобладании движения крена угловая скорость крена опережает угловую скорость 

рыскания, график зависимости К(т, сохо, G>YO) ОТ лага времени т (упомянутого опережения) распо
лагается в положительной области (рис. 11), и в этой же области наблюдается максимум функции, 
а график зависимости К(т, шуо, Шхо) от лага времени т располагается в отрицательной области. 

Коэффициент управляемости (Угловая скорость крена - угловая скорость рыскания) 

• 0.65' 

8 0 ,4° & 0.35; 

^ 

0.375 0.625 0,75 0.875 
Лаг времени, с 

Рис. И. 
Если в этом случае (преобладания движения крена) лаг времени для максимального коэффи

циента управляемости меньше Т/4, это означает, что самолет не обладает колебательной неустой
чивостью. 

В случае преобладании движения рыскания угловая скорость рыскания опережает угловую 
скорость крена и наблюдается обратная картина. График зависимости К(т, шхо, озуо) от лага вре
мени х располагается в отрицательпой области, а график зависимости К(т, еоуо, о>хо) от лага време
ни т располагается в положительной области, и в ней же наблюдается максимум функции. Если в 
этом случае лаг времени для максимального коэффициента управляемости меньше Т/4, то самолет 
не обладает спиральной неустойчивостью. 

Исходя из этого, степень устойчивости целесообразно оценивать по величине следующих от
ношений: 

Лаг времени(Кгом(т,ихо,ш.у0)) 
У =-

Т/4 

У 
J спир 

Лаг времени(гСтах(т,шѴ0,шхо)) 
Т/4 

(6) 

(7) 

Для устойчивого самолета данные коэффициенты должны быть строго меньше 1, т.е. 
Укол *"• 1> Успир 1. 

На рис. 11 показаны результаты вычисления коэффициента управляемости "угловая скорость 
крена - угловая скорость рыскания" для самолета Ту-214 в горизонтальном полете: m = 92,5 т, V = 
450 км/ч, Н = 6000 м, хт = 31,5 % (управление рулем направления). Видно, что угловая скорость 
крена опережает угловую скорость рыскания, причем опережение, соответствующее максимуму 
коэффициента управляемости, равняется 0,75 с. Согласпо результатам вычислительного экспери
мента на СММ ДП ЛА с "импульсом РН" для того же режима полета период собственных колеба
ний равен 4,5 с. Это означает, что самолет не достигает границы колебательной неустойчивости, 
расположенной в Т/4 =1,125 с, предложенный критерии колебательной устойчивости У™ = 
0,75/1,125 = 2/3 < 1, следовательно, самолет колебательно устойчив. 

Определение устойчивости по критическим скоростям крена 
В данном разделе предложен метод определения степени приближения конкретного экземп

ляра воздушного судна (ВС) к первой или второй критической скорости крена по записям регу
лярных полетов с помощью коэффициента управляемости. 
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Индивидуальные характеристики самолета могут приводить к появлению критических ско

ростей крена у конкретного экземпляра ВС даже на разрешенных режимах полета. Поэтому для 
непопадания на данные режимы в автоматику можно ввести ограничители, которые будут оцени
вать степень приближения к данным границам. Такая постановка задачи весьма актуальна для 
проверки соответствия характеристик экземпляра характеристикам типа при продлении ресурса и 
срока службы конкретного экземпляра ВС. 

К числу явлений, которые стали возможными на современных самолетах, относится ухудше
ние динамической устойчивости и управляемости самолета в движении крена при возникновеюш 
взаимосвязанных, близких по частоте форм продольных и боковых колебаний. В летной практике 
это явление получило название аэроинерционного взаимодействия продольного и бокового дви
жений самолета 

Индексы «I» и «II» для критических скоростей крена шХІ и шх„ приняты произвольно. 
Обычно первой критической скоростью называют меньшую по абсолютной величине угловую 
скорость крена, а второй - большую независимо от того, какими видами собственных колебаний 
самолета (продольными или путевыми) определяется каждая из них. 

Совпадение двух движений у конкретного экземпляра ВС легко определить с помощью ко
эффициента управляемости. Так, для оценки степени приближения угловой скорости крена к пер
вой критической скорости коэффициент управляемости, вычисленный между угловой скоростью 
крена и угловой скоростью тангажа, в дискретном виде можно представить: 

К(т,сох0 ,сого)=-- ^ 1 " 1 (8) 

А коэффициент управляемости, вычисленный между угловой скоростью крена и угловой скоро
стью рыскания, для оценки степени приближения угловой скорости крена ко второй критической 
скорости: 

: f r 2 / ( < » x i + k -<»xo)-(o»yi - Ш у 0 ) 
К(т,шх о > С а у 0)=-- ° - ' м (9) 

ѵ A S(c°xi+k ~ffl*°)2 \ A U®* ~а^2 

Так как близость к критическим скоростям определяется близостью к кулю сдвига соответ
ствующих фаз, то отсюда следует естественный критерий: чем ближе к нулю лаг т, соответствую
щий максимуму (здесь и далее - по модулю) коэффициента управляемости К(т, сохо, °>го)> тем 
ближе самолет находится к первой критической скорости крена; чем ближе к нулю лаг т, соответ
ствующий максимуму коэффициента управляемости К(т, сохо, иуо), тем ближе самолет находится 
ко второй критической скорости крена. 

Исходя из этого, степень устойчивости по первой угловой скорости крена целесообразно 
оценивать по величине лага времени д м максимального коэффициента управляемости: 

Уиі = Лаг времени(Кт„х(т, соХо, aZo)) (10) 

или для второй критической скорости крена: 

УшП = Лаг времени(Ктю(т, юхо, <»YO)). (11) 

Для недостижения первой и второй угловых скоростей крена должны выполняться следующие ус
ловия: Ущі Ф 0, Ушц * 0. 

В качестве примера приведем результаты (рис. 12) вычисления коэффициента управляемости 
"угловая скорость крена - угловая скорость рыскания" для самолета Ту-214 в горизонтальном полете: 
m = 92,5 т, V = 450 км/ч, Н = 6000 м, хт=31,5 % (управление элеронами). 
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Коэффициент управляемости (угловая скорость крена - угловая скорость 

тангажа) 

Лаг времени, с 

Рис. 12. 
Из рис. 12 видно, что угловая скорость крена опережает угловую скорость тангажа, причем 

опережение, соответствующее максимуму коэффициента управляемости, равняется 0,625 с, следо
вательно, Уші = 0,625 с * 0. 

Коэффициент управляемости (Угловая скорость крена - угловая скорость рыскания) 
: 0.90' 

• 0,50 

и о.4о; 
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1,375 

Рис. 13. 
На рис. 13 проведен график коэффициента управляемости угловая скорость крена - угловая 

скорость рыскания, из которого следует, что угловая скорость крена опережает угловую скорость 
рыскания, причем опережение, соответствующее максимуму коэффициента управляемости, рав
няется 0,75 с, следовательно, Уті = 0,75 с * 0. 

Таким образом, самолет Ту-2І4 устойчив по обеим критическим угловым скоростям крена. 
Оценка перекрестных связей 
Предложенный коэффициент управляемости позволяет оценивать реакцию ВС на действия 

пилота с учетом перекрестных аэродинамических связей. Для различных целей исследования пе
рекрестных аэродинамических связей эксплуатируемого экземпляра ВС можно предложить сле
дующие виды коэффициента управляемости: между рулем направления и угловой скоростью кре
на Кн (т, 5„о, а>хо); между штурвалом по элеронам и угловой скоростью рыскания Кэ (т, 6эо, оэу0); 
между рулем направления и углом крена К„ (т, 5„о, То); между штурвалом по элеронам и углом 
рыскания Кэ (т, 5эо, щ) 

В качестве примера приведем ВЭ для самолета Ту-204 на режиме хт = 32 %, Н = 6000 м, Ѵпр 

= 450 км/ч, m = 80 т, на котором производилась перекладка руля направления. 
Результаты вычисления коэффициента управляемости между параметрами руль направления 

и угловая скорость крена представлены на рис. 14 в виде зависимости от лага времени. Макси-
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мальное значение коэффициента управляемости равно 0,71635, которое получается при лаге вре
мени в 1,25 с. 

Коэффициент управляемости (РН угловая скорость крена} 
і 0.75Г 

к 0,65 

і:а 
• 0 , 3 5 ^ -

И 0,30f 
Лаг времени, с 

1,26 

Рис. 14. 
^ Аса 
Оценка реакции самолета по крену — 

Д8 
d a . , do., _ _, , 

Для определения —— (или ) в ЛИ вьшолняются дачи рулем направления и по устано
в и dx„ 

вившимся значениям шх и 5Н строят балансировочную кривую юх =f(8H) или подсчитывают про-
doox Д<в„ 

изводную — - = — - , где Дсох и Д5Н - приращения сох и о „относительно их значении в исход-
d5H Д5Н 

ном режиме полета. 
Во-первых, для определения данного параметра требуется специальный маневр в виде акку

ратной «дачи» руля, во-вторых, при определении приращения Дш* требуется его графическое ос
реднение. 

Предлагается более целесообразное и объективное определение данного показателя, осно
ванное на вычислении a - средних квадратических отклонений (СКО) соответствующих парамет
ров, т.е: 

dax Дшх _ °шх 

d8„ Д5„ a s 
(12) 

da>„ da> MvJ, В качестве исходных данных для сравнения были взяты зависимости 
dX„ doH 

лученные разработчиком из ЛИ с «дачами» рулем направления самолета Ту-204, для различных 
высот, скоростей полета и положения закрылков. Отклонение результатов ВЭ на СММ ДП ЛА с 
произвольным отклонением руля направления для тех же режимов полета составляет от 0 до 6 %. 

Пятая глава посвящена разработке альбома характеристик влияния эксплуатационных фак
торов на коэффициент управляемости. В связи с тем, что в данной работе рассматривается боковая 
управляемость, то данная глава разделена на две части. В первой части производится разработка 
альбома для штурвала по элеронам, а во второй части для руля направления. Произведена оценка 
влияния скорости, высоты, моментов инерции, положения центра тяжести (по всем трем осям), 
конфигурации самолета, разнотяговости и добавков к коэффициентам момента и сил на коэффи
циент управляемости. 

В заключении изложены наиболее общие результаты работы, полученные на основании ма
тематического моделирования и статистического анализа. 

1) Для объективной численной оценки управляемости экземпляра ВС в ЛЭ необходимо раз
работать новый метод, основанный на компьютерной обработке записей регулярных полетов. 
Применение общепринятых характеристик управляемости, а также методов их определения, в 
практике ЛЭ невозможно и неэффективно ввиду сложности и неточности их определения, а также 
отсутствия нормативов. 
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2) При разработке новых методов оценки индивидуальных характеристик конкретного экземп

ляра ВС необходимо ориентироваться на использование аппарата математической статистики для об
работки информации о поведении ВС по записям его полетов, а также на математическое моделиро
вание для обоснования и анализа характеристик управляемости и их изменения для типа ВС. 

3) Анализ нормативной эксплуатационной документации и научных исследований позволил 
выявить наиболее значимые факторы, нарушающие поперечную балансировку самолета и ухуд
шающие боковую управляемость: 

- несимметрия заправки топливом; 
несимметрия загрузки; 
сдвиг ветра; 

- разнотяговость двигателей. 
Выявлена наиболее опасные уровни отмеченных факторов. 
4) Предложена полная классификация видов СВ, различающихся направлением вектора вет

ра и его градиента. 
5) С помощью аналитических методов исследования и математического моделирования раз

работан ряд рекомендаций и предложений по летной эксплуатации самолетов Ту-154М и Ил-96-
300 при нарушениях поперечной балансировки и управляемости, направленных на совершенство
вание способов пилотирования, организации производства и нормативной документации. 

6) Разработан, обосновал и предложен новый комплексный эксплуатационный показатель 
управляемости ВС, названный коэффициентом управляемости, который пригоден для оценки со
стояния конкретного экземпляра ВС по записям регулярных штатных полетов. Коэффициент 
управляемости дает оценку, обладающую свойствами: объективности, количественности, функ
циональности, универсальности и инвариантности. 

7) Разработаны методы численной оценки управляемости экземпляра ВС в процессе эксплуа
тации: 

Дсо 
- реакции самолета по крену — ; 

А5 
- "хождения за ручкой"; 
- балансировочного положения рулей; 
- периодов собственных колебаний; 
- границ колебательной и спиральной неустойчивости; 
- границ устойчивости по критическим скоростям крепа; 
- аэродинамических перекрестных связей. 
8) Показана устойчивость коэффициента управляемости, как эксплуатационного показателя 

управляемости ВС, по объему выборки, по условиям полета и качеству полетной информации. 
Показано, что для расчета коэффициента управляемости необходим участок полета не менее 7 с. 

В приложении приведено определение колебательных характеристик самолета Ил-96-300, 
программа расчета продольного и бокового возмущенного движения самолета по линеаризован
ным уравнениям, результаты ВЭ по исследованию факторов, нарушающих поперечную баланси
ровку и управляемость Ил-96-300, Ту-154М. 
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