Тема 8. Сваливание и штопор ВС

Сваливание ВС на больших углах атаки
Сваливание самолета – это его непроизвольное быстро развивающееся
движение со значительной угловой скоростью или амплитудой, обусловленное потерей устойчивости на больших околокритических и критических углах атаки.

Сваливание возможно на положительных и отрицательных углах атаки
и сопровождается переходом в их закритическую область. Выход на околокритические и закритические углы атаки возможен в результате грубых ошибок пилотирования, при полете в сложных метеоусловиях и т.д.
К выходу на большие околокритические углы атаки также может привести:
- действие резкого восходящего порыва ветра;
- отказ в системе управления, связанный с быстрым (неконтролируемым) отклонением руля высоты.
В начальный момент при сваливании движение происходит под действием дестабилизирующего момента тангажа, нарастающего с ростом угла
атаки из-за неустойчивости на больших углах атаки по перегрузке или по углу атаки.
При достаточном запасе устойчивости самолета в линейной области
эти условия возникают только вблизи суа max и кр из-за срыва потока на крыле (область а, рис. 19.2). В некоторых случаях (например, из-за концевого
срыва для стреловидного крыла, при небольших запасах устойчивости в линейной области) неустойчивость по углу атаки может возникнуть и при углах
атаки, меньших критического (область б, рис. 19.2). То есть, если запас ус-

тойчивости самолета недостаточный, то сваливание может происходить и на
таких умеренных углах атаки.

Дальнейшее развитие движения при сваливании зависит от начальных
условий, характера возмущения, схемы и конфигурации самолета, положения
органов управления.
При сваливании на скоростях, близких к минимальной, перегрузка nуа
близка к 1, боковые возмущения невелики и движение развивается, в основном, в продольной плоскости.
При сваливании на больших скоростях, а также при наличии в момент
выхода на околокритические угла атаки значительного скольжения или угловой скорости крена (сваливание при выполнении маневра) из-за несимметричного обтекания консолей крыла в процессе движения возникают значительные моменты крена и рыскания, и сваливание характеризуется быстро
развивающимся апериодическим пространственным движением с нарастанием угла крена.
Для сваливания характерна быстрая потеря высоты, что особенно опасно на режимах взлета и посадки.
Обычные приемы пилотирования (попытка парировать ращение по
крену с помощью элеронов и т.п.) при сваливании неэффективны и могут
оказывать противоположное действие, способствуя развитию пространственного движения, вплоть до перехода самолета в штопор, т.е. другой более
опасной критической форме движения. При правильном пилотировании в
процессе сваливания требуется прежде всего резким отклонением органов
управления тангажом уменьшить углы атаки до допустимых и лишь затем
парировать возникшее вращение самолета по крену и рысканию.

Углы атаки сваливания определяются при специальных испытаниях.
Выход на αс при нормальной эксплуатации недопустим.
Для предупреждения сваливания на самолете устанавливают сигнализаторы выхода на опасные углы атаки, автоматические средства управления,
ограничивающие угол атаки или управляющее воздействие летчика, если оно
может вывести самолет на такие углы.
При эксплуатации самолета ограничивают предельные углы атаки допустимыми значениями с заданным запасом по отношению к углу сваливания.
В процессе проектирования и доводки самолета границы сваливания
можно сдвинуть в сторону больших углов атаки повышением устойчивости
самолета по перегрузке в области больших . Конструктивными средствами,
предупреждающими сваливание, является правильный выбор формы крыла в
плане и его крутки, исключающий появление концевого срыва на допустимых углах атаки, отсутствие у ЛА боковой асимметрии и т.д.

ШТОПОР
Штопор самолета – это такое характерное его движение на закритических углах атаки, когда он быстро теряет высоту, одновременно вращаясь
вокруг осей ОХ и ОУ. Траектория движения центра масс при штопоре представляет собой сильно вытянутую спираль. Приближенно можно считать, что
движение происходит по вертикали или по прямой, несколько наклоненной к
вертикали.

Штопор начинается на больших углах атаки с последующим сваливанием на крыло. У ЛА с прямым крылом угол атаки при сваливании мало отличается от критического, причем такой ЛА обычно сваливается на нос.
Самолет со стреловидным крылом может сваливаться на крыло на углах атаки, меньших критических, если срывной режим обтекания несимметричен, что возможно при скольжении. Вероятность выхода на режим сваливания для самолетов со стреловидным крылом (особенно сверхзвуковых)
больше, чем для ЛА обычных компоновок. Это связано с возрастанием практически минимальных скоростей полета из-за возросших высот полета и
больших удельных нагрузок на крыло. В этих условиях из-за влияния сжимаемости на малых скоростях угол атаки начала сваливания αсв заметно
уменьшается.
Сваливание самолета еще не означает однозначного попадания ЛА в
штопор. Если пилот, энергично отклоняя руль высоты, опустит нос самолета
и тем самым уменьшит угол атаки при одновременном увеличении скорости,
то ЛА выйдет на режим снижения и пилоту будет нетрудно вернуться к горизонтальному полету.
Самолет входит в штопор только в том случае, если не удалось избежать выхода на режим самовращения. При вращении ЛА появляются инерционные моменты, причем инерционный момент тангажа приводит к постепенному увеличению угла атаки. С течением времени может наступить равновесие аэродинамических и инерционных моментов аэродинамических и
массовых сил, что свидетельствует об установившемся режиме штопора.
Различают штопор обычный (0) и перевернутый (< 0); устойчивый
и неустойчивый.
Устойчивым называется штопор, в процессе которого самолет не изменяет направления вращения, хотя величины угловых скоростей могут быть
переменными.
Неустойчивый – это штопор с переменными по величине и направлению угловыми скоростями.
Если угловые скорости вращения будут практически постоянными, то
устойчивый штопор со временем может перейти в установившийся.

В зависимости от положения фюзеляжа по отношению к вертикали
штопор называется крутым (ось фюзеляжа составляет с вертикалью угол не
более 30), пологим (от 30до 60), и плоским (ось фюзеляжа наклонена к вертикали под углом 60).
Исследования показали, что в основе штопора лежит самопроизвольное
вращение крыльев самолета при наличии большого начального угла атаки и
что для прекращения штопора необходимо торможение вращения и резкое
уменьшение угла атаки.
Выход ЛА из штопора состоит из трех этапов:
- прекращение самовращения самолета – перевод на докритические углы атаки;
- пикирование на докритических углах атаки с целью увеличения скорости полета;
- вывод самолета из пикирования и перевод его в режим прямолинейного горизонтального полета.
Рассмотрим только первый наиболее сложный этап вывода самолета из
нормального штопора – перевод его на докритические углы атаки. Для этого
нужно уменьшать угловую скорость самовращения самолета, что достигается
отклонением педали «против штопора» и создания внутреннего скольжения.
После снижения угловой скорости, а иногда и сразу вслед за отклонением
педали, следует отклонять штурвал «от себя» и этим создать избыток результирующего момента. Под действием этого момента угол атаки уменьшится,
станет докритическим, самолет выйдет из штопора и перейдет в пикирование. Как только в процессе выхода из штопора самолет прекратит вращение,
нужно немедленно поставить педали в нейтральное положение.
Казалось бы, что угловую скорость вращения ЛА можно уменьшить не
только педалями, но и элеронами, то есть путем отклонения штурвала против
штопора. Однако, на практике целесообразнее отклонять штурвал не против
вращения, а по вращению (штопору). Отклонять штурвал против вращения
не рекомендуется потому, что на больших углах атаки элероны неэффективны и их отклонение не только не уменьшит угловую скорость вращения вокруг оси ОХ, но и вызовет неблагопритное изменение угловой скорости относительно оси ОУ.
Поведение самолета при входе в штопор и при выходе из него изучается при проектировании на моделях и при летных испытаниях. Наилучшим
будет самолет, который хуже входит в штопор и легче из него выходит. Известны самолеты, которые из штопора выходят сами, если все рули установлены в нейтральное положение.

Влияние обледенения на АХ самолета
Обледенение – это процесс образования ледяных наростов различной
формы и размеров на лобовых поверхностях агрегатов ЛА. В условиях обледенения лед образуется на передних кромках крыльев и оперения, воздухозаборниках двигателей, остеклении фонарей и др. Последствием обледенения

может быть возникновение различных нештатных ситуаций в полете – от усложнения его условий до катастрофы.
Клинообразный нарост образуется
при температуре наружного воздуха 10…150C и ниже. В этом случае капли воды, попадающие на поверхность ЛА, замерзают практически мгновенно, не успевая растечься по поверхности. Желобообразный нарост образуется при температуре воздуха от 0 до -70C.
В этих условиях капли воды не сразу замерзают, а растекаются по поверхности, в результате чего на поверхности тела возникают два ледяных барьера,
значительно искажающих форму профиля.

Обледенение крыла и оперения оказывает большое влияние на летные
характеристики, устойчивость и управляемость самолета. Искажение формы
и появление неровностей и шероховатостей на поверхности носовой части
профиля существенно уменьшают подъемную силу и увеличивают сопротивление ЛА. При этом также снижается значение максимального коэффициента
подъемной силы Су мах (в 1,5…1,8 раза) и уменьшается критический угол атаки (на 60…80). Срыв потока с крыла и сильная турбулизация потока за крылом в условиях обледенения происходят значительно раньше, чем на чистом крыле, что может
привести к тряске самолета, нарушению продольной балансировки, потере устойчивости и сваливанию ЛА. Лед, сброшенный с крыла набегающим
потоком, может повредить хвостовое оперение и
лопатки компрессора двигателей, расположенных
в хвостовой части фюзеляжа.

Обледенение передних кромок рулевых поверхностей может привести
к потере управляемости.
Обледенение лобовых стекол фонарей резко ухудшает возможность визуального пилотирования ЛА, а обледенение датчиков приборов систем навигации и управления является причиной их неправильной работы или отказа, что усложняет управление ЛА.
Устраняется обледенение своевременным включением ПОС самолета
или увеличением скорости полета.
Кроме того, должна обеспечиваться противообледенительная обработка поверхности
ЛА и на земле. Обледенение на земле отличается от обледенения в воздухе тем, что на земле
лед образуется не только на передних кромках
ЛА, а по всей поверхности. Последние исследования показывают, что даже наличие на ЛА
сверхтонкого льда может существенно изменить
ЛТХ ЛА.
Изморозь толщиною 0.5 мм по всей поверхности ЛА приводит

