




 



2001 НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК МГТУ ГА № 37 
 серия Аэромеханика и прочность 

 
УДК 629.015:681.3 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 ДИНАМИКИ ПОЛЕТА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
 

М.С. Кубланов 
 
Статья представлена доктором технических наук, профессором Ципенко В.Г. 

 
Предлагается система принципов математического моделирования динамики полета летательных аппара-
тов для решения задач гражданской авиации. 

 
Многолетний опыт решения прикладных задач динамики полета с помощью математиче-

ских моделей (ММ) [1 – 7] показал, что применявшиеся методики моделирования страдают от-
сутствием общности, хотя и позволяют решать частные задачи. Обращение к основам теории 
математического моделирования [8 – 12] позволило выявить недостаточный уровень математи-
ческой строгости, который не соответствовал решаемым задачам. Анализ недостаточной степе-
ни адекватности результатов расчетов реальному поведению летательных аппаратов (ЛА) по-
зволил выявить слабые места в разрабатывавшихся ММ. Это, прежде всего, описание работы 
шасси при движении самолета по взлетно-посадочной полосе (ВПП), метод численного интег-
рирования дифференциальных уравнений движения, отсутствие универсальности программного 
обеспечения (ПО) и базы характеристик ЛА. Все это вместе взятое дало возможность сформули-
ровать [13 – 15] основное требование при разработке системы математического моделирования 
динамики полета летательных аппаратов (СММ ДП ЛА) – гибкость постановки и проведения 
вычислительных экспериментов (ВЭ), обеспечивающих приемлемую степень адекватности ре-
зультатов расчета любого типа воздушных судов (ВС) на любом участке полета в разнообразных 
эксплуатационных и внешних условиях. 

Разработанная сотрудниками кафедры Аэродинамики, конструкции и прочности лета-
тельных аппаратов МГТУ ГА СММ ДП ЛА позволяет успешно решать множество приклад-
ных задач [17,18], а также задач идентификации [19 – 21] именно потому, что здесь применя-
ется новый подход к идентификации ММ. Она учитывает конкретные требования к результа-
там и не преследует цели ответов на всё бесчисленное множество возможных вопросов. Она 
основывается на приоритете "физичности" данных ВЭ и летных испытаний (ЛИ) над их чи-
словыми значениями. Последний аспект нуждается в более детальном обсуждении. 

Из вышеуказанного требования можно вычленить основные принципы разработки ММ и 
обозначить пути их обеспечения, которые для задач ДП ЛА ГА несколько отличаются от 
встречающихся в литературе [16]. 
 Главным из этих принципов безусловно является обеспечение высокой степени адек-

ватности ММ. Под адекватностью в теории математического моделирования понимается со-
ответствие результатов ВЭ поведению реального объекта [16].  

Соответствие можно рассматривать в нескольких аспектах, определяемых характером решае-
мой задачи и тем, что считается важным при описании поведения объекта. Для описания движе-
ния ЛА таковыми являются точность и непротиворечивость. Первое из них обеспечивает абсо-
лютную близость результатов (малую погрешность), а второе – отражение необходимых качест-
венных особенностей исследуемых функциональных зависимостей. 

Еще один аспект – достоверность, часто употребляемый в литературе в контексте адек-
ватности, отражает лишь устойчивость выводов к получению новых результатов расчетов. 
По мнению автора его следует отнести к другому принципу – предельной конкретизации ус-
ловий и области применения разрабатываемой ММ (см. ниже).  
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Таким образом, под адекватностью ММ ДП ЛА будем понимать выполнение критериев 
точности и непротиворечивости, требуемых конкретной задачей исследований в соответст-
вующей области изменения параметров движения. 

Точность и непротиворечивость достигается выполнением определенных требований к мате-
матическому описанию модели, а также специальным ПО проверки адекватности. В СММ ДП 
ЛА для этого разработан специальный эвристический метод идентификации ММ, основы 
которого изложены в [20]. 
 Другие обычно выделяемые принципы математического моделирования: гибкость, 

инвариантность и динамичность – для задач ДП ЛА сводятся к полной унификации всего ПО 
и специальным ПО подготовки и анализа характеристик ЛА, обеспечивающим оперативную 
настройку на новый тип ЛА. Для целей решения задач ГА в СММ ДП ЛА создано такое 
унифицированное ПО, которое для различных типов ЛА на любых участках полета в различ-
ных условиях позволяет решать такие разнообразные частные задачи, как: 

1) задачи выбора оптимальных параметров и характеристик ЛА на стадии его проекти-
рования; 

2) задачи сертификации ЛА на стадии испытаний и ввода в летную эксплуатацию; 
3) задачи, связанные с совершенствованием руководства по летной эксплуатации данно-

го типа ЛА; 
4) задачи, связанные с расследованием авиационных происшествий; 
5) задачи, связанные с оценкой деятельности экипажей. 
Каждая из этих обобщенных задач распадается на большой круг конкретных практиче-

ских вопросов. Так, например, задачами первого рода могут быть задачи выбора оптималь-
ного положения закрылков, стабилизатора, расположения стоек шасси, оптимальных траек-
торий и т.п. 

Среди задач второго рода могут быть задачи подтверждения выполнения норм летной 
годности по различным параметрам (градиенты набора высоты, устойчивость, управляе-
мость и т.д.) на различных участках траектории (взлет, посадка, уход на второй круг, движе-
ние по взлетно-посадочной полосе – ВПП, и т.п.).  

К задачам из третьей группы относятся задачи поиска оптимальных приемов пилотиро-
вания на различных участках траектории в разнообразных условиях полета (например, попа-
дание в сдвиг ветра с дождем самолета с одним отказавшим двигателем при заходе на посад-
ку). 

Задачи четвертого рода предельно конкретизированы с точки зрения регистрируемых в 
полете параметров. Однако, чаще всего этого недостаточно, и для выявления причин летных 
происшествий приходится восстанавливать и согласовывать между собой различные пара-
метры полета, а также выявлять возможные внешние причины, не регистрируемые бортовой 
аппаратурой. Это с успехом позволяет сделать вышеупомянутый эвристический метод иден-
тификации ММ. 

Задачи оценки деятельности экипажа подразумевают выработку объективной оценки 
пилотирования на различных этапах полета на основании расшифровки и обработки полет-
ной информации. 
 Принцип состоятельности результатов вычислительного эксперимента (ВЭ – сово-

купности расчетов для решения конкретной прикладной задачи) трактуется, как обеспечение 
результатов, безусловно приближающихся к истине. Этот принцип требует предельной ма-
тематической строгости, то есть использования в ПО вычислительных методов, проявляю-
щих при их применении одновременно устойчивость, сходимость и однозначность. В СММ 
ДП ЛА проблема жесткости системы уравнений движения ВС по ВПП решается с помощью 
применения устойчивого вычислительного метода, основанного на восходящих разностных 
схемах. 
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 Принцип удобства исследователя – простота обращения к ПО, компоновки вариантов 
расчета, обработки и представления результатов ВЭ. Этот принцип в СММ ДП ЛА обеспе-
чивается развитым диалоговым режимом работы и унификацией ПО. 
 Принцип планирования ВЭ в СММ ДП ЛА обеспечивается применением методов и 

приемов планирования экспериментов – от классических до таких специфических, как метод 
главных компонент и факторный анализ. 
 Следовало бы выделить в качестве принципа предельную конкретизацию условий и 

области применения разрабатываемой ММ [15]. Особенно важное значение этот принцип 
приобретает при математическом моделировании сложных систем, в том числе и ДП ЛА. Он 
помогает избежать соблазна построения одной ММ на все случаи жизни, что принципиально 
невозможно, и построить несколько ММ, с достаточной степенью адекватности отвечающих 
на множество конкретных вопросов. Этот прием (называемый декомпозицией) позволяет од-
новременно добиться и достоверности результатов ВЭ в той области, которая не выходит за 
пределы области проверки точности и непротиворечивости. В СММ ДП ЛА этот принцип 
обеспечивается разбиением исследуемого полета ВС на множество участков с различными 
приемами пилотирования. 
 Выявленный недостаточный уровень математической строгости, не соответствовав-

ший решаемым задачам, требует формулировки еще одного принципа математического мо-
делирования, приобретающего подчас решающее значение в области технических задач. Это 
принцип опережающей математической строгости и глубины феноменологического описа-
ния явления. В соответствии с ним при математическом моделировании ДП ЛА необходимо 
построение физических закономерностей отдельных явлений на порядок более строгих и 
глубоких, чем это диктуется непосредственно постановкой конкретной задачи. Дело в том, 
что на практике невозможно избежать применения ММ ДП ЛА в несколько более широкой 
области изменения эксплуатационных факторов, чем это проверено при оценке адекватно-
сти, поскольку далеко не всякие режимы полета достижимы в ЛИ. Поэтому во избежание 
ошибок при принятии решений необходимо обосновать возможность некоторой экстраполя-
ции результатов ВЭ. Такая экстраполяция возможна только в том случае, когда основу фе-
номенологического описания каждого частного явления составляют физически обоснован-
ные закономерности. Данный принцип можно было бы назвать иначе принципом приоритета 
физичности – приоритета перед статистическим моделированием и линеаризацией. Этот 
принцип отнюдь не противоречит предыдущему принципу конкретизации применения, а 
лишь дополняет возможности математического моделирования ДП ЛА. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Попов В.Д., Тотиашвили Л.Г. Исследование динамики взлета самолета в сложных и осо-
бых ситуациях на ЭЦВМ// Вопросы аэродинамики и динамики полета гражданских самоле-
тов: Труды ГосНИИГА. – М., 1977. – Вып. 141. – С. 19 – 37. 

2. Ципенко В.Г. Применение математического моделирования и теоретических методов 
при анализе особых случаев взлета и посадки воздушных судов. Дисс. на соискание уч. степ. 
докт. техн. наук – М., 1987. – 438 с. 

3. Исследование динамики полета самолетов на этапах взлета и посадки: Отчет о НИР/ 
Гос. научно-иссл. ин-т гражд. авиации (ГосНИИГА); Руководитель Кофман В.Д. – № темы 
1.3.3, № задания 1.03. – М., 1977. – 103 с. 

4. Разработать и внедрить в практику летных исследований обобщенную математиче-
скую модель полета самолетов ГА в ожидаемых условиях эксплуатации: Тех. справка о НИР/ 



М.С. Кубланов 
 

14 

Рижский Краснознаменный ин-т инжен. гражд. авиации (РКИИГА); Руководитель Тотиа-
швили Л.Г. – № ГР 80026611; Инв. № Б-914759 – Рига, 1980. – 151 с. 

5. Анализ существующих математических моделей и создание унифицированных ее бло-
ков. Отчет о НИР/ Моск. ин-т инженеров гражд. авиации (МИИГА); Руководитель Рощин 
В.Ф. – № ГР 81008116; Инв. № 6990526 – М., 1981. – 76 с.: ил. – Ответственный исполнитель 
В.Г. Ципенко. 

6. Исследование влияния сдвига ветра на поведение самолета, возможности его регист-
рации и парирования: Отчет о НИР (промежуточный)/ Казанский авиационный институт 
(КАИ); Руководитель Ференц В.А. – № ГР 01823034303; Инв. № 01820060061 – Казань, 1982. 
– 98 с.: ил. – Ответственные исполнители Н.М. Аминов, В.М. Солдаткин. 

7. Провести комплексные исследования параметров сдвига ветра и турбулентности в 
нижнем слое атмосферы и их влияния на эксплуатацию воздушных судов: Отчет о НИР (за-
ключительный)/ Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 
(ГосНИИГА); Руководитель Страдомский О.Ю. – № ГР 81082015; Инв. № 02850080132 – М., 
1985. – 98 с.: ил. – Ответственный исполнитель В.В. Ломовский. 

8. Дыхненко Л.М. и др. Основы моделирования сложных систем: Учебное пособие для вту-
зов. – Киев: Вища школа, 1981. – 359 с. 

9. Лебедев А.Н. Моделирование в научно-технических исследованиях. – М.: Радио и связь, 
1989. – 224 с. 

10. Ибрагимов И.А. и др. Моделирование систем: Учебное пособие. – Баку: Азинефтехим, 
1989. – 83 с. 

11. Мышкис А.Д. Элементы теории математических моделей. – М.: Физматгиз, 1994. – 192 с. 
12. Кубланов М.С. Математическое моделирование: Учебное пособие. – М.: МГТУ ГА, 

1996. – 96 с. 
13. Анализ точности имитации движения самолета в особых случаях взлета и посадки с 

помощью математического моделирования: Отчет о НИР (промежуточный)/ Моск. ин-т ин-
женеров гражд. авиации (МИИГА); Руководитель Ципенко В.Г. – № ГР 01890017440; Инв. 
№ 02890065188 – М., 1989. – 111 с.: ил. – Ответственный исполнитель М.С. Кубланов. 

14. Система математического моделирования динамики полета воздушных судов на базе 
персональных ЭВМ: Отчет о НИР (промежуточный)/ Моск. ин-т инженеров гражд. авиации 
(МИИГА); Руководитель Ципенко В.Г. – № ГР 01910018045; Инв. № 02910024435 – М., 
1991. – 34 с.: ил. – Ответственный исполнитель М.С. Кубланов. 

15. Кубланов М.С., Ципенко В.Г., Барилов Д.Д. Архитектура системы математического моде-
лирования динамики полета летательных аппаратов// Сб. научных трудов Математическое 
моделирование в задачах летной эксплуатации воздушных судов. – М.: МИИГА, 1993. 

16. Алешин А.В., Дедков Д.К., Крючков Б.И., Рудченко А.Д., Сосюрка Ю.Б., Ярполов В.И. Нештат-
ные ситуации космических полетов (Математическое моделирование, Прикладные аспекты). 
– Звездный городок: Росс. гос. научно-иссл. испытат. Центр подготовки космонавтов, 1998. – 
244 с. 

17. Разработка  общих рекомендаций по летной эксплуатации самолета Ил-96-300 в ожи-
даемых условиях эксплуатации и режимах, выходящих за ожидаемые условия эксплуатации,  
на этапах взлета, захода на посадку и посадки: Отчет о НИР (заключительный)/ Моск. гос. 
технич. ун-т  гражд.  авиации (МГТУ ГА); Руководитель В.Г. Ципенко – № ГР 01930010176; 
Инв. № 02940003177 – М., 1993. – 39 с.: ил. – Ответственный исполнитель М.С. Кубланов. 

18. Обоснование рекомендаций и предложений по летной эксплуатации самолета Ил-96Т 
на этапах взлета и посадки вблизи минимально-эволютивных скоростей, на больших углах 
атаки, с учетом аэроупругости конструкции: Отчет о НИР (заключительный)/ Моск. гос. тех-
нич. ун-т  гражд. авиации (МГТУ ГА); Руководитель В.Г. Ципенко – № ГР 01960000315 – М., 
1996. – 56 с.: ил. – Ответственный исполнитель М.С. Кубланов. 



Основные принципы математического моделирования…  
 

15 

19. Кубланов М.С. Идентификация математических моделей по данным летных испытаний 
самолета Ил-96-300// Решение прикладных задач летной эксплуатации ВС методами матема-
тического моделирования/ Моск. гос. технич. ун-т гражд. авиации. – М., 1993. – С. 3 – 10. 

20. Кубланов М.С. Идентификация математической модели посадки самолета Ту-154Б по дан-
ным летных испытаний// Научный вестник МГТУ ГА № 15. Сер. Аэромеханика и прочность. – 
М.: МГТУ ГА, 1999. – С. 27 – 36. 

21. Кубланов М.С. Математическое моделирование аварии Ил-76 в Иркутске 26.07.99// На-
учный вестник МГТУ ГА № 23. Сер. Аэромеханика и прочность. – М.: МГТУ ГА, 2000. – С. 
21 – 27. 

 
 

Kublanov M.S. 
 

A system of principles for mathematical modelization for aircraft flight dynamics to civil aviftion problems solu-
tion are suggested.  
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