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Аннотация
С применением программы AnyLogic версии 6.4.0 выполнено имитационное моделирование продольного возмущенного движения легкого одномоторного самолета Як-18Т. Получены численные результаты математического моделирования параметров движения центра масс и относительно центра масс самолета.
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Abstract
Simulation modeling of light single-engine aircraft Yak-18T longitudinal response using AnyLogic version 6.4.0 is submitted.
Numerical results of mathematical modeling of parameters of the aircraft center of mass motion and relative to the center of
mass motion are obtained.
Keywords: simulation modeling, computer program, longitudinal motion, aircraft Yak-18T.
ВВЕДЕНИЕ

Одним из направлений разработки компьютерных
средств обучения является применение методов математического моделирования. В настоящее время в училище
гражданской авиации создается обучающая программа
по исследованию характеристик динамической устойчивости и управляемости легкого одномоторного самолета.
В качестве примера рассмотрен самолет Як-18Т и его ма-

тематическая модель (ММ) продольного движения. При
создании модели решались следующие задачи:
1) разработка ММ продольного движения самолета
Як-18Т;
2) разработка алгоритма вычисления параметров продольного движения самолета Як-18Т с использованием
имитации работы основных пилотажных приборов;
3) программная реализация модели.
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Предложенная модель составляет основу обучающей
программы по исследованию характеристик динамической устойчивости и управляемости продольного движения самолета Як-18Т. Наглядная демонстрация результатов математического моделирования с представлением
информации в виде показаний приборов позволяет формировать у обучаемого «образ полета». Это дает возможность обучающимся более глубоко усвоить материал по
дисциплинам «Аэродинамика и динамика полета», «Практическая аэродинамика» и подготовиться к полетам. В настоящей статье приведены результаты численного решения задачи математического моделирования продольного
движения самолета Як-18Т. Для реализации модели на
ЭВМ использована программа имитационного моделирования AnyLogic.
Статья является дальнейшим развитием исследований
[3]. Предварительные результаты математического моделирования [3] получены при условии постоянного значения тяги двигателя, равной 4360 Н, и фиксированном
отклонении руля высоты. В предлагаемой статье расчет
тяги двигателя выполняется по формуле для II номинального режима работы двигателя в зависимости от скорости
(рис. 1, блок 6), введено балансировочное отклонение руля
высоты, рассчитываемое по формуле (рис. 1, блок 7).

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ

МОДЕЛЬ

ПРОДОЛЬНОГО

ДВИЖЕНИЯ

САМОЛЕТА

В работе [1] приведена полная математическая модель
динамики полета самолета Як-18Т как системы «самолет +
винт», которая учитывает работу поршневого двигателя,
винта и его системы регулирования. Уточнение этой ММ
рассмотрено в статье [2]. Основу ММ продольного движения самолета составляет система обыкновенных дифференциальных уравнений, записанная в связанной системе
координат (1).
Принято:
Vx1, V - проекции воздушной скорости самолета V
на соответствующие оси связанной системы координат;
H - высота полета;
L - расстояние, пройденное самолетом (координата
Ox в системе отсчета);
'

я

Mz - угловая скорость тангажа;

О - угол тангажа;

nx ,,P n y .1 • продольная и нормальная перегрузки в центре масс самолета; проекции вектора перегрузки в центре
масс самолета на оси связанной системы координат.
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Як-18Т

На основании математической модели
разработан алгоритм (рис. 1).
В блоках с 3 по 6 вычисляются начальные
значения ряда параметров. Начальная скорость
F ,

=

пр

3.6-Л/а '

РО
Рис. 1. Алгоритм вычисления параметров продольного движения самолета Як-18Т
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где р и po - плотность воздуха соответственно на высоте и у Земли.
Начальное значение угла атаки определяется из следующего соотношения
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текущее значение угла наклона траектории:
0 = ф - а ,
где ф - угол тангажа.
В блоке 5 определяются лобовое сопротивление X,
подъемная сила Y a , момент т а н г а ж а M .
Тяга винта P v определяется в блоке 6 на II номинальном режиме работы двигателя.
Далее производится расчет значения балансировочного угла руля высоты (блок 7), определяются текущие значения параметров (блок 8) и осуществляется вывод результатов (блок 9).
О П И С А Н И Е МОДЕЛИ

Алгоритм реализован в системе имитационного моделирования AnyLogic версии 6.4.0.
Графическая среда моделирования AnyLogic поддерживает проектирование, разработку, выполнение ком-

пьютерных экспериментов с моделью, включая различные
виды анализа. Имеются широкие возможности вывода
результатов моделирования в виде графиков, диаграмм,
значений переменных, анимации.
В данном варианте модель представлена в виде совокупности алгебраических и дифференциальных уравнений. Имеется возможность установки значений отдельных
переменных до начала эксперимента, а также регулировки значений отдельных параметров в процессе эксперимента, что позволяет визуально наблюдать их взаимное
влияние.
Системные требования:
Операционная система Microsoft Windows ХР, Vista,
Windows 7. Рекомендуется иметь 300 МВ свободного дискового пространства, 2 GB оперативной памяти и современный процессор для хорошей производительности.
В состав модели входят блоки «Задание условий полета», «Константы», «Расчет начальных значений», «Атмосфера», «Двигатель», «Интегрирование».
Имеется возможность предварительной установки параметров, таких как полетная масса, приборная скорость,
высота полета, угол наклона траектории, угол отклонения
руля высоты, центровка и др. (рис. 2).
Предварительная установка ряда параметров позволяет
наглядно определить их влияние на режимы полета самолета. Результаты отображаются в виде графиков в каждый
момент времени. Кроме того, имеется возможность управления рулем высоты вручную, что позволяет изменять траекторию движения самолета в ходе имитации полета.

Рис. 2. Меню пользователя в системе имитационного моделирования AnyLogic
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

САХ

1. Постоянные величины, которые не изменяются для
различных вариантов:

крыла;
J - момент инерции самолета относительно оси Oz.
В системе СИ Jz = 35,27 кг м2 .
2. Величины, которые изменяются для различных вариантов (рис. 2):

2

g = 9,81 м/с - ускорение земного тяготения;
S

1,74 м - средняя аэродинамическая хорда

Ъ

= 18,8 м2 - площадь крыла;

Рис. 3. Фрагмент модели в системе имитационного моделирования AnyLogic
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Рис. 4. Высота полета Н (м) и расстояние L (м) самолета Як-18Т в зависимости от времени t (с)
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полетная масса m = 1550 - 1650 кг;

Угол отклонения руля высоты 5в может задаваться в
пределах 5 в = - 1 0 . . . +10° или определяться по алгорит-

приборная скорость V p = 130 - 350 км/час;
положение шасси: •убрано
5ш = 0 , выпущено
5ш = 90°;
J 1
•J
положение щитка: убран 5щ= 0, выпущен 5щ= 50°;
центровка XT= 13 - 28 %. В алгоритме используется
относительная величина, т. е. XT= X T (%)/100.
Атмосферные условия:
- если международная стандартная атмосфера (МСА),
то задается только высота H = 0-4000 м,
- если не МСА, то задаются параметры среды: давление
p = 450 -800 мм рт. ст., температура t = - 3 0 . . . +40°С.
0 - начальное значение угла наклона траектории

0 =

- 1 0 . . . +10°.
Тип самолета: Як-18Т или Як-18Т 36 серии.

му 5 в = 5 в б а л (рис. 1 блок 7) из условия обеспечения продольной балансировки при заданном режиме полета.
Фрагмент модели иллюстрируется ниже (рис. 3).
При запуске модели уравнения собираются в главную
систему дифференциальных уравнений (СДУ). Во время моделирования СДУ решается одним из встроенных
в AnyLogic численных методов. AnyLogic поддерживает
большое количество численных методов для решения
дифференциальных, алгебраических и смешанных систем
уравнений.
Р Е З У Л Ь Т А Т Ы ЭКСПЕРИМЕНТА

Для исходных данных (рис. 2) выполнен вычислительный эксперимент. На графиках (рис. 4, 5, 6, 7, 8) при-
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ведены текущие значения высоты, расстояния, угла тангажа, угла атаки, угловой скорости тангажа, перегрузок,
балансировочного отклонения руля высоты, суммарной
воздушной скорости и ее компонентов в зависимости от
времени. Тяга двигателя принята для его II номинального режима работы. Численные значения решения системы
дифференциальных уравнений получены с использованием метода Рунге-Кутты четвертого порядка, фиксированный шаг по времени 0.001с, абсолютная и относительная
точность порядка 10-5.
Анализ приведенных графиков показывает, что продольное движение самолета относительно центра масс
имеет ярко выраженный колебательный характер. Колебания затухают примерно через 1 мин. Высота полета
практически остается постоянной, но несколько превышает начальную высоту 2000 м. Воздушная скорость с те-

чением времени уменьшается и через 30 с полета остается
практически постоянной.
Таким образом, обеспечивается устойчивый горизонтальный полет самолета при постоянном угле атаки порядка 14 градусов, что практически соответствует режиму
реального полета. Отклонение руля высоты изменяется в
пределах от 0 до 0.9 градусов и при установившемся полете составляет 0.6 градусов при заданной центровке 25%
± 1%. Нормальная перегрузка n соответствует горизонтальному полету и равна 1. Продольная перегрузка n x 1 не
превышает 0.1. Угловая скорость тангажа Югпрактически
равна нулю, что подтверждает устойчивость полета без
колебаний. Угол тангажа в начальный период полета не
превышает 25 градусов и на установившемся участке полета практически совпадает с углом атаки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С использованием программы имитационного моделирования AnyLogic получены численные результаты
математического моделирования параметров движения
центра масс и относительно центра масс легкого одномоторного самолета Як-18Т.
Модель рекомендуется использовать в учебном процессе при изучении динамической устойчивости и управляемости легкого одномоторного самолета.
Направлением дальнейших исследований является
выполнение имитационного моделирования продольного
возмущенного движения самолета для широкого набора
вариантов исходных данных: начальных условий, конфигурации самолета (шасси, щиток, центровка, масса) и параметров внешней среды (атмосфера при МСА - начальная высота, при не МСА - давление, температура).
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