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В	работе	проанализированы	летные	характеристики	спортивного	пилотажно-акробатического	самоле-
та	Як-55,	исследована	общемировая	тенденция	стиля	пилотирования	пилотажных	самолетов.	В	ходе	иссле-
дования	выявлена	необходимость	улучшения	маневренных	характеристик	самолета	Як-55.	По	результатам	
анализа	и	расчетов	выработаны	предложения	по	изменению	геометрических	характеристик	самолета	в	це-
лях	соответствия	его	мировому	уровню.
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Flying	characteristics	of	aerobatic	aircraft	were	analyzed,	worldwide	tendency	of	piloting	style	of	aerobatic	
aircrafts	 were	 investigated	 in	 this	 research.	 Necessity	 of	 improving	 maneuvering	 characteristics	 of	 aircraft	
Yakovlev-55	was	brought	out	during	 the	 research.	According	 the	analysis’	 s	results	and	calculations	 suggestions	
about	change	of	geometric	characteristics	of	aircraft	with	the	view	to	accord	with	world	level	were	developed.
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Аэродинамическая	 схема	 самолета	 Як-
55	разрабатывалась	 в	1979	г.	 Отказ	 от	 не-
симметричного	 профиля,	 установка	 крыла	
без	 угла	 атаки,	 совмещение	 оси	 вектора	
тяги	 с	хордой	 крыла	и	оперения	 считались	
нововведениями	в	самолетостроении.

Предложенная	 схема	 была	 запатенто-
вана,	 и	спортивные	 самолеты	 80-х	 годов	
в	США,	 ФРГ,	 Австрии,	 Франции,	 СССР	
создавались	 по	 этой	 схеме	–	 с	целью	 обе-
спечения	 симметричного	 пилотажа,	 иден-
тичности	прямых	и	обратных	фигур.	Аэро-
динамическая	 симметрия	 упростила	 на	
Як-55	выполнение	многих	пилотажных	фи-
гур,	начиная	с	обычных	«бочек»	и	заканчи-
вая	сложнейшими	фигурами	на	вертикалях,	
в	том	 числе	 «колокол»,	 «абракадабра»,	 по-
ложительные	 и	отрицательные	 штопорные	
«бочки».

В	последние	годы	существенно	измени-
лась	манера	выполнения	комплекса	фигур,	
пилотаж	стал	более	энергичным,	с	быстры-
ми	 вращениями	 и	четкими	 фиксациями,	
длинными	линиями	на	вертикалях	и	на	бо-
лее	высоких	скоростях.	Выявились	недоста-
точно	 тщательные	 проработки	 по	 выбору	
крыла	в	плане	и	по	толщине	профиля	,	что	
не	 раскрыло	 всех	 возможностей	 самолета.	
Появилась	 необходимость	 заставить	 само-
лет	вращаться	вдоль	продольной	оси	со	ско-
ростью	не	менее	6	рад/с	и	увеличить	макси-
мальную	скорость	горизонтального	полета.

В	 настоящее	 время	 самолет	 Як-55	не	
полностью	 соответствует	 требованиям,	
предъявляемым	 к	пилотажно-акробатиче-
ским	самолетам,	однако	обладает	большим	
потенциалом	для	модернизации.

Цель	данной	работы	–	приблизить	срав-
нительно	недорогой,	простой	в	управлении	
и	обслуживании	 самолет	 Як-55	по	 своим	
характеристикам	 к	современным	 пилотаж-
но-акробатическим	 самолетам	 за	 счет	 ми-
нимальных	доработок.

Основными	 недостатками	 самолета	 
Як-55	являются:

1.	Недостаточная	угловая	скорость	вра-
щения	вокруг	продольной	оси	ωX=4,5	рад/с,	
что	 вызвано	 большим	 размахом	 и	площа-
дью	 крыла	 и	как	 следствие	 большим	 мо-
ментом	 сопротивления	 вращению.	Для	 со-
временных	 акробатических	 самолетов	 ωX 
не	менее	6	рад/с;

2.	Нечёткие	 угловые	 фиксации,	 само-
лета	 Як-55	вызванные	 большим	 размахом	
крыла,	и	как	следствие	большим	моментом	
инерции	вокруг	оси	Х	самолета;

3.	Избыточная	потеря	высоты	при	выхо-
де	из	отвесного	пикирования	и	чрезмерная	
потеря	скорости	при	постановке	вертикали	
вверх,	а	также	общая	потеря	высоты	при	вы-
полнении	 комплекса	 фигур	 пилотажа,	 что	
является	 следствием	 недостаточной	 несу-
щей	способности	крыла	и	не	полной	реали-
зации	мощности	двигателя	за	счет	исполь-
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зования	 воздушного	 винта	 с	небольшим	
КПД,	что	понижает	нагрузку	на	мощность	
до	 3,1	кг/л.с.	 Для	 современных	 акробати-
ческих	 самолетов	 нагрузка	 на	 мощность	 
от	2,3	до	2,7	кг/л.с.

Предложенные	 пути	 устранения	 недо-
статков	самолета	Як-55:

1.	Уменьшение	площади	крыла,	 за	счет	
уменьшения	его	размаха	и	хорды	до	значе-
ний	 позволяющих	 получить	 оптимальную	
нагрузку	на	крыло,	что	для	пилотажного	са-
молета	составляет	60-80	кг/м2;

2.	Уменьшение	размаха	крыла;
3.	Уменьшение	хорды	крыла,	тем	самым	

увеличивая	его	удлинение.	Это	увеличивает	
угол	 наклона	 зависимости	 CY=f(α) и	аэро-
динамическое	качество.	В	большей	степени	
реализовать	мощность	двигателя	можно	пу-
тем	установки	винта	с	наибольшим	КПД.	

В	работе	выполнены	расчеты	аэродина-
мических	 и	летно-технических	 характери-
стик	самолета	Як-55	и	самолета	модифика-
ции	

Расчеты	 показали,	 что	 самолёт	 Як-55	
можно	 приблизить	 к	характеристикам	 со-
временных	акробатических	самолетов,	вне-
ся	 следующие	 изменения	 в	его	 конструк-
цию:

–	Уменьшить	 размах	 крыла	 L	с	 9	до	
8,6	м;

–	Уменьшить	хорду	крыла	bСГХ	с	1,64	до	
1,42	м;

–	Уменьшить	площадь	крыла	S	с	14,8	до	
12,2	м2;

–	Увеличить	удлинение	крыла	λ	с	5,47	до	
6,06;

–	Притупить	 заднюю	 кромку	 крыла	
и	элеронов;

–	Установить	 трехлопастной	 винт	 
MTV-3	D-C	имеющий	КПД	0,9	вместо	вин-
та	В-530ТА-Д35	с	КПД	0,77.

Предлагаемые	доработки	приведут	к	из-
менению	следующих	характеристик:

–	Угловая	скорость	вращения	ωX	возрас-
тет	с	4,5	до	6,5	рад/с;

–	Момент	инерции	вокруг	оси	Х	умень-
шится	 в	1,3	раза,	 что	 позволит	 выполнять	
управляемые	 и	штопорные	 вращения	 во-

круг	 оси	 Х	с	 меньшим	 запаздыванием	 на	
выходе	и	более	чёткими	фиксациями	;

–	Увеличится	 тяга	 воздушного	 винта,	
а	так	 же	 угол	 наклона	 кривой	CY,	 что	 по-
зволит	выходить	из	отвесного	пикирования	
с	меньшей	 потерей	 высоты	 и	выходить	 на	
вертикаль	вверх	 с	большей	скоростью,	что	
увеличит	длину	линии	на	вертикали	вверх,	
например	 при	 вводе	 на	 скорости	 360	км/ч	
с	240	до	540	м,	что	позволит	выполнять	вра-
щения	 с	большей	 скоростью	 и	в	 большем	
количестве;

–	Нагрузка	на	мощность	упадет	с	3,1	до	
2,7	кг/л.с.;	что	улучшит	разгонные	характе-
ристики,	 например,	 при	 разгоне	 со	 скоро-
сти	 150	до	 200	км/ч	 ускорение	 увеличится	
с	5,2	до	6	м/с2,	при	увеличении	максималь-
ной	 скорости	 горизонтального	 полета	 на	
10	км/ч;

–	Максимальная	вертикальная	скорость	
Vy	увеличится	с	13,2	до	15,8м/с

–	Облегчится	ввод	в	штопорные	враще-
ния	в	горизонтальном	полете	и	на	вертика-
лях	за	счет	более	крутого	наклона	кривой	CY 
и	притупления	задней	кромки	крыла.

Вывод
Предлагаемые	минимальные	доработки	

позволят	 приблизить	 характеристики	 са-
молета	 Як-55	к	параметрам	 современных	
акробатических	самолетов.
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