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Вступление

Расчетные аэродинамические характеристики летательного аппарата 
(ЛА) определяют, как правило, численными методами [1], так как 
аналитические методы позволяют рассчитывать аэродинамические 
характеристики только отдельных элементов ЛА простой геометрической 
формы, которые редко встречаются на практике.

Численные методы, основанные на решении уравнений Навье-
Стокса, описывающих обтекание ЛА вязким газом, дают наиболее точные 
результаты. Однако при использовании таких методов возникают 
трудности, связанные с построением около расчетной модели ЛА 
вычислительных сеток, разработкой эффективных конечно-разностных 
схем решения систем нелинейных дифференциальных уравнений в 
частных производных и выбором модели турбулентности. По этим 
причинам широкого распространения на этапе предварительного 
проектирования эти методы пока еще не получили [1].

Шаг вперед в решении уравнения для потенциала в случае тел с 
произвольно заданным контуром был сделан с помощью панельных 
методов [1]. Сущность панельных методов состоит в том, что вместо 
непрерывного распределения особенностей по поверхности тела задаются 
(посредством функций) интенсивности их распределения на отдельных 
элементах поверхности (панелях). Затем решается интегральное уравнение 
для каждой функции (на своей панели). 

Из панельных методов наиболее универсальным оказывается метод 
возмущенного потенциала (метод Морино), поскольку обтекание несущих 
и ненесущих элементов моделируется одними и теми же 
особенностями [1]. В панельном методе Морино рассматривается задача о 
потенциальном обтекании ЛА установившимся дозвуковым потоком 
сжимаемого идеального газа при малых углах атаки и скольжения. ЛА 
состоит из корпуса и несущих (управляющих и стабилизирующих) 
элементов, имеющих небольшую относительную толщину. 

Цель работы – оценка аэродинамического облика перспективного 
беспилотного летательного аппарата (БпЛА) схемы «летающее крыло» 
большого удлинения сложной формы в плане с помощью расчетного 
метода возмущенного потенциала.



Объект исследования – аэродинамические и летно-технические 
характеристики БпЛА.

Характеристика аэродинамической компоновки

БпЛА выполнен по схеме «интегральное летающее крыло» 
умеренной обратной стреловидности с саблевидными законцовками. 
Обратная стреловидность крыла позволяет получить распределенную 
нагрузку, близкую к эллиптической и уменьшить массу конструкции 
крыла. Кроме того, улучшаются срывные характеристики ЛА. На рис. 1 
показана расчетная схема БпЛА.

Рис. 1. Расчетная аэродинамическая схема БпЛА

Для обеспечения минимального аэродинамического сопротивления 
на крейсерских режимах отсек целевой нагрузки расположен внутри 
обводов центропланной части крыла. Силовая установка, состоящая из 
поршневого двигателя типа «Rotax» мощностью 35 кВт (48 л.с.), и 
винтокольцевой движитель (ВКД) находятся за отсеком целевой нагрузки. 
Двигатель приводит во вращение шестилопастный винт диаметром 1,3 
метра, расположенный в кольцевом канале (рис. 2).



Рис. 2. Компоновка ВКД в центропланной части крыла БпЛА

Двухкилевое оперение имеет угол развала относительно плоскости 
симметрии 30. Такая конфигурация вертикального оперения уменьшает 
пикирующий момент сечений крыла, находящихся между килями из-за 
ослабления влияния эффекта концевых шайб на несущие свойства 
центопланной части крыла.

Шасси самолета трехстоечное (убирающееся, либо неубирающееся) 
с передним рулевым колесом.

Предложенное расположение ВКД перед рулем высоты повышает 
эффективность продольного управления на взлетных и крейсерских 
режимах более чем в 1,5 раза вследствие положительного влияния струи от 
винта [2]. Этот эффект, в случае его рационального использования, в 
совокупности с профилем крыла, имеющим очень малое по абсолютной 
величине значение mz0 [2], устраняет один из главных недостатков ЛА, 
построенных по схеме «летающее крыло» – проблему продольной 
балансировки на всех режимах полета БпЛА.

Аэродинамические характеристики БпЛА

Ниже приведены некоторые результаты численных исследований 
аэродинамических характеристик перспективного БпЛА. Основные 
аэродинамические характеристики представлены в виде табл. 1 и 
графических зависимостей су(), mz(), су(сx), K() (рис. 2 - рис. 4).



Таблица 1.

Аэродинамические характеристики БпЛА

Вид шасси xF, м 0 , нв, mz0 сх0 су нв. суmax су
,1/ Kmax

убир. 1,26 -2,2 4,0 -0,005 0,012 0,529 1,22 0,085 24,9

неубир. 1,26 -2,2 6,0 -0,005 0,022 0,650 1,22 0,085 20,4

Как видно из табл. 1 и графиков, БпЛА обладает хорошими 
аэродинамическими характеристиками, а максимальное аэродинамическое 
качество БпЛА с убирающимся шасси достигает значения 25 единиц. 
Некоторое уменьшение максимального аэродинамического качества (20,4) 
наблюдается при установке на БпЛА неубирающегося шасси.

Расчет характеристик взлета и посадки

В качестве расчетной была принята взлетная масса m0. = 215 кг. 
Удельная нагрузка на крыло составляла при этом 105 Н/м2.

В процессе разбега на ЛА действуют следующие моменты:
 аэродинамический момент z z AM m q S b    ;

 управляющий момент руля высоты на разбеге 
рв

разбz z рв AM m q S b
     ;

 момент нормальных (MzN) и касательных (MzF ) сил шасси;
 момент тяги силовой установки MyP.

-5 0 5 10 15
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

c , m

c

m

o

ya z

ya

z

Рис. 3. Зависимости су(), mz() (коэффициент mz отсчитывается 



относительно носка центральной хорды)
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Рис. 4. Поляра БпЛА
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Рис. 5. Зависимости К(су) БпЛА с убирающимся и неубирающимся 
шасси

Эти моменты подробно рассматривались ранее в работе [3], поэтому 
обратим внимание только на количественные значения используемых 
коэффициентов.

Коэффициент момента mz является функцией коэффициента 
подъемной силы сyа и для определения условий взлета рассчитывался с 
учетом влияния земли. 



Коэффициент эффективности руля высоты выбран по 
среднестатистическому значению  координаты второго фокуса [2] (второй 
фокус – точка приложения приращения подъемной силы за счет 
отклонения руля высоты) 

2Fx  0,7. Следовательно, для принятой 

центровки Tx = 0,26 коэффициент эффективности равен:

2 2
( )рв рв

z y F Tm c x x
    = – 0,006(0,7 – 0,26) = – 0,00264 1/.

Эта величина рассчитана без учета влияния струи от ВКД. Если 
учесть, что на взлете скорость струи в районе руля высоты составляет 

1,7cmpV V , а действие струи распространяется приблизительно на 

половину площади руля высоты, то при наличии струи его эффективность 
возрастет примерно в 1,45 раза (–0,002641,45 = -0,003815). Далее в 
скобках данные представлены с учетом влияния струи.

При угле отклонения руля высоты рв = – 25 получим: 

рв
z рвm
   = 0,00223825 = 0,056 (0,09537).

Нормальная реакция основных колес относительно центра тяжести 
создает момент

0zN OCM m gx .

Касательная реакция основных колес относительно центра тяжести 
создает момент

( )zF OC TM F h y  .

Тяга двигателя вызывает момент

zP PM Py .

Все моменты в процессе старта БпЛА зависят в явном виде от 
скоростного напора. Считая, что при отрыве от взлетно-посадочной 
полосы (ВПП) сумма моментов равна нулю, найдем величину скоростного 
напора, при котором это условие выполняется [2]: 

0
рв

ОС

z z рв

m g x
q

S m m
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В этой формуле:

OCx  = 0,07143 – относительное расстояние от центра масс до оси 

основных стоек шасси;

0z zm m = –0,0048 – коэффициент продольного момента при Tx = 0.26;



рв
z рвm
  = 0,066 (0,09537).

По величине скоростного напора q  найдем скорость, при которой 
ЛА может быть сбалансирован в момент отрыва от ВПП:

Vбал = 14,4 q .

Определенные для этих условий скорости балансировки (отрыва 
переднего колеса) и взлетно-посадочные характеристики приведены в 
табл. 2 и табл. 3.

Таблица 2.
Балансировочная скорость БпЛА

без струи за ВКД со струей за ВКДm0 , кг
Vбал , км/ч Vбал , км/ч

215 51.00 41.93

Таблица 3.
Взлетно-посадочные характеристики БпЛА

m0 , кг Vотр  , км/ч L разб , м Vпос , км/ч Lпр, м (без торм.)
215 49.37 14.60 48.95 169.50

Как видно из табл. 3, БпЛА имеет достаточно хорошие 
характеристики взлета и посадки. 

Расчет максимальной скорости

Анализ изменения максимальной скорости полета БпЛА в 
зависимости от различных факторов проведем для полетной массы 
m0 =215 кг и для двух конфигураций шасси, используя зависимости тяги 
(винтокольцевого движителя (ВКД) Р и лобового сопротивления Х БпЛА 
от скорости полета проведем на основе табл. 4 и табл. 5 и рис. 6.

Таблица 4.
Максимальная скорость полета БпЛА

Vmax, км/ч Vmax, км/ч

БпЛА (шасси убрано) БпЛА (шасси выпущено)

235 210

Таблица 5.

Зависимость тяги ВДК и лобового сопротивления БпЛА 
от скорости полета

БпЛА (шасси убрано) БпЛА (шасси выпущено)
V, км/ч P , кг

X, кг  (m0 , кг) X, кг (m0 , кг)



36,0 133,0 9,29 9,81

72,0 115,0 13,15 15,25

108,0 100,0 19,58 24,30

144,0 87,0 28,60 37,00

180,0 75,0 40,18 53,13

216,0 66,0 54,45 72,90

252,0 54,0 71,05 96,80

Расчет характеристик дальности и продолжительности полета 

Расчет максимально возможной дальности и продолжительности 
полета БпЛА проводился по методике, приведенной в [4] для высот полета 
Н = 0,0 км; 1,0 км; 2,0 км; 3,0 км при следующих исходных данных: 
сх0 = 0,0223; А = 0,0325; S = 20 м2; m0  = 215 кг; mПН = 60 кг; mТ   = 60 кг.

Для обеспечения возможности полетов БпЛА на больших высотах на 
нем необходимо устанавливать силовую установку с турбонаддувом. 
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Рис. 6. Зависимости тяги винта и лобового сопротивления БпЛА с 
убирающимся и неубирающимся шасси (m0 = 215 кг)

Результаты расчетов для БпЛА с неубирающимся шасси 
представлены на рис. 7 в виде графических зависимостей , ( )L t f H .



Рис. 7. Зависимости , ( )L t f H

Аэродинамический облик БпЛА

Внешний облик БпЛА достаточно рационален с аэродинамической 
точки зрения, о чем косвенно свидетельствуют результаты приведенных 
расчетов (рис.  8).

Рис. 8. Аэродинамический облик БпЛА

Выводы



По результатам проведенной работы можно сделать следующие 
выводы:
1. Размещение в крыле целевой нагрузки и силовой установки позволило 

получить значение коэффициента лобового сопротивления при нулевой 
подъемной силе сх0 = 0.0123 (сх0 = 0.0223 с неубирающимся шасси).

2. Коэффициент момента тангажа при угле атаки нулевого момента 
соответствует mz0 = –0.0048.

3. Предложенная аэродинамическая компоновка БпЛА имеет расчетное 
максимальное аэродинамическое качество 25 единиц. Некоторое 
уменьшение максимального аэродинамического качества наблюдается 
при установке на БпЛА неубирающегося шасси.

4. Благодаря рациональной аэродинамической компоновке расчетная 
максимальная скорость проектируемого БпЛА составляет 235 км/ч.

5. Расчетные взлетно-посадочные характеристики проектируемого БпЛА 
при взлете и посадке по-самолетному позволят эксплуатировать его с 
небольших ВПП, имеющих грунтовое покрытие.

6. Расчетная максимально возможная дальность полета БпЛА на высоте 3 
км составляет примерно 1870 км и максимально возможная 
продолжительность полета при этом достигает около 15,5 часов. При 
наличии турбонаддува дальность и продолжительность полета БпЛА 
существенно увеличиваются.
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