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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы подтверждается возрастающим количеством 

образцов новой техники рассматриваемого класса. Беспилотные летательные 

аппараты (БЛА) – один из самых динамично развивающихся сегментов рынка 

авиации. Увеличение времени полета является одним из основных способов 

повышения эффективности. Некоторых результатов можно добиться 

посредством увеличения аэродинамического качества, принимая во внимание 

рассмотренные в работе особенности аэродинамики малоразмерных БЛА. 

В задачи гражданского применения микро и мини БЛА входят: 

- мониторинг состояния окружающей среды: атмосферы, лесов, 

водоемов, сельхозугодий, прибрежных и внутренних акваторий, сезонных 

явлений, снежного покрова, ледовой обстановки; 

- поиск повреждений и оценка состояния объектов инфраструктуры 

народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях; 

- мониторинг и управление движением потоков транспорта (наземного, 

речного, морского, воздушного, железнодорожного), выявление 

транспортных заторов; 

- выполнение функций авиационного ретранслятора (псевдо-спутника) в 

телекоммуникациях; 

- воздушная разведка месторождений полезных ископаемых, другие 

научные и коммерческие исследования, связанные с геологией и геофизикой; 

- авиационно-химические работы в сельском и лесном хозяйстве, 

профилактика нашествий саранчи, других опасных вредителей и болезней; 

- оценка масштабов и контроль динамики стихийных бедствий (снежных 

лавин, селевых потоков, наводнений, торнадо, пожаров и др.) и техногенных 

катастроф; 

- срочная доставка мелких грузов, медикаментов, обеспечение аварийной 

связи в пострадавших районах; 

- поиск людей и транспортных средств, терпящих бедствие (запуск 

потерпевшими радиомаяка); 

- контроль общественной безопасности и предупреждение 

правонарушений в масштабе реального времени. 

 Цель работы заключается в выявлении особенностей аэродинамики 

малоразмерных БЛА на режимах крейсерского полета и определении их 

влияния на аэродинамическое проектирование крыла. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

 Определить набор известных физических эффектов, связанных с 

аэродинамикой малоразмерных БЛА, влияющих на аппарат на 

режимах максимальной дальности и продолжительности полета, а 

также на облик проектируемых ЛА с учетом их эффективности на 

этих режимах 

 Выполнить расчетные исследования профилей и компоновок крыла 



 

 Произвести проектирование профилей и компоновок крыла и показать 

отличия при различных характерных числах Рейнольдса 

 Выполнить экспериментальные исследования  

Объектом исследования является крыло малоразмерного беспилотного 

летательного аппарата и новые профили для него.  

Предметом исследования является влияние различных аэродинамических 

явлений, на интегральные аэродинамические характеристики малоразмерного 

беспилотного аппарата. В том числе на аэродинамическое качество и параметр 

продолжительности полета. 

 Методами исследования являются: численное моделирование, 

сравнительный анализ, испытания в аэродинамических трубах (АДТ). 

Достоверность полученных результатов обоснована использованием 

широко применяемых и надежных методов измерения аэродинамических 

характеристик в промышленных аэродинамических трубах с использованием 

сертифицированного откалиброванного и поверенного измерительного 

оборудования и согласованием результатов измерения с результатами 

аэродинамических расчетов. Существенным свидетельством достоверности 

полученных в диссертации результатов является их обсуждение со 

специалистами в данной области на научных семинарах, представление на 

Российских и международных конференциях, а также публикация основных 

результатов в авторитетных научных российских изданиях. 

Научная новизна состоит в следующем: 

1. Выявлено наличие оптимального удлинения с точки зрения 

максимального аэродинамического качества и вычислено его значение для 

крыльев различной размерности. 

2. Определена оптимальная форма в крыла в плане для крыла 

конечного размаха с точки зрения максимального аэродинамического 

качества. 

3. Спроектированы новые профили для беспилотных аппаратов и 

проведены их расчетные и экспериментальные исследования. 

4. В экспериментальных исследованиях малоразмерного 

летательного аппарата компоновки «бесхвостка», показана эффективность 

нового профиля и подтверждено достижение основных целей проектирования. 

Научная и практическая значимость. 

Создание новых профилей для беспилотных летательных аппаратов 

имеет практическую значимость. Учет влияния кризиса сопротивления при 

проектировании крыла малоразмерного летательного аппарата позволяет 

увеличить аэродинамическое качество и параметр продолжительности полета, 

что приводит к увеличению дальности и продолжительности полета при 

неизменных габаритных размерах и нагрузке на крыло. Экспериментальные 

исследования профилей крыла позволяет подтвердить основные 

предположения, использованные при их проектировании и перспективность 

предлагаемого подхода к проектированию. Спроектированные профили крыла 



 

рекомендованы для применения в реальных конструкциях беспилотных 

аппаратов различных типов.  

Основные положения диссертационной работы, выносимые на защиту: 

1. Метод проектирования крыла малоразмерного беспилотного 

летательного аппарата с учетом особенностей аэродинамики при числах 

Re ~104 – 5x105 

2. Эффект существования оптимального удлинения крыла фиксированной 

площади с точки зрения максимального аэродинамического качества 

при числах Re ~104 – 5x105 

3. Эффект увеличения максимального аэродинамического качества крыла 

при искусственной турбулизации потока. 

4. Эффект отличия оптимальной с точки зрения максимального 

аэродинамического качества формы крыла от эллиптической при числах 

Re ~104 – 5x105 

 

 Апробация результатов работы. Основные результаты работы 

докладывались и обсуждались на конференциях: 

 XXI научно-техническая конференция по аэродинамике. 2010 г. 

 XXIII-XXIX Научно-технические конференции по аэродинамике 

2012-2018 гг. 

 Международный семинар «Экстремальные и рекордные полеты БПЛА 

и ЛА с электрическим двигателем» ERBA-2013 

 ХI Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам 

теоретической и прикладной механики 

 Международный авиационно-космический научно-гуманитарный 

семинар имени братьев Белоцерковских Сергея Михайловича и Олега 

Михайловича 2017 г. 

 Международный авиационно-космический научно-гуманитарный 

семинар имени братьев Белоцерковских Сергея Михайловича и Олега 

Михайловича 2021 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликована 21 работа, из них 4 

статьи в рецензируемых журналах из списка ВАК, 2 статьи в иных 

рецензируемых журналах, 1 патент на изобретение, 1 патент на полезную 

модель, 1 патент на промышленный образец, 12 тезисов докладов 

Личный вклад. Все представленные в диссертации результаты получены 

лично автором либо при его непосредственном участии. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

списка обозначений и сокращений, трех глав, заключения и списка 

литературы. Объем диссертации составляет 125 машинописных листа. 

Иллюстративный материал представлен в виде 121 рисунка и 5 таблиц. Список 

литературы включает 60 наименований. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлен краткий обзор литературы, посвященной 

малоразмерным беспилотным летательным аппаратам и их аэродинамике. 

Обоснована актуальность темы, поставлены цель и задачи, описаны методы 

исследования, отмечена научная новизна и практическая значимость работы. 

Сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

Глава 1 Посвящена особенностям аэродинамики малоразмерных 

беспилотных летательных аппаратов, влияющим как на выбор основных 

параметров БЛА, так и на аэродинамическое проектирование отдельных 

элементов. Отмечено, что основные особенности аэродинамики 

малоразмерных БЛА связаны с поведением ламинарно-турбулентного 

перехода и наличием ламинарных отрывов в том числе и так называемых 

ламинарных пузырей – замкнутых отрывных зон. 

Приведены результаты расчетов прямоугольных крыльев различного 

размаха и фиксированной площади S = 0.1 м2. Показано, что при увеличении 

размаха (и соответственно удлинения) существует оптимальное значение при 

котором достигается наибольшее максимальное аэродинамическое качество 

крыла. 

 

Рис.1 Существование оптимального удлинения крыла фиксированной 

площади при скорости 7 м/с 

Производная 𝑐𝑦
𝛼 для профилей в некоторых случаях может быть 

отрицательной не только после срыва на больших углах атаки, но и в 

диапазоне околонулевых значений углов атаки. Этот эффект описан для 

толстых профилей с большим углом клина на задней кромке и связан с ранним 

ламинарным отрывом на верхней поверхности при малых положительных 

углах атаки. Данный негативный эффект можно уменьшить и даже устранить 

путем модификации хвостовой части профиля. Уменьшая угол клина на 
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задней кромке можно перевести зону обратной наклона коэффициента 

подъёмной силы по углу атаки к зоне нулевого наклона, то есть 

нечувствительности к изменению угла атаки. Переход к тупой задней кромке 

для малых чисел Рейнольдса порядка 104 не приводит к существенному росту 

сопротивления, а отрицательный наклон коэффициента подъёмной силы по 

углу атаки и зона нечувствительности к изменению угла атаки могут быть 

полностью устранены. 

 

Рис.2 Влияние хвостовой части профиля на поведение коэффициента 

подъёмной силы при малых углах атаки 

Рассмотрен также эффект снижения максимальной подъёмной силы при 

увеличении числа Re. Такое поведение является не характерным для 

профилей, однако в литературе встречаются упоминания и объяснения 

данного эффекта. С точки зрения крейсерского полета аппарата имеет 

значение запас по скорости сваливания, а значит и поведение максимального 

коэффициента подъёмной силы по числу Re. Поскольку при проектировании 

крыла для обеспечения максимального аэродинамического качества  𝐾 =  
𝐶𝑦𝑎

𝐶𝑥𝑎
 

или параметра продолжительности полета  𝑃𝐹 =  
𝐶𝑦𝑎

3/2

𝐶𝑥𝑎
 может потребоваться 

существенное уменьшение хорды на конце крыла, а срыв на конце крыла 

наиболее опасен с точки зрения сваливания, то рассмотрение профилей с 

обратным поведением максимального коэффициента подъёмной силы по 

числу Рейнольдса может быть полезным. Некоторые экспериментальные 

данные на примере такого профиля представлены в главе 3. 

Показано отличие влияния турбулизатора при числах Re порядка 104 от 

влияния турбулизатора при Re 106. При сравнительно малых числах 



 

Рейнольдса турбулизация потока может привести к уменьшению 

аэродинамического сопротивления профиля, в то время как при больших 

числах Re ранняя турбулизация только увеличивает коэффициент 

сопротивления. 

 

Рис.3 Влияние турбулизатора при числе Re = 40 000 

Турбулизаторы потока применяются на малоразмерных 

свободнолетающих моделях в виде нити, размещенной на верхней 

поверхности крыла вдоль его размаха. Аналогичные турбулизаторы можно 

применять и в конструкции других малоразмерных БЛА с целью увеличения 

аэродинамического качества и параметра продолжительности полета при 

соответствующих числах Re. 

В главе 2 приведены примеры проектирования элементов 

малоразмерных беспилотных летательных аппаратов с учетом особенностей 

аэродинамики и специфических ограничений малоразмерных БЛА. 

Поскольку малоразмерные БЛА самолетного типа помимо классической 

схемы часто выполнены по схемам «Летающее крыло» или «Бесхвостка», в 

работе приведены примеры проектирования профиля для классической схемы 

с высокими несущими свойствами и существенным отрицательным 

продольным моментом для применения в классической схеме и профиля с 

положительным продольным моментом для применения в схемах «Летающее 

крыло» и «Бесхвостка».  

Из условия обеспечения балансировки в горизонтальном полете 

беспилотного летательного аппарата, выполненного по схеме «летающее 

крыло» или «бесхвостка» часто применяются s-образные безмоментные 

профили крыла. Стоит заметить, что для обеспечения необходимого запаса 

устойчивости аппарата такой схемы момент тангажа при нулевом 

коэффициенте подъёмной силы должен быть положительным, а производная 

mz
Cy должна быть отрицательной. Из этих условий выбирается положение 

центра масс летательного аппарата и балансировочный угол отклонения 

органа управления (элевона). С целью уменьшения балансировочных потерь 
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можно спроектировать профиль, имеющий заданный положительный момент 

тангажа при нулевой подъёмной силе. 

Рис. 4 – Внешний вид исходного (красный) и модифицированного (зеленый) 

профилей 

 

Рис. 5 Аэродинамические характеристики исходного профиля 

(сплошная красная линия), исходного профиля с отогнутым рулем (0,25b) для 

обеспечения балансировки аппарата на режиме Kmax с 10% запасом 

статической устойчивости (пунктирная красная линия) и модифицированный  
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профиль, обеспечивающий балансировку аппарата на режиме Kmax с 10% 

запасом статической устойчивости (сплошная зеленая линия) 

Для проектирования профилей может быть применен генетический 

алгоритм из библиотеки GAlib и полиномиальная параметризация профиля, 

позволяющая фиксировать основные параметры такие как максимальная 

толщина и ее положение по хорде, максимальная кривизна средней линии и ее 

положение по хорде. Подход к параметризации аналогичен параметризации 

NACA и PARSEC с расширенным набором параметров.  

 

Рис.6 Эволюция целевой функции профиля в процессе оптимизации 

при помощи генетического алгоритма 

Благодаря использованию быстрого метода расчёта целевой функции 

при помощи библиотеки XFOIL при расчете 100 значений целевой функции в 

каждом поколении на оптимизацию в 350 поколений затрачивается примерно 

3 часа работы на 1 ядре 3,4 ГГц. При этом учитываются эффекты, связанные с 

малыми значениями числа Рейнольдса – влияние ламинарно-турбулентного 

перехода и замкнутых ламинарных отрывов на аэродинамические 

характеристики профиля. В качестве целевой функции в примере оптимизации 

профилей применялось аэродинамическое качество при различных режимах.  

Для варианта 1 использована функция отражающая аэродинамическое 

качество вблизи его максимальных значений F={Kmax} при ограничении 

Cymax>2. Для варианта 2 использована целевая функция 

F={0,5Kmax+0,5K|Cy=0.8} при ограничении Cymax>2. 
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Рис.7 Внешний вид и аэродинамическое качество исходного и 

оптимизированных профилей 

При проектировании крыла конечного размаха, работающего при 

сравнительно малых числах Рейнольдса (несколько десятков тысяч – сотни 

тысяч), задача максимизации аэродинамического качества или параметра 

продолжительности отличается от классической. Отличия связаны со 

значительными изменениями профильных характеристик в различных 

сечениях при изменении хорды крыла и соответственно числа Рейнольдса. В 

данном случае необходимо искать компромисс между индуктивным 

сопротивлением крыла и интегралом профильного сопротивления по размаху. 

Будем считать, что подъёмная сила целиком создаётся крылом, равна 

весу летательного аппарата и постоянна. 

𝑌 = 𝜌𝑉 ∫ Γ

𝑙
2

−
𝑙
2

(𝑧)𝑑𝑧 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (1) 

Сила сопротивления крыла складывается из индуктивного 

сопротивления и интеграла профильного сопротивления по размаху. 

𝑋 =
𝜌𝑉2

2
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Для максимизации аэродинамического качества и параметра 

продолжительности полета можно решить вариационную задачу 

минимизации сопротивления с ограничением равенства подъёмной силы весу 

летательного аппарата. 

Зафиксируем площадь крыла для поиска оптимального с точки зрения 

аэродинамического качества распределения хорд по размаху крыла. 

𝑆 = ∫ 𝑏(𝑧)𝑑𝑧

𝑙
2

−
𝑙
2

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 
(3) 

 

Введем также ограничение по размаху крыла (l≤lmax). На практике 

могут существовать и другие дополнительные ограничения. 

Задачу минимизации функционала 2 можно свести к минимизации 

функции многих переменных. Для этого необходимо выполнить разбиение 

крыла по размаху и представить все интегралы в виде конечных сумм. 

Минимизация функционала (2) может быть проведена при помощи 

градиентного метода. Значение функционала можно вычислить методом 

несущей линии (LLT) для оптимизации распределения хорд прямого крыла с 

учетом нелинейных профильных характеристик или методом вихревой 

решетки (VLM) для оптимизации распределения хорд сложной несущей 

системы с учетом линеаризованных профильных характеристик. 

Чтобы показать отличия результата оптимизации рассмотрим две зоны 

по числу Рейнольдса: зону «автомодельности» где коэффициент профильного 

сопротивления слабо меняется от числа Рейнольдса, и зону «Кризиса» 

сопротивления, где сопротивление существенно зависит от Re.  

 

Рис. 8 Профильное сопротивление и рассмотренные зоны по числу Re для 

оптимизации формы крыла 

При оптимизации использовалось ограничение по размаху L<=5м. На 

графике (рис.9) видно, что в зоне автомодельности оптимальный размах 

достиг ограничения, а распределение хорд совпало с эллиптическим. А в зоне 



 

«Кризиса» сопротивления получен некий оптимальный размах (3,58м) и 

распределение хорд отличное от эллиптического. При этом максимальное 

аэродинамическое качество при скоростях полета, соответствующих числам 

Рейнольдса около 40тыс. у крыла отмеченного красной кривой примерно на 

5% выше, чем у крыла отмеченного синей кривой. 

 

 

Рис. 9 Результат оптимизации распределения хорд 

Для проектирования крыла конечного размаха с законцовками (v-

образностью и учетом возможной стреловидности) использован метод тонкой 

несущей поверхности (в англоязычной литературе метод вихревой решетки). 

Вязкие потери учитывались аналогично в виде интеграла профильного 

сопротивления по размаху крыла. В качестве примера взяты параметры 

спортивной свободнолетающей (беспилотной) модели планера F1A. По 

правилам федерации авиационных видов спорта на эти модели 

распространяются ограничения на минимальную взлетную массу 0,4 кг и 

максимальную площадь несущих поверхностей 0,34 м2. Целевая функция для 

данного класса аппаратов – время полета. Для запуска используется стартовая 

лебедка (леер) длиной 50 м. Для набора высоты превышающей длину леера 

используется метод динамического старта. Модель на леере разгоняется и за 

счет избытка скорости набирает дополнительную высоту. После взлета модель 

выполняет перебалансировку и полет продолжается в планирующем режиме 

(минимальной скороспускаемости). На рис.10 слева показана стандартная 

форма крыла планера, а справа представлен результат оптимизации, 
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учитывающей 2 режима полета: старт и планирование. Эффект от применения 

оптимизационной процедуры при оптимизации формы крыла без замены 

профиля составляет 4,8% при оптимизации и профиля и формы крыла 8,2% по 

времени полета. 

 

Рис. 10 Стандартная и оптимизированная форма крыла планера  

В главе 3 представлены расчетные и экспериментальные исследования 

некоторых спроектированных профилей и компоновок. 

В аэродинамической трубе Т-103 были проведены испытания 

профильных отсеков крыла, составленные из спроектированных в прошлой 

главе профилей.  На данном слайде представлены характеристики 

профильного отсека с профилем для аппарата классической схемы. В 

испытаниях выявлена особенность поведения максимального коэффициента 

подъёмной силы по числу Рейнольдса. У этого профиля максимальный 

коэффициент подъёмной силы снижается с ростом числа Рейнольдса, а не 

возрастает как это обычно наблюдается. Подобные эффекты встречаются не 

часто и их связывают с изменением типа ламинарно-турбулентного перехода. 

Кроме того, показан резкий рост коэффициента сопротивления при снижении 

числа Рейнольдса. 

 

Рис. 11 Снижение максимального коэффициента подъёмной силы при 

увеличении числа Re 
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Рис. 12 Изменение коэффициента сопротивления   

В испытаниях s-образного профиля Cymax возрастает при увеличении Re, 

однако, выявлена особенность в поведении коэффициента продольного 

момента. При снижении числа Рейнольдса эффективность S-образности для 

создания положительного продольного момента существенно снижается. 

Продольный момент при нулевом угле атаки снижается от 0,045 до 0,025. 

 

 

Рис. 13 Коэффициент подъёмной силы и продольного момента S-образного 

профиля 
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В испытаниях тематического беспилотного летательного аппарата 

схемы «бесхвостка» со спроектированным S-образным профилем крыла при 

удлинении около 6 единиц аппарат продемонстрировал сбалансированное 

аэродинамическое качество около 20 при числе Рейнольдса 500 тыс. 

 

Рис. 14 Модель тематического БЛА на весах АВ-103 в АДТ Т-103 

 

Рис. 15 Сбалансированное аэродинамическое качество тематического БЛА 
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Рис. 16 Визуализация замкнутой зоны отрыва и расчетное распределение 

давления на профиле 

 

Основные результаты работы 

1. Установлено что оптимальная форма крыла малоразмерных 

самолетов отличается от эллиптической и приводит к приросту 

Кmax порядка 5% 

2. Установлено что турбулизация потока на верхней поверхности 

профиля увеличивает Кmax на величину порядка 10% при Re ≈ 5x104 

3. Показано что новые профили крыла для БЛА схемы «бесхвостка», 

«летающее крыло» и классической схемы имеют высокие аэродинамические 

характеристики в своем классе и могут быть применены на новых БЛА 

4. Показано что особенностью спроектированного S-образного 

профиля крыла с положительным продольным моментом является 

существенное снижение продольного момента Δmz = 0,02 при уменьшении Re 

от  3,8х105 до 1,3х105 

5. Показано что особенностью разработанного высоконесущего 

профиля является снижение Сymax от 1,66 до 1,49 при увеличении числа Re от 

1,3х105 до 6,5х105 

6. В экспериментальных исследованиях подтвержден высокий 

уровень аэродинамического качества спроектированной компоновки в классе 

микро и мини БЛА,  Кmax = 20. 
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